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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Аьпуальность  тел1ы.  Рост  потребления  природных  ресурсов  даже  при 

переходе  большинства  стран  f̂нpa  к  постиндустриальной  экономике  неизбежен 

хотя  бы  потому,  'ПО численность  населения  Земли  за  первые  десятилетия  XXI 

века  увеличится  почти  в  два  раза  и  достигает  10  миллиардов.  Главные  же 

условия обеспечения и развития цивилизации останутся  пpeжни^п^: потребленне 

топлива  и  энерши,  продукции  легкой  и  пищевой  промышлешюстп,  бытовой 

техники,  развитие  строительной  индустрии  и  транспорта.  Основой  всех  этих 

видов  производств  являются  природные  ресурсы.  Именно  этим  определяется 

важнейшая  роль  хголитики  природопользования  в  системе  концептуальных 

положений устойчивого развития. 

Поскольку  природноресурсиый  потенциал  России  является  важнейшим 

составляющим  сырьевого  потенциала  планеты,  а  его  развитие  и  масштабы 

использования  определяются  не  только  внутрепнимн  факторами,  но  и 

планетарными,    актуальность  настоящих  исследований  несомненна  и 

чрезвычайна. 

Идея  работы  заключается  в  использовании  современного 

методологического  перехода,  комплексно  учнтывшощего  все  аспекты 

социальноэкономических  отношснпй,  харахстеризующих  природопользование, 

для фop^ПIpoвaния програ\1м устойчивого развития регионов. 

Основная  цель  работы  состоит  в  разработке  социальноэкономических, 

экологических и правовых  основ ращюначьного  ресурсопользоваиня  северных и 

дальневосточных  регио1ЮВ России. 

Задачи  иселедозапнй; 

исследованнс  прирол!горесурсного  потенцната  северных  и 

дальневосточных  регионов,  в  том  числе  ми:{еральносырьевых  ресурсов,  и 

влияния природных, технологических  и социальных  факторов на  эффективность 

ресурсопользования; 

  формирование  модельного  принципа  разработки  программ  pecjp

ссяользовлния: 

спредслсппс  социальноэкономических  структур  п  их  функций  в 

условиях рыночной экономики; 



создание  инновационных  TCNHOTOI'UH  раанопа:"1ьного  ресурсо

подьзования  для  обеспечения  /кнзнедеятельности  северных  и  далы'евосточных 

регионов по таким направлениям,  как програм.\и.1 динамики  населения,  развитие 

малого  предпринимательства,  освоение  малодебетных  месторождений  нефти  и 

газа,  завоз  материальных  ценностей,  ооорудовашш,  продовольственных  и 

промышленных товаров и др. 

Методы  исследоваипп  включали  сбор,  обобщение,  инженерный  и 

правозьн'!  аналю  литературных  и  фондовых  материалов;  структурную 

ингсрпретанию  природных,  технологических,  соиипьных,  нормативно

правовых  и  экологических  данных,  характеризующих  северные  и 

дальневосточные  регионы;  мпогокритериальиую  оценку  взаимодействия 

прогрессивных  решений;  методы  математ11ческой  статистики  и  эколого

тех1юлогическое моделирование. 

Основные  научные результаты заключаются  в следутощем: 

  выполнен  системный  анализ  н  обобщены  совремегП1ые  проблслпл  и 

предетавлсти  о  возмолагых  направлениях  усто1'1чивого  развития  северных  и 

дальневосточных  регионов  России  с  учетом  обязательного  сохранения 

экологического  баланса  и  обеспечения  возрастающих  социальных  запросов 

коренных жителей этих рспюнов; 

  разработана  матрг1чная  структура  ^юдeли.  представляющая  два  блока 

элементов,  вариацией  которых  фop^п!p\ютcя  социзльноорганизащюнные 

структуры; 

  выявлены  противоречия  мглсду  Бозрастающи.>ш  потребностями  в 

рес\'рсах  н  сохранением  равновесного  состояния  экосистемы  pernoiiOB, 

разрешение  которых  осуществляется  в  принципиально  новой  системе 

^Qaccификauии  дуальных  противоречий,  определяющих  ее функщщ,  признаки и 

их взаимосвязи; 

обоснованы  принципы  реалнзащщ  программных  целей  на  основе 

грех  взап.\;освкзанпых  процедур:  из\!ерения  (наблюдепи!.'),  оценки  (анализа)  и 

ь'рииятия  решения  (выполнение  действия  управлския)  с  учетом  максимально

воз\южрюго числа переменных, характеризующих различ1!ые асиееты процессов; 



  pajpaooTaiibi  !!ii!iOBai;;!Oii:Lie  технологии,  решаюшге  не  оттслькие 

задачи,  а  составляюшис:  осг.овной  функции    ouecneqeirne  рацчснгиьиого 

ресурсопользова1П1я  п  >сло!М1ЯХ  увеличииаготггэся  лисиалаиса  îe>;cлy 

лемографичсскими  характеристиками  и территсри^альноотрасленой  стр>кг\роГ1 

производства. 

Практическое  ишчепие  результатов  исследования  состоит: 

  Б использовании  пх  при  разраиотке  стратегии  устойчивого  развития,  а 

таюке  федеральных  программ  н  региональных  струюл'р  развит 1:я 

:ччОно\1ического потенциала северных  и дальневосточных регионов  Росспп; 

  в разработке рехо.меидацкй  по освоению  1шзколсоетпы.х  .\!есторожлсн:иГ1 

пефтн; 

 3 рекомендациях по использованию  оборудования, технологий,  техники, 

отвечающих требованиям  экстремальных условий их применения; 

  п  разработке  Сфукзуры  Д1шамическо14  системы  "завоз",  состоящей  из 

трех блоков: исходные данные, управление, организация обратной связи; 

  в  определении  функций  модулей,  распределенных  но  уровним, 

взаимосвязей  между  ними  п  построении  модели  нслсвого  дерева  ф}1и;пи1"!. 

позволяюнп'х  на  базе  классификации  и  анализа  типовых  процессов 

моделировать варианты рационатьпого  рссурсопользоваии.я. 

Научные  положения,  выносимые  ил  3ai!;:iTy,  С'Ьорм\л;.роваьы 

след}ютим  образом: 

научное  ooecne'emie  прин!1мае\!Ь!х  pcme;nn"i  в  области  рес\'рс1!оГ1 

политики  путем  использования  при  разработке  моделей  с;:сгс.\П'ы\  принципов, 

классификацил!  и  стр\:а\"ризапин  цнфор:ч:аиии.  сбеслечиваюдшх  логцчсс!.:ое  и 

и[;фор\:ац!10цное  описание  обьсктов.  учитглвлющсе  влияние  мнодсслва 

факторов  и  ко:>1плексных  г.заимосвязанных  характеристик  фупкц!;Он:;роаа!ч;я 

природных,  соци:и!!,пых.  производственных  и  зкологическнх  npoirccccB, 

необходимо  при  опрслелспт!  nanpaaaeiHiH  соц!1аль1Юэкопо\и1ческого  раззтия 

репюнсв  с  ранимей.  трудпог,осстанаиливае.\!ой  средой  обитания,  таких  как 

серверные и дальневосточные  регионы; 



разрцоотка  иинозациоиных  технслопн!  рес5'рсо;юльзования  по 

песлольким  11апразле!шям;  ко  »с  как  отдельные  задачи,  а  как  состазляюих1;е 

основной  функции    обеснечение  жизяедеятельностк  с  унгто.м  даюксния 

каселения    обеспечнзает  снижение  д.гсбаланса  мслзду  дa^^orpaфкчecки^!l! 

характеристиками  и территориальноотраслезой  структурой  пропзводстза; 

  модульный  принцип,  положенный  в  основу  дшшмшеской  системы  и 

состоящий  из  трех  блоков  (исходных  данных,  управления,  обратной  связи), 

соответствует  деко.мпозитной  структуре  процессов  п  обусловливает 

рациональные  решения  нспользоваи}1я  со5стве1:ньк  п  "завезенных"  в  регион 

ресурсов. 

JIiiMUbTii  вклад  автора  состоит  в  постановке  исследований,  в  анализе  и 

подборе  эффективных  методов  при  организации  и  проведении  псследовапий,  в 

обработке  н  сравнительном  анализе  результатов  исследований,  в 

формулнровашш  око1иательпых  вьтводов  и  рскомендащш,  в  обосновашщ 

икповациопньтх тоаюлотий  освоеш1я ресурсов регионов. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций 

обоснована  рсзультагамн  лнюголстних  исследований  проблем  северньгх  и 

лальпевосточньж регионов, выполненных  автором  и изло>ке!шых в диссертации. 

Больп;ии  обье.мом  подвергшихся  анализу  данных  об  условиях  использования 

ресурсов,  пор.матшзньк  актов  и регламентов  прааовых  отношений,  связаиш.гх  с 

охраной  окрркагощей  среды,  созданием  иниозацио;д1ых  технологий 

]1ссурсопользо1;ан1м.  Многолетней  апро5а1п:гн  прсдлолсспий  и рско.\:сндацтш  по 

рашюпальио.му  ресурсопо.тшзованию  п[Н1.\1еш1тельно  к  копкретны.м  объектам 

исследований.  Пололлтгельиыу.и  рез\'льтатами  использования  системы  "завоз" 

Д.ТЯ управления coцнaльны^пI проблемами репюгюв. 

Апробации  работы.  Пракпгчески  все  результаты  исследований  по  мере 

получения  новых  дзшпк  доктадывались,  обсз'лсдалихь  и  были  одобрены  на 

тюгочисленпых  [дамиссиях  по освоению  Севера  к  СевероВостока,  па }1а\'чны.х 

ог:.чественных  и зарубежных семинарах к си.мпозиумах. 

Научпоясследсвательские  рнгстпгуты  Владивостока,  Магадана,  Якутска, 

Норильска,  Воркуты,  .Архангельска,  .\1урманска,  Сыктывкара,  Игарки, 

Красноярска,,  Новосибирска,  Хабаровска,  Ко.мсомольскгна,'\муре,  такие как 



ЗНИМИ,  ИГДС,  ПсчорННУП.  ВН!1И1,  ДальвостНИИпроект,  Лсигипрошахт, 

Сибгнпрошзхт.  Востсибп1проша\т  и  др.  широко  использовали  щеолоп'.ю  и 

огдсльнь[е положечил работы з планах  своих работ и ргкомендац!1>:х. 

