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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Социально  -  экономическое  развитие

человечества  тесно  связано  с  усилением  антропогенного  воздействия  на  окру-

жающую  природную  среду,  что  влечет  за  собой  снижение  ее  способности  к  са-

мовосстановлению.  В  последнее  время  в  связи  с  ускорением  темпов  научно-

технического  прогресса  наблюдаются  явные  признаки  экологического  кризиса,

проявляющегося  в  деградации  окружающей  среды,  обеднении  генетического

фонда,  истощении  природно-ресурсного  потенциала.  Конечным  проявлением

негативного воздействия является ухудшение качества жизни населения.

В  этих  условиях  возникает  необходимость  по-новому  решатъ  проблемы

социально-экономического  обоснования  региональной  политики.  Если  в  совет-

ские  времена ее  фактическим  решением  служила теория  единого  народнохозяй-

ственного комплекса, а в 90-е  годы - прямое измерение межрайонных различий,

то на современном этапе речь должна идти, прежде всего, об обосновании новой

роли  региональной  политики  как  инструмента  перехода  к  устойчивому  разви-

тию.

Практической  реализацией  устойчивого  развития  регионов является  поли-

тика  обустройства  территории  и  строительства  инфраструктуры.  Сейчас  эта

концепция  рассматривается  чаще  всего  через  призму  экологии.  Однако  необхо-

димо  отметить  тесную  связь  экологических  проблем  с  реализацией  экономиче-

ских механизмов природопользования. Таким образом, речь должна идти,  преж-

де всего, о перестройке экономических отношений — переходе от экономики  ис-

пользования  ресурсов  к  экономике  их  системного  воспроизводства.  Естествен-

ной  ареной  такого  воспроизводства  служит  территория.  Поэтому  в  эколого-

экономической  системе  устойчивого  развития  роль  ведущего  звена должна  пе-

рейти от производственных ячеек — предприятий — к территориальным — регио-

нам и городам как к специализированным воспроизводственным системам.

Признание регионов субъектами устойчивого развития означает, что основ-

ным  содержанием  региональной экологической  политики должна стать террито-

риальная  организация  воспроизводства  ресурсов.  В  сфере  социалыю-эколого-

экономических  обоснований  это  предполагает:  модернизацию  системы  регио-

нального планирования и программирования.

Существующая  тенденция  ухудшения  экологической  обстановки  и  разру-

шения  природной  среды  обусловливает  необходимость  выработки  новых  кон-

цептуальных  подходов  к  разработке  и  реализации региональных  экологических

программ,  как  основного  инструмента  реализации  современной  региональной

экологической  политики,  что  наиболее  актуально  для  таких  экономически  раз-

витых и экологически напряженных регионов, каким является Пермская область.

К  настоящему  времени  накоплен  значительный  опыт  разработки  регио-

нальных  и  муниципальных  программ,  который требует своего обобщения.  Осо-

бое  внимание  при  этом  необходимо  уделять  механизму  выбора  и  обоснования

приоритетных региональных экологических  проблем для  их успешного  решения

программными методами при переходе региона на путь устойчивого  развития.



Совершенствование  механизма  разработки  и  реализации  региональной

экологической  политики  на территории  Пермской  области  в условиях  перехода

страны на стратегию устойчивого развития приобретает актуальное значение.

Объектом  исследования  является  Пермская  область,  крупный  промыш-

ленно развитый регион со сложной экологической ситуацией.

Предметом  исследования  определены  основные  механизмы  управления

охраной окружающей среды и природопользованием  на региональном уровне.

Целью диссертационного исследования является территориальный ана-
лиз  и диагностика экологической ситуации  на территории Уральского Прикамья

и обоснование  совершенствования  реализации  региональной  экологической  по-

литики.  Данная  цель  определила  постановку  и  последовательное  решение  сле-

дующих  задач:

1. Анализ и оценка правовой  и  методологической базы  разработки  и  реа-

лизации  региональной  экологической  политики  на территории  Российской  Фе-

дерации.

