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ПАМЯТИ 
ГЕНРИЕТТЫ  АЛЕКСЕЕВНЫ  ПРИВАЛОВСКОЙ

Генриетта Алексеевна Приваловская прошла в науке большой путь —

от аспиранта по региональной тематике до заведующего отделом и глав%

ного научного сотрудника ИГ РАН, профессора и доктора наук, члена

ряда ученых советов и редколлегий, руководителя крупного научного

направления. Напомним основные этапы ее научного и жизненного пути. 

Г.А. Приваловская пришла в Институт географии в конце 50%х годов,

когда в стране шло оживление общественной жизни и для ученых при%

открылись пути к новым оригинальным исследованиям. Отдел эконо%

мической географии тогда завершал многотомную «синюю серию»,

которая стала значимым этапом развития нашей науки в 1950–1960 гг.

Отметим, что Генриетта Алексеевна была самым молодым участником

этой серии. В 1958 г. она защитила кандидатскую диссертацию, а в

1961 г. написала раздел в книгу «Волго%Вятский район. Экономико%

географическая характеристика». В эти годы Генриетта Алексеевна ак%

тивно осваивала «азы» исследовательской работы, ездила в экспедиции

по Костромской, Кировской, Тюменской и другим областям страны.

Очень многое ей дало общение с ведущими учеными отдела экономи%

ческой географии — С.А. Рязанцевым, М.И. Помусом, И.В. Комаром и

др. Время унесло их, и Генриетта Алексеевна долгое время оставалась

единственным звеном, связывающим нас с этим коллективом,

олицетворяющим заметный этап развития нашей науки, который и сей%

час имеет немалую значимость. Генриетта Алексеевна сохранила свет%

лую память о коллегах по отделу, написала прекрасные воспоминания о

них в книге «Институт географии и его люди» (2008). Вот маленькая

цитата: «Почти о каждом сотруднике отдела тех лет я могу вспомнить

много хорошего и сказать добрые слова: старшие коллеги помогали

младшим, молодые друг другу, все, кому нужно было, «остепенились»,

защитив диссертации, и общие застолья случались весело и шумно. По%

могли и мне» (с. 496). Эта школа взаимоотношений коллег (при широ%

кой палитре их взглядов) помогла Генриетте Алексеевне руководить

коллективом, когда она стала заведовать отделом экономической и со%

циальной географии. 

Между тем в коллективе, который в 1962 г. возглавил молодой и кре%

ативный ученый А.А. Минц, шел настойчивый поиск новых направле%

ний исследований, более актуальных в научном плане и отвечающих но%

7
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вым требованиям народного хозяйства страны. Возникла настоятельная

необходимость в обновлении понятийно%терминологического аппарата

и научного языка экономико%географических исследований. Это долж%

но было усилить авторитет экономической географии среди представи%

телей смежных наук, в частности, среди экономистов, физикогеогра%

фов, социологов. При этом характеристика проблем развития районов

страны, которая была центральным направлением работы отдела эконо%

мической географии и по%прежнему сохраняла актуальность для плани%

рования и проектирования народного хозяйства, в то время не могла

стать подходящим «плацдармом» для внедрения новых идей, методов и

подходов, для обновления самой науки. Поэтому настойчиво возникал

вопрос о смене тематики. 

По предложению А.А. Минца в качестве ведущей проблематики бы%

ли выдвинуты географическое ресурсоведение и расселение населения,

взаимосвязь между которыми реализовывалась через оценку природных

ресурсов хозяйственной деятельности и оценку природных условий

жизни населения. Это означало резкое изменение тематики работ отде%

ла экономической географии и вызвало сопротивление более традици%

онно настроенных членов коллектива, часть которых покинула инсти%

тут. Однако большинство ученых, как молодых, так и более зрелых,

поддержали предложения нового заведующего. 

Одной из первых поддержала новые подходы и Г.А. Приваловская.

Уже в 1966 г. она опубликовала новаторскую для того времени мо%

нографию «География лесной промышленности» (совместно с В.Л. Го%

ровым). Вскоре она перешла к исследованию роли ресурсного фактора

в территориальной организации широкого спектра отраслей промыш%

ленности. Результатом явилась защита в 1982 г. докторской диссерта%

ции «Территориальная организация использования природных ресур%

сов СССР». В диссертации была обоснована авторская концепция

рационального сочетания интенсивных и экстенсивных факторов ос%

воения природных ресурсов промышленности в территориальном раз%

витии страны. Эта работа явилась значимой вехой в формировании

географического ресурсоведения и подтвердила лидерскую роль

Г.А. Приваловской в разработке данной проблематики. Последовав%

шая за этим серия научных статей, докладов, коллективных моногра%

фий закрепила ее роль как инициатора этих работ. Упомянем, в част%

ности, монографии «Территориальная организация промышленности

и природные ресурсы СССР» (1980) (в соавторстве с Т.Г. Руновой),

«Территориальная структура народного хозяйства СССР в период

НТР» (1989), «Природопользование и устойчивое развитие» (2006) и

др. Благодаря указанным работам исследования по проблематике при%

родопользования и ресурсопользования в Институте географии приоб%

8

Ïðèðîäîïîëüçîâàíèå â òåððèòîðèàëüíîì ðàçâèòèè ñîâðåìåííîé Ðîññèè
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рели новое качество — как изучение широкой сферы деятельности об%

щества и хозяйственных институтов по комплексному использованию

и сохранению природно%ресурсного и экологического потенциала

страны и ее регионов. Одним из итогов дальнейшего развития

авторской концепции ресурсопользования явилась разработка прост%

ранственного понимания эволюционного подхода к изучению терри%

ториальной организации хозяйства. 

Синтезируя подходы, являвшиеся основными в разные периоды ее

творческой биографии, — традиционный районный и «теоретико%ре%

сурсный», — Г.А. Приваловская обосновала принципы регионализации

современного ресурсопользования и его адаптационную стратегию для

условий современной России. При разработке этой книги Генриетта

Алексеевна сформулировала основные методологические позиции по

изучению взаимодействия ресурсов природной среды и социально%эко%

номического пространства в новых условиях. Эти позиции призваны

объяснить необходимость взаимоувязанного освоения ресурсов природ%

ной среды с точки зрения экономической, социальной и экологической

эффективности их использования в регионе. В связи с этим возникает

требование к разработке понятия о территориальной эффективности

освоения и воспроизводства ресурсов регионов. Единый экономико%со%

циально%экологический подход к исследованию использования ресур%

сов природной среды должен отражать этап перехода к инновационно%

му развитию страны. При этом необходимо уточнить представления о

трансформации использования ресурсов природной среды в контексте

пространственного развития России. 

Одним из ее излюбленных методических приемов был традицион%

ный для нашей науки метод районирования. Она широко применяла

этот метод для углубленного анализа территориальных процессов в

разных аспектах взаимодействия природы и общества, исследования ре%

альной географической структуры природных ресурсов и природополь%

зования в целом. В то же время Генриетта Алексеевна всегда живо инте%

ресовалась современными теоретико%методологическими проблемами

общественной географии и, хотя не участвовала в публичных дискусси%

ях по этому поводу и не писала полемических статей, имела свою аргу%

ментированную точку зрения, которая излагалась близким ей по стилю

мышления коллегам. Генриетта Алексеевна интересовалась также фило%

софией и методологией науки; в своих теоретических работах по геогра%

фии ресурсопользования в последние годы она обычно ссылалась на

весьма ценимую ею книгу С.Н. Булгакова «Философия хозяйства». На

ее рабочем столе обычно лежали новинки научной и художественной

литературы, свежая пресса, разнообразные географические карты, а

также статистические сборники. 
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Г.А. Приваловская проявила себя и как ученый, которому близки не

только теоретические аспекты науки, но и решение конкретных научно%

прикладных задач. В их числе исследование географических основ разви%

тия зарождавшегося в 1960%е гг. нефтегазового комплекса Западной Сиби%

ри, проработка геоэкологических проблем Байкала. Позднее, в условиях

уже современной России, она (совместно с И.В. Канцебовской) предло%

жила сетку районирования страны по критериям величины «северных

доплат», определяемых комплексом экстремальных природных и соци%

ально%экономических условий. Чрезвычайно важным был и совместно

проведенный ими анализ приграничных проблем в огромном регионе

вдоль российско%китайской границы. По всем этим важным вопросам

были представлены предложения и рекомендации в соответствующие го%

сударственные органы. Генриетта Алексеевна исследовала остроту регио%

нальных экологических ситуаций в России, участвовала в подготовке на%

ционального доклада на конференцию ООН по окружающей среде (2001),

в разработке проекта «Экологические ресурсы районирования России», а

также основ районирования России по возможным последствиям гло%

бальных изменений климата (совместно с И.Н. Волковой). 

В течение десятилетия (1986–1995) Г.А. Приваловская возглавляла

отдел экономической и социальной географии ИГ АН СССР — РАН.

В эти сложные для отечественной науки годы роль Генриетты Алексе%

евны в сохранении экономико%географического потенциала Институ%

та и подготовке перехода «от выживания к развитию науки» трудно пе%

реоценить. Она уделяла огромное внимание научному росту молодых

сотрудников и коллег, повышению их научного статуса. Не менее де%

сятка молодых перспективных ученых при ее непосредственном содей%

ствии продвинули свои позиции в академической и прикладной науке.

Ей удалось с минимальными потерями сохранить коллектив, особенно

наиболее творческую его часть. Отметим, что немало усилий Генриетта

Алексеевна прилагала для сохранения достаточно широкого спектра

научных исследований в отделе — регионалистики, ресурсопользова%

ния, расселенческой проблематики, теоретико%методологических

разработок. Ее главным и, пожалуй, единственным техническим по%

мощником со времен аспирантуры и в подготовке материалов, и в экс%

педиционных работах до последних дней оставалась В.Н. Аванесова, с

которой ее связывала не только работа, но и искренние дружеские, до%

верительные отношения. 

Г.А. Приваловская — автор более 200 научных работ, около десятка

монографий, редактор многих изданий. Она всегда выполняла огром%

ный объем научно%организационных работ: руководила грантами

РФФИ и РГНФ, научными проектами Программ Президиума РАН и

Программ Отделения наук о Земле РАН, возглавляла редакционно%из%
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дательскую комиссию Института географии, являлась членом ученого

совета института, его аттестационной комиссии, входила в редколлегию

журнала «Известия РАН. Серия географическая», была председателем

конкурсных комиссий ИГ РАН. Редкое значимое общеинститутское ме%

роприятие обходилось без ее участия. 

Опорой в этой разнообразной работе были ее исключительное трудо%

любие, высокая организованность и целеустремленность, повышенная

ответственность за свою работу и требовательность к исполнителям (и к

себе в первую очередь), а также — что очень существенно — сочетание

критичности и самокритичности, логического настроя ума.

Г.А. Приваловскую отличала тяга к истинным новациям, которые

она умела находить, всегда отличая их от всевозможных спекуляций, ос%

нованных на моде и конъюнктуре в науке и обществе. В то же время Ген%

риетта Алексеевна сохраняла верность испытанным, проверенным

жизнью и наукой подходам. Уйдя от региональной тематики в природ%

но%ресурсную, она понимала, что прежний районный подход содержит

немало сильных сторон, которые ни в коем случае нельзя отбрасывать

как по чисто научным соображениям, так и по соображениям «связи с

практикой». Вспоминая о перестройке работы отдела экономической

географии в 1960%е гг., Генриетта Алексеевна писала: «Тот подготови%

тельный период сохранился в моей памяти как непрерывная цепь про%

ходивших на повышенных тонах заседаний… Отдел бурлил… многие

старшие коллеги не сумели или не захотели вписаться в новые направ%

ления исследований. Некоторые из них потом продолжали успешно ра%

ботать в других организациях, опираясь на свой богатый опыт регио%

нальных исследований». 

Генриетта Алексеевна много сделала для подготовки молодых кад%

ров, столь необходимых нашей науке, особенно на современном ее эта%

пе, когда средний возраст сотрудника ИГ РАН приближается к пенсион%

ному возрасту. Выступая десятки лет в качестве научного руководителя,

она создала свою научную школу, представленную множеством учени%

ков (кандидатов и докторов наук) и последователей, в том числе иност%

ранных. Они работают ныне во многих регионах страны и за рубежом,

на ответственных участках в научной, образовательной и практической

сферах. Среди них — группа молодых ученых Кавказа и Средней Азии,

с которыми Генриетта Алексеевна до последнего дня сохраняла много%

летние чисто человеческие контакты. 

Много десятилетий Генриетта Алексеевна была членом диссертаци%

онных советов ИГ РАН, географического факультета МГУ, Экономи%

ческой академии им. Г.В. Плеханова. Коллеги отмечали неизменно де%

ловой подход к анализу диссертаций и ее умение поддержать то новое,

что удалось достичь диссертанту. 
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Почти полтора десятилетия Г.А. Приваловская в качестве профессо%

ра преподавала на географическом факультете Московского городского

педагогического университета. Она подготовила и читала курсы «При%

родопользование» и «Геоэкология» — пионерные для того времени, ру%

ководила дипломными и курсовыми работами. В начале 1990%х гг., когда

эти направления исследований только приобретали свои очертания, со%

ответствующие учебные курсы требовали от преподавателя четкого оп%

ределения их междисциплинарных связей и выделения их географичес%

кого ядра. Кроме того, в связи с расширяющимся потоком и быстрым

обновлением информации эти курсы нуждались в постоянной модерни%

зации. Генриетта Алексеевна всегда находила новые интересные факты,

анализируя новейшую статистику, подбирала материалы, наиболее под%

ходящие, понятные для студентов. 

Генриетта Алексеевна, обладавшая очень широкой эрудицией, помо%

гала коллегам ценными советами в самых разных отраслях географии и

смежных областях знания — от экономики до культуры, от высокой те%

ории до методических приемов социально%экономического картогра%

фирования. 

Г.А. Приваловская как ученый известна за рубежом не только как ав%

тор многочисленных публикаций по фундаментальным проблемам ре%

сурсопользования, но и как организатор и участник всесоюзных, все%

российских и международных семинаров и симпозиумов, в том числе в

Индии, Японии, на Кубе, в Великобритании, Германии и других стра%

нах. Она была известна как активный член Всесоюзного общества «Зна%

ние», читавшая научно%просветительские лекции во многих регионах

страны и за рубежом — в странах — членах СЭВ. 

Серьезный академический ученый, требовательный педагог, строгий

научный организатор удивительно сочетались в характере Г.А. Прива%

ловской с интеллигентной мягкостью, исключительной личной скром%

ностью, живым интересом к людям и жизни во всех проявлениях. Ее

всегда окружал широкий дружеский круг коллег по работе, товарищей

по учебе, жизненным встречам. Генриетта Алексеевна являлась предста%

вителем подлинной интеллектуальной элиты нашей страны в ее лучшем

понимании, потому что в ней гармонично сочетались «физик и ли%

рик» — высокая научная образованность и широкая гуманитарная куль%

тура. В молодости она обучалась профессиональному оперному пению.

Испытывая постоянную потребность в новостях культурной жизни, она

всегда находила время для регулярного посещения консерватории, теат%

ров, музеев и художественных выставок, любила старинные русские

города, была знатоком мировой кинематографии, строгим ценителем

всего нового, обладая при этом безупречным вкусом. Она обладала и не%

заурядным литературным даром, была прекрасным редактором. В упо%
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мянутой уже книге «Институт географии и его люди» раскрылся талант

Г.А. Приваловской как мемуариста. 

Несмотря на личные невзгоды и потери, Г.А. Приваловская до пос%

леднего дня сохраняла жизненную стойкость, подлинный оптимизм и

искреннюю доброжелательность. Для студентов, аспирантов, молодых

коллег (и не только для них) Генриетта Алексеевна — признанный обра%

зец мужества и достоинства. Круг ее личных друзей и коллег сохранит о

ней теплую память. 

Надеемся, что задуманная Г.А. Приваловской книга станет достой%

ным осуществлением ее замыслов. 

Ученики, коллеги и друзья
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ВВЕДЕНИЕ

Представляемая вниманию читателей монография написана коллек%

тивом авторов, который возглавляла недавно ушедшая из жизни Генриет%

та Алексеевна Приваловская — доктор географических наук, профессор,

лидер природно%ресурсного направления в отечественной экономи%

ческой географии. В последние годы она активно участвовала в работах

по программам фундаментальных исследований Президиума РАН: в

2009–2011 гг. была  руководителем проекта «Ресурсы природной среды в

освоении и развитии регионов России» в Программе «Фундаментальные

проблемы пространственного развития Российской Федерации: междис%

циплинарный синтез», а в 2012 г. возглавила проект «Социально%эконо%

мические аспекты ресурсопользования и их роль в региональном разви%

тии» новой трехлетней Программы «Роль пространства в модернизации

России: природный и социально%экономический потенциал». Однако

этот проект Генриетта Алексеевна успела только начать...

Г.А. Приваловской были разработаны концептуальные основы, на%

мечена структура и согласованы детальные планы работ по проекту,

сформирован исследовательский коллектив. Завершить свои замыслы в

полной мере Г.А. Приваловская не успела, поэтому авторы книги стре%

мились развивать сформулированные ею методологические подходы,

реализованные в авторских публикациях или в совместных работах при

ее непосредственном участии. 

В число участников данного творческого коллектива вошли научные

сотрудники Института географии РАН (к.г.н. И.Н. Волкова, д.г.н.

Н.Н. Клюев, к.г.н. Т.В. Литвиненко, к.г.н. Т.Г. Рунова, д.г.н. Г.В. Сдасюк

и Л.М. Яковенко), а также д.г.н. З.А. Атаев (Современный технический

институт, г. Рязань), бывший докторант Г.А. Приваловской; д.э.н.

И.П. Глазырина, к.э.н. И.А. Забелина и к.э.н. Е.А. Клевакина (Институт

природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, г. Чита); д.г.н.

Г.А. Фоменко и к.г.н. М.А. Фоменко (ученики Г.А. Приваловской) и

Е.А. Арабова (АНО НИПИ «Кадастр», г. Ярославль). 

Главный замысел настоящей книги — объединение под одной облож%

кой широкого спектра современных научных представлений о наиболее

важных проблемах, характеризующих нынешний этап изучения приро%

допользования, а также дальнейшее развитие подхода к ресурсопользо%

ванию с позиций его экономической, социальной и экологической эф%

фективности для регионального развития. 

14

´¯—��˚�_˙�˚¸��¨�¯¸�˝��.qxd  28.04.2014  15:50  Page 14



Теоретико%методологические основы этих исследований были зало%

жены в трудах корифеев географии Д.Л. Арманда, Н.Н. Баранского,

В.Э. Дена, И.В. Комара, А.А. Минца, В.В. Покшишевского и продолже%

ны в работах Г.А. Приваловской, Т.Д. Александровой, К.Н. Дьяконова,

И.В. Канцебовской, Е.Б. Лопатиной, Л.И. Мухиной, О.Р. Назаревского,

В.С. Преображенского, А.Ю. Ретеюма, Т.Г. Руновой, Г.В. Сдасюк, сфор%

мировавших в Институте географии уже к концу 1970%х гг. развитую шко%

лу природопользования. Эта школа стала хорошим образцом плодотвор%

ного сотрудничества экономико — и физикогеографов и в Институте

географии, и в нашей стране, а также на международном уровне —

географов стран — членов СЭВ. Однако в период перестроек, кризисов и

реформ данная научная проблематика в Институте географии отошла на

второй план. Тем не менее ряд ученых продолжал работать в этом направ%

лении, сохраняя верность творческим достижениям прошлых лет и раз%

вивая их в рамках новых социально%экономических условий. В такой си%

туации Г.А. Приваловская явилась формальным и неформальным лиде%

ром, став в итоге классиком российской экономической и социальной

географии природопользования и ресурсопользования. 

Основной целью исследований в рамках настоящего проекта было

выявление воздействия ресурсов природной среды на освоение и разви%

тие регионов РФ в условиях намечаемого перехода от преимущественно

ресурсно%сырьевой парадигмы природопользования к экосистемной

парадигме, ориентированной на приоритет устойчивости биосферы как

одного из ведущих факторов пространственной организации экономи%

ки, в том числе в соответствии с новейшим мировым трендом модерни%

зационного процесса, именуемым «зеленая экономика». 

Проблема изучения роли природопользования в стране, обладающей

огромным природно%ресурсным потенциалом, не только не утрачивает

свою актуальность, но, напротив, усложняется и приобретает долговре%

менный характер. Одним из важнейших направлений провозглашенно%

го в настоящее время курса на модернизацию России является преодо%

ление сырьевой ориентации ее экономики. 

Согласно концепции, развиваемой Г.А. Приваловской, ее учениками

и последователями, ресурсы природной среды как единый объект иссле%

дования в границах регионов обладают определенным экономическим,

социальным и экологическим потенциалом. Возможность и необходи%

мость реализации этого потенциала при соблюдении экологических ог%

раничений и достижения искомых экономических и социальных

результатов зависит от принятой в данный период стратегии экономи%

ческого развития страны, особенностей региональных сочетаний при%

родных и социально%экономических условий, от способности государ%

ства с преобладанием сырьевого сектора в промышленности извлекать
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выгоду от использования природных ресурсов в интересах как модерни%

зации общества и хозяйства, так и улучшения условий жизни людей на

общенациональном и региональном уровнях. 

Как показали исследования коллектива авторов, реализация эконо%

мической составляющей этого потенциала в большой группе ресурсных

регионов, определяя высокие темпы роста их экономик, далеко не везде

оказывает позитивное влияние на социальное положение населения и

экологическую ситуацию. Это — результат ресурсно%сырьевой направ%

ленности природопользования, господствующей в экономике на совре%

менном этапе. 

Г.А. Приваловская в своих исследованиях обращала внимание на сле%

дующие обстоятельства. На современном этапе общество, долгое время

обеспечивавшее себе средства к существованию в основном путем ис%

пользования природно%ресурсного потенциала, переориентируется на

развитие с опорой на человеческий капитал. Престиж ресурсопользова%

ния как области научного знания в мире в связи с этим падает. Однако

не следует забывать, что прогнозируемое истощение доступных невозоб%

новимых природных ресурсов, почти повсеместная деградация осваива%

емых земель, на 98 % обеспечивающих население планеты продуктами

питания, и, наконец, экотоксикация окружающей среды остаются труд%

норешаемыми проблемами XXI в. Поэтому поиск возможностей, спосо%

бов и средств позитивного влияния ресурсопользования на социально%

экономическое пространство (в масштабе регионов) и разработка новых

моделей развития этой сферы деятельности относятся к числу важней%

ших задач модернизации России. 

Способна ли сфера ресурсопользования в странах и регионах со сла%

бодиверсифицированной структурой экономики выступать фактором

повышения темпов и качества экономического роста, создавая при этом

благоприятную социальную среду обитания, включая благоприятную

экологическую обстановку, и если способна, то каким образом? При об%

суждении этого вопроса внимание исследователей переключается с та%

ких традиционных ресурсных проблем, как влияние ресурсопользова%

ния на формирование макроэкономических показателей, соотношение

внешних и внутренних рынков сбыта ресурсной продукции, степень и

последствия исчерпания природных ресурсов и загрязнения окружаю%

щей среды, на триаду взаимоотношений между региональными и госу%

дарственными интересами и интересами частных компаний, получив%

ших доступ к ресурсным источникам. Мировой опыт свидетельствует,

что именно в этой системе взаимоотношений, механизм которых пока

далеко не во всем ясен, формируется проблема ориентации ресурсо%

пользования на повышение качества экономического роста в ресурсных

районах. 
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Однако для современных условий России указанная триада не может

быть признана достаточной. Все более отчетливо осознается, что извест%

ные теоретические модели в области ресурсопользования переоценива%

ют значение таких частных экономических факторов, как прибыль,

процентные ставки банковских кредитов, финансовые предпочтения

частных или корпоративных владельцев ресурсов конкретного региона

и т.п. Интересы же региона и его жителей в таких моделях учитываются

весьма слабо. Это особенно актуально для ресурсно%сырьевых районов,

которые в силу характерной для них неразвитости экономической

структуры и узости экономической базы развития, по сути, обречены на

отставание по сравнению с районами, обладающими центрами развития

инновационных технологий. 

