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0Б1ЦЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

AKTViU'ibiiocTi.  icMM.  Рсгиоиаль}п>1Й  аспект  иреобразоваши!  poccnitcKoii 
экономики  начал  }силенно  формироваться  с распадом  единого  экономическо
го  прост^эапства  СССР,  ростом  политической  и  3K0H0Nni4ecK0ii  самостоятель
ности  территорий.  Выбор  плти  саморазвития  региона  с  четким  тфедставлсни
ем  этапов,  условий и механизмов  реализации  его  тактики  и стратегии  должен 
опираться  на  накоплеши.1Й  потенциал  naviHoro  согфовождения  ре(1)орм.  инст
рументарий и методы управления социа1ьноэконо\тческим  развитием. 

Предагсствтагшгй  опьгг,  нашедши!'!  отражение  в  трудах  известных  уче
ных   спецпа;п!Стов  в области  регионально!! экономики  А.Г.Агапбегяна,  М.М. 
Албегова,  М.К.  Бандмана,  А.Р.Бернвальда,  А.Г.Гранберга,  А.И.Добрынина, 
В.В.КистаноБЗ,  А.М.Лаврова,  Н.Н.Некрасова,  Н.М.Ратнер,  С.А.Суспицьша, 
В.А.Шабашсва,  Р.И.Шштера  н других  позволю  развить  три  валагейших  иа
хфавления  нсслсдоватшй:  локационное,  собственно  региональное  и  комплекс
ное,  которые  в условиях  переходно!! экономию! углубляются в области  марке
тинговых  исследований  (фирмы,  социально!!  c(j)epbi,  региона),  ст1зукт\р11ой 
перестройки хозяйства, прогнозироваття развития проблемных регионов. 

Между  тем  в  последние  годы  ус1иц!ваются  процессы  дегра,тации  окру
жающс11  природной  среды,  вызванные  хтогодстним  негативным  влиянием 
про.мышленного  п  сельскохозя]1ствеш!ого  производслва,  усхадренным  исполь
зованием  на н}жды. по сути,  натурального  хозяйства  и на  экспорт  природных 
ресурсов,  а также резким  ограничением  доходов предприятий  и террнторшТ: на 
пр1фодоо.хранныс цели, 

Более  всего  страдают  уникальные  объекты   особо  охраняемые  террито
рии,  исчезающие  и  эндемичные  виды  флоры  н  фауны,  посколыо,'  разрушена 
существовавшая  ранее  стройная  система  управления  и  финанс1фования  по  их 
сохранению.  Действующая  сегодня  система  законодательных  и  нормативных 
актов,  чаще  всего  не  подкрепленная  научными  исследованиями  и  разработка
ми,  lie  гарантирует  надежного  правового  пространства  для  регла.меитации  хо
зя1"1Ственной деятельности  на  территории  страны  и  в регионах.  "Байка.тьск:1я" 
проблемная  схггуахщя. явл>пощаяся  результатом  взаимодействия  обшелгировых 
тенденщ1н по сохранению уникальных  CBoiicTB бассейна озера  Байкал  и объек
тивной  нeoбxoди^юcти дальнейшего  промышленного  и 1шфраструкт\рного  его 
использования,  не  яв.чяется  исключением.  Закономерно,  что  ЮНЕСКО  в  де
кабре  1996 г. п]эизн;ио озеро Байкал yiacTicoM лщрового  наслед1!я. а  задача  по 
со.хрансншо  природного  комплекса  бассейна  озера  включена  в  число  приори
гетных  направлений  Государственной  стратегии  РФ  по  охране  окрллсающсй 
среды и устойчивому развгтпо  (Указ Президента РФ A'aZS от 4.02.1994  г.). 

Обозначенная  задача  требует  ко.мплекеного  расслютрения  не  только  со
циальноэкономических  и экологических  аспектов развитая,  но и определяется 



необходимостью  цивилизованного  разрешения  социальноэкологичес1а1х  кон
фликтов,  формировашгя  рентных  отноо1ений,  комплексом  организационно
правовых и научнотехнических  мероприятий рыночных  реформ. Назрели спе
циальные исследования, которые  поставили бы вопрос о разработке теорегико
.мсгодологичсск1[х  положенш"!  байкальской  региональной  модели  природо
пользования  (БРМП)  п определения  на  се основе базовых  направлений  регла
ментации  хозяйственной деятельности   основы управления  терр1ггорией  в ус
ловиях  перехода  к сбаланафованному  экологоэкополписскому  развптшо  как 
З^гастка  мирового  наследия;  рационально!! структуры  3K0H0NniKH региона;  реа
лиз\тощих соответствующее развитие мехаииз.\юв. 

Так1[м  образом,  актуальность  темы  диссертации  определяется  тфактичс
ской  необходи\юстью  теоретического  осмысления  процессов  эколого
экономических  взaи^юдeйcтвий  в реформируемой  эконолшке для  уникалыюго 
объеета международного  значения   Ба1'1кальского региона  (БР)  и значидюстью 
теоретикометодологических  основ разработки БРМП для подобных регионов с 
реж1»юм особого пр1фодопользованих. 

Цель  и  згиачп  исследовапин.  Основная  цель  исследования  состоит  в 
разработке  теоретикометодологических  положений  бапккльско!!  региональ
ной .\юдели природопользования,  настроенно!! на  анализ  и  совер!иенствование 
управлен1!я  пр1!родопользован!1ем  для  территорий  с  введенным  регламснто.м 
хозяйствен!ю11 деятельности.  Обоз!!аче1!!!аз1 цель  !1Сследован!1я реализуется че
рез решен!1е след\тощих на\чных задач: 

1.  Выявле1!ие  региональных  особенностей,  гфсдпосылок  !i  С!1ец!!ф11ки 
pa3Biii!D! регионов  с poiaixiOM  особо!'0  !!риродопо.льзован!!Я  в  российс1чОЙ эко
но\!!1ке переходного пср!юла . 

2.  Разработка  методики  фор.м!1рования  байкальско!! региональной  моде
ли природопользования  (БРМП). 

3.  Огфсдсление  аруктуры  БРМП  с  VICTO.M  базовых  направлений  регла
.ментащш  хозя11Ствснной  деятельности  для  Байкальского  региона  как  основы 
управления  тсрр!!тор!1ей  в  условиях  перехода  к  сбалансированному  эколого
эконо.мическо.м}'развитию. 

4.  Разработка  предложений  по совершснствован!по  \Т1равлен!1я  пр!1родо
пользование.м в Байкальском реп!0не. 

OGi.eicT  II предмет  iicciwonaiiiHi.  В качестве  объекта  исс.ледоваши! вы
стл'пает  экологоэкономнческ!1Й  комплекс  Байкальского  региона,  формирова
ние  которого  обусловле!10  природноэкологическимп  характеристикам!!  тер
ритории  и  особснностя.ми  регламент аци!!  хозя!1ственной  деятельности.  Прсд
метом  нсследован!1я  являются  взаи.модс1'!Сгвия  между  составляюпшми  регио
нального  хозяйства  !! 1фиродной  средой.  хара1стер113\то1цееся  взаимообуслов
ленностью 1сачсствснных хара!сгсристик их развития. 



TeopcTHMccicaii  ii меюло.югическая  основа  исследования.  Paooia  нод
юговлена  на основе  использования  методологии  системного  анализа  для  про
цессов  экологоэконохшчсских  взаи.моде)1ствий,  выявляю!ие1'г  их  внутреннюю 
сущность.  Диалектпчность  применения  известных,  но  адаптированных  к  сов
ременным  условиям,  методов  опроса,  наблюдений,  классифпкани!!.  эксперт
ньгх  оценок,  а  также  аппарата  и.чттационного  моделирования  определяется 
специфическими  ocoбeннocтя^иI  региональной  статистики  и самих  территори
альных  обг^ектов.  Методологическая  и эмпирическая  база  работы  фор.\ифова
лась  в  процессе  многолетних  исследовани11  автора,  связанных  с  анализом  п 
прогноз1фова1тсм  развития  хозяйства уникального  региона, разработкой  ком
плексно!! программы  по  обсспечен[по  охраны  озера  Байкал  и  рационального 
использования  природных ресурсов  его бассейна,  исследованпем  проблем удо
рожания  продукцип  производства  в регионе  вследсгвие  повышенных  экологи
ческих  затрат,  анализом  и разработкой  программ  оздоровления  среды  обита
ния  на  конкретных  промплощадках  и  предприятиях,  регииз\ющихся  как  ин
вестиционные проекты. 

В процессе исследования испо.льзовалпсь разработи! Института  экономи
ки и организации  промышлсюгого  производства  СО РАН,  Совета  по изученито 
производительных  сил  и  экономическому  сотрудничеству.  Иркутского  вычис
лительного  цент|)а  СО  Р^\11,  Института  проблем  рьшка  РАН.  а  также  тр}ды 
отечественных  и зарубс>1аш1х vieHbix  и гц^актпков. Были  использованы резу.ль
таты из}чен1ш автором  опыта  ла1ишафтного  шаннровання  Гсрмапш! и управ
ления качеством окрул<ающе1"! среды Китгш. 

Результаты  исследопаппя.  Главным  результатом  исследования  являет
ся разработка  положений байкальской  регионально!! .модели  природопользова
ния и особеиностс!"! ее реализатшп в переходный период. 

Эгот резч'льтат  включает несколько  наиболее  сутцественньгх  и новых  раз
работок. выполненных лично автором; 

  разработаны  методологическое  обоснование  и  методическое  обеспече
ние форЛЦфовання башсальской региональной модели природопользования; 

  с учсто.м  специфических  особешюсте!! региональной  статпстикн  и тер
р1Ггориальных  объектов  предложен  спектр  ннстру.мента.льных  средств  анализа 
эффектпвности  взаи\юдействий  в э?;ологоэконо.мической системе региона; 

  выполнена  серия  гфнкладных  работ  по  разработке  стратегии  эколого
безопасного  развития  промышленного }'зла, Me.xamrsNuiM разрешения  соцна.ть
ноэкологическпх  конфликтов,  созданшо  новых  органпзационноэконо.мичсс
ких  институтов  д.ля осу щесгвлсния  регламснтатцш  хозя11СТЕен11ой  деягсльнос
ти Байкыьского  региона. 

Научная  новизна диссертации  заключается: 



1.  в  разработке  теории  и  мeтoдoJroгlПi  регионального  } правления  для 
объектов  с  лсесткой  регламентацией  хозяйствехпюй  деятельности  и.  в 
частности: 

 принципов и зако1{омсрностс11 его развит1и; 
 причин и факторов  изменения парадигмы развития  в условиях переход

ной экономики; 
  системы  согласован1и  инструментария  по  01ра>кснию  экологического 

фактора в моделирован1П1 (1)}нкциошфования экологоэкополпгчсских  систем; 
  критериев  оценки  иггтснснвностн  воздействия  производства  в  рамках 

существующих форм  природопользования. 
2. В  разв1ггин мегодичсского  обеспечения  регионального  управления  для 

данных объектов: 
 описана концсшуальиая модель развития BaiiKaibCKoro региона  (БРМП) 

KiK  основа  самоопределения  региона  в  качестве  субъекта  стратегического 
управления террггториальным разв1ггисм; 

  предложена  система  упорядочивания  поиска  н  разработки  механизмов 
предотвращения  и  ликвидации  сложившихся  и  наметившихся  социально
экологических конфликтов; 

  предложена  метод1ша  разрешения  локального  «шюгопрофюьного» 
конфликта; 

  сфорл\п1рованы  методы  идентификации  и  локализации  эколого
экономлческих проблем на терргггорш! Байкальского региона. 

3.  В  осмыслешш  с  позиций  регионального  экологоэконо.\пщсского  раз
BirriM переходного периода: 

 дан  анализ  уровня развттгя  региона  с точки  зрения  сбалансированного 
экологоэконохшческого  развттгя; 

  предложен  обобщенный  сценарий  (БРМП)  развития  Байкальского  ре
гиона,  рсалнз\тоцщй  вдею  совершенствовашм  природопользовашы  на 
«реалистичных» условиях (jiimaHCOBoro обеспечения; 

  с(})ор.мулирована  система  мер  по  гибко!! адаптацш! региона  к персход\
па новые принципы и механизмы управления. 

Практическая  ценность  проведенного  псслсдовапня  cocroirr  в  совер
шенствовании  социальноэкономических  основ  \Т1равлеш1я  региона.тьнььм 
природопользованием.  Методика  форлтрования  байкальской  регионально!! 
модели  природопользования,  разработанньп"! инструментарн!! ее  псследования 
в условиях  переходной  экономию!, типизация  админист1эативнотерр1ггориаль
ньгч o6pa30BaiuiH  региона  по  пр!фодноэкологическом\'  Kpirrcpiiro  н классифи
кация  региональных  сониальноэколошческих  конфликтов  носят  пршаадной 
харагстер и ориентированы  на реформирование  региональной эконолп!1си. 