Результаты  многолетних  исследозаний,  основные  концептуальные 

положения,  выводы,  рекомендации  и  практические  преатожения  кзлолсены  в 

люиографнн,  написанной  при  y '̂iacxna  автора,  "Ссциальноэконо.мические, 

экологические  и  п})авовь!С  основы  рационального  ресурсопользовання".  

Москва,  1997 г,  17,2п..х 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введени.ч,  пяти  глав, 

закл10чсп1ш  и  списка  использованной  литераторы.  Содержание  ее  изложено  на 

340  стр.  машинописного  текста  и  вктючаст  45  табл1щ,  48  рисунков  н  209 

лигерагуфр.ьгх  псточпиков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Динамика  и  высока.я:  чу'вствптельность  природы,  населения  и  хозяйства 

северных  н  дальнезосточньгк  регаонов  к  лобы?,!  внешпи.\[  всзленстсгегм 

являются  опргде.ъ1Ющими  характеристиками,  базовой  оснозой  для 

формирования  современного  понимания  возможностей  ра,звтия  .этих регионов. 

Эколоп'.ческие,  coциaльнoэкoнo^шчecиie  и  по.штпческле  сдв1ии, 

происходящие  в  .мире  п  в  нашей  стране,  свилетедьствуют  об  огромной 

днсгар.монии,  которч'ю  внес.!И  з  развитие  окраишн.ос  репюнов  действия  по  их 

хозяйствепно.му  осзоеишо.  Это  обуславливает  необходимость  выбора 

направлений  и  путей  разв)ггия  с  позииид  ко.\п1лект1гости  и  гисгехшой 

.чзаи.мосвлзаииости  следлтощих  факторов;  эколопгчесыгч',  окономгческнх  п 

социальных. 

Выбор  стратегических  направленгл"!  и  п\лсй  развития  сезерньгч  и 

дальневосточных  регионов  в значительной  степени  затрудтьчется  тем,  JTO ДО сих 

пор  нет  достаточно  определенных  и  четко  сформированных,  однозначно 

утвсрлнвип1кся  поняти!'  "Север",  "Да.льний Восток"  и их производных не только 

в Pocchu, но и во всем Мире, 



Г.Л.  Аграиат  в  своих  работах  ко.чстатпрует  этот  фаст  и  тс  затруднеиил, 

которые  возникают  по  выбору  наг1равле!!1и"! и п\тей  северных  территорий  изза 

отсутствия  до сих пор четкого  и определения  ''Север". Если  понятию  "Арктика", 

по  его  мнению,  всегда  придавалось  главным  образом  природное,  физико

географическое  значение,  то  "Север"  определялся  в  осповно.м  экономико

географическими,  социхтыюэкопомическими.  национальноэтническими  и 

другими  антропогенныхи! признаками. Мгшжественность точек  зрения  по этому 

вопросу  проиллюстрирована  в  табл.  1.1  Ш1!рокн.м  спектром  характеристик  и 

критериальных  признаков,  с помощью  которых  пытаются  разрешить  проблему 

географической  идентификации  и  делимитации  "северных  понятий".  Тем  не 

менее,  проблема  делимитации  Севера  до  сих  пор  не  считается  однозначно 

решенной.  Видимо,  в  условиях  усложнения  процесса  развития 

производительных  сил  Севера,  усложнения  взаимоотношешп!  человека, 

обшестса  и  природы  ни  одна  из  предложенных  схем  не  адекватна  научным  и 

практическим  потребностям, вызванным  быстрым  освоением территорий. И тем 

не  менее,  практическая  задача  разработки  правовой,  нормативной  политики 

развития  Севера,  особенно в социальном  плане, настоятельно требует  от ученых 

проведения такой, пусть даже условной границы. 

Правомерен  подход  к  определению  понятия  "Север",  связанный  прежде 

BCCio с  природными  условия.\т  жизни  людей. Для  Росспйскон  географин  такой 

подход  не  является  чемто  совершенно  новым.  Именно  из  этого  пршщипа 

ИСХОДИЛ!!  составители  критериев  районированшч  Севера  России,  которые 

определяли  Север  набором  элементов  среды  (физикогеографических, 

климатических,  медикогеографнчсскнх),  прямо  и  косвенно  влияюин1х  па 

условия ЖИ31П1 человека.  К природным  они добавили  эконо.\аи<огеографические 

и  cou!iaibHO3KonoNni4ecKHe  факторы,  такие,  как  транспортная  достушюсть, 

плотность  населения,  стоимость  жютпг,  возможность  развит1[я  растениеводства 

и некоторые другие, которые та!оке пря.мо и косвенно  влияют на условия  жизни 

людей.  Путе.м  довольно  сложных  расчетных  процедур  (индексирование, 

балльная  ранжировка  и  др.)  в  пределах  Севера  выявлены  четыре  зоны  по 

степени  комфортности  для  жпзни  люден. Это  зоны:  абсолютно  дискомфортная, 

^кcтpe^iaльнo днско.мфортаая, дискомфортная, от[Юситель!ю дискомфюртная. 



Критсриальныс оценки по)1ятия "Север", "Крайний Север 

Выделяемое 
понятие 

Критериальные признаки 
понятия 

Авторы  критерия  Д 

1  2  3 
''Север"  11рирод1югеографичсскис, 

экономикогеографические 
С.В.Славин 

''Крайний  Север"  Социальноэкономические  М.А.Сергеев 
''Север"  Административно

тсро1ггориальные 
Канада 

"Север"  Физикогеографические  и 
.жономикогео графические 

Л.Э.Ашлен 
Канада 

Широта;  темпе 
продолжительно 
почв;  кош1честв 
достулность;  пло 
уровень издерже 

"Ссвсп"  Крирсдныс 
'Арктика"  Географические  О.Янг, Г.Ошеренко  /США/  Географическая о 
"Север"  Географические, 

тсрриторихтьныс 
Принята в Норве 

'Север"  Природные,  социально
экономические, 
демографические, 
политические 

Р.М.Боун 
Канада 

Совокупность  14 

"Север"  Экономические  Г.П.Лузнн,  С.А.Ракита, 
А.И.Арикайнсн, Россия / 

Степень удорожа 

"Ссаеп"  Ирирохцюге01рафнческне  Л.>Л.Ильина  Южная граница м 
"Север"  Экономический  М.А.Аджиев   Синтетический  п 

и жизнь человека 
"Север"  Физикогеографические  Г.А.Л гранат  Признаки, отраис 

развития  произво 



MomHo  сказать,  что  этот  констругспшный  подхода  в  известной  мере 

облегчит рехпеннг многих сегерных проблем. 

В  данной  работе  мы  следуем  предложенной  Г.  А.  Агранатом  южной 

фаннце  Севера.  В  Российский  Север  при  этом  входят  Карельская  Республика, 

Мурманская  и  Архангельская  области,  Ко.ми  Республика,  северные  районы 

Пермской  и  Свердловской  областей,  ХантыМансийский  и  Я.малоНенецкий 

автономные округа, северные районы То.мской области, Бурятской Республики и 

Иркутской области, Эвснкипсип"! автономный округ, республика  Саха (Якутия), 

северные  части  Ч1!ткпской,  Амурской  и  Сахалинской  областей,  а  также 

Хабаровского  края. Магаданская  и Кал!чатская  области. Общая  площадь Севера 

РФ  около 11 млн.км^, население  при.мерно 9 млн, чел. 

По  аналогичным  кр1ггериям  определяются  границы  зарубежного  Севера. 

В  Канаде южная  граница  Севера  на  востоке  близко  проходит  к  5153°  с. ш.,  к 

западу от Гудзонова зап.  к 5658° с. ш. В Канадский Север входят Территория 

Юкон,  Северозападные  TeppirropiiH,  северные  районы  провинций 

Ньюфаундленд  (  часть  полуострова  Лабрадор  ),  Квебек,  Онтарио,  Манитобо, 

Саскачеван,  Альберта,  Британская  Колумбия.  Почп:  нслико.м  входиг  в 

зарубежный  север  США  Атя.ска  (  для  удобства  изучения  она  принимается 

полностью  ).  Включена  вся  Гренландия,  Исландия,  северные  районы  Норвегии 

(г>бсрнии  Нурланн,  Тро.мс,  Фин.иарк),  Швеции  (Норрботген,  Вестербогген), 

Финляндии  (Оулу  н  Лаппн),  а  также  принадлежащие  Норвегии  архипелаг 

Шпицберген  (Свальбард)  н  осфов  ЯнМайен.  Общая  площадь  зарубслсного 

Севера  составляет  при.мерно  9.5  млн.юм^  (  без ледникового  щита  Грештандии  ), 

из  них  Канадский  Север  7.1,  Аляска    1.5,  Гренландия  0.3,  Исландня0.1, 

северные  районы  Норвегии  (с  островами  )    0.3,  Швеции  0.1, Фщияндии  0.1 

мпн.  км1 Население  около 2.5 мл}1. чел. 

Такн.м  образом,  планетарный  Север  занимает  20.5  ^tлн.  км ,̂  на  которых 

проживает  11.5  млн. чел. Не считая Антарктиды,  это   са.мый  редконаселенный 

регион земной суши. 

Здесь  уместно  заметить,  что  с  понятием  Северный  Ледовитый  океан, 

которь1й  органически  входит  в  poccnnciaiH  н  зарубежньнЧ  Север,  происходят 

тоже меткамрфозы, затрудняющие освоение Севера. 



Впервые  это  наззачие    Сезгриый  Ледовитый  океач    появилось  в  1650  году. 

?Согда  голландским  гоографо?.*  Б.Взрениусом  было  нредложено  разделить 

Мировой  океан  на  пять  океанов:  Ти.чий,  .Атлантический,  Индийский,  Южный 

Ледовитый  н  Северный  Ледовитый.  В  дальнейшем  М.В.Ломоносов  ввел  в 

российскуто  географию  понятие  "Северный  океан",  который  включал  Северный 

Ледовитый  океан  Варениуса  и  севернуто  часть  Тихого  океана.  В  1845  году 

Лондонское  географическое  общество  официально  признало  деление  Мирового 

океана  на  пять  океанов,  в  том  числе  и  Северного  Ледовитого  океана.  Хотя 

некоторые  ученыегеографы  (О.Крюммель,  Германия,  Ю.М.Шокальский, 

Россия)  не  согласились  с  этим  делс!шем  и  предложили  зыдел1тть  три  океана: 

Тихни, Индийский  и Атла1гпг1еский, считая Северный Ледовитый океан  частью 

последнего.  В  1935  году  СССР  узаконил  выделение  Северного  Ледо151ггого 

океана  в  са,\юстоятельный  океан,  что  в  знач1ггелыюй  степени  было  связано  с 

комплекспы.м  изучением  и  освоением  северного  и дальневосточного  побережья 

России. 