Острота данной проблемы для России заключается в том, что к ре%

сурсно%сырьевым районам относится половина субъектов Российской

Федерации. Поэтому одной из важнейших задач изучения проблем при%

родопользования, как они формулируются в данной монографии, счи%

тается поиск возможностей, способов и средств повышения социальной

значимости ресурсопользования на региональном уровне. 

Последовательность изложения в книге выстроена в соответствии с

приведенной концепцией исследования. 

Первую часть, посвященную теоретическим и методическим пробле%

мам экономико%географических исследований природопользования,

открывает работа Г.А. Приваловской, не опубликованная ею при жизни

и, к сожалению, не завершенная, — «Изменение ресурсопользования

как фактор трансформации пространства». Она задает тон и уровень

всей монографии. В ней раскрывается понятие «ресурсопользование»,

показано изменение его роли в новых условиях развития России и ее ре%

гионов, обосновывается его важность как одного из ключевых факторов

модернизации страны. 

В других главах теоретико%методологической части рассмотрены ак%

туальные социально%экономические проблемы воспроизводства при%

родных ресурсов и их роль в развитии российских регионов (1.2); дан

развернутый анализ современной политики использования природных

ресурсов за рубежом (1.3); обобщен опыт природно%хозяйственного

районирования в СССР и России (глава 1.4). 

Эти традиционные для экономической географии сюжеты дополня%

ются сравнительно новыми. В главе 1.5 представлена оригинальная кон%

цепция природоохранных институтов. Вопросы развития общедоступ%

ной статистической базы по учету и оценке ресурсов природной среды

рассмотрены в главе 1.6. 

Во второй части книги на новой теоретико%методической основе вы%

являются структурные и динамические характеристики природопользо%
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вания современной России. В главе 2.1 раскрыта полиструктурная и по%

лигенетическая сущность природопользования России начала XXI в.,

проведено геоэкологическое исследование совокупности территориаль%

ных структур природопользования на разных уровнях пространствен%

ной иерархии, проанализированы базовые экологические параметры ре%

гионального природопользования. 

В главе 2.2 приведена методика и результаты рейтинговой оценки ре%

гиональных сочетаний и взаимодействия природных и социально%эко%

номических ресурсов в развитии России. 

В главе 2.3 детально рассматривается, как трансформировался эколо%

го%хозяйственный облик нашей страны и отдельных ее регионов за пост%

советский период. Представлены новейшие тенденции в отечественном

природопользовании и его территориальной организации. 

Методика оценки межрегионального неравенства экономического

развития и экологической нагрузки в России представлена в главе 2.4. 

В заключительной части книги глава 3.1 посвящена выявлению спе%

цифики современной трансформации использования ресурсов природ%

ной среды в восточных регионах России. В главе 3.2 представлен исто%

рико%географический очерк, освещающий мало изученные вопросы

истории использования возобновляемой энергии воды и ветра на при%

мере Рязанской области. 

Таким образом, в монографии представлена современная экономи%

ко%географическая концепция природопользования, разрабатываемая в

Институте географии РАН. 

Техническая работа по подготовке рукописи к печати выполнена

Л.М. Яковенко.

И.Н. Волкова
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I.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  И  МЕТОДИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

1.1.  ИЗМЕНЕНИЕ РЕСУРСОПОЛЬЗОВАНИЯ
КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОСТРАНСТВА

Г.А. Приваловская

В современной экономической географии термин «ресурсопользова%

ние» понимается как сфера хозяйственной деятельности, связанная с

воспроизводством природно%сырьевых и ландшафтообразующих ресур%

сов жизнедеятельности людей, включая среду их обитания. Это посто%

янно действующий общественный процесс поиска и овладения доступ%

ными источниками природных ресурсов в пространстве, связывающий

их с отдельными отраслями сферы ресурсопользования в разных терри%

ториальных сочетаниях. 

В соответствии с общим замыслом данной книги настоящая статья

рассматривает вопросы изменения роли ресурсопользования в новых

условиях развития страны на региональном уровне. Эти вопросы

относятся к одной из фундаментальных исследовательских и

прикладных географических проблем, цементирующих следующие ее

аспекты: 

� преодоление преимущественно сырьевой ориентации ресурсо%

пользования и всей экономики; 

� ограничение масштабов сырьевого освоения нового пространства

и переход к малолюдным способам овладения ресурсно%сырьевым по%

тенциалом страны; 

� развитие в перспективных добывающих районах адекватной со%

циальной и транспортной инфраструктуры; 

� минимизация последствий природных и техногенных рисков; 

� постепенная замена сырьевой ориентации ресурсопользования

экосистемным подходом и др. 

Проблема изучения роли ресурсопользования в стране, обладающей

огромным природно%ресурсным потенциалом, не только не утрачивает

свою актуальность, но, напротив, усложняется и приобретает долговре%

менный характер. Одним из важнейших направлений провозглашенно%
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го курса на модернизацию России является преодоление сырьевой ори%

ентации ее экономики. 

Исторический процесс поэтапного овладения природными богат%

ствами недр России в ходе расширения ее территориальных пределов

продвигал производство в северные и восточные части неосвоенного

пространства и в XVIII в. сформировал «русскую географическую тради%

цию» в описании осваиваемого пространства: приоритет ресурсного

подхода, регионализм и поддержка экспедиций со стороны государства

(Александровская, 2003). 

В этом многовековом процессе XX в. оказался столетием активного

движения людей на восток страны: в начале века — на свободные земли

под сельскохозяйственные угодья, а с 1930%х гг. — под влиянием мощно%

го спроса промышленности России на минерально%сырьевые ресурсы —

к источникам полезных ископаемых. Отсутствие каких%либо сравни%

тельных преимуществ этого пространственного тренда по сравнению с

издавна освоенными территориями, кроме богатых запасов полезных

ископаемых, предопределило его устойчивость в слабо заселенных се%

верных и восточных районах. Такова была известная госплановская

стратегия массового вовлечения в промышленное производство мине%

рально%сырьевых ресурсов путем «концентрированного строительства

предприятий в наиболее благоприятных местах» (Александров, 1921), а

вовсе не просчеты «советской статистики», как считали американские

ученые Ф. Хилл и К. Тэдди (2007). Овладение природно%ресурсным по%

тенциалом страны по%прежнему увязывается с освоением нового прост%

ранства. 

Известный американский ученый Дж. Саймон (2005, с. 74, 75) задал%

ся вопросом: почему инженерные прогнозы по обеспечению обществен%

ных потребностей даже такими высоковостребованными ресурсами, как

нефть, столь часто оказываются ошибочными? Автор объясняет это не%

возможностью измерить в полном объеме запасы разведанных или осво%

енных месторождений на конкретных территориях, не говоря уже о не%

возможности оценить потенциальный объем добычи ресурсов без учета

прироста запасов, колебаний спроса и цен на те или иные их виды, и

разнообразия методических подходов к их оценке (до 150 вариантов).

Сказанное относится и к России. 

К концу XX в. запасы минерально%сырьевых ресурсов России были

оценены ООН в 30 трлн долл. США, а извлекаемая ценность разведан%

ных и оцененных запасов полезных ископаемых (по категориям А + В +

С1 + С2) в средних ценах на тот период определена величиной в 195 трлн

долл. (Гос. доклад, 2000, с. 35). Согласно другим данным, общая потен%

циальная ценность полезных ископаемых России определена в 28

560 млрд  долл., из которых 4484 млрд долл. составляют нефть с конден%
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сатом и 9190 млрд долл. — природный газ. По разведанным и доказан%

ным запасам нефти, в зависимости от принятой методики расчета, стра%

на находится на седьмом или третьем месте в мире (Абалаков, 2009). 

Невозможность оценить в полном объеме разведанные и доказанные

запасы ресурсов природной среды вызывает необходимость ввода в

научный оборот и практику ресурсопользования новых понятий или за%

менять одни на другие. Например, не вполне корректным признается

термин «природно%ресурсный потенциал» на том основании, что он ха%

рактеризует «феномен отложенного настоящего ради будущего» (Пиля%

сов, 2004, с. 44, 45). В экономике применительно к природным ресурсам

широко стало использоваться понятие «природные активы», по анало%

гии с «экономическими активами». А.Е. Ферсман еще в 1930%х гг. объяс%

нял своим коллегам по геолого%разведочному делу, что ресурсы недр

следует рассматривать как экономические объекты (Ферсман, 1931).

Согласно классификации экономических активов, разработанной в

России в рамках системы национальных счетов, к природным ресурсам

относятся экономические активы естественного происхождения… восп%

роизводимые естественным путем, на которые могут быть установлены

права собственности и которые способны приносить экономические

выгоды своим владельцам (цит. по: Фоменко и др., 2010, с. 191). Однако

это уточнение вовсе не повод для того, чтобы переориентировать клас%

сические понятия, сложившиеся в 1970–1990 гг., или заменять их ины%

ми. Уточнение понятия «природно%ресурсный потенциал» в отечествен%

ной географической литературе последних лет как совокупность всех

средств и возможностей использования природных ресурсов в обозри%

мой перспективе не противоречит ни пониманию природных ресурсов,

ни смыслу термина «потенциал». 

Основными объектами настоящего исследования служат региональ%

ные сочетания возобновляемых и невозобновляемых природных ресур%

сов, выделяемые на фоне определенных участков ландшафтной оболоч%

ки, того же масштаба, что и другие элементы природообразующих

процессов. 

Вместе с тем взаимодействие ресурсов природной среды с хозяй%

ственной деятельностью в границах регионов формирует территориаль%

но%производственную структуру сферы ресурсопользования, регулиру%

ющую использование ресурсов природной среды в федеральных,

региональных, корпоративных и индивидуальных интересах через рас%

пределение материальных, финансовых и других средств. Высокий

спрос и принятая государством стратегия овладения природно%ресурс%

ным потенциалом страны превращают природно%ресурсные предпо%

сылки в ресурсы развития, предопределяют необходимость и способы

продвижения отраслей ресурсопользования в новые районы и порядок
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формирования его территориально%производственной структуры.

В процессе освоения природно%сырьевых ресурсов производство ориен%

тируется либо на их запасы и качество (подход «снизу»), либо на объем

и сбыт продукции (подход «сверху»), либо на то и другое, в зависимости

от специфики ресурсов и поставленных задач. 

Пространство связывает ресурсные источники с хозяйственной дея%

тельностью и трансформируется в разных направлениях и в разной сте%

пени. Ввиду того что природные ресурсы есть совместный результат

природы и труда, трансформация пространства под воздействием при%

родных ресурсов сильно зависит от его географического положения,

степени освоенности, уровней социально%экономического развития,

доступности запасов востребованных ресурсов нужного качества и т.п.

Такие, казалось бы, прописные истины тем не менее привлекают внима%

ние специалистов, поскольку пространственно%временные изменения

во взаимодействиях природных ресурсов и хозяйственной деятельности

с большим трудом поддаются их сбалансированности в пространстве. 

Более общий вопрос заключается в том, способна ли эта сфера хозяй%

ственной деятельности в условиях слабодифференцированной эконо%

мики, преимущественно сырьевой ориентации, содействовать повыше%

нию темпов и качества экономического роста и создавать в конечном

счете благоприятную социальную среду жизнедеятельности людей. Вни%

мание исследователей в большей мере уделяется макроэкономическим

аспектам ресурсопользования России, соотношению внешних и внут%

ренних рынков сбыта (с упором на первые) ресурсной продукции, эко%

номическим последствиям исчерпания доступных источников сырье%

вых ресурсов, уровню загрязнения окружающей среды и управления

природными ресурсами (Приваловская, Волкова, 2005, с. 283). Мировой

опыт свидетельствует, что именно в этой системе взаимоотношений, ме%

ханизм которой не совсем ясен, решается проблема повышения темпов

экономического роста и качества развития сферы ресурсопользования.

Поэтому поиск возможностей, способов и средств позитивного влияния

реформации ресурсопользования на социально%экономическое прост%

ранство (в масштабе регионов) и разработка новых моделей развития

этой сферы относится к числу важных задач модернизации страны. 

Природные ресурсы, являясь совместным результатом природы и

труда, подчиняются разным закономерностям территориального

распределения в пространстве. 

В своей природной ипостаси ресурсы природной среды распределя%

ются в пространстве по закономерностям планетарной организации

биосферы Земли, во взаимосвязи с одной из ее функционально%струк%

турных подсистем (Иванов, 1999, с. 25–30). В российском пространстве

они подчиняются закономерностям природной зональности. Универ%
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сальная закономерность территориального распределения ландшафт%

ных комплексов по широтным поясам дополняется формированием в

пределах каждого пояса различных ландшафтов под влиянием измене%

ния увлажнения по долготам (Исаченко, 2007, с. 34). Ландшафтная ос%

нова широтно%долготной системы координат пространства объективно

предопределяет обусловленность процессов территориального распре%

деления освоенных и неосвоенных ландшафтов, снижение доли первых

в общей площади с запада на восток по каждому широтному поясу и

повышение ее с севера на юг по долготным секторам. Эта зональная за%

кономерность ландшафтной основы распространения природных ре%

сурсов в пространстве объективно соответствует градиенту ухудшения

условий их освоения и среды обитания людей по вектору «юго%запад —

северо%восток». Но использование невозобновляемых минерально%

сырьевых ресурсов формирует асимметрию российского пространства,

нарушая  естественный, зональный ход освоения пространства. Ареалы

территориального совпадения разведанных запасов и добычи минераль%

но%сырьевых ресурсов характеризуют пространственные различия Рос%

сии по масштабам овладения и степени освоения природно%ресурсного

потенциала. 

Так, минерально%сырьевые ресурсы на 70 % сосредоточены в недрах

северных регионов, где по зональным закономерностям преобладают в

целом дискомфортные, а то и вовсе непригодные для постоянного про%

живания людей условия. С другой стороны, до 80 % населения России

сконцентрировано на 18 % ее площади, обладающей благоприятными

условиями жизнедеятельности людей, но гораздо меньшим ресурсно%

природным потенциалом. По нашим приблизительным подсчетам,

лишь 25–30 % этой наиболее плотно заселенной территории в Евро%

пейской России обладает высокопродуктивными сельскохозяйственны%

ми землями и к тому же богатыми запасами минерально%сырьевых ре%

сурсов. 

Труд — как вторая составляющая часть понятия «природные ресур%

сы» — отражает их связь с природой в виде поиска, разведки и добычи

полезных ископаемых, использования биологических ресурсов и всех

других полезных свойств природы для обеспечения жизнедеятельности

людей. Следуя общим закономерностям территориального разделения

труда, эти процессы адаптируются к зональным закономерностям при%

родной среды по мере ее ресурсного освоения. 

Фундаментальное исследование Геологического института РАН пока%

зало, что на всех этапах эволюции природы и развития общества исполь%

зование ресурсов природной среды в качестве всеобщего предмета труда

ведет к освоению пространства вследствие увеличения численности лю%

дей и масштабов их хозяйственной деятельности, но неизбежно ухудша%
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ет состояние природной среды их обитания (Трифонов и др., 2008). Та%

ким образом, связь использования ресурсов природной среды как всеоб%

щего предмета труда и ландшафтной основы среды обитания людей есть

объективная закономерность сбалансированности их использования с

масштабами хозяйственной деятельности. Именно это лежит в основе

неосознанной на протяжении многих веков необходимости учитывать

неизбежность ухудшения состояния природной среды как побочного

результата постоянного роста добычи минеральных ресурсов. Теорети%

ческие основы институционального обеспечения природоохранных рег%

ламентаций и ограничений, разработанные в ответ на риски во взаимо%

действии хозяйственной деятельности и ресурсов природной среды,

предложены, например, в исследованиях Г.А. Фоменко и соавт. (2010).

Их прикладное назначение — адаптация региональных структур ресурсо%

пользования к реальной природной и социальной обстановке. 

Территориальное распределение ресурсов
природной среды в российском пространстве

Территориальное распределение ресурсов природной среды — это

первый исследовательский шаг изучения изменений в сфере ресурсо%

пользования современной России. Пространственно%временной рубеж

современного этапа ресурсного освоения российского пространства мы

относим к 1990%м гг., когда был достигнут пик использования минераль%

но%сырьевых ресурсов экстенсивным способом на осваиваемых участ%

ках. Приняв данный рубеж в качестве отправного для изучения измене%

ний  территориального распределения этих ресурсов, выделим два

ключевых периода за последние 50 лет — 1960–1980 и 1990–2010 гг. 

В ходе овладения природно%ресурсным потенциалом России сформи%

ровался зонально%ареальный тип территориальной структуры ресурсо%

пользования в развитии социально%экономического пространства. При

широтной направленности географического пространства в европейской

части страны в 1960%е гг. сформировался новый Волго%Уральский ареал

территориального совпадения разведанных запасов и производства (до%

бычи) топливно%энергетических ресурсов, а в 1970%е гг. начался его сдвиг

к востоку — на Южный Урал и в Западную Сибирь. К концу 1970%х гг.

здесь четко обозначились две меридиональные полосы, образующие

основной нефтедобывающий ареал в составе Тимано%Печорского, Вол%

го%Уральского, Северо%Кавказского районов на западе и Западно%

Сибирского и Прикаспийского районов на востоке (Приваловская,

Рунова, 1980, с. 59–79). Новый ареал территориального совпадения раз%

веданных запасов и производства железной руды возник в районе КМА,
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на сужающейся базе он сохранился в горнозаводской части Урала и от%

части в Скандинавско%Кольском районе. Тогда же было зафиксировано,

что плотность населения является третьим равноценным участником

формирования ресурсных районов на основе территориального совпаде%

ния разведанных запасов и производства сырьевых ресурсов. 

Еще дальше к востоку, в южных широтах возникли отдельные ареалы

добычи разведанных запасов угля (помимо Кузбасса это угольные бассей%

ны Красноярского края, Иркутской и Читинской областей и др.) и неко%

торых других видов полезных ископаемых, преимущественно руд цветных

металлов. Зонально%ареальный тип ресурсного освоения социально%эко%

номического пространства является результатом развития производства на

базе добычи природных ресурсов, но одновременно этот тип — при опре%

деленных условиях — стимулировал его развитие вглубь и вширь. 

Так, в европейской части пространства, где уже сложились ареалы тер%

риториального совпадения разведанных запасов и добычи природных

ресурсов, крупные изменения в темпах и структуре промышленности на ба%

зе использования природных ресурсов произошли в 1960–1970%х гг. в Бел%

городской, Курской, Астраханской, Волгоградской, Самарской, Ростовс%

кой, Челябинской областях и в Башкирской АССР, а в 1970–1980 гг. к ним

добавились Краснодарский край и Кабардино%Балкарская АССР. При этом

перечисленные регионы по темпам и структурным сдвигам развития про%

мышленности были вполне сопоставимы с малоресурсными областями, та%

кими, как Московская, Ленинградская, Нижегородская, Тульская и др. 

Нарастающим итогом продолжалось ускорение темпов роста и

структурных сдвигов в промышленности Западной Сибири на базе

вовлечения в использование топливно%энергетических ресурсов и в

районе КМА — железорудного сырья (табл. 1.1.1). 

Предыдущий период завершился ростом спроса ресурсов за счет ново%

го освоения пространства. Так, по предварительным подсчетам возмож%

ных объемов добычи полезных ископаемых, геологи предложили создать

11 новых «межрегиональных центров сырьевого обеспечения экономи%

ческого роста страны», включая такие труднодоступные районы, как Ту%

руханский, Верхоянский, Алданский, Северо%Охотский и др. (Орлов,

2009). Опубликован и более дробный перечень центров экономического

развития сугубо сырьевой специализации в слабо освоенных районах (29

названий), с прогнозом численности населения, занятого в сырьевых от%

раслях (Богатство…, 2008, с. 288). Но теперь и геологи осознают, что не

столько разведанные запасы ресурсов, сколько новации в организации их

добычи и благоприятные условия жизнедеятельности людей должны оп%

ределять масштабы ресурсного освоения нового пространства. 

Между тем минерально%сырьевой комплекс составляет основу про%

мышленной структуры страны. Так, по данным СОПСа, в 2004 г. на его
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долю приходилось 42,2 % промышленного производства, при этом на до%

бычу ресурсов — 11,4 % добавленной стоимости, на продукцию I переде%

ла — 22,2 % (цит. по: Богатство…, 2008, с. 263). Россия, специализируясь

на экспорте первичных топливно%энергетических ресурсов, вывозит за

рубеж 1/3 добываемого угля и природного газа, 2/3 нефти и нефтепродук%

тов, в том числе в отдельные годы до 56 % сырой нефти. Доля этих рос%

сийских ресурсов в мировом производстве составляет 10–11,5 %, что в 5

раз превышает долю страны в мировом ВВП (Григорьев и др., 2009, с. 15).

Эти ресурсы обеспечивают 1/4 ВВП России, 1/3 поступлений в государ%

ственный бюджет налогов и более половины экспорта. Но в глобальном

масштабе природные ресурсы материального производства перестали

служить основными предметами труда, так как теперь не только они оп%

ределяют основные источники получения доходов. 
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Таблица 1.1.1
Территориальное распределение производства сырьевых ресурсов по районам

социально6экономического пространства России, в %, 2008 г.

Производства

Районы

Северный

Европей6
ская

территория
страны

Урал Западная
Сибирь

Предбай6
кальская

часть
Восточной

Сибири

Забай6
кальская

часть
Восточной

Сибири
и Дальний

Восток

Производство
электроэнергии

5,7 45,2 19,4 10,6 14,1 5,0

Добыча нефти,
включая
газовый
конденсат

3,6 15,6 12,2 68,1 0,0 0,5

Добыча
естественного
газа

10,4 7,2 28,4 53,3 0,0 0,7

Добыча угля 10,0 1,7 9,2 48,3 24,9 5,9

Добыча
железной руды

9,7 41,9 22,1 3,8 12,5 —

Выплавка
стали

10,6 21,5 51,0 14,9 1,6 0,4

Производство
минеральных
удобрений

3,6 80,5 13,8 1,9 0,8 0,0

Рассчитано по: Промышленность России. М.: Роскомстат, 1996. С. 283–298.
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Доминирование нефти в добыче, экспорте, обеспечении материаль%

ными, финансовыми и другими средствами производства обусловило

крупномасштабное освоение северных таежных районов Западной Си%

бири, где в некомфортных для проживания людей условиях за истори%

чески короткий срок в крупнейший район добывающей промышлен%

ности превратился Ханты%Мансийский АО. Вместе с примыкающими к

нему Ямало%Ненецким АО и Тюменской областью он сосредоточивает

45,6 % всей добычи минерально%сырьевых ресурсов. Из%за высокой ры%

ночной цены они сильно влияют на общую оценку (в сторону пониже%

ния) других значимых видов природно%сырьевых ресурсов, усугубляют

фиксируемый в статистике приоритет топливно%энергетических ресур%

сов в структуре добычи полезных ископаемых, сдерживают подготовку к

эксплуатации разведанных запасов других их видов, изменяя тем самым

географию горно%добывающей промышленности. 

Односторонняя сырьевая специализация экономики в рыночных ус%

ловиях усилила выборочность добычи полезных ископаемых, снизила

фонд вовлечения природных ресурсов в хозяйственное использование и

способствовала формированию устойчивой тенденции оттока населе%

ния из северных и восточных районов. Причины этого явления извест%

ны — спад производства в разных отраслях ресурсопользования обер%

нулся ослаблением (вплоть до полного разрыва) горизонтальных и

вертикальных экономических связей по технологическим цепочкам

между «источниками сырья и предприятиями I, II и III переделов». Ес%

ли в 1970–1990 гг. минерально%сырьевые ресурсы, когда был достигнут

пик их производства экстенсивным способом, выступали общим факто%

ром интеграции пространства в ходе его ресурсного освоения, то к

началу XXI в. они стали фактором внутренней его дезинтеграции (При%

валовская, 2002). Центробежные устойчивые потоки рентообразующих

природных ресурсов обеспечили внешнюю интеграцию страны с зару%

бежьем, по разным трассам трех основных направлений: западного

(страны Западной Европы), центрального (страны Центральной Азии и

КНР) и восточного (страны АТР). 

