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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДЮВАНИЯ

Актуальность  проблемы.  Присвоение  озеру  Байкал  в  1996  г.

статуса  объекта  Всемирного  природного  наследия  и  принятие

Федерального  Закона  «Об  охране  озера  Байкал»  в  1999  г.  требует

поиска  эффективных  путей  сохранения  природных  комплексов  на

особо  охраняемых  природных  территориях,  сеть  которых

сформировалась  на  Байкальской  природной  территории.  В  связи  с

переходом  нашей  страны  к  рыночной  экономике  возникла

объективная  необходимость  географической  и  экономической  оценок

природных  ресурсов  и  природно-ресурсного  потенциала  охраняемых

территорий,  являющихся  важными  аргументами  в  пользу  сохранения

существующих  и  создания  новых  охраняемых  территорий.

Географическая  оценка  является  основой  для  совершенствования

территориальной  организации  природопользования,  сохранения,

улучшения  качества  природных  ресурсов,  рационализации

использования  природно-ресурсного  потенциала  территории.

Результаты  экономической  оценки  являются  основой  для

совершенствования  экономического  механизма  природопользования

на  охраняемых  территориях,  ориентированного  на  создание

экономических  рычагов  сохранения  биоразнообразия  и  привлечения

дополнительных  финансовых  средств  в  заповедники  и  национальные

парки.

Практически  полное  отсутствие  научных  разработок  по

вопросам  экономико-географической  оценки  природных  ресурсов  и

природно-ресурсного  потенциала  охраняемых  территорий

Байкальской  природной  территории  в условиях  рыночных отношений

для  совершенствования  природопользования  предопределяет

актуальность  выбора темы  данного диссертационного  исследования  и

определяет цели и задачи  исследования.

Целью  работы  является  экономико-географическая  оценка

использования  природно-ресурсного  потенциала  особо  охраняемых

природных  территорий,  анализ  проблем  их  функционирования  и

выявление  особенностей  взаимодействия  природных  и  хозяйственных

систем  на их территории.

В  соответствии  с  целью  работы  были  сформулированы  и

поставлены  следующие задачи:



•  изучение  методических  подходов  экономической  оценки

природно-ресурсного потенциала охраняемых территорий  и  выбор

методики исследования;

•  проведение  экономической  оценки  рекреационных  ресурсов  и

экологически ценных свойств охраняемых территорий;

•  выявление  и  анализ  проблем  взаимодействия  природных  и

хозяйственных систем  на охраняемых территориях;

•  определение  путей  совершенствования  управления  национальным

парком  в  условиях  сосуществования  хозяйства  с  природой  на

охраняемых  территориях.

В  качестве  объекта  исследования  выступают  особо

охраняемые  природные  территории  бассейна  озера  Байкал.

Модельным  объектом  исследования  является  Тункинский

национальный парк, находящийся на юго-западе Республики Бурятия.

Предметом  исследования  являются  взаимодействие

природных  и  социально-экономических  систем  и  проблемы,

возникающие  в  сфере  природопользования  и  охраны  окружающей

среды применительно к особо охраняемым природным территориям.

Теоретическая  и  методологическая  основа  исследования

Общеметодологической  основой  работы  являлись  идеи  о

пространственно-временных  и  причинно-следственных  связях,

анализе  и  синтезе,  приемах  научного  мышления,  изложенные  в

работах  Баранского  Н.Н.,  Саушкина  Ю.Г.,  Минца  А.А.,  Харвея  Д.,

Хаггета  П.,  Сочавы  В.Б.,  Ишмуратова  Б.М.,  Алаева  Э.Б.,  Игнатенко

Н.Г., Руденко В.П. и др.

При  выборе  методов  экономической  оценки  природных

ресурсов  автор  опирался  на  работы  Минца,  А.А.,  Гофмана  К.Г.,

Струмилина  С.Г.,  Федоренко  Н.П.,  Олдака  П.Г.,  Хачатурова  Т.С.,

Лойтера  М.Н.,  Голуба  А.А.,  Диксона  Д.,  Потравного  И.М.,

Лукьянчикова  Н.Н.,  Бобылева С.Н.,  Медведевой  О.E.,  Стеценко  А.В.,

Глазыриной  И.П. и др.

Проблемы  взаимодействия  природы  и  хозяйствующих

субъектов  Байкальского  региона  нашли  отражение  в  исследованиях

Ишмуратова  Б.М.,  Михайлова  Ю.П.,  Корытного  Л.М.,  Савельевой

И.Л.,  Недешева А.А.,  Котельпикова A.M.,  Олдака П.Г.,  Дкобсона А.Я.,

Викулова  В.Е.,  Тулохонова  А.К.,  Раднаева  Б.Л.,  Иметхенова  А.Б.,

Гомбоева  Б.О.,  Михеевой  А.С,  Пунцуковой  С.Д.,  Ханташкеевой  Т.В.,

Намжиловой Л.Г. и др.

Основой  исследования  явились  системный,  комплексный,
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территориальный  и  историко-географический  подходы.  В  работе

использовались  такие  методы,  как  картографический,  сравнительно-

географический,  статистический,  социологический,  экспертной

оценки,  анализа  фондовых  материалов,  литературных  источников,

описания.

Информационной базой  исследования  послужили  материалы

Госкомстата  РБ,  фондовые  материалы  БИП  СО  РАН,  Института

Географии  СО  РАН,  Госкомитета  по  делам  молодежи,  туризму,

физической  культуре  и  спорту  РБ,  Министерства  экономического

развития  и  внешних  связей  РБ,  Тункинского  и  Забайкальского

национальных  парков,  Администрации  Тункинского  района.

Фактический  материал  был  получен  в  ходе  экспедиционных  работ

2000-2003  годы  в Тункинский  национальный  парк.

Научная новизна работы заключается в следующем:

•  обоснованы  методические  подходы  к  экономико-географической

оценке  природно-ресурсного  потенциала  охраняемых  территорий,

исходя  из  компонентной  структуры  и  выполняемых  ресурсных  и

средоохранных  функций;

•  впервые  проведена  экономическая  оценка  рекреационных

ресурсов  Тункинского  и  Забайкальского  национальных  парков,  на

основе  которой  выявлены  территориальные  различия,  влияющих

на эффективность использования  их  peкреaционного  потенциала;

•  определена  косвенная  стоимость  использования  биологических

ресурсов  Тункинскогб  национального  парка  на  базе  концепции

общей экономической (ценности) стоимости;

•  на  основе  проведенного  анализа  взаимодействия  природных  и

хозяйственных  систем  в  Тункинском  национальном  парке

определены  пути  совершенствования  управления  национальным

парком.

Практическая  значимость  работы  Материалы  диссертации

были  использованы  в  ходе  выполнения  гранта  ГЭФ  «Экономическая

оценка  туристско-рекреационных  ресурсов  Тункинского

национального  парка»  (2002)  и  при  выполнении  хоздоговорных  работ

«Разработка  Территориальной  комплексной  схемы  охраны  и

использования  природных  ресурсов  Байкальской  природной

территории»  Раздел  «Рекреационные ресурсы»  БИП СО  РАН(2002);

«Оценка  национального  богатства  РБ»  Раздел  «Рекреационные

ресурсы»  БИП СО  РАН (2003);

Материалы  исследования  используются  при  чтении  курса
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«Экономика  и  управление  природопользованием»  на  Факультет

Экономики и Управления Бурятского государственного университета.

Апробация  результатов  работы:  основные  положения

диссертации докладывались  на II-ой и III-ей школе-семинаре  молодых

ученых  России  «Проблемы  устойчивого  развития  региона»  (Улан-Удэ,

2001,  2004);  на  региональных  научно-практических  конференциях

«Наука  и  преподавание  дисциплин  естественного  цикла  в

образовательных  учреждениях»  (Улан-Удэ,  2002)  и  «Структура  и

функционирование экосистем Байкальской Сибири» (Улан-Удэ, 2002);

на  II-ой  республиканской  научно-практической  конференции

«Будущее  Бурятии  глазами  молодежи»  (Улан-Удэ,  2002);  па

Международной  конференции  «Природно-ресурсный  потенциал

Азиатской России  и сопредельных  стран»  (Иркутск, 2002, 2004);  на  VI

Международной  конференции  Российского  Общества  Экологической

Экономики  «Экономическое  развитие  и  окружающая  среда:

информация,  моделирование  и  управление»  (Култушная,  2003);  на

Международной  конференции  «Научные  основы  сохранения

водосборных  бассейнов:  междисциплинарные  подходы  к  управлению

природными  ресурсами»  (Улан-Удэ,  2004).

По  теме  диссертации  опубликовано  17  работ  общим  объемом

3,4 п.л.

Структура и  объем  работы Диссертационная работа состоит

из  введения,  3  глав,  заключения,  приложений.  Работа  состоит  из  168

страниц  основного  текста  и  12  страниц  приложений,  включает  20

рисунков  и 24 таблицы.  Список  использованной  литературы  включая

190 наименований.

II. ПОЛОЖЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ПРЕДМЕТ ЗАЩИТЫ

1.  Основными  компонентами  природио-ресурсного  потенциала

особо  охраняемых  природных  территорий  являются

рекреационные  и  биологические  ресурсы,  выполняющие

ресурсные  и  регулирующие  функции.  Комплексность

выполняемых  ими  функций  требует  интегрального  подхода  к

экономико-географической  оценке  природно-ресурсного

потенциала  особо  охраняемых  природных  территорий,

являющейся основой  рационализации природопользования.

Содержание  экономической  оценки  природных  ресурсов  и

природно-ресурсного  потенциала  по  Минцу  А.А.  (1968),  определяется
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выявлением  обусловленных  закономерностями  развития  природы

территориальных  различий  во  влиянии  естественных  свойств

ресурсов,  их  сочетаний  и  источников  на  производительность

общественного  труда.  Отсюда  следует,  что  экономическая  оценка

природных  ресурсов  является  частью  экономико-географической

оценки  природных  ресурсов  и  природно-ресурсного  потенциала,

учитывающей территориальные  особенности  естественных  ресурсов  и

их  влияние  на  формирование  территориально-производственных

комплексов.  Место  экономической  оценки  природно-ресурсного

потенциала  в  экономико-географических  исследованиях

природопользования  на  особо  охраняемых  природных  территориях

показано на рис.1.

Рис. 1 Теоретическая модель изучения природопользования (ПП) на особо

охраняемых природных территориях (ООПТ).

Как  отмечают  Ратанова  М.П.  и  Остапенко  Л.С.  (1995),  при

выделении  природоохранных  территорий  преследуется  несколько

целей  -  сохранение  биологического  разнообразия,  сохранение

репрезентативности  природных  территорий,  поддержание

экологического  равновесия,  удовлетворение  культурно-
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образовательных  потребностей  населения,  а  также  потребностей  в

отдыхе.  Поэтому  особенностями  экономической  оценки  природно-

ресурсного  потенциала  особо  охраняемых  природных  территорий,  в

отличии  от традиционной экономической  оценки  природных  ресурсов

является:  1)  первостепенная  оценка  именно тех  природных  ресурсов,

которые  выполняют  те  или  иные  функции,  имеющие

непосредственное  или  опосредованное  значение  для  человека  и  его

хозяйственной  деятельности;  2)  оценка  экономического  эффекта  от

сбздания  охраняемых  территорий;  3)  интегральность  экономических

оценок охраняемых территорий.

Разнообразие  функций,  выполняемых  особо  охраняемыми

природными  территориями,  определяются  сложностью

количественного  и  качественного  состава  природных  ресурсов  и  в

целом  природно-ресурсного  потенциала  охраняемой  территории,

определяющего  их ценность для  общества.

Выбор  методов  и  проведения  практических  расчетов  по

экономической  оценке  природно-ресурсного  потенциала  особо

охраняемой  природной  территории  предполагает  выделение

выполняемых ими функций (рис.2).

Рис.2 Функции особо охраняемых природных территорий (по материалам
Бобылева С.Н. и др., 1999; Михайловой Н.Д.)



Для  получения  адекватной  экономической  оценки  природно-

ресурсного  потенциала  охраняемой  территории  требуется

интегральный  подход,  позволяющий  учесть  комплексность  функций

выполняемых  природными  ресурсами.  Одним  из  наиболее

перспективных  направлений  в  решении  данного  вопроса  является

экономическая  оценка  природно-ресурсного  потенциала  особо

охраняемых  природных  территорий  на  основе  концепции  общей

экономической  ценности  (стоимости),  которая  получила свое  развитие

в  90-х  гг.  XX  столетия.

Концепция  общей  экономической  ценности  (стоимости)

природных  ресурсов,  которая  развивается  такими  учеными  как  Dixon

J.,  Hufschmidt  M,  Pearce  D.W.,  Turner  R.K.,  Warford  J.,  представляет

собой  наиболее  полный  подход  к  оценке  природных  ресурсов,

объединяя  имеющиеся  разрозненные  методы,  учитывает  прямые

ресурсные  функции,  ассимиляционные  и  другие  функции  природных

ресурсов.  Общая  экономическая  ценность  особо  охраняемых

природных  территорий  складывается  из  прямой  стоимости

использования,  косвенной  стоимости  использования,  стоимости

отложенной  альтернативы  и  стоимости  существования.

Оценка  природно-ресурсного  потенциала  охраняемых

природных  территорий  касается,  прежде  всего,  тех  ресурсов,  которые

прямо  или  косвенно  вовлечены  в  оборот  хозяйственной  деятельности

человека.  Поскольку  «...охраняемые  природные  территории  является

особой  формой  природопользования»  (Реймерс,  Штильмарк,  1978),  то

оценка  их  природно-ресурсного  потенциала  будет  включать  в  себя

оценку  основных  видов  природных  ресурсов,  таких  как  земельные,

водные,  рекреационные  и  биологические  ресурсы.  Экономическая

оценка  двух  последних  видов  ресурсов,  выполняющие  ресурсные  и

регулирующие  функции,  имеют  наибольшее  значение,  поскольку  их

значимостью  определяется  ценность  охраняемой  территории  для

общества.  Исключение  будут  составлять  минеральные  ресурсы,

поскольку  на  территории  национального  парка  запрещается

хозяйственная деятельность  не связанная  с  его  целями и задачами.

Учитывая,  что  основной  функцией  парковых  территорий

является  сохранение  биоразнообразия  и  рекреационная  деятельность,

экономическая  ценность  национальных  парков  определяется

значимостью  их  рекреационных  ресурсов,  но это  не  всегда  верно.  При

определении  экономической  ценности  особо  охраняемых  природных

территорий  необходимо  принимать  во  внимание  физико-
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географическое  и  экономико-географическое  положение  охраняемой

территории.  Это  объясняется  тем,  что  некоторые  национальные  парки

занимают  транспортно  труднодоступные  территории,  находясь  в

слабозаселенных  районах,  поэтому  для  них  экономическая  ценность

будет  определяться  в  большей  степени  косвенной  стоимостью

использования.

2.  Разрешение  противоречий  между  природоохранной  и

рекреационной  функциями  национальных  парков  возможно  па

основе  экономической  оценки  рекреационных  ресурсов,

способствующей  улучшению  их  качества  и  устойчивости

природопользования.

Экономическая  оценка рекреационных  ресурсов  национальных

парков  необходима для того,  чтобы:

•  отразить экономическими  параметрами  ценность  и  полезность

национальных  парков,  показать  преимущества  рекреационного

природопользования  перед  другими  видами

природопользования;

•  разработать  экономические  механизмы,  способствующие

регуляции  платежей  за  пользование  рекреационными

ресурсами  и  за  загрязнение  окружающей  среды;

•  повысить  заинтересованность  государственных  органов,

принимающих  решения,  в  выработке  действенных  мер  по

сохранению,  воспроизводству  и  устойчивому  использованию

рекреационных  ресурсов;

•  определить  перспективы  развития  туристско-рекреационного

комплекса  и  эффективно  распределять  инвестиции  на

природоохранные  цели.

В  процессе  нашей  работы  были  получены  данные  по

экономической  оценке  рекреационных  ресурсов  Тункинского  и

Забайкальского  национальных  парков  на  основе  концепция  общей

экономической  ценности  (стоимости)  в  части  определения  величины

прямой  стоимости  использования  рекреационных  ресурсов,  которая

рассчитывалась  по отдельным  компонентам.

Прямая  стоимость  использования  рекреационных  ресурсов

рассчитывалась  методом  «транспортно-рекреационных  затрат»
1
.

Показатель  транспортно-путевых  затрат  учитывается  только  в  прямой

1
 Термин введен Бобылевым С.Н.
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стоимости  использования.

В  расчетах  учитывались  следующие  условия:

•  использовались  данные  статистической  информации,

экспертной оценки  и  выборочное анкетирование за  1999-2003  гг.

•  учитывался  режим  функционирования  учреждений

рекреации.  100%-ная  заполняемость  всех  средств  размещения

наблюдается  в  летний  пиковый  сезон  (около  90  дней).  В  остальное

время  года  заполняемость  составляет  в  среднем  80%.

Продолжительность  сезона  неорганизованной  рекреации  составляет  в

среднем  60 дней.

•  средняя  продолжительность,  стоимость  пребывания

чел./сутки,  количество  отдохнувших  за  год  определялась  отдельно  по

каждому  рекреационному  центру  на  основании  финансовых

показателей,  опросов отдыхающих, данных экспертной  оценки;

•  для расчетов  использовалась  разработанная  Сидорепко  В  Н

компьютерная  программа  "Сосна"  (Версия  1.0),  в  основу  которой

легли  современные  достижения  зарубежной  и  отечественной  науки  в

области экономики биоразнообразия.

•  прямая  стоимость  использования  рекреационных  ресурсов

была  оценена  в  рублях  и  в  долларах  США  по  текущему  курсу  на

04.08.2003  г.  (1  доллар  США  равен  30,30  руб.).

Прямая  стоимость  использования  рекреационных  ресурсов

Тункинского  национального  парка  (ТИП)  была  определена

суммированием  стоимостей  всех  компонентов  туристско-

рекреационной деятельности (табл. 1).

Таблица 1

Прямая  стоимость  использования  рекреационных ресурсов ТИП*

Название

Рекреационная  деятельность

Туризм

Побочное  использование

Охота

ИТОГО:

Прямая стоимость использования

тыс.  руб.

343 606,4

15 423,0

27 787,0

635,2

387  451,6

тыс. долларов США

11  340,1

509,0

917,1

21,0

12 787,2

Таблица составлена по расчетным данным

Прямая  стоимость  использования  рекреационных  ресурсов

Забайкальского  национального  парка  (ЗИП)  была  определена

суммированием  стоимостей  рекреационной  и  туристско-
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экскурсионной деятельности  (табл.  2).

Таблица 2

Прямая стоимость использования рекреационных ресурсов ЗНП*

Название

Рекреационная  деятельность

Туристско-экскурсионная
деятельность

ИТОГО:

Прямая  стоимость  использования

тыс. руб.

16 875,0

2 573,9

19 448,9

тыс.  долларов  США

556,9

85,0

641,9

Таблица составлена по расчетным данным.

Сравнение  результатов  экономической  оценки  рекреационных

ресурсов  ТНП  и  ЗНП,  показывает,  что  разница  в  показателях  между

ними  во  многом  объясняется  степенью  транспортной  доступности

территории  национальных  парков  (рис.3).  ТИП  является  транспортно

более доступным, чем ЗНП.

Рис. 3 Структура экономической ценности рекреационных ресурсов
национальных парков Республики Бурятия

Цифрами  обозначены:  1.  Тункинский  национальный  парк 2.  Забайкальский
национальный парк

Немаловажными  факторами,  влияющими  на  результат

экономической  оценки  рекреационных  ресурсов,  являются  различия  в
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экономико-географическом  положении,  в  природных  условиях  и

природных  ресурсах.  Одними  из  определяющих  факторов  являются

потребности  населения  в рекреационных ресурсах.

Согласно  результатам  исследования,  национальными  парками

Республики  Бурятия  удовлетворяются,  прежде  всего,  потребности

местного населения в рекреационных ресурсах.

Социологические  опросы  отдыхающих  на  побережье  озера

Байкал  проведенные  БИП  СО  РАН  в  2000-2003  гг.,  позволили

выявить  структуру  затрат,  так  расходы  на  транспорт  составляют

основную  долю  (50-70%)  в  общих  расходах  на  отдых.  Поэтому

транспортная  удаленность  от  других  peгионов  России  и  высокие

тарифы  на  транспорт  является  препятствием  для  увеличения  потока

туристов.  В  сложившейся  социально-экономической  ситуации  в

нашей  стране  можно  рассматривать  только  потенциальный  спрос

населения  других  регионов  России,  обладающих  высоким  уровнем

доходов.

Также  была  проведена  оценка  косвенной  стоимости

использования  биологических  ресурсов  на  основе  концепции  общей

экономической ценности (стоимости), включающая в себя:

•  косвенную  стоимость  лесных  ресурсов  на  основе

депонирования  углерода  лесами  с  использованием  компьютерной

программы  «Сосна»;

•  водоочистительную  функцию  болот  на  основе  сравнения  с

аналогичными способностями промышленной очистной установки;

•  оздоровительный  эффект  от  активной  рекреации

рассчитанного  по  материалам  сотрудников  лаборатории  кадастра

животного  мира  ВНИИ  охраны  природы  и  заповедного  дела

Каменновой И.Е.  и  Мартыновым  А.С. (1995) согласно которым  число

дней  временной  нетрудоспособности  сокращается  на  3,5  дня  при

отдыхе на природе в течении 20 дней.

Результаты  оценки  косвенной  стоимости  использования

биологических ресурсов ТНП в ценах 2003  г. приведены в табл. 3.

В  расчеты  включены  3  из  9  возможных  косвенных  функций

биологических  ресурсов.  Соответственно,  по  самым  скромным

оценкам  косвенная  стоимость  использования  биологических  ресурсов

ТНП занижена в 2-3 раза.

На  основе  проведенных  расчетов  общая  экономическая

ценность (стоимость) ТНП  в ценах 2003  г. составила от 662 914,8 до  1

240 903,4 тыс. руб. или по текущему курсу от 21  878,4 до 40 953,9 тыс.
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долларов США.

Таблица 3

Косвенная стоимость использования биологических ресурсов ТНП *

Таблица составлена по расчетным данным.

Структура  составляющих  общей  экономической  ценности

(стоимости) ТНП представлена на рис. 4.

Рис. 4 Структура общей экономической ценности (стоимости) Тункинского

национального парка по видам ресурсов.

В  определении экономической  ценности  национального  парка

важное значение имеет оценка стоимости неиспользования,  в которую

входит  стоимость  существования  и  стоимость  наследования.  Однако

недостаточная  разработанность  методических  подходов  к  оценке

является препятствием к работам такого плана.
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3.  Рационализации  природопользования  в  национальных  парках

предопределяется  совершенствованием  управления.  Основными

направлениями  в  решение  этой  проблемы  являются  социально-

экономические  и  правовые  аспекты  управления

природопользованием  и  механизм  экологической  регламентации

хозяйственной деятельности.

Известно, что эффективность управления во многом зависит от

всестороннего  предварительного  осмысления  регулируемого  процесса,

от  глубины  и  качества  информации  о  механизме  функционирования

объекта  и  субъекта  управления  (Нарежный,  1991).  Поэтому  от  того

как,  на  каком  уровне  и  каким  образом  построена  система  управления

национальным  парком,  зависит  полноценное  выполнение

возложенных  на  него  функций  по  охране  и  рациональному

использованию  природных  ресурсов.  На  основе  проведенных

исследований  были  выделены  три  основных  блока  проблем

совершенствования управления  национальным  парком:

• социально-экономические аспекты функционирования;

• управление  природопользованием;

• эколого-экономическая  регламентация  хозяйственной

деятельности.

Социально-экономические аспекты функционирования

национального парка

В  наиболее  общем  виде  в  управлении  национальным  парком

«Тункинский»  можно  выделить 4  структуры:

•  федеральные органы управления;

•  дирекция национального парка;

•  администрация муниципального образования;

•  местное население.

Анализ  социально-правовых  аспектов  управления

национальным  парком  показывает,  что  эффективность  управления

национальным  парком «Тункинский» на современном этапе зависит от

четкости  разграничения  полномочий  между структурами  управления  и

согласования  их  деятельности.  Это  определяется  совершенствованием

существующей  нормативно-правовой  базы.

Поскольку  национальный  парк  является  государственным

природоохранным  учреждением,  необходимо  обеспечение  его

финансирования  из федерального бюджета в объеме,  необходимом для

выполнения норм и правил природопользования.
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Наличие  постоянно  проживающего  населения  на  территории

парка,  требует  учета  его  прав  при  принятии  решений  по

функционированию  национального  парка.  Успешность  выполнения

функций  национального  парка  по  охране  природы  зависит  от  уровня

социально-экономического  развития  территории  размещения  парка,  в

связи  с  этим  необходимо.  Поэтому  одним  из  основополагающих

принципов  в  функционировании  национального  парка  должно  стать

создание условий для повышения уровня жизни.

Одной  из  важнейших  проблем  в  совершенствовании

управления  природопользованием  является  уровень  экологического

дознания  населения,  который  определяется  формированием  в

национальном  парке  единой  системы  непрерывного  экологического

образования и воспитания.

Совершенствование управления  природопользованием

Под  управлением  природопользованием  понимаются

«мероприятия,  осуществление  которых  позволяет  изменить

природные  явления  и  процессы  (усилить  или  ограничить  их)  в

желательном  для  человека  направлении»  (Реймерс,1990).

Показателями  эффективности  управления  природопользованием

служит  успешное  выполнение  возложенной  на  национальный  парк

задачи  охраны  и  рационального  использования  природных  ресурсов.

Анализ  показывает,  что  в  настоящее  время  в  ТИП  существующий

механизм  управления  природопользованием  не  обеспечивает  его

эффективное  управление.  Растущие  объемы  незаконного  промысла

охотничье-промысловых  животных,  рыбы,  неконтролируемый  сбор

дикоросов,  отсутствие должной охраны  памятников  природы  являются

показателями  сбоя  в  механизме  управления  природопользованием  в

парке.  Эта  проблема  не  только  национального  парка,  но  и  всею

механизма управления  природопользованием  в  нашей  стране.

Важнейшей  задачей  совершенствования  системы  управления

природопользованием  в национальном  парке является  реализация  прав

государства  как  собственника  природных  ресурсов  в  целях

предотвращения  бесплатного,  неконтролируемого  использования

природных  ресурсов.  Это  возможно  на  основе  совершенствования

экономического  механизма  природопользования,  в  частности,

обоснование  системы  платежей  за  пользование  природными

ресурсами  на  основе  экономической  оценки  природных  ресурсов.

Результаты  экономической  оценки  рекреационных  ресурсов  ТНП
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могут  служить  реальной  основой  для  введения  платежей  за

пользование рекреационными ресурсами.

Для  организации  эффективного  управления

природопользованием  необходимо  владение  полной  информации  об

управляемых  природных  ресурсах.  В  настоящее  время  вся

информация  о  природных  ресурсах  сосредоточена  в  ведомственных

кадастрах  природных  ресурсов.  Необходима  создание  комплексного

территориального  кадастра  природных  ресурсов  (КТКПР),

сосредотачивающего  полную  информацию  о  природно-ресурсном

потенциале  ТНП  и  регламентировать  доступ  лиц,  принимающих

решение в области использования  природных ресурсов  национального

парка к КТКПР.

Совершенствование системы эколого-экологической

регламентации  хозяйственной  деятельности

Согласно определению  П.Ф.  Реймерса  (1990) «регламентация -

точное  определение  или  ограничение  каких-либо  параметров,

количеств,  воздействий».  Применительно к природным  ресурсам - это

регламентирование  форм  и  интенсивности  эксплуатации  с  целью  их

лучшего  сохранения.  Основным  критерием  экологической

регламентации  хозяйственной  деятельности  предприятий  является

принцип  сбалансированности  природопользования  (Кириенко,

Васильева, 1997).

Отличительной особенностью ТНП  является жесткая  эколого-

экономическая  регламентация  хозяйственной  деятельности  на  всей

территории,  носящая  в  основном  запретительный  характер.

Отечественный  и  зарубежный  опыт  в  данном  вопросе  указывает  на

неэффективность  подобной  системы.  Поскольку  данная  проблема

касается  не  только  национального  парка,  а  всей  страны  в  целом,

целесообразным  будет  первоначально  совершенствовать  систему

природоохранных  норм  и  правил,  включающей  экологические

нормативы,  улучшение  социально-экономической  ситуации  в  районе

парка.

Данная  система  включает  в  себя  несколько  отдельных  блоков,

каждый  из  которых  регулирует  одну  из  сфер  хозяйственной

деятельности.  Нами рассмотрены такие элементы этой  проблемы,  как

эколого-экономическая  регламентация  водохозяйственной,

лесохозяйственной  деятельности  и  регламентация  в  области  охраны

атмосферного воздуха.
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Главным  направлением  совершенствования  отдельных

вышеназванных  блоков  системы  экологической  регламентации

должно  явиться  более  широкое  внедрение  экономического  механизма

в области  природопользования на основе дифференцированных ставок

платежей  за  загрязнение  атмосферного  воздуха,  водных  объектов,

лесопользования  и  т.д.,  учитывая  территориальные  особенности  ТИП

Кроме  того,  необходимо  внедрение  мер  экономического

стимулирования  природоохранной  деятельности.  Совершенствование

данной  системы  должно  вестись  на  основе  реализации  принципа

сбалансированности  природопользования.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

На  основе  проведенного  исследования  можно  сделать

следующие  выводы  и рекомендации:

• Концепция  общей  экономической  ценности  (стоимости)

позволяющая  учесть  сложность  качественного  и  количественного

состава  природных  ресурсов  особо  охраняемых  природных

территорий  и  разнообразие  выполняемых  ими  функций  является

наиболее  перспективной  для  оценки  их  природно-рссурсного

потенциала.

• Основным  подходом  к  определению  экономической  ценности

рекреационных  ресурсов  национальных  парков  является  метод

«транспортно-рекреационных  затрат»,  включающий  в  себя

транспортно-путевые затраты, связанные с  выездом людей  на  отдых,  и

затраты, связанные с оплатой стоимости  путевок  в санаториях  и домах

отдыха.

• Оценка  косвенного  использования  биологических  ресурсов

позволяет  не  только  повысить  общеэкономическую  ценность

охраняемых  территорий,  но  и  наметить  пути  повышения

эффективности природопользования.

• Особенности  экономико-географического  положения

национальных  парков  Республики  Бурятия  повлияли  на  степень  их

хозяйственного  освоения  и  являются  определяющим  фактором  их

дальнейшего  развития.  Поэтому  основной  функцией  Тункипского

национального  парка  будет  рекреационная  деятельность,  а

Забайкальского  национального  парка- природоохранная.

• Степень  социально-экономического  развития  территории,

прилегающей  к  национальному  парку,  уровень  жизни  населения,

является  решающим  условием  полноценного  выполнения  задач

18



возложенных на национальный парк.

• Совершенствование  нормативно-правовой  базы,  реализация

государством  прав  собственности  на  природные  ресурсы,  более

широкое  внедрение  экономических  механизмов  природопользования

на  основе  экономической  оценки  природных  ресурсов  являются

основными  направлениями  в  совершенствовании  природопользования

в  национальных  парках Республики Бурятия.
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