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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Сегодня  мировое  сообщество  официально  при-
знало,  что  выход  из  глобального  экологического  кризиса  возможен  только  при
переходе  от  техногенного  экономического  развития  к  экологически  сбаланси-
рованному  (устойчивому).  Стратегию  устойчивого  развития  определяет  эколо-
гическая  политика,  основанная  на  принципах  эколого-экономической  сбалан-
сированности  развития  общества,  которую  можно  рассматривать  на  четырех
уровнях:  международно-глобальном,  государственном,  региональном,  локаль-
ном.

Крайний Север, в том числе и Республика Саха (Якутия), является ярким
примером  зависимости  экономического  развития  от  природно-ресурсных,  гео-
экологических  и  геополитических  факторов,  которая  сохранится  по  оценкам
экспертов  и  в  долгосрочной  перспективе.  Этот  регион,  как  важнейший  объект
иностранных  капиталовложений  и  крупнейший  источник  валюты  (на его  долю
приходится  60%  валютных  поступлений  России),  служит  одним  из  главных
средств  выхода  страны  из  экономического  кризиса  (Котляков,  Агранат,  1994;
Агранат,  2001).  В  связи  с  этим  особую  актуальность  для  него  приобретают
стратегические  разработки  путей  устойчивого  развития  применительно  к  кон-
кретным добывающим территориям.

В  настоящее  время  основным  направлением  стратегии  региональных
концепций  устойчивого  развития  считается  сбалансированность  природных,
производственных  и  социальных  подсистем  -  социоэкономико-экологических
систем  по  М.Я.  Лемешеву  (1984).  Поскольку  стратегия  экономического  разви-
тия  северных  регионов,  в  т.ч.  Якутии,  как  в  ближайшей,  так  и  долгосрочной
перспективе  связана  с  горнодобывающей  промышленностью,  переход  их  к  ус-
тойчивому развитию зависит от экологизации недропользования. Известно, что
деятельность  горнодобывающей  промышленности  сопровождается  огромными
негативными  экологическими  и  социальными последствиями,  требующими  пе-
ресмотра экономической политики в целом и разработки моделей экологизации
недропользования.  Для  этого  прежде  всего  необходим  учет  негативных  эколо-
гических  последствий  при  оценке  общей  балансовой  прибыли  горнодобываю-
щего  предприятия,  т.е.  внешние  экономические  издержки  должны  рассматри-
ваться как внутренние  издержки  предприятия.  Однако  проблема заключается  в
методической  сложности  расчета  ущерба,  требующего  учета  многих  факторов
различного  характера,  что  создает  определенные  трудности  применения  пока-
зателей ущерба в  практической деятельности  предприятий.

В  подготовке  научной  основы  развития  регионов  особую  роль  играет
информационная  база  природопользования  о  состоянии  окружающей  среды
(ОС). В  настоящей работе впервые для районов Крайнего  Севера осуществлена
комплексная  оценка  состояния  ОС,  ее  территориальная  дифференциация  по
эколого-экономическим  районам,  а  также  исследованы  негативные  эколого-
экономические  последствия  функционирования  горнодобывающей  промыш-
ленности.  Учитывая,  что  в  структуре  этой  отрасли  ведущее  место  принадлежит
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алмазодобывающей,  методические  приемы  оценивания  ее  негативного  воздей-
ствия  на окружающую  среду,  а также  средоемкость процессов  (весь негативный
эффект,  возникающий  в  результате  использования  природных  ресурсов),  изу-

чались на ее примере.
Цель  работы  -  формирование  научной  основы  экологически  сбаланси-

рованной  стратегии  развития  регионов,  экономика  которых  опирается  на  наи-
более  средоемкую  отрасль  народного  хозяйства  -  горнодобывающую  промыш-

ленность.
Поставленная  цель  конкретизируется  следующими  задачами:

•  проанализировать  имеющиеся  методологические  и  методические  подходы  к

оцениванию  последствий  развития  отрасли  и  предложить  методику  ком-
плексной эколого-экономической оценки состояния ОС;

•  осуществить  покомпонентный  анализ состояния  ОС  территории республики

по  трем  блокам  факторов  (антропогенная  нагрузка,  экологические  и  соци-
альные  последствия,  устойчивость  территорий  к  техногенным  воздействи-

ям);

•  провести  комплексную  эколого-экономическую  оценку  состояния  ОС  и  ус-

тановить  ее  внутрирегиональное  своеобразие;

•  предложить  методологию  механизма компенсации  ущерба и  разработать  ме-
тодический  аппарат расчета  экономического  ущерба от  негативных  экологи-

ческих последствий горнопромышленной деятельности;

•  определить эколого-экономический ущерб и  средоемкость (природоемкость)
недропользования на примере алмазодобывающей промышленности;

•  выполнить  эколого-экономическое  районирование  территории  и  осущест-
вить типологию выделенных районов по состоянию ОС;

•  разработать  территориальные  ограничения  развития  горнодобывающей
промышленности на основе оценки устойчивости территорий к техногенным

воздействиям.
Объект  исследования  -  окружающая  среда  в  условиях  деятельности

горнодобывающей  промышленности  Республики  Саха (Якутия).
Предмет  исследования  -  состояние  ОС,  обусловленное  хозяйственной

деятельностью  человека  и  устойчивостью  мерзлотных  ландшафтов  к  техноген-

ным  воздействиям,  выявление  эколого-экономических  последствий  недрополь-
зования.

Методологическая  база. Теоретико-методологической  основой  исследо-
вания послужили  научные концепции  взаимоотношения человека с природой и
принципы экоразвития:

•  основополагающие  труды  по  современной  макроэкологии:  Т.А.  Акимовой,
В.И.Вернадского,  В.Г.  Горшкова,  O.K.  Дрейера,  А.Г.  Исаченко,

В.А. Коптюга,  М.Я.  Лемешева,  В.А.  Лося,  И.И.  Мазура,  Д.  Медоуза,
Б.М. Миркина, Н.Н.  Моисеева,  О.И. Молдаванова,  Н.Ф.  Реймерса,  В.Б.  Со-
чавы, Г.С. Розенберга, В.В. Хаскина и др.;

•  исследования  различных  аспектов  природопользования  -  территориальной
организации,  комплексной  оценки  природных  ресурсов,  состояния  окру-
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жающей  среды, теории  и  практики районирования,  эколого-правовых норм:
А.Д.  Абалакова,  Г.А.  Аграната,  Э.Б  Алаева,  Д.Л.  Арманда,  И.И.  Букс,  И.Н.
Волковой,  Н.Д.  Давыдовой,  А.Н.  Золотокрылина,  Б.М.  Ишмуратова,  Л.М.
Корытного, К.П.  Космачева, В.М.  Котлякова,  Е.Б.  Лопатиной, Г.Н. Макси-
мова,  А.А.  Минца,  Ю.П.  Михайлова,  Л.И.  Мухиной,  О.Р.  Назаревского,
Е.Г. Нечаевой, Г.А. Приваловской, Б.Б. Прохорова, Т.Г. Руновой, Ф.Н. Рян-
ского,  С В .  Рященко,  И.Л.  Савельевой,  Ю.М.  Семенова,  B.C.  Тикунова,
К.Ш. Шагжиева, М.Д. Шарыгина и др.;

•  исследования  по  эколого-экономической  оценке  ущерба,  наносимого  окру-
жающей  среде  в  результате  хозяйственной  деятельности:  О.Ф.  Балацкого,
С.Н. Бобылева,  Э.В. Гирусова, К.Г. Гофмана, В.Г.  Дубининой, СВ. Макара,
А.Л. Новоселова, А.Д. Семенова, А.Ш. Ходжаева, Н.В. Чепурных и др.;

•  принципы  и  методы  исследования  влияния  антропогенного  фактора  на  со-
стояние окружающей среды:  В.Н. Андреева, 3.3. Борисова, М.К. Гавриловой,
Н.А. Граве, Р.В. Десяткина, А.П. Исаева, Н.С Карпова, Р.Н. Копылова, В.Г.
Кривошапкина, В.В. Крючкова, В.Н. Макарова, В.К. Маршинцева, СИ. Ми-
роновой,  П.Г.  Петровой,  И.И.  Поисеева,  Д.Д. Саввинова,  П.А.  Тимофеева,
В.А. Тавровского, М.М. Тяптиргянова, А.Н. Федорова, И.П. Щербакова и др.

Информационная  база.  В  работе  использовались  нормативно-правовые
документы,  статистические  материалы  по  экономике,  экологии,  медицине,
справочные  материалы  по  климатическим  характеристикам  регионов,  фондо-
вые  материалы  научных  институтов  ЯНЦ  СО  РАН  и  АН  PC  (Я),  а также  мате-
риалы  собственных исследований.  Фактический материал, положенный в осно-
ву  работы,  собран  в  процессе  проведения  комплексных межинститутских науч-
ных исследований  и полевых работ в течение более  10 лет, в которых принимал
участие  автор.

Научная новизна:

•  разработана  методика  комплексной  оценки  состояния  ОС,  апробированная
на примере оценки сложившейся экологической ситуации в Республике Саха
(Якутия);

•  сформулированы  методологические  и  методические  основания  оценки  эко-
лого-экономического  ущерба,  наносимого  биологическим  ресурсам  назем-
ных экосистем деятельностью горнодобывающей  промышленности;

•  проведена оценка средоемкости (внутренней и внешней) алмазодобывающей
промышленности;

•  осуществлены  эколого-экономическое  районирование  Республики  Саха
(Якутия) и типология выделенных районов по состоянию ОС;

•  дано  обоснование  территориальных  ограничений  развития  горнодобываю-
щей промышленности;

Практическая значимость работы. Методологические и методические
подходы  к  оценке  эколого-экономического  ущерба,  наносимого  природной
среде  деятельностью  предприятий  горнодобывающей  промышленности,  ис-
пользуются  в  процедуре  государственной  экологической  экспертизы  Республи-
ки Саха (Якутия) и при разработке инвестиционных проектов.
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Отдельные  результаты  комплексной  оценки  состояния  ОС  и  методики
определения  предельно  допустимой  нагрузки  на  земельные  ресурсы  (оптималь-
ная  емкость  сельскохозяйственных  угодий)  использованы  в  разработке  про-
грамм  социально-экономического  развития  улусов  вилюйской  группы,  Северо-
Востока,  арктических  и  г.  Якутска,  одобренных  и  утвержденных  Правительст-
вом Республики Саха (Якутия).

Выделенные  типы  и  подтипы  состояния  ОС  в  разрезе  эколого-
экономических районов  I  и  II  уровней  - основа  формирования  территориально-
дифференцированной  политики  охраны  ОС  и  рационального  природопользова-
ния.