В настоящее время территориальное распределение богатства недр

России остается очень неравномерным. Наивысшей оценкой запасов

природно%сырьевых ресурсов выделяется Уральский федеральный ок%

руг, но лишь потому, что к нему по субъективным причинам «приписан»

нефтегазопромышленный район, сформировавшийся не более 30 лет

назад на севере Западной Сибири. Более низкие показатели оценки на%

ционального богатства недр в других федеральных округах определяют%

ся либо низким уровнем разведанности их запасов и рыночного спроса

(Восточно%Сибирский и Дальневосточный федеральные округа), либо

подорванностью сырьевой базы европейских округов страны. 
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В основу анализа территориального распределения производства

минерально%сырьевых ресурсов по субъектам Российской Федерации

положена рейтинговая оценка регионов по двум параметрам — по

масштабам производства в общем их объеме и их доле в структуре

отправляемой продукции в конкретных регионах (табл. 1.1.2). Первые

три ранга рейтинговой оценки регионов по масштабам производства

минерально%сырьевых ресурсов отражают ведущие или важные пози%

ции в ресурсообеспечении страны. Первая десятка регионов сосредо%

точивает около 70 % стоимости всей добычи минерально%сырьевых

ресурсов страны, вторая десятка — 19 %, а третья — 6,2 %. 30 регионов,

следовательно, обеспечивают в общей сложности почти 95 % общерос%

сийского объема производства минерального сырья. Четвертая и пятая

группы децильных регионов занимают на общероссийском фоне сред%

нее положение, а три последние группы относятся к малоресурсным

регионам — с отдельными видами минерально%сырьевых  ресурсов

местного значения. 

Второй параметр, указанный в этой таблице, косвенно характеризует

значимость сырьевых отраслей в экономике конкретных регионов, от%

ражаясь в структуре общего вывоза продукции. Чем выше этот показа%

тель, тем более четко проявляется сырьевая специализация региональ%

ной экономики; более низкие его показатели свидетельствуют о том, что

экономика регионов имеет смешанный тип. 

Региональные сопоставления обоих параметров показывают, что тер%

риториальное распределение ресурсов природной среды в пространстве

зависит, прежде всего, от размещения разведанных наиболее востребо%

ванных запасов топливно%энергетических ресурсов и особенностей эко%

номико%географического положения. Это и объясняет большой терри%

ториальный разброс ресурсных регионов в пределах каждой группы.

Например, в первую группу регионов, наряду с северными и восточ%

ными регионами, входят республики Башкортостан и Татарстан,

Оренбургская и Кемеровская  области и г. Москва1. Такая же ситуация

проявляется и в других ресурсных регионах, где на фоне зональных осо%

бенностей пространства действуют азональные социально%экономиче%

ские факторы территориального распределения ресурсов природной

среды. Сочетания тех и других факторов создали зональную асимметрию

осваиваемого ресурсного пространства страны в виде трех исторически

сложившихся зон хозяйственной деятельности (табл. 1.1.3). 
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1 Москва оказалась в ряду наиболее крупных субъектов Российской Федера%
ции по масштабам «добычи» минерально%сырьевых ресурсов (8,8 % общерос%
сийского объёма) из%за превратностей статистики при расчете объемов
производства в добывающих районах.
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Взаимодействие азональных и зональных факторов овладения ресурса%

ми природной среды более четко выражено в масштабе территориальных

образований, сопряженных с размерами экономических районов, чем в

границах субъектов Российской Федерации. Поэтому субъекты РФ — ре%

гионы — объединены по ряду типологических признаков в 12 ресурсных

районов. Эти признаки следующие: уровень овладения природными

богатствами недр страны (осваиваемые — освоенные); масштабы произво%

дства минерально%сырьевых ресурсов, по четырем градациям преоблада%

ния в структуре производства ведущих видов минеральных ресурсов, либо

топливно%энергетических ресурсов (от 100 до 57,6 % в конкретных регио%

нах), либо не топливно%энергетических (от 100 до 53,6 %). Комбинации

перечисленных параметров с дополнением производства деловой древеси%

ны выделены в 10 укрупненных ресурсных районов, занимающих разное

положение в зонах ресурсного освоения пространства. 

Зона осваиваемых ресурсов охватывает подавляющую часть площади

страны, не более 18 % численности ее населения и сосредоточивает 2/3

общей добычи минерально%сырьевых ресурсов. Зона освоенных ресур%

сов включает более 2/3 численности населения страны, но сильно усту%

пает первой зоне по объемам добычи минерально%сырьевых ресурсов, а

третья зона, согласно рейтинговой оценке, отнесется к малоресурсной

(рис. 1.1.1). Приведенные данные показывают четко выраженную

несбалансированность природно%ресурсных и социально%экономичес%

ких факторов овладения богатствами недр страны. Так, крупномасштаб%

ное освоение природно%ресурсного потенциала России почти на 2/3

совпадает со слабозаселенным пространством при недостаточной под%

держке производства основными фондами и инвестициями в основной

капитал. В малоресурсной зоне особое место принадлежит издавна сло%

жившемуся в европейской части району лесопромышленного освоения,

особенно в Архангельской и Вологодской областях, занимающих второе

и третье места в производстве деловой древесины (соответственно 8,5 и

8,2 %). Несмотря на то что в 1990–2004 гг. промышленная вырубка этих

лесов продолжалась, причем даже более активно по темпам прироста

производства, чем в некоторых восточных регионах (Приваловская,

2008, с. 69), приоритет остается за сохранением лесов в лакуне между

Московской и Санкт%Петербургской агломерациями. 

Наибольший интерес для дальнейшего изучения ресурсного освое%

ния пространства представляют районы первых двух зон (табл. 1.1.4). 

Своеобразным рубежом между районами осваиваемых и освоенных

ресурсов стал нефтегазопромышленный север Западной Сибири. На его

долю вместе с расположенным к западу от него северо%западом России

приходится 52 % общего производства минерально%сырьевых ресурсов,

а на три района к востоку от него  — 10,6 %, да и то в основном за счет
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Таблица 1.1.4
Ресурсные районы социально6экономического пространства России, 2008 г.

№

Районы
освоения

природно6
сырьевых
ресурсов

Субъекты
Российской
Федерации
(регионы)

Добыча
минераль6
но6сырье6

вых
ресурсов

в % к итогу
по стране

Производ6
ство дело6
вой древе6
сины в %
к итогу по

стране

Доминиру6
ющие при6

родно6
сырьевые
ресурсы в
структуре
их произ6
водства1

Уровень
освоения

минерально6
сырьевых
ресурсов2

Зона осваиваемых ресурсов

1
Северо%
Запад

Респ. Карелия
Респ. Коми
Ненецкий АО
Мурманская обл.

0,53
2,39
1,69
1,44

5,9
5,6
—
0,4

МСР, древ.
ТЭР, древ.
ТЭР
МСР

2
1
2
2

2
Север
Западной
Сибири

Ханты%
Мансийский АО
Ямало%Ненецкий
АО
Томская обл.

33,3
10,6

1,71

1,7
0,2

1,0

ТЭР
ТЭР

ТЭР, древ.

1
1

2

3

Предбай%
калье
Восточной
Сибири

Красноярский
край
Иркутская обл.
Респ. Хакасия

0,88
0,65
0,29

6,3
3,6
0,2

МСР, древ.
МСР, древ.
ТЭР

2
2
3

4
Север
Дальнего
Востока

Респ. Саха
(Якутия)
Камчатский край
Чукотский АО
Магаданская обл.

2,58
0,09
0,39
0,29

0,6
0,1
—
—

МСР
МСР
МСР
МСР

1
3
2
2

5

Забайкалье
Восточной
Сибири
и юг
Дальнего
Востока

Хабаровский край
Респ. Бурятия
Забайкальский
край
Амурская обл.
Приморский край
Сахалинская обл.

0,36
0,23

0,32
0,29
0,13
4,12

7,1
0,8

0,6
1,4
3,6
0,6

МСР, древ.
ТЭР, древ.

ТЭР, древ.
МСР, древ.
МСР, древ.
ТЭР

2
3

2
3
3
1

Зона освоенных ресурсов

6 Поволжье

Респ.
Башкортостан
Респ. Татарстан
Респ. Удмуртия
Астраханская обл.
Волгоградская
обл.
Самарская обл.
Саратовская обл.

2,31
5,00
1,59
0,18

0,44
1,74
0,29

0,3
0,3
0,7
—

—
—
—

ТЭР
ТЭР
ТЭР, древ.
ТЭР

ТЭР
ТЭР
ТЭР

1
1
2
3

2
2
3

�

´¯—��˚�_˙�˚¸��¨�¯¸�˝��.qxd  28.04.2014  15:50  Page 34



разработки нефти и газа. Последнее место в своей зоне по производству

минерально%сырьевых ресурсов занимает Предбайкалье Восточной Си%

бири (1,8 %), охватывающее 3/5 территории всей Восточной Сибири,

что отражает во многом его транспортную недоступность в условиях глу%

бокой континентальности пространства. 

Самым крупным добывающим районом в зоне освоенных ресурсов

остается Поволжье, занимающее по масштабам производства минераль%

но%сырьевых ресурсов первое место в своей зоне (11,6 %), уступая лишь

Северо%Западной Сибири. К другим ресурсным районам крупной добы%

чи ресурсов относится также юг Западной Сибири (6,9 %). 

Таким образом, территориальное распределение добычи минераль%

ных ресурсов в масштабе укрупненных ресурсно%сырьевых районов как
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Окончание

7 Урал

Пермский край
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Оренбургская обл.

1,72
1,04
0,31
3,42

2,5
2,6
0,2
—

ТЭР, древ.
МСР, древ.
МСР
ТЭР

2
2
2
1

8
Юг 
Западной
Сибири

Алтайский край
Кемеровская обл.
Курганская обл.
Новосибирская
обл.
Омская обл.
Тюменская обл.
(без АО)

0,06
5,92
0,02

0,71
0,07

0,17

2,0
0,3
0,2

0,2
0,5

0,1

МСР, древ.
ТЭР
ТЭР

ТЭР
ТЭР

МСР

3
1
3

2
3

2

9
Центр 
Европейской 
России

Белгородская обл.
Курская обл.
Воронежская обл.
Калининградская
обл.
Ленинградская
обл.
Липецкая обл.
Московская обл.
Тульская обл.

1,18
0,64
0,05

0,29

0,21
0,08
0,02
0,05

0,1
—
—

0,1

3,3
—
—
—

МСР
МСР
МСР

ТЭР

МСР, древ.
МСР
МСР
МСР

2
2
3

3

3
3
3
3

10
Юг
Европейской
России

Краснодарский
край.
Ставропольский
край
Ростовская обл.
Чеченская Респ.

0,25

0,12
0,42
0,09

—

—
—
—

ТЭР

ТЭР
ТЭР
ТЭР

3

3
2
3

1 ТЭР — топливно%энергетические ресурсы;  МСР — минерально%сырьевые
ресурсы;  древ. — деловая древесина.

2 1 — высокий; 2 — средний; 3 — низкий.
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азональный признак ресурсного освоения пространства нарушает зо%

нальные закономерности, но и учитывает его экономические условия

при выборе наиболее пригодных для размещения производства районов. 

Воспользовавшись методикой регионального измерения государ%

ственной экономической политики России (Региональное измерение…,

2007), рассмотрим некоторые экономические показатели субъектов РФ

в пределах этих укрупненных ресурсных районов (ВРП, стоимость ос%

новных фондов, инвестиции в основной капитал, доходы в консолиди%

рованные бюджеты субъектов РФ). В основу оценки значимости назван%

ных параметров положены межрегиональные различия их удельных

величин по отношению к средним показателям в целом по стране. Чем

выше отклонения региональных параметров от средних значений по

стране, тем выше или ниже оценка их положения в разных ресурсных

районах. 

Так, в районах осваиваемых ресурсов высокой оценкой этих межре%

гиональных различий в 4–5 баллов выделяются нефтепромышленные

регионы Севера Западной Сибири, отчасти Северо%Западного района.

На Севере Дальнего Востока удельные показатели ВРП и стоимости ос%

новных фондов близки к средним значениям по стране, но инвестиции

в основной капитал и доходы консолидированных бюджетов регионов

превышают их средние показатели, что свидетельствует о значительной

роли внешнего управления  северными районами. В Забайкалье и на юге

Дальнего Востока межрегиональные различия названных параметров

характеризуют разную степень несбалансированности развития отдель%

ных районов по тем или иным показателям. 

В районах освоенных ресурсов также проявляется слабая взаимная

сбалансированность отдельных экономических и социальных парамет%

ров по разным обстоятельствам. Многие районы, утратив первоначаль%

ные выгоды развития некогда ресурсных районов и не сумев интегриро%

ваться в современную экономику, оказались в большей мере подверже%

ны влиянию системного кризиса, чем ресурсные районы. 

При достаточно сильном внешнем управлении в сфере ресурсополь%

зования открытым остается вопрос, насколько территориальное распре%

деление производства минерально%сырьевых ресурсов соответствует

объективным закономерностям его размещения в пространстве? 

Не касаясь проблемы кардинальной реконструкции сырьевой эконо%

мики современной России, отметим два основных подхода (при множе%

стве вариантов их реализации) к вовлечению природных ресурсов в хо%

зяйственное использование. 

Первый связан с овладением богатых, но слабо разведанных природ%

но%сырьевых ресурсов в ходе продолжения освоения слабозаселенного

пространства на севере и востоке России. Преобладание экспортного
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спроса на углеводородное сырье в современной России стимулирует

продвижение этого процесса вглубь. Однако ужесточаются обществен%

ные требования к организации труда в некомфортной природной и

социальной среде, требования улучшения условий жизнедеятельности

людей, а не только повышения эффективности производства минераль%

но%сырьевых ресурсов. На протяжении многих десятилетий государ%

ство, овладевая богатствами недр России в северных районах, не обеспе%

чивало нормальные условия жизни их населения и ограничивалось

высокими нормативами зарплаты. Похоже, что теперь процесс овладе%

ния богатствами российских недр на экстенсивной основе за счет осво%

ения нового пространства не способен компенсировать потери в его

эффективности; требуются новые технологии, рассчитанные на мини%

мальное использование трудовых ресурсов, а также ограничение масш%

табов и разработка новых форм осваиваемого пространства. 

Второе направление в стратегиях овладения природно%ресурсным

потенциалом страны связано с доразведкой и активизацией добычи ми%

нерально%сырьевых ресурсов на месторождениях как в слабозаселен%

ных, так и в староосвоенных районах. Например, работы по разведке и

оценке месторождений нефти и газа проводятся и в новых перспектив%

ных, и в старых районах Урала и Поволжья, в том числе в Пермском крае

и Свердловской области, в Республике Татарстан. Новые ресурсные ба%

зы дефицитных видов горно%химического и агрохимического сырья по%

лучили развитие в Оренбургской области, в Республике Башкортостан,

в республиках Северного Кавказа и Сахалинской области (Гос. доклад..,

2005, с. 45, 46). 

Итак, продолжать ли овладение труднодоступными минерально%

сырьевыми ресурсами за счет освоения нового пространства, ограничи%

вая его разумными пределами и изменяя стратегию ресурсного освоения

социально%экономического пространства, либо сосредоточивать усилия

на модернизации разрабатываемых месторождений, но в любом случае

при повышении эффективности и социальной значимости использова%

ния природно%сырьевых ресурсов. Обе альтернативы имеют свои «плю%

сы» и «минусы». Скорее всего, необходимо сочетать элементы обоих

подходов с учетом объективно обусловленных зональных и азональных

различий расселения и размещения хозяйственной деятельности

ресурсного освоения неоднородного географического пространства.

(На этом текст Г.А. Приваловской обрывается).
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1.2. СОЦИАЛЬНО%ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ВОСПРОИЗВОДСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ

И.Н. Волкова

1. Постановка проблемы 

Наряду с рациональным использованием и охраной природных ресур%

сов в научной литературе и различных нормативно%правовых источниках

практически всегда упоминается их воспроизводство. Но в научных ис%

следованиях рассмотрению проблем воспроизводства природных ресур%

сов уделяется значительно меньше внимания, чем их использованию и

охране. Тем временем по мере усложнения ситуации с большинством при%

родных ресурсов в мире в целом, и особенно на региональном и локаль%

ном уровнях, обходить вопросы их воспроизводства становится все более

и более методологически неверным и в чем%то даже рискованным. 

Процесс воспроизводства природных ресурсов осуществляется на

уровне регионов с рядом особенностей, но его основные закономернос%

ти являются общими. Без учета региональной специфики воспроизвод%

ства природных ресурсов затруднено управление этим процессом на

местах. 

Воспроизводство природных ресурсов в регионе призвано обеспе%

чивать поддержание (воспроизводство) условий жизнеобеспечения насе�

ления и условий хозяйствования, которые на них базируются. Поэтому

природные ресурсы в регионе должны рассматриваться не только с

точки зрения их экономической оценки в решении современных и

перспективных хозяйственных задач страны, но также и в качестве

своеобразного компонента инфраструктуры данного региона. Это

важно в особенности в том случае, если экономика региона в значи%

тельной мере основана на эксплуатации природных богатств, находя%

щихся на его территории. 

Применительно к России стратегической целью устойчивого разви%

тия является повышение уровня и качества жизни населения на основе

научно%технического прогресса, динамичного развития экономики и

социальной сферы при сохранении воспроизводственного потенциала

природного комплекса страны, а также технологического потенциала в

интересах нынешнего и будущих поколений (Основные положения…,

2002, с. 1) «…если устойчивое развитие — это переход от «экономики ис%
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пользования ресурсов» к экономике их системного воспроизводства, то

роль ведущего звена в этом процессе должны играть не производствен%

ные структуры — предприятия, а воспроизводственные — регионы…»

(Пчелинцев, 2004, с. 36).

С позиций долговременного функционирования хозяйственного

комплекса региона, а также жизнеобеспечения населения очень важно,

чтобы природно%ресурсный базис его хозяйства либо непосредственно

воспроизводился в рамках сохранения сложившейся структуры хозяй%

ства, либо замещался аналогичным по значению для региона материаль%

ным или нематериальным богатством. Наличие суммарного богатства

на конкретной территории должно позволять продолжать социальное и

экономическое развитие региона и в случае полного или частичного ис%

черпания природных ресурсов (подробнее см.: Волкова, 2012а). 

Хотя падение экономической эффективности освоения и использо%

вания природных ресурсов и связано в конечном счете с тенденцией к

их исчерпанию, все же в значительной мере, особенно в последние де%

сятилетия, в эпоху доминирования рыночной экономики и глобализа%

ции мирохозяйственных отношений, оно имеет, прежде всего, экономи%

ческий смысл, зависит от колебаний цен на мировом рынке и далеко не

всегда отражает реальную ценность ресурсов для потребителей на мест%

ном (локальном) и региональном уровнях. Исчерпание или истощение

используемого в данное время природного ресурса на территории реги%

она имеет (или может повлечь за собой) весьма ощутимые или даже ка%

тастрофические последствия в социально%экономической сфере. Нуж%

на, следовательно, превентивная «подушка безопасности». Именно для

случая исчерпания (или возможной экономической невостребованнос%

ти) ныне используемого природного ресурса важно заботиться о его

воспроизводстве или замещении. В принципе такую роль для страны в

целом призван выполнять так называемый Стабилизационный фонд,

или Фонд будущих поколений, а также другие виды аналогичных фон%

дов. Эти фонды, накапливающие некоторую часть рентной прибыли,

предназначены для целевого использования либо в некоем отдаленном

будущем (для будущих поколений), либо в случае наступления крити%

ческих ситуаций в весьма близком от нас по времени будущем. Если для

страны в целом такая ситуация пока может рассматриваться как один из

вариантов будущего, то на региональном и местном уровнях острые

критические ситуации достаточно часто возникали за истекшее 20%ле%

тие реформ и возникают в настоящее время. 

Отчасти указанная проблема смыкается с известной проблемой

реструктуризации экономики регионов. Речь идет о существенном из%

менении структуры хозяйства региона, призванном адаптировать сло%

жившуюся ранее, в условиях достаточной обеспеченности региона при%
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родными ресурсами и их экономической «востребованности», структуру

хозяйства к новым условиям — исчерпания, истощения или потери при%

родными ресурсами прежнего экономического значения. Указанные

процессы широко известны, прежде всего, для территорий угольных

бассейнов и для отдельных месторождений полезных ископаемых, рас%

положенных дисперсно, вне полосы основного расселения. 

Обычно реструктуризация производится после угасания предыдуще%

го типа хозяйства, в порядке помощи данному региону как депрессивно%

му — как вариант развития хозяйства, связанный с преодолением уже

возникших негативных тенденций в развитии экономики региона. 

В свое время Э.Б. Алаев (1967) и А.А. Минц (1970, с. 97) обращали

внимание на то, что затраты на преодоление косвенных последствий вы%

теснения менее «экономичных» природных ресурсов, видов сырья, топ%

лива или материалов могут оказаться больше, чем эффект, получаемый

от внедрения более «экономичных» ресурсов (Э.Б. Алаевым была про%

анализирована эта ситуация на материале Подмосковного бассейна в

связи с проблемой замены подмосковного угля более дешевым донец%

ким). В общем виде это совпадает с описанной О.С. Пчелинцевым

(2004, с. 78) методологической коллизией, связанной с тем, что в поис%

ке оптимальных решений «наибольшую трудность представляет поиск

пути, ведущего к оптимуму». 

Поэтому целесообразно введение превентивных, заблаговременных

стратегических мер, обеспечивающих вложение части прибыли от сов%

ременного использования природного богатства региона в его будущее

благосостояние и развитие. Это может быть осуществлено в виде вложе%

ний в материальный и иные виды капитала, что создает условия для бо%

лее гибкой, последовательной и постепенной трансформации структуры

хозяйства региона, чем это происходит в рамках «авральных», в конеч%

ном счете, мер реструктуризации. То есть предлагается введение и раз%

витие такой формы долговременной (превентивной) региональной по%

литики вместо постреструктуризации. 

В связи с изучением воспроизводства природных ресурсов опреде%

ленный интерес представляет теоретическая модель, предложенная

А.Е. Левинтовым (2008), в которой он выделяет хозяйственный и произ�

водственный типы освоения территории и природных ресурсов. Хозяй%

ственный тип освоения связан с расширенным воспроизводством

природных ресурсов и интенсивным экономическим развитием, произ%

водственный — с экстенсивным развитием и отсутствием воспроизвод�

ства местных ресурсов, освоение территории в таком случае носит

«хищнический», «колониальный» характер. Именно благодаря хозяйствен�

ному освоению человечество уже в течение тысячелетий существует на

земле, в то время как производственное освоение содержит в себе перио%
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дически реализуемые предпосылки экологических и социально%эконо%

мических кризисов. 

Положения упомянутой модели частично основаны на концепции «фи%

лософии хозяйства» С.Н. Булгакова (1990). Важнейшим отличием хозяй%

ственного освоения является именно его нацеленность на расширенное

воспроизводство и даже на «порождение новых ресурсов». Будучи базовым

процессом, оно осуществляется «навсегда», обеспечивая неисчерпаемость

осваиваемого ресурса и осваиваемой территории. Согласно С.Н. Булгако%

ву, идея философии хозяйства заключается в преодолении хозяйствующим

субъектом своей смертности, в воспроизводстве себя — в доме, семье, саде,

круге дел и забот. В этом смысле хозяин  не отличает себя от собственного

хозяйства и границы своей личности проводит по границам своего хозяй%

ства, а не тела или сроку жизни. Его «я» распространяется на скот и двор не

только по праву собственности, но и на правах любви. 

Хозяйство вообще, в противоположность производству, эстетично и

ориентировано ценностным образом, а не целевым. «Хозяйственное ос%

воение… имеет смысл обустройства жизни, это… сбережение ресурсов,

их приумножение в ходе эксплуатации» (Левинтов, 2008, с. 44). 

В отличие от хозяйственного, производственное освоение всегда

приводит к безвозвратной потере ресурса. Важнейшим свойством про%

цесса производства является его необратимость, что резко отличает его

от воспроизводства и хозяйствования. 

По выражению А.Е. Левинтова (2008, с. 49), «…из дров никогда не

получится лес, из бензина — нефть, из электроэнергии — газ, из вина —

виноград и т.д. …производство практически всегда, за редкими исклю%

чениями, связано с изыманием природных (естественных) ресурсов и в

этом — экологическая трагедийность человеческой цивилизации». 