2.  Оценка состояния  окружающей  среды  и  определение основных  эколо-

гических  проблем  Пермской  области  как  основного  краеобразуюшего  субъекта

Российской Федерации.

3.  Анализ  и  оценка эффективности  реализуемой  экологической  политики

на территории Пермской области.

5.  Разработка  алгоритма  выбора  приоритетов  и  методики  оценки  эффек-

тивности при формировании и реализации экологических программ.

6.  Разработка  методических  рекомендаций  совершенствования  механизма

формирования  и  реализации  региональных  экологических программ  как основ-

ного механизма реализации положений Концепции экологической политики.

Теоретико-методологической основой работы послужили труды отече-
ственных и зарубежных ученых, посвященные разработке концептуальных и ме-

тодических  подходов  к  изучению  социально  -  эколого -  экономической  ситуа-

ции.

В диссертационном исследовании  применялись следующие методы  и  под-

ходы:  системно  -  структурный,  анализа,  синтеза,  статистические,  математиче-

ские, экспертных оценок, картографические, районирования.

Тема  и  содержание  диссертации  принадлежит  области  исследований  на-

учной  специальности  ВАК  25.00.24  -  Экономическая,  социальная  и  политиче-

ская  география:  п.  8  -  устойчивое  развитие  территории  с  учетом  ее  емкости,  а

также экономического, социального, человеческого и природного капитала; п.  12

- территориальное управление  (менеджмент)  производством  и  непроизводствен-

ными сферами человеческой деятельности.  .

Информационной  базой  для  работы  послужили материалы отдела разра-

ботки и реализации экологических программ ФГУ УралНИИ «Экология», стати-

стические  материалы  Главного  управления  природных  ресурсов  и  охраны  ок-

ружающей среды МПР России по Пермской области, Управления  по охране ок-

ружающей  среды  Администрации  Пермской  области,  Муниципального управле-



ния по экологии и природопользованию г. Перми, фондовые материалы Россий-

ской  Государственной  библиотеки,  Пермской  областной  библиотеки  им.

М.Горького,  библиотеки  Пермского  государственного  университета,  фондовые

материалы  кафедр  социально-экономической  географии,  физической  географии

и ландшафтной экологии Пермского государственного университета.

Научная новизна работы определяется тем, что в ней:

-  выявлены  факторы  и  условия  пространственного  развития  негативных

экологических  явлений  и  сформированы  предложения  в  проект  Концепции  ре-

гиональной  экологической политики Пермской области;

-  определена типология  административных  образований  Пермской  облас-

ти  в  соответствии  с  уровнем  антропогенного  воздействия  на  компоненты  окру-

жающей среды (выбросы в атмосферный воздух, сбросы в водные объекты и на-

копление отходов);

- разработан алгоритм  выбора приоритетов при формировании экологиче-

ских программ;

- создана методика оценки эффективности реализации  региональной эко-

логической политики;

-  разработаны  методические  рекомендации  формирования  программ  эко-

логической  направленности, на основе которых сформирован  проект программы

«Обеспечение населения Пермской области чистой питьевой водой».

Практическая  значимость  определяется  сложной  экологической  си--

туацией  в Пермской области, в результате анализа которой были определены ос-

новные экологические проблемы и возможные пути  их  решения.  На основании'

этого были сформированы предложения в проект Концепции экологической по-

литики  Пермской области. Для реализации Концепции были  разработаны  и ап-

робированы  методические  рекомендации  совершенствования  механизма форми-

рования и реализации региональных экологических программ.

