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Аннотация

В статье рассматриваются институциональные основы формирования механизма 
устойчивого трансграничного природопользования. На основе анализа деятельности 
институтов в области природопользования рассмотрены степень их воздействия на 
реализацию экономической политики в области трансграничного природопользова-
ния. Теоретическим путем выделены акторы, определяющие экономическую политику 
природопользования в Азово-Черноморском бассейне, и рассмотрены технологии их 
участия в трансграничном природопользовании. Методологическую основу иссле-
дования составили общенаучный метод познания социально-экономических явлений, 
сравнительно-логический, конкретно-исторический метод, а также анализ, синтез и де-
дуктивный методы. В результате исследования предпринята попытка сгруппировать 
акторы по степени их участия в системе управления природопользованием и предложе-
ны подходы к формированию стратегии и методов деятельности выделенных групп ак-
торов, определяющих экономическую политику трансграничного природопользования.
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Введение

Целью экономической системы управления в области природопользования является 
переход к устойчивому развитию, обеспечивающий сбалансированное решение социально-
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экономических задач, проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-
ресурсного потенциала в интересах нынешнего и будущих поколений [Крассов, 2008, 12].

Особое место в устойчивом развитии принадлежит институциональной среде, которая 
рассматривается как средство согласования экономической, социальной и экологической 
составляющих устойчивого развития. Здесь институты рассматриваются как первичные 
элементы движущей силы общества.

Основная часть

Согласно «Повестке дня на XXI век» для решения проблем окружающей среды и разви-
тия на государственном уровне было решено создать новую форму партнерских отношений. 
Эта форма отношений обязывает все государства осуществлять постоянный и конструк-
тивный диалог, определяемый необходимостью создания более эффективной и справедли-
вой мировой экономики, учитывая все большую взаимозависимоcть сообщества наций и 
тот факт, что устойчивое развитие должно стать приоритетным вопросом в повестке дня 
международного сообщества. Признается, что для успеха этих новых партнерских отноше-
ний важно преодолеть дух конфронтации и стремиться к созданию атмосферы подлинного 
сотрудничества и солидарности. Также важно укреплять национальную и международную 
политику и многостороннее сотрудничество в целях приспособления к новым реальностям 
[Повестка дня на XXI век…, 1992]. Иными словами, эффективно действующие институты 
являются одним из базовых измерений устойчивого развития.

Понятие «институт» (от лат. institutum – установление, учреждение) вошло в научный 
оборот экономического, социологического и политологического знания из юриспруденции, 
где оно означало систему формально закрепленных правовых установлений, норм, законов, 
регулирующих официальные, государственные виды социальных отношений. Это разра-
ботанные людьми формальные (нормативно-правовые акты) и неформальные (договоры и 
добровольно принятые кодексы поведения) ограничения, а также факторы принуждения, 
структурирующие их взаимодействие. Все вместе они образуют побудительную структуру 
общества и экономики.

Экономист Дуглас Норт дает определение института как совокупности правил, меха-
низмов, обеспечивающих выполнение экономических, социальных и политических взаи-
модействий и норм поведения, которые структурируют повторяющиеся взаимодействия 
между людьми [Норт, 1993, 72]. Однако в этом определении понятие «институт» отделяется 
от термина «организация» (субъекта социальной жизни, общественной группы) и служит 
для обозначения лишь «правил игры».

Рассматривать институциональные основы каких-либо программ в той или иной сфере 
деятельности государства необходимо, четко разобрав и структурировав институты, кото-
рые оказывают решающее влияние на реализацию рассматриваемых программ. Логичным 
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представляется предварительно проанализировать действующие на современном этапе ин-
ституты природопользования и степень их воздействия на реализацию экономической по-
литики в области трансграничного природопользования.

Группа правовых институтов – это обособленная группа юридических норм, регули-
рующих качественно однородные общественные отношения внутри одной отрасли права 
или на их стыке, в частности в сфере экономики и устойчивого трансграничного природо-
пользования. Указанный институт включает в себя различные международные нормативные 
правовые акты, национальную нормативную правовую базу, отраслевые и ведомственные 
распорядительные документы, а также различные межправительственные, межведомствен-
ные договоры, протоколы и меморандумы.