Для  России  и  россиян  Север  и  побережье  Север1юго  Ледовитого  океана 

синони.мы.  Здесь  по  морям  Северного  Ледов1ггого  океана  проходит  Великий 

Северный морской путь   основа осноепия Севера и Арктики России. 

Касаясь  понятий  Дальний  Восток,  дальневосточные  и  отдаленные 

(окраинные)  регионы  России  необходимо  отметить  их  тождественность  по 

многим  показателям  с  Севером,  отдельные  и достаточно  обширные  территории 

Дальнею  Востока  (республика  Якутия    Саха,  Чукотский  автономный  округ, 

Корякский  аптоно.\п1ьп1:  округ,  Камчатская  область  и  т.д.)  входят 

непосредствгнно в Север России. 

Обширная  территория  Дальнего  Востока  (40%  территории  Российской 

Федерации)  охватывает  четыре  часовых  пояса  и  простирается  на  три 

географических  пояса,  в  то.м  числе  и  на  арктичесгаи"!  и  субарктический  пояса. 

Суровый климат м наличие  ^п!oroлeтцe^;epзлыx  пород, неразрывная  связь Тихим 

и Северным Ледовитым  океанами,  отдаленность  от  европейской  части России  

основные  фаьггоры,  которые  неразрывно  св.чзысают Далын1Й  Восток  с  Северо.м 

России. Проблемы  "завоза", малочисленных  коренных народов   это напн1 



совместные  проблемы.  Хараетерно,  что  на  Да.'1Ы!см  Востоке,  как  и  па  Севере 

F ôcciHi, действуют  районные  коэффициенты  к заработной  плате,  что  улучшают 

(Bepiiec,  компенсируют  неблагоприятные  условия  обитания)  условия  обнта}нш. 

Л  здесь  па  Дгмьнем  Востоке  проживает  9  200  млн.  человек,  в  том  числе  в 

Приморском  крае   2,312  млн. человек, Хабаровском  крае   1,600  .млн. человек, 

А>.!урской области   1,062  мл!!. человек. 

Наконец,  .можио  с полным  правом  сказать,  что  Сепер  и  Дальний  Восток 

России    это  окраинные  (отдаленные)  районы  нашен  страны.  И  решать 

проблемы  рационального  ресурсопользования,  устойчивого  развития  эти.х 

регионов воз.можно только сов.местно. 

Сырье  обуслааливагт  основной  стимул  освоения  Севера  и  Дальнего 

Востока. Являясь ресурсны.м  источником  выхода  из кризиса  эконо.мнхи  России, 

Север  п  Дальний  Восток  становятся  те.мн  репюнами,  где  приоритетность 

экологического  фактора,  определяющего  подходы  к  развитию  территорий, 

стаповтгся все более заметной. 

Прогресс  в  области  строительства,  внедрение  агрегированных 

(модульных)  сборных  сооруженш!,  а  также  мобильных  зданий,  все  шире 

Использутоших  при  это.м  легкие,  синтетические  и  ко.мпозитпые  материалы, 

сильнейшим образом облегчил продвижение человека в неосвоенные  .места. 

Вместе  с  тем.  Север  и  Дальний  Восток  при  всех  различштх  отдельных 

частей,  остаются  "периферией",  зависящей  от  центральных  районов  страны. 

Госз'дарствавладельцы  северных  областей  стремятся  при  эго>!  к  их 

экмюмической  защите, но в силу зыбкости мировой н внутрснпей  конъюньтуры, 

прогнозировать надежность этой защиты чрезвычайно трудно. 

Если  опуститься  с  >'ровня  мaкpoэкo^ю^шчecкoro  на  уровень 

микроэкономического  анализа,  то  сложность,  нестандартность  процесса 

прш!ятия  рстпений  станет  еше  очевиднее.  Рельефно  это  наблюдается  в 

поведении  частных  корпораций,  которые  здесь  вынулсдсны  отходить  от 

стереотипных  экономических  решений  рыночного  характера,  заведомо  идя, 

например,  па  очень  большие  cpofui  окупаемости  капнт.повложени!!.  Лаг  между 

nepsuNH!  иивecrиция^иl  и  начало.м  эксплуатации  предприятия,  а  тем  более  

.момето.м  пол)'чоиия  прибылей здесь в 23, а то и большее число раз превышает 



ссответству10Щ1!е  показатели  обж!1тых  областей.  При.\!енительно  к  арктическим 

шельфам  сн  составляет  в  ряде  случаев  не  менее  3035  лет.  Продолжительность 

амортизационного  периода  строительства,  напрнк!гр,  х;агистральних 

трубопроводов дост!1тает нередко 2530 лет. 

Такой под.\од частных корпораций  к северным делам в той или иной  мере 

отмечался  всегда,  но  в  последние  десятилетня  он  стал  ощутимее.  В  частности, 

распад  Советского  Союза  явился  одной  из  серьезных  карт  в  игре  корпораций, 

осваивающих  север'гые ресурсы. Сдвига в приор1ггетах сбшественного разв1ггия 

подчас  заставляют  корпорации  все  более  считаться  с  социальными  и 

экологическими  нуждами,  хотя  безоглядно  верить  частному  капиталу  и

особенно транснациональным  корпорациям никак нельзя. 

В  России  в  условиях  децентрализации  экономической  жизни 

международная  интеграция  может  представлять  опасность  для  национальных 

HirrepecoB страны. Дореволюционные  российские  концессионные  законы  прямо 

предусматривали  ограничения  концессий  на  богатых  природными  ресурсами 

перспективных  территориях  Забайкгшья,  Алтайского  края.  Иркутской  и 

Енисейской  г}'бернпй.  "...Если  быстрое  оживление  края  может  быть  достип1уто 

лишь  гюкровительством  иностранной  прсдпр.тимчивости,  то  лучше  от  этого 

отказаться.  И,  сохра1ьчя  природные  богатства  нашей  страны,  ждать,  пока 

развитие  эконолпиеской  жизни  не  направ1гг  естественны.м  путем  на  наш 

ожидаемый  Север  национальный  капитал  и  солидную  русскую 

предприимчивость". 

В связи с этим для  Севера и Дальнего Востока  очень важна  экологическая 

экспертиза  проектов  нового  строительства  и  тек>'щей  хозяйственной 

деятельности.  В  США,  начиная  с  1970  г.,  в  Канаде  с  19721974  гг.,  экспертиза 

стала  совершенно  обязательны.м  атрибутом  процесса  принятия  решений, 

главной частью  всего госуларстве1гного  меха1Н13ма регулирования  охраны  среды 

и  природопользования.  Обязательность  выполнения  решений  экспертизы  в этих 

странах  не  вызывает  сомнений, так  как в случае  отказа  учитывать  их  в проекте 

(таких  случаев  23  %  от  общего  числа  экспертиз)  дело  передается  в  суд. 

Американский  Север  служит  хороши.м  примером  эффективностп  экспертизы. 

Можно вспомнить проекты строительства Траисаляскинскогс  нефтепровода, 



сооружение  газопроводов  вдоль  р.  Маккензи,  стронтельстео 

гидроэнергетического  ко.мплекса  ДжсйнсБск.  В  последнее  врем.ч  особо 

большое  внимание  уделяется  экспертизе  проектов  освоенж  шельфовьм  . 

местсрсждений. а та!оке новых месторождения  нефти на севере Аляски. 

На Российском Севере авторитет экспертизы значительно меньше. Можно 

папо.мн1Ггь  о  сол1Щной  экспертной  ко.мясспн  Госплана,  Госко.мпрнроды  и 

Госстроя  СССР,  определявших  в  19891990  гг.  судьбу  проекта  освоения 

нефтегазовых  peejpcoB  Ямала.  Наложенный  .моратории  вроде  бы  выполняется, 

но  уже  спустя  несколько  месяцев  после  окончания  работы  ко.мнссии  начались 

переговоры с иностраЕП1Ыми фирмами об эксплуатации Я.мала. 

На  севере  пс  меньшее,  если  не  большее,  чем  в  обшггых  областях, 

значение  имеет  весьма  сложный  вопрос  об  основных  рычагах  регулирования 

охраны окружающей среды и управления  природопользованием. 

Как  ед1шодушно  признают  специалисты,  в  США  и  другах  странах 

довольно быстро пришли к выводу, что рыночный мехапиз.м явно  неэффективен 

для  обеспечения  охраны  среды  и  рационализации'  природопользования. 

Экономические рычаги  рег>'лнрования  если  н развиваются, то  главным  образо.м 

па  админпстративионормативной  базе.  В  целях  стимулирования  сбережения 

ресурсов  и  природной  целостности  совершенствуется  система  арендных, 

рентных  и налоговых  платежей. Весь.ма сложная эта работа  непрерывно  ведется 

в  США  и  Канаде,  но  далеко  не  всегда  результативно.  До  недавнего  вре.менн 

система  оплат  за ресурсы,  налоговых  и рентных  платежей  была  направлена  на 

стимулирование  движения  фирм  на  Север. Теперь  больше  приходится  ду.мать  о 

дополншельных  фииансовозкопо.мических  мерах по охране среды и ресурсов. 

Для  принятия  и  экспертных  и  ад.мииистративных  pemeinift  важны 

методологические  и .методические вопросы экономической  оценки  естественных 

ресурсов,  а  также  оценки  ущерба  природе,  паноси.\юго  ашгрогюгеиной 

деятельностью.  Эти до  сих  пор  нерешенные  вопросы  вообще,  применительно  к 

Северу  и  Дальнему  Востоку  пр1юбрстают  исключительное  з>!аче1ше. 

Денствующне  в  нашей  стране  рекомендац!!и  основаны  исключительно  па 

СТОИМ0СТ1ЮЙ  базе  и  предлагают  для  оценок  то  показатель  так  называе.мых 

замыкающих  затрат, то уровень ренты. 