Апробация  работы.  Основное  содержание работы  и  отдельные  ее  по-
ложения докладывались и обсуждались на:  1) ученых советах Института  ре-
гиональной экономики АН PC (Я) (2000-2003 гг.), межинститутском науч-
ном семинаре АН PC (Я), 2) международных конференциях: «Освоение Се-
вера и  проблема рекультивации»  (Сыктывкар,  1991);  «Экологические  традиции
аборигенов  Севера  в  интересах  выживания  человечества»  (Якутск,  1993);  «Зна-
ние  -  на  службу  нуждам  Севера»  (Якутск,  1996);.  Интеркарто-5  «ГИС  для  ус-
тойчивого развития  территорий»  (Якутск,  1999);  «Актуальные  проблемы  разра-
ботки  кимберлитовых  месторождений:  современное  состояние  и  перспективы
решения»  (Мирный, 2001);  «Природно-ресурсный потенциал Азиатской  России
и  сопредельных  стран:  пути  совершенствования  использования»  (Иркутск,
2002);  «Природно-ресурсный  потенциал  Азиатской  России  и  сопредельных
стран:  геоэкономическое, геоэкологическое и геополитическое районирование»
(Иркутск,  2004);  3)  всероссийских  конференциях:  «Выбор  направлений  кон-
версии  предприятий  Сибири»  (Новосибирск,  1993);  «II  (X)  делегатский  съезд
Русского  ботанического  общества  (Санкт-Петербург,  1998);  «Рекреационная
география Азиатской  России:  современное состояние и перспективы развития».
(Иркутск,  2000);  4)  региональных  конференциях:  «Первый  республиканский
съезд по  охране природы Якутии  (Якутск,  1995);  «Опыт и проблемы перехода к
рыночной  экономике  в  условиях  Севера»  (Якутск,  1995);  «Проблемы  становле-
ния  индустрии  туризма  в  PC  (Я):  поиск  и  пути  решения»  (Якутск,  1996);
«Оценка  влияния  промышленных  и  горнодобывающих  предприятий  на  окру-
жающую  среду районов Крайнего  Севера»  (Якутск,  1999).

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликована  31  научная  работа,  из
которых  3  коллективные  монографии,  6  статей  в  реферируемых  журналах.  С
участием  диссертанта  выполнено  около  40  научных  и  научно-прикладных  ру-
кописных  отчетов  по  проблемам  природопользования,  в  том  числе  по  недро-
пользованию.

Объем  и  содержание  работы.  Работа состоит  из  введения,  6  глав,  за-
ключения,  списка  литературы  из  335  наименований,  содержит  323  страницы
текста, в том числе 68 таблиц, 25 рисунков и 65 приложений.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

Разработанные  автором  методический  аппарат  комплексной  оценки  со-
стояния ОС и методологические основы экологически сбалансированной страте-
гии  развития  регионов,  экономика  которых  опирается  на  наиболее  средоемкую
отрасль  народного  хозяйства  -  горнодобывающую  промышленность,  реализу-
ются  в  следующих положениях.

1.  Обоснование  и  апробация  методики  комплексной  эколого-
экономической  оценки  состояния  окружающей  среды  -  важнейшая
часть  перспективного  планирования  экологически  сбалансированного
развития  регионов.

Известно,  что  любое  нарушение  природного  равновесия  конкретной
территории  в  результате  хозяйственной  деятельности  человека  вносит  опреде-
ленную лепту  в  глобальное  изменение  состояния  биосферы.  Именно  это  поло-
жение  должно  приниматься  в  основу  разработки  стратегии  сбалансированного
эколого-экономического  развития  территорий,  как  на  локальном,  так  и  на  ре-
гиональном,  государственном  и  глобальном  уровнях  (принцип  экоразвития  -
«мыслить  глобально  -  действовать  локально»).  Признано,  что  стратегия  устой-
чивого развития регионов должна опираться  в  первую  очередь  на комплексную
эколого-экономическую  оценку  состояния  ОС.  Однако  методика такой  оценки
на  сегодняшний  день  еще  недостаточно  разработана,  хотя  в  последние  десять
лет ей уделяется  большое внимание в  связи с подготовкой  и принятием  различ-
ных  нормативных  документов.  В  1992  г.  Министерством  охраны  окружающей
среды и  природных ресурсов РФ были  приняты рекомендации  по  определению
экологического  неблагополучия  в  регионах  «Критерии  оценки  экологической
обстановки  территорий для  выявления  зон  чрезвычайной  экологической  ситуа-
ции и зон  экологического бедствия».  Документ, как и другие разработки такого
же  плана,  обладает  рядом  недостатков,  основным  из  которых  считается  слиш-
ком  большое  количество  критериев  различной  значимости,  которые  не  подраз-
деляются  по  приоритетности,  количественной  весомости  или  способу  объек-
тивного  обобщения,  а также  то,  что  он  нацелен  лишь  на  фиксацию  (регистра-
цию), а не предотвращение кризисных ситуаций (Акимова и др., 1994).

Нам  представляется,  что  помимо  отмеченного,  главный  недостаток  ука-
занного  документа  кроется  в  том,  что  предлагаемые  критерии  оценивания  со-
стояния ОС  не учитывают региональное  своеобразие природной  составляющей.
Огромное  различие  природно-климатических  условий  на  территории  России
обусловливает  и  различную  степень устойчивости  природных  комплексов  (гео-
систем)  к  техногенным  воздействиям  и,  следовательно,  различные  критерии
оценки их состояния. Кроме того, мы придерживаемся мнения Ю.П. Михайлова
(1997),  что  экологическая  ситуация  в  конечном  счете  отражает  совокупность
имеющихся  в  обществе  социально-экономических,  морально-этических,  рели-
гиозных и  этнических отношений  и  уровень  нравственного  развития  общества.
Поэтому  считаем,  что  интегральная  оценка  экологического  состояния  ОС
должна  включать  совокупность  индикаторных  показателей,  отражающих:  а)
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факторы  негативного  воздействия  на  экологическое  и  социальное  состояние
среды,  т.  е.  антропогенную  нагрузку;  б)  специфику нарушений  природной  сре-
ды  и  снижение  качества  жизни  населения;  в)  устойчивость  природных  ком-
плексов к техногенным воздействиям (табл.  1).

Выбор  оптимального  варианта  решения  важных  политических,  хозяйст-
венных,  экологических  и  других  задач  всегда  сопровождается  оцениванием  и
сравнением  объектов.  Оценивание,  как  особый  вид  познавательной  деятельно-
сти  (Мухина,  1970),  широко  применяется  в  различных  областях  науки.  При
этом  оценивание  объекта  в  целом  проводится  по  совокупности  оценок  отдель-
ных его свойств, чаще всего в  баллах. Применение балльных оценок на началь-
ном  этапе  широкого  использования  этого  метода  вызвало  среди  географов  го-
рячие  споры.  Наиболее  ярым  противником  балльной  оценки  был Д.Л.  Арманд
(1973),  который  подверг резкой  критике ее технику и  субъективизм. Тем не ме-
нее,  балльные  оценки  нашли  широкое  применение  в  работах  1970-1980  гг.  по
комплексной  оценке  природных  ресурсов  (Минц,  1965  и  др.),  экономической
оценке  земли  (Белобородое,  1973  и  др.),  зональному  районированию  условий
жизни  населения (Назаревский,  1968  и  др.).  Были  они  также  использованы  ка-
надским  экономистом  и  географом  Л.Э.  Амленом  (Hamelin,  1979)  в  работе  по
зональному  районированию  Севера,  получившей  широкое  признание  у  северо-
ведов.

С  начала  1990-х  годов  интерес  к  комплексной  оценке  объектов  с  приме-
нением балльных шкал вновь усилился в  связи  с необходимостью решения раз-
личных практических задач стратегического, экономического, экологического и
социального  характера.  Так,  с  использованием  балльных  шкал  осуществлены
интегральная  оценка  дискомфортности  условий  жизни  населения  (Золотокры-
лин  и др.,  1992),  обобщенная оценка экологического состояния (Акимова и др.,
1994),  оценка  экологического  риска (Саксин,  2002),  экономическая  оценка  зе-
мель  (Борисенко,  1995  и  др.),  экологическая  оценка  месторождений  (Попов  и
др.,  2000).

Анализ  перечисленных работ  свидетельствует  о  том,  что  главный  недоста-
ток комплексной оценки разнородных факторов с использованием баллов кроет-
ся  в  несовершенстве  техники ранжирования:  чаще  всего  балл  признака устанав-
ливается по положению этого признака в ранжированном ряду.  По нашему мне-
нию,  этот недостаток  можно  устранить  при  использовании  показателя,  характе-
ризующего удельный  вес  признака в оцениваемой  системе параметров -  индекса
напряженности  фактора  (ИНФ),  который  представляет  собой  отклонение  от
среднего состояния объекта и  выражается относительными величинами:

где  аi-абсолютное  значение  i-го  показателя,  М-абсолютное  среднее  значение

совокупности  показателей.
В  свою  очередь  сам  выбор  показателей  оценки  того  или  иного  состояния

объекта  также  весьма  ответственный  момент  исследования,  так  как  он  не  ли-
шен  определенного  субъективизма.  Для  получения  объективных  результатов
оценки  изучаемого  состояния  необходимо  выбрать из  множества его  признаков
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(показателей)  наиболее  информативные  -  индикативные  (Бурцева,  Кононов,
1977;  Mircin  et.  al.,  1992).  Особую  важность  выбора  оптимального  количества
показателей  для  различных  классификаций  отмечает  B.C.  Тикунов  (1997),  ко-
торый  подчеркивал,  что  соблазн  включить  в  анализ  все  доступные  данные  мо-
жет привести к их избыточности и  искажению конечного результата.

Таблица 1
Структура показателей комплексной оценки состояния ОС

*  Льдистость грунтов оценена по степени чувствительности территорий к техногенному прессу (Граве, 1979):  1
- слабая, 2 - средняя; 3 - сильная.

Нами  для  выбора  наиболее  информативных  показателей  из  множества
предварительно  отобранных для  характеристики  состояния  ОС  были  рассчита-
ны  парные  коэффициенты  корреляции  Пирсона.  По  результатам  этих расчетов
из  комплексной  оценки  были  исключены  некоторые  показатели  (гастрит,  йн-
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фекционный  гепатит,  рыбная  промышленность  и  др.),  получившие  недостовер-
ное  значение  корреляции.  Наиболее  информативными  явились  показатели
(группы  показателей),  представленные в табл. 2.