Методические  рекомендации  и  результаты  исследования  использованы

федеральными  и  региональными  органами  власти  при  подготовке  и  реализации,

федеральной  целевой  программы  «Экологическая  безопасность  Урала»,  интег-

рированной в федеральную целевую программу «Экология  и  природные ресурсы

России»;  областной программы «Охрана окружающей среды Пермской области <

на  2001  -  2005  годы»,  утвержденной  Приказом  губернатора  Пермской  области

№  1639-263  от  12.07.2001; «Комплексной экологической программы г. Перми на

2001  - 2005  годы», утвержденной  решением Пермской  Городской Думы №  77 от

22.05.2001,  а  также  при  разработке  областных  программ  и  планов  социально-

экономического  развития  др.  субъектов  Российской  Федерации:  Курганская,

Тюменская, Оренбургская области.

Апробация  работ.  Основные  положения  диссертационной  работы  докла-

дывались  на  международной  научно  -  технической  конференции  «Экологиче-

ские  проблемы  промышленных  регионов»  (г.  Екатеринбург,  1999);  международ-

ной  научно - технической конференции «Экологические проблемы промышлен-

ных  регионов»  (г.  Екатеринбург, 2000); 2-й Школе — семинаре молодых ученых

России  «Проблемы  устойчивого  развития  региона»,  (Улан-Удэ,  2001);  междуна-

родной  научно  -  технической  конференции  «География  и  регионы»  (г.  Пермь,



2002); 5-й  международной  научно-практической  конференции «Экономика, эко-

логия  и  общество России в 21-м столегии»  (Санкт-Петербург, 2003);  7-м  между-

народном  симпозиуме  «Чистая  вода-2003»  (Екатеринбург,  2003),  международ-

ной  научно - технической конференции «Экологические проблемы промышлен-

ных регионов» (г. Екатеринбург, 2004).

Публикации.  Результаты  проведенного  исследования  отражены  в  14  пе-

чатных трудах общим объемом 50 печатных листов.

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введе-

ния,  трех  глав, заключения, библиографического списка,  включающего  169  на-

именований, 24 приложений и содержит 153 страницы основного текста.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ,

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

/. Региональная экологическая политика  — эффективный инструмент

обеспечения устойчивого развития территории.

Региональная  экологическая  политика  представляет  собой  деятельность

властных  (управленческих)  структур  всех  уровней  по  созданию  условий  устой-

чивого  социально-экономического  развития  территорий  в  системе  Российской

Федерации.  Она направлена на обеспечение рационального  использования  при-

родных  ресурсов,  минимизацию  загрязнения  и  сохранение  жизнеобеспечиваю-

щих  функций  биосферы.  Государственная  стратегия  устойчивого  развития  Рос-

сийской  Федерации  просматривается  через  структуру  принятых  нормативных  и

правовых  документов  (Рис.  1).  Стратегия  устойчивого  природопользования  РФ

рассматривает  государственную  политику  как  стабильное  социачьно-эколого-

экономическое развитие,  не разрушающее своей  природной основы  и обеспечи-

вающее  непрерывный  прогресс общества.  Конструктивным  компонентом  новой

региональной  экологической  политики  становится  механизм  ее  реализации.  В

современных  условиях  достаточно  распространенными  являются  концепции,

прогнозы, проекты и программы регионального развития.

Актуальность  принятия  Концепции  экологической  политики  Пермской

области  обусловлена  необходимостью  повышения  эффективности  проведения

экологической политики  в регионе, а также необходимостью создания целостной

системы  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  политику  органов  госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления в сфере экологии.

В  2003  г.  по  заказу  Администрации  Пермской  области  был  разработан

проект  Концепции  экологической  политики  Пермской  области.  В  ходе  подго-

товки  проекта Концепции  автором  были  проанализированы  научные подходы  к

формированию  данного  документа  и  сформулированы  направления  решения

приоритетных проблем для региона по:

-  совершенствованию  природоохранной  деятельности  (внедрение  техни-

ческих  нормативов  выбросов,  методов  автоматического  контроля  качества  сточ-

ных  вод.  эффективной  системы  управления  отходами  производства  и  потребле-

ния,  создание  единой  территориальной  системы  экологического  мониторинга



(ЕТСЭМ),  проведение экологического  аудирования,  сертификации  и  паспорти-

зации экологически опасных технологий и производств);

-  реабилитации  окружающей  природной  среды  и  населения  (сохранение

биологического  и  ландшафтного  разнообразия,  развитие  природно-заповедного.