Внедрепие  результатов.  Результаты,  полученные  в  ходе  исследования 
напипг  отражение  при  разработке  Федеральной  комплексно!"!  программы  по 



обеспечению  охраны  озера  Байкал  н  paциoнaльнo t̂_v  ][спользоваш[ю  природ
}1Ы\ ресурсов его бассейна. Федеральной  программы  "Здоровье  населения Рос
сии"". рсспуб.ликанской  программы  по борьбе  с  от.ходами;  экологоэкономиче
ской экспертизе функционирования  в регионе предприятий строительной  inuy
СТ13ИИ (Тн.млюйская про.мп.лощадка)  и минеральносырьевого комплекса  (Озер
Hbiii ГОК); в нa}"̂ и̂ oм обеспечении  и реализации npoeicra Всемирного банка ре
конструкции  и развития по управлению природны.ми ресурсами и со.хрансние.м 
биоразнообразия  в регионе озера  Ба1"1ка.л, Федеральной  комплексной  програм
мы  социальноэкономнческого  развития  Респ\"блта1  Б\рятия  до  2005  г.;  в 
фop^пфoвaнии  положений рентной  пол1!тикц двухсторонних  соглашений  меж
ду Иркутско1"[ об.ластью и Республикой  Бурятия;  в обосновании  отнесения  Рес
публики Бурятия к проблемным регионам России . 

Рекомсндацпи  по  совершенствованию  управления  гфтфодопользовашюм 
в BaiiKXTbCKO.M регионе направлены  в Мишф1фод\'  Российско"й Федерации,  ко
митеты  по  зкологш! и  природопользованию  Реет блики  Бурятия  и  Читинской 
области.  Результаты  использования  этих  работ  подтверждены  соответствую
ntmui справками о внедрешш. 

Aii|)oGauii5i  работы.  Основные  положения  н  результаты  исследования 
докладывались  и  обсуждались  на  ряде  на>чиых  ccNniHapoB  и  конференщн"!.  в 
TO\t числе Международной  россш'ккогерманской  конференции  "Развитие  эко
логически  совместимого туризма  в России: обпше тенденции  и проблемы  Бай
кальского  региона"  (Лнсгвянка.  1993),  КТеждународном  силшозиумс  под  эги
дой  отделения  по  вопросам  науки  н окружающей  Среды  НАТО  "Байкальски!'! 
регион  как  мировая  ^юдeль]^aя  террпторти  ycтoй^mвoгo  развшия''(УланУдэ, 
1994), Международной конфсрснции'"Интеркарто2; 1"ИС  д.ля нзз'чения  и карто
граф1фования  окрлжающей  среды"  (Ирклтск.  1996).  АмериканоpocciritcKoii 
пичолс  "АРГО95"(по.л11то.логия,  социо.логия,  экономика)  (Ншкний  Новгород. 
1995),  региональной  ассамблее  "Здоровье  населения  Восточной  Сибири"'  (Ир
IO.TCK,  1995). Всероссийской  конференции  по эконо.мшгеско.му  развитию  Сиби
ри  (Новосибирск,  1993),  Всесибирской  конференцнн  "Законо.мерности  соци
ального развитая   ориентиры н критерии  моделей  б\дущего  развития"  (Ново
снб1фск,  1994),  Всероссийской  байкальской  шко.лесопшаре  "Региональные 
последствия  глобальных  изменений  кли.мата  п  загрязнения  природной  среды" 
(Байкальск,  1995),  межрегиональной  на}'̂ гаоп]эактической  конференции  "Ре
пгональная  стратегия  социальноэкономического  развития"  (Екатеринбург, 
1997).  орловских  чтениях  в Институте  эконолшкн  и организации  нромыншен
ного производства  СО РАН (Новосибирск,  1997). 

Материалы  диссертации  использованы  при  разработке  авторского  курса 
"Экономика  и  управление  гфиродопользованием"  для  стлдентов  3K0H0Nni4e
ского факультета Б\'рятского гос}"дарственного унпверситета. 



Публикации.  По  теме  исследования  оплблнковано  50  работ  общим  объ
емом  48.2  П.Л., в то.м числе  5 монографий  (4   в  соавторстве),  приведенные  в 
списке Haj'HHbix трудов соискателя. 

По  результата.м  на}"чноисследовательских  работ  подготовлено  10  отче
тов общим объелгом 24,5 печатных листа. 

Cxpyicrypa  диссертащш  определяется  принятой  логико11  проведе1шого 
исследования  (рис,  1) и отражена  в  содержании диссертационной работы,  сос
тоящей  из  введения,  пяти  глав,  заключения  и  списка  использованной  Л1ггс
рат\ры. Работа содержит 288 страхшд текста,  14 рисунков, 26 таблиц. В списке 
использованной литературы 182 наименования. 

ОГЛАВЛЕНИЕ  РАБОТЫ 

ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВА  1. ТЕОРЕтаЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  СБА
ЛАНСИРОВАННОГО ЭКОЛОГОЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ РЕ
ГИОНА 
1.1. Регионалыи.1е особенности проблем пр1фодопользования на современном 
этапе 
1.2.  Изменешю парадигмы развития BaiiKaibCKoro региона  (причины, факто
ры, условия) 
1.3. Экономические проблемы з^частка мирового наследия:  основополагающие 
принципы и обсспеч1шающие условия 
1.4. Байкальский регион как модельная территория сбалансгфованного эколо
гоэкономичсского развития 
ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  БАЙКАЛЬСКОЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
2.1. Систематизация объектов регионального  пр1фодопользования 
2.2. Принц1шы построения байкальской модели 
2.3. Анализ взаимодействий и ограничений в экологоэкономической  системе 
региона 
ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА БАЙКАЛЬСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕ
ЛИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  (БРМП) 
3.1, Типологизация  адм1шистративнотерриториальных  образований по прн
родноэкологическому Kpincpino (на примере Республики Бчрятия) 
3.2, БРМП как основа регламентации хозяйственной деятельности 
3.3, Предпосылки и }'словш1 форлпфования  сощ1альноэколошческпх  террито
риальных  конфликтов 
ГЛАВА 4. СОЦИАЛЬНОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  КОНФЛИКТЫ: АНАЛИЗ, МЕ
ТОДЫ И ПУТИ  РАЗРЕШЕНИЯ 
4.1.  Подходы к анализу н разрешешпо социальноэкологических  конфлшсгов 
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ГТ1>УКТУР;\  РЛЬОТЫ 

1.ОСНОВА  ФОРМИРОВЛЯНЯ 
Р1;ГИОНЛ  ОСОБОГО  ПРИ1Ч)
ДОПОЛЬЗОВЛИНЯ   УЧАСТКА 
МИРОВОГО  НАСЛЕДИЯ 

2. МЕТОДОЛОГИЯ  и  МЕТОДИКА 
РАБОТЫ 

принципы, 
критерии 

особенности, 
ne;in 

РЕГИОИ/УТЬНЫЕ  СМЕНА  ПАРА 
ОСОБЕННОСТИ  РАД И I'M Ы 1'Л 
'ЭКОЛОГИЧЕС ВПТИЯ  БР 
КОГО  ПОДХОДА 

Б А Г 1 К А Л Ь С К 
МОДЕЛЬПРИР 

МЕХАНИЗМ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
1 ; А Й К ' Л Л Ь С К 0 Г 0  РЕЛИО 

хочяистиспнык  механизм  л 
^^[риродопользованид' 

3.ПРИКЛАДНЫЕ РЕЗУЛЬГА  I Ы 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

НОВЫЙ  ПОДХОД К  РЕАЛИЗА 
РЕЖТIMA  ПРИРОДОПОЛ 

локальные соцнальпо
эколо[ич  конфликты 

тнподогизация  АТО 
по арнр.жол.криг. 

отходы  грои 



4.2. Анализ ситуащаг и сфатспш развития Ти.\1лю11ской промплощадки 
4.3. Огходоемкость производсиза  в Буряти11 и социальноэкологические  кон
флик1ы 
4.4 Здоровье населешш как критери1'[ качества окрулаиощей среды 
ГЛАВА 5. ПЕРСПЕКТИВЫ  СОВЕРШЕНСтеОВАНИЯ  БАЙКАЛЬСКОЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
5.L  Прогноз развития Байкальского региона до 2005 года (модельньп! расчет) 
5.2. Рскомендащи! по внедрению байкальской региональной модели природо
пользовашш 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ЛИТЕРАТУРА 
ПРИЛОЖЕНИЕ  1. Система прогнозных экологоэконо.мичсских  .моделей для 
Байкальского региона  • 
ПРИЛОЖЕНИЕ  2. Методические подходы к обосновашно кртггсрисв и показа
телс11 проблемности региона 
ПРИЛОЖЕНИЕ  3. Базовый набор показателей для прогнозных расчетов 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Проект Всемирного банка реконструкции и разв1ггия по 
сохранению бпоразнообразия в БаГисальском регионе и его задачи 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

ВО  ВВЕДЕНИИ  обосновывается  актуальность  выбранной  темы,  цели  и 
объект  исследования,  научн;1я  новизна  и  практическая  значнлюсть  работы, 
фор.мируется круг рассматриваемых  вопросов. 

В ПЕРВОЙ ГЛ/ШЕ  рассматриваются  теоретические  основы  развттш  ре
гиона  с  особы.м  режнлю.м  пр1фодопользовання,  определяющие  новый  тип  ор
ганизации условий жизнедеятельности,  факторы  и механиз,\1ы  взаимодействия 
в системе '"производство   природа   человек". 

Рассматриваемая Hiuni российская часть Байкальского региона  (БР) пред
ставлена двадцатью  пятью адлппЈистративными  paйoнa^и[  Читшкко!!  (4 райо
на) и Ирклтской  (3 paiioHa) обласгей,  Республики  Б\рят1ш (18 районов)  на ос
нове  водосборного  принципа  членения  территории.  Общая  его  площадь  сос
тавляет  около  1 млн.км",  на Рсспубликл Бурятия  приход1ггся  73% терртории 
региона, на Читинсклто область   21% и Иркутсклто область   6%.  Численность 
населения  составляет  около  2,6  .млн. человек,  большая  часть  из  которых  про
живает в городах (73%). 

Для  решения  "байкачьской  проблемы"  в  переходный  к  рыно'шым  отно
шениям  период принципиальное  методологическое  значение  и.меет  социально
политичсс1ан'1 стаглс  БР  (схема  1). Из  схемы  1 следует,  чго  в советское  время 
государственное  отношение  к региону  определялось  развитием  производигель
ных  сил  на  востоке  страны,  а  охрана  \тшкального  озера  и  воспроизводство 
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природных  ресурсов  его  оасссйна  осидесгвлялпсь  на  ба:',с  оощегос)дарствен
ных  материальных,  фитгансовых  и иных  средств.  Впоследствии  это  положепис 
было развернуто  в когнюпции режима  особого природопользования  (В.Е.Вику
лов.  1982)  с  соответствующим  зонированием  тер]5итори1г  (ТЕРКСОП.  1990). 
Производительные  силы  региона  в  этом  случае  должны  были  развиваться  на 
базе рашюнального водо. лесо и землепользования. 

Соврсмсиньн!  этап  деятельности  определяется  формированием  новых 
предпосылок  и ycTOBinl регионального  развития  и выявляет  по  мсньшегг  мере 
три варианта  социальнополитического  статуса решения  ""банкальско!! пробле
мы". 

Признание  БаГпсала  российским  и  ктровьвг  достоянием,  а  Байкальского 
рсглюна   реализующим  .мелфспгональнуто  и .многоотраслевую  программу  сох
раненгш  озера  и  рационального  использования  природных  ресурсов  его  бас
сейна,  определяют  наиболее  зггачимый    iiaunoHa.ibm.iii  (.меясдупародныГО 
статус решения  проблемы.  За  этим  деГютвие.м  сюит  выбор  рсалтутошего  и:т 
обеспечивающего  механизма развития БР. Из известных  Me.xanns.NraBaHaToroB 
перспективными,  на наш  взгляд, являются  "ТПКподход"  и  подход типа  TVA 
(долина Тсннсси)  с соотвстствутощими  преобразованияхи! согласно  экологиче
ским реалиям. 

Между  тем  эколоыщескпе  реалии  региона  сопряжены  сегодня  с ругдаво
,тящими принципами но.минацпи участгсов М1фового наследия, которые прс.чус
матривают: 

  строгий  отбор  и офагшченность  числа  наибо.лее  ""выдающихся  yinujcp
сальных" с международной точки зрения ценностей; 

 незавггсимость выбора цегпюстей от их общего количества,  места распо
ложения. но с учетом паритепюстн ку.льтурного и тфиродного  наследия; 

  выбор  данных  объектов,  диктующийся  не  политическими,  экоио
MUHecKHNHi. этничссшгми,  технологически.ми  и лрупгми  нрисфастиялп! како1'(
лпбо  территории  и  страны,  а  их  ценностью  в  мировом  .масштабе  и,  в  свою 
очередь,  регламентирующий  деятельность  уже  существ}ющпх  хозяйственных 
отраслей. 