Таблица 2
Коэффициенты корреляции между показателями состояния ОС*

1**  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
1  1  0,06  0,07  0,99  0,21  -0,07  0,67  -0,21  -0,23  -0,03  0,81
2  -0,27  0,10  0,72  -0,61  0,56  -0,50  -0,03  -0,53  0,59
3  -0,04  -0,33  0,36  -0,12  -0,24  -0,63  -0,24  -0,20
4  0,28  -0,11  0,67  -0,16  -0,16  -0,01  0,85
5  -0,65  0,48  -0,25  0,08  -0,34  0,69
6  -0,47  0,26  -0,26  0,22  -0,45
7  -0,51  -0,07  -0,38  0,81
8  0,48  0,61  -0,33
9  0,54  -0,07
10  -0,23
11  1

• При достоверности 0,95 (уровень значимости 0,05) порог значимых коэффициентов корреляции равен ± 0,33.
**  1-4 - антропогенная нагрузка:  I  - население, 2 - промышленность, 3 - сельское хозяйство, 4 - транспорт; 5-7
- экологические  последствия:  5  -  нарушение  (загрязнение)  ОС,  6 -  медико-демографическая  обстановка,  7 -
злокачественные заболевания; 8-10 - уязвимость к техногенным воздействиям по экологическим факторам: 8 -
климатическим, 9 - биотическим, 10 - литогенным; 11 - состояние ОС по комплексу факторов.

Тесная  положительная  корреляционная  связь  (г  =  0,59-0,85)  обнаружива-
ется  между  показателями  антропогенной  нагрузки  (население,  промышлен-
ность,  транспорт),  загрязнения  ОС,  злокачественных  заболеваний  и  состояния
ОС,  что  указывает  на  зависимость  последнего  от  первых  -  именно  они  оказы-
вают  негативное  влияние  на экологическую  ситуацию  в  республике.

Наиболее  четким  индикатором  качества жизни  населения  на той  или  иной
территории  мы  считаем  уровень  здоровья  населения,  отражающий  экологиче-
ские,  климатические,  социально-экономические  и  прочие  условия  жизнедея-
тельности  человека.  Это  объясняется  тем,  что  человек,  как  биологический  вид,
занимает  верхнее  звено  в  пищевой  цепи  (сверххищник).  Состояние  медико-
демографической  обстановки  в  республике  определяется  в  основном  социально-
экономическими  и  санитарно-гигиеническими  факторами,  о  чем  свидетельству-
ет  положительная  связь  с  сельским  хозяйством  (0,36)  и  обратная  -  с  промыш-
ленностью  и  загрязнением  ОС  (-0,61;  -0,65),  т.  е.  в  сельских  местностях медико-
демографическая  ситуация  хуже,  в  промышленных  -  лучше.  По  экологически
обусловленным  заболеваниям  наблюдается  противоположная  зависимость:  по-
ражаемость  населения  злокачественными  новообразованиями  тесно  связана  с
показателями  промышленно-урбанистического  вида  природопользования  -  на-
селением,  промышленной  нагрузкой,  транспортным  прессом,  загрязнением  ОС
(г =  0,48-0,67).  В  целом  при  включении  показателя  злокачественных новообразо-
ваний  в  общую  оценку состояния  здоровья  населения  (официальная  медико- де-
мографическая  характеристика  его  не  учитывает)  наблюдается  тесная  связь  ме-
жду  техногенным  воздействием  и  состоянием  здоровья  человека (0,71)1.

1 - Рассчитан по сумме показателей медико-демографического состояния и раковых заболеваний.

10



Показатели  устойчивости  территорий  в  целом  имеют  обратную  связь  с
остальными  показателями:  чем  выше техногенное воздействие,  тем  статистиче-
ски  ниже  устойчивость  экосистем.  Достаточно  тесная  положительная  связь
(0,61;  0,54) наблюдается  между климатическими, биотическими  и  литогенными
факторами,  что  указывает на зависимость последних от первых двух.

Исследование  состояния  ОС  по  выбранным  индикативным  показателям
осуществляется в две стадии:  на первой -  аналитической  - выполняется сравни-
тельный  анализ  объектов  оценивания  по  трем  вышеуказанным  группам  факто-
ров,  на второй  - синтетической  - производится  комплексная  оценка экологиче-
ского  состояния  ОС  административных районов  (улусов).  Она  включает и  про-
цедуру  приведения  в  одну  систему  полученных  показателей  оценки  по  трем
предложенным  блокам  факторов.  В  результате каждый  административный  рай-
он  получает  определенный  эколого-экономический  статус  по  состоянию  ОС,
т.е. конкретное место в сводном ранжированном ряду.

Процедуру ранжирования также необходимо  осуществлять в два этапа:  на
первом  -  все  показатели  оцениваемых  факторов  нормируются, т.  е.  приводятся
в  сопоставимые  путем  преобразования  абсолютных  величин  в  относительные  с
применением  ИНФ, на втором - полученные  относительные показатели ранжи-
руются  путем  разделения  предварительно  созданного  непрерывного  ряда  на
дискретные  классы  (группы),  соответствующие  той  или  иной  степени  напря-
женности  индикатора.  Обычно  характеристика  природных  комплексов  осуще-
ствляется  в  пределах  их  естественных  рубежей.  Территориальная  же  организа-
ция  управления  базируется  на  системе  административных  районов  разного
уровня. Именно поэтому оценка состояния ОС, направленная на совершенство-
вание  природопользования  и  в  конечном  итоге  территорий,  должна  осуществ-
ляться в разрезе тех или иных административных единиц, т.  е. быть адресной.

По  выполненным  результатам  исследования  согласно  предлагаемой  ха-
рактеристике  уровней  состояния  ОС  (табл.  3)  установлено,  что  в  большинстве
улусов  республики  (преимущественно  сельскохозяйственных)  экологическая
ситуация благополучная и удовлетворительная (рис.  1).

Таблица 3
Структура определений экологической  ситуации

Опреде-
ление
Обоб-

щающее
Детали-
зирую-
щее

Благополучная

Бла-
гопо-
луч-
ная

Относи-
тельно
благопо-
лучная

Экологическая ситуация

Удовлетворитель-

Удов-
летвор
итель-
иая

ная
Относи-
тельно
удовлетво-
рительная

Напряженная

Относи-
тельно
напряже
иная

Напря-
женная

Крайне
напряже
иная

Кризисная

Кри-
тиче-
ская

Катаст-
рофи-
ческая

Напряженная  (разной  степени)  категория  состояния  ОС  выделена  в  10
улусах с развитым промышленным производством (Мирнинский, Ленский, Не-
рюнгринский, Алданский и др.).
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Рис.  1. Комплексная эколого-экономическая оценка состояния окружающей среды PC (Я)



Крайне напряженная  экологическая  ситуация к настоящему времени  сло-
жилась  в  г.  Якутске  с  подчиненной  ему  территорией.  Кризисное  состояние  в
пределах республики  не установлено.

2.  Комплексно-территориальный  подход,  учитывающий  региональную
специфику  природопользования  и  взаимосвязь  компонентов  природной
среды,  наиболее  адекватно  позволяет  оценить  компенсацию  эколого-
экономического  ущерба,  наносимого  окружающей  среде  деятельностью
горнодобывающей  промышленности.

Известно,  что  эколого-экономический  ущерб  -  негативные  экологические
последствия,  вызываемые антропогенным воздействием в  природной  и  социаль-
но-экономической среде, выраженные в денежном эквиваленте. Иными словами,
-  это  фактические  и  потенциальные  потери  природного  и  общественного  мате-
риального  богатства.

Одним  из  экономических  инструментов  снижения  ущерба  окружающей
среде является  его  компенсация  по  принципу  «загрязнитель  платит»:  чем  мень-
ший  ущерб  он  наносит  окружающей  среде,  тем  большую  прибыль  получает  от
своей  производственной  деятельности,  и  наоборот.  В  отличие  от  зарубежных
стран,  где компенсационный механизм за причиненный ущерб природной  среде
и физическим лицам хорошо отработан и законодательно закреплен, в России он
в  сущности  отсутствует:  компенсация  ущерба  производится  только  за  изъятие
земель,  а  плата  за  загрязнение  ОС  только  начинает  внедряться  в  практику  при-
родопользования.

В  России  в  основе  компенсационного  механизма экологических  последст-
вий  лежит традиционный  поресурсный  подход  к хозяйствованию:  каждому  виду
природных ресурсов  соответствует  определенная  форма  хозяйственной  деятель-
ности,  которой  занимаются  специальные  ведомства.  Последние  сами  решают
вопросы  о  видах  и  размерах  компенсации  ущерба,  наносимого  ОС,  с  позиций
своих  ведомственных интересов.  При  этом  отсутствует  понимание  того,  что  при
создании  определенного  отраслевого  производства  осваивается  не  только  ре-
сурс,  необходимый  для  его  экономически  эффективного  функционирования,  а
территория,  представляющая  совокупность  определенных  природных  и  соци-
ально-экономических условий.  В  связи  с  этим  общий  размер  компенсации,  как
правило, бывает занижен, так как плата производится только за изъятие земель и
загрязнение ОС.

Поэтому  при  развиваемом  нами  комплексно-территориальном  подходе
предметом  компенсации  должны  быть,  во-первых,  экологический  ущерб,  нано-
симый  всем  сферам  природной  среды,  во-вторых,  социально-экономический
ущерб  (убытки),  причиняемый  всему  хозяйственному  комплексу  и  физическим
лицам,  населяющим  осваиваемую  территорию.  В  природной  среде  ущерб  обу-
словлен  процессами  полного  или  частичного  уничтожения,  а  также  деградации
природных  комплексов  или  их  компонентов;  в  социально-экономической  -
убытками  природопользователей,  ухудшением  уровня  жизни  населения,  в  том
числе ростом заболеваемости, снижением продолжительности жизни (рис. 2).
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Рис. 2.  Структура формирования комплексно-территориального ущерба ОС
деятельностью горнодобывающей промышленности

Следует  различать  денежные  и  натуральные  компенсации.  Первые,  как
правило,  не  дают  желаемого  результата,  так  как  зачастую  компенсационные
средства  не  доходят  до  пострадавших,  а  распределяются  между  различными
ведомствами  и  используются  для  решения других проблем.  Более  эффективны
для ликвидации  негативных  экологических и  социальных последствий  вторые,
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т.  е.  натуральные компенсации, к числу которых относится и рекультивация на-
рушенных  земель,  в  процессе  которой  идет  восстановление  почвенно-
растительного покрова, а со временем и других компонентов экосистем.

Социально-экономические  компенсации  должны  учитывать  интересы
проживающего  на  этой  территории  населения,  т.е.  иметь  определенную  соци-
альную  направленность:  улучшение  теплоэнергоснабжения  населенных  пунк-
тов,  строительство  больниц,  школ  и  пр.  Денежные  компенсации  должны  при-
меняться  при  возмещении  убытков  землепользователей  за утрату права пользо-
вания, упущенную выгоду (рис.3).