Правовые институты имеют четкую иерархию. Так, основным законом Российской Фе-
дерации является Конституция – это нормативный правовой акт, имеющий высшую юри-
дическую силу. Следом идут Федеральные конституционные законы, затем Федеральные 
законы, и замыкают группу законов законы о поправках к Конституции РФ. Следующей 
ступенью в иерархии буду подзаконные акты. К ним относятся: Указы Президента РФ, По-
становления Правительства РФ, Ведомственные акты и Акты Федерального Собрания РФ. 
Следом идут нормативно-правовые акты субъектов РФ и нормативно-правовые акты орга-
нов местного самоуправления. Необходимо отметить, что подписанные и ратифицирован-
ные международные нормативно-правовые акты являются приоритетными по отношению к 
национальным нормативно-правовым актам.

Все экономические агенты – государство, частные компании, граждане, занимающиеся 
бизнесом, и т. д. – действуют по определенным правилам. Они показывают, что можно и 
что нельзя делать, как строить отношения с другими экономическими агентами. Эти пра-
вила называются экономическими институтами. Таким образом, институты – это прави-
ла, по которым хозяйствующие субъекты взаимодействуют друг с другом и осуществляют 
экономическую деятельность [Формальные и неформальные институты, www]. Экономи-
ческие институты бывают формальными и неформальными. Формальные институты – это 
все писаные правила, имеющие отношение к экономической деятельности: Конституция, 
Гражданский кодекс, другие экономические кодексы, законы, указы, постановления и рас-
поряжения государственной власти. Неформальные институты (правила) – это традиции и 
социокультурные стереотипы, а также правила и процедуры, не санкционированные госу-
дарством (возможно, даже противоречащие государственной политике), но, тем не менее, 
практикуемые хозяйствующими субъектами. Совокупность неформальных правил может 
быть очень широка и часто выходит далеко за пределы традиций и стереотипов.

Политические (политико-административные) институты – это способ организации по-
литической жизни общества, который в полной мере воплощает те или иные политические 
нормы, обусловленные конкретной ситуацией. По своей сути политическими институтами 
являются определенные политические учреждения, обусловливающие общность людей, 
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имеющие особые полномочия, исполняющие специальные функции в политической жизни 
общества, а также продукты деятельности этих учреждений, и оказывающие непосредствен-
ное влияние на развитие экономических отношений между хозяйствующими субъектами.

Морально-этические институты находятся в тесной и неразрывной взаимосвязи с со-
циальными институтами и представляют исторически сложившуюся или созданную це-
ленаправленными усилиями форму организации совместной жизнедеятельности людей, 
существование которой диктуется необходимостью удовлетворения экономических, поли-
тических, социальных, культурных или иных потребностей общества в целом или его части. 
Морально-этические институты характеризуются своими возможностями влиять на поведе-
ние людей посредством установленных правил или традиций.

Помимо указанных основных институтов, участвующих в процессе трансграничного 
природопользования, целесообразно выделить формальные институты и неформальные 
практики.

Формальными институтами здесь выступают институты, в которых объем функций, 
средства и методы функционирования регулируются предписаниями законов или иных нор-
мативных правовых актов, формально утвержденных распоряжений, установлений, правил, 
уставов и т. д. К формальным социальным институтам относятся государство, семья, шко-
ла. К неформальным институтам (практикам) относится спонтанно сложившаяся система 
социальных связей, взаимодействий и норм межличностного и межгруппового общения. 
Неформальные институты возникают там, где неисправность формального института вы-
зывает нарушение важных для жизнедеятельности всего социального организма функций. 
Примерами неформальных институтов являются группы, объединения и даже организа-
ции по интересам, деятельность которых противоречит законам общества. К примеру, в 
контексте экономики природопользования это группы браконьеров, «черных копателей», 
организации, занимающиеся промыслом, скупкой и реализацией незаконно добытых при-
родных ресурсов, оказывающие существенное негативное влияние на экономическое раз-
витие отрасли, региона и государства и препятствующие устойчивому развитию природной  
среды.