фонда, лечебно-профилактические мероприятия);

-  технической  политике  (совершенствование  промышленных  технологий

производства продукции,  разработка и  внедрение новых технологий,  установок,

организационно-технических мероприятий по снижению выбросов и сбросов за- -

грязняющих веществ, образованию и размещению отходов).

Реализация  заложенных  в  проекте  Концепции  положений  предполагает

разработку планов и  программ действий  на областном,  муниципальном  и отрас-

левом  уровнях,  разработку  и  реализацию  региональных  мер  по  охране  окру-

жающей  среды  в  рамках  единой  экологической  политики,  осуществляемой  на

территории Российской Федерации (рис.1).



2. Географический анализ и диагностика состояния окружающей среды - ос-

новы формирования Концепции экологической политики

Пермской области.

Район  Прикамья  характеризуется  сложным  комплексом  экологических

проблем,  обусловленных,  главным  образом,  загрязняющим  влиянием  крупных

промышленных  центров,  а также  интенсивным  использованием  природных  ре-

сурсов.  За годы  индустриального  развития  Пермская  область  по  существу  стала

регионом  высокого  интегрального  риска возникновения  природных  и техноген-

ных  аварий  и  катастроф  чрезвычайного  характера  с  экологическими  последст-

виями и, как следствие, высокого риска жизнедеятельности.

По данным  Управления  по  охране окружающей  среды  Пермской  области

загрязнение атмосферного воздуха в  городах  и  промышленных  центрах остается

по  ряду  веществ  выше  допустимых  нормативов.  Наблюдаются  превышения

среднегодовых  концентраций  загрязняющих  веществ  в  воздухе  населенных

мест.  г.Пермь  (бенз(а)пирен,  формальдегид,  диоксид  азота,  пыль),  г.Березники

(диоксид азота, фенол, сероуглерод, аммиак), г.Соликамск (формальдегид, хлор),

г.Чайковский (формальдегид, диоксид азота, аммиак, оксид углерода). В  послед-

нее  время  отмечается  рост среднегодовых  концентраций  загрязняющих  веществ

в городах: Пермь (пыль, оксид углерода, хлористый водород, свинец, цинк), Бе-

резники (пыль, диоксид азота, сероуглерод), Губаха (пыль, аммиак).

Качество  воды  на отдельных  участках  р.Кама  (города  Березники,  Пермь,

Краснокамск, Чайковский), р.Косьва (г.Губаха), р.Чусовая (г.Чусовой), рЛысьва

(гЛысьва),  р.Вишера  (г.Красновишерск)  не  соответствует  нормативам  для  вод-

ных  объектов  рыбохозяйственного,  хозяйственно-питьевого  и  санитарно-

бытового  водопользования.  Концентрации  наиболее  распространенных  загряз-

няющих  веществ  (нефтепродукты,  фенолы,  соединения металлов)  в  поверхност-

ных водах превышают допустимые нормы.

В  последнее  время  на территории  Пермской  области  отмечается  тенден-

ция роста объемов образования отходов производства и потребления. По данным

Управления  по охране окружающей  среды  Пермской  области  в  регионе уже  на-

коплено более 695 млн.т отходов производства.

Таким образом,  на территории  Пермской  области  одновременно  развива-

ются  несколько  негативных  экологических  явлений:  увеличение  выбросов  в  ат-

мосферный  воздух  (выброс),  увеличение  сброса  сточных  вод  и  загрязняющих

веществ в водные объекты (сброс) и накопление отходов (отходы) потребления и

производства.  Учитывая  многообразие  региональных  особенностей  Пермской

области, а также отраслей хозяйственной деятельности  и  видов воздействия,  ав-

тором  представляется  возможным  и достаточно универсальным  при диагностике

сложившегося  экологического  состояния  использовать  метод  бальной  оценки,

приняв за  10 баллов наибольший показатель по трем  выделенным основным за-

грязнениям: выброс, сброс и отходы (Рис. 2).