Рис. 3  Схема компенсации эколого-экономического
ущерба при  недропользовании

Недостаточно  полный  учет  природных  и  социально-экономических  по-
терь  при  их компенсации  в  практике  природопользования  вызван,  главным  об-
разом,  несовершенством  методологической  базы  оценки  эколого-
экономического  ущерба,  на  основе  которой  должны  разрабатываться  покомпо-
нентные методики  его расчета,  а на основе последних, в  свою очередь, устанав-
ливаться  виды и  размеры  компенсаций.  Мы  считаем,  что  методология  выявле-
ния  эколого-экономических  последствий  конкретного  предприятия  должна  ос-
новываться  на  комплексно-территориальном  (геосистемном)  подходе,  учиты-
вающем  взаимозависимость  характера  и  интенсивности  нарушений  всех  ком-
понентов  природной  среды.  К  настоящему  времени  наиболее  полно  разработа-
ны  методики  расчета  ущерба  по  загрязнению  ОС,  рыбным,  и  отчасти,  охотни-
чье-промысловым ресурсам, по растительным -  их нет.  Вместе с тем,  отдельные
положения  существующих  методик  вызывают  критические  замечания  со  сто-
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роны  многих  исследователей.  Рассматриваемые  (и  предлагаемые)  автором  ме-
тодические  подходы  к  оценке  эколого-экономических ущербов  и  их компенса-
ций  нацелены  на  устранение  этих  недостатков.  Ниже  даются  фрагменты  мето-
дик  по  биологическим  ресурсам  и  корректировка  платы  за  загрязнение  ОС,
учитывающая  реальную  экологическую  ситуацию,  выявленную  нашими  иссле-
дованиями.

Земельные ресурсы.  Для  компенсации  ущерба,  возникающего  в  резуль-
тате прямого нарушения земель, должен применяться затратный  подход по вос-
становительной  стоимости.  Это  значит,  что  компенсация  ущерба  земельным
ресурсам  (У

зр
.)  должна  состоять,  во-первых,  из  стоимости  восстановления  (ре-

культивации)  нарушенных  земель  (С
рк

),  во-вторых,  из  стоимости  за утрату  пра-
ва землепользованием  (У

зп
):  У

зр
.:=  С

рк
.+У

зп
.  Оценка  стоимости  за утрату права

землепользованием  до  установления  стабильного  рынка  земли  невозможна  в
силу  отсутствия  ее  объективной  цены.  По  этой  причине  оценку  компенсации
ущерба  прежним  землепользователям  на  данном  этапе  исследований  следует
проводить  по  затратам  на  освоение  новых  земель,  как  и  принято  в  настоящее
время в практике землепользования.

Затраты  на  восстановление  нарушенных  земель  в  разных  регионах  раз-
личаются  в  зависимости  от  устойчивости  природных  комплексов  к  техноген-
ным воздействиям.  Имеются  в виду различные проявления эффективности вос-
становления как в пространстве, так и времени:  в  северных широтах в результа-
те необратимых процессов восстановление может и не произойти, а если и про-
изойдет,  то  несравненно  более  замедленно,  чем  в  южных  широтах.  С  учетом
этого  за  базовый  размер  компенсации  природного  ущерба предлагается  прини-
мать  среднекраевые  (областные,  республиканские) значения  стоимости  рекуль-
тивации  природоохранного  направления,  которое  наиболее  отвечает  перспек-
тивному  социально-экономическому развитию  нарушенных территорий:

где  У
зр
  -  ущерб  земельным  ресурсам,  S  -  площадь  нарушенных  земель,  Ц -

стоимость  рекультивации  необходимого  направления  1  га,  К
р
  -  коэффициент

ранимости территорий,2
 К  - коэффициент дисконтирования.

Оценка  компенсации  ущерба  пользователям  биологических  ресурсов
проводится  методом прямого  счета потерь.  Но  следует подчеркнуть, что  оцени-
ванию должна подлежать как разовая, так и недополучаемая продукция, т.  е. та,
которая  теряется  в  результате  искусственного  приостановления  процесса  во-
зобновления  на  определенный  период.  Например,  при  вырубке  (уничтожении)
леса теряется не только существующий в данный  момент запас древесины, но и
тот  запас,  который  мог  быть  при  условии  отсутствия  данного  антропогенного
воздействия.  Период,  после  которого  можно  повторно  производить  заготовку
крупной  и  средней  древесины  на вырубленных площадях (оборот рубки),  изме-
ряется  восстановлением  средневозрастных  устойчивых  сообществ.  В  северных
регионах Сибири,  в том числе  в Якутии, этот период в  среднем  в  1,5  раза длин-
нее,  чем  в хвойных лесах европейской  части России или Западной  Сибири,  и  в

2Коэффициенты ранимости устанавливаются по показателям (значение ИНФ) устойчивости мерзлотных ланд-
шафтов к техногенным воздействиям (раздел 3 1 диссертации)
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северной  тайге  составляет  160-180  лет,  в  южной  части  средней  тайги  -  120  лет
(Андреев и др.,  1987). Официально по Якутии он равен  120 годам.

Лесные ресурсы.  Ущерб им должен  рассчитываться  как сумма ущербов
запасам  древесины  и  недревесным  биологическим  ресурсам.  Ущерб  запасам
древесины  состоит  из  суммы  разовой  потери  существующего  биологического
запаса  и  недополучаемой  продукции  за  оборот  рубки.  Последняя  оценивается
на основе продуктивности леса с применением коэффициента прироста по воз-
растным  группам.  Для  определения  коэффициентов  прироста  используются
данные  хода  роста  по  основным  таксационным  показателям  лиственничников
северной  (Поздняков,  1975)  и  средней  тайги  (Тимофеев  и  др.,  1994).  При  этом
применяется  следующий  подход:  за  1  принимаются  древостои  выше  VI  класса
возраста.  Если насаждения  состоят из спелых и  перестойных пород,  то прирост
не  учитывается,  для  остальных  групп  рассчитывается  коэффициент  прироста
(К

пр
)  по следующей  формуле:

где  З
п
 - запас  приспевающих древостоев,  3

i
  - запас древостоев  i -го  клас-

са  возраста.  Предлагаются  следующие  коэффициенты  прироста  древесины  за
оборот рубки для хвойных лесов  (табл. 4).

Таблица 4
Коэффициенты  прироста древесины лиственницы  за оборот  рубки

Природная
подзона

Северная
тайга

Средняя
тайга

Класс  Возраст леса,  Средний запас,  Коэффициент
возраста  лет  м  /га  прироста

I-II (молодняки)

III-1V  (средневозрастные)

V-VI  (приспевающие)

> VI (спелые и перестой-
ные)

I—II (молодняки)

III-1V  (средневозрастные)

V-VI  (приспевающие)

> VI (спелые и перестой-
ные)

0-40 (40)

41-80(60)

81-120(100)

>120 (140)

0-40 (40)

41-80(60)

81-120(100)

> 120 (140)

38

63

93

94

45

104

173

193

2,5

1,5

1,0

1,0

4,3

1,9

1,1

1,0

Методика  оценки  ущерба  по  недревесным  лесным  ресурсам  аналогична
методике  расчета  потерь  запасов  древесины  и  складывается  из  разовой  потери
их  общего  запаса и  недополучаемой  продукции  за оборот  рубки.  Отдельно  для
каждого  вида ресурса ущерб  (У) рассчитывается  по  формуле:

где  i  -  вид  сырья,  П -  площадь  распространения,  3  -  средний  запас,  К
и
  -

коэффициент  использования,  Ц  -  таксовая  стоимость  сырья,  С  -  количество
сбора за оборот рубки,  К

у
 - коэффициент удорожания.  Коэффициент  использо-
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вания  определяется  количеством  сборов  сырья  среднеурожайного  года  за  обо-
рот рубки.

Охотничье-промысловые ресурсы.  Ущерб  им  состоит из  суммы  разовой
потери  существующего  биологического  запаса  охотничьих  видов  животных  и
недополучаемой  продукции  за  весь  период  негативного  воздействия.  Разовая
потеря (Р„) определяется по формуле:

где i - промысловый вид, З
б
  -  запас биологический, - Ц

3
 - стоимость закупочная

Недополучаемая  продукция  (Н
n
)  -  упущенная  выгода  от  потери  возмож-

ного потомства рассчитывается по  формуле:

где  -  3„  -  возможный  запас  потомства за период  негативного воздействия, К
и
  -

коэффициент изъятия.
Плата  за  загрязнение  окружающей  среды.  В  практике  природопользо-

вания она производится  по российским базовым нормативам с учетом экологи-
ческих  факторов  (коэффициентов  экологической  ситуации),  устанавливаемых
по  региону  в  целом  без  внутрирегиональной  дифференциации  состояния  ОС.
Для установления  платы  за загрязнение ОС  в  республике предлагаются диффе-
ренцированные коэффициенты экологической ситуации (табл. 5), рассчитанные
на основе наших исследований (раздел 2.3 диссертации).

. Таблица 5
Шкала определения коэффициента экологической ситуации (К э.с)

Объект воздействия

Атмосферный воздух

Поверхностные воды

Земная поверхность

Загрязнение

Низкое
Пониженное

Среднее
Повышенное

Высокое
Низкое

Пониженное
Среднее

Повышенное
Высокое
Низкое

Пониженное
Среднее

Повышенное
Высокое

ИНФ

<0,5
0,5-1,0
1,01-2,0
2,01-3,0

>3,0
<0,2

0,21-0,4
0,41-1,6
1,61-4
>4,0
<0,2

0,21-0,4
0,41-2,0
2,01-5,0

>5,0

К э с

1,0
1,5
2,0
2,5
3.0
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

Предлагаемая  методология  компенсационного  механизма ущерба  от дея-
тельности  горнодобывающей  промышленности  может  быть  экстраполирована и
на  другие  отрасли  народного  хозяйства,  которые  по  роду  своей  деятельности



связаны с нарушениями в природной и социально-экономической среде (изъятие
земель, загрязнение ОС) - строительство, транспорт,  гидроэнергетика и пр.

Рекомендуемые  методические подходы к  оценке эколого-экономического
ущерба  могут  быть  использованы  в  практической  деятельности  для  разработки
определенных  экономических  инструментов  экологической  регламентации  при-
родопользования и создания банка эколого-экономической информации (норма-
тивно-правовых  актов  по  установлению  размера  компенсационных  выплат  за
изъятие  природных  ресурсов,  платы  за  загрязнение  ОС,  экологической  паспор-
тизации  и  аттестации  предприятий,  процедуры  оценки  воздействия  на  окру-
жающую среду и пр.).

3. Оценка средоемкости отраслей народного хозяйства - важнейшее
условие  оптимизации  экологической  ситуации  в  регионе.  Горнодобываю-
щая  промышленность  при  современном  уровне  ее  технической  оснащен-
ности - одна из средоемких отраслей народного хозяйства.

Оценка  средоемкости  функционирования  тех  или  иных  отраслей  (пред-
приятий)  является  одной  из  актуальных  задач  эколого-экономических  исследо-
ваний,  без  решения  которой  невозможна выработка  научно  обоснованной  сис-
темы  экологических регламентации.