3  свете  созрел!ениы>;  представлений,  такой  подход  является 

односторонним,  не  уч1ггывающим  экономической,  биосферной  ценности 

природы,  он  статичен,  ибо  не  смотрот  в  б)'д>ъ';се.  Для  Севера  н  Дальнего 

Востока  этот  подход  совершенно  не  годится  уже  пото!лу,  что  при  рентной, 

стоимостной  оценке  большая  часть  природнььх  ресурсов,  потребительская 

ценность  которых  пока  не  просматривается,  оказывается  равной  нулю.  К 

примеру,  карликовые  ива  и  береза,  да  и  ягели  с  лишайниками  оцениваются 

только  с  позиций  охотпичьспромыслового  хозяйства  и  оленеводства.  А  это, 

даже с уштом  некоторого произвольного  адми!шстрат11вного повышешгя пены в 

1989 г. на оленьи пастбища и охотничьи угодья, в общем очень неищого. 

По  проекту  освоения  нефтегазовых  ресурсов  Ямала,  выполненному  в 

19871989  гг., потери  от  нарушения  тундры  составят  немногим  более  300  млн. 

долл.,  или  в  расчете  па  1  га  терр!Ггории,  в  той  или  иной  мере  захватываемой 

освоение.м,  21  рубль.  Очень  низкие  цифры!  Но  не  надо  вшнггь  разработчиков 

проекта,  они  действовали  в  рамках  существующих  единых  методик. 

Строительство  крупке11шей Турухапской ГЭС с водохранилищем  длиной до 800 

км  принесет,  по  проекту,  убытки  в  9  млн.  рублей.  В  больщинствс  известных 

проектов  1 га нарушенной  тундры  оцешгаается  максимум  в  3   4 тыс. рублей, в 

то время как гектар лесостепи  гденибудь в Курской области   не менее, чем в 50 

 70 тыс. р)'б. 

Решение  проблем  охраны  окружающей  среды  и  рационализации 

природопользовання  па  Российско.м  Севере  и  Дальне.ч  Востоке  требует 

огром)1ых  дополнительных  средств:  па  расширение  исследований,  переход  к 

ресурсосберсгаюшнм  технодогия.м,  внедрение  экологически  чистого 

оборудования  и  способов  утилизации  отходов.  В  развитых  странах  па  все  это 

затрачивается  не менее 2  3 % валового нацнопальпого продукта, у пас  менее 1 

%. В США  ежегодно  расходуется  до  70  млрд. долларов  и эта  сум\!а  расгет.  По 

оценке  специалистов,  она  уже  близка  к  100  млрд.  долларов.  У  пас 

государственные  капптх'1овложени.я  в  охрану  и  восстановление  среды  уже  ряд 

лет  не  превышают  1011  млрд.  руб.  (п  старых  ценах).  Частичным  выходом  нз 

этого  положения  может  быть  разработка  косвенных  методов  борьбы  за 

сохранение природы: создашге более совершенного природоохранного захоно



дательства,  рзсшнрсаие  особо  охра!1ясмых  природных  территорий.  В  ряду 

новых  зкологоэкопо.\!ичгск1!х  концепций  н  гипотез  дальнейшего  разз'ггия 

кашей  планеты  Север  во  многих  отношениях  занимает  особое  f.sccTO, т.к.  здесь 

оп!етливо видно, как эко1ю.\!ичгс1а!й рост, расширение производства  вступают в 

противоречие  с природой. В  ряде  северных  районов  уже  станов1ггся  очевидной 

необратимость  процесса  разрушения  природы,  которую  не  могут  спасти  ни 

технологическое  чудо,  ни  огролшые  средства.  Очень  четко  здесь  проявляется 

такая  зависимость: возрастание  национального  дохода  приводит  к  у.меныпеншо 

национального  богатства.  И  здесь  можно  скоро  увидеть  тот  эконохниеский 

нонсенс,  к  которому  подход1гг  человечество:  то,  что  мы  получаем  от  природы, 

беря  ее  ресурсы  и  наращивая  прогпводстБО,  меньше  того,  что  мы  должны 

затратить,  пытаясь  С1ить  вред  природе,  который  наносит  ей  этот  прирост. 

Северный  опыт свидетельствует  о необходимости  новой  концепции  социально

экономического развития. 

Одним  из  направлений  раскрытия  проблемы  рационального 

ресурсопользовання  является  разработка  вариантных  моделей  социально

экономического  развития,  природопользования  и  обеспечения  экологической 

устойчивоста,  отражающих  специфику  природноклиматических  и  социально  

демографических  особенностей  регионов.  Мстодологаческой  основой  таких 

моделей  .являются  системные  принципы  классификации  и  структуризации 

информации,  обеспечивающие  логическое  и  инфор.мационное  описание 

объектов  социалыюэконо.лшческого  развития,  а  также  наличие  необходи\юй 

пнфор.мации в виде, пригодном для се авто.матнзированноГ! обработки. 

С  этих  позиций  хозяйственная  самостоятельность  субъектов  Российской 

Федерацни  сталкивается  с  необходи%юстью  переосмысления  взаимодействия 

всех  фактов,  которые  влияют  на раскрытие  ресурсного  потенциала  регионов  и 

его  освоение.  Современные  исследователи  (И.Н.Грсйпер,  С.А.Данильяпц) 

выделяют  нсс.'солько  групп  инфор.матпвных  факторов,  включающих: 

геологические,  гео1'рафичсские,  экономические,  социальнодемографические, 

экологические и другие. 

Для  калсдого  региона  характерна  собственная  совокупность  набора 

природиорссурсных  характеристик, в том числе и совокупность  л!есторождсний 



полезных  пскоиаемых:  открытых,  разселапмых,  разрабатываемых  или 

намечаемых к осяоснию. 

Наибольшим  валовым  М1!неральносырьеЕЫМ  потенинаюм  обладает 

Дальний  Восток,  для  которого  характерна  слабая  разведакность  региона  (доля 

прогнозных  рее}'рсов  достигает  95%  ценности  потенцихта  минеральных 

ресурсов)  н  одновременно  высокий  вклад  в  объемы  добычи  металлоз  по  РФ 

(олово, сурьма, алмазы и бор  почти  100% добычи; золото, свинец и плавиковый 

ишат  более 50% объема; вольфрам  1/3  объема по стране). 

ЗападноСибирский регион  выделлется толливноэнергетическим  сырьем, 

развсданность  которого  достигает  порядка  18  20%,  а объемы добычи  нефти  и 

газа достигают более 50% от общероссийск)1сх, каменного угля  свыше 33 %. 

ВосточноСибирский  регион  характеризуется  широким  спектром 

полезных  ископаемых:  никель,  кобальт,  медь,  молибден,  полиметаллы,  тантал, 

ниобий,  золото,  серебро,  нерудные  (плавиковый  пшат,  слюдамускоБ!гг  и  др.), 

каменный  уголь  (КанскоАчинский,  Иркутский,  Улугкемский,  Минус1шскш1 

бассейны) и невысокой разведанпостыо региона (около 10%). 

Репюны  Севера  Европейской  части  РФ  и  Урала  относятся  к  наиболее 

разведанным  поставщикам  минерального  сырья:  их  разведанность  достигает 

30%  и  более  (разрабатываются  месторождения  нефти,  каменного  угля, 

алюминиевого  сырья,  железных  руд,  цветных  и  редких  .металлов,  апатита, 

мусковита, асбеста и др. полезных ископаемых). 

Анализ  размещения  и  использования  сырья  позволил  выделить  ряд 

компактных  террнторпхльпых  обособле1Н!Й,  отличающихся  концешрацпей  в их 

пределах  ресурсов  полезных  ископаемых,  имеющих  федеральное  значение.  К 

тaки.̂ ^  относятся  Кольсюи"!,  СевереОнежский,  Тп.маноПечерскнй,  Полярно

Уральский, Ни;кнеЕписейский,  СевероЯкутский, ЯноИпдигирский,  Чукотскпи 

п др. регионы. Каждое  из них хараюерпзуется  различным  набором  минерально

сырьевых  ресурсов,  степенью  освосшюстн,  уроьнем  научнотехнической 

подготовки к освоению, а также разнообразными  природными,  зко1ю>Н1ческими, 

социалы10ле\'ографичсски.ми  п экологичесч:и:\(и условиями. 



Раззитпг  Driix регионов  в современных  условиях  должно  базироваться  на 

основе  принципиально  новой  системы  1сласс11флкацик  д^'альных  противореч51й, 

отрйжающих реални сегсдяяшксго дня. 

Эта система предназначена не для создания командно   административной 

системы нового вида, а должна служить основой для единого повку.аиня  на всех 

уровнях  решения  конкретных  проблем  и  задач  для данных  услов1п1, наличия  и 

выбора  вариантов  решений,  создания  методологии  и  формирования  гибких 

самоорганнз>то1цихся  систем,  включающих  как  составную  часть  открытые 

автоматизированные системы. Она отражает лаюгообразне  ситуаций и реализует 

две взаимосвязанные функции: 

!)  служит  механизмом  выявления  проблем,  задач  и  оценок  результатов 

для лиц, принимающих решения; 

2) представляет собой основу единого механизма обеспечения  техпологии 

решения  задач,  включая  максимальную  тнппзацшо  технологий  решений  с 

минимальными зaтpaтa^ш. 

Создание  такой  класснфикацин  необходимо  для  габких  и  открытых 

переформирований  технолопш  решения,  что  особенно  важно  для  тех  случаев, 

когда  необходи.\ю  перерабатывать  и  осмысливать  информацшо  не  только  для 

данных  конкретных  условий,  но  и  привлекать  данные  из  соседних  ситуаций, 

рсгроспекшз н т. п. 

Д}ализм  oTHoaiciinii  между  объектами,  участву!ощими  в  процессе 

социальнозкопомкческого  развития,  позволяет  выделить  два  вида  адресных 

признаков в системе: 

а)  структурные  элементы  системы  процесса  социальноэконо.чпиеского 

развития; 

б) спецнализацню тех1юлогпчсских процессов постшювки и решения задач. 

Рассмотрим  основные составляющие, которые, по нашему  MHCHSHO, можно 

считать  структурными элементами системы (рпс. 1). 

Как  видно  из  рисунка,  это:  государство,  офасли  (добывающие, 

перерабатывающие,  строигсльство  и т.д.),  регионы  (терр!ггорцн,  области,  края, 

республик!!,  наслеги  и  т.д.),  население  (.ма;юч11сленные  народы;  паселение 

данноч территории, района, области, республики, страны, виды  СО6СТБСН!ЮСТИ, 



Рис. 1. Структурные элементы  классификационной 
системы процесса  социалы10зкопо:^1ичеекого  развитлп 



совместные  предприятия,  типовые  процессы  социвльного  сбеспечснид, 

движсяне  народов,  обеспечение  продуктами,  образование,  здравоохранение  к 

т.д.). 