Выявленное  распределение  территориальных  образований  по  6-и  выде-

ленным  типам  экологической  ситуации  показато,  что  экологическое неблагопо-

лучие городов  Пермской  области, как правило, средних, крупных  и  «миллионе-

ров»  объясняется  несколькими  причинами.  Бурная  индустриализация  вызвала

чрезмерную концентрацию промышленности  в отдельных городах, создав в них



Рис. 2 - Типология экологической ситуации на территории
Пермской области.
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крупные промышленные центры и оказывая основное негативное воздействие на

окружающую  среду.  Распространение  устаревших  технологий,  техническое  не-

совершенство  средств  очистки  усилили  антропогенный  процесс.  Промышлен-

ность  урбанизированных  территорий  создала  нагрузку,  намного  превышающую

восстановительные силы природы.

Дальнейшее  развитие  экологической  политики  Пермской  области,  безус-

ловно,  будет  определяться  переходом  на  путь  устойчивого  развития.  Таким  об-

разом,  анализ  источников  образования  негативных  экологических  явлений  и

территориальных  различий  этих  явлений  является  основой  формирования  сис-

темы мероприятий, направленных на сбалансированное развитие области.

3. Разработку и реализацию региональной экологической политики необхо-

димо осуществлять на основе алгоритма выбора приоритетов и оценки эко-

лого-экономической эффективности.

Реализация изложенных в Концепции экологической политики положений

предполагает  разработку  планов  и  программ  действий  на  областном,  муници-

пальном  и  отраслевом  уровнях,  а также разработку  и  реализацию  региональных

мер регулирования  в сфере охраны окружающей среды.

В настоящее время для решения проблем, связанных с охраной природы в

Прикамье принят ряд нормативных  правовых актов: закон Пермской области от

09.12.2002  №502-94  «Об  охране  окружающей  среды  Пермской  области»;  закон

Пермской  области от 07.10.97 № 870-131  «Об отходах  производства и потребле-

ния»;  областная  целевая  программа «Охрана окружающей  среды  Пермской  об-

ласти»  на 2001-2005  годы,  которая была разработана ФГУ УралНИИ «Экология»

с участием автора.

В  процессе  разработки  целевых  экологических  программ  выделяют  сле-

дующие  основные  организационно-технологические  этапы:  предварительная

формулировка целей  и задач программы; формирование  предложений по крите-

риям  ранжирования  экологических  проблем  и  отбор  этих  проблем  для  про-

граммной  разработки;  выбор  природоохранных  мероприятий,  наиболее  эффек-

тивно  реализующих  отобранные  проблемы;  экспертиза  и  оценка  целевой  про-

граммы; утверждение целевой программы. Как видно  из представленного переч-

ня, по крайней мере, три этапа из пяти включают в себя обязательные процедуры

оценки и выбора приоритетов.

Исходя  из  вышеизложенного,  автором  был  разработан  алгоритм  выбора

приоритетов  и  методика  оценки  эколого-экономической  эффективности  про-

граммных мероприятий (Рис 3), в основе которого лежит следующий подход.

Экологическая  программа  состоит  из  мероприятий,  реализация  которых

должна  обеспечить  снижение  загрязнения  природной  среды.  Анализ  сущест-

вующих  программ  показал,  что  экологически  значимые  мероприятия  непосред-

ственно связаны с одним или несколькими объектами территории (например, ре-

конструкция  существующих  или  внедрение  новых  технологических  процессов,

установка  очистного  оборудования  и  другие),  для  которых  указываются  кон-

кретные параметры снижения уровня загрязнения природной среды.
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В  соответствии  с  этим,  в  качестве  основных  характеристик  заявляемых

мероприятий можно рассматривать следующие:

- сроки выполнения (даты начала и окончания);

- затраты, требуемые для реализации мероприятия;

- объекты территории, на которых предполагается внедрение;

- экологический эффект - величина,  на которую будет снижен уровень за-

грязнения по каждому ингредиенту.

С  учетом  рассмотренного,  задача  заключается  в  том,  чтобы  установить

приоритеты  мероприятии,  используя  их эколого-экономическую эффективность

с учетом специфики территории, для которой формируется программа, и финан-

совых ограничений.

Прежде всего, следует определить  индексы экологической  опасности  каж-

дого  объекта территории.  Эти  индексы  характеризуют  относительный  вклад  ка-

ждого  объекта  в  уровень  загрязнения  территории  и  обеспечивают  сравнимость

объектов  друг  с  другом.  Оценки  могут  быть  статическими  (на  существующее

положение) и динамическими (основаны на зависимостях уровня загрязнения от

времени).  Динамические  оценки  позволяют  прогнозировать  загрязнение,  что

весьма  актуально  при  формировании  долгосрочных  экологических  программ.

Индексы  экологической  опасности  могут  иметь различные «разрезы»:  по  отрас-

лям,  по загрязняющим веществам (ЗВ), по субъектам (элементам) объектов тер-

ритории и другим. Это позволит более детально специфицировать проблемы за-

грязнения.

Сопоставляя  полученные оценки для  различных объектов можно выявить

экологические  проблемы  рассматриваемой  территории  посредством  локализа-

ции тех объектов, их элементов и характеристик, которые в наибольшей степени

оказывают негативное воздействие на природную среду.

Заключительный  этап  состоит  в  оценке  мероприятий  по  их  эколого-

экономической  эффективности  и  определении  приоритетов  в  соответствии  с

этими оценками. Для этого используются индексы эффективности, отражающие

влияние следующих факторов:

-  снижение  уровня  загрязнения  по  каждому  ингредиенту  (экологический

эффект мероприятия) и индекс экологической опасности объекта, это - факторы,

повышающие приоритет;

- затраты, требуемые для реализации мероприятия - фактор, понижающий

приоритет.

Таким образом, на основании индексов эффективности мероприятий мож-

но  выполнить  их  ранжирование  и  выработать  рекомендации  по  включению

мероприятий в программу так, чтобы соблюдались общие ограничения по харак-

теристикам  программы  в  целом:  объемы  финансирования, сроки-реализации  и

другие.

Особенностью  разработанного  алгоритма  выбора  приоритетов  и  оценки

эколого-экономической эффективности программных мероприятий являются:

•  применение объективных количественных методов;
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•  базирование на надежном источнике информации, официально при-

знанном и доступном для компьютерной обработки на всех уровнях управления;

•  экстраполяция  показателей уровня  загрязнения  на  весь  период дей-

ствия формируемой экологической программы;

•  возможность  использования  механизма  ранжирования  на  любом

уровне управления - от муниципального до федерального (универсальность).

4. Разработанные автором методические рекомендации реализованы в

проекте программы «Обеспечение населения Пермской области чистой

питьевой водой».

Методические  рекомендации  представляют  один  из  механизмов,  позво-

ляющих обеспечить  переход  на модель устойчивого развития,  через  использова-

ние процесса  создания и реализации программ экологической направленности.

Основными  отличительными  принципами  предлагаемых  методических

рекомендаций являются:

-  единство  экономическое,  социального  и  экологического  развития  тер-

ритории;

-  приоритетность  решения  проблем  охраны  окружающей  природной  сре-

ды,  как  основного  фактора  неблагоприятного  воздействия  на  здоровье  населе-

ния;

-  первоочередность  разработки  и  реализации  природоохранных  меро-

приятий для территории с неблагоприятной экологической обстановкой;

-  учет  экономических  критериев  в  процессе  выделения  экологических

приоритетов и мероприятий по их реализации;

- устранение влияния недостатка информации для принятия решений при

реализации региональной экологической политики.

Проведенные  исследования  позволили  выделить  приоритетные  экологи-

ческие  проблемы  региона  и  проранжировать  регион  по  основным  критериям

(табл.  1):  обеспеченность  питьевой  водой  по  удельному  водопотреблению  на

душу населения;  качество питьевой  воды; техническое состояние (степень изно-

са)  объектов  водоснабжения  и  водоотведения  или  их  отсутствие;  выполнение

ранее  утвержденных  федеральных,  региональных  и  муниципальных  программ,

действующих  на территории.

Таблица 1

Показатели состояния обеспечения населения Пермской области питьевой

водой
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Выбор основных критериев обеспечения питьевой водой позволил провес-

ти ранжирование по  городам  и  поселкам  Пермской области с  целью выявления

кризисных,  нормальных  и  удовлетворительных  зон  по  объекту  исследования

(Рис. 4).

Для  отбора  мероприятий  в  проект  программы  «Обеспечение  населения

Пермской области чистой  питьевой  водой»  применялся  разработанный  автором

метод  экспертной  оценки  -  присвоения  каждому  мероприятию  ряда  основных

коэффициентов  с  введением  корректирующих  и  дополнительных  коэффициен-

тов (табл. 3-4).  В качестве основных показателей  использовался уровень финан-

сирования  для  реализации  того  или  иного  мероприятия  (федеральный  бюджет,

областной бюджет, местный бюджет), эффективность и предотвращение ущерба,

незавершенное строительство,  мероприятия,  включенные  в  ранее утвержденные

программы, действующие на территории Пермской области.

Все  основные  показатели  в  определенной  степени  зависят  от  дополни-

тельных  показателей,  которым  также  присваивается  значение  в  виде  дополни-

тельных  коэффициентов:  численность  населения,  норма  водопотребления,  сте-

пень износа основных сооружений, качество воды. Каждый дополнительный по-

казатель  имеет  широкие  пределы  значимости,  поэтому  он  разбивается  на  не-

сколько групп с присвоением каждой группе своего коэффициента.

Ранг приоритетности (очередность) инвестиционного проекта определялся

значением суммарного коэффициента (по убывающей величине), равного произ-

ведению коэффициентов по критериям 1-7.

Суммарный  коэффициент  для  конкурсного  отбора работ  в  проект эколо-

гической  программы  вычисляется  произведением  коэффициентов  значимости

критериев по п. 1-7 для конкретного проекта.

•  Обобщающим результатом  отобранных  мероприятий  является  эффектив-

ность (природоохранная, экономическая и социальная) программы, оцениваемая

качественно  и  количественно.  В  качественном  плане  оценка  эффективности

должна  содержать  характеристику  положительных  результатов  или  динамики

процессов, являющихся следствием программных мероприятий. Количественная

оценка  эффективности  проводится  через  сравнение  фактических  и  проектных

показателей.
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Рис 4. Ранжирование территории Пермской области по показателю
обеспечение питьевой водой (ОПВ).



Таблица 3
Критерии для  крнкурсного  отбора  научно - исследовательских работ Критерии отбора инвестиционных первоочередных проектов.

Таблица 4
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При  определении  эффективности  реализации  мероприятий  программы

«Обеспечение  населения  Пермской  области  чистой  питьевой  водой»  основным

оценочным  приоритетом  являлось  качество  жизни  населения.  Общий  размер

предотвращенного  ущерба  здоровью  населения,  связанного  со  снижением  за-

грязнения  питьевой  воды,  рассчитанный  в рамках разработанных  к настоящему

времени  методических  подходов  и  доступной  информации  по  Пермской  облас-

ти, можно ориентировочно оценить в 30,1 млн. руб/год.

В  социальном  аспекте  эффективность  достигается  за счет устранения  не-

гативного  влияния  водного фактора на здоровье населения - удовлетворении  по-

требностей  населения  в  качественной  питьевой  воде  в  количестве,  соответст-

вующем нормам  потребления (табл.  5).  Предотвращение нанесения ущерба здо-

ровью  людей  в  значительной  степени  улучшает  демографическую  ситуацию,

препятствует  спаду  производства  и,  следовательно,  предотвращает  экономиче-

ские потери.

Таблица S

Показатели социально-экономической эффективности программных

мероприятий

Прогнозируемая  оценка  эффективности,  социально  -  экономических  и

экологических  последствий  от  реализации  Программы  дата  следующие  резуль-

таты:

1.  Предотвращенный экологический ущерб от снижения загрязнения вод-

ных объектов составит 455,16 млн. руб.

2.  Экономический  эффект  за  счет  снижения  себестоимости  забора  воды

при  вводе в эксплуатацию  новых  подземных водозаборов взамен поверхностных

источников составляет 18,06 млн. руб. в год.

3. Экономический эффект от сокращения потерь воды при транспортиров-

ке в реконструированных водоводах составит 60,9 млн. руб. в год.

4. Предотвращенный ущерб здоровью населения, связанный со снижением

загрязнения питьевой воды, оценивается в пределах от 28,9 до 30,1  млн. рублей в

год.
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Таким  образом,  в  результате  анализа реализации  региональной  экологиче-

ской  политики  на  примере  Пермской  области  можно  сделать  ряд  выводов  о  со-

временном  состоянии  региональной  экологической  проблематики  в  России  и

сформулировать  предложения  по  совершенствованию  научных  подходов  к  ре-

шению  экологических проблем  в регионах:

1.  В  современных  условиях  перехода  страны  к  устойчивому  развитию

главным  способом  решения  экологических  проблем  является  применение  про-

граммно-целевого  метода  планирования  на  различных  уровнях:  федеральном,

региональном и местном.

2.  Применение  программно-целевого  подхода  позволяет  реализовать

потребность  в  осуществлении  интеграционных  процессов  в  экономике  страны

(региона),  которые  обусловлены  с  одной  стороны,  возрастанием  сложности,

комплексности  проблем  экономического  развития,  требующих  для  своего  реше-

ния  межотраслевых,  межведомственных,  межрегиональных  взаимодействий;  а  с

другой  —  высокой  степенью  отраслевой  и  территориальной  дифференциации

развития  производственных  сил,  дополняемой  в  условиях  перехода  к  рыночной

экономике многообразием форм собственности.

3.  Анализ  механизма  разработки  и  реализации  экологических  про-

грамм  показал,  что  наиболее  проработанным  в  методическом  и  правовом  отно-

шениях является  этап разработки  конкретной экологической  программы.  Однако

проблемным  остается  этап  формирования  программ,  т.е.  постановки  и  отбора

проблемы для ее последующего решения программными  методами

4.  На  основании  проведенных  исследований  автором  разработаны  ме-

тодические  рекомендации  совершенствования  механизма  разработки  и  реализа-

ции  программ  экологической  направленности  и  проведена  их  апробация  на при-

мере  создания  проекта  программы  «Обеспечение  населения  Пермской  области

чистой  питьевой  водой».

5.  Разработанная  методическая  основа  формирования  региональных

экологических  программ  учитывает  открытый  характер  региональных  программ

и  предполагает  расширение  числа  их  участников  с  использование  наиболее

обоснованного  порядка  конкурсного  отбора  претендентов,  базирующегося  на

учете  комплекса  первоочередных  показателей.  Разработанный  методический  ин-

струментарий  формирования  региональной  экологической  политики  предусмат-

ривает  последовательное  решение  задач,  касающихся  выбора,  оценки  и  ранжи-

рования  проблем  охраны  окружающей  среды,  а также  их  эффективного  решение

на региональном уровне.
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