В  1980-е  гг.  в  практике  природопользования  для  оценки  затрат  природ-
ных  ресурсов  на  единицу  товарной  продукции  начало  использоваться  понятие
«природоемкость»,  которое  рассматривалось  как  один  из  показателей,  характе-
ризующих  материалоемкость  производственных  процессов  (Сухорукова,  1988).
С  1990-х  годов  ученые,  занимающиеся  эколого-экономическими  проблемами,
стали  по-разному трактовать это понятие.  Одни  стали  считать  понятие  «приро-
доемкость»  идентичным  понятию  «эколого-экономический  ущерб»,  основыва-
ясь на том, что  любой  производственный процесс  связан  не только  с использо-
ванием  природных  ресурсов,  но  и  воздействием  на  окружающую  среду,  в  том
числе  и  на  здоровье  человека,  как  непосредственно  участвующего  в  производ-
стве,  так  и  находящегося  в  зоне  негативных  влияний  хозяйственного  объекта
(Акимова, Хаскин,  1994).

Другие  ученые  под  природоемкостью  стали  понимать  эффективность
функционирования  природно-продуктовой  системы  и  представлять  его  в  виде
агрегированного  экономического  показателя,  относящегося  к  используемым
первичным  ресурсам  и  включающего  такие  частные  показатели,  как  энергоем-
кость,  металлоемкость,  землеемкость  или  затраты  природного  ресурса  на  еди-
ницу конечной продукции, произведенной на его основе (Гирусов и др.,  1998).

Мы  также  считаем,  что  хозяйственная  деятельность  человека  происходит
как  с  использованием  природных  ресурсов,  непосредственно  участвующих  в
производственных процессах,  так  и  ресурсов  среды,  формирующих  условия  их
функционирования  и  оказывающихся  под  их  негативным  воздействием  (вода,
воздух,  земля),  а также под влиянием этих производственных процессов  оказы-
вается  и  вся  социально-экономическая  среда.  Поэтому  нам  представляется  для
оценки  эффективности  функционирования  природно-продуктовой  системы  бо-
лее  корректным  использовать  термин  «средоемкость»,  а  не  «природоемкость».
При  этом  показатели,  определяющие  средоемкость  производства  конечной
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продукции, рекомендуется  подразделять  на две  группы:  одна из  которых долж-
на характеризовать внутренние  издержки производства или  его ресурсоемкость,
другая - внешние, т.е. эколого-экономические последствия.

Первая  группа  показателей  (внутренняя  средоемкость  продукции)  -  объ-
емы используемых первичных ресурсов (ПР),  выражается формулой:

где К
3
 - коэффициент затрат ПР, Р - масса (объём) используемого ПР,

Ц - стоимость готовой продукции.
Вторая  группа  показателей  (внешняя  средоемкость  продукции)  представ-

ляет  собой  совокупность  удельных  величин  компенсации  ущербов  по  геосфе-
рам  или  отдельным  видам  природных  ресурсов  (ущерб  литосфере,  атмосфере,
гидросфере  или  земельным,  растительным  и  другим  ресурсам)  на  единицу  го-
товой  продукции.

Здесь  необходимо  подчеркнуть,  что  эти  две  группы  показателей  допол-
няют  друг  друга,  но  характеризуют  эколого-экономическую  сущность  произ-
водственных  процессов  с  разных  сторон  и  не  должны  суммироваться.  Они
должны  использоваться  в  основном для  сравнения  эффективности  использова-
ния  природных ресурсов  отдельных предприятий  (отраслей)  по  разным  показа-
телям  на различных  уровнях  - локальном,  региональном,  государственном,  ме-
ждународном.

Локальная  средоемкость  горнодобывающей  промышленности,  которая
характеризируется  наиболее  высокой  антропогенной  нагрузкой  на  ОС  в  Рес-
публике  Саха  (Якутия),  оценивалась  нами  на  примере  предприятий  алмазодо-
бывающей отрасли. Она зависит от многих факторов как экономического, так и
экологического  характера  -  качества  природных  ресурсов,  технологии  и  мас-
штабов  производственных  процессов,  цен  товарной  продукции  на  мировом  и
внутреннем  рынках,  характера  и  степени  нарушений  компонентов  природной
среды, а также ранимости осваиваемой территории.

Сравнение  затрат  первичного  ресурса  (потребность  руды  на  1  тыс.  руб.
товарной  продукции)  предприятий  позволило  установить,  что  их  внутренняя
средоемкость  зависит в  первую  очередь  от способа разработки.  Наиболее  высо-
кий  ее  показатель  характерен  для  предприятий  с  открытым  способом разработ-
ки месторождений (карьеры  «Комсомольский»,  «Зарница», ГОК «Юбилейный»,
прииск  «Анабар»),  наименьший  - для  подземных  рудников  («Интернациональ-
ный»,  «Мир», «Айхал» (табл.  6, рис. 4).

С этим же способом разработки месторождений связана и внешняя средо-
емкость  предприятий,  которая  рассчитывалась  на  основе  затрат  на  компенса-
цию  эколого-экономического  ущерба.  В  условиях  распространения  многолет-
ней  мерзлоты  ее стоимость при  открытом способе (ГОК  «Юбилейный»,  прииск
«Анабар») в десятки  раз  выше, чем при  подземном. По  мере возрастания  суро-
вости  природно-климатических  условий  и  ранимости  территорий  к  техноген-
ным  воздействиям  существенно  нарастает  и  внешняя  средоемкость  продукции,
которая  (около  5%  стоимости  продукции)  характерна  для  прииска  «Анабар»,
расположенного  в  условиях  притундровых лесов.
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Таблица 6

Средоемкость  продукции  алмазодобывающих  предприятий
Предприятие

ГОК  «Юбилей-
ный»
Карьер «Комсо-
мольский»
Карьер  «Зарница»
Прииск  «Анабар»

Рудник «Интер-
национальный»

Рудник  «Мир»
Рудник  «Айхал»

Способ
разработки

Открытый

-«»-

-«»-
-«»-

Подземный

-«»-
-«»-

Срок
экс-
плуа-
тации

29

17

30
24
25

41
25

Проект-
ная
мощ-
ность,
тыс.
т/год

10000

1200

2500
400
442

1000

500

Стоимость
продукции,
тыс. руб.

218765181

14357448

59298014
8438271

135673932

8959503
55242633

Компен-
сация
ущерба,
тыс. руб.

3105021

50236

75526
416900

79823

4492
88523

Средоемкость

Внут-
рен-
няя*,
т/  тыс.
руб

1,33

1,42

1,26

1,14
0,08

0,46
0,23

Внеш-
няя**,
%

1,42

0,35

0,13
4,94

0,06

0,01
0,16

*  Затраты  первичного ресурса
** Рассчитывается  как удельный  вес ущерба в стоимости товарной продукции

Рис. 4. Средоемкость алмазодобывающих предприятий
1  - внутренняя; 2 - внешняя

Здесь  наибольший  эколого-экономический  ущерб  наносится  земельным

ресурсам, в основном оленьим пастбищам, что объясняется использованием от-

крытого  способа  разработки  алмазных  россыпей,  при  котором  нарушается  не-

сравненно  большое  количество  земель,  чем  при  подземном  или  открытом  за-
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действовании  на  разработку  кимберлитовых  трубок,  а  также  высокой  ранимо-
стью  мерзлотных ландшафтов  к техногенным  воздействиям.  По  показателю  же
внутренней  средоемкости  (затраты первичного ресурса)  прииск  «Анабар»  среди
предприятий  с  открытым  способом  разработки  месторождений  стоит  на  по-
следнем  месте,  что  указывает  на  зависимость  этого  показателя  от  качества  ре-
сурса, производственной мощности, срока эксплуатации и пр.

Наименьшая  внешняя  средоемкость  характерна  для  предприятий  с  под-
земным  способом  разработки  месторождений.  Рудник  «Интернациональный»
является  на  сегодняшний  день,  пожалуй,  единственным  действующим  пред-
приятием  в  республике,  где  внедрена достаточно  высокая  ресурсосберегающая
и природощадящая  технология,  которая обеспечивает повышенную  производи-
тельность  труда  при  минимальной  средоемкости  производства.  Здесь  приме-
няемое  в  целях  исключения  возможности  загрязнения  поверхностных  водото-
ков  подземное  захоронение  промстоков  позволяет  значительно  снизить  техно-
генное  воздействие  на  поверхностные  воды,  что,  в  свою  очередь,  исключает
проявление  внешних  общественных  экстерналий  или  социальных  издержек
(расходы на очистку питьевой воды, лекарства, врачей и пр.).

Твердые  отходы  рудника  большей  частью  используются  для  закладки
отработанного  пространства  твердеющими  смесями,  что  представляет  собой
горнотехническую  их утилизацию.  Отходы  производства  и  потребления,  не  ис-
пользуемые  в  процессе  горных  работ,  складируются  в  спецотвалы,  что  можно
рассматривать,  с одной  стороны, как один из вариантов горнотехнической ути-
лизации  (подземное  захоронение отходов),  с другой - технический  этап  рекуль-
тивации нарушенных земель.

В  целом  результаты  оценки  средоемкости  (внутренней  и  внешней)  алма-
зодобывающих предприятий  показали  вполне  объективную  картину эффектив-
ности  функционирования природно-продуктовой системы, зависящей в первую
очередь от технологии производства, и несмотря на существующие заниженные
цены  на  природные  ресурсы  (показатели  внешней  средоемкости  заведомо  за-
нижены),  позволяют  констатировать,  что  горнодобывающая  промышленность
является наиболее средоемкой отраслью народного хозяйства в  республике.

4.  Совершенствование  управления  природоохранной  деятельностью,
основанное на учете  внутрирегиональной дифференциации  состояния  ОС,
- ведущий  фактор  сбалансированного  развития  территорий  (систем  «при-
рода - хозяйство - население»).

Управление  природопользованием  должно  быть  территориальным  не
только  в  масштабе  субъектов  Федерации  и  административных  районов,  но  и
выделяемых в процессе изучения состояния ОС - эколого-экономических.

Эколого-экономическое районирование — новое  и  еще  недостаточно  изу-
ченное  научное  направление.  Оно  с  момента  своего  зарождения  тяготеет,  во-
первых,  к  интеграции  ландшафтно-экологических  и  социально-экономических
представлений  о  территориальных  системах,  во-вторых,  является  одним  из  ме-
тодов,  исследующих  своеобразие  пространственной  организации  природополь-
зования.  Таким образом,  в основе его осуществления заложен  интеграционный
подход  или,  иными  словами,  методологическая  «триада»  географии - «природа
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- хозяйство -  население», т.  е.  единство экономической, социальной и экологи-
ческой  составляющих  территориальных  систем  (Алаев,  1983;  Абалаков  и  др.,
2000).