Когда Советское государство в своей производственной, «колониа%

листской» политике посылало людей на производственное освоение но%

вых ресурсов и территорий, в итоге «...люди поневоле преобразовывали

эти производственные задания в хозяйственное островное обустрой%

ство — иначе им было не выжить на своем острове, называемом то

Норильск, то Братск, то Сургут, то еще каким «голубым городом».

И только истощив в людях хозяйственный дух и резерв, государство

смогло вырастить поколение с отбитым напрочь хозяйственным чуть%

ем»1. В проектах «великих строек коммунизма» намеренно закладыва%
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1 
Заметим, что эта фраза чаще применяется в последние 30 лет к утрате хозяй%

ственного подхода (чутья) у крестьян (а в более расширительном понимании —
у тружеников, использующих землю как основное средство производства).

´¯—��˚�_˙�˚¸��¨�¯¸�˝��.qxd  28.04.2014  15:50  Page 41



лось отсутствие идей и объектов воспроизводства: воспроизводство дела%

ло бы ненужными новостройки, — в таком случае хозяйственное разви%

тие приобретало бы интенсивный характер и концентрировалось бы в

пределах ранее освоенных (староосвоенных) территорий (Левинтов,

2008, с. 46). 

Важным культурно%психологическим признаком происходящего ко�

лониального освоения ресурсной территории, дополняющим приведенные

характеристики «производственного освоения», безусловно, следует

считать относительно большое распространение среди пришлого насе%

ления настроений временщичества, намерений поскорее уехать из дан%

ного места навсегда, преобладание отложенного «на потом» сценария

жизни, корыстное и безразличное отношение к месту проживания с де%

визом «после нас хоть потоп». Это явление охарактеризовано, в частнос%

ти, в статье Вл. Серкина (2001), посвященной ситуации в «магаданской

колонии для временщиков» в начале «нулевых» годов, когда по разным

оценкам от 55 до 90 % опрошенных жителей Магадана намеревались уе%

хать на «материк» при первой же возможности. 

Об этом же пишет Б.Б. Родоман (2008, с. 133), утверждая, что характер%

ное колониальное отношение к земле сложилось еще в советское время,

когда «почти все обитатели Севера и Северо%Востока нашей страны

чувствовали себя там не постоянными жителями, а долговременными гос%

тями; они прибывали туда на срок не более своего укороченного трудово%

го стажа, после чего собирались жить «по%человечески» на «материке» в

качестве…пенсионеров». Отсюда и соответствующее их отношение к тер%

ритории временного проживания, на которой был «…разрушен прежний

культурный …ландшафт, а новый, устойчивый и биологически продуктив%

ный, не создан; вместо него (создана. — И.В.) деградирующая среда». 

«Колониальный» характер освоения ресурсной территории, связан%

ный с производственным типом освоения и преобладавший в советское

время, по мнению ряда современных исследователей, в модифициро%

ванном виде продолжается и в настоящее время. Характеризуя совре%

менную ситуацию, В. Княгинин (2000) отмечает, что «фактически

российское освоение сырьевых зон приобретает отчетливо выраженный

характер колонизации. Его опорными пунктами становятся временные

поселения (вахтовые поселки, партии и т.п.), которые развертываются у

источников сырья и перемещаются по мере их истощения к новым. Вол%

на освоения перемещается  с запада на восток России, оставляя за собой

истощенные земли», но, по%видимому, имеет при этом разные проявле%

ния на различных территориальных уровнях и может быть охарактери%

зована (и измерена) различными показателями. 

Случай современного «внутреннего колониализма» в развитых зару%

бежных странах описан в книге Э.С. Райнерта (2011, с. 223–229). Он по%
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казал это на примере норвежских саамов. Их оленеводов заставили стать

лишь производителями сырья, отказавшись для этого от традиционного

полного цикла производства оленины. Тем самым «хозяйственное» ос%

воение усилиями чиновников от Министерства сельского хозяйства

Норвегии постепенно стало «производственным», зависимым к тому же

от государственного пособия. Аналогичный процесс, происходящий, в

Канадской Арктике, антрополог Роберт Пейн назвал «благотворитель%

ным колониализмом» (Райнерт, 2011, с. 227). 

Для экономики, имеющей сырьевую направленность, определение

колониальности освоения ресурсной территории связано, прежде всего,

с ориентацией добычи сырья на внешнего или внутреннего потребите%

ля. Так, на уровне страны в целом для подтверждения  колониального

направления освоения природных ресурсов предлагается использовать

такие показатели, как доля экспорта сырьевой продукции в общем ее

производстве в стране, доля импорта машин и оборудования для сырье%

вого сектора экономики, отражающие в совокупности «включенность»

или, напротив, «выключенность» сырьевого сектора из экономики стра%

ны и его роль в ее модернизации. 

В качестве подтверждения нарастающей колониальности использо%

вания углеводородного сырья России можно привести следующие рас%

четы (табл. 1.2.1).

Другой пример — лесопромышленный комплекс (ЛПК) России.

О том, что он все более приобретает экспортно%ориентированный ха%

рактер, а основное оборудование для его подотраслей импортируется,

пишет, в частности, И.Ф. Кузьминов (2012). Он делает вывод, что «вы%

резанность» ЛПК из национальной экономики нарастает, при этом про%

падают межотраслевые внутрироссийские эффекты от его деятельности,

что, как мы полагаем, и придает ей колониальный характер. 

На региональном уровне это могут быть, прежде всего, показатели, от%

ражающие сравнительное состояние экономики ресурсных и нересурс%

ных регионов страны. В частности, это могут быть показатели инвести%

ционной активности, динамики обновления и износа основных фондов
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Таблица 1.2.1
Добыча и экспорт сырой нефти из России, 1990–2009 гг.

Нефть сырая, млн т 1990 1995 2009

Добыча 516,2 306,8 494,3

Экспорт 109,0 116,0 247,0

Доля экспорта в добыче, % 27,8 37,8 49,96

Рассчитано по: Регионы России, М.: Росстат, 2003–2011. 
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в целом и по подотраслям сырьевого сектора и т. д. Так, в табл. 1.2.2

приведено сопоставление показателей, отражающих значимость мине%

рально%сырьевых отраслей в экономике конкретных регионов (по пока%

зателю  доли минерально%сырьевых ресурсов в структуре отгруженной

продукции1) и динамики износа основных фондов промышленности за

период 1998–2010 гг. Показатели динамики износа фондов с плюсовыми

значениями в таблице характеризуют увеличение износа фондов за ука%

занный период, с минусовыми — уменьшение износа фондов, т. е. отно%
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1 Подробнее см. в разделе 1.1. настоящей книги, написанном Г.А. Привало%
вской (с. 19–37).

Таблица 1.2.2.
Группировка российских регионов по минерально6сырьевой специализации

и динамике износа основных фондов промышленности за 1998–2010 гг.

Доля
минерально6

сырьевых
ресурсов

в структуре
отгруженной
продукции, %

Динамика износа основных фондов промышленности, 
% пункты 

От +21,4
до + 10,7

От +9,3
до +2,8

От +2,5
до +0,2

От 60,1
до 65,0

98,34–49,94

Респ. Коми,
Чеченская

Респ., 
Магаданская
обл., ХМАО,

ЯНАО

Чукотский АО
Респ. Саха
(Якутия)

45,87–28,75
Респ.

Удмуртия

Респ. Тыва, 
Забайкальский

край

Респ.
Татарстан

Респ.
Ингушетия,

Карелия,
Оренбургская,
Мурманская

обл.

25,32–14,60
Камчатский

край
Респ. Калмыкия

Респ.
Башкортостан,

Курская обл.

Белгородская,
Новосибирская

обл.

12,83–6,8 Пермский край
Владимирская,

Самарская
обл.

6,77–3,70
Свердловская

обл.

Ставропольский
край,

Волгоградская,
Саратовская

обл.

Еврейская
автономная

обл.
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сительное улучшение ситуации по этому показателю. Региональные со%

поставления обоих параметров выявили, что наибольшие темпы износа

фондов в промышленности за указанный период отмечаются в группах

регионов с наибольшей долей минерально%сырьевых ресурсов в струк%

туре отгруженной продукции. Это подтверждает предположение о том,

что экономика сырьевых регионов в тенденции способствует сущест%

венному повышению общего износа производственных фондов, а в

более общем виде — значительному снижению эффективности хозяй%

ствования в целом на данной территории. Однако есть и исключения: в

последнем столбце, с относительно благополучными показателями

динамики износа фондов, оказались такие «ресурсные» регионы, как

республики Карелия и Ингушетия, а также Мурманская и Оренбургская

области. Кроме того, за пределами данной таблицы остались регионы с

высокой долей сырьевых отраслей в их экономике, но с положительной

динамикой износа фондов. Это, прежде всего, Амурская, Кемеровская,

Томская и Сахалинская области и Ненецкий АО. Отсюда следует вывод,

что сырьевой характер экономики региона и износ фондов в промыш%

ленности не связаны жестко и при рачительном хозяйствовании и адек%

ватных управленческих решениях возможен иной результат ресурсного

освоения. 

Для выявления признаков «колониальности» освоения на региональ%

ном уровне могут быть использованы и различные социально%экономи%

ческие показатели, отражающие ситуацию в ресурсных регионах, нап%

ример, по уровню жизни населения, благоустройству жилого фонда, в

том числе по доле аварийного и ветхого жилья, по вводу новых жилых

площадей и т.д. 

В частности, как показал анализ динамики регионального распреде%

ления доли ветхого и аварийного жилого фонда (по данным Росстата,

Регионы России, 2005–2011), в общей площади всего жилого фонда в

2005 и 2010 гг. наихудшие показатели характерны в основном для ре%

сурсных регионов, наряду с некоторыми республиками Северного Кав%

каза (Чечней, Ингушетией и Дагестаном). 

Следует отметить, что состояние жилого фонда за пять лет измени%

лась очень незначительно и в целом по РФ (улучшилось всего на 0,1 %),

и по отдельным регионам. Однако последнюю четверть мест на обе даты

занимали одни и те же регионы: республики Тыва, Дагестан, Ингушетия,

Саха (Якутия), Коми, Бурятия, Алтай, Чеченская Республика, Забай%

кальский край, Амурская, Архангельская, Иркутская, Кемеровская, Ма%

гаданская, Сахалинская, Тюменская области, Ханты%Мансийский АО и

Ямало%Ненецкий АО, Ненецкий АО и Еврейская автономная область.

Устойчивое отставание по данному показателю в республиках  Северно%

го Кавказа связано с такими причинами, как недавние боевые действия,
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быстрый прирост населения, слабая экономика и т.д. Однако для ресурс%

ных регионов, в том числе и расположенных в европейской части страны

и характеризующихся более чем двукратным превышением среднерос%

сийских показателей по аварийности и ветхости жилого фонда, этот факт

может служить аргументом в подтверждение как негативного влияния

преимущественно сырьевой направленности экономики на развитие ре%

гиона в целом, так и определенной внутристрановой «колониальности»

освоения сырьевых регионов. На другом полюсе — регионы, занимаю%

щие лучшие места на обе даты: гг. Москва и Санкт%Петербург, республи%

ка Башкортостан, Воронежская, Курская, Липецкая, Московская облас%

ти, Ставропольский и Краснодарский края. Таким образом, несырьевая

«метрополия» и «колониальные» сырьевые окраины внутри страны прос%

матриваются достаточно четко. 

Что касается локального или муниципального уровня, то в данном слу%

чае, очевидно, речь может идти о «внутренней колонизации» как в ресу%

рсных регионах, так и в нересурсных, в периферийных частях практи%

чески любого российского региона. 

Отметим, что проблема воспроизводства природных ресурсов является

частью более широкой проблемы общественного воспроизводства, кото%

рая традиционно рассматривается в сфере экономических наук. 

Насколько нам известно, в последнее время в социально%экономи%

ческой  географии не проводилось специальных комплексных исследо%

ваний вопросов воспроизводства природных ресурсов. Имеющиеся ра%

боты были посвящены, главным образом, восстановлению отдельных

видов природных ресурсов: земельных, лесных (древесных и недревес%

ных), животного мира, и т.д., причем без учета их связи с экономически%

ми и социальными аспектами1. 

Изучение географических проблем воспроизводства природных ре%

сурсов как в целом в России, так и в региональном разрезе, на наш

взгляд, предполагает последовательное решение ряда задач (подробнее

см.: Волкова, 2013): 

А) выявить, сколько природных ресурсов разного типа и вида имеет%

ся (находится) в настоящий момент на территории страны и того или

иного региона (оценка количества и качества в физической, натураль%

ной форме); 
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1 Вопросам воспроизводства лесных ресурсов, наряду с их рациональным
использованием, была посвящена одна из ранних статей Г.А. Приваловской
(Приваловская, Горовой, 1964), а также соответствующий раздел в монографии
(Горовой, Приваловская, 1966).

Ряд вопросов воспроизводства атмосферного кислорода в ЦЭР были рас%
смотрены  нами ранее (Волкова, 1988).
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Б) выявить, могут ли они быть выражены в стоимостной форме (см.

главу 1.6); 

В) определить, какая часть этих ресурсов в стране или в регионах

фактически самовоспроизводится, какая часть воспроизводится искус%

ственно или может быть воспроизведена обоими способами в принципе

(но реально НЕ воспроизводится по тем или иным причинам); 

Г) выявить, какие социально%экономические проблемы в стране или

в регионах   могут проявиться в будущем в случае недостаточного

воспроизводства природных ресурсов или его полного отсутствия; 

Д) установить, какая часть невоспроизводимых и не воспроизводя%

щихся (из числа в принципе воспроизводимых) ресурсов может быть

возмещена регионам в виде иных видов совокупного капитала (богат%

ства) и в каких именно; 

Е) установить, в каких регионах России применим такой «балансо%

вый» подход, или же есть регионы, где истощение (вследствие недоста%

точного воспроизводства или неполного замещения) природно%ресурс%

ного богатства не повлечет за собой отрицательных социальных и

экономических последствий в обозримом будущем. 

Деятельность по воспроизводству природных ресурсов может быть,

как нам представляется, выделена в отдельную, самостоятельную подот%

расль хозяйства. Именно через процессы воспроизводства возместимых

и восстановимых природных ресурсов общество может регулировать,

управлять, положительно влиять на возмещение, восстановление, заме%

ну или воссоздание (но не на возобновление — как на процесс самовос%

становления, осуществляемый «самой природой»!), а также на размеще%

ние природных ресурсов. 

Вопросы воспроизводства природных ресурсов имеют непосред%

ственное отношение к проблеме устойчивого развития в условиях ры%

ночной экономики, к региональной политике и проблемам управления.

Об этом убедительно пишет, в частности, О.С. Пчелинцев (2004, с. 35,

36): «…в условиях рыночной экономики процессы воспроизводства (вос%

становления и приумножения) ресурсов протекают в другой форме, чем

процессы использования ресурсов». Связано это, по его мнению, прежде

всего, с тем, что эти процессы протекают «по большей части за предела%

ми рынка… — в соответствующих подсистемах биосферы». В этой связи

процессы воспроизводства заметно усложняются и к ним неприменимы

представления об «автоматизме действия рынка». Скорее наоборот —

именно в сфере воспроизводства отдельных групп и видов ресурсов, в

том числе природных, в пределах регионов (территорий), наряду с инф%

раструктурой, занятостью населения, расселением и др., наиболее ярко

проявляются так называемые «провалы» рынка (marketfailures). Именно

«глубоким расстройством механизмов воспроизводства», по мнению
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О.С. Пчелинцева, объясняются убыль населения России, ее трудовых ре%

сурсов, капитальных ресурсов, износ активной части промышленного

оборудования и основных фондов, а также катастрофический износ

инфраструктуры и жилищного фонда страны. В этой ситуации, по его

мнению, следует заново создавать экономическую систему устойчивого

развития (которое выступает, по существу, как новое название давно

знакомого воспроизводственного подхода) — «воспроизводственную

экономику». Ей соответствует «стратегия экономического развития, ос%

нованная на нормализации ресурсных циклов, с установлением общест%

венного контроля за процессами воспроизводства труда, капитала и при%

родных ресурсов» (Пчелинцев, 2004, с. 33, 34). Об этом же писал и

Дж. М. Кейнс (2007), отмечая несостоятельность рынка при решении

проблем, связанных с воспроизводством природных ресурсов, относя%

щихся, по его классификации, к квазиобщественным товарам и требую%

щим в силу этого государственного регулирования. 

На основе такого подхода делается вывод, что «решение вопросов

воспроизводства требует создания собственной институциональной

структуры, ядром которой должны стать регионы и города как специали%

зированные воспроизводственные системы». Они станут «субъектами ус%

тойчивого развития», главными организаторами перехода к такому разви%

тию (Пчелинцев, Любовный, Воякина, 2000), так как это определяется их

объективной ролью «арены» воспроизводства — пространства взаимодей%

ствия ресурсных подсистем в границах регионов, о чем писали еще в

1960–1970%е г., например, Б.П. Орлов и Р.И. Шнипер (1968). 

Что касается управления, то ему на региональном уровне О.С. Пче%

линцев (2004, с. 37) отводит роль «согласования и интенсификации

воспроизводственных циклов», а региональной политике — роль «тер%

риториальной организации воспроизводства ресурсов», притом, что ны%

нешняя ее цель — «выравнивание уровней» (развития. — И.В.) — обра%

зует в действительности лишь «надстройку» над этим фундаментом. 

Таким образом, можно утверждать, что всестороннее исследование

процесса воспроизводства природных ресурсов является актуальной

проблемой современной географии, которая требует изучения, проводи%

мого с учетом региональных особенностей ее проявления.

2. К концептуальным основаниям понятийно6терминологического
аппарата в области воспроизводства природных ресурсов 

Методологические и теоретические вопросы географии воспроиз%

водства природных ресурсов, в особенности его социально%экономиче%

ские аспекты, насколько нам известно, в последние два десятилетия не
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исследовались. Рассмотрим, прежде всего, основные понятия в сфере

воспроизводства природных ресурсов. 

Согласно классификации природных ресурсов и их значениям, при%

веденным в Горной энциклопедии (1984—1991), «…совокупность

природных ресурсов внешних геосфер Земли представлена взаимосвя%

занными компонентами, используемыми или намеченными к использо%

ванию; входящими в естественный кругооборот веществами или прив%

несенными в процессе человеческой деятельности; постоянными или

переменными по массе; возобновимыми (восполняемыми) и невозобнови�

мыми по массе и качеству с учетом фактора времени; постоянными,

убывающими или прирастающими по видовому разнообразию». 

Применительно к возобновлению природных ресурсов фактор вре�

мени в самом общем виде трактуется следующим образом. К исчерпае�

мым относятся природные ресурсы, потребности в которых значительно

превосходят скорость естественного восполнения, что неизбежно при%

водит к их истощению. По скорости естественного образования исчер%

паемые природные ресурсы можно подразделить на невозобновляемые

(минерально%сырьевые ресурсы, возобновление которых происходит за

миллионы лет), возобновляемые (биологические, т.е. ресурсы раститель%

ности и животного мира) и относительно (не полностью) возобновляемые

(продуктивные пахотно%пригодные почвы, водные ресурсы в регио%

нальном аспекте) (География. Современная иллюстрированная.., 2006).

Несколько иначе определяет так называемые «не полностью возобновля�

емые природные ресурсы» Финансовый словарь (Финам, 2012) — как ре%

сурсы, у которых скорость восстановления ниже уровня хозяйственного

потребления (пахотно%пригодные почвы, спеловозрастные леса, регио%

нальные водные ресурсы). 

В то же время, согласно Экологическому энциклопедическому сло%

варю (И.И. Дедю, 1989), невозобновимые природные ресурсы — это «…при%

родные ресурсы (минералы, вода, некоторые виды растений и животных

и др.), которые после их исчерпания не могут быть восстановлены чело%

веком в данное время или восстанавливаются со скоростью, значитель%

но меньшей, чем скорость их прямого использования». 

В данном случае, по нашему мнению, объединены два разных осно%

вания для группировки: изначальная невозможность восстановления

(воспроизводства) ресурса в силу длительности времени такого процес%

са, несопоставимого с «масштабом человеческого времени», и невоз%

можность восстановления некоторых, в принципе восстанавливаемых,

воспроизводимых вне человеческого вмешательства ресурсов, исчер%

панных человеком (проще — уничтоженных им) и оттого уже ставших

невоспроизводимыми. По этой причине в разряд невоспроизводимых у

авторов данного словаря попали вода, обычно относимая, в рамках кру%
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говорота воды в природе, к воспроизводимым природным ресурсам, а

также «некоторые виды растений и животных». Все это вносит дополни%

тельную путаницу в данный вопрос. 

Рассмотрим более подробно некоторые временные аспекты возоб%

новления природных ресурсов вообще и в их сопоставлении с времен%

ными параметрами в обществе и у человека как биологического индиви%

да. В табл. 1.2.3 приведены для сравнения некоторые из таких времен%

ных параметров в лесоводстве и демографии. В качестве критерия

времени «воспроизводства населения» нами взяты два показателя (пара%

метра), применяемых в демографических исследованиях: ожидаемая

продолжительность жизни человека при рождении1, в годах, и так назы%

ваемая «длина жизни поколения» людей 2. 

Примерно такие же временные параметры восстановления, но уже

естественных экосистем и лесных экосистем, в частности, приводит в

своей работе и Г.Г. Козменко (2007, с. 1): «На территории России в пос%

ледние годы был невольно поставлен грандиозный опыт по восстанов%

лению естественных экосистем. …Заброшенные угодья стали эволюци%

онировать в исходные естественные экосистемы. Первые оценки пока%

зывают, что для восстановления естественной степи понадобилось более

10 лет. В то же время лесным экосистемам, судя по скорости зарастания,

потребуется более 40 лет для восстановления мелколиственных вторич%

ных лесов и более 100 лет для реставрации первичных еловых лесов. Для

восстановления буковых лесов также потребуется более 40 лет». 

Однако, по оценке Д.И. Люри, С.В. Горячкина и Н.А. Караваевой

(2012, с. 40–43), процессы восстановления почвенного и растительного

покрова на залежных землях происходят дольше, существенно различа%

ясь при этом в разных природных зонах. Так, по их данным, в зоне сред%

ней и южной тайги для еловых лесов это 170–180 лет. В зоне широколи%

ственных лесов восстановление дубрав и серых лесных почв происходит

примерно с одинаковой скоростью, ориентировочно за 80–100 лет. В ле%

состепи профиль типичных черноземов формируется через 30–40 лет
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1 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — число лет, которое
в среднем предстояло бы прожить человеку из поколения родившихся, при усло%
вии, что на протяжении всей жизни этого поколения повозрастная смертность
останется на уровне того года, для которого вычислен показатель. 

2 Поколение — промежуток времени, отделяющий отца от сына, — вплоть до
XX в. он составлял приблизительно 33 года; теперь эта цифра приближается к 25
годам. Такое «уменьшение продолжительности» интервала между поколениями
соответствует такому же ощутимому снижению в отношении «умственного воз%
раста» сына или отца, поскольку последний уже менее озабочен «сохранением
дистанции» (Философский словарь, 2009). 
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после прекращения их распашки и забрасывания, а типичная степная

растительность восстанавливается не менее чем через 50–60 лет. 

Заметим, что по данным многолетних наблюдений и анализа процес%

сов восстановления нарушенных биогеоценозов на эталонных участках

оленьих пастбищ в лесотундре и северной тайге среднестатистический

показатель восстановления нарушенных пастбищ составляет 50 лет (Гос.

доклад о состоянии и об охране…, 2012). 

Интересно в этой связи привести примеры из области землепользо%

вания. Так, подсечное земледелие, широко распространенное в Цент%

ральной Европе и на значительной части европейской территории

современной России, предполагало периодическое выжигание подсе%

ченного за один%два года до этого и высохшего древостоя на выбранных

для земледелия лесных землях. В результате зола сожженных деревьев и

кустарника способствовала сохранению плодородия почвы примерно в

течение 15 лет. Затем почва истощалась, и земледельцы переносили свое

поселение в другое место, жгли и раскорчевывали новый участок леса.

На старое место они возвращались лишь спустя 30–40 лет, когда там

вновь вырастал лес (Малинова, Малина, 1988). Таким образом, если со%

отнести эти цифры с продолжительностью жизни «поколения» людей,

получаем, что поселение переносилось на другое место в среднем один

раз за поколение, а плодородие почв падало кардинально два раза за по%

коление людей.

В дополнительном анализе нуждается проблема связи временных ас%

пектов воспроизводства природных ресурсов и различных экономи%

ческих циклов: деловых (бизнес) циклов, циклов Кондратьева, долгов%

ременных трендов Ф. Броделя и др. (см.: Волкова, Приваловская, 2002). 

В табл. 1.2.4 приведены временные параметры скорости водообмена

(водооборота, восстановления исходных параметров объема и качества)

различных видов водных ресурсов (по Н.Ф. Реймерсу, 1990, с. 70), из ко%

торых можно сделать неутешительный вывод о том, что с точки зрения

продолжительности жизни и деятельности человека восстановимыми (а

следовательно, в каком%то диапазоне и воспроизводимыми) могут быть

только воды озер, болот, рек и вода (влага) в атмосфере, почве и организ%

мах. Наименее исследованы в этом отношении подземные воды, кото%

рые становятся все более востребованными и важными по мере истоще%

ния и загрязнения поверхностных водоемов. Однако даже по самым

оптимистическим оценкам скорость их восстановления не идет ни в ка%

кое сравнение со скоростью водооборота поверхностных вод. 

Следует заметить, что разделение природных ресурсов на возобнови%

мые и невозобновимые достаточно условно из%за постепенных измене%

ний научно%технических возможностей человечества. В качестве приме%

ра можно привести созданные людьми из отходов производства и пот%
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ребления острова или полуострова, в частности в малоземельной Япо%

нии, или намытые и «отвоеванные у моря» поля в Нидерландах, опрес%

нение морских вод в промышленных масштабах, гидропонику и т.д. Это

говорит о том, что хоть и в малых размерах, но возобновление земли как

территории, как плацдарма для размещения чего%либо на суше и как

плодородного слоя, а также пресных вод не только теоретически в прин%

ципе возможно, но и становится экономически оправданным в экстре%

мальных условиях ряда стран и регионов. 

С другой стороны, новые исследования и нашедшие подтверждение

научные гипотезы о происхождении, развитии и воспроизводстве ряда

полезных ископаемых органического происхождения также могут в

ближайшее время изменить наше представление об их невоспроизводи%

мости. Прежде всего, это относится к ресурсам нефти. Так, например,

гипотеза российского исследователя, специалиста в области микробио%

логической промышленности Б. Зимина, исследовавшего, как зарожда%

ется нефть на глубине в несколько тысяч метров, говорит о том, что это

не только неисчерпаемый ресурс, но и возобновляемый. По его мне%

нию, нефть сформировалась вовсе не из органических остатков расте%

ний и водорослей, неизвестно каким образом попавших на большие

глубины. Она продолжает зарождаться сегодня на наших глазах из био%

массы микроорганизмов, весь жизненный цикл которых проходит в глу%

бинных пластах. Отсюда делается далеко идущий вывод, что если эта

гипотеза верна, то единственной проблемой может стать слишком глу%

бокое ее залегание, а вовсе не дефицит, как полагали до сих пор (Сурин,

2010). 

Возвращаясь к понятийно%терминологическому аппарату проблемы

воспроизводства природных ресурсов, необходимо поставить вопрос:
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Таблица 1.2.4
Скорость водообмена различных видов водных ресурсов,

по Н.Ф. Реймерсу (1990, с. 70)
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действительно ли авторы словарей имеют в виду одно и то же, употреб%

ляя приведенные формулировки терминов? Так как из короткого текста

в словарях это установить достаточно сложно, то возьмем на себя сме%

лость предположить, что имелось в виду, в конечном счете, одно и то же. 

Тем не менее, если внимательно отнестись к смысловому содержа%

нию этих терминов, можно заметить, что более общим понятием — от%

носительно характеристики вида природных ресурсов — следует

считать, как нам представляется, терминологическую пару «возобнови�

мые / невозобновимые» ресурсы. В этом случае мы имеем объективную их

характеристику, их собственное, внутренне им присущее свойство, вне

зависимости от того, как оно кем%то реализуется. 

Напротив, говоря о «возобновляемых/невозобновляемых» природных

ресурсах, мы имеем в виду некий (возможный или уже осуществленный)

результат определенной деятельности субъекта их использования — во%

зобновляет он их или нет? 

Эта путаница (или простое невнимание к тонкостям русского язы%

ка?) стирает границу между очень важной характеристикой природных

ресурсов: каковы они есть сами по себе и как к ним относятся в процес%

се их использования те субъекты природопользования, кто это делает

(или делал ранее, будет делать в будущем). Отсюда в общем виде можно

заключить, что многочисленные разговоры о важности воспроизводства

природных ресурсов в действительности, как правило, лишь камуфли%

руют весьма незначительное внимание к данной проблеме. Вернее будет

сказать — о необходимости воспроизводства природных ресурсов много

говорят и пишут, а вот происходит ли оно в реальности и в каком мас%

штабе, виде и т.д. — совершенно недостаточно отражено в научных раз%

работках и в нормативно%правовых источниках, по крайней мере, в на%

шей стране. 

Определенную путаницу в вопросы воспроизводства природных ре%

сурсов вносит также и то, что одни и те же термины, но с разным смыс%

лом, используются применительно к биологическим (воспроизводимым

ресурсам) и к минеральным ресурсам (полезным ископаемым). Про

последние нельзя сказать, что они  «небиологические» — ведь известно,

что нефть и природный газ являются продуктами длительной и специ%

фической переработки в особых условиях веществ растительного и жи%

вотного происхождения. Однако, как и в случае с действительно мине%

ральными ресурсами неорганического состава и происхождения, они

относятся по признаку «воспроизводимости» к «невоспроизводимым ресур�

сам». Граница в данном случае проходит именно по времени восстанов%

ления, — например, что и нефть (см. выше), и природный газ, а также

торф, сапропель и другие органические виды полезных ископаемых

продолжают образовываться в соответствующих сферах Земли, т. е. фак%
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тически их «запас» с точки зрения человечества так или иначе восста%

навливается. Однако, так как эти процессы происходят настолько дли%

тельно (медленно) во времени относительно длительности обобщенно%

го понятия «поколение людей», их принято относить именно к «невосп%

роизводимым». 

Что же входит в понятие «воспроизводство» природных ресурсов?

Какие виды деятельности могут считаться направленными именно на

воспроизводство, а не, например, на охрану ресурсов от нерационально%

го использования, их качественного ухудшения и т.д.? Четкой грани

здесь, возможно, нет. Тем не менее для дальнейшего рассмотрения все%

го круга вопросов, связанных с воспроизводством ресурсов, выяснить

это необходимо. 

Как считает М.А. Невская (2012, с. 110), воспроизводство природных

ресурсов может рассматриваться в двух аспектах в зависимости от пос%

тавленной цели: 

— дальнейшего использования или потребления (воспроизводство

минерально%сырьевой базы, сельскохозяйственных угодий, рыбопро%

мысловых водоемов и т.п.); 

— восстановления первоначальных свойств и функций природной

среды. 

Первый из перечисленных аспектов воспроизводства природных ре%

сурсов связан с многообразными хозяйственными мероприятиями по

восстановлению природных ресурсов на том уровне, который необхо%

дим для экономического развития страны и ее регионов, а также для

поддержания социальных условий жизни населения в течение опреде%

ленной перспективы. Этому аспекту воспроизводства и посвящено на%

ше исследование. 

Во втором же аспекте, по мнению М.А. Невской, воспроизводство

будет связано с затратами не на вышеупомянутые хозяйственные меро%

приятия, а на компенсацию ущерба, нанесенного среде, восстановле%

нию ее ландшафтно%экологического потенциала. Однако природные

ресурсы и природная среда —  не одно и то же. И если речь идет о восп%

роизводстве природной среды (природных условий), то это другой ас%

пект исследования — изучение воспроизводства не только природных

ресурсов, но и всех благ природы вообще (непосредственно интересую%

щих человека богатств и чисто природных свойств среды, в конечном

счете необходимых человеку). Иначе придется рассматривать и такие

виды воспроизводства, как восстановление экологических параметров

различных природных сред, элементов климата и т.д. Это слишком ши%

рокая, всеобъемлющая задача, которую мы перед собой не ставим. 

Обратимся далее к формулировкам, приводимым в современных

российских энциклопедиях и в других солидных литературных источни%
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ках. Так, при определении понятия «освоение природных ресурсов» в

Горной энциклопедии (1984–1991) указано, что оно «…сводится к их вы%

явлению, оценке, разведке, кадастрированию по видам (таксация лесов,

земельный кадастр, водный кадастр, подсчет запасов и т.п.), к собствен%

но использованию, сбережению и охране от истощения, поддержанию

продуктивности, а также восстановлению (рекультивация ландшафтов и

почв, восстановление и укрепление берегов морей и крупных водохра%

нилищ, мелиорация почв, лесонасаждения и т.п.)». В данном определе%

нии не упоминается понятие «воспроизводство», но по смыслу всего

этого высказывания можно заключить, что его «раскрыли» в виде суммы

таких понятий, как «…охрана от истощения, поддержание продуктив%

ности, а также восстановление…» различных видов природных ресурсов.

В то же время истощение природных ресурсов — понятие, тесно связанное

с их своевременным и адекватным по количеству и качеству воспроизвод�

ством. При этом следует различать понятия «истощение» и отсутствие

«возобновления». Как известно, возобновимые ресурсы при расточитель%

ном, нерациональном, хищническом и т.д. использовании могут перей%

ти в группу ресурсов невозобновимых. В качестве примера обычно приво%

дят виды животных и растений, которые уже полностью истреблены

человеком, а также отдельные участки почв и угодий, превращенные им

в «бедленды». Применительно к изначально невоспроизводимым мине%

ральным ресурсам под истощением понимают иное — сокращение запа%

сов разведанных, оцененных и подготовленных к добыче ресурсов ниже

величины запасов в предшествующий период времени. 

В табл. 1.2.5 приводится несколько вариантов определения термина

«воспроизводство», в том числе применительно к природным ресурсам.

Авторы этих определений довольно сильно расходятся в своем понима%

нии содержания и сущности процессов воспроизводства. Различия

заключаются, например, в ориентации на подходы, которые с опреде%

ленной долей условности могут быть названы «экосистемным» и «техно%

логическим». Экосистемный подход связан с постановкой задачи вос%

создания и увеличения запасов ресурсов, улучшения их качественных

характеристик. Технологический же подход предполагает искусствен%

ную компенсацию «израсходованных» ресурсов (см., например: Дедю,

1989). Так, Большой энциклопедический словарь (2000) объединяет в

понятии «воспроизводство природных ресурсов»» и естественный, и иску%

сственный процессы «приращения запасов природных ресурсов», относя к

этому еще и восстановление их качественных характеристик. В то же

время Современный экономический словарь (Райзберг и др., 2002) оп%

ределяет «воспроизводство», в том числе природных ресурсов, как «вос%

создание израсходованных факторов производства… посредством их

последующего производства». 
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Какие природные ресурсы, с точки зрения разных авторов, могут

воспроизводиться не только сами, естественным образом, но и челове%

ком? В этом вопросе также нет ясности. Так, например, Н.Ф. Реймерс

(1990, с. 5, 6), во введении к своему словарю%справочнику по природо%

пользованию приводит отдельную, авторскую рубрикацию термино%

логического массива, относящегося к охране природы и окружающей

человека среды как раздела природопользования. В этой рубрикации,

с нашей точки зрения, интересно, что Н.Ф. Реймерс в разделе 1.1.3

«Рациональное использование, сохранение и воспроизводство при%

родных ресурсов», в подпунктах 1.1.3.2–1.1.3.11 приводит перечень

природных ресурсов, к которым он, наряду с охраной, применяет или

не применяет термин «воспроизводство». По его мнению, воспроиз%

водство применимо к почвам, растительности (продуцентам), живот%

ному миру (консументам), к организмам — редуцентам, а также к при%

родным системам. В этот список не попали литосфера и атмосфера,

воды (суши и океана), а также ландшафты и охраняемые природные

территории и акватории. 

Однако далее им же на с. 455 дается такое определение ресурсов

литосферы: это «...все природные ресурсы, заключенные в литосфере

Земли (в том числе геоморфологические, почвенно%земельные, мине%

ральные, гидротермические и т.п.)». Таким образом, при более близком

рассмотрении оказывается, что часть литосферы относится к воспроиз%

водимым ресурсам, другая же — нет. 

Н.Ф. Реймерс (1990, с. 230–235) предпринял также попытку созда%

ния достаточно полной классификации природных ресурсов. Эта клас%

сификация включала и так называемые «антиресурсы», связанные с

эрозией почвы, глубинными жидкими загрязнителями и т.д. 

Особенностью составленной Н.Ф. Реймерсом таблицы (табл. 1.2.6)

является то, что воспроизводство природных ресурсов рассматривается в

весьма широком контексте как относительно частный случай более об%

щих свойств природных ресурсов, включающих также их возмести�

мость, возобновимость и восстановимость. 

Однако, с нашей точки зрения, предложенная Н.Ф. Реймерсом клас%

сификация дискуссионна. Безусловно, согласиться можно только с

классификацией второй и третьей из выделяемых им основных групп

ресурсов: «возобновимые — невозобновимые» и «заменимые — незамени�

мые». В то же время  определенную путаницу в данную группировку вно%

сит двукратное употребление парных терминов «восстановимые и невос�

становимые» и «воспроизводимые — невоспроизводимые», смысловые

различия между которыми не всегда ясны. В первой группе «возмести�

мых — невозместимых ресурсов» оба эти термина даны в скобках как

расшифровывающие, дополнительные к основному термину. А в так на%

59

È.Í.  Âîëêîâà

´¯—��˚�_˙�˚¸��¨�¯¸�˝��.qxd  28.04.2014  15:50  Page 59



60

Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìû âîñïðîèçâîäñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ...

Таблица 1.2.6
Три основные и одна дополнительная парноальтернативные группы естественных

природных ресурсов, по Н.Ф. Реймерсу (1990, с. 458)

Номер
группы

Парноальтернативные
группы естественных

природных ресурсов

Характеристика
ресурсов

Каким образом, через
какие виды деятельности
или функции реализуется

это качество

П
Е
Р
В
А
Я

Ресурсы возместимые
(восстановимые,
воспроизводимые)

Те, которые могут
быть экономически
восстановлены
(возмещены,
воспроизведены)
для хозяйства

С помощью усиленного
поиска новых источни%
ков  или вовлечения  ра%
нее не использовавших%
ся по экономическим
соображениям
резервов (например, с
помощью геологической
разведки и усовершен%
ствования технологий
добычи минеральных ре�
сурсов)

Ресурсы невозместимые

Не могут быть эко%
номически  восста�
новлены (возмещены,
воспроизведены) для
хозяйства

В
Т
О
Р
А
Я

Ресурсы возобновимые
Способные к
самовосстановлению

Через размножение или
др. природные циклы
восстановления за сро%
ки, соизмеримые со
сроками их потребления

Ресурсы невозобновимые
Не способные к са�
мовосстановлению

Т
Р
Е
Т
Ь
Я

Ресурсы заменимые
Те, которые могут
быть заменены иными
ресурсами

Топливно%минеральные
энергетические
ресурсы  — на гидро%
энергию, атомную,
ветровую, солнечную
энергию и т.п.

Ресурсы незаменимые
Те, которые не могут
быть заменены иными
ресурсами

Кислород воздуха,
виды живого, пресную
чистую воду для питья
нельзя заменить ничем

Д
о

п
о

л
н

и
те

л
ь

н
ая Ресурсы восстановимые

(воспроизводимые)

Те, которые принци%
пиально можно вос�
создать

Экосистема — ограни%
ченно воспроизводимый
ресурс

Ресурсы
невосстановимые
(невоспроизводимые)

Те, которые принци%
пиально нельзя вос�
создать

Биологический вид —
невосстановимый ре%
сурс
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зываемой дополнительной группе основным используемым парным

термином являются «восстановимые — невосстановимые ресурсы», а в ка%

честве дополнения к нему выступают «воспроизводимые — невоспроизво�

димые» ресурсы». В итоге непонятно, в чем тогда разница между этими

группами ресурсов с точки зрения Н.Ф. Реймерса? Зачем в данной таб%

лице им была приведена еще и дополнительная группа парноальтерна%

тивных ресурсов? 

Как нам представляется, для так называемой дополнительной груп%

пы лучше было бы использовать термин «воссоздаваемые — невоссоздава�

емые ресурсы», что и следует из данной самим Н.Ф. Реймерсом характе%

ристики этой группы ресурсов. 

Что же касается выделенной им первой группы, то фактически

Н.Ф. Реймерс здесь следует сложившейся в практике российской геоло%

гии и геологоразведки терминологии, когда термин «воспроизводство»

относят к минерально%сырьевым ресурсам, подразумевая под этим вос%

полнение их запасов посредством расширенного поиска, разведки, изу%

чения, оценки и зачисления на баланс новых месторождений. Понятно,

что на самом деле этот случай описывает лишь определенный вид дея%

тельности, по сути не являющийся воспроизводством восстановимых

(воспроизводимых) природных ресурсов, напротив — относящийся к

НЕвоспроизводимым, НЕвосстановимым минерально%сырьевым ресур%

сам. Это также вносит определенную путаницу в вопрос о воспроизвод%

стве природных ресурсов за счет сложившейся неудачной терминологии

на русском языке. 

Однако в других языках, например английском и немецком, с нашей

точки зрения, дело обстоит не лучше (табл.1.2.7). Так, при многообразии

специальных терминов, например, в английском языке — для обозначе%

ния восстановления или возобновления, как только дело доходит до по%

нятий, связанных с воспроизводством, возникает та же ситуация, что и

в русском языке, — см. пример перевода термина «воспроизводство по�

лезных ископаемых». 

Возможно, более точно специфику этой группы ресурсов отразили

бы предлагаемые Н.Ф. Реймерсом термины «возместимые — невозмес�

тимые» минерально%сырьевые ресурсы. Однако ввести эти термины в

российский научный обиход пока не удалось. В то же время, следуя

логике данной группировки, получается, что «воспроизводимых — нево�

спроизводимых» природных ресурсов как отдельной группы у Н.Ф. Рей%

мерса фактически не существует, поскольку вся его типология подра%

зумевает «потенциальное», еще несовершенное действие, определен%

ную возможность, в том числе экономическую, некой деятельности по

поводу природного ресурса, но не фактически осуществленную, совер%

шенную работу по вовлечению их в хозяйственный оборот. 
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Осуществлять такую деятельность реально человек может двумя ос%

новными способами: 

а) помогать или хотя бы не мешать протеканию естественных про%

цессов, т. е. действовать совместно с ними; 

б) полностью или частично заменять естественные процессы искус%

ственными, т.е. собственно дополнительно воспроизводить то, что при%

рода производит естественным образом. 

Результаты этих видов деятельности по воспроизводству природных

ресурсов, реально (фактически) осуществляемых человеком и не рас%
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Таблица 1.2.7
Термины, связанные с воспроизводством природных ресурсов, на русском,

английском и немецком языках

Термины
на русском  языке

Термины
на английском языке

Термины
на немецком языке

Возместимые
(экономически)

Reparable, economically
restored

Kompensiert naturlichen
Ressourcen

Восстановление уровня
запасов полезных
ископаемых

Restitution of a stock rate
of minerals

Die Wiederherstellung des
Niveaus der Vorrate der
Bodenschatze

Восстановление
(возобновление)

Reestablishment
Resumption/renewal

Die Wiederherstellung
(die Erneuerung)

Восстанавливать: 
1. возобновлять
2. возвратить

в прежнее состояние

Reastablish:
1. Renew, Resume,

Restore  
2. Recover, Rehabilitate,

Rebuild, Recondition

Wiederherzustellen: 
1. Zuerneuern
2. In den vorigen

Zustandzuruckzugeben

Восстанавливаемость
(способность
к восстановлению)

Maintainability
Die Fahigkeitzur
Wiederherstellung

Восстановление лесов Reforestation
Die Wiederherstellung der
Walder

Заменимый Replaceable, interchangeable Ersetzbar

Заменяемость Substitutability Die Austauschbarkeit

Воспроизводить Reproduce Wiederzugeben

Воспроизводство Reproduction Die Reproduktion

Общественное
воспроизводство

Social reproduction
Die offentliche
Reproduktion

Воспроизводство
запасов полезных
ископаемых

Reproduction of stocks of
minerals

Die Reproduktion der
Vorrate der Bodenschatze
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сматриваемых Н.Ф. Реймерсом, нуждаются, по нашему мнению, в до%

полнительном изучении. 

Конкретным примером, иллюстрирующим методические и критери%

альные следствия различных понятийных нюансов проблемы воспроиз%

водства природных ресурсов, является, в частности, наша работа (Волкова,

2012 б), посвященная вопросам сбалансированного использования воспро%

изводимых и невоспроизводимых природных ресурсов в регионах России. 

3. Некоторые аспекты изучения проблемы воспроизводства
природных ресурсов в России и ее регионах

Для изучения деятельности по воспроизводству природных ресурсов

необходима информация, прежде всего достоверная статистическая, же%

лательно — в динамике и в региональном разрезе, позволяющая обосно%

ванно анализировать ее различные аспекты. С такого рода информацией

в России имеются определенные проблемы. Мы не будем здесь подробно

останавливаться на этом, тем более что в последние годы появилась на%

дежда на их частичное решение (см. подробнее главы 1.6 и 2.2 настоящей

книги). Приведем лишь сведенные в таблицу некоторые существующие

на сегодня формы статистического учета федерального уровня

(табл. 1.2.8). В них, по нашему мнению, содержатся, к сожалению, далеко

не полные сведения, которыми можно было бы оперировать, изучая дея%

тельность по воспроизводству различных видов природных ресурсов. 

Насколько нам известно, до последнего времени в нашей стране от%

сутствовали сводные данные и специальные программы по сбору сведе%

ний о воспроизводстве как отдельных природных ресурсов, так и о при%

родно%ресурсном комплексе всей страны. Однако в настоящее время в

МПР РФ разработана и принята к исполнению государственная прог%

рамма «Воспроизводство и использование природных ресурсов», реали%

зация которой предполагается в период с 2010 по 2020 г. (Гос. програм%

ма, …09.04.2013). Это свидетельствует о том, что важность проблем

воспроизводства природных ресурсов все же понимается на государ%

ственном уровне. 

В рамках данной программы предполагается выделение следующих

подпрограмм: 

— подпрограмма «Повышение эффективности использования вод%

ных ресурсов»;

— подпрограмма «Обеспечение воспроизводства минерально%сырье%

вой базы и эффективного использования недр»; 

— подпрограмма «Обеспечение воспроизводства и сохранения охот%

ничьих ресурсов»; 
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Таблица 1.2.8
Формы централизованного и нецентрализованного федерального статистического

учета в области воспроизводства природных ресурсов

Наименование форм

Субъекты официального федерального
статистического учета

Централизованные Нецентрализованные

1
1%лх «Сведения о проведении
лесовосстановительных работ»

Росстат

2 12%лх «Сведения о лесозащите» Росстат

3
9%СХ «Сведения о внесении
удобрений и проведении работ
по химической мелиорации»

Росстат

4

Приложение № 1 к форме
№ 22%4 (организации, граждане)
«Сведения о состоянии мелио%
рированных земель (орошение)»

Росстат

5

Приложение № 2 к форме
№ 22%4 (организации, граждане)
«Сведения о состоянии мелио%
рированных земель (осушение)»

Росстат

6

Сведения об инвестициях
в основной капитал, включая
строительство питомников и
ферм по разведению диких
животных, строительство др.
стационарных сооружений,
связанных с воспроизводством
диких зверей и птиц, охраной их
здоровья от болезней и др.

Росстат

7

2%ТП (рекультивация) «Сведе%
ния о рекультивации земель,
снятии и использовании плодо%
родного слоя почвы»

Роснедвижимость

8
5%ос «Сведения о воспроизвод%
стве ценных видов водных био%
логических ресурсов»

Федеральное агент%
ство по рыболовству
(Росрыболовство)

9
2%ТП (водхоз) «Сведения об
использовании воды»

Федеральное агент%
ство водных ресурсов
(Росводресурсы)
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— подпрограмма «Мониторинг состояния недр, обеспечение геоло%

гической изученности территории Российской Федерации и ее конти%

нентального шельфа, получение геологической информации»; 

— подпрограмма «Обеспечение реализации государственной прог%

раммы». 

Предполагается, что I этап государственной программы будет реали%

зован с 2012 по 2015 г., II этап — с 2016 по 2020 г. В табл. 1.2.9 представ%

лены основные показатели (индикаторы), планируемые к сбору в разре%

зе субъектов РФ, которые, по мнению разработчиков программы, долж%

ны быть представлены в отчетах по всей программе и в ее частных

подпрограммах для контроля за ходом их исполнения. По ним можно

судить, помимо прочего, и о том, что именно в России на сегодня пони%

мается под деятельностью по воспроизводству того или иного природ%

ного ресурса на официальном уровне (в МПР). 

Лесные ресурсы занимают в России особое место, поэтому в послед%

ние годы отдельно разрабатывалась и обсуждалась общественностью го%

сударственная программа «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 гг.

(Гос. программа…, 15.01.2013). В ее состав входят следующие подпрог%

раммы: 

— «Охрана и защита лесов»; 

— «Обеспечение использования лесов»; 

— «Воспроизводство лесов»; 

— «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие

лесного хозяйства на 2013–2020 годы». 

Подпрограммой «Воспроизводство лесов» предусматривается реали%

зация следующих основных мероприятий: 

— создание и функционирование объектов единого генетико%селек%

ционного комплекса; 

— осуществление лесовосстановления и лесоразведения; 

— проведение ухода за лесами. 

На воспроизводство лесов в данной программе запланировано

125,6 млрд руб. 

Показателями (индикаторами) реализации программы в рамках ре%

шения задачи по обеспечению баланса выбытия и восстановления ле%

сов, повышению продуктивности и качества лесов являются: 

— доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лес%

ной растительностью земель лесного фонда, процентов; 

— лесистость территории Российской Федерации, процентов. 

Согласно Лесной энциклопедии (1985), воспроизводство леса — это

процесс воссоздания леса со всеми характерными для него существен%

ными свойствами, подобного прежнему или отличающегося от него.

Воспроизводство леса может быть простым, расширенным и суженным.
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Таблица 1.2.9
Подпрограммы государственной программы «Воспроизводство и использование

природных ресурсов» (2010–2020 гг.) и основные индикаторы (показатели),
планируемые к сбору по отчетам в разрезе субъектов РФ

Программа
в целом:

«Воспроизводство
и использование

природных
ресурсов»

Подпрограмма
«Повышение

эффективности
использования

водных ресурсов»

Подпрограмма
«Обеспечение

воспроизводства
минерально6

сырьевой базы
и эффективного
использования

недр»

Подпрограмма
«Обеспечение

воспроизводства
и сохранения
охотничьих
ресурсов»

Прирост (объем)
прогнозных ресур%
сов общераспрост%
раненных полез%
ных ископаемых, в
% к общему
объему, млн т

Уровень обеспечен%
ности проектной
(нормативной)
емкости и водопо%
дачи гидроузлов и
водохозяйственных
систем комплекс%
ного назначения,
%

Объем локализо%
ванных и оценен%
ных прогнозных ре%
сурсов общераспро%
страненных полез%
ных ископаемых
(ОПИ) по
основным видам,
млн т

Наличие схемы
территориального
охотустройства
(да/нет)

Прирост водоотда%
чи водохранилищ
и водохозяйствен%
ных систем комп%
лексного назначе%
ния,  в % к общему
объему

Удельная водоем%
кость ВРП (пока%
затель структурной
(бюджетной) эф%
фективности), куб.
м/тыс. руб.

Объем прогнозных
ресурсов ОПИ (по
основным видам),
переданных недро%
пользователям,
млн т

Доля площади
охотничьих угодий,
на которых прове%
дено внутрихозяй%
ственное охотуст%
ройство, в общей
площади охотничь%
их угодий,%

Отношение коли%
чества используе%
мых видов охотре%
сурсов к общему
количеству видов
охотресурсов

Отношение факти%
ческого объема
забора воды к уста%
новленным лими%
там водозабора
(показатель конеч%
ного результата), %

Объем прироста
запасов ОПИ (по
основным видам),
млн т 

Отношение площа%
ди закрепленных
охотничьих угодий
к общей площади
охотничьих угодий
субъекта Россий%
ской Федерации,  %

Доля находящихся
в ведении Росвод%
ресурсов, в
собственности
субъектов Рос%
сийской Федера%
ции, муниципаль%
ной собственности
бесхозных ГТС,
имеющих безопас%
ное техническое
состояние (показа%
тель конечного ре%
зультата), %

Объем добычи
ОПИ (по основ%
ным видам)

Отношение факти%
ческой численнос%
ти охотничьих ре%
сурсов к числен%
ности охотничьих
ресурсов, рассчи%
танной на основа%
нии проведенного
охотустройства, %

�
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Процесс искусственного воссоздания истощенных или утраченных за%

пасов лесных ресурсов связан с осуществлением комплекса мероприя%

тий (экономических, правовых, технологических, организационных),

направленных на возобновление лесных ресурсов. Процитируем, как

понимается лесовосстановление и воспроизводство лесов на сайте Фе%

дерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз. URL: http://www.

rosleshoz.gov.ru/): «Вырубленные, погибшие, поврежденные леса подле%

жат воспроизводству. Воспроизводство лесов осуществляется путем

лесовосстановления и ухода за лесами… органами государственной

власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий,

определенных Лесным кодексом РФ. Лесовосстановление осуществля%

ется путем естественного, искусственного или комбинированного вос%

становления лесов. На лесных участках, предоставленных в аренду для

заготовки древесины, лесовосстановление осуществляется (должно осу%

ществляться. — И.В.) арендаторами этих лесных участков. 

В сентябре 2013 г. после общественного обсуждения и принятия мно%

гочисленных поправок распоряжением Правительства РФ № 1724%3 от

23/09.2013 г. были утверждены «Основы государственной политики в об%

ласти использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Рос%

сийской Федерации на период до 2030 г.» (Основы гос. политики…,

2013, с. 2). 
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Доля территорий,
подверженных
негативному воз%
действию вод и за%
щищенных в ре%
зультате проведе%
ния инженерных
мероприятий, от
общей площади та%
ких территорий в
субъекте РФ, %

Рост инвестиций
недропользовате%
лей на проведение
геолого%разведоч%
ных работ на рубль
затрат региональ%
ного бюджета,
руб./на руб. затрат

Отношение факти%
ческой добычи
охотничьих ресур%
сов к установлен%
ным лимитам до%
бычи, %

Доля реконструи%
рованных и отре%
монтированных
ГТС, находящихся
в собственности
субъекта РФ, му%
ниципальной
собственности и
бесхозяйных, %

Отношение коли%
чества видов охот%
ничьих ресурсов,
по которым ведет%
ся мониторинг
численности, к об%
щему количеству
видов охотничьих
ресурсов, обитаю%
щих на территории
субъекта РФ, %

Окончание
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Таблица 1.2.10
Примеры упоминания метода ускоренной амортизации основных

производственных фондов в официальных документах применительно к отдельным
регионам и зонам РФ, начиная с 1991 г. и по наст. время

Регионы и год Официальный
документ

Тексты с упоминанием
ускоренной амортизации как

льготы предприятиям и
организациям

Республика
Алтай
(Горный Алтай),
1991

П О Л О Ж Е Н И Е
об эколого%экономической
зоне «Горный Алтай» 
(в редакции постановлений
Правительства Российской
Федерации от 24.08.2002 г.
№ 630; от 03.10.2002 г. № 731)

П. 24. Исполнительный орган
власти Горно%Алтайской ССР
по представлению Комитета
развития ЭЭЗ «Горный Алтай»
имеет право в пределах своей
компетенции предоставлять
предприятиям без иностран%
ных  инвестиций  и предприя%
тиям с иностранными инвес%
тициями следующие льготы:
— вводить нормы ускоренной
амортизации по отдельным
группам основных производ!
ственных фондов (здания,
сооружения, оборудование,
транспортные средства)

Отдельные
районы
Сахалинской
области,
1991

У К А З ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
«О социально%
экономическом развитии
Курильских
островов» 
(в редакции указов
Президента Российской
Федерации от 14.03.96 г.
№ 381; от 06.04.2000 г. № 634;
от 25.02.2003 г. № 250)

2. Предоставить предприяти%
ям и организациям, независи%
мо от организационно%право%
вых  форм, зарегистрирован%
ным в установленном порядке
на территории Северо%
Курильского, Курильского
и Южно%Курильского райо%
нов Сахалинской области,
следующие дополнительные
льготы:
— по согласованию с админи%
страцией Сахалинской облас%
ти применять нормы ускорен!
ной амортизации по всем груп!
пам основных производствен!
ных фондов

Калининград%
ская область,
1991

П О Л О Ж Е Н И Е
о свободной экономической
зоне в Калининградской
области (СЭЗ «Янтарь»)
(в редакции постановлений
Правительства Российской
Федерации от 13.10.95 г.
№ 1009; от 03.10.2002 г. № 731)

…п. 24. Калининградский
областной Совет народных
депутатов  имеет право:
— сокращать сроки амортиза!
ции основных производствен!
ных фондов

�
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Алтайский
край, 1991

П О Л О Ж Е Н И Е
о свободной экономической
зоне Алтайского края (СЭЗ
«Алтай») (в редакции
постановления
Правительства Российской
Федерации 
от 03.10.2002 г. № 731)

…п. 25. Исполкомы Советов на%
родных депутатов Алтайского
края и Горно%Алтайской автоном%
ной области по представлению
администрации СЭЗ имеют право
в пределах своей компетенции
предоставлять предприятиям без
иностранных инвестиций и
предприятиям с иностранными
инвестициями следующие льго%
ты:
— вводить нормы ускоренной
амортизации по отдельным груп!
пам основных производственных
фондов (зданиям, сооружениям,
оборудованию, транспортным
средствам)

СЭЗ
«Сахалин»,
Сахалинская
область,
1991

П О Л О Ж Е Н И Е
о свободной экономической
зоне «Сахалин»
(СЭЗ «Сахалин»)
(в редакции постановлений
Правительства
Российской Федерации 
от 31.07.96 г. № 915;
от 03.10.2002 г. № 731)

16. Предприятиям без иностран%
ных инвестиций и предприятиям
с иностранными инвестициями,
расположенным и зарегистриро%
ванным в СЭЗ «Сахалин», адми%
нистрация СЭЗ может предостав%
лять за счет финансовых ресурсов
СЭЗ следующие льготы:
— устанавливать нормы ускорен!
ной амортизации по отдельным
группам основных производствен!
ных фондов

Тюменская
область,
Ханты%
Мансийский
и Ямало%
Ненецкий
автономные 
округа, 
1995

По с т а н о в л е н и е
ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ  
О мерах по стабилизации 
«социально%экономической
обстановки в Тюменской
области, Ханты%Мансийском
и Ямало%Ненецком
автономных округах»
(в редакции постановлений
Правительства Российской
Федерации от 17.05.96 г.
№ 605; от 03.07.97 г. № 807)

3. Для укрепления и развития
материально%технической базы
объектов жизнеобеспечения насе%
ления городов и поселков, распо%
ложенных на территории
Тюменской области, Ханты%Ман%
сийского и Ямало%Ненецкого
автономных округов, муниципаль%
ным предприятиям жилищно%
коммунального хозяйства, находя%
щимся на указанной территории,
предоставить право в 1995 году на�
ряду с использованием механизма
ускоренной  амортизации списывать
как амортизационные отчисления
до 50 процентов первоначальной
стоимости основных фондов, срок
эксплуатации которых превышает
3 года (за исключением жилищного
фонда, находящегося у них на балан�
се или передаваемого им на баланс)

Окончание

Составлено по данным интернет%ресурса: http://pravo.gov.ru/opencms/proxy/ips/.
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Этот документ определяет принципы, цели и задачи государства в об%

ласти использования, сохранения и воспроизводства лесов, а также ме%

ханизмы их реализации. 

В процессе его подготовки было выявлено, что длительное примене%

ние экстенсивной модели лесопользования, ориентированной на посто%

янное вовлечение в рубку новых лесных массивов, привело к снижению

ресурсного и экологического потенциала лесов. За последние 20 лет

площади лесовосстановления в России сократились почти в 2 раза, в том

числе за счет активных мер восстановления путем создания лесных

культур — в 2,5 раза. Снизились также и объемы выращивания посадоч%

ного материала для лесокультурного производства (с 1,8 млрд штук в

2000 г. до 0,9 млрд штук в 2010 г.). Признано, что по%прежнему недопус%

тимо низкой (1,5 %) остается доля заготавливаемых семян лесных расте%

ний с ценными наследственными свойствами. В странах Европы этот

показатель составляет в среднем 20 %, а в странах Скандинавии — до

90 % по основным лесообразующим породам. Доля лесных культур, соз%

даваемых посадочным материалом, выращенным из сортовых и улуч%

шенных семян лесных растений, составляет всего лишь около 3 % общей

площади их создания, а в насаждениях с возрастом технической спелос%

ти составляет уже менее 1 %. Одной из основных причин этого является

высокая доля гибели лесных культур старших возрастов, вызванная бо%

лее чем 3%кратным снижением в последние годы объемов ухода за ними

в молодом возрасте. В частности, только за последние 10 лет объемы ру%

бок ухода в молодняках (осветления, прочистки) снизились почти вдвое. 

В значительной мере такая ситуация с посадочным материалом и

дальнейшим выращиванием лесных культур усугубляется состоянием

технологической инфраструктуры, техники и оборудования, разрабо%

танных, за редким исключением, в 1960–1970%х г. и прекращением их се%

рийного производства в 1980%х г. 

По оценке специалистов значительное снижение объемов, прежде

всего, искусственного лесовосстановления и его качества несет реаль%

ную угрозу повышению продукционного потенциала лесов будущего и

восстановлению экологической обстановки в регионах с интенсивными

лесозаготовками прошлых лет. При сохранении выявленных негативных

тенденций в области воспроизводства лесов ежегодные объемы лесовос%

становительных работ к 2020 г. могут снизиться до 70–80 тыс. гектаров,

что может привести к необратимым последствиям. 

Одним из важнейших факторов, сдерживающих освоение новых лес%

ных массивов, а также более устойчивое, неистощительное и одновре%

менно интенсивное использование лесов в зонах действующих лесопро%

мышленных предприятий, является крайне недостаточное развитие

транспортной инфраструктуры в лесах. Так, по данным МПР, в настоя%
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щее время средняя протяженность лесных дорог в Российской Федера%

ции составляет 1,46 км на 1 тыс. гектаров лесных земель, тогда как в

странах Западной Европы и Северной Америки — 10–45 км. Согласно

проведенным МПР расчетам, для улучшения доступности лесного фон%

да в целях использования лесных ресурсов и повышения эффективнос%

ти охраны, защиты и воспроизводства лесов, потребуется создание око%

ло 6 тыс. км лесных дорог. Так как их строительство и поддержание в

рабочем состоянии «ложится на плечи» лесопользователей (в основном

арендаторов), которые не заинтересованы вкладывать инвестиции в

инфраструктуру, предлагается использовать механизмы государственно%

частного партнерства и искать новые экономические стимулы для ин%

весторов. 

Вот как формулирует проблемы, связанные с преобладанием сегодня

в лесном хозяйстве мелких заготовительных компаний, Е. Чечкин (2013,

с. 3): «Они, во%первых, не в силах строить лесовозные дороги (хотя во

всем мире их обычно прокладывают сами предприятия). Во%вторых,

слабо вовлекают в оборот низкокачественную тонкомерную древесину

(во многих западных странах благодаря развитым технологиям перера%

ботки она составляет почти треть заготавливаемой). В%третьих, имеют

низкий уровень технического оснащения. По данным Научно%исследо%

вательского и аналитического центра экономики леса и природопользо%

вания (Москва), износ оборудования на лесозаготовительных предпри%

ятиях в настоящее время составляет около 60–80 %. Подавляющее число

применяемых гусеничных, колесных тракторов и трелевочных машин

не способны круглогодично функционировать на большей части лесных

территорий России, поэтому работы во многом носят сезонный харак%

тер. Это заметно снижает производительность труда». 

В результате внесенных после общественного обсуждения в проект

данного документа изменений в окончательной редакции «Основ госу%

дарственной политики… до 2030 г.» появились такие «географичные»

формулировки, как «разработать региональные нормативы воспроизвод�

ства лесов и… региональные нормативы рубок ухода» (курсив наш. —

И.В.); вновь вспомнили о забытом опыте СССР по развитию защитного

лесоразведения и создания защитных лесополос; упомянули о необхо%

димости создания федерального мониторинга и технологической мо%

дернизации в области воспроизводства лесов, а также о таком новшест%

ве для нашей страны, как создание лесных плантаций (весьма спорном

предложении для биоклиматических условий России, широко освещае%

мом в целом ряде научных публикаций), и о разработке и внедрении фи%

нансово%экономических стимулов в данной сфере деятельности. 

Следует отметить, что среди таковых стимулов обычно упоминаются

следующие: дотации и субсидии, налоги, лимиты, временное снижение
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ставок кредитования и др. Наряду с этим, учитывая указанные нами вы%

ше сложности с воспроизводством основных фондов, задействованных

в лесопользовании и других отраслях природопользования, в условиях,

когда лесовосстановление переложено на арендаторов лесных участков,

можно предложить и такой сравнительно мало используемый в России

экономический стимул, как ускоренная амортизация основных фондов.

Данный стимул (метод) неоднократно предлагалось применять в России

с 1991 г. для поддержки развития отдельных регионов или экономи%

ческих зон (табл. 1.2.8). 

Напомним, что амортизация основных фондов представляет собой

процесс возмещения в денежной форме стоимости основных фондов по

мере их износа путем перенесения этой стоимости на создаваемый про%

дукт. Сумма износа основных фондов, включаемая в стоимость готового

продукта, выпущенного с их помощью, называется амортизационными

отчислениями. Норма амортизационных отчислений представляет со%

бой установленный годовой процент возмещения (погашения) стоимос%

ти основных фондов. 

Важно отметить, что амортизационные отчисления направляются на

полное и на частичное восстановление, т.е. на капитальный ремонт ос%

новных фондов. Ускоренная амортизация отличается от других методов

завышенными нормами амортизационных отчислений (Козлова и др.,

2001). 

Считается, что заниженные нормы амортизационных отчислений за%

медляют обновление средств труда, тормозят технический прогресс, а

завышенные нормы, наоборот, приводят к ускоренной замене оборудо%

вания. Можно сказать, что целью применения ускоренной амортизации

является стимулирование инвестиций. Это в настоящее время важно не

только для передовых, инновационных отраслей хозяйства, но и для от%

раслей природопользования. Инвестиции на обновление основных

фондов в этих отраслях важны и для их собственного экономического

развития, и для осуществления воспроизводства пользователями ресур%

сов тех их видов, которые могут быть восстановлены и возмещены. 

Современной особенностью пользования лесными ресурсами в Рос%

сии является то, что в соответствии с новым Лесным кодексом (2006)

лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной

собственности. Они могут быть переданы лесопользователю в аренду, в

том числе долгосрочную — до 49 лет. 

Накануне принятия ныне действующего Лесного кодекса в России

шло активное обсуждение проблемы допущения частной собственности

на лесные участки. Например, известный правовед С.А. Боголюбов

(2005, с. 81) приводил следующий довод «против» принятия такого ре%

шения: «Не следует идеализировать самосознание частных собственни%
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ков участков лесного фонда. Если они займутся вырубкой древесины, то

при цикле ее выращивания до 100 лет придется ждать плодоношения

плантации более века, а рассчитывать на обогащение смогут лишь вну%

ки или правнуки собственника». 

Аргументом «против» было и то, что, по мнению ряда юристов,

именно частная собственность на леса в дореволюционной России была

причиной катастрофического истощения лесов и ухудшения состояния

лесных ресурсов страны к началу XX в. (Полянская, 1959, с. 56). 

Однако отсутствие частной собственности на предмет труда опреде%

ляет особенности формирования экономических отношений между

участниками процесса воспроизводства ресурсов. В капиталистической

модели экономики отсутствие права собственности на предмет воспро%

изводства не побуждает предпринимателя осуществлять накопление ка%

питала, поскольку последний ему не принадлежит, соответственно вос%

пользоваться накопленной прибавочной стоимостью сможет лишь

собственник, т.е. в данном случае государство. В такой ситуации «госу%

дарство в первую очередь должно быть заинтересовано в качественном

осуществлении процесса воспроизводства лесных ресурсов» (Евсеенко,

2011, с. 18). Однако эта проблема останется и в случае перехода права

собственности на лесные участки к частному собственнику. Так считают

сегодня многие юристы, имеющие эколого%природоресурсную специа%

лизацию. В частности, Л.В. Антоненко (2013, с. 168) пишет, что «капи%

тал, затраченный на приобретение лесов и ведение в них хозяйства, при%

носит прибыль лишь по истечении 100–150 лет. Поэтому только рубка

леса, а не длительное, устойчивое воспроизведение лесного хозяйства

является выгодной для его собственника, заинтересованного в получе%

нии прибыли. Вложение средств на восстановление лесов в условиях

частной собственности на землю и лес экономически невыгодно для

частного собственника». Следовательно, также и долгосрочная аренда

(пользование, а не собственность) участками лесов может в итоге при%

вести к плачевному результату. 

Рядом исследователей (см., например, Большаков, Жиделева и др.,

2010) отмечается, что по прошествии семи лет с момента принятия

нового Лесного кодекса в лесном хозяйстве России сложилась парадок%

сальная ситуация, когда в соответствии с федеральным законодатель%

ством лес находится в федеральной собственности и правила игры

(нормативно%правовую базу) определяют федеральные органы власти,

распоряжаются им региональные органы управления, а хозяйственную

деятельность осуществляют частные коммерческие структуры на праве

аренды лесных массивов. К тому же на арендаторов лесных участков

возложены функции по осуществлению лесовосстановительных и про%

тивопожарных работ. В итоге ни один из субъектов лесных отношений
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не оказывается заинтересован в качественном выполнении норм и тре%

бований лесного законодательства в части обеспечения неистощитель%

ного лесопользования. 

Отсюда делается вполне правдоподобный вывод о том, что «с точки

зрения воспроизводства лесных ресурсов основная причина низкого

качества работ в этой сфере заключается в неэффективной системе

государственного управления и контроля» (Евсеенко, 2011, с. 22). 

К сходному выводу фактически приходят в своей работе А.В. Птич%

ников, А.И. Воропаев и др. (2012, с. 59), приводя ряд причин, по которым

в России в последние 20 лет, несмотря на официальное НЕ 100 %%е освое%

ние расчетной лесосеки в среднем по стране, нарастает истощитель%

ность и неустойчивость лесопользования, прежде всего в экономически

(и транспортно) доступных лесных участках. Отмечается, что мероприя%

тия по уходу за лесом (лесовосстановление, рубки ухода) производятся в

лучшем случае в плановом объеме, недостаточном для неистощительно%

го ведения лесного хозяйства. Обобщая сложившуюся в лесопользова%

нии ситуацию, эти авторы делают важное заключение: «Поскольку орга%

ны управления лесами не признают факта истощения экономически

доступных лесных ресурсов в России, лесовладелец (государство) не

принимает необходимых мер по восстановлению ресурсного потенциа%

ла лесов». 

Это косвенно подтверждают и наши расчеты. Как было нами показа%

но выше, сходные итоги реформ законодательства и управления в Рос%

сии характерны не только для лесной отрасли хозяйства, но и для

ресурсных отраслей в целом. Такой вывод можно также сделать, сопос%

тавив динамику износа основных фондов в промышленности (рис. 1.2.1)

и износ жилого фонда (рис. 1.2.2) с долей сырьевого сектора в валовом

промышленном продукте соответствующего региона. Самые плохие по%

казатели отмечены в обоих случаях в группе наиболее «сырьевых» субъ%

ектов Российской Федерации. 

Что касается лесопользования, нами были сопоставлены между со%

бой две картосхемы, на которых отражены: 

1) региональная дифференциация лесовосстановления (рис. 1.2.3),

рассчитанная нами в виде соответствующего коэффициента (по состоя%

нию на 2010 г.) по следующей формуле: 
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Рис. 1.2.1. Регионы РФ с наибольшей долей сырьевого сектора в валовой
промышленной продукции в 2008 г. и наихудшей динамикой износа основных
фондов в промышленности за период 1998–2008 гг.

№ Доля сырьевого сектора в ВПП, %
на 01.01.2008 г.

Динамика износа основных фондов
промышленности за 1998–2008 гг.

1 96,9–91,2 От +20,2 до +9,2

2 83,9–81,2 От +20,2 до +9,2

3 76,5–72,6 От  +20,2 до +9,2

4 83,9–81,2 От %1,2 до %4,0

5 76,5–72,6 От %1,2 до %4,0

6 67,3–65,2 От %1,2 до %4,0

7 61,1–60,8 От %1,2 до %4,0

1

2

3

4

5

6

7

Источник данных по износу основных фондов: Регионы России М.: Госстат — Рос%
стат, 1998–2008 гг.
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3

4

5

6

7

8

№ Доля сырьевого сектора в ВПП,
% на 01.01.2008 г.

Доля ветхого и аварийного жилого
фонда, %

1 96,9–91,2 22,5–10,0

2 83,9–81,2 22,5–10,0

3 76,5–72,6 22,5–10,0

4 83,9–81,2 9,9–6,0

5 76,5–72,6 9,9–6,0

6 67,3–65,2 9,9–6,0

7 61,1–60,8 9,9–6,0

Рис. 1.2.2. Регионы РФ с наибольшей долей сырьевого сектора в валовой
промышленной продукции и наибольшей долей ветхого и аварийного жилого
фонда на 01.01.2008 г.

Источник данных по состоянию жилого фонда: Регионы России М.: Росстат,  2008 г.
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2) показатель соотношения доли земель лесного фонда, переданных

в аренду пользователям по всем видам лесопользования, и общей пло%

щади лесного фонда региона в 2010 г. по субъектам РФ (рис. 1.2.4). 

При сопоставлении этих картосхем выявлено, что десять первых

регионов с наибольшей долей земель лесного фонда, переданных в

аренду для лесопользования относительно общей площади земель

лесного фонда, имеют коэффициент лесовосстановления  средний и

ниже среднего по стране. Это такие регионы (субъекты РФ), как

Ленинградская, Рязанская, Курганская, Ульяновская, Брянская,

Челябинская и Кировская области, а также республики Марий Эл и

Карелия. Особняком в этой десятке стоит только Калининградская

область, занимающая шестое место по доле земель лесного фонда,

переданных в аренду для лесопользования относительно общей пло%

щади земель лесного фонда и девятое в рейтинге коэффициентов ле%

совосстановления. 
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Рассчитано И.Н. Волковой по данным интернет%ресурса:

http://www.wwf.ru/about/what we do/forests/forestrating/rating2011/details

Рис. 1.2.3. Региональная дифференциация коэффициента восстановления
лесов в РФ в 2010 г. (чем значение больше, тем лучше в регионе осуществляется
восстановление лесов)
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Заключение

Таким образом, нами выявлены противоречия в трактовке понятия

«воспроизводство природных ресурсов», существующие у разных авто%

ров. Эти противоречия связаны, прежде всего, с различием акцентов на

разные аспекты и составляющие процессов воспроизводства природных

ресурсов. 

Показано, что в России в отраслях ресурсопользования в целом в

настоящее время характерен недостаток инвестиций в основной капи%

тал, что отражается в показателях наибольшей степени износа основных

фондов, в отсутствии заинтересованности и возможностей у ресурсо%

пользователей воспроизводить природные ресурсы, переданные им в

долговременное пользование. В значительной мере это объясняется тем,

что многие возобновимые ресурсы в условиях России могут быть

воспроизведены за срок, значительно превышающий бизнес%цикл, и

требуют больших вложений в инфраструктуру. Многие активы (основ%
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Рассчитано И.Н. Волковой по данным интернет%ресурса:

http://www.wwf.ru/about/what we do/forests/forestrating/rating2011/details

Рис. 1.2.4. Соотношение земель лесного фонда, переданных в аренду пользо%
вателям по всем видам лесопользования и общей площади лесного фонда в ре%
гионах РФ в 2010 г. 

от +70,5 до +30,0

от +30,1 до +10,0

от +10,1 до %10,0

от %10,1 до %25,0

от %25,1 до %30,0
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ные фонды — здания, сооружения, машины и механизмы и т.д.) в отрас%

лях ресурсопользования в течение последних 20 лет были фактически

бесхозными, что усугубило их износ и разрушение. 

Установлено, что с первой половины 1990%х гг. в России выборочно

применялся такой экономический инструмент, как ускоренная аморти%

зация основных фондов с целью предоставления некоторым регионам

страны льгот (наряду с налоговыми и неналоговыми льготами) для по%

вышения темпов социально%экономического развития. Этот экономи%

ческий инструмент активно используется также во многих странах мира

именно с такой целью. Поэтому в связи со сложившейся критической

ситуацией с износом основных фондов в отраслях ресурсопользования в

России нами предлагается разработать временно применяемые регио%

нальные нормативы ускоренной амортизации основных фондов для тех

отраслей, в которых процессы воспроизводства природных ресурсов на%

ходятся в последние годы в критическом состоянии. 

Напрашивается вывод, что для поддержания (обеспечения) процес%

сов воспроизводства природных ресурсов с позиций общества (крите%

рия народного хозяйства или национальной экономики, в отличие от

чисто финансовых критериев) необходимо введение специальной сис%

темы приоритетов, указывающих на разделение задач воспроизводства,

в том числе особо для каждого из территориальных уровней. Эти прио%

ритеты, пока лишь в самом первом приближении, могут быть представ%

лены следующим образом: 

— на локальном территориальном уровне должен обеспечиваться

приоритет условий жизнеобеспечения человека (воспроизводство по%

верхностных и подземных вод, атмосферного воздуха в пределах насе%

ленных пунктов и зон отдыха, леса как условия отдыха и т.д.); 

—  на региональном территориальном уровне приоритетны воспро%

изводство природных ресурсов, реализуемых не только на экспорт, но и

внутри страны, для развития производства в данном и в соседних реги%

онах (к этому уровню, по нашему мнению, относится также воспроиз%

водство земельных ресурсов); 

— на национальном уровне приоритетно воспроизводство тех

природных ресурсов, которые имеют важное значение для экспорта,

например, воспроизводство лесных ресурсов, идущих на экспорт. (Под%

черкнем, что в случае невоспроизводимых ресурсов газа и нефти на ло%

кальном уровне при их выбытии речь должна идти о замене их иными

видами совокупного капитала.) 

Представляется, что вопрос об ориентации каждого из территориаль%

ных уровней на определенные задачи воспроизводства природных ре%

сурсов не должен подменять другой, методологически, возможно, еще

более важный вопрос: о приоритете природно%ресурсных задач указан%
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ных уровней по отношению друг к другу. Известно, что в настоящее вре%

мя, при существующей в России финансово%экономической системе

приоритетным оказывается национальный, а не локальный и регио%

нальный уровни, поскольку именно на этом уровне формируется

поступление рентных и иных платежей от эксплуатации природных ре%

сурсов, ориентированных на экспорт. Однако это вовсе не означает, что

задачи воспроизводства экспортных ресурсов должны обязательно до%

минировать по отношению к задачам воспроизводства природных ре%

сурсов, реализуемым на других территориальных уровнях. В идеале

воспроизводство ресурсов жизнеобеспечения, осуществляемое на

локальном уровне, должно быть равноприоритетно воспроизводству

экспортно%ориентированных ресурсов. В реальности же этого в совре%

менной России нет. Примером здесь может быть получившая широкую

огласку защита населением Воронежского Прихоперья своей среды

обитания от планируемой деятельности медно%никелевых олигархов

(Уральской ГМК и ГМК «Норильский никель»), собирающихся разра%

батывать Еланское и Елкинское месторождения в ущерб местному насе%

лению (см., например: Российская газета. Круглый стол: Из%под земли

достанут. Воронежская область взвешивает последствия добычи никеля.

URL:http://www.rg.ru/2012/05/28/reg%cfo/nikel.html). 

В стратегическом плане задача воспроизводства природных ресур%

сов, по нашему мнению, должна рассматриваться в рамках реализации

известной концепции замещения природного капитала материальным,

человеческим, общественным и иными видами совокупного (общего)

капитала. В рамках подхода к реализации этой концепции в настоящей

работе мы рассматриваем различные аспекты и стороны проблемы вос%

производства природных ресурсов, главным образом с точки зрения по%

иска механизмов экономической поддержки (помощи) хозяйствующих

субъектов, развивающих свою деятельность в условиях рынка на основе

воспроизводимых природных ресурсов. По нашему мнению, эти меха%

низмы в значительной степени должны быть транслированы через госу%

дарственную поддержку и стимулирование частных инвестиций в ос%

новные производственные фонды в этих отраслях (в их обновление,

реструктуризацию и т.д.). Тем самым мы пытаемся выделить те виды ос%

новных фондов, которые (уже) задействованы в системе хозяйствования

на основе воспроизводимых природных ресурсов. При этом мы не рас%

сматриваем экономические механизмы и условия производства, связан%

ные с оборотными средствами, применяемыми в отраслях природополь%

зования, например, связанные с повышением плодородия почв за счет

применения удобрений. Мы учитываем те виды природных ресурсов,

которые человек способен на данном этапе экономического развития

частично воспроизводить, и соответственно не учитываем большинство
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биотехнологий, а также воспроизводимые природные ресурсы, которые

пока не считаются ограниченными (в частности, атмосферный воздух).

Воспроизводство этих природных ресурсов должно осуществляться на

основе признания их частью инфраструктуры, что означает необходи%

мость передачи государству ответственности за данный процесс. Част%

ные фирмы в условиях рынка никак не заинтересованы в воспроизвод%

стве природных ресурсов, при этом для мелких предпринимателей это

является экономически непосильной задачей.

È.Í.  Âîëêîâà

´¯—��˚�_˙�˚¸��¨�¯¸�˝��.qxd  28.04.2014  15:50  Page 81



1.3. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 
И ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ —
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Г.В. Сдасюк

Мировое экономическое развитие в условиях глобализации про%

должается путем истощительного природопользования при углубле%

нии многосторонних кризисов. Цель ТНК, ведущих субъектов глоба%

лизации, — максимизация прибыли. Ее односторонность и средства

достижения противоречат концепции устойчивого социально%эколо%

го%экономического развития. Стремясь к устранению контроля и

регулирования своей деятельности, ТНК выдвигают концепцию «от%

мирания государства» и придания природным ресурсам статуса «все%

мирного достояния». В условиях  истощения природных ресурсов

борьба за доступ к ним обостряется. 

ТНК господствуют в топливно%энергетических и добывающих от%

раслях промышленности, оказывая многостороннее воздействие на

природопользование и социально%экономическое развитие. Богат%

ство природных ресурсов многих развивающихся стран, используе%

мых ТНК, сочетается с социально%экономической отсталостью и при%

родно%экологической деградацией этих стран. Это фокусируется в

странах Африки. Современные формы неоколониализма связаны с

асимметрией знаний, неадекватными условиями заключаемых кон%

цессий, минимальными отчислениями ТНК от природной ренты, не%

легальным оттоком капиталов. Это сочетается с низким качеством го%

сударственного управления, широким распространением коррупции,

слабостью демократии. Изучение действия механизмов неоколониа%

лизма доказывает несостоятельность концепции «проклятия ресур%

сов». Норвегия, Канада, Австралия, фундамент хозяйства которых

образует  использование богатых природных ресурсов, — страны ус%

пешной реализации концепции устойчивого развития. 

Приоритетная задача России — обоснование и реализация перехода

от антиустойчивой сырьевой экономики к модели устойчивого развития

«зеленой» экономики на региональной основе. 
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1.  ТНК — ведущие субъекты глобализации,
концепция «отмирания государств» и альтернативные

модели глобализации

Транснациональные корпорации (ТНК)1 играют ведущую роль в

процессе глобализации. На них приходится свыше 1/3 мировой про%

мышленной продукции и 2/3 объема мировой торговли. По производ%

ственно%технологическому и финансово%экономическому потенциалу

крупнейшие ТНК превосходят большинство средних и малых госу%

дарств. 

«Сократившееся» в эпоху информатизации земное пространство ста%

ло ареной формирования новой глобальной экономической системы —

формирования крупнейших межнациональных рынков финансового

капитала и ТНК, функционирование которых опирается на новый

технологический уклад общества информационных технологий. Глоба%

лизирующий эффект технологических достижений в области коммуни%

каций и транспорта проявляется в повышении экономической эффек%

тивности деятельности ТНК, в новой системе пространственного

функционирования мирового хозяйства. 

ТНК сочетают централизацию информации, принятия решений и

управления в штаб�квартирах, размещающихся в главных городах разви�

тых стран, с широчайшей децентрализацией оперативной деятельности

по всему миру. Цель ТНК — максимизация прибыли — достигается пу%

тем использования выгод межцехового разделения труда в глобальных

масштабах: добыча сырья концентрируется в районах, богатых ресурса%

ми, производство отдельных комплектующих узлов и деталей размеща%

ется в разных странах, выпуск конечной продукции сосредоточивается в

одной из них. Важные факторы размещения  —  стоимость рабочей си%

лы и затраты на охрану окружающей среды — ТНК стремятся миними%

зировать. 

ТНК господствуют в топливно�энергетических  и добывающих отраслях

промышленности, что оказывает большое воздействие на социально%эко%

логическую ситуацию на всех уровнях — от глобального до локального. 
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1
Наряду с определением международных корпораций  как транснациональ�

ных компаний (ТНК), часто (особенно в западной литературе последних лет) ис%
пользуется понятие многонациональных компаний (МНК). По определению
электронной энциклопедии Wikipedia ТНК отличаются от МНК тем, что они «не
идентифицируют себя с местом происхождения». Однако существуют и другие
мнения, например, что ТНК «представляют собой крупнейшие компании преи%
мущественно с однонациональным акционерным капиталом» (http://
www.sakharov. ru/meo/meo2/36.htm)/).
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Добыча полезных ископаемых — капиталоемкий процесс, ежегодно

поглощающий около 1 трлн долл. Но это и высоко доходный сектор:

разница между доходами и расходами на добычу полезных ископаемых

оценивается в 4 трлн долл. ежегодно, что составляет около 7 % мирово%

го ВВП (Barma, Kaiser et al., 2012). Обладая громадными финансовыми и

техническими ресурсами, ТНК имеют большие преимущества в сравне%

нии с другими производителями. 

Численность ТНК быстро возрастает. Если в 1969 г. в мире насчиты%

валось 7 тыс. «глобальных» фирм со штаб%квартирами в 14 крупнейших

капиталистических странах, то к 2000 г. их число возросло до 40 тыс., в

конце «нулевых» действовало примерно 63 тыс. транснациональных

корпораций, имеющих 200 тыс. филиалов в 150 странах. Это сочетается

с многообразием структуры, форм, географии деятельности ТНК. По

оценкам к разряду полномасштабных международных компаний можно

отнести примерно 1/10 от их общего числа (Орловский, 2009). 

Список крупнейших ТНК по доходам возглавляет нидерландско%

британская нефтегазовая компания «Ройал Датч Шелл», имеющая фи%

лиалы в 90 странах мира, ее рыночная капитализация оценивается в

140,9 млрд долл., 2011 г. (http://en.wikipedia.org/wiki/Royal Dutch Shell).

Выделяются и другие гиганты: General Motors (США), BP (Великобри%

тания), Exxon Mobil (США), Toyota (Япония) и др. Потенциал ТНК и

сеть их филиалов растут: по данным ЮНКТАД, активы иностранных

филиалов ТНК в 2011 г. выросли за два предшествующих года с 75 трлн

до 82 трлн долл. (Biggest Тransnational…, 2012). 

Десять крупнейших добывающих корпораций включают BHP

Billiton, Australia/UKVale, BrazilRio Tinto, Australia/UkChina Shenhua

Energy, ChinaXstrata, UKAnglo American, UKBarrick Gold,

CanadaGlencore International, UKGoldcorp, CanadaNewmont Mining,

U.S. Могущество добывающих корпораций сочетается с социально%эко%

номической отсталостью многих развивающихся стран, богатых при%

родными ресурсами, используемых ими как источник сырья. Так, по

оценкам в африканских странах, экономическое развитие которых оп%

ределяется добывающей промышленностью, 80 % населения получает

менее 5 долл. в день, а больше половины жителей — менее 2 долл. (Кauf%

mann, 2012). 

Для повышения доходов ТНК используют возможности маневриро%

вания деятельностью в глобальных масштабах, учитывая среди многих

факторов различия в системах налогообложения. Пользуясь этими раз%

личиями, компании меняют свои географические центры регистрации

прибылей в ущерб интересам государств. Офшоры, имеющие мини%

мальные ставки налогов, играют роль гаваней сокрытия от государ%

ственных налоговых законодательств. В условиях глобализации компа%
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нии «как хотят меняют свои географические центры прибыли, и только

все вместе страны могут это блокировать». 

Ведущими экономическими темами саммита «Большой восьмерки»

(июнь 2013 г.) стали так называемые «Три Т» (в английском оригинале

Trade, Tax, Transparancy) — торговля, налоги, прозрачность. Лидеры

восьми государств согласились, что необходимы усилия в глобальных

масштабах для расширения торговли, соблюдения налогового законода%

тельства, повышения прозрачности (транспарентности) информации о

доходах и платежах компаний. Транспарентность мировых экономик

особенно нужна в добывающих отраслях и сделках с землей, где наибо%

лее распространено укрытие истинных объемов использования природ%

ных ресурсов и их стоимости. 

«Мир свободной конкуренции и торговли во все большей мере заме%

щается миром транснациональных корпораций, поделивших между со%

бой более трети рынка труда, более половины рынка капитала, более 2/3

общего объема продаж наукоемкой продукции и основную массу фи%

нансового капитала. Поскольку мир ТНК представляют собой страны

«золотого миллиарда», последние получают возможность аккумулиро%

вать у себя через соответствующие финансовые механизмы и институты

подавляющую часть добавленной стоимости так называемых отсталых и

развивающихся стран» (Львов, 2002). 

Отражая стремление ТНК к неограниченной свободе действий в

мировом масштабе, их идеологами выдвинута концепция «отмира%

ния национальных государств» как участников экономического раз%

вития. Сторонники этой концепции считают, что «экономическое

будущее мира находится в руках крупных корпораций», которые «ин%

тегрируют мир». Кульминацией такого процесса должна стать «эко%

номическая организация мира под эгидой крупных корпораций», при

которой головные управляющие органы этих корпораций, определя%

ющие всю структуру контроля и глобальную стратегию, будут распо%

ложены в главных городах мира, куда будут привлечены «лучшие

люди из всех стран». Именно эти «главные города мира» станут «ис%

тинными центрами всемирной власти» (Маляров, 2011). Такая кон%

цепция глобализации — одна из основ неоколониализма, обрекаю%

щая слаборазвитые страны на сохранение их отсталости и положение

зависимых аграрно%сырьевых придатков развитых капиталистичес%

ких стран. 

Глобализация — объективный процесс, но возможны альтернативные

модели глобализации, и эти модели тесно связаны с геополитической

структурой мира. Движение в сторону глобализации под контролем и

регулирующим воздействием всех государств, объединенных ООН, на%

чиналось в 1970%х гг. Центральной идеей было устранение социально�эко�

85

Ã.Â. Ñäàñþê

´¯—��˚�_˙�˚¸��¨�¯¸�˝��.qxd  28.04.2014  15:50  Page 85



номической отсталости и нищеты во всем мире как главной задачи миро�

вого сообщества. Эта задача ставилась во главу угла ООН и ее специали%

зированных учреждений. По инициативе развивающихся стран широко

обсуждался вопрос о необходимости установления нового международ%

ного экономического порядка, направленного на устранение неоколо%

ниализма, неравенства в международных экономических отношениях,

преодоление социально%экономической отсталости и нищеты. По ини%

циативе развивающихся стран 1 мая 1974 г. VI специальная сессия Гене%

ральной Ассамблеи ООН приняла Декларацию об установлении нового

международного экономического порядка. В ней провозглашалась необхо%

димость регулирования «и надзор за деятельностью межнациональных

корпораций путем принятия мер в интересах национальных экономик

стран, в которых действуют такие межнациональные корпорации, на ос%

нове полного суверенитета этих стран». 

В качестве важной части нового порядка предусматривалось приня%

тие Кодекса поведения транснациональных Корпораций, направленного на

устранение их монополистической практики. Созданный Центр ООН

по транснациональным корпорациям (UN Center for Transnational

Corporations — UNCTC) был призван разработать универсальный Ко%

декс поведения ТНК, охватывающий их поведение в сфере политики,

конкуренции, социальных отношений, охраны окружающей среды, вза%

имоотношений с потребителями, бухгалтерского учета и отчетности и

т.д. Таким образом, начиналось движение в сторону модели глобализации

под контролем и регулирующим воздействием мирового сообщества. Одна%

ко проект Кодекса поведения, предложенный Центром ООН по ТНК в

1983 г., был заблокирован США и членами НАТО. 

Разрушение СССР привело к резкому ослаблению геополитических

позиций как бывших социалистических стран, так и стран третьего ми%

ра, к общему нарушению геополитического равновесия. В 1992 г. прек%

ратилось обсуждение проекта Кодекса поведения транснациональных

компаний, Центр ООН по ТНК был расформирован. В мире XXI в. «...не

существует правовой доктрины, системно и адекватно оценивающей

проблемы глобализации… ТНК в условиях глобализации де%факто стали

доминирующими на мировой арене субъектами международного пра%

ва… Международное и национальное право используется как инстру%

мент доминирующих субъектов социально%экономических систем для

достижения своих целей…» (Орловский, 2009). 

Объективно мировое сообщество заинтересовано в организации

международного контроля и регулировании деятельности ТНК. В усло%

виях глобализации и усиления конкуренции активизируются процессы

макрорегиональной интеграции государств. Возрастает роль БРИКС —

группы пяти быстроразвивающихся стран — Бразилии, России, Индии,
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Китая, Южно%Африканской Республики. По оценкам к 2050 г. суммар%

но экономики БРИКС превысят суммарный размер экономик совре%

менных самых богатых стран мира «Большой семерки». 

Важное место призвано занять Евро%Азиатское экономическое сооб%

щество (ЕврАзЭС), в которое входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия,

Россия, Таджикистан (наблюдатели — Армения, Молдавия, Украина).

ЕврАзЭС ставит следующие задачи: установление общих внешних тамо%

женных границ, разработка и реализация межгосударственных целевых

программ, формирование общего энергетического рынка и принятие

других мер, направленных на повышение использования их потенциала

в интересах повышения уровня жизни народов. 

2. Доклад ВТО о торговле природными ресурсами —
подтверждение справедливости концепции устойчивого развития

при слабости ее реализации

Цель ежегодных публикаций Всемирной торговой организации

(ВТО) — «углубление понимания трендов в торговле, торговой полити%

ке, многосторонней торговой системы». Эти публикации ориентирова%

ны на принятие политических решений в сфере торговли. Доклад ВТО

2010 г. «Торговля природными ресурсами» содержит обширную инфор%

мацию о международной торговле природными ресурсами и динамике

ее изменений, об участии в ней стран, обладающих этими ресурсами.

Доклад предупреждает о рисках, связанных с продолжением истощи%

тельного природопользования (World Trade Report, 2010). 

Стоимость торговли природными ресурсами резко возрастает в пос%

ледние десятилетия. С 1998 по 2008 г. она увеличилась более чем в 6 раз

(с 613 млрд до 3,7 трлн долл.) и составила 24 % объема мировой торгов%

ли. Этот быстрый рост связан в первую очередь с подъемом цен на

нефть. Доля нефти и других энергетических ресурсов повысилась за этот

период с 59 % до 77 % общей торговли природными ресурсами и достиг%

ла 2,9 трлн долл. 

Большие изменения в стоимости торговли происходят при довольно пос�

тоянном физическом объеме перевозимых природных ресурсов. Это свиде%

тельство долговременных тенденций повышения стоимости  природных

ресурсов в условиях их истощения и роста потребления. Эксперты полага%

ют, что мир переживает «суперцикл» (super cycle) роста цен на ресурсы. 

Соотношение внутренней и внешней торговли природными ресурса%

ми в странах определяется их обладанием природно%сырьевой базой и

развитием собственной переработки добываемых ресурсов, уровнем и

степенью диверсификации их экономики. 
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Высокоразвитые страны Северной Америки и Европы, а также

быстро развивающиеся страны Азии экспортируют 1/5 и менее своих

сырьевых ресурсов. В странах Южной и Центральной Америки эта до%

ля повышается до 47 %. Сырьевая экономика характерна для стран Аф%

рики, Среднего Востока и СНГ, в которых экспорт природных ресурсов

превышает 70 % их внешней торговли. Они в наибольшей степени под%

вержены резким конъюнктурным колебаниям мировых цен на сырье.

Это определяется общим состоянием мирового хозяйства, изменением

спроса на различные виды энергетических и сырьевых ресурсов в ходе

технологического прогресса и появления их новых видов и источни%

ков. Так, использование сланцевого газа («сланцевая революция»

последних лет) в США ослабило позиции на мировом газовом рынке

России, крупнейшего обладателя запасов природного газа и его круп%

нейшего экспортера. 

В странах сырьевой экономики гипертрофированные внешнеторго%

вые связи природными ресурсами сочетаются со слабыми внутренними

региональными связями. Так, доля природных ресурсов во внутренней

торговле стран СНГ составляет 12 %, Африки — 5 %, на Среднем Восто%

ке — 2 %. В других регионах торговля природными ресурсами в

собственных пределах доминирует: в Западной Европе она составляет

82 %, в Азии — 78 %, в Северной Америке — 62 %. В Латинской Амери%

ке этот показатель колеблется около 22 %. 

Доклад ВТО отмечает: «Природные ресурсы включают такие особые

характеристики, которые иногда требуют пересмотра базисных эконо�

мических представлений и изменения нынешних правил торговли» (курсив

наш. — Г.С.). Осознается, что рыночные механизмы, действующие

только в интересах максимизации прибыли, не учитывающие истоще%

ния природных ресурсов и загрязнения окружающей среды, усиливают

неустойчивость развития. В докладе подчеркивается: «Сложности свя%

заны с тем, что природные ресурсы необходимы для многих производ%

ственных процессов, но эти ресурсы либо ограничены, либо истоща%

ются и потенциально конечны, если не используются рационально. Их

извлечение и использование должны заботливо управляться, что необ%

ходимо для обеспечения баланса конкурирующих требований ныне

живущих и будущих поколений. Беззаботное использование общест%

вом этих драгоценных владений сегодня может тяжело обрушиться на

общество завтра». Таким образом, столь прагматичная организация,

как ВТО, предупреждает о рисках и опасностях истощительного при%

родопользования. 

Парадоксальность ситуации состоит в том, что на высоком междуна%

родном уровне эта опасность осознана, предупреждения повторяются

более двадцатилетия, рекомендуются программы перехода к устойчиво%
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му развитию, однако потребительская модель антиустойчивого развития

с ее агрессивной рекламой реализуется все более активно. 

Еще в 1992 г. первая Конференция ООН «Окружающая среда и разви%

тие» (ЮНСЕД) (Рио%де%Жанейро, 1992) признала необходимость реали%

зации в XXI в. концепции устойчивого развития (КУР). Эта концепция

гуманистической направленности обосновывает пути перехода к устой%

чивому социо%эколого%экономическому развитию на взаимосвязанных

уровнях — от глобального до регионально%локального. Цели, сущность,

принципы КУР были определены в фундаментальном Докладе «Наше об%

щее будущее», подготовленном в 1987 г. Международной комиссией по

окружающей среде и развитию (МКОСР), которую возглавляла Гру Брун%

дтланд, бывший премьер%министр Норвегии. Группа ООН высокого

уровня, готовившая третью международную Конференцию по устойчиво%

му развитию, 2012 (Рио + 20), подчеркнула: «Доклад Брундтланд был пра�

вильным тогда и остается таким по сей день» (Обзор…, 2012). 

Мировое сообщество считает необходимым кардинально изменить

парадигму развития — перейти к стратегии устойчивого развития, что

отражают решения и рекомендации международных конференций ООН

1992, 2002, 2012 гг. Однако движение мира по неустойчивому пути раз%

вития продолжается. Это сопровождается истощением топливно%энер%

гетических и минеральных ресурсов, деградацией всех природных

систем жизнеобеспечения, усилением неравенства между странами и

районами, усугублением многосторонних кризисов и социально%эконо%

мических противоречий. 

Как главная причина разрыва между знанием, многочисленными

научными программами и практической деятельностью определяется

«недостаток политической воли». «Устойчивое развитие, несомненно,

пострадало от недостатка политической воли… Трудно приводить

доводы против принципа устойчивого развития, но стимулы к его реа%

лизации на практике ограничены, поскольку наши меры, политика и

институты несоразмерно ориентированы на ближай  перспективу».

Главный вывод Рио +  20 — необходимость «фундаментального переос!
мысления  существующих подходов к развитию» (Towards a Green

Economy, 2011, р. 37). 

В работах ООН по устойчивому развитию участвует Международный

совет бизнеса по устойчивому развитию (World Business Council for

Sustainable Development — WBCSD), представляющий интересы ТНК.

Этот совет — один из проводников прямого воздействия ТНК на между%

народные конференции по устойчивому развитию. Материалы Рио +

20, как и предшествовавших конференций ООН по устойчивому разви%

тию, подвергаются серьезной критике за «капитуляцию» КУР под воз%

действием лобби ТНК. Эта критика имеет основание. Рекомендации
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ООН по переходу к устойчивому развитию не адресуются ТНК, многос%

тороннее воздействие которых на мировое развитие возрастает. Они со%

держат гуманные положения о «справедливости и общности интересов»,

о необходимости создания «условий для устойчивого развития», о том,

что «экономические ценности находятся под угрозой» и т.п. Однако эти

рекомендации не определяют нормы, правила, институциональные ме%

ханизмы реализации КУР. Этим они  принципиально отличаются от

концепции нового экономического порядка и проекта Кодекса поведе%

ния ТНК, которые подготавливались в ООН в 1970–1980%х гг. и делали

упор на обязательность выполнения устанавливаемых международных

норм, контроль и регулирование деятельности ТНК. 

Сталкиваясь с противодействием, мировое сообщество продолжает

усилия, направленные на повышение социально%экологической ответ%

ственности ТНК, регулирование их деятельности в соответствии с прин%

ципами КУР. 

3. Инициативы ООН по повышению корпоративной
социально6экологической ответственности и прозрачности

добывающей промышленности 

В 2000 г. ООН подготовила  Глобальный  договор (Global Compact —

UNGC), который считается «крупнейшей инициативой корпоративно%

го гражданства и устойчивости» (www.unglobalcompact.org). Цель догово%

ра — стимулировать деятельность корпораций в поддержку общих целей

ООН — переход к устойчивому развитию и выполнение Декларации ты%

сячелетия. Договор «представляет собой одновременно политическую

платформу и практическую основу для деятельности компаний, привер%

женных идее устойчивого развития и практике ответственных отноше%

ний в бизнес%среде» (Корпоративное гражданство…, 2000). Генеральный

секретарь ООН  подчеркивает: «Нам нужно, чтобы деловые круги напол%

нили практическим смыслом те ценности и принципы, которые повсе%

местно объединяют народы и культуры, а также обеспечили их широкое

признание». 

Глобальный договор предлагает компаниям «принять, поддержать и

претворять в жизнь, в рамках своих сфер влияния», десять принципов в

качестве основополагающих ценностей в области: прав человека; трудо�

вых отношений; окружающей среды; противодействия коррупции. 

Принципы в области окружающей среды гласят, что деловые круги

должны: 

— поддерживать подход к экологическим вопросам, основанный на

принципе предосторожности; 
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— предпринимать инициативы, направленные на повышение ответ�

ственности за состояние окружающей среды; 

— содействовать развитию и распространению экологически безопас�

ных технологий. 

Глобальный договор не является «механизмом регулирования», учас%

тие в нем представляет инициативу, основанную «на добровольной от%

четности, публичности и открытости». По оценкам в конце 2012 г. в чис%

ло участников договора входило свыше 7 тысяч компаний из 145 стран.

В России в договоре участвуют 57 компаний — «Уралсиб», «Трансаэро»,

«РЖД», «ЛУКОЙЛ», «Полиметалл», «Роснефть», «Сахалин Энерджи» и

др. — с общим числом 1,8 млн работающих. 

Глобальный договор ООН содействует постепенному распростране%

нию социальной и экологической ответственности корпораций. Как

считают российские эксперты ВВФ, «...экологическая ответственность

товаропроизводителей, экологичность и энергоэффективность товаров

будут одним из главных направлений конкуренции в ХХI в. Об этом

свидетельствует развитие международных процессов, тесно связанных с

экологизацией рыночных отношений в ключевых секторах экономики»

(Шварц и др., 2012). 

Деятельность международных неправительственных организаций

оказывает определенное воздействие на инициативы ООН. Так, боль%

шую известность получили работы организации Global Witness, действу%

ющей с 1993 г. Ее цель — борьба с нарушениями прав человека в стра�

нах, экспортирующих природные ресурсы. 

Среди недостатков статистического учета большую негативную роль

играет «непрозрачность» доходов добывающей промышленности и их расп%

ределения. За этим, как подчеркивает Global Witness, скрываются

громадные финансовые потоки в миллиарды долларов, питающие зло%

употребления, коррупцию, насилие, конфликты. «По всему миру расхи%

щаются и разбазариваются бюджетные доходы от нефти, газа и горно%

добывающей деятельности, которые должны были бы финансировать

устойчивое экономическое развитие» (http://www.globalwitness.org/

library/crude%awakening). Граждане стран, богатых природными ресурса%

ми, истинные собственники этих ресурсов, лишены достоверной инфор�

мации о распоряжении  ресурсами и поступающих доходах. 

Global Witness и другие общественные организации, а также отдель%

ные политики (например, Д. Сорос) проводят кампании, направленные

на раскрытие корпорациями данных о платежах под лозунгом «Публи%

куй, Что Платишь». Этот лозунг был взят из отчета Global Witness «Про%

буждение к суровой действительности» (http://www.globalwitness.org/

library/crude%awakening), в котором описывалось полностью непрозрач%

ное управление нефтяными ресурсами в Анголе. 
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Идея открытости данных о платежах компаний стала основой Иници�

ативы прозрачности добывающих отраслей — ИПДО (The Extractive

Industries Transparence Initiative — EITI). Официально эту идею выдви%

нул на второй Конференции ООН по устойчивому развитию (Йоханнес%

бург, 2002 г.) Тони Блэр, бывший тогда премьер%министром Великобри%

тании. ИПДО предусматривает добровольное раскрытие информации о

доходах от добычи сырья. 

С 2003 г. на международном уровне действует многостороннее Прав%

ление ИПДО, определяющее стандарты и процедуры. Программа ИП%

ДО включает 10 принципов — требования «регулярной публикации всех

существенных платежей нефтяных, газовых и горно%добывающих ком%

паний правительствам («платежи») и всех существенных доходов, полу%

чаемых правительствами от нефтяных, газовых и горно%добывающих

компаний («доходы»), для широкой общественности общедоступным,

исчерпывающим и понятным образом». Эта международная программа

затрудняет компаниям обманывать правительства об объемах своих до%

ходов, а правительствам затрудняет обманывать население о получаемых

доходах и расходах. 

Международные финансовые институты (Всемирный банк и др.)

включают в качестве предусловия оказания финансовой поддержки,

кредитования и оказания технического содействия соответствие пред%

лагаемых проектов критериям ИПДО. В конце 2012 г. ИПДО были

приняты 37 странами, из которых 18 получили статус «Соответствия

стандарту ИПДО». 70 крупных нефтегазовых и добывающих компа%

ний выразили поддержку Принципам ИПДО. Большинство членов

ИПДО — это африканские страны, богатые природными ресурсами.

Для них особенно важным стимулом присоединения к ИПДО слу%

жит надежда на увеличение финансовой поддержки и технической

помощи. 

Из числа бывших советских республик статус полного соответ%

ствия ИПДО получили Азербайджан и Киргизия. Казахстан является

кандидатом ИПДО. Украина заявляет о своем намерении присоеди%

ниться к ИПДО. Россия не проявляет готовности присоединиться к

этой Инициативе. Норвегия — пока единственная представительница

развитых стран в этой программе (с 2007 г. секретариат ИПДО разме%

щается в Осло). В 2011 г. о намерении присоединиться к ИПДО заяви%

ли США. 

Открытая публикация данных о размерах доходов добывающих ком%

паний и их перечислениях в бюджет государства — важный источник

информирования населения об использовании природных ресурсов.

Непрозрачность этих данных — одно из препятствий для борьбы с кор%

рупцией и злоупотреблениями. 
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Опубликование данных о перечислениях компаний в бюджет страны

пребывания — лишь один из шагов на пути изменения ситуации, при

которой природные ресурсы отсталых стран в основном обогащают бо%

лее развитые государства, а поступающие налоги в основном поступают

в распоряжение правящих местных «элит». Так, большинство африкан%

ских стран соответствует стандарту ИПДО или является кандидатами на

его получение. Однако это не ведет к их заметному социально%экономи%

ческому подъему и переходу к устойчивому развитию. 

В целом, признавая положительное значение инициатив ООН по по%

вышению корпоративной социально%экологической ответственности и

прозрачности  добывающей промышленности, их можно оценить как

полумеры в направлении реализации КУР. 

4.  Асимметрия знаний и нелегальные финансовые потоки 

Для расширения внешней экспансии ТНК используют междуна%

родные финансовые организации: Всемирный банк (ВБ), Междуна%

родный валютный фонд (МВФ), Международный банк реконструк%

ции и развития (МБРР). Рекомендации этих организаций и их

возможности предоставлять финансовую и техническую помощь ока%

зывают большое воздействие на государственную политику стран,

нуждающихся в такой помощи. Это ярко проявилось в изменении

экономической политики африканских стран в 1992 г., когда был

опубликован доклад Всемирного банка «Стратегия добывающей про�

мышленности Африки» (Strategy…, 1992). Он стал основой реорганиза%

ции в африканских странах экономической политики и расширения

использования их природных ресурсов. 

Публикации Всемирного банка 1992 г. и ЮНСЕД (Рио%де%Жанейро,

1992) отражают резкое различие концепции развития и рекомендаций.

Материалы КУР имеют общий рекомендательный характер по переходу

к устойчивому развитию. Доклад ВБ, направленный на изменение стра%

тегии развития ведущего сектора Африки — добывающей промышлен%

ности, включает конкретные меры активизации использования сырье%

вых ресурсов африканских стран. Рекомендации ВБ были направлены

на создание благоприятных для ТНК возможностей эксплуатации при%

родных ресурсов в условиях практической бесконтрольности — была

предложена либерализация развития добывающей промышленности и

ослабление государственного регулирования деятельности иностран%

ных компаний. Эти рекомендации стали основой проведения в

африканских странах реорганизации экономической политики и рас%

ширения использования природных ресурсов. Они открыли двери рас%
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ширению экспансии ТНК в использовании природных ресурсов Афри%

ки на условиях, обеспечивающих максимизацию их прибылей. 

Африканские страны приняли Горные кодексы (Mining Codes) —

главные документы, регулирующие инвестиции в разработку полезных

ископаемых. Для привлечения прямых иностранных инвестиций

(ПИИ), в соответствии с рекомендациями ВБ, африканские страны

предложили особо благоприятные условия концессий, включая следую%

щие положения: 

—  фиксация нормы налога на добычу полезных ископаемых в мини%

мальных размерах; 

—  отмена всех таможенных пошлин на импортируемые материалы; 

—  отмена всех ограничений на вывоз капитала и репатриацию полу%

чаемых доходов. 

Основной путь, которым развивающиеся страны получают прибыль от

добывающих предприятий, — государственные налоги. «Эффективность

этого механизма зависит от справедливости концессий, заключаемых меж%

ду иностранными компаниями и африканскими правительствами. Часто

компании договариваются о налоговых льготах, намного превышающих

положения Горного кодекса. В большинстве случаев эти отклонения не со%

ответствуют уровню прибылей от разработок. Скорее они генерируют до%

полнительную экономическую ренту для операторов приисков». 

Возможности государства вести переговоры с иностранными корпо%

рациями на паритетных началах ограничиваются асимметрией  инфор!
мации. 

Нобелевская премия по экономике 2001 г. была присуждена за изуче%

ние рынков в условиях асимметрии информации Г. Акерлофу (George

Akerlof), М. Спенсу (Michael Spence) и Дж. Стиглицу (Joseph E. Stiglitz).

В отличие от неоклассической экономики, которая предполагает совер%

шенное и равное обеспечение информацией, теория асимметрии

информации рассматривает решения, принимаемые при заключении

сделок в условиях, когда одна сторона располагает большей или лучшей

информацией, чем другая. Монополия информации создает дисбаланс

при заключении сделок, приводит к неверному выбору, сбою действия

свободных рыночных сил. 

Асимметрия информации граничит с дезинформацией и существенна в

любом процессе коммуникаций. Компании используют это на всех ста%

диях переговоров, начиная с неполной информации о запасах полезных

ископаемых, которой владеют слабые  правительственные департамен%

ты геологии, включая занижение цен на мировых рынках и заканчивая

условиями подписываемых соглашений. 

Подготовка горных кодексов — сложный, дорогостоящий процесс.

Часто к его финансированию привлекаются доноры — прямые иност%
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ранные инвестиции. Так были разработаны и приняты законы о недрах

в Буркина%Фасо, Центрально%Африканской Республике, Демократи%

ческой Республике Конго, Мали  и др. Получая сквозное лицензирование,

ТНК осуществляют поисково%оценочные и геолого%разведочные рабо%

ты и затем приступают к разработке обследованных месторождений. 

По прошествии  10–15 лет после следования рекомендациям ВБ аф%

риканские страны убедились в негативных последствиях их реализации.

Экономическая комиссия ООН для Африки оценила результаты рефор%

мировании «в лучшем случае как смешанные» (mixed at best). Эксперты

пришли к заключению, что «последняя генерация горных кодексов во

многих африканских странах составлена таким образом, чтобы обеспе%

чивать интересы иностранных инвесторов в секторе» (Gadjigo et al.,

2012, р. 21). Но многие страны уже подписали невыгодные для себя

контракты, по которым иностранные компании получают непропорци%

онально большую часть доходов. Возникли естественные стремления

пересмотреть условия договоров, чему компании противятся, ссылаясь

на «неприкосновенность» договоров, угрожая покинуть страну и т.п. Дж.

Стиглиц подчеркивает, что договоры, заключенные на более справедли%

вых принципах, могут стать основой для долговременного взаимно вы%

годного сотрудничества (Stiglitz, 2012). 

В 2011 г. вышел сборник статей африканских авторов «Пробуждения

Африки. Рождение революций» (Manji, Ekine, Eds., 2011), получивший

широкую известность. В нем подчеркивается, что «арабская весна» Се%

верной Африки, потрясшая мир, сочетается с многочисленными конф%

ликтами, протестами, бунтами, охватившими страны Центральной и

Южной Африки, но не привлекающими достаточного внимания миро%

вой общественности. «Восстания по всей Африке и Ближнему Востоку…

стали результатом опыта десятилетий — упадка жизненных условий,

массовой безработицы, обезземеливания и обеднения большинства, в то

время как немногие чрезвычайно обогащаются» (http://fahamubooks.

org/book). 

«Пробуждение» Африки проявилось в массовом пересмотре с се%

редины 2010%х гг. заключенных с иностранными компаниями конт%

рактов с целью выяснения, насколько справедливыми были условия

распределения доходов, получаемых от использования природных

ресурсов. Для помощи в проведении  этих проверок привлекаются

международные эксперты. Проверки показали, что большинство

контрактов имеют дискриминационный характер и подлежат перес%

мотру (табл. 1.3.1). 

Правительство Демократической Республики Конго образовало в

2007 г. Комиссию по проверке 61 договоров между государственной ком%

панией Gecamines и иностранными компаниями, заключенного в пери%
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од 1996–2006 гг. Ни один из 61 контракта не был признан приемлемым.

По выводу комиссии условия 39 контрактов должны быть пересмотрены,

а 22 — аннулированы. Например, в число аннулированных контрактов

было включено соглашение с корпорацией Anvil о разработке меди и се%

ребра, которая договорилась о полном освобождении от налогов в тече%

ние 20 лет. Канадская компания Banro получила лицензию на использо%

вание золотых приисков Твангиза (Twangiza) в течение 30 лет, хотя ожи%

даемое исчерпание запасов месторождения оценивается в 20 лет. По ус%

ловиям концессии компания освобождена от налогов на 10 лет, что вдвое

превышает норму, предусмотренную действующим законом о недрах.

Налог на добычу установлен всего в 1 % при норме закона 4 %. 

Однако, несмотря на рекомендации комиссии, многие несправедли%

вые контракты продолжают действовать. В итоге «прошедшая в послед%

ние годы массовая ревизия национальных горных кодексов, хотя в

целом и несколько улучшила баланс интересов в пользу африканских

государств, значимых интересов действующих на континенте ТНК

практически не затронула» (Корендясов, 2012). 

Внимание исследователей привлекают особенности функционирова%

ния мирового хозяйства, влияющие на обеднение стран, богатых природ%

ными ресурсами. Один из таких процессов — массированные нелегальные
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Табл. 1.3.1
Примеры пересмотра контрактов в африканских странах

Страна  
контракта Компания Вид ресурсов Год проверки Изменение

ЦАР AXMIN inc Золото 2009 пересмотрен

Гана
Anglo Gold

Ashanti
Золото нет. св.

намерение
пересмотреть

Гвинея Rio Tinto Железная руда 2011 пересмотрен

Либерия Arcellor%Mittal Железная руда 2006 пересмотрен

Либерия Firestone
Каучуковая
плантация

2005 пересмотрен

Сьерра%Леоне Tonkolili Железная руда 2011 пересмотрен

Малави Kayerekela Уран 2011
намерение

пересмотреть

Мозамбик BHP Billiton Титан нет. св.
намерение

пересмотреть

Танзания Barrick Gold Золото 2007 пересмотрен

И с т о ч н и к: Gadjigo et al., 2012, р. 15.
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финансовые потоки. Широкий резонанс получила книга Реймонда Бейке%

ра «Ахиллесова пята капитализма: грязные деньги и как восстановить сис%

тему свободного рынка» (Baker, 2005). За этой публикацией последовало

открытие в 2006 г. американской исследовательской организации Global

Financial Integrity (GFI), которую возглавил автор книги. Эта организация

ведет исследования нелегальных финансовых потоков в отдельных стра%

нах и в мире в целом, используя международные методики расчетов ВБ

(Residual Method) и МВФ (Direction of Trade Statistics). 

Доклад «Нелегальные финансовые потоки из Африки: скрытые ре%

сурсы для развития» (Kar, Cartwright%Smith, 2010) содержит оценки

финансовых средств, нелегально вывезенных из Африки в течение 39

лет — с 1970 по 2008 г. По консервативным оценкам  денежные средства,

нелегально вывезенные за 39 лет из стран Африки, составили  854 млрд

долл., но, возможно, их сумма в действительности достигала 1,8 трлн

долл. Объем нелегального оттока средств ежегодно возрастает на 11,9 %.

Эти средства, направляющиеся в развитые страны, вдвое превышают
объем помощи, оказываемой африканским странам извне (Kar,

Cartwright%Smith, 2010). 

По решению Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА) в

феврале 2012 г. была учреждена Группа экспертов высокого уровня по

нелегальному оттоку финансовых средств из Африки (The High Level

Panel on Illicit Financial Flows from Africa), которую возглавляет Тхабо

Мбеки, бывший президент ЮАР. Цель этих работ — препятствие масси%

рованному оттоку финансовых средств, получаемых в основном путем

эксплуатации природных ресурсов, и перенаправление этих средств на

социально%экономический подъем, улучшение природно%экологичес%

кой ситуации в странах, обладающих этими ресурсами. 

Утечка громадных средств организуется западными компаниями и

местными «элитами». Обычной практикой многонациональных корпо%

раций являются уклонение от налогов, выставление неверных счетов,

завышение цен на импортируемые товары при занижении цен на экс%

портируемые товары. По оценкам 32,5 % роста нелегального финансо%

вого оттока из Африки в течение 2000–2009 гг. произошло в результате

искажения цен. Среднегодовой нелегальный финансовый отток из Аф%

рики