Объедикекие этих объектов и одну систе>.!у иредусматркваст  возможность 

рассмотрения  характеристик  в  таких  сочетаниях,  которые  бы  обеспечивали 

рассмотрение  любой  задачи  в  сравнимых  признаках  и  на  основе 

методологического  единства  всех  возможных  видов  отношении  (правовых, 

социальных, эконо.мических, технологических,  взаимоотношений  с  окружающей 

средой).  Только  в этo.̂ ! случае  .моясио  в  полной  мере  говорить  о  комплексном 

решении проблемы соцкальноэкопомического  развития. 

Для  населения  в  качестве  продукта  всегда  должна  рассматриваться 

равновесная  система  жизнедеятельности,  объединяющая  "человека,  природу  и 

деятельность  по  овеществлению  продукта!",  как  одно  целое.  В  то  же  время, 

отмстим,  'гго  специализация  отрасли  знания  "социальноэкономические 

процессы"  позволяет  типизировать  пнфор.мацноннотехнологические  процессы 

обеспечения  жизнедеятельности.  До  недавнего  времени  вопросы  тппизиции 

таких  процессов  не  рассматривались,  так  как  решались  задачи  для  каисдого 

отдельного  объекта,  а  непосредственно  процессы  социальноэконо51ичсского 

развиттгя,  как  процессы  фор.мировання  и  функционирования  взан\юсвязей, 

оставались  в  стороне  и подменялись,  при.мснительно  для  каждого  из  объектов 

отдельными  решеииялог,  которые  получили  типовое  выражение  "с  учетом 

социальных, экологических  и экономических  вопросов". Такое положение ни 

в  коей  .мерс  НС  способствует  устранению  растущих  противоречий  в  социально

экономических  процессах,  так  как  эти  противореч^ш  пра.ктически  не 

выявляются. 

Таким  образом,  структурные  элементы  ьслассификащюнной  систел!Ы  и 

системы информациоикотелнологических  процессов социального развития в 

комплексе  представляют  собой  стр)'кт)'ру  програ.м.м  социалькоэко1Ю.мичсского 

развития  (рис.2), базирующихся на соответствии структур и целей. 



Целевые составляющие 

ресурс 

Составляющие  результата 

реализация 

Рис. 2. Условия решения  социальноэкономического 



Разработанная  модель  соанальноорганнзацпопной  структуры 

прелстаЕЛягт собой базоаую  структуру, из KOTopoi't  .\!Ог>т выбираться  различные 

ко.ч!5пкаиин  элементов  структуры  в  ссотвстствик  с  требсван'.и.ми  гибкости, 

открытости  и  динамичиостп.  Это  определяет  главные  требсвання  к  мсделн: 

наличие  в  базовой  ^юдeли  такого  числа  элементов,  которое  формировало  бы 

основное  свойство  модели  социальноорганизационной  структуры    ее 

надежность  и  устойчивость,  пезавпси.%ю  от  характера  переменности  задач  н 

независи.мо  от  дискрета  времени  решений.  Реализация  этого  требования,  в 

отличие  от  существующих  методов  и  технологий  работы  со  структурами, 

заключается  в  том,  что  выбор  необходимых  элементов  осуществляется  не 

пря.мым  выбором  из уже  имеющихся  структур,  а  выбором  элементов  из  таких 

структур,  которые  включали  бы  и  существующие  струетуры  (постоянные)  и 

потенциально  возможные  (условнопостоя1П1ые,  условнопеременные),  и  с 

разовы.м подключением к выбору переменных элементов, которые  способствуют 

решению конкретно поставленной цели. 

Данная  методология  может  пош1маться  в  по.пюй  мере  только  в  том 

случае,  если  придерживаться  трех  основных  правил,  составляющих  основную 

суть  содержания  coцнaльнoэкoIЮ.\пIчecкlLx  процессов:  все,  что  делается  в 

регионе,  предприятии  и  т.п.    это  часть  более  общей  задачи;  кроме  изучаемой 

деятельности  есть лпюго других различных  видов деятельности, объед1П1е)шых в 

0Д1Ю целое; нет ничего второстепенного  асе главное. 

Так  как  .методология  должна  рассматриваться  как  одно  целое,  то  она 

может быть представлена  в виде единой технологии, предусматривая  TCN: самым 

взанлюсвязь между всеми ее элементами. Схема методологии, представленная  на 

рис. 3, включает  три основных блока: А  условия,  формируемые  государством; 

Б    структурноорганизационные  образования,  реализующие  технологию 

социальноэкономического  развития; В  механизм  фор.чщроваиия програм.м. 

Сфатегия  социальнозконо.мичсского  развития  (В2)  представляется  как 

дерево  целей перспективных  решений, в!слючающих  в обязательно.м порядке  все 

виды функций, независилю от вида и масштаба  объекта. 
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Рис. 3. Методология формирования государственной  профам 



По  известным  прнчпиам  и,  в  первую  очередь,  нзза  многообразия 

проявлений  противоречий,  предлагается  ввести  раздел  "тактические  задачи 

прмраммы",  включающий  программы  развкт11я  по  отраслям  и  регионам  на 

уровне существующих методик, на пебольшой упреждающий период. 

Эти  профам.мы,  включающие  практически  всю  1шфор.маа11Ю,  которую  мож1ю 

получ1ггь  в  настоящее  время,  позволяет  сформировать  реальный  банк  да!П1ых 

для  дальнейшего  созершенствовання  ннформацнопных  потоков  социально

экономического развития. 

Создание  н  внедрение  инновационных  тсхнологнй  рационального 

рес)рсопользования  северных  и  дальневосточнььх  рспюнов  нреследутот  две 

цели: 

1    решение  приоритетных  задач  жизнедеятельности  коренных  народов 

Севера и Дальнего ВоЬтока; 

2    получение  прибыли  для  пепрерывиого  развития  и,  прежде  всего, 

создания п Бнедреиия наукоемких технологий. 

Необходимость  реализации  таких  теххюлогий  вызвана  различными 

потребительскими  свойствами  и  возможностями  различных  районов  Севера.  В 

одном  стучае,  это  инновационная  технология  доставки  сельхозпродуктов,  в 

другом   создание  и внедрение  отдельных  модулей  агротехнологии,  в  'фсгьем  

сочета1Н1е  первого  и  второго. Поэтому  приоритетность  выбора  инновационных 

технологий  определяется  исходя  нз  соответствия  потребительских  и 

технологических  возможностей  для  каждого  конкретного  района  Севера  и 

Дальнего  Востока 

Например,  для  Мезепьского  района  Архангельской  области  необходимы 

^юдyлп  переработки  кормов  и  производства  мясолюлочной  продукции,  а  для 

района Тпкси   только  инновационные тех1юлопи! по доставке  продукции  и т.д. 

1!о  во  всех  случаях  имеет  место  проблема  обеспечения  движения  населения 

северных регионов. 

В  связи  с  этим  инновационные  технологии,  направленные  на  создание 

1СХНИКИ,  на  решение  экологических  н  ^ieдuципcкиx  проблем,  строительство 

агротехнологии  и  др.,  доллсиы  формироваться  не  для  решения  отдельных 

отраслевых  задач, а как составляющие главной фу1п<ции соииалыю



экономического  развития    обеспечения  жиз1(едеятельиости,  ка  основе 

социачьноэкономического  обоснования  прсграм>«  обеспечения  движения 

населения Севера. 

Табличное  представление  соответствия  функций  получения  соцнально

эконо.мичесхого результата (по человеку, экосистеме, овеществлен!по продукции 

и нх взаимосвязям) с функциями управления, обеспечеши и развипи  (табл. 2), 

наглядно  выявляют  уровни  рассогласования,  нарушающие  взанмосвязанность 

структуры функции  задачи  действия, что не позволяет выйти на реализацию 

предложений, как мероприятие Государственной програ.чмы. 

Таблица 2 

Наборы характеристик, необходимых для выполнения 
условий движения населения 

Типовые аспекты  Вариантные характеристики 

1  2 

Характер функций движения 

В экстремальные условия 
Из экстремальных условий 
В аналогичные условия 
Многолетний въезд с возвратом 
Экспедиционный 
Вахтовый 

Масштабы движения 

Межгосударствеп?!ие 
Север юг России 
Репюны Севера 
Внутрирегиональные (село, город. 
город  село,...) 

Состав едшншы движения 

Личность 
Се.мейная пара 
Разновозрастная семья 
Многодетная семья 
Родственная фтапа 

Инициация движения 
Волевая 
Информацпонная 
Контрактная 

C6eciie<uiBajoiuaH деягель!(ость 

Строительство 
Создание инфраструктуры 
Частный бизнес 
Трудово!! найм 

Трудоспосооность 

Пенсионная нетрудоспособность 
Детская нетрудосносооность 
Медицююкие ограшпения 
Квалификационные ограничения 
Трудовой стаж 



I  2 

Мелпкогеографичгскне 
xapaKiepiicniKi: 

Возраст 
Период пребывания п экстремальных 
УСЛ03!1Я.Ч 

Климат 
Ттюпые аспекты  Вариантные характеристики 

Рыночная стр т̂сгура 

Государственная 
Частпа 
Кооперативная 
Акционерная 
Иностранная 

Опзанячения 

Экологичесю'.е 
Социальные 
Демографические 
Экономические 
Правовые 
Технические 
Тсхнологачсские 

Анализ  предложений  от  регионов  показывает  характер  двшкення 

населешш: 

1.  Управление.  В  Приморском  крае  считают  'нецелесообразным 

организацию н стимулирование оттока населения с севера края. 

2.  Направление  движения.  В  Иркутской  области  расслитриваюг  как 

ирноритетное  движение  по  экологически.м  причинам  внутри  районов 

Прибайкалья.  Для  .Магаданской  области  характерно  переселение  жителей 

мелких поселков в крупные. 

3.  Степень  моби.тьностн.  Одной  из  целей  в  республике  KONHI  ставшся 

снижение  нитенсивпостн  миграции  и  повышение  стабильности  населения. 

УслоБИя.м Tio.MencKoii области  соответствует  выезд  по окончашио  контрактов  в 

южную зону. 

Из этого вытекает объективная  потребность  в разработке  государствешюй 

функции  поддержки  разнообразных  процессов  движения  1!ассления  на  основе 

npiiHuiHia сочетания цеитралнзащш и децентрализации. 