Отсюда мы видим, что неформальные институты в первую очередь приводят транс-
граничные ресурсы к «трагедии общинного пользования» или «трагедии пастбищ», по 
Гаррету Хардину. Акторы неформальных практик представляют собой типичных «зайцев-
безбилетников», которые ведут к переэксплуатации и деградации общественного блага в 
виде трансграничных природных ресурсов. И тогда «безбилетники» занижают ценность чи-
сто общественного блага, а это приводит к более низкому объему его производства по срав-
нению с устойчивым развитием. Таким образом, возникают проблемы, на решение которых 
рыночный механизм не рассчитан, а потому не в состоянии обеспечить их эффективное 
использование. Такие случаи, когда рынок неэффективно размещает ресурсы, называются 
провалами или фиаско рынка.
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Определяющую роль в пресечении деятельности неформальных практик, нормализа-
ции экономики и восстановлении экологии играют политико-административные институ-
ты. В политической системе государство является основным политическим институтом, 
организующим, направляющим, контролирующим совместную деятельность и отношения 
людей, общественных групп, классов, ассоциаций, групп интересов и регулирующим эко-
номическую составляющую.

Спецификой политических институтов является то, что их деятельность строго регла-
ментирована соответствующими законами, постановлениями, указами и иными нормативно-
правовыми актами. Каждый политический институт, осуществляющий определенный вид 
деятельности, включает в себя социальную общность, непосредственно осуществляющую 
данную деятельность, политические нормы, регулирующие отношения внутри политиче-
ского института, и экономические ресурсы, необходимые для достижения поставленных 
целей и задач.

Таким образом, к политическим институтам отдельно взятой страны целесообразно от-
нести: государство, политические партии, формальные и неформальные объединения граж-
дан. Основу данных институтов составляют политические и правовые нормы, группы инте-
ресов, приемы и способы достижения заявленных целей.

В том случае, когда вопрос деятельности политических институтов выходит за пределы 
юрисдикции одного государства, над государственными и партийными интересами данной 
страны, над ее нормативно-правовыми актами начинает превалировать международное зако-
нодательство и международные договоры, учитывающие специфику и интересы всех участву-
ющих сторон. В таком случае политическими институтами становятся: группа заинтересован-
ных государств, межгосударственные и межправительственные комиссии, международные 
объединения и ассоциации, центры управления, другие формальные и неформальные объе-
динения граждан. Соответственно, их основой будут: международные нормативно-правовые 
акты, договоры, протоколы и меморандумы, ратифицированные всеми участниками события, 
а также технологии, позволяющие достичь намеченных в данных документах целей.

Кратко резюмируя изложенное, скажем, что главной и первичной институциональной 
основой развития экономики и сохранения природно-ресурсного потенциала как внутри-
государственной деятельности политических институтов, так и на международном уровне 
выступает право, поскольку право является первичным и одним из важнейших видов регу-
ляторов общественных отношений, то есть системой общеобязательных, формально опре-
деленных правил, регулирующих любые общественные отношения, в том числе и эколого-
экономические.

Правовое регулирование экономики в целом и природопользования в частности является 
важной составной частью отношений между обществом и окружающей природной средой. 
В сущности, закон не охраняет природу, а по большей части защищает права человека, от-
сюда одним из важнейших исходных моментов законодательства в области природопользо-
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вания являются исторически изменяющиеся приоритеты общества и государства, нацелен-
ные на сохранение устойчивого потребления природных ресурсов. А указанные приоритеты 
напрямую зависят от уровня развития общественной морали и социально-экономического 
развития общества.

Обострение проблемы экологической безопасности предопределяет необходимость го-
сударственного регулирования в сфере охраны окружающей природной среды и природо-
пользования, в том числе трансграничного [Никитин, Степанов, 2001, 47]. Главенствующую 
роль в устойчивом развитии трансграничного природопользования занимают внешние и 
внутренние факторы, действующие в различных условиях. К ним относятся институцио-
нальная среда, конкурентная среда, государственная поддержка, государственная научная 
политика, природные условия, состояние окружающей среды и природных ресурсов, внеш-
неэкономические условия, геополитическое положение ресурсов, политическая ситуация в 
трансграничном регионе.