Так, в зaвиcи^юcти от зоны расположения  производствен}1ого объекта оп
ределяются допустимые  нагрузк1Г на  окружагохщю  среду,  объемы  выбросов  и 
сбросов  загрязняющих  веществ  п  степени  их  очистки,  .месга  расположенач 
жилы.ч paiioHOB и ко.м.муникаций,  а также другие  .характеристики.  Особое  зна
чение пргюбретают оценгси потерь, дополнительных  зат{5ат на охрану  природы. 
величина  coциa,1ы^oэкoнo.^пlчccкoro  ущерба  прщ^оде и населению,  что  отра
жается  на  конкурентоспособности  гфодукцпн  и  производства  в  целом  всего 
Байка.льского  региона.  Экспертные  оценки  с  использованием  известных  пока
зателей ста гистики (формы 4ОС.  10КВ. 01ГР.  1SKC и дрлтие)  и  '"скрытых" 



Смена  парадигмы  рачвтпя  Байкальского  реги 

'~,,.̂ _̂   Период  До начала  90х. годов  После 90х г. '~,,.̂ _̂   Период  До начала  90х. годов 
Стат^^с  рет 

'~,,.̂ _̂   Период  До начала  90х. годов 

национальный  |  мсжреш 

"̂"̂ ^  Устойчийое  развити 
1,Це:1 ь  р а 3 в и тн  я.  Укрепление  едмноп?  иарод как  Участка  мирового  иасле как  с;и*ного 

нсхозякствелиого  комплек
са  С1раны  на  оснорс  разви
тяя  смрьсБЫХ.  отраслей  irpo
мьпилениост 

Д.ЧЯ  пространств 

Целенаправленное  'жо 
2.  У с л о в и я  Централизованное  т а ш ф о 

ванне  и  >'ттравлет1г  Снсшь 
алыгые решения по осоСенно
стяу  развнтия  репюна  и  со
хранению озера  БаГжал 

по  канонам  Учасгеа  мирово
го  наследия 

в  рамка 
"Sustaiiiable d 

3. С и с г с м а  р с а л и 3  d  распределительно Управляемая  спгШ1ально  созд^тнмм  экст 
ц и  и  отраслевая.  Планзакон  орпиюм  пр1фодпохозяисТЕеиная  система 

npmupinbi  ее  конкуренгоспособностн  и  со 
стемы оз.Ба1'1кал 

4. М е X а н н 3 м  п р и р о 
д 0 п 0 л ь 3 о в а 11 и я 

Затрат1гый. прямые вчо*^е(шя 
на  нелн  охраны  окружающей 
среды 

Прибыльный, на возвратной основе чцк^  co 

5.  И  а п р а в л е и 11  я 
р е а л и т J ц и н 

(.Моде|̂ 1низа1птя  и  paciraipe
ние  производств  в  рашчдх 

1.Развитие основ ландшафтного  пля1П1роваш 
2. Ргглаыс:нгаш1я хозяйс1ВС11ной деятельност 

отраслевых комплексов 
2.Нзроднъ1С  строГоон 
Оусиноозерская  ГЮС,  IJAM, 
железна я  дорога  " >'оян
Могзои") 
3.  Обязательные  государ
ственные  поставки  д.'1я  меж
регионального  обмена  и  на 
внешний рынок 
4.CXCMI.I  охрапы  природы  в 

3. Обосновап1!е системы особо охраняемых п 
4. Структурная перестройка  хозяйства  в инт 
5. Рсалтпапия спещ1альной  на^'чнотехшиес 
6. (1^ор.чироьание мсхаштзма платного приро 

рспюнс 



в производственном  процессе  (пли  потреблении)  затрат  в Байкальском  регионе 
позволили диссертанп' осуществить отраслевую дифференциашпо  тсрриторзиг 

Из  рассматриваемых  32  видов  дсягельност  в  Байкальском  регионе 
46.8%  относится  к  группе,  в  KOTopoii  суп1еств}тон1ая  технологическая  база  и 
организаютя  производства  обеспечивают  допустимое  влияние  на  среду  в пре
делах  среднего лровня  потерь  и дополнительных  затрат  на  охрану  природы  в 
настоящем  и будущем.  Это  непосредственно  касается  пищево!! отрас.пг  агро
промыщдснпого  ко.мплекса,  гидроэнергетики  и теплоснабжения  городов,  авто
транспорта.  различпьЕч  отраслей  рекреацпонн011 деятельности.  28% или  9  ви
дов  деятельности  (целлюлознобу.мажная  промышленность,  добыча  и  перера
ботка  полезных  ископаемых,  тял<елое  .машиностроение,  строительная  индуст
рия,  .мета.хтлрпиг,  теплоэнергетика.  лселсзнодороичный  транспорт)  в  будущем 
до.лжны бьггь сильно ограничены,  а в ряде с.л)чае  запрещены  ввид\'  их  эколо
пиеской  опасности  и  эконохи1ческой  нецелесообразности  нзза  отсталой  тсх
нолопгческой  базы,  устаревших  видов  производи.мой  продукцшг  Функциони
рование  этих  объектов  в  перспективе  воз.молаю  лишь  на  новой  техноло
ппеской  основе  с  соблюдением  жестких  экологи^геских  норм.  Напбо.лес  впи
сывающимися  в  БР  по  комплексному  социальноэкономическому  результату 
яв.ляются;  текстильная  и  элеюронная  промышленность,  НЭП  или  передача 
электроэнергии, любшельское  и промышленное рыболовство. 

Следует также  и.меть  ВЕИД\,  ЧТО охватившие  всю  эконолипчТ России  про
цессы приватизации, повышения региональной са\юсто5ггельности,  социальной 
и политическо!! нестабильности  особенно  негативно  сказьгеаются  на  экосисте
ме  озера  Байкал,  особо  охраняемых  терртггориях  (заказниках,  заповедниках. 
нацпональных  парках)  и  исчезающих  видах  флоры  н  фауны.  Интенсивность 
процессов,  компенсирующих  или  ослабляющих  их  кегаттпзное  из.менсние.  от
личается  определенным  запаздьшанисм  и поверхностным  характером.  Усиле
ние  роли  общсс1венности,  а  также  внедрение  новых адаптационньгх .механиз
мов \юпт  смягчить "давление" названные факторов. 

Мсжрс! ионачьный  социалыгополитнчсскпй  статус  предполагает  фор
NHipoBaHue единого эконо.\пг1еского  пространства  с целевой установкой  сохра
нения  оз.Ба1'1кал  на  базе  развертывания  .механизмов  федеральноштатных  и 
федералыгокорпоративных  взаи\юдейстБТнЧ.  трастфондов,  "ТПКподхода". 
Так,  если  подлежат решению  задачи  народнохозяйственного  уровня  долговре
менного действия с комплексным  вов.леченисм  ресурсов территории и  имеется 
воз\южносль  полного  их  государственного  финансирования,  то уже  агфоб1фо
ванны.м  эффекшвным  ме.хаииз\юм  выступаег  "ТПКподход''.  .Механизм  феде
ральноштатных  взаи.моде]"[ствий  ориентирован  на  партетность  в управлении 
и фхшансированин регионального развития "цснгра"'  и терриюрш!,  на согласо
ванность  пр]юр1ггетов,  сроков  и исполнителей  В ситуации,  когда  государство 
не  обладас!  достаточным  количеством  финансовых  ресурсов,  формщллстся 
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трастфонды и .механизм. с])едсральнокор11оратнвцых  взаимоде11Стви1[. основой 
деятельности  которых  высппает  самоф1П{ансированне  и самостоятельное  рас
поряженнс прибылью. 

Процессы  фор.мирования  единого  экономического  пространства  непос
редствс1ЈН0 связаны  с "генетической"  неоднородностью отдсльньгх  терршорий 
региона,  об}слоБ.ленной  прошльгм  ограннченны.м  подходом  к  уютл  природ
ных,  экологических,  социальных,  этнических  и  эконохпгческнх  ее  особеннос
тей.  Поэтому  адекватное представление  территориальной дифференциации  ре
гиона  мол<но  осуществить  на  базе  статнстичсской  совокупности  показателей, 
характернзтощих  уровень проявле1П1я того  или  иного процесса  в одной пз то
чек  пространства  тп  paiioHc  рассматриваемой  территории.  Данные  показа
тели группирутотся по cлeдyIoщlLм направлен1ш.м: 

  соцпальноэконо.\п1чсскос  положение  района  по  сравнению  с  Toii  IUIH 

иной выбранной «базовош> территорией; 
  оценка  экологической  сптуацнн  и нриродноресурсного  потенциала  как 

ограшгшвающих условш разв1ггия; 
  сравнительная  оценка  влияния  удорожающих  факторов  на  соцпально

экономическуто э(1)фскпшность хозя11ствовашм. 
Выделение  и  стругст^ризация  таюьх  ш{Д1п<аторов  должны  обеспечивать 

диагностик}  перспектив  развития  территории  на  основе  сущсствлющсго  сос
тояния и оценку  в них вариантов  возлюжного  развития,  основных  приоритетов 
социалыюэконохпгческой  политики,  расширения  использования  ресурсов,  а 
также  определяющих  .механизлюв  реализации,  что  дает  воз.\юж110Сть  БЫЯВ1ГГЬ 

потс1щиа.тьные  точки  развития  пли  притяжения  з^часлшков  эконо.мичесиьч 
отношешй! (глава 3). 

Пртпш.мая  во  внп.манис  тяжелое  экономическое  ПОЛОЖСЕПЮ  государства. 
ограниченность реальной матсри.'1льнофинаьгсово11 поддержки БР, не исключа
ется вариант реализации лок'а^чыюго  статчса  решения  проблемы  пудем  повы
шения э(})(1)сктш5ности фушшнонирования  отдельных территорий,  пнтегр1футо
щих  интересы  разл1гчных  хозяйственных  комплексов  с точки  зренш! эксплуа
тации,  восстановления  п сохранения  природных  ресурсов  региона.  Опорными 
мехашпмами  развития  в  это.м  слу^гае  выступают  мехашв.мы  разграничения 
собственности  на  пр1фодные  ресурсы  и  механизмы  комп.лекс1юго  \правления 
природны\и1 рес}рса.ми  административных  образованш! и  прнродноэконо.ми
чёсигх зон (ландшафтньй! план). 

В зависи.\юсги от социальнопол1ггического  статуса  решеши  байкальской 
проблемы  формир_\тотся  основные  направленш!  изменения  парадиг.мы  разви
Т1И Байкальского  региона:  целс!! н  условий  развития,  направлений  ее  реалп
защп!  на  основе  принцшщального  рефор.мирования  структуры  эконо.мики, 
форм  организашш  во  всех  сферах  зкономиы!,  повышения  открытости  эконо
мики.  формирования  механизма  платности  природопользования,  реализации 
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специально!!  научпоTcxHiPiccKoii  политики  (схема  1).  Вполне  пошпно,  что 
достижение  заданных  целс!! обеспечивается  поэтапной  реализацие!! промсжл'
точных  взаихпгсвязанных  nejeii.  Ведущими  m  них  являются  опредсляюище 
направленность переходного 1фоцесса или качественного скачка в развитии. 

Первый  этап  (19972000  гг.)  реализует  целевро  з'становм    достнжеюге 
прнемлелюго  (дотспглюго  с  социальных,  экономических,  экологических  по
знщп"1) уровня  яапни  населения.  Иначе,  след}ет  осущсств1ггь  восстановление 
важнейппгч  паралгстров  эконо.\пна1 до уровня  конца  80х  годов,  сформировать 
задел дая проведения технологического  скачка  на  фоне  лиизндацпи  процессов 
обнищания и люмпенпзащш. 

На  втором  этапе  (20012005  гг.)  создаются  предпосылки  фитгансово!! и 
экoIю^пiчecкoй  стабильности  репганального  разытгя.  Завершается  становле
ние «точек» и «очагов»  роста, т.е. с большеii определенностью  выделяются от
расли хозя1'1СТва и лоьсальпые терр1ггорпн,  способные  дать  имп\'льс для  разви
тия  всего  БР.  Именно  на  данном  этапе  разв1ггня  закладываются  основы  для 
решения  экологичесигх  проблем  с  помощью  свободной  рьшочной  конкурен
ции: фор\П1рованис рынка прав на загрязнение пр1фод1гой среды, рынка эколо
гических усллт. а\'диторскнх  сдл̂ жб и других элементов  рыночной инфраструк
туры. 

На трстьсп   переходном  этапе  (за  2006  г.) непосредственно  создаются 
предпосьпки  для  сбалапстфованного  экологоэконо.\шческого  развтггня.  Фак
тически, предполагается  переход на качественно  иной уровень технологий  и в 
производстве (прежде всего), и в экологии,  и в социальной сфере. 

Эта  дo^пlниp^^oщaя  система  1ией  о  региональном  разв1ггии  содержит  в 
CBoei'i основе  некий BHyrĵ eranfii  механизм,  обеспечивающий  целостность  "при
родных предпосылок" жизнедеятельности.  Эгот механизм  основывается  на ба
зовых  пр1шципах  управления  региональным  природопользованием,  которые 
применительно  к Байкальскому  региону  как  пшичному  с  четко  вьфаженным 
гфеоб.ладаннем эколопгческих проблем  характериз\тотся; 

 паритетностью социальноэконо.\гическнх  и экологических  целе11 для ре
гионального развития; 

  салюдостаточностью  в  принятии  политических  и  хозяйстве1шьгх  рсшс
Hin'i; 

  недостаточностью  финансового  обсспсченш!  природоохранньгх  прог
ра.мм за счет местных рес}рсов; 

  \силе1П1ем  эф(1)сктивности  коптро.тя  за  деятельностью  прпродоэксп.па
пфующих  .хозяйсгвешчых  звеньев  на базе  современных  методов  монигоринга. 
организационной и правовой деятельности; 

  нормгфованием  доплстимых  нагрузок  на  эколо!"ическлто  систему  оз. 
Байкал и поэтаиньгм их достижением; 

 переходом  на совершенные технолопш  использовашш ресурсов; 
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  приоритетносгью  мероприяти11.  обеспечивающих  экологическую  без
опасность на базе компромисса экологоэкономическнх  решени1к 

  итерационностью  в  реализации  программ,  позво.чяющс!! вносить  необ
.ходимыс корректировки по люре их осупкствления. 

Первые два  из выдвинзтых  принципа  1фед1юлагают уснлсние  репюналь
ного  начала  эконохпнси:  от  формирования  собственно!'!  социальноэкономнче
CKoii, ресурсной  и  фин;шсовой  политшхи до  полной  ответственности  за  ситуа
цию в регионе. Причем рсшенщо н экологических,  и  соцн;ип.ноэкономическ1г\ 
проблем  придается  одинаково значнмьш уровень и масштабность,  что предпо
лагает  согласование требовани!! по рсгламснтащп! природопользования  и воз
лю>кносте11  эконо.мического  роста.  Фа1сгнческн,  разрешение  экологических 
проблем  не является  са\юцслью,  соблюдение экологических требований долж
но быть связано пракппсски со всей сферо!! фор.\пфован1гя рынка. 

Трети!!  принцип  подчеркивает  тот  факт,  что  фннанафование  природо
пользования  в ун1!кальном  рег!!Онс не  ^южeт оп1!раться только  на  (|)инансовыс 
ресурсы  региона,  собственные  и  переданные  для  использования,  но  при
влечение  средств  ([юдсрального  бюджета,  мировых  фипансовььх  фондов  и 
средств  общественности  Боз.\юиа{0  на  рыночных  условш1х  с  создап1!СМ  соот
вегстБчтощих механ1!Змов возвратности и прибьиьности. 

У.худшение  состояшм  природнох! среды  предопределяет  переход  на  но
вый  более  качественный  уровень  контроля  за  деятельностью  природоэксплуа
тпр\10щих  объектов. Для  этого  в настоящее  время  разрабатываются  правовые 
техноло! ИИ, стандарты и предполагается выпуск контролгфчтощс!! аппаратуры. 

Слсдующи!! Г1ри(1Ц1ш указывает  на  нсобходил!ос7ъ  постепенного  перехо
да  к  экологически  доп\ст!!.мым  производственным  процесса.м  на  базе  задан
ных,  стандартных  или специализ1фованных  для разл1!чных террптори!! норма
тивов.  Гибкая  система  платежей  за  природные  ресурсы,  за  загрязнение  окр>'
жшощей  среды  обеспечит  последовательнь!Й  переход  к  экологически  чистым 
технологиям и возмездности природопользован1!я. 

Выбор  первоочередных  мер  основывается  на расчетах  с  использова1и1ем 
целой гр\ппы показателе!! и индикаторов,  в!<лючающсй абсолютную  и сравни
тсльнуто  эффективность  мероприятий,  пнвсстивдюнньп! риск,  ущерб  социаль
ноэкопо.мической  С!1стеме.  Исключение  составляют  лишь  случаи,  обес
печивающие  предотвращение  возникновения  особо  опасных  и  опасных  явле
HHii, npiiopirrcTHOCTb которых бесспорна. 

Байкальскн!'! ре!Т10н не относится  к чнс.ту  экономичесьл  развитых  регио
нов Российской Федеращп!.  Сложившиеся  перекосы  в про.мышленносги, неэ(})
(})ектпвное  сельское  н  лесное  хозя11ство,  недостаточно  разБ1гт;1я  инфраструк
тура  в  соБОк_\тшости  оп1)едсляют  Н1!ЗК1!Й чровень  жизни  населенш!  и  высокую 
эколо1Т1ческ\то опасносгь, в то.м Ч1!сле и для Ба11кала. 
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Экономическая  однородность  не  свойственна  территории  БР. Так,  в  сос
таве  территорий,  вошедших  в  ассоциацию  "Спбтфское  соглашение".  Бурятш! 
занимает  четвертлтошгп'ю  позицию  среди  avTcaiiaepoB  по объема.м  хфоизвод
ства  про.мьииленной  продл'кции  на  д\лт  населения,  капитальным  вложениям, 
^•ровням доходов и иным показателям  функциогифования  экономшси. В то вре
мя  как Иркутская  область  в этой  же  коалиции  занимает  четвертутопятую  по
зицию  среди лвдеров.  Имсшю  Ирк\тская  область относ1ггся к немногим  субъ
ектам РФ, полностью обеспечивающих себя фшшнсовымп ресурсами. 

Чнт1гаская область по большинству  параметров  социальноэкономическо
го  развития  территорий  "Сибирского  соглашения"  традиционно  занимает  за
мыкаювдгс  позиции.  Объем  про.мышленного  производства  неуклонно  сотфа
щается в течение  всего последнего  пятштетия.  Cфop^nфoвaннaя  в диссертащ1и 
система  показатели!  по  набору,  обс\;кдаемому  ко.миссисй  ООН  по  устойчи
вому  разытгю,  указывает  на  отдаленность  перспективы  сбалансированного 
экологоэконолпгчсского  развития и необходнлюсть  неза.медлггтсльного  форми
рования  как  прщщипов  эконо.лнпеских  преобразоватниг,  так  и  специальных, 
поддерлшвахощих  их  реализацию  условий.  Объективность  данных  рассу:;кде
HIHI подтверуГчзается расчетами и анализом перспектив развития БР в главе 5. 

ВТОРАЯ  ГЛАВА  посвящена  разработке  методической  базы  построения 
байкальской  модели  пр1фодопользован11я  и  возможностял!  ее  реашгзащщ  на 
иных объектах, имеющих сходные характеристики. 

Логтса  формтфования  главы  диктуется  необходилюстью  рас1фытия,  в 
псрвута  очередь,  спецн(1)ики  объегста  исследования  в  совреметшьгс условиях,  а 
зате.м последовательного  отражения выявлешгых характеристик в ^юдeльнoм и 
аналит1Г1еском аппарате. 

Повышение  роли  территоризльных  факторов  в  обеспечении  сбалансгфо
ванного развития территории  охфеделяет новые  фз'нкциональные  элементы ре
гиональной  экологоэконом1гческо11  системы.  Прелсде  всего  иерархическая 
последовательность  эконо.\п1ческо11 подсистемы дополняется  предприят1ими  и 
фирмалп! частной  и смешанной  форм  собственности;  sonaNni социальноэколо
гических  конфлштов  и неб.лагополу^иы,  не совпадающилги  с официально  при
нятым  территориальным  делением.  Эколопгческая  подсистема,  в  отлитию  от 
распространенного  до сих  пор  среди  экономистов  мнения, уже  рассматривает
ся  не  только  как  "поставщик"  пр1фодных  рес\рсов,  но  и  как  среда  обитания 
человека  (юи  "ойк\'.мсна").  Поэтому  исследование  экологической  ситуации 
ос}лцествляется  в  рамках  социально  значимьгх  для  услови11 жизни  средств  и 
це.тей человеческого  сооби(ества. 

По сутцеств) заостряется  внимание  не столько  на  экологоэкономических 
связях  меяс1у эле.мента.\т  прхфоды  и .хозяйства,  сколько  на  видах  воздействия 
хозя1'1Ства  как  единого  комплекса  на  природ}  и  человека,  а  также  па  видах 
получас.хюго  от  нее  эффектов.  Это  обстоятельство  обозначает  целесообраз
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кость  выделения  в  раоотс  про113Еодс"твс1нютехкического  и  соииальноэконо
мического  аспекгов  природопользования,  понимаемого  как  общсствепиопо
лсзная деятельность,  направленная  на  рмулирование  потрсблоиш  1ф1фодных 
ресурсов, их исиользованис,  воспроизводство и охрану. 

Производственно! cxHHHecian'i  аспект  более конкретизирован  в Л1ггераг\'
ре, практически  всегда имеет количественные  параметрьс и выражается в виде: 
характеристик  пот1эебляемых  в  производстве  сьфья  и  материалов;  технологи
ческих  параметров  производства,  в том  числе с оценкой  БОЗМОЖНОСТС1{ произ
водства  по  зтилизацнн,  захороиДиио  и  преобразованшо  различных  отходов; 
особенностей  технологий  и  проиессов  на  транспорте  с точки  зрения  возмож
ных  способов  предотвращения  загрязнения;  характеристик  потребляемых  на
селением  товаров  и усл)т;  техникотехнологических  возможностс!! по воспро
изводству  1фиродных  рсс>'рсов.  Именно  этот  аспект  форлифуег  требования  и 
ограничения  к землепользованию  (в широком смысле)  и к правилам  подготов
ки npoq:)aMM оздоровительных  мероприятий. 

Социальноэкономичссы1Й  аспект  придает  социальную  и  эконо.мическ\'ю 
ощзеделенность  процессу  природопользования.  В частности,  обращение  в дис
сертащп! к оценкам  3K0HONni4ecKoro ущерба  природе  и населению от  зафязнс
law.  эко]югоэкоио.\1ичсско1'1 эффективности тишсспщионных  проектов и прог
ра.м.м,  определен1по  изменения  делюгра(1)ического  поведения  и  качественных 
характеристик  здоровья дeгepмннiфJет  индикаторы  развития  эконо.мики  и об
щества. Поэтому идея разработки  "смыслов011" или теоретической  ^юдeли раз
вития региона  (БРМП)  основывается  на  задании  будлщих хара1тсристик  двух 
сторон природопользования,  включающих  новые целевые  ориитфы  развития 
общества. 

Основное Б.ЛИ5ШИС на  фор.мировапие  принципов  построеиш! БРМП  оказа
ли специфика  и требования  переходного  периода  развития  экономики,  но в то 
же  время  приняты  во вни.мание и тенденции  "обще.м1фового  усто1'1чивого раз
вития". В работе они сформул1фованы в следующем виде: 

1.  Социальная  направлеююсть  проводимых  ирсобразовани!!,  vniTbiBaro
щая право человек! на досго11Щ7о лагзнь  в здоровой среде обитания.  Суть это
го принципа  состоит  в ликвидации  социального  диспаритета  в получешш  лю
бых  видов  благ,  сохранении  окружающей  среды  и озера  Байкал  для  буд\щнх 
поколени!!. 

2.  Основой  межрегионального  вза1гмодсйствия  по  использовашоо  при
родных  рес}рсоБ  и pciyjHipoBaHiuo  антропогенного  воздействия  выступают  не 
только рыночные методы регчлхфования.  но и договорные  соглашения. В усло
В1ШХ, когда  рыночные  отношения  еще  не  nponnsajHi  всю  социаль}юэконо.\ш
ческ\10  сферу  важно  не ущемить  права  населения. 1фож>1вающсго  на  соседних 
территориях. 

и; 



3. Сбаланспровагаюс  развитие отраслей спеииализащи! и  комплсксирова
ния  в periione с разумным  ограниче1П1ем развития  отраслей,  ориснтиропаииых 
на  использование  "природного  продукта".  Этот  принцип  предполагает  увели
чение выхода  полезного  продлкта  из добываемого  сьфья.  ограничение  исполь
зования  невоспроизводимых  рес\рсов  и  фактически  одноврелгеиное  воспроиз
водство и использование возобновимых природных рес\рсов. 

4.  Учет территориальной  диф(})сренцпащи1 региона  по  природноэкологи
чсским  критериям.  Этот  npiamnn  предполагает  выделение  территори!!  с  раз
ной  степенью  офаничснности  природопользования  и  влияния  качества  при
родноресурсного  потенциала  и  состояния  окружающей  Гф1фолно11  среды  на 
показатели эффекгивности  производства  и жизнедеятельности населения. 

5.  Гибкие  рабочие  механизмы  управления  природньпш  ресурсами,  спо
собств\тощпе сакюре1ул1фовашпо и ca^юpaзвитию как в пн(})ор.мационном,  так 
и  в  структурном  аспектах.  Экологические  стандарты  задаются  как  гфограм
лшые  условия,  а  стандартизация  является  фактически  неотьс.млелюй  частью 
создаваемой системы. 

6.  Совершенствование  институтов  регулирования  пр1фодопользования  с 
точки  зрения  .масштабности  охвата  данно1Ч  сферы  и  .их рационалшации.  По 
существ}' предполагается  создание  спецпальньгх  стрлктур д.ля адаптации  всего 
регион;идьного хозяйства к условиям сохранения экосистемы озера Байкал. 

7.  Встраивание  .механизма  реп'лирования  природопользования  в  спектр 
внутртиосударсгвенных  и  эконохпиеских  отношений  с  1юлюн1Ыо  разветвлен
ной структуры  мер.  Предлагаемые  .меры ранжируются  и увязываются  во  вре
менно.м срезе, по целям  и по видам  (организациошюполитргческие,  гфавовые. 
социальноэкономические,  кредитноденежные  и  фтшаисовыс).  обеспечивая 
тем са.мым комплексность и цслеориентированносгь. 

Инстру.ментарий  по  анализу  взaи^юдcйcтвий  и  ограшигений  в  эколого
эконолпгческой  системе  Байкальского  региона  разрабатывался  в  течение  дли
тельного  времени  (ИрВЦ  СО РАН,  ОСЭИ  БНЦ  СО  РАН).Он  постепенно  "об
растал"  новыми  кo.мплeкca^п^  и отдельныхпг  людельньвш  конструкция,ми.  со
вершенствуя  систему  аггхтиза  экологоэконом1Р1еского  развития.  Можгго  отме
тить  цсльп! ряд  работ,  развивающих  как данн\'ю  проблему  в  целом,  так  и по 
отдельным  BiyaNf  гг[Э1фодиых ресурсов  и отраслевых  систем:  "Взанхюде '̂ютвнс 
природы  и  .хозя1"1Ства  Байкальского  региона''  (1981),  "Экологоэкоиомитесию 
системы  людсли,  инфор.мация,  эксперимент"  (1987).  "Экологоэкономическая 
стратегия развития  региона"  (1990),  "Модель  в.шяиия  окружающей  среды  на 
иоровье  населения города"  (1994). 

В сил\' трулоемкосп! и высокой  стои\юсти  разработки  новых  .хюдельпых 
конструкцш! в  современный  период,  а также  специфики  задач,  которые  автор 
дпссертащи! определяет  в  самом  нача.че работы,  для  расчетов  по  прогнозиро
ваншо  воздействия  производства  на окружающ\ю  среду  ис11.о.1Ь''лстся  пр1фод
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ноэкономическая  модель  (''Регион'")  н  модель  прогнозирования  развития  ад
хпишсгративнотсррпториальных  образовашш  областного  уровня  (С.А.Суспи
цын,  1993), и на них имеются соответствующие ссылки. 

Возникшие  1ювые  аспекты  проблемы  (численная  оценка  потерь  продук
ции, оценка ппрафов  н платеже!! за загрязнение  среды, устшение обоснованно
сти  предлагаемых  сценариев  рсгиопа.иьиого  развития)  обусловили  необходи
мость детализации отдельных блоков и колптонент. 

Так,  разработан  нмнтащюнный  экологически!!  блок,  который  представ
ляет  co6oii  группу  условн!!,  опнсываю1Щ1х  1!змснен!!е  качества  окружающей 
среды, потери различных  ресурсов  i! объем затрат на лтжвидацию последствшЧ 
загрязнения. 

Техно.лоп!я  взаимодействия  моделей  представляется  слсдутощей.  На 
начальном  этапе расчетов  осуществляется  имитация  на модслт! прогнозирова
ния  разв1ггття  адм!!Н1!страт1гвнотсрр1!ториальш>1х  образований  областного 
уровня.  Полученные  данные  после комплексно!! оценк!! вариантов  социально
эконом!!чсского  разБпти5!  рсгиона  преобразуются  в  тер\!!1нах  природ1!о
производствснно!!  модели.  Далее  OHI!  за1!осятся  в  базу  данных  модельного 
комплекса  «Рег!!ои»  с целью  получения  агрег!!рован1!ой  оценки сценария раз
вит1!я.  Главный  результат  данного  этапа  расчетов    прогноз  1!зменеш1я  при
родной  среды  в  относительных  показатеш!х,  т.е.  оценивается  разность  Х!ежду 
значен!!см,  рассч1гганнь!.\!  по  нормат1!БН01'1 модели  i!  факт!1чсс!а1  ожт!даемой 
вел!1Ч!1Н01!.  Эта  разность  показь!ваег  вел1!чину  от!члоиет!1!я  действ1ггельного 
значения от желаемого уровня, 

В  то  же  время  на,м  важно  знать,  сто1!мостную  оценку  этого  отклонения 
для  Э1юлогоэконом!!ческой  системы,  поэтому  на  третьем  этапе  производятся 
расчеты  на  1!М1!гационнол!  экологоэконо.мическом  блоке.  В  общем  в!!дс  оце
ниваются  ущерб  1ф1фодс  населешпо,  наносимы!!  загрязнением  окружающей 
среды, до1!олн1!тсльные 1!здсржки народного  хозяйства  на ликв!1дац!1ю послед
сгвий  загряз1!ен11я,  затраты  на  предотвращение  (кашггальные  и  текущие).  В 
качестве управ.шпощего  Г!ара,метра  с!!стемь! чаще  всего  рассматр!!ваются  объ
емы 1!нвсс11щий.  Диапазон выбора численнь!х  значен!!Й параметра  изменяется 
в  зависимости  не  только  от  количества  кап1ггальных  вложений,  но  и  от  их 
структуры и наз1!ачеш1я. 

Представленные  модел!! требутот  совершенствования  по  отражен!!ю  тер
р!!ториальных особенностей региона, усиление действия которых в переходный 
!1ериод  особенно  за,метны.  Так,  разброс  в  затратах  на  транспорт  в  районах 
Бурят 1Ш составляет  10 и более раз,  на  содержание  природоохранных  фондов  
более чем  в  100 раз.  Завершенность  исследованию  в  этом  смысле  может  npi!
дать  т1П1ологизац!ш  ад.м1!нистра1ивнотерр!ггориалы1ых  образоБан1!Й  по  при
родноэкологическо\гу  1фитсршо. 
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Основное  внимание  ТРЕТЬЕЙ  ГЛАВЫ  сосредоточено  на  исследованиях 
01т]зеле."ипо1дих характеристик банкальскоГ! региона.1Ы10н модели природополь
зования. 

В первом разделе  главы остщесгвлена  территориальная  дифференциация 
.тдминнстративных  образовантиЧ  региона  по  природноэкологическому  крите
рию  (па  пртгере  Республики  Бурятия).  Так,  проведенная  в  республике  (при 
участии  автора) ди(1)ференцпация территории  по основные! типам  проблемных 
регионов РФ, выявила два дспрессивньгч ссльсюгх района и три города,  11 отс
талых  paiioHOB,  5  кризисных  и  3  paiiona  особого  сгратегнческого  значения. 
Между тем тштология районов по природноэкологическому  критерию  (16 оце
ночных  позици11) выявляет  иные точки роста  региона,  согласуясь  с  прннцнпа
ми участка мирового наследия (таблица 1). 

С  точки  зрения  природноресурсного  потенциала  узким  местом,  огра
тпнвающим  р;1звитие рестблтсн,  выступает зельля,  r̂тo обусловлено:  низыгм 
биоклнматическим  потенциалом  reppirropim,  IUISKOH  урожайностью  зерновых 
культур,  'фезмерной  распаханностью  земель в ряде районов,  кризисным уров
нем  нагрузки  на  пастбища  (11  районов).  Выводу  из  сельскохозяйственного 
оборота подлежит 45% угоди!! Бурятшг. 

Наиболее благоприятные  перспективы  по развитшо  пр1фодноресурсного 
потенциала  имеет только  первая ipynna  районов  (табл.  1), хотя  внутри  и 3Toii 
однотипной группы также наблюдается дифференциация. 

Распределение  населения относительно тсрршорий с pasnoit  степенью  за
фязненпя  в количественном выражении оцешгвается в следутощем: в  пределах 
территори!! со слабым  загрязнением  среды  проживает  около  18.6% населешгя 
республшчи; в  пределах  reppirropnii  с умеренным  уровнем  загрязнения   около 
46,7%. в районах с загрязнением свыше у.меретпюго уровня  34,7%. 

Подтверждена  высокая  завпси.\юсть  экономики  республики  от  природно
географ1Г1еских  и экологических условий,  обусловливаюиптх  удорожание  про
дулсции  производства.  Затраты  на  эконо.мические  мероприятия  в  прибрежной 
зоне  выше  срсднефедеративных  на  25%. На  предприятиях  энергетики  уде.ль
ньпЧ вес эко.логическпх  издержек  сосгав.ляет  от  3,6 до  5,5%  (среднеотраслевой 
показатель    1.5%),  в  цветной  металлургии    14%  (отраслевой    3%).  Удоро
жающие  факторы  производства  в нанбольше!! степени влияют на конкуре1гго
способность прод\'кции  отраслей и стро1ггельные работы  в шести районах,  где 
\величенис  затрат  существенно  и прсвьпнает  20%. В структуре  экологических 
затрат  наибольино! удельный  вес  затшмают  тек\щие  (эксп.луатационные)  за
траты на охрану  природы  (36,2%). Общтп"! уровень экологизащщ  производства 
и  налоговой  системы  не  соответствует  современным  требованиям  и  не  обес
печивает нсобходилюго уровня затрат д.ля снижения  зафязнения  окружающей 
среды и рационального  псгю.льзования природных ресурсов. 
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Таблица 1. 
Тигюлогия адхпг11НСТ11апшиотерриторп;оыпл.\  образоваша! 
Рес1Т\бли1а1 Б\"рятия по природцоэкологическолп' критершо 

Т1ШОЛ0ШЯ  Районы наибо.тьше Районы с персход Районы с ограни
районов  го благоприятство ноограниче1шым  ченным природ

вания прнродно природнорес\рс норесурсным и 
экологических  фак lai.M и эколопгчес экологическим 
торов  о\'д>тш1с 
то'ши роста 

ккм  иотешщалом  HorcHiuiaTOM 

N.  Адкццшсфатившлс  Еравшпкип!, Ка Джид1пюкин, Заи XopifflCKirii, Бар
\ ^  районы  банский, Ктгяашпт граевсюш, Закамен rysimcKiffl, Ку

ский, Оишсктш,  СЫЯ1. Иво.тгшюыи"'!. р\.мканск1п1, 
Т\нкински11, Бич\р КЯХПШСКИЙ, Селен Муйский, Севе
ский, Mĵ xopuBioHp гинскт"!,  Тарбага робайкальсюи"!, 

Характернсписа  >^  CKHii, Прибайкаль TancKnii  г.УланУдэ, г. 
районов  N.  сюш  Севсробажальск 

г.Г^ С1П10озсрск 
1.Площадь территории 
(тыс.кв.км)  111,0  49.5  190.8 
2. Численность  насслсшы 
(7ЫС.ЧСЛ  )  23S.2  237,6  545.1 
3.  Числсшюсть  зашгтых и 
народном  хозяйстве (тыс.  72,5  76,5  232,0 
чел.) 
4.  Объем  про.\плиле1пюн 
нрод\'1аца[  в  деист,  ценах  173,7  64.6  1056,7 
('.\ьчрд.р\б.У 
5.  Объем  ссльскохозя11ст
BCHHoJi  прод>'кции  в  со
поставн\п>1Х ценах  1983  г. 
(лип.р\б.)  125.1  '  179.4  65,7 
6.  Срс;ц1еголовая  схон
MOCTI. основных  промынь 
лешюироизводсшешплх  269,7  192,4  1366,9 
фондо}! (лирд. р\'б.) 

После  систе\июго  ана^тнза  (|)актического  эконо.мического  состояния  (от
раслевоГ! и территориальный  разрез)  и  (})ор\пфования  представлсн1!1'[ о  прин
ципа.\  построенил  БРМП  рассматриваются  положения  обобщенного  сиенария 
развития региона  (пли собстве1пю БРМП, раздел 2 главы). Предлагается  имен
но обобщенньи"! сценарий (рис.2),  что продиктовано,  г.тавньгм образо.м. опьпом 
и npaiCTiHvOH внедрения прогнозов  развитшг 

Итак,  Б  регионе  становление  новой  структуры  собственности  объеклов 
липериальиого  и нематериального  производства  происходит достаточно актив
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но.  что  определяет  направленность  изменении  ог}Х1Слсвои структуры  валового 
нродлкта. Послсдовательногибиш  подход  к новой структуре  хозяйства  с ирс
обладанисм  обеспеченных  системой  необходнмььх  экологических  гарантий 
агропромышленного  комплекса,  точного  машиностроения,  лесного,  .\пп1сраль
носырьсвого  комплекса,  рскреацноннотз'ристичсской  сферы  подкрснтяется 
богатылш  запаса.\п1 различных  видов  ресурсов  (48%  цинка.  24%  свинца  рос
CHJicKHX запасов,  около 300 месторождени!! полезных  ucKonacMbLx), созданно!! 
производственнотехнической  6a3oii  (стоимость  ОПФ  народного  хозяйства  
93741  млрд.  руб.  по  полной  восстановительной  стоимости),  1>адровым  потен
циалом  сложившейся  отраслевой  специализации  и  социальной  поддержкой  со 
стороны населения, заинтересованного  в расипфсшш рабочих  .мест по соответ
ствующе!!  специальности.  Перспектива  ysKoii  специализации  на  торизме  в 
рекреационной  деятельности,  тибетской  мед1щине  и  проч1кч  обсллиа1ваюиигх 
отраслях  не  может  быть  падежной  исходя  из  рыночно]!  конъюнктуры  и 
значгггельных объемов капнтгшьных вложеши!. 

Ф1шансовая структура репюна  отличается ограниченностью  н низкой  ма
невренностью.  Региональные налоги  обеспечивают  немнопкм более  25% дохо
дов  бюди<ета,  а реальное  (})инансирование  за  счет транс(1)ертов и  с̂ >бсидий фе
дерации приблиз1ггельно  вдвое меньше положенного. Принципиально  не меня
ет  cinyauiuo  введение  обс\'л<дае.\[ой  в  прав1гтельствс  РФ  налоговой  системы 
страны. В работе выдвигается  идея создания специальной  экономической  зоны 
особого  природопользованш!  для  лсилеиня  привлекательности  региона  для 
негос>дарственных  1швестиций, в которой должны быть: 

  разработана  и  развиваться  нормативноправовая  база  для  фор.мирова
ння рынка  экологических  услуг,  механиз.ма  взаимодействия  природоохранных 
органов с pbrao4HbLMH аруктура.ми; 

  сфор.мпрованы  рьиючныс  структуры, оказывающие  экологические услл
ги предприятием  и населению  (лизинговые  фщ:мы, посрсдшпсскис  организа
ции); 

 создана 1щд\'стрня о.храны  природы с использованием  потенщииа  мало
го и среднего бизнеса; 

 созданы специальные экологические фонды и банки с льгота\п1 на став
ки налога по пх доходам при ф1шансировании  природоохранных  мероприятий; 
внедрена система  "налогзшюг"; 

  введено  стимулирование  экологического  предпринимательства  за  счет 
льготного  налогообложения  и  фнкспрова1шььч  платежей  д.ля  предприятий,  не 
имеющих выбросов или поэтапно снижающих  их o6beN!bi; 

 создан и развиваться рьиюк "прав на выбросы"; 
  нред}с>ютрсно  льготное  налогообложение  предпр1[ятий,  вынускаюищх 

экологичссы! чистую  пролукцгпо  и  использующих  нет].1ад1щионные  источники 
энергии,  а  также  на  продулсцию,  выпускаемую  с  при.менсние.м  безотходньгх  и 
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профсссивиых  технологи11;  введены  специальные  правила  установления  цен 
на  прол}.кгцпо  с  ŝ ireroM  платности  природопользования  н  экологичностн  про
дукции; 

  обеспечено  п]1едоставление  предприятиям,  (})ирмам  льготных  кредигов 
или  юпкоироцснтиых  займов  на  природоохранные  или  иные,  связанные  с 
HHNHi.  производственные цели. 

Логика  преобразования  промьпиленного  комплекса  соразмеряется  про
порциями  государственной  поддержки  и  mibix  инвестиций,  обеспечивающих 
плавный  переход  к  комплексному  рассмотрению  всего  производственного 
цнкла  и устранения  образования  в нем  газообразных,  жидких  и твердых  отхо
дов вплоть до  замены на новые современные технологии.  Характер  выпускае
Nroro продукта  или изделия на  предприятиях  региона  рассматривается  с точки 
зрения  всех  видов  лщерба  природе  и  здоровью  человека  начиная  от  стадии 
добычи  необходи.\юго  сырья  и  далее,  в  конечном  итоге,  до  лтилизацпи  и 
З'ничтожсния  отслуживших  свой  срок  изделий.  Координационное  и  оргапиза
ционггое  сопровождение  территориалькьгх  профамм  экологизации  промыш
ленного  ко.мплскса  соответствует  различны.м  уровням  значи%юсти  (фсдсраль
ньп"т, репюпальный  и \ровснь предприятия). 

Преодоление  ситуации с "недоедание.м"  по основным  продуктам  питания 
и приведения  в нор.м}. балансового  соотношения "белкиж11ры\тлсводы''  обес
печивается  собственным  производством  высококачественной  се.;п>скохозяйст
венной  продукции  с  расипгрением  се  ассортимента.  Применяемые  меры  от
лггчаются  зональной  дпфференщ^^ованностью,  структурны.ми  изменепп!пш 
землепользования,  оргатоашгоннострутаурнымп  преобразованиями  в живот
новодстве  на  фоне  совершенствования  агротехниют  применештя  биоло
гических  методов  борьбы с вредителями  и перспективных  NniHepa.TbHbix удоб
peimii.  Наря (̂\ с техтгческнм  перепооружеиисм  и  рсконст|5укцней  сущесгв\то
щих  крупных  перерабатывающих  предприятий  форм1фуется  сеть  небольших 
.локальных  производств,  специализированных  под  местные  интересы.  Весь 
спектр  коммунальноэкологических  преобразованш"!  на  селе  ориентирован  на 
yл\'^пцeниc  показателей  шшишя.  санитарногигиенического  состоян1[я  и  энер
гетического  обеспечеши. 

Неблагоприятные  антропоэкологнческпе  условия  большей  части  терри
тории региона,  относнтельно низкая устойчивость  ландшафтов,  слабо  развитая 
сфера  обслуживания  сдержившот  (1)орспровашюе  освоение  рекреационных 
рес\рсов.  При  условш! сохранешш  природной  и  культлрнои  среды  воз.\южен 
определенньпЧ  рост  спроса  на  познавагельньп!  и  нay^шый  туризм  траж^гаи  из 
высокоразвитьгх стран лпфа. 

Инфраст17уктурное  обеспечение  нацелено  на  интефацию  мел<д\' террито
рия.ми БР.  Органы  охраны  природы  расппфяют  мего.лы и  (1)ункции  контро.ля с 



помощью  средств  лшинторинта  среды,  ингегрпровапнои  гиокоп  и  распреде
ленной во зфемепн информацпопной системы. 

БРМП.  однако,  отражает  самые  общие  тепдснцш! развгтш  региона  осо
бого природопользования  и не люжст  ̂̂ штывать всего многообразшг  процессов 
переходного  периода.  Мовду  тем  характерно!! чертой  дл>1 БР  являются  соцн
альноэколопгческпе  конфликты  .\1ежрегиона.т1ьного,  репюнального  и  локаль
ного характера. 

В диссертации  выявлены  отлич1ггельные  особенности  данного  типа  кон
фликта,  их  классификационные  признаки  и  этапы  конкретного  анализа.  Дана 
1стассификацня  всех  имеющихся  в  настоящее  время  сллчаев  соцпальноэко
лопгческнх  конфликтов  на  уровнях  "группаорганизащш"  и  "организащиор
гаиизация". 

Пртщипиальное  значение для разрешения этих конфликтов имеет  форма 
природопользования,  то есть  фюрлш взаилюдействия  общества  и  природы,  оп
ределяемая  степенью воздействия  человеческой деятельности  па  окружающую 
среду. 

Разработаны  критерии оценки интенашности  возде1'1ств11я производства в 
ра.мках слщсств\тощих фор.м природопользовашы: 

1.0тходоемкость  типов  про1гзводств  и частота  сме1Јы ассортпмергта  про
дукщш,  нейтральность  промышленных  отходов  по  отношсншо  к  ир1фодной 
среде. 

2.  Ущсрбоемкость  теххюлогн!!  производства  и  требуемый  на  их  замсщ' 
период. 

3.  Уровень  потребления  энерпнг  на  единит'  производн\гого  продукта  и 
доля поглощения сстсствешюй энергип в городах ir поселках. 

4.  Уровень  потребления  "пр1фодного  продукта"'  на  сдинищ'  произведен
Hoii прод}1а1Пи. 

5.  Условия внедрения новых технологий,  видов деятельности,  направлен
ных на рационализацию  природопользования. 

6.  Уровень  оперслчсння темпов  роста  капитальных  вложенш"! на  срсдоза
щпту по сравненшо с увеличением затрат на общехозяйственное развтгтне. 

7.  Уровень  возможностей  предвидения  экологических  послсдствш"!,  на
дежность систем наблюдений, кошро.дя и прогноза. 

8.  Степень  оперативности  рсапфования  на  измснсшм  качества  окру
жающей среды, применения новых форм }правления  природопользованием. 

Выбор арсенала  средств  разрешснш! конфликта  непосредственно  зависит 
от  фор.мы  прнродоиользовашик  поэтому  как  примеры  в дальнейшем  расслют
рн.м  два  варианта  конфликта,  отличающиеся  лровнем  охвата  \'частников  и 
глубиной 1фсобразований сферы  производства. 
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в  ЧЕТВЕРТОЙ  ГЛ/VBE  представлен  авторскш"! подход  к анализ>  и раз
решению  кои(|)ликтов  различного  уровня,  затрагивающих  изменения  форм 
пр1фолоиользования. 

Исследование  ".\п!огопрофильного'"  локатьвого  конфликта  (Тимл101'1ская 
про.мплощадка  Бчфятии)  прсдусмат{Л1вает  ())ор\пфован11е  как  ст]5атегии  эколо
гобезопасного развития  промышленного узла, так и прсдложенп!!: по .пиквида
цип  конфли1ста.  Выбор данного  объекта  обз'словлен  местом  расположения    в 
6070 КЛ1 от 03. Байкал  (в первой водоохранной зоне), компактным  размещени
ем производств строительно!! пнд\стр1П1 респлблнки, кр!гтическ11М положен!1ем 
производственной  сферы  и наиболее  острь!м  характером  протскашш кон(})лнк
та.  Здесь  гфоизошсл  наибольш!п"1  спад  промышленного  !1ропзводства  по  БР 
(40%  к уровню  1991  г.),  в  43  раза  за  последние  4  года  возросла  безработица; 
бюджетная  обеспеченность  од!1ого  иатгеля  промплошадки  составляет  32'>о 
среднероссийского чфовня. 

На  основе  геохимического  и  медицинского  обследования  терр!1тор1ш 
(РЭИЦ, ВСФ АМН), анкетньгх опросов  и обследования  производств  выявлены 
основные  направлсши  еоциалыюэкологическио  кон(})ликта  на  Тпмлюйской 
промпдошадке,  которые определяются: 

  высоким  vpoBHCM техногенной  нагрузки  в  посслкс:максимальная  пь!ле
вая нафузка  выше фоновой в 200 раз; 

 опасным  зафязнет!ем  почвы  на промплощадке:  концентрац!!и  свинца, 
ц!1шс;1, меди, .хрома выше ПДК в 25 раз, фон по ртути 1февь!шен на 2 порядка; 

  неудовлетворительные  лсловия  труда:  работниками  отмечены  холод 
(более 60% опрошенных),  сгазозняки,  загазован!ЮСть  и  пь!ль  (38,5%  опрошен
ных), жара  (30%). ш\'м (22.4%), вибрации! (10.1%); 

  неудовлетворительные  Ж1шн1и!{ые  услов!1я  (29,3%  отметил!!  неудовле
творительное техническое состоян1!е жилища); 

 пеудов.лстворительные  условия  водоснабжения  (поселок  снабжается  во
дой  с  практически  m левым  содерланием  м1героэлеме!!тов,  катия,  йода)  и пи
тания (нарушено соотношение бел1а[ж1фыуглеводы). 

Установлены масштабы проблем,  гфтгчнгш! (поверхностные  и  гл>б!шные) 
возникновения.  существ\тощие  меры действия адлопшстрации рссп\"бл!иа!,  по
селка  и  предприятий,  !1редопределившис  псрспс!стпвпые  варпа1гты  разв!1тия  и 
cneirapi!!!  функцион1фован1!я  пром\'зла.  В  данно.м  сл\"чае  на\"'!ны!1  шггерес 
предегав.ъчют два  варианта  разв1ггия   "!i!iepu!ioHHbHT'  с  внесением  рыночных 
элементов современного  периода  и "максимальньпТ'  с ориентацией  на траекто
рию сба.тане1фОванного экoлoгoэкoIГО^ппIecкoгo  развития. 

HHepii!ioH!!biii  вариат  гфогноза.  Основывается  на  условиях  увел1Г!ения 
объе.\!ов  промышленного  производства  в  1,5  раза  по  отношешпо  к  1989  г.  в 
си.ту  необход!!мости  поддержания  соц!1альной  сферы  поселка,  обновления 
основных  фондов  !! сохранеиия  "ядра"  про\п.пиленного  персонала.  Инвест!!ци



онные  проскгы  ведущих  предприятий  по ооновлснпю  видов  продчацип  и тех
нолоппескнх  линий  вселяют  паденоу  на перспективы  роста  (переход на порт
ландцемент  и декоративную  KcpaNninecKyTO плитгсу  обсспечнваст  окупае.\юсть 
через 23 года). 

Среднегодовые  концентрации  различных  групп  веществ,  приведенные  к 
ОДНОМ}' знаменателю  по  показателю  токсичности,  изменяются  в  пределах  от 
2,4 до 0,5. 

Максимальный  вариант.  В  данно.м  сценар1ш  пспольз}тотся  все  меры  п 
предложения  MCCTHOII  ахмпнпстращп!,  предприятий  и  Комплексной  програм
мы  по  ooccnencHiuo  охраны  оз.  Байкал  и  рационально.мл'  использованию  при
родных ресурсов  сто бассейна,  тем самым  предполагаются  финансовые  влива
ния в развитие промпдощадкн в размере 522750 млрд. руб. 

Основные  установки  этого  сценария  отличаются  от  "пнерционного"  из
менением  отраслевой  п вн)триотраслсво11 стр\'кт\ры  производства,  переходо.м 
к более современным техпо.тогиям производства и новой продукции. 

Вследствие  реализации  данных  сценариев  (таблица  2)  в  поселке  Камен
ске  молено  ожидать  улччшепия  экологическо11  ситл'ации.  Практически!  цен
ность  осуществления  такой  политики  может  выражаться  в  том,  что  крупнс!!
шис предприятия paiioHa, не имея  достаточных  pec\pcHbix  возлю»дюстей  для 

Таблица 2 
Сводные показатели  социальноэконолпгческого 
развития Ти.млюйской промплошадки на 2005 г. 

Показатели  Сценарии Показатели 
"Инерщюнный"  "Максилгальный" 

1.Численность населения, тыс.чел.  8,5  8,9 
2.Трудовые реслрсы. тыс.чел.  4.1  4,4 
3.Занятое  в  .материсШьно.м  производст
ве население, тыс.чел.  2.5  2,9 
4.Средняя  заршата,  тыс.руб/чел.  1425.7  1936,0 
5.Темпы  роста  промышлещюго  произ
водства, % к базовом} ГОД}'  149  220 
6.Среднегодовые  концеигравдп!,  приве
денные к одноМ}' знаменателю  по пока
зателю токсичностт!. ед.  1,2  0,1 
7.Изменение  ymepeocNnvOCTH  тсхноло
rnii, ед.  0,08  0,01 
8.Совокупная  1фпбь!ль  по  предприяти
ям про.мплощадки,  млрд.руб.  105,0  158.3 
9.Ресурсы  воспроизводства  предпри
ятий. % к объему  промпрод\'кцпи  5.2  10.1 



оыстрого  разрешения глуооких пропнюречий  между  собсгвснной  деятельно
стью  н социальным  развитием  территорий,  лшг\т  полл̂ шть заново  кредит  до
верия  у населения  за  счег  реализации  дополнительных,  не  связанных  напря
млто  с  их  \озяйствен1юй  деятельностью,  социальноэколопгчссхак  мероприя
тий. 

Однако в "инерционном" прогнозе  \южно ожидать лхудшения положешш 
по состоянию здоровья (по возрастным категориям от  14,7 до  18,7% у М1,'И\«п1н; 
от 15,8 до  18,9% у женщин) и росту смертиосгп. Пр1фост накопления  на терри
торш! 1фомпощадк11 и поселка загрязняющих  веществ составит 67,2 T/ICB. КМ. 

При  "лтксимальном"  Bapnairre  расчетов  наблюдается  гюлож1ггедъньп"1 
вектор  изменетпш  состоятм  окружающе!!  среды  и  здоровья  населения,  ста
бильно  развивается  производство,  че.м  (])актнчески  исчерпываются  основные 
причины  конфликта. 

Однако  на  щти  реализации  данного  варианта  развития  возникает  ряд 
серьезных  проблем,  касающихся  обеспечения  необходтсмыми  капитальными 
вложсниялт  и  техническими  нововвсдения.мн;  наличия  квалнфищфованных 
специалЕгстов для  качествен}ю  нового лфовня управлети  производством,  вне
дрения соврел1енных мexaниз^roв принятия решений. 

Традищюнный  мехашвм  принятия  решений  стрелштся  скорее  исктю
чпть, чем интегрировать различные  н1ггерссы и не вполне справляется с таким 
сложным  набором  вопросов,  как охрана  окрлжающсй среды.  Комплексное  уп
равление  пр1фодньгми  рссзрсамп  территории  в  период  формирования  рыноч
ных условий и механиз^гов возлюжно  на основе специачизировапных  переход
ных  организационных  структур  или  кo^пIтcтa  по  управленпю  территорией. 
Цель его создаття   проведете  в  жтпнь  сдтюй  экономической  полхггикн эко
логобезопасиого  развттм  для  проживающего  здесь  населения,  что  от1Юсится 
к стратегпчесюи! вопросам разрешения конфликта. 

При  выборе  такппеских  мсропршгпп!  произведена  гаггехрация  мнения 
населения,  администрации  поселк!  и  предтфиятпй,  что  подтвердило  гипотезу 
усиления значимости  социальной  стороны разрешения конфликта,  а его ликви
дация на первом этапе требует: создания тсрргаориалыюй системы социальной 
защ1гты  стариков,  тшвалндов  и  .малон.мзтцих  слоев  населения;  развертывания 
NjecTHbix минппроизводсгв  по обеспечению  1сачествснными  продуктами  пита
ния; введения жесткого контро.тя  за гачество.м питьевого водоснабжения  п мер 
по его  улл'чшенпю;  разработки  новой  схемы  обеспечения  меднцинско!! по\ю
щью  п  медикаментами;  обеспечегщя  гласности  и  доступноаи  информации  о 
качестве  окружающс!!  среды;  введения  экономических  мер  стимултфованпя 
рационального пр1фодопользования и охраны окружающей среды. 

В отл1гп1е от вышерасслютрешюго  конфликта,  снижение  или увел1гченис 
отходое.мкости  регионального  производства  влечет  за  собой  изменение  форм 
гфиродопользования. 
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в  Б\ряти11 ежегодно  производится  1.2  млн. т  (или  1.15  т на душу  населе
ния)  производственных  и  муниципальных  отходов,  отторгнувших  под  свое 
размегценне более  124 кв  км земель и т])ебующих соотвегстБ\тощих  мер по их 
иерерабошс и восстановлению территории. 

Промьииленпьо!  ко.мплскс  рсспублиы!  в  составе  220  предприятий  раз
личных  форм  собственности  производит  около  50%  всего  объема  отходов,  из 
них  отходы  1го  класса  токсичности    0,3%,  2го  юзасса    1,6%,  3го  кчасса
1,6%,  4го класса  8%, остальные  нетоксичны. 

Расчетные величины  платы за раз.мещение отходов п ущерб от попадания 
в  окружающ\'Ю  среду  практически  созиадггют,  но  разница  состоит  в тем,  что 
платою!  за  отходы  изза  кризисного  финансового  состояния  предприятиЛ  не 
поступают  в  бюдисет  и  экологичес1а1е  фонды,  а  ущерб  хфпроде  и  здоровью 
населения наносится. 

Расчетные  сум.мы  платежей  за  размещение  нетоксичных  отходов  про
мьнллснности  оценивается  в 700,9  .млрд. руб.; за  размещение  отходов  первого 
Кчасса токагчности   39,8  .мл1:д. руб., второго класса токсичности    198,7 млрд. 
руб., третьего класса   90,4 млрд. руб. 

Фактически проблема  отходов по своей значимости  может считаться пер
востепенной: н не только по причине воздействия загрязнения на окруисаюшуло 
среду,  но и по  возмолаюсти  пополнения  доходно!! части бюджета  и огромных 
средств,  которые  можно  направить  на  модернизацию  производства,  содержа
ние персонала  свалок и перерабатывающих  данные отходы модулей.  Суммар
ные величины  платежей  за  природные  ресурсы дают  не более,  чем  5% доход
ной  части  бюджета  республихаг  так  'гго расчетные  пла1еж1! за  отходы  превы
шают нх многократно. Паши расчеты по1сазали. что со1чращенис отходосмкости 
производства  на  10% обеспечивает прирост ВВП на  1.5%. 

Основн;1я  трудность  в  решении  проблемы  отходов,  на  наш  взгляд,  3ai<;
лючается  в  организационной  стороне  дела.  Нужен  "хозяин  отходов",  способ
ный грамотно  110до1'п11 к разворачиванию  работы:  организации  места,  порядка 
сдачи II прие.мы! отходов,  механизма  платы и расщ^еделення средств за отходы 
разных  категорий.  Поэтому  в  работе  обосновывается  переход  от  люханизма 
'"дополнения", когда постоянно добавляются все новые мероприятия и .меры по 
сьшженню влияния  производства  на  окр\жающуто  среду,  к механизму  "иреду
прелсдсння". Б  это.м случае  гфохрамма  производства  изначально  предзсматри
васг технологии,  мищгмизирутощие  выбросы  (сбросы)  вредных  веществ  в срс
д\'. В работе прослеживается  этаппость перехода на эти технологии. 

Разумное  сочетание  "биоло! ического"  и  социальноэкономического  в ос
.мыслснии экологической  ситуации БР  обусловило  переход к изученшо  состоя
ния  здоровья  паселсгп1я  как универсального  критерия  состояния  окружающей 
среды  конкретной системы.  Эти данные  носят  не прогнозный  характер,  позво
.ляют дслагь суждения лишь о современных тенденциях  и ретроспективе. 
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Понятие  здоровья  населения,  согласно  определепшо  ВОЗ,  подразу.мевает 
состояние  полного  физического,  дл'ховного  и социального  благополучия,  а из
менение  состояния  здоровья  вызывается  четырьмя  основными  rpyппa^нI  фак
торов  соцп;и1ьнобытового  характера,  производственными,  эколописскилн! и 
климатпчесюоти.  Пока  откръггым  остаегся  вопрос  о  .методике  изушния  прн
чинноследствснны.\  связей при изменении состояния здоровья вследствие воз
действия только одного, отдельно взятого, внешнего ())актора. 

Послсд\тощ;1я обработка  экспертных данных  позволяет отобрать  из слож
ного  н миогофакторного  комплекса  наиболее  существенные  факторы,  оценить 
их  взаихгодействие  и  построить  матрицу  связей.  Из  нее  слсд\'ст,  что  ведз'щее 
значение  при влиятш  на  здоровье имеют факторы социальнобытового  харак
тера и экологические,  затем  производственные  и шгаматические. 

Одним  нз  основных  показателей,  используемых  при  оценке  состояния 
здоровья  населения,  является  \роБень  и  структура  заболевае.мостн.  Б\рятия  в 
1995 г. по \ровню  заболеваемости  и.\1ела более Ш1зкис пок;1затсли, че.м в сред
нем по России  (на  25%). В завнсн.мости от видов и групп болезней данные со
отношения  варыфовали  в  пределах  от  29%  до  113%  к  среднероссийскому 
уровню. 

Результаты  ранж1фоваш1я районов рестблии! по среднему  коэффициен
ту  заболеваелгости за  19831994  гг. показывают,  что  по большинству  болезней 
лровенъ  заболевае.\юсти колеблется в весьма  значтггельньгх пределах. Так, раз
брос  значений  .между  районалт.  и^feющи^пI  самый  высокий  и  самый  низки!! 
уровень  забо.левас.\юст11 органов дыхания, достигает  5,5 раза;  opianoB  пищева
рения    13,6; орга!10в  кровообращен!1я    10.9; заболевания  эндокринной  систе
мы  7,0 н т.д., а .мелфайонные различия в \ровне регистрации болезнен весьма 
значительны  и достигают  от  3 до  38 раз  в  зависимости  от  вида  заболеваний. 
При этом существенное  значение имеет  не только то, Kaiaic  и сколько  районов 
относятся к тон IUIH HHOil группе районов, но н какова численность насе.ле1и!я в 
KaHcloiT:  ipvTine  районов  и  каков  )'дельный  вес  каждо!'!  группы  в  общей 
численности населения. 

ПЯТАЯ  ГЛАВА  диссертацион1юй  работы  посвящена  рассмотрению  про
гнозных расчетов по развитию  экономики  региона  до 2005 года,  а также  рско
мендацш1.м  по  внедреншо  oafiKaibCKoi'i  репюнальной  модели  природопользо
вания. 

Эконолипеское  состояние региона  и страны  в  целом  предопределяют  со
стоять  пр1фодоо.\ранной деятельности. Пропюз  развития  БР до  2005  г.  пока
зал,  что для  налаживания  npncNi.TeMbix  пропорций  восщэоизводства  необхо,д!1
\ю  увеличеш1е  ресурсов  воспро1г.?водства  п]')едприяти1! в  4,54.7  раза.  Должно 
произойти  з'величенис  основн!>!Х  макроэкономических  иоказателсй  в  2,82,9 
раза  но  сравнению  с  1994  г.  В  этом  слу"чае  возможно  сохраие1П!е  биологичс
cicoro потенц1!ала  терригори!!.  сокращение  в  1,82.3  раза  загрязнения  ВОЗ/ГУЛИ
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кого бассейна  и на 4558% сбросов загрязнений  в водную сред}". Милшматыки! 
величина  Г1р1фодоохранных  капитальных  вложений  должна  составить  1,31,5 
трлн.  руб.  Общая  потребность  в  финансовых  ресурсах  по  период}  составляет 
62,9 трлн. руб.  (рис.З).  Дальнейшая  детализация  сценариев  развития  и планов 
рсфорлшрования  в регионе  не  люжет быгь  наделаюй,  важнее  определить  при
оритеты действия, учитывая взаимосвязанность  этапов эт1К преобразований. 

Рис. 3. Оценка пр1тлскае.мых фшинсовых ресурсов па 
иивесп[Ц1П1, трлн. р\б. ("рса:шстичпый'' вариант прогноза) 
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Экосистемный  подход  в  виде  з'правления  всем  водосборным  басссйнолг 
как естественно!"! единицей,  в отношении которой осуществляется  комплексная 
хозя1'1Ствси1ая  деятельность,  подлежащая  регламентации,  направлен  на  фор
.мирование  БАЙКАЛЬСКОЙ  КОМИССИИ  с  соответсдвующ1г\п1  полномочия
ми  {рис.4).  Ее  полномочия  распределяотся  таы1м  образо>г,  чтобы  постоянно 
функционнрова.ли  все  институциональные  механизмы  анализа  послсдстви!! 
принятых  рсшени!!.  Федеральные  и  региональные  органы  власти  обеспечива
ют  общее  управление  региональным  развитием  с долсвы.м  \т1астисм  в  финан
сировании  кохпшексных  профамм  развития  и  охраны  окрулсающс!!  среды. 
Созданная  в конце  1993  г.  Правптельственная  комиссш! по БаГпсал} обсспечи
васг  выработку  лишь  согласованных  с  субъекталщ  Федерацтг  ир1фодоохран
ных  решений,  не  касаясь  собственно  сферы  экопоАпиаг  На  уровне  субъектов 
Федерации возлюлою создание специализированных  аналитических  центров по 
слежсшио  за экологоэконолтческо!! аггуацией и ее корректированию. 

С  целью реального  влияния на процесс управления  в Байкальском  рсыю
не  создается  Фонд устойчивого  развития,  основными  задачами  которого  явля
ются  финансовая  поддсрлжа  шгееспщионных  програм.м.  проектов,  .местных 
ишщиатив,  способствующих  устойчивому  развитщо  региона;  создание  банков 
данных pa3JHt4Hbix npocicroB, включая их подготовку;  разработка  системы  от
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бора,  классификации  и  финансирования  програмлг.  лчастие  и  соде1'|Ствие  в 
рас1фостранении  экологических  знаний в рспюне  и за его пределами. 

Вывод региона  на траекторию  сбалансированного  экологоэкономическо
го и социального  развития ipcoycT проведения  конкретных  мер,  определяемых 
и уточняемых  в зависимости  от уровня стабилизации экономической  сит\ацни. 
Практика  показывает  .что  к  наиболее  важным  направлеиия.м  де!'1СТБН11 феде
рального, регионального и местного уровня относятся : 

  организационноправовые,  нацеленные  на  создание  соответствзтащих 
организационных  струкг\'р  и правовых  основ,  обеспечивающих  переход  к ус
тойчиво.му развнтшо экологоэконо.\и1чсской системы; 

  полит1Р1сские  и социальноэкономические  преобразования,  связанные  с 
рсфорлп1рование.\1 и рационализацией  производства  или  пол1ггическим1! реше
ниями, нацеленными на пзмсненис производственных отношений; 

 кредитноденежнш! и инвестиционная  политика, главная задача  которых 
обеспечить н;1дежпьо"| переход к устойчивому разв1ггню; 

  наз'чногехнические,  опьггноконсфугл^орские  работы  и  информацион
ные  технологии,  позволяющие  дополнетсльно  вьишнть  приоритетные  направ
ления  перехода  к  ycroiraiBOMy  разв1тпо  или  рсгулир\тощие  эффективность 
дан1юго перехода. 

На  ('федеральном  зровне наиболее существенное  значение  отвод1ггся зако
нам  "О  Байкале"  и  "О  залоге'",  разграничивающих  полно\юч11я  по  владению 
природньг\ц1 рес\рса.\н1  между  Федерацией  и  отдельными  субъекта.ми  РФ,  а 
таюкс разработка  ралючной  програ.ммы  рег\'лирования  и управления  экoнo^m
Koii  России.  Требуется  целенаправленная  и,  главное,  целесообразиггя  полющь 
депрессивным  и кризисным тсррш"оршгм. 

На местно.м зровне   в 01дельных  районах,  городах  и поселках,  требуется 
реорганизация  структур чттравления пр1фодньг\п1 pecypca\ni,  укрепление  основ 
местного  caNroynpaBTenim  с разработкой  бизнеспланов д.гя конкретньгч  объек
тов. Предстоит не только выяв1ггь приоритеты по производству  и потреблению 
на paiioHHOM уровне,  но также  на деле развить  инфрастр}К1лру  рынка,  рацио
нализировать  систему  землепользования,  реструктурировать  хозя11ство  и  под
готовить соответствующие  кадры. 

Определснньш  rapairroM  перехода  яв.тяется  развивающаяся  кредитно
денежная  и банковская  ciicrcMbi.  Задача  состоит  в  создании такого  механизма 
использования  пр1шлсченных  и собственны.х  финансовых  и материальных  рс
с\рсов,  KOTOpbiii  обеспечит  нсзависимое,  са>ювоспроизводящесся  функциони
рование хозяйсгва. Важнейши.чт  эле.\юнта\и1 в этом случае выст) пают органи
зация внсбюджетньгх  фондов,  кредитная  по.иггика  в жилищном  строительстве. 
экологическое страхование,  мсханиз.м гшатного  природопользования. 

Экоио.\н1ческ1ш  .механизм  природопользования  предполагает  ответствен
ность  нриродопользователе!!  за  соблюдение  экологических  требований  пулсм 
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создания  С11сте\и.[  платежей  за  природопользование  и  угста  экологичес1а1х 
факторов  ири налогообложении,  формщювании  экологических  фондов,  упоря
дочения  исгочников  его  фина]1Сирования.  Приоритет  экономических  методов 
регулирования природопользова1П1Я  не означает, что необходимо отказаться  от 
административных  методов воздействия па хозя11Ственн\ю дсятс.гьность, таких 
как  регламентирование  режимов  производства,  установление  офаничешиЧ  на 
загрязнение  и  стандартов.  Конкретньп"!  набор  составляющих  эконо.мичсского 
.механизма природопользования  определяется  целя\и1 экологической  регламен
тации на различных этапах ее реадизацин. 

Для доспгженпя  целей,  выдвинутых  данной  системой  мер,  первостепен
ное  значение  будет  иметь  реальное  участие  в  экологическо.м  движении  всех 
социальных гр\пп населения. 

Основные  научные  выводы  и положения,  выдвигаемые  и  заицпцае.мые  в 
диссертации,  обобщаются  в  ЗАКЛЮЧЕНИИ  работы.  Наиболее  существенные 
из них состоят в следующем, 

1. Лопиность  форм1фования  Байкальского  региона  как  терр1ггориа.льио
эконолппеского  образования  в  составе  административньк  районов  трех  субъ
ектов Федерации, целсориаггированного  на сохранение  экосистемы  озера Baii
кал и рациональное использование  прнродньк  ресурсов  его бассейна,  подтвер
ждается  конкретноисторщ1ескими  факта.\п1  и  результативностью  решения 
"байкальской  проблемы".  Смена  парадигмы  и  ме.чапизхюв  хозяйственного 
развитю! в  условиях  реформщюваиия  экономики  России  требует  разработки 
HOBoii научно обоснованной  модели развития для территорий  с жесгко!! регла
ментацией хозяйственной деятельности. В работе noicasano, что  фундамаггаль
ность разработки такой людсли определяется особым  социальнополитическим 
статусом  подобных  репгонов  и  базовыми  принципами  современного  репю
нального  природопользования.  Успешность  реализации  модели  предопреде.̂ ья
стся направ.лешмми CTpyioypHoit перестройки хозяйства,  с одно!! стороны,  сте
пенью  и хараиером  произошедших  изменетшй  в экологическотЧ  подсистеме,  с 
другой. 

2.  В  основе  пред.лагае.\юй  байкальской  региональной  людели  природо
пользования лежит мсхашпм привлеченти  (1)инансовых и материалыгых ресур
сов на цели сохранения  и рационального  использования  природного  потенциа
ла.  Учет  сущестБзлощттх  россшЧских  и  байкальских  экономических  реалий 
позволил  выявить ограниченность  набора  приоритетов модели,  которые  харак
теризуются:  параметрами  и  ycлoвия^!ц  развития  перспективны.\  отраслей  .хо
зяйства  с качественньвт  изменениями  технологии  и  .xapaicrepa  вьпп'скаехшго 
продукта;  показателяхги  финансовой  и  целевой  ин(1)раст15\кт\рной  обес
печенности  в условиях  преобразования  институтов  и  механизмов  регулирова
ния  природопользования.  Закрепление  и ранжирование  приоритетов  при  этом 



зависит  от  cncie.\a.i  проводи.мых  конкретных  мероприятии,  определяемых  и 
угочияемых в зависимости от ypoBtw стабилизации экоиолппсской ситуации. 

3.  'Тенетичсская"  иеодиородность  региона  вследствие  прошлого  огра
HiwcHHoro  подхода  к  учсту  прхфодных.  экологических,  социальных,  эт
нических  и ЭК0НО.ЛИР1ССК1ГХ особенностей  отдельных  территорий  в  новых усло
виях  актуализир\'ст  задачи  разрешения  социальноэкологических  конфликтов. 
Предложенная  классификация  сложившихся и наметившихся  конфликтов упо
рядочивает  поиск и разработку  механизмов  их предотвращения  и ликвидации. 
В сл\'час локальнотерриториальшлх  '"многопрофильных"  конфликтов  способы 
их разрешения  находятся  в плоскости  сочетания частных  целей  производства, 
единых  задач  развития  локально!!  Tcppinopnit  и  повышения  лровня  жизни 
местного населения.  При кон(1)ликтах, связанньтх с изменением  (1)орм природо
пользования,  мехаш1зм  "дополнения"'  сменяется  механизмо.м  "преду пренае
ния".  Расш!фение  ира1сгпки  его  использования  объясняется  значительно!! до
лей  Бнеэконо.мичсс!а!х  (})акторов,  оказыва1ощ1!х  вл!1яние  на  разрешение  кон
флшсга,  и БЫС01С0Й ею э4|фект!шности  в трад!!ционном  экологоэконок!11ческом 
смысле. 

4. Несмотря на экоиомнчсс1сие трудности углубления реформ, оценка пер
спекп!в  регионального  разв1!Т!1я  !i факторов,  их опреде.ииощих  не теряст  сво
его  пракпгчсского  31!ачен!!Я.  Представленные  в  дисссртац!!и  резлльтаты  про
гноза  моглл  служить  основой:  разработк!!  законодательных  и  нормативных 
документов  для  рсгла.ментацин  хозя11ствснной  деятельности  и  регул!фован11я 
природопользоваш!я.  Состав  моделей  и  предложенная  технология  проведения 
расчстов  и обмена данны.м!1 позволяет  полз"̂ шть комплексны!! рсз}"льтат  вза!1
модейств1ш эколог!!ческо111! эютномической составляющих  репюна. 

5.  В  целях  внедрения  разв1!7 010  в  диссертации  экологоэконом1!ческого 
подхода  к управлешно  всем  водосборным  oacceiiHOM  обосновано  фор.\11фова
ние экстерриториального  органа   Байкальско!! KOMHCCIHI  И Фонда  устойчивого 
развития,  ocHOBHoii задачей которых  является создание и обслуж1!ван1!с спец!!
альной  Э1сономи̂ 1сско11 зоны  особого  пр!1родопользован!!я.  Ре;1лизац!1я  эт1!ми 
органами  фушши!! экономического управления  может гарантировать  снижение 
антропогенного влиян!1я в бассейне озера Байкал. 
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развития//  Региональная  CTĵ areriiH  сониаль!юэконом11чес!сого  разв1т!я.  Меж
рег!!оналы1ая  научнопрактическая  конференция.  Тез!1сы  докладов.  Часть  1.
Екагеринбург:  РТИ Инст11т\та экономшш,  1997 (в соавторстве). 

28.  Обеспечение  о.храны  оз.Ба111ал  и  рациональное  использование  прп
родньгч  ресурсов  его  6acceiiHa;  проблемы  разработки  i! реализат!!!  федсраль
Hoii комплексно!! нрограммь!// ж.Регио!!:  экономшса  и С01|1!0лоп1я..\51.1997  (в 
coaiiTopcTBe). 