Для  реализащщ  государственной  функции  поддержания  соцпальио

эконо\г>!чгско;о  равновес11я  процесс  движения  населения  должен 

расс.\:гтр!1вагься  в соотношении  со структурными  компонентами  миграцноиного 

двнжещгя: 

 вход (влияние на жизнедеятельность  в месте выезда); 

 выход (социальиозконолн'.ческие условия после перемещения); 



  процесс  (само  дзпжеине  и  адаптащи  в  местах  въезда  п  выезда  по 

характеристикам потерь). 

Процедуры  измерения,  оценки  н  npiniarriw  решений  выполняются  по 

пря.\!ым  и  обратным  функциональным  связя.м  показателей  миграциошюго 

движения и характеристик структуры социальноэкономической  среды. 

Законодательная  основа движения населения должна определять  правовое 

пространство  распределения  функлип  движения  по  опюшенщо  к  основным 

взаимосвязанным  социальноэкономическим  структурам:  государство 

(исполнительная,  законодательная  и  судебная  ветви),  отрасль  (рудашк,  магазин, 

школа,...),  собственность  (частная,  кооперативная,  государственная,...), 

территория  (усадьба,  охотничье  угодье,  национальный  парк,  регион,  природно

климатическая  зона,...),  народ  (семья,  род,  национальнотерриториальная 

группа). 

Выявленные  области  непроработанных  вопросов  (табл.  3)  определяют 

направление  работ  по  нормативнозаконодательному  обеспечению  движения 

населения.  Установлепне  закономерностей  движения  населения  существенно 

повысит эффективность малых предприятий. 

Представляемый  на рис. 4 технологический процесс втслючает процедуры, 

дискрет  жизпетюго  цикла  которых  практЕиескл  не  завис1гг  от  колебаний 

эко1юмнческой  и  социальной  политики,  и  этот  набор  процедур  можно  считать 

услоЕногюстоянпым.  Переменными  в  процессе  являются  сочетания  различных 

процедур, а также взаимосвязей между ними и в информац!ГОН5Юм, и в правовом, 

и  в  технологическом  аспектах.  Разрабатывая  стратегшо  и  nporpaMNiy  создания 

малых  предприятий  можно  утверждагь,  что  функции  и  задачи  матых 

предприятий будут выявляться с помощью двух принципиальных рсшснт"!: 

А. Выбор процедур и их комбинаций. 

Б.  Выявление  состава  задач  (определяется  содержа1П1ем  ссчзей  в 

сочетании с правовыми н регламентир}'10щи.\!и  характсркстикахш). 

В  соогветствяп  со  структурой,  эта  характеристики  отражают 

информационную  связь  между  отводом  земель  (процедура  5)  и  развитием 

иифрасгруктх'ры  (процедура  7)  между  анализом  условий  пгpe^!eщeния 

(процедура  2) и предоставление.м жилья  (процедура 9). 
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Рис. 4. Стругсгура характеристик условии перемещения  паселенпя 
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Таблица 3 

Анализ нормативпозакоггалателыюй структуры 

Состев.'усгоныс 
rtpaucccs 
движсняя 

Иорматкянчгс дого'меигы 

Состев.'усгоныс 
rtpaucccs 
движсняя 

Указ 

Лг1!22от 
23.(?9.92 

Постзяовлсинг 
Прав>ттсльства 

от  ! I  08.92 

Рсгпоиалыгые 
п р о ф а ч м ы 
Северных 

террнторлЯ 

Про грач'.*ы 
строительства  в 
'рузснслостато 

чных  районам 

Согласопа^:кепс 
системе 

л ь г а т с г о 
кредите в an :чя 
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cciiOsaj* 
хисльного 
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Предложенный  принцип  централизации    децентрализации  управления 

решает  проблему  не  па  административном,  а  на  социальноэкономическом 

уровне, который формируется реальной жизнью, реальными возмущениялш. 

Аналогично  вьцпеизложенному  можно  формировать  стратегшо  и тактику 

инвестиций,  стратегию  и  тактику  организационных  структур  малых 

прсдприяпи"!. 

Такая  постановка  задачи  является  принципиально  новой  методической 

основой  для  выявления  минимального  риска  и  защиты  предпринимателей,  что 

составляет основную суть экономики. 

На  этой  основе  предполагается  создать  в  качестве  первоочередного 

направления  в  Архангельской  области  (Ненецкий  национальный  округ)  и 

республике  Коми  сеть  предприятий  малого  и  среднего  бизнеса  по  освоению, 

эксплуатации  и  обслуживанию  б  месторождении  нефти,  рекомендуемых  к 

разработке малым бизнесом, в том числе на месторождегиях: 

1.  Приморского края и Сахалинской  области. 

2.  Макарьельском  (республика  Коми,  месторождение  нефти,  район  г. 

Печоры). 

3.  ЮжноНизсвом  месторождении  нефти  (рссп}блпка  Ко.ми,  район  ст. 

УстьЦильма). 

4.  Низеиом месторождении  нефти (респ>'блика Коми, район г. Ухта). 

5.  УсипоКушшорском  .месторождении нефти (республика Коми, район г. 

Инга). 

6.  ЮжноСтепковожском  месторождении  нефти  (Арханг'сльская  область, 

Ненецкий автономный округ). 



7.  Падиме!"1ском  1!есторождгннк  нефти  (Архангельская  область. 

Кгкеикий автономный  округ). 

Эти  г.редпри.чтия  обеспечат  сригктнровочную  годовую  добычу  нефти  в 

количестве 225 тысяч тог.п,  создадут условия для развития  новых предприятий  в 

других отраслях. Расчетная  стсимость  годовой добычи на  этих  месторождениях 

в мировых  ценах  около 35 млн. долларов (при иене  150 долл./т). 

Для  реализации  программы  мог/т  быть  созданы  акционерные  общества 

(открытого или закрытого типа), малые предприятия,  ассоциации,  товарищества 

с ограниченной  ответственностью  и т. д., направлениями  деятельности  которых 

могут  быть:    геологоразведочные  работы;    проектносметпые  работы;  

строгггельномо1ггажные  работы;    т{)анспортноэксплуатациоиные  работы;  

нефтсдобычгпле  эксплуатационные  работы;    нефтеперерабатывающие 

производства  (эксплуатация);    изготовление  запасных  частей  и  ар.\1ат>ры  для 

11ефтегазоразведк11  и  добычи;    общестроительные  н  дорожные  работы;  

торговые и обслуживающие мероприятия и т. д. 

Схема  ^пroгoвapнaIm^ыx  взаимосв.чзей  элемешов  процесса  освоения  ма

лодебетт>1х месторождений  нефти н газа и сертификата  специфических  условий 

и соиигшьноэксномических проблем изображена на рис. 5. 

В  открытой  динамической  системе  "Завоз"  для  обеспечения 

жизнедеятельности на Севере и Дальнем Востоке решаются основные вопросы: 

где место государствещнлх,  а где  коммерческих  структур;  за что  необходимы 

кредиты, лыоты, на что  нет и т. д. 

Технология  стр}ктурирования,  включает  но1!ск  признаков,  сравнсн!1я  по 

параметрам  потребностей  и  возможностей,  чтобы  выйти  па  .механизм  решения 

технических  (рис. б) и эконоуп1ческих (рис. 7) вопросов. 

С  помощью  открытой  динамической  системы  "Завоз"  регулируются  сле

дующие взaи^юcвязн: 

1. Между  структурами  и  параллелями  поставщиков  и  поставляемой  про

дукцией. 

2. Между  структурой  поставщиков  и фу!!кцияди1 управле!тя,  правового и 

финансового  обеспечения. 
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3.  Между  структурой  поставшнкоЕ  и  фуцкш'л'ш  процессов  выполнения 

поставок и вылзлення потребностей. 

4. Между  стругглрамн  и параметрами  потребетелей  и потребляемой  про

дукцией. 

5. Между структурами и параметрами поставщиков и потребителей. 

6. Между  потребетелями  и  функциями  процессов  выполнения  поставок  и 

выявления потребностей. 

7.  Между  функциями  процессов  выполпеп1ьч  поставок  и  выявления  по

требностей  и  функциями  процессов  управления  правового  н  финансового  обес

печения. 

8.  Между  структурой  потребителей  и  функциями  процессов  управления, 

правового и финансового обеспечепня. 

Кроме  того,  раскрываются  внутренние  вза1тосвязн  процессов  вы

полнения  поставок  и  выявления  потребностей  и  взаимосвязи  процессов  управ

ления  правового и финансового  обеспечения. 

Управление  системой  обеспечения  матсриальнотехнически\т  ресурсами 

северных  терртгоркй  можно  представить  в  виде  многоуровневой  структуры 

смешанного типа с вертикальны.ми и горизо1Ггальными связями. За основу такой 

структуры  принимается  выделение  уровней  ("слоев"),  каждый  из  которых 

должен  функционировать  в рамках  вышележащего  уровня, но иметь  определен

ную  степень  свободы.  Каждый  слой  управления  представляет  собой  блок,  при

нпмаюнщй  решение.  Чем  ниже  уровень  ("слой"),  тем  более  детальным  должно 

быть раскрытие систе.мы. 

Ыа верхнем  (межрегиональном)  уровне  управления  требуется  более  дли

тельное  время  для  принятия  решения,  допускается  большая  неопределенность, 

труднее используются  .методы количественного  анализа,  номенклатура  поставок 

определяется  по укрупненным  показателям.  Как  правило,  при  этом  не  достига

ется  полнота  и  точность  учета  ограаичеянй.  которые  берутся  в  основном  ук

руянснньвг,!,  агрегированными. 

На  нижних  ууювиях,  сог.ца детапизнруются  и  конкретизируются  ограни

чения,  появляется  зоз.можность  варьирования  показателя.ми  и  параметрами. 

Каждая затача верхнего уров!Јя сообщает нижнему показатели, оптимальпссти и 



ограничения,  которые этот урозсиь должен учесть, не вступая  в противоречия  с 

требовапиял!и оптимальности общего показателя. 