В настоящее время в России в области природоохранной деятельности, связанной с эко-
номикой природопользования, с переменным успехом используются такие методы государ-
ственного регулирования, как:

– административное регулирование. Данный вид регулирования предполагает норми-
рование и ограничительную деятельность в природопользовании. Кроме того, администра-
тивное регулирование предусматривает контроль и лицензирование природопользователь-
ской деятельности;

– экономическое стимулирование. Данный метод государственного регулирования пред-
полагает внедрение системы фискальных платежей и штрафов за загрязнение окружающей 
среды, нерациональное природопользование и нарушение действующего законодательства. 
Кроме того, оно вводит экологические налоги для природопользователей, а также систему 
субсидий и грантов для субъектов, чья деятельность направлена на восстановление эколо-
гии, что позволяет заинтересовать субъекта в рациональном природопользовании;

– природоохранное нормирование. Данный механизм государственного регулирования 
осуществляется в интересах регулирования уполномоченными органами нормативов каче-
ства окружающей среды и нормативов антропогенного воздействия на нее. Основной целью 
нормирования является сохранение биологического разнообразия и обеспечение устойчи-
вого функционирования эколого-экономических систем [Платонова, Шумаева, Бушуева, 
2008, 73].

До 2001 года в Российской Федерации реализовывались более десяти экологических 
программ, деятельность которых подразумевала переход к устойчивому природопользова-
нию и экономическому развитию. Большая часть данных программ хоть и имела статус 
федеральных, по существу являлась региональной. Финансирование указанных проектов 
осуществлялось неудовлетворительно, вследствие чего они не могли качественно решать 
поставленные задачи [Исаченко, 2004].
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В настоящее время разрабатываются муниципальные программы и планы, учитываю-
щие специфику поселений и районов, а сами экологические программы финансируются за 
счет бюджетов всех уровней, начиная с федерального и заканчивая средствами предприятий 
и экологических фондов.

Согласно российскому законодательству (ст. 15 Федерального закона «Об охране окру-
жающей среды» от 10.01.2002) в целях планирования, разработки и осуществления меропри-
ятий по охране окружающей среды должны разрабатываться федеральные целевые програм-
мы в области экологического развития страны и субъектов Федерации и иных регионов.

Основной правовой проблемой при реализации целевых программ является согласова-
ние интересов государства и регионов, а также государства и частных владельцев земель-
ных участков или других природных ресурсов.

Место института трансграничных природных ресурсов и его экономической составляю-
щей в системе международного права находится в рамках отрасли международного права 
окружающей среды.

В настоящее время в состав экономически важных трансграничных природных ресур-
сов включаются следующие объекты международно-правового регулирования:

– трансграничные водные ресурсы (поверхностные и подземные);
– трансграничные месторождения полезных ископаемых;
– мигрирующие животные;
– трансграничные экосистемы [там же, 14].
Право на информацию является одним из фундаментальных прав человека. Основным 

законом страны – Конституцией РФ – провозглашено право на получение достоверной ин-
формации о состоянии окружающей среды.

Негативное антропогенное воздействие на окружающую природную среду снижается 
путем нормирования факторов, оказывающих негативное воздействие на экологию. Так, 
нормируются допустимые выбросы и сбросы веществ и микроорганизмов в окружающую 
среду. Обязательному нормированию подлежат не только отходы производства и лимиты 
на их размещение, но и допустимые уровни шума, вибрации, ионизирующего излучения, 
напряженности электромагнитных полей и иных физических воздействий, оказывающих 
негативное влияние на экологию. Отдельным вопросом рассматривается нормирование до-
пустимого изъятия компонентов природной среды (объектов флоры и фауны, полезных ис-
копаемых, почв, воды и т. п.) [Грапберг, 2001, 36].

Вопросы общего и специального природопользования, регулируемые правовыми нор-
мами, имеют большое значение для совершенствования отношений между обществом и 
природной средой [Исаченко, 2004]. Главными критериями качества таких отношений мож-
но считать экономическое развитие общества и устойчивое развитие природной среды.