С  нашей  точки  зрения  эколого-экономический  район  - территориальный
«выдел»  своеобразного  природопользования  и,  следовательно,  формирования
только  ему  присущей  экологической  политики.  Исходными  содержательными
утверждениями,  регулирующими  процедуру  эколого-экономического  райони-
рования, должны быть:

•  специфичность  формирующихся  систем  «природа  -  производство  -  населе-
ние»  и их средоемкостного выражения;

•  относительность  пространственных параметров районов - границы районов,
реально  определяемые  природными рубежами,  корректируются  администра-
тивными, что  обусловливается тем, что вся конкретная, в том числе первич-
ная  статистическая  информация  о хозяйстве,  населении,  загрязнении  ОС  и
др.  сосредоточена в районных администрациях;  они  же должны быть и глав-
ными  «управляющими»  исполнителями  мероприятий  по  оптимизации  при-
родопользования;

•  монологичность,  т.  е.  единство  критериев  выделения  районов  одного и того
же ранга;

•  территория,  охватываемая  районированием, расчленяется на  особые  части -
районы, полностью и без перекрытий ее покрывающие;

•  выделение  нескольких  иерархических  уровней  районов  в  зависимости  от
степени  изученности  состояния  эколого-экономических систем  и  соответст-
венно решаемых районированием задач.

Опираясь  на  указанные  содержательные утверждения и  установленные  в
процессе  выполнения  работы  особенности  экологического  состояния  ОС,  сре-
доемкость  недропользования  основной  отрасли  экономики  Республики  Саха
(Якутия)  нами  осуществлено  районирование  эколого-экономической  среды
развития  горнодобывающей  промышленности.  Выделены  районы  двух  иерар-
хических уровней (рангов), которые названы районами I и II ступени.

Критерием выделения районов I ступени  служат природно-экологическая
дифференциация территории  по характеру распределения растительности  - ин-
дикативного  и  интегрального  показателя  физико-географических  особенностей
территорий,  и  пространственные  особенности  развития  зональных  (фоновых)
видов  природопользования  -  сельского, лесного  хозяйства, оленеводства,  пуш-
ного  промысла.  В  качестве  контролирующего  фактора  рассматривается  устой-
чивость  территорий  к  техногенным  воздействиям,  установленная  нашими  ис-
следованиями  (раздел 3.1  диссертации).

Таким  образом,  границами  районов  I  ступени  являются  рубежи  зональ-
ных  типов  растительности  (Караваев,  1959),  откорректированные  по  устойчи-
вости  территорий  к  техногенным  воздействиям  и  в  соответствии  с  границами
административных районов (рис. 5).

23



Рис. 5 Эколого-экономические районы I ступени:



I  -  Арктический  тундровый  промыслово-оленеводческий  с  очень  высокой  уязвимостью  к  техногенным

воздействиям  (1,36);  II -  Северо-Западный  северотаежный  промыслово-оленеводческий  с  высокой  уязвимостью

(1,15);  III  -  Северо-Восточный  озерно-таежный  оленеводческо-скотоводческий  с  относительно  высокой  уязви-

мостью  (1,09);  IV-  Северо-Восточный  горно-таежный  оленеводческо-коневодческо-скотоводческий  с  относи-

тельно  высокой  уязвимостью  (1,  06);  V  -  Западный  среднетаежный  коневодческо-скотоводческий  со  средней

уязвимостью  (0,88);  VI  -  Центральный  аласно-среднетаежный  земледельческо-коневодческо-скотоводческий  со

средней  уязвимостью  (0,87);  VII  -  Юго-Западный  среднетаежный  земледельческо-скотоводческий  с  относи-

тельно  низкой  уязвимостью  (0,74);  VIII  -  Южный  горно-таежный  земледельческо-промыслово-оленеводческий

со  средней  уязвимостью  (0,87).

Примечание.  Цифры  в  скобках  -  среднее  значение  ИНФ  по  комплексу  показателей  уязвимости  терри-

торий  к  техногенным  воздействиям  (средняя  годовая  t°  воздуха,  сумма  5°С  и  выше,  среднее  количество  осад-

ков;  запас  древесины,  м3/га;  видовое  разнообразие  млекопитающих,  краснокнижные  виды  млекопитающих;

глубина  сезонного  протаивания  грунтов,  льдистость  грунтов)

Необходимость  последней  корректировки,  как  уже  отмечалось,  вызвана
адресностью решения  различных задач природопользования и  охраны  природы
(контроля за состоянием  ОС,  выполнения  экологических регламентации, реко-
мендаций  природоохранной  деятельностью  и  пр.),  которые  на практике реали-
зуются, как правило, по административным районам.  Следует подчеркнуть, что
границы  административных  районов  в  Якутии  исторически  определялись  осо-
бенностями  природных  условий  и  природно-ресурсного  потенциала,  обуслов-
ливающего  определенные  этноэкологические  традиции  проживающего  в  их
пределах  населения.

Ведущим  критерием  выделения  районов  II  ступени  служит  своеобразие
промышленно-урбанистического  вида природопользования,  обусловливающего
определенные  экологические  и  социальные  последствия.  В  качестве  контроли-
рующего  фактора  анализируется  комплексное  геоэкологическое  состояние  ОС
(раздел 3.2  диссертации).

Если  районы  I  ступени  подчинены  зонально-поясной  закономерности
распределения природных комплексов, то районы II ступени азональны и опре-
деляются определенным видом природопользования  (табл.  7, рис.  6). При этом
зональность  фоновых  видов  природопользования  нарушается  промышленно-
урбанистическим.  Всего  в  пределах  республики  нами  выделено  19  районов  II
ступени. Границами их являются административные.

Таблица 7
Районообразуюшие факторы выделения эколого-экономических районов

Факторы

Ведущие

Контролирующие:

Фоновые виды отраслей:

Районы
I ступени

Характер  распределения  рас-
тительности
Уязвимость  мерзлотных
ландшафтов  к  техногенным
воздействиям

Сельское  и  лесное  хозяйство,
оленеводство,  рыболовство,
лесные промыслы

II ступени
Промышленно-урбанистический
вид природопользования

Комплексное  геоэкологическое
состояние ОС

Горнодобывающая,  перерабаты-
вающая  промышленность,  реч-
ной,  морской,  наземный  транс-
порт
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Рис. 6  Эколого-экономические районы II ступени:



I  (1)  - Анабаро-Булунский  с  локальным  развитием  алмазодобывающей  промышленности,  УСОС  (0,72);

I  (2)  - Усть-Янский  с  развитой  золото-,  оловодобывающей  промышленностью,  ОНСОС  (1,4);  I  (3)  -  Аллаихов-

ско-Нижнеколымский  с  развитой  рыбной  промышленностью,  ОУСОС  (0,88);  II  (4)  -  Жиганско-Оленекский

типичный  БСОС  (0,63);  III  (5)  -  Абыйско-Среднеколымский  с  развитой  рыбной  промышленностью,  ОБСОС

(0,67);  III  (6)  -  Верхнеколымский  с  локальным  развитием  угледобывающей  промышленности,  ОУСОС  (0,74);

IV  (7) - Эвено-Бытантайский  типичный,  ОБСОС  (0,74);  IV  (8)  -  Томпонско-Верхоянский  с  развитой  олово-,  зо-

лотодобывающей  промышленностью,  ОУСОС  (0,9),  IV (9) - Момский типичный,  БСОС,  (0,61),  IV (10) - Оймя-

коно-Усть-Майский  с  развитой  сурьмо-,  золотодобывающей  промышленностью,  ОНОС  (1,2);  V  (11)  -  Мирнин-

ский  алмазодобывающий,  НСОС  (2,97);  V  (12)  -  Нюрбино-Сунтарский  типичный,  УСОС  (0,77),  V  (13)  -  Ви-

люйский  газодобывающий,  ОНСОС  (0,9);  VI  (14)  - Кобяйский  с  локальным  развитием  горнодобывающей  про-

мышленности,  УСОС  (0,73);  VI  (15)  -  Амгино-Чурапчинский  типичный,  УСОС  (0,79);  VI  (16)  -  г.  Якутск  -

промышленно-урбанистический  центр,  КНСОС  (5,65); VII  (17) - Ленский  с  развитой  лесной,  локально -  нефтя-

ной  промышленностью,  НСОС  (2,19);  VII  (18)  -  Олекминский  с  развитой  лесной  промышленностью,  ОНСОС

(1,21);  VIII  (19)  -  Нерюнгрино-Алданский  угле-,  золотодобывающий,  НСОС  (2,42).

Примечание.  БСОС  -  благополучное  состояние  ОС,  УСОС  -  удовлетворительное  состояние,  ОУСОС

относительно  удовлетворительное  состояние,  ОНСОС  -  относительно  напряженное  состояние,  НСОС  -  напря-

женное  состояние,  КНСОС  -  крайне  напряженное  состояние.  Цифры  в  скобках  -  средние  значения  ИНФ  по

комплексу  показателей  состояния  ОС.

Анализ дифференциации территории на основе комплекса показателей по
трем  блокам:  антропогенной  нагрузке,  ее  последствиям  и  устойчивости  при-
родных  комплексов  к  техногенным  воздействиям  позволил  провести  типиза-
цию  состояния  окружающей  среды  по  эколого-экономическим  районам.  Для
районов I ступени выделено 3 типа и 5 подтипов состояния ОС (табл. 8). Благо-
получный  тип  состояния  ОС  представлен  одним  районом  I  ступени  -  Северо-
Западным  северотаежным  промыслово-оленеводческим  с  высокой  уязвимостью
территории  к  техногенным  воздействиям  (горнодобывающая  промышленность
отсутствует).  Удовлетворительный  тип  состояния  ОС  характерен  для  трех  се-
верных  эколого-экономических  районов  с  очень  высокой  и  высокой  уязвимо-
стью  территорий  к  техногенным  воздействиям  («Арктического  тундрового...»,
«Северо-Восточного  озерно-таежного...»,  «Северо-Восточного  горно-
таежного...»),  где  горнодобывающая  промышленность  (добыча  алмазов)  имеет
подчиненное  значение  или  к  настоящему  времени  сократила  объемы  добычи
(угля, золота, олова, сурьмы).

Напряженный тип состояния ОС представлен 4 районами, в том числе от-
носительно  напряженным  подтипом  -  тремя,  напряженным  -  одним.  Относи-
тельно напряженный  подтип состояния ОС характерен для районов, где наряду
с  фоновыми  отраслями  локальное  развитие  получил  промышленно-
урбанистический  вид  природопользования  («Западный  среднетаежный...»,
«Юго-Западный  среднетаежный...»),  формирующийся  под  влиянием  целого
ряда  антропогенных  факторов  -  алмазодобывающей, нефтегазовой, лесозагото-
вительной промышленности, транспортных коммуникаций и экстенсивного ис-
пользования  возобновимых  ресурсов,  а  также  «Центрального  аласно-
среднетаежного...»,  где  ядром  напряженности  экологического  состояния  вы-
ступает  столица  республики  г.  Якутск.  Напряженный  подтип  состояния  ОС
представлен  старейшим  горнопромышленным  Южным  горно-таежным  земле-
дельческо-промыслово-оленеводческим  районом  со  средней  уязвимостью  к
техногенным  воздействиям  с  развитым  железнодорожным,  автомобильным  и
речным транспортом.

Детальное  состояние  ОС  районов  II  ступени  характеризуется  данными
табл. 9.  Эти подрайоны образуют 7 подтипов состояния ОС (в составе 3 типов),
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которое зависит в первую  очередь от характера и  интенсивности  хозяйственной
нагрузки.

Таблица 8
Типы районов I ступени по состоянию ОС

Тип
Под-
тип

Рай-
оны I
ступе-
ни

Благополучный
Благополучный

Северо-
Западный севе-
ротаежный про-
мыслово-
оленеводческий
с высокой уяз-
вимостью (II)

Удовлетворительный
Удовлетвори-
тельный

Северо-
Восточный
озерно-
таежный оле-
неводческо-
скотоводче-
ский с относи-
тельно высо-
кой уязвимо-
стью (III)

Относительно
удовлетвори-
тельный
Арктический
тундровый  про-
мыслово-
оленеводческий
с очень высокой
уязвимостью  к
техногенным
воздействиям (I),
Северо-
Восточный  гор-
но-таежный оле-
неводческо-
коневодческо-
скотоводческий
с относительно
высокой уязви-
мостью  (IV)

Напряженный
Относительно на-
пряженный

Западный  среднета-
ежный  коневодче-
ско-скотоводческий
со средней уязвимо-
стью (V),
Центральный аласно-
среднетаежный  зем-
ледельческо-
коне'водческо-
скотоводческий  со
средней  уязвимостью
(VI),
Юго-Западный  сред-
нетаежный  земле-
дельческо-
скотоводческий  с
относительно низкой
уязвимостью  (VII)

Напряженный

Южный гор-
нотаежный
земледельче-
ско-
промыслово-
оленеводче-
ский со сред-
ней уязвимо-
стью (VIII)

* Номер района соответствует легенде картосхемы.

В  пределах  «Западного  среднетаежного...(V)»  района  I  ступени  в  зави-
симости  от  участия  в  экономике  горнодобывающей  промышленности  состоя-
ние  ОС  районов  II  ступени  меняется  от  удовлетворительного  (Нюрбино-
Сунтарский  типичный)  до  напряженного  (Мирнинский  алмазодобывающий),
в  пределах  «Центрального  аласно-среднетаежного  (VI)»  -  от  удовлетворитель-
ного  (Кобяйский  с  локальным  развитием  угледобывающей  промышленности,
Амгино-Чурапчинский  типичный)  до  крайне  напряженного  (г.  Якутск  -  про-
мышленно-урбанистический  центр).  В  пределах Арктического  тундрового  про-
мыслово-оленеводческого  с  очень  высокой  уязвимостью  к  техногенным  воз-
действиям  (I)  района  I  ступени  относительно  напряженный  подтип  состояния
ОС  выделен  для  Усть-Янского  подрайона  с  развитой  золото-,  оловодобываю-
щей промышленностью

Экологизация  недропользования.  Существующий  ныне  тип  экономиче-
ского  развития  характеризуется  как  техногенный  -  средоемкий,  характеризую-
щийся  истощающим  использованием  невозобновимых  и  сверхэксплуатацией
возобновимых ресурсов. Погоня за прибылью - свойство любой экономики, ос-
нованной  на товарно-денежных отношениях.  Она имеет тенденцию  неуклонно-
го роста и становится основной целью конкретного предприятия при игнориро-
вании экологических и социальных последствий.
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Типы районов II ступени по состоянию ОС
Таблица 9

Тип

Благопо-
лучный

Удовле-
твори-
тельный

Напря-
женный

Подтип

Благопо-
лучный

Относи-
тельно
благопо-
лучный
Удовлетво-
рительный

Относи-
тельно
удовлетво-
рительный

Относи-
тельно
напряжен-
ный

Напряжен-
ный

Крайне
напряжен-
ный

И н д е к с ы  р а й о н о в  I  с т у п е н и

I*

Анабаро-
Булунский  с ло-

кальным  развитием
алмазодобывающей

промышленности
Аллаиховско-

Нижнеколымский  с
развитой  рыбной

промышленностью

Усть-Янский  с
развитием  золото-,
оловодобывающей
промышленностью

11

Жиган ско-
Оленекский
типичный

III

Абыйско-
Среднеколымский
с  развитой  рыбной
промышленностью
Верхнеколымский

с  локальным  разви-
тием угледобы-

вающей  промыш-
ленности

IV

Момский типич-
ный

Эвено-
Бытантайский ти-

пичный

Томпонско-
Верхоянский  с

развитой  олово-,
золотодобывающей
промышленностью

Оймяконо-Усть-
Майский с разви-
той  сурьмо-,  золо-

тодобывающей
пром ышленностью

V

Нюрбино-
Сунтар-
ский ти-
пичный

Вилюй-
ский  газо-

добы-
вающий

Мирнин-
ский ал-
мазодо-
бываю-

1ЦИЙ

VI

Кобяйский с локальным
развитием  угледобываю-

щей  промышленности,
Амгино-Чурапчинский

типичный

г. Якутск - промышленно-
урбанистический  центр

VII

Олекминский
с  развитой

лесной  про-
мышленно-

стью
Ленский  с
развитой

лесной, ло-
кально-

нефтяной
промышлен-

ностью

VIII

Нерюнгри-
но-

Алданский
угле-, золо-

тодобы-
вающий

• Названия районов I ступени см. в табл. 8.



В  этой  ситуации  необходим  мощный  стабилизирующий,  «придерживаю-
щий»  экономический  рост  фактор,  способный  регулировать  сложный  процесс
взаимодействия  человека  и  окружающей  природной  среды.  Таким  фактором
является прежде всего экологизация экономической политики. Составная часть
последней  -  соответствующая  регламентация природопользования,  проводимая
государством.

Север  является  наиболее  слабым  звеном  биосферы  и  в  силу  своих  осо-
бенностей (ранимости, низкой  ассимиляционной  и  самоочищающей  способно-
сти)  обладает  низкой  устойчивостью  к  техногенным  воздействиям.  Для  сохра-
нения равновесия северных экосистем, их устойчивости  к техногенным воздей-
ствиям необходима  соответствующая  экологическая  регламентация  и  в  первую
очередь - территориальные  ограничения.  В  пределах территории  Якутии  на  ос-
нове  комплексной  оценки  устойчивости  мерзлотных  ландшафтов  к  техноген-
ным  воздействиям  для  ограничений  развития  горнодобывающей  промышлен-
ности  предлагаются  два  типа  территорий  -  малодоступные  и  доступные  к  ин-
женерной деятельности. Последний тип подразделяется на три подтипа: с особо
жестким,  жестким  и  относительно  жестким  режимом  природопользования
(табл.  10).

К  типу  малодоступного  к  инженерной  деятельности  с  ограниченным  ис-
пользованием  территорий  отнесен  1  эколого-экономический  район  II  ступени
(Аллаиховско-Нижнеколымский),  включающий  2  арктических  улуса,  террито-
рия  которых  представлена  преимущественно  тундровыми  природными  ком-
плексами. Остальные районы II ступени доступны к инженерной деятельности.
К  их первому подтипу с особо жестким режимом  инженерной деятельности  от-
носятся  подрайоны,  для  которых установлена  очень  высокая  степень  уязвимо-
сти  территорий  к  техногенным  воздействиям.  Это  два  арктических  района  II
ступени  «Анабаро-Булунский...»  и  «Усть-Янский...»  с  тундровыми  и  один
(Эвено-Бытантайский  типичный)  с  северо-таежными  природными  комплекса-
ми.  Горнодобывающая  промышленность  первого  подрайона  обладает  богатей-
шими  ресурсными  предпосылками  диверсификации  производства  на  основе
разработки  уникального  Томторского  месторождения  редкоземельных  метал-
лов,  освоение  которого  может  оказаться  намного  прибыльнее  по  сравнению  с
алмазной отраслью.

В  подтипе  с жестким режимом использования  7  районов  II  ступени,  рас-
пространенных  преимущественно  в  пределах  северо-таежных  лесов  (Томпон-
ско-Верхоянский  с  развитой  олово-,  золотодобывающей  промышленностью,
Жиганско-Оленекский  типичный  и  др.),  обладающих  высокой  и  относительно
высокой  уязвимостью  природных  комплексов  к  техногенным  воздействиям.
Подтип  с  относительно  жестким  режимом  использования  объединяет подрайо-
ны,  для  которых  степень  уязвимости  к  техногенным  воздействиям  средняя  и
относительно  низкая.  Это  самый  большой  подтип,  состоящий  из  8  районов
II ступени,  территория  которых  находится  в  пределах  подзоны  средней  тайги
(Нерюнгрино-Алданский  угле-  и  золотодобывающий,  Кобяйский  с  локальным
развитием  угледобывающей  промышленности,  Амгино-Чурапчинский  типич-
ный и др.).
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Таблица 10
Типы районов И ступени по уязвимости ОС к инженерной деятельности

Основная  характе-

ристика типов  и

подтипов

Природные

комплексы

Обратимость  сук-

цессий  на техно-

генных  субстратах

Возраст  сукцессии

на  техногенных

субстратах

Скорость разложе-

ния органического

вещества*

Среднегодовые

температуры,  °С

Теплообеспечен-

ность,

I  Т°>5°С

Максимальная  глу-

бина летнего про-

таивания, м

Биоразнообразие

млекопитающих,

число  видов

Общий  запас дре-

весины,  м3/га

Оборот  рубки**,

лет

Уязвимость  к  тех-

ногенным  воздей-

ствиям

Типы/подтипы районов по доступности  к  инженерной деятельности

Малодоступный

с  ограниченным

режимом  ис-

пользования

Доступный  с режимами  использования

особо жестким жестким относительно жестким

Индексы эколого-экономических районов 11 ступени***

3

Арктическая

пустыня,  тунд-

ра, лесотундра

Необратимая

Сотни лет,  вос-

становление

невозможно

> 100  лет

-14,1

688,1

1,9

20

2,1

-

Крайне высокая

1,2,7

Северотаежные

Обратимая

Сотни лет

50-100 лет

-14,5

782,1

1,8

24

13,3

До  180

Очень  высокая

4,5,6,8,9,10,11

Северотаежные  и

среднетаежные

Обратимая

Десятки  лет

50-100 лет

-11,6

1345,5

2,7

31

41,2

150-160

Высокая  и отно-

сительно  высо-

кая

12,  13,  14,  15,  16,  17,

18,19

Среднетаежные

Обратимая

Десятки  лет (годы)

15-20  лет

-9,5

1656,0

3,6

37

87,1

120

Средняя и относи-

тельно низкая

* По И.И. Букс (1983)

По Андрееву и др. (1987).
***  1  - Анабаро-Булунский  с  локальным  развитием  алмазодобывающей  промышленности;  2 - Усть-Янский  с
развитием золото-, оловодобывающей промышленностью; 3  - Аллаиховско-Нижнеколымский с развитой рыб-
ной промышленностью; 4 - Жиганско-Оленекский типичный; 5 -  Абыйско-Среднеколымский с развитой рыб-
ной промышленностью; 6 - Верхнеколымский с локальным развитием угледобывающей промышленности, 7 -
Эвено-Бытантайский типичный; 8 - Томпонско-Верхоянский с развитой олово- и золотодобывающей промыш-
ленностью;  9  - Момский  типичный;  10 - Оймяконо-Усть-Майский  с развитой  сурьмяно- золотодобывающей
промышленностью;  11  -  Мирнинский  алмазодобывающий;  12  -  Нюрбино-Сунтарский  типичный;  13  -
Вилюйский газодобывающий; 14 - Кобяйский с локальным развитием угледобывающей промышленности; 15 -

Амгино-Чурапчинский типичный; 16 - г. Якутск - промышленно-урбанистический центр, 17 - Ленский с разви-
той лесной, локально-нефтяной промышленностью; 18 - Олекминский с развитой лесной промышленностью; 19
- Нерюнгрино-АлданскиЙ угле-, золотодобывающий.
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Развитие  малоотходных  и  ресурсосберегающих  технологий.  Известно,
что  главные  задачи  экологизации  недропользования  кроются  в  снижении  его
средоемкости  при  качественном  экономическом  росте.  Стратегией  качествен-
ного роста выступает экологизация горного производства,  важнейшим рычагом
которой  является  внедрение  малоотходных  и  безотходных  технологий  и  созда-
ние  замкнутых  технологических циклов  с  полным  использованием  сырья  и  от-
ходов  (Хачатуров,  1987;  Савельева,  1988;  Шагжиев,  1990,  1992;  Акимова,  Хас-
кин,  1994;  Арский  и  др.,  1995;  Бобылёв,  Ходжаев,  1997;  и др.).  Однако  создать
полную  замкнутость  производственных  безотходных  циклов  невозможно,  ибо
само  изъятие  природных ресурсов  из  биотического  круговорота  и  неполное  их
восстановление,  нередко  и  полная  потеря  предполагают  разрыв  замкнутости
природных  систем.  Поэтому  «безотходность»  взаимодействия  природы  и  эко-
номики  нужно  понимать  как  некий  идеал,  к которому необходимо  стремиться,
чтобы снизить нагрузку хозяйственной деятельности на ОС.

В  горнодобывающей  промышленности  Якутии  в  целом  просматривается
тенденция  роста  подземного  способа  горных  работ,  который  в  экологическом
плане признан более предпочтительным. Однако такая тенденция продиктована,
в республике отнюдь не экологическими факторами, а экономической нерента-
бельностью  дальнейшей  эксплуатации  некоторых  месторождений  открытым
способом  в  результате  истощения  запасов  россыпных  месторождений,  ухудше-
ния  горнотехнических  и  гидрогеологических условий  и  т.д.  Это  свидетельству-
ет  о том,  что  в  настоящее  время руководители  производственных  предприятий
опираются  при  организации  производства  прежде  всего  на  получение  макси-
мально возможного  экономического эффекта,  а экологические затраты для них
выступают как внешние, экстернальные издержки и воспринимаются как убыт-
ки.  Поэтому  для  экологизации  недропользования  необходим  учёт  негативных
экологических  последствий  при  оценке  общей  балансовой  прибыли  горнопро-
мышленного  предприятия,  т.е.  внешние  экологические  издержки  должны рас-
сматриваться как внутренние издержки предприятия, что и доказывается треть-
им положением защиты.

Таким  образом,  стратегия  экологически  сбалансированного  экономиче-
ского  развития  республики  должна  быть  ориентирована  на  минимизацию  сре-
доемкости  горнодобывающей  промышленности  путем  экологизации  недро-
пользования:  введения  территориальных  ограничений  в  соответствии  с  уязви-
мостью  природных  комплексов  к  техногенным  воздействиям  и  их  экологиче-
ской  емкостью  и  регионального  подхода  к  устранению  причин,  вызывающих
негативные  экологические  последствия.  Реализация  же  такой  стратегии  воз-
можна  только  при  претворении  в  жизнь  общества  принципа  экологического
императива.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Основные теоретические положения,  научные и  практические результаты
работы  следующие:

1.  Впервые разработанные  автором  методологические и  методические подходы
к комплексной оценке состояния ОС для условий Крайнего Севера, на при-
мере  Республики  Саха  (Якутия),  рассматриваются  с  одной  стороны,  как  на-
учно-методологическая  основа разработки  концепции  устойчивого  развития
регионов, с другой, могут быть использованы для выполнения работ по оце-
ниванию  состояния  ОС  других  регионов,  расположенных,  как  и  Якутия,  в
суровых  природно-климатических  условиях.  Для  регионов  с  другими  при-
родно-климатическими  и  социально-экономическими  условиями  набор  ре-
комендуемых показателей и  индикаторов  оценки  состояния  ОС должен  кор-
ректироваться в соответствии  с их региональными особенностями.

2.  Предлагаемая  методика  комплексной  эколого-экономической  оценки  со-
стояния  ОС  включает  показатели  антропогенной  нагрузки,  устойчивости
природных комплексов к техногенным воздействиям,  экологических и соци-
альных последствий. Техника ранжирования разнородных показателей  осно-
вана  на  их  нормировании  (приведение  показателей  с  различной  единицей
измерения  в  единую  количественно  сопоставимую  систему)  посредством
ИНФ,  который  рассчитывается  как удельный  вес  признака  в  среднереспуб-
ликанском  показателе  в  долях  единицы.  Методика  ранжирования  посредст-
вом  ИНФ  в  значительной  мере  лишена  субъективизма  и  зависит только  от
анализируемых  показателей.

3.  Комплексная эколого-экономическая оценка состояния ОС, выполненная на
основе  покомпонентного  анализа  трех  групп  факторов:  антропогенная  на-
грузка,  устойчивость  мерзлотных  ландшафтов  к техногенным  воздействиям,
экологические  и  социальные  последствия,  позволила  выделить  на  террито-
рии  Республики  Саха  (Якутия)  3  категории  экологической  ситуации  (кри-
зисная  отсутствует):  благополучную,  удовлетворительную,  напряженную.
Наиболее  четкий  индикатор  качества жизни  населения  - состояние  его  здо-
ровья  -  при  учете  экологически  обусловленных  заболеваний  (злокачествен-
ные  новообразования)  показал  тесную  связь  с  развитием  промышленно-
урбанистического  вида природопользования.

4.  В  отличие  от  существующей  практики  оценки  экономической  эффективно-
сти  деятельности  предприятий,  недостаточно  полно  учитывающей  негатив-
ные  экологические  последствия,  предлагаемый  автором  компенсационный
механизм  за  наносимый  эколого-экономический  ущерб  окружающей  среде
деятельностью  горнодобывающей  промышленности  опирается на комплекс-
ный  (территориальный)  и  геосистемный  (взаимообусловленный)  подход,
принятый в основу обоснования методики его расчета. Рекомендуемая мето-
дика  расчета  ущерба  учитывает,  во-первых,  прямые  и  косвенные  потери
(фактические  и  возможные)  природных ресурсов:  земельных,  растительных,
охотничье-промысловых  и  рыбных;  во-вторых,  внутрирегиональную диффе-
ренциацию  состояния  отдельных сфер  (атмосфера,  гидросфера,  литосфера),
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выявленную  нашими  исследованиями  для  определения  коэффициента  эко-
логической ситуации, применяемого при установлении платы за загрязнение
окружающей  среды.

5.  Для  оценки  эффективности  функционирования  ресурсно-продуктовой  сис-
темы  производственных  процессов  предлагается  использовать  термин  «сре-
доемкость»,  как  более  соответствующий  ее  эколого-экономической  сущно-
сти  и  более  корректный,  чем  термин  «природоемкость».  Выделяются  внут-
ренняя  средоемкость,  характеризующая  внутренние  издержки  производства
или  его  ресурсоемкость  и  внешняя  средоемкость  -  внешние  издержки,  т.е.
компенсация эколого-экономического ущерба на  единицу  конечной  продук-
ции.  Расчеты  средоемкости  базируются  на  двух  группах  показателей:  одна
из  них  характеризует  производственные  процессы  (затраты  первичного  ре-
сурса),  другая  -  их  внешние  эффекты  -  компенсацию  эколого-
экономического  ущерба,  представляющего  совокупность  удельных  величин
ущербов  по  геосферам  или  отдельным  срезам  геосреды  (ущерб  литосфере,
атмосфере, гидросфере или земельным, растительным и другим ресурсам) на
единицу товарной продукции.

6.  Выполненное  эколого-экономического  районирование  состояния  окружаю-
щей  среды  Республики  Саха  (Якутия)  позволило  выделить  2  ступени  рай-
онов  и  осуществить  их  типологию  по  уязвимости  к  горнопромышленной
деятельности.  Критерием  выделения  районов  I  ступени  послужили  природ-
но-экологическая  дифференциация  территории  республики  и  особенности
пространственного  размещения  фоновых  отраслей,  второго  уровня - район-
ное  (низовая  административная  единица)  своеобразие  промышленно-
урбанистического  вида  природопользования,  обусловливающего  определен-
ные экологические и социальные последствия.

7.  Опыт использования территориального и геосистемного  подхода к изучению
эколого-экономических  проблем  взаимодействия  человека  и  природы  на
конкретном  материале  показал  необходимость  корректировки  прикладных
геоэкологических  исследований,  основанных  на  фундаментальных  концеп-
циях,  в  соответствии  с  региональной  спецификой  природопользования.  Он
вносит  определенный  методологический,  теоретический  и  методический
вклад  в  развитие  географической  науки  в  области  региональных  проблем
геоэкологии.  В  работе  он  нашел  отражение  в  осуществленной  географиче-
ской  классификации  процессов  и  явлений,  формирующих  состояние  ОС,
оценке,  типологии,  районировании;  выявлении  и  прогнозировании  взаимо-
обусловленных  негативных  последствий  хозяйственной  деятельности  чело-
века  (эколого-экономический  ущерб  и  его  компенсация,  средоемкость  про-
изводства).
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