Число  иЈрархичссы!х  уровней  (степени  детализации)  устанавливается 

обычно  в  зависимости  от  цели  исследован.ия.  Однако  общая  оргаиизацисико

экопомическая  система управления процессом обеспечен!!» территорий Севера н 

Дальнего Востока материальнотехническими pccypca^п^ должна  осуществляться 

с учетом выполнения следующих требова}Ц1Й: 

1) увязки  моделей  решения  отдельньгх задач  в единую  комалексную  сис

тему управления всем процессом обеспечения; 

2)  представленш  системы  управления  процессом  обеспечения  в виде ие

рархического  комплекса  моделей,  илгеющих  непротиворечивые  сквозные  или 

сопряхчепиые  на  выходе  и  входе  показатели,  когда  показатели,  являющиеся 

входной информацией одного уровня, служат информацией для других уровней; 

3)  коррекшровю!  принимаемых  решений  на  основе,  обратной  связи  

данных учета и контроля от Hmsanix уровней к верхним; 

4)  оптимизации  решения  или  хотя  бы непротиворечивости  критериев  оп

тимальности и ограничени!! не только  относ1ггельно  отдельных задач,  но н всей 

1шфор.машюн1юуправленческон  системы "Завоз". 

Важнейшее  место  в  открытой  динамической  системе  "Завоз"  занимает 

подсистема  управления  производством  продовольствия,  которая,  являясь  само

стоя гельноГ! информационной вычнслтггельиой системой, в то же время является 

источником  фор.мирования  исходных  данных  открытой  дина.мическон  системы 

"3af303" (формирует входные данные). 

Модульный  принцип построения  плп!тацнонно1'1 модели  технологического 

процесса  производства  сельскохозяйственной  продукции  заключается  в разбие

нии  Бсегс  процесса  производства  на  отдельные  элементы  (,\юдулп),  характери

зующие  однотипные  гех1Юлогичес1ше  действия  но  производству  определенных 

видов  продукции  (зерна,  кормов,  картофс.ьч,  ^юлoкa,  мяса,  яиц  п  т.  д.)  с 

соадаипсм  ирогра.млнгых  средств,  обеспечивающих  их  совместную  работу  при 

решении  тех  или  иных  задач  системного  анализа  и  опти.мизацик  на  разных 

уровнях  описа!!Ия в различных  постановках. 



Каждый  л{одуль реализует  законченные  преобразопапня  информации  без 

какихлибо вспомогательных  з^ieыaтeльcтБ а  кспольз)'гтся  как автономно, так и 

во ззанмодейстзни  с другими модулями. 

Программные  .'.!Одули первого  уроз;1я иерархии  реализрот  .модели техно

логических модулей и отдельных материальных потоков (рнс.8). 

Модули  второго  уровня  на  основе  объединения  модулей  первого  уровня 

во  взаимосвязанный  пакет  программ  воспроизводят  отдельные  сельскохозяйст

венные  продукгы  на  основе  материальных  потоков  в  общем  технологическом 

комплексе. Например, озимая рожь, ячмень, овес, пшеница  и т. д.  имеют  общие 

схемы  агротехнических  мероприятий  при снабжении однотипными машинами п 

минсрхтьпыми удобрениями,  поэтому  они могут быть объединены  в общий мо

дуль по производству зерна. 

Третий уровень иерархии комплсксггай и.митацион1юй модели  составляют 

программные  модули  синтеза технологаческих  процессов,  связанных  с  перера

боткой  сельскохозяйственной  продукции.  Так,  зерно  перерабатывается  в  муку, 

идущута  для  приготовления  хлеба,  хлебобулочных  пзделий,  в  крупу,  в  комби

корма  и т. д. Молоко  перерабатывается  в цeлыIo^юлoчиyю  продукцгао,  сливоч

ное  масло,  сычужный  сыр, казеин  и т. д. На этом уровне  обеспечивается  произ

водство продуктов шггания и их хранения. 

Модули  поеледующ1ГХ  уровней  иерархии  предназначаются  для  решешм 

более сложных  и объемных  задач, че.м информационно  связанные  с нпми  моду

.ли  предшествуюпщх  уровней.  Oim  позволяют  строить  имитационные  лгодели 

управления  всей  иерархией  и  решать  KONHueKcnbic  задачи  управления  произ

водством  на  основе  эффективного  использования  земли,  прошлого  овеществ

ленного  труда  (созданноГ!  материальной  базы)  и  поставок  .материально

технических ресурсов при определенном уровне обеспечения рабочей силой. 

Функции управления  всей иерархической  систе.мой модулей  производства 

и реализации  сельхозпродукции,  выбора вариатга  решения,  оценки  результатов, 

определения  составляющих  задачи  осуществляется  человеком  п режиме  диалога 

с компьютером. 
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Сконструиройзниый  и апробированный  мод>'ль может служить  исходным 

комплексом  по  нахо»щению  объективных  технологических  и  экономических 

возможпостеГ!  для  использования  местного  бноклимзтнчгского  потекинала  в 

производстве сельскохозяЯстзеноой продукции, а также для принятия решения о 

завозе  сельхозпродукции  или  продуктов  пнтан1!я  из  других  биоклиматических 

зон  Российской  Федерации.  Этому  может  служить  структурная  модель 

автоматнзнроваппого поиска по выбору оптимального решен1и. 

Взаимосвязь  между  ресурсом  и  потреблением  есть  информационная  сис

тема  (рис. 9),  в которой  ресурс,  потребление  и  собственно  взаимодействие  рас

сматриваются  как  основные  элементы,  а  связи  между  ними    как  функцио

нальные закономериости этой системы. 

По  содержательной  направленности  схема  отражает  технологшо  вза

имодействия  элементов  "ресурс"  и  "потребность"  при  создании  сельско

хозяйственных  модулей. Устойчивость  системы будет  определяться  в итоге эф

фективностью  согласоваш1Я  процесса  "ресурс    потребление"  для  всех  видов 

деятельности.  Так,  например,  в  Вологодской  области,  сопредельной  с  севером, 

создалась  реальная  воз.можность  вести  расширенное  воспроизводство 

сельскохозяйственной продукции, совершенствовать технолопно. 

Вклад вологодского  сельского  хозяйства  в производство  зерна  (в весе по

сле  доработки)  по  Северпо.му  экономическому  району  составляет  76.3  %,  кар

тофеля  36.5 %, овощей  40.6 %. 

В  общем  объеме  производства  основнььх  видов  животноводческой  про

ДЗ'КЦ]Н!  по  Северному  экономнческо.му  району  Вологодская  область  таюке 

занимает  доминирующее  положение.  На  нее  пр11ход1Ггся  45.65  %  производства 

молока, 42.1 %  мяса, 55.2 %  шерста  и 26 % яиц. Она является единственным  в 

СЭР  поставщиком  ^юлoкa  и  мяса  в  централизованные  фонды  государства. 

Удельный вес области  в закупках скота и птицы  по Северному  эконо.\Ц1чсскому 

району составляет 43.5 %, >юлока  44.6 %, шерсти 85.6 %, япц  24.3 %. 

Анализ  показал,  'гго упорядочение  соответствия  ресурсов  и  потребностей 

достигается  определением  ресурсных  возможностей  и  эконо.%и1ческой  окупае

мости  за  счет  формирования  и  поставки  ресурсов  между  .меридианальнымн 

пpпpoд!Юэкoнoмичccки^ПJ  поясами России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации  на  оснояе  с!!сте\;ногс  обобщения  современных  проблем  и 

представлений  о  возможных  направлениях  развития  ccKepinjx  п 

дальневосточных  регионов  с  использованием  общего  методологаческого 

пришшпа  гармоничного  сочетания  ресурсной  направленности,  являющейся 

устойчивой  доминантой  долгосрочного  развития  с  необходимостью 

стабилизации  п повышения  устойчивости  окружаюи1ей  среды  н качества  жизни 

люден,  создана  система  взаимодействия  природпоресурсного,  социально

экономического  и  экологического  факторов,  определяющих  возможность 

разработки моделей устойчивого развития репюнов, что является  существенным 

вкладом в развитие научных основ рационального ресурсопользовання. 

Основные  результаты,  выводы  и  рекоменданпи  работы  сформулированы 

следузощиМ образом: 

Прнродноресурсный  потенциал  России  является  важнейшим 

составляющим  сырьевого  потищиаяа  планеты.  В  связи  с  этим  развитие  и 

масштабы  использования  сырьевого  потенциата  России  в XXI  веке  определяют 

не  TOjn.KO  внутренние  факторы,  iro  и  в  первую  очередь  глобальные 

экономические,  демографические,  промышленио    технологические, 

экологические  и другие  общепланетарные  факторы.  Именно  этим  определяется 

ваиснейшая  роль  политики  природопользования  в  системе  концептуальных 

положений устойчивого разв1ГП5я. 

Концептуальные  положения,  зафиксированные  в  "Повестке  дня  па  XXI 

век" (Бразил1и,  1992  г.) в виде програ.ммных  структур, являются  и  ориентирами 

целей  устойчивого  развития  и  характеристиками  социально  эконо.мнческих 

технологий,  которые  необходплю  разрабатывать  для  конкретизации 

пpoгpaм^п^ыx  З'станозок  в  интересах  потребителей  различного  уровня  и 

.масштаба: государств, регионов,  народов  местпостн.  населен11я  и т.п. Исходя  из 

этих  предпосылок,  разработанная  система  социально    эконом!;ческцх 

огношеннй  является  струклурной  основой  формирования  програ,1.м  устойчивого 

развития на любом уровне. 



Стохастический характер возникающих зидач социально  экономического 

разиш'ия.  .\н!огофактор!Юсть  внешних  и  внутренних  условий  и  региональных 

особенностей  предопределяют  мнохсесгвеннссть  вариантов  достшкения  целей 

устоЯчиБОгс развития. 

Систематизация  функциональной  направленности  регионов  гюзвол[иа 

подойти  к  проблеме  формирования  люделей  регионального  разв1ггия  как  к 

многоуровневой  системе  BsaHNWflcficTBiM  социальных,  экологических, 

экономических  и  правовых  факторов,  эффективность  которых  определяется 

адекватностью  ипформационьюго  отображения  реальных  ситуаций  и  образов 

объектов развития. 

Таки.м  образом,  на  первый  взгляд,  чисто  методологическая  и  общая 

постановка  основывается  анализом  реального  содержания  ретроспекгавы 

развития  регаонов,  стран  циркульполярного  Севера  и  пропюзами  их разв1ггия. 

Подтверждаемый  практичесю! всеми  исследованиями  за последние  20  лет  факт 

постояшюго  вознииювепия  противоречий  во  всех  областях  разв1ггия  Севера  и 

Дальнего  Востока  (социально    экономических,  экологических, 

демографических,  техпологических,  национальных,  геополитических  и  т.  п.) 

свидетельствует  об отсутствии достаточно обоснова1нюго гюдхода к построен^ию 

моделей  и  разработке  технологий  развития.  Это  отражает  формирующуюся 

иотреб1юсть  в  отходе  от  стереотипной  "по    заданной"  технологии  разработки 

программ  развития.  Поэтому  в  данной  работе  мы  сконцентрировали  свое 

внимание  иа проблеме  создания  снстемы  взап.чюдействия  природноресурсного, 

социально    экономического  и  экологического  факторов,  определяющ'их 

возможность  разработки  моделей  устой'швого  развития,  актуализация  которых 

зависит  от  полноты,  надежности  и  достоверности  инфор.мации,  содержаще)! 

хараггеристнки  регнональтлх  особенностей,  а также  принципов  и  механизмов 

получен1и и обработки этой информации. 

С  эти.ч  позиций  разработана  и  предложена  к  обсуждению 

ннфор.мацпонпая  модель  объекта  усто1{чивого  разв1ггия.  Основная  идея  этой 

>юлсли заюзючается  в  БОЗ\ЮЖПОСТИ  ее пспользования  для различных  условий  и 

содержан1и  конкретных  задач  развития.  Этим  дюстнгается  удовлетворение 

трсбойагшя информационного  единства в описании социально  эконо.мических 



объектов  различного  содержательного  иаполнения,  то  есть    структура  одна,  а 

содержание злемиггов кон1срегкое, в зависимости отрешаемых  задач. 

Использораппе  информзцнонкого  .моделирования  в  плане  разработки 

моделей  устсйчивого  развития  регионов  позЕОляет  преодолеть  трудности 

сопряжения  слабоформатизуемых  шили  совсем  не  формализуемых  объектов 

(пли  систем),  к  которым  относятся  практически  все  объекты,  связанные  с 

освоением  природных  ресурсов,  н задачи  социально   экономического  развития 

на  базе  освоения  ресурсов.  Мы  не  фетигаизируе.м  принципы  системного 

подхода.  Наоборот,  подчеркивается  та  возможность,  которую  предоставляет 

аппарат  системного  подхода  п  анализа  для  раскрытия  многоаспектных  и 

.многофакторных  взаимосвязей  человека,  природы  и  технологай.  Эти 

взаимосвязи  функционируют  в  условиях  противоречивого  процесса 

децентрализации, мера которого на сегодня1ШП1Й день не определена.  Разработка 

принципов  и  механиз.мов  гармоничного  сочеташм  "централизации"  и 

"децентратизадии"  является  актуальной  научной  и  практической  задачей 

устой^игаого  разв!гпш.  В  настоящее  вре.мя  государственное  управление 

природопользованием  осуществляется  дифференцировано  по  видам  природных 

ресурсов. 

Разделение  управления  по  ведомственному  принципу  негативно 

сказывается  на  формировании  и  проведе1П1и  общегосударственной  полтикн  в 

сфере природопользования:  не позволяет относиться к  природным  ресурсам  как 

элементам  единой  природной  среды;  затрудняет  переход  на  эконо.мическпе 

методы  управления  природными  ресурса.ми;  вызывает  непреодолимые 

разногласия  между  ведомства.мп,  регулирующи.ми  использование  отдельных 

видов природных ресурсов, в первую очередь, по вопросам  приоритетности  того 

или  иного  вида  природных  ресурсов.  Разрешите  межведомственных  и 

федералыюсубъектных  противоречий  должно  быть  реализовано  п>тем 

фор>.пфования  и  законодательного  закрепления  системы  управленрм 

пр1фодны\ц! ресурса.\т,  на  основе  разделения  функций  управляющих  структур 

разлгиного  уровня.  При  лтом  природные  ресурсы  рассматриваются  во 

взаи.мосвязи,  с выделением  в каждой  конкретной  ситуации  приоритетного  впда 

природного ресурса и определением его экономической  и социальной 



зкачкместя.  Возможности  ргализацик  такого  подхода  заложены  з  модели 

пзстроеняя  целевых  прмрамм  устойчивого  разв'.ггня  регионов,  при  это.\! 

г.рипцкпиальным  вопросом  становится  нормативно    прасовос  обеспечение 

решешш задач устойчивого развития. 

В  настоящее  время  сферу  природопользования  регулируют  несколько 

десятков законодательных  актов Российской  Федерации, приьштых  в  1991  1997 

гг.  Для  обеспечения  их  реализации  Правительством  Российской  Федерации 

принято около 200 постановлений. 

Сложившаяся  система  законодательных  и  нормативных  актов  по 

отдельньм  видам  природных  ресурсов  была  продиктована  объективны.ми 

npH4HHaNm,  связанными  со  сложившейся  ведомственной  системой  управления 

природными ресурсами, а также видовыми обязательства.ми каждого  природного 

ресурса,  спецификой  их  использования,  охраны  и  воспроизводства  носит 

тактический  характер,  не  отражающий  необходи.мость  достижения 

стратегических  целей, ориентированных  на глобальные сырьевые  интересы  XXI 

века,  а  также  не  отражает  складыва,ющуюся  систему  децентрализованного 

управления рсгаонального разв1гг11я. 

Основные  недостатки  Российского  законодательства  в  сфере 

природогюльзования  предопределены  тем,  что  оно  развивалось  в  осповно.м  в 

ведомственных  рамках.  Система  поресурсных  зако1!одатсльяых  актов 

подстроена  под  существующую  структуру  управления,  что  предопределяло  их 

различную  концептуальную  основу  и  не  обеспечивало  требуемое  повышснне 

эффективности  рсгулироващи  воспроизводства,  использования  и  охраны 

природных ресурсов. 

В  соответствии  с  принятой  системной  люделью  формирования  вариантов 

социально    эконо,\п1чсского  развития,  разработаны  0С1Ювпые  требования  к 

нормативно   правовому  обеспечению  стратегии  устойчивого развития,  которые 

включают необходимость  законодательного закрепления  следующих 1юрм: 

разграничспиц  фушсцнй  и  прав  Федерации  и  ее  субъектов  при 

использова!пш  и  охране  природных  ресурсен,  окружающей  среды; 

рс1улировании  социхтьио    экономических  отношений  в  регионах  и  па 

межрегиональном  уровне, с учетом участия иностранных инвесторов; 



  соалар.спроаанпости  и  согласованности  порматазио    празоиой  оазы  на 

федсра;г1.иом п региональном  уроинях и снижения  противоречий  между  ценфом 

и регионами, регионами  и отрасля.\н!, а также межрегиональпымп  отношениями, 

национальными и эгннческимн интересами  и тл1.; 

  законодательного  :;акрепления  форм  и  степени  участия  общественных 

организации  и  граждан  в  контроле  за  использованием  н  охраной  природных 

ресурсов; 

  координацин  деятельности  государствеппого  контроля  п  единого 

подхода  к  проведению  госконтроля,  системе  применения  санкций  к 

нарушителям  законодательства  о  природных  ресурсах,  об  охране  окру:ка10щей 

среды  и  т.  п.  ,  включая  ад.мщщстративную,  экономическую,  грагкдапскую  и 

уголовнуто ответственность; 

  праповьк,  социальных  и  другие  гарантий  защищенности  социальных 

групп населения в регионах; 

системы  информационного  обеспечения  для  осуществления 

государственного  протекционизма  в  области  природопользования  И ОХРАНЫ 

окружающей среды; 

  разработки  требований  и  норм  по  регулированию  оптимальных 

соотношений  между  изъятием  и  воспронзводсттюм  природных  ресурсов,  на 

основе  принципов  устойчивого  развитая  и  охраны  окружающей  среды  и 

социальнодемографической  устойчивости; 

 целевого использонаини средств, предназначегщых  на воспроизводство и 

охрану природных ресурсов; 

 ^/совершенствования  системы  сертификации  социально   эконо\Ц1ческоГ1 

деятельности,  вктючая  лицензирование  природопользования  и  выполнения 

ЛИЦСН31ЮННЫХ соглашений  (договсроз);  системы  обеспечения  эколог!:ческой  и 

промышленной  безопасности; прав потребителей  и т. д.; 

 ooecneneiuw  правовых гарантий по заинпе 1гцг,естг1ЦК!!. 

Удовлетворение  зтих  зребованпй  к  нормативно    правовой  базе  является 

дл11тель)1ым  процессом.  Разраиотл)И!ая  люицептуальиая  людель  фop^:IIpoвaнiiя 

объектов устойчивого развития  предоставляет  возможность  учитывать  реаль!и.:е 

воз>.юж110с'п1 дейстзую!цсй  законодательно!! базЕм и на основе  современного 



чроьня  реглал!ентации  и  ;юрмирован;1Я  соиналыю    зконо;лическнх  отношении 

выявлять  Еозмзжние  \рови1!  Бсроятаости  риска  при  решении  конкретных  задач 

устойчивого развития. 

Акт)'а.льцымн  вопросами,  пороя<деннымн  соврг.мс;[ньми  противоречиями 

развития  северных  и  дальневосточных  регионов,  является  вопросы  мнгращ1И 

населгшш в репюнах, задачи обеспечения этих районов, формирования  структур 

и  технологш!  предпринимательства,  учитывающего  социальные,  природные, 

демографические  и  эконом1гчсские  особенности,  которые  сформировались  в 

прсды:1ущие  дгсятилегия  и,  по  существу,  отражают  сырьев\то  специфику 

большинства  регионов.  На  конкретных  при.\1срах  создания  схем  теравления 

двил;ением  населения  и  обеспечения  регионов  ,  технологий  создания  сети 

предприятий  с  разлнчнылш  организациошюправовымк  формами  и  разлг:чной 

фушсциональной  направленностью  (на  базе  освоения  малодсбпт1п>1Х 

месторождений  нефти  и  газа  и  внедрения  скважишюй  технологии  для  добычи 

угля)  показаны  возможность  и  целесообразность  актуализации  системного 

подхода в решениях задач coциaльнoэкoнo^шчeeкoгo  развития. 

Мы  не  претендуем  на  роль  "последней  micTaiunui",  но  сч1ттаем,  что 

направление,  в  которо.м  формируется  систе.\п1ый  подход  к  решению  научно

практн'шской  проблемы  создатшя  i: реализашш  зстсйч1шого  развития,  является 

продуктивным,  чему  свидетельствуют  рез)'льтаты  отечественные  исследовании 

в  различных  сферах  nayiat  и  практики:  от  1СОлоииссигх;  направлений  до 

сощишьнодслю1рафичесю!х  исследований.  Дашшя  работа  является  началом 

формирования  системного  природопо.тьзоБа1П'л  и  поэто.му  все  ее  результаты 

полезны для регионов Севера и Дальнего Востока. 
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