Специальное природопользование является базовым понятием для категории «природ-
ный ресурс», которое, в свою очередь, лежит в основе понятия права собственности на те 
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компоненты природы, которые признаются экономически важными ресурсами в междуна-
родном правовом поле или на уровне отдельных стран.

От того, как соотносятся в данной стране различные формы собственности на природ-
ные ресурсы и как решается вопрос раздела собственности на ресурсы между отдельными 
частями крупных стран (в частности, с федеративным политическим устройством), в зна-
чительной степени зависят экономические и экологические показатели рационального их 
использования, охраны и воспроизводства.

Заключение

Таким образом, в настоящее время можно выделить три основные группы акторов, 
определяющих экономическую политику трансграничного природопользования в Азово-
Черноморском бассейне. Во-первых, это наднациональные структуры, легитимность кото-
рых декларативно признается повсеместно, но способность к принуждению крайне мала, 
а процесс принятия решений долог и требует значительных затрат. Эти структуры не в со-
стоянии в настоящее время, тем более в условиях острой геополитической нестабильности, 
ни установить эффективные правила, ни обеспечить их выполнение. Во-вторых, это нацио-
нальные государственные акторы, призванные обеспечить устойчивое развитие в рамках 
отдельно взятого государства. Государство как актор, обладающий наибольшими ресурса-
ми, играет главную роль в процессе координации, выработки стимулов и внедрения ограни-
чений, обеспечивая действенность правил и норм в экологической сфере, выступая органи-
затором разрозненных интересов, отвечающих национальным целям. Соблюдению правил 
обычно способствуют санкции, хотя многие из них эффективны исключительно в случае их 
законодательного закрепления, поддержки со стороны органов власти и осуждения обще-
ственными организациями фактов нарушения установленных правил природопользования. 
Третья группа акторов представлена негосударственными структурами, к числу которых 
можно отнести политические партии, бизнес и общественные организации.

Выбор стратегии и методов деятельности всех указанных акторов формируется на осно-
ве трех главных подходов. Первый, «алармистский» подход, основан на предпосылке о немед-
ленном введении жестких ограничительных мер в сфере защиты окружающей среды морского 
бассейна, невзирая на следующие за этим серьезные экономические издержки. Этот подход и 
соответствующие ему технологии свойственны для экологических общественных организаций. 
Второй подход не рассматривает экологическую ситуацию как критическую, а защита окру-
жающей среды не становится приоритетом в системе ценностей. Этот подход господствует в 
настоящее время в стратегиях, реализуемых государственными акторами. Наиболее уязвим этот 
подход с точки зрения долговременных последствий реализуемых в области трансграничного 
природопользования решений. И, наконец, третий подход, на основании которого делается в 
настоящее время попытка выстроить систему международного эколого-экономического управ-

http://publishing-vak.ru/economy.htm


Economics and management of a national economy 109

Economic nature management control system: institutions and technologies

ления, основан на стремлении перейти от латентной фазы международной экологической по-
литики к активной, когда не экология становится «заложницей» политических интересов, а по-
литические интересы формируются с учетом эколого-экономических ограничений.
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Abstract
The article deals with institutional fundamentals of building a mechanism of stable trans-

boundary environmental management. Based on the analysis of the activity of environmental 
management institutions, the author of the article studies the power of their effect on the imple-
mentation of the economic policy in transboundary environmental management. The purpose of 
the economic management system in the field of environmental management is to move towards 
sustainable development, ensuring a balanced solution of socio-economic problems, problems of 
maintaining a favorable environment and natural and resource potential for the benefit of present 
and future generations. With theoretical methods applied, actors which determine the economic 
policy in environmental management in the Sea of Azov and Black Sea basin are identified, and 
technologies of their activity in transboundary environmental management are observed. The 
methodological basis of the research is comprised of general scientific method for social and 
economic phenomena studies, comparative-logical, historical point method, as well as analysis, 
synthesis, and deductive methods. As a result of the research, an attempt is made to group the 
actors by the rate of their activity in the environmental management system, and approaches are 
proposed for building the strategy and methods of activity of the outlined groups of actors which 
determine the economic policy in transboundary environmental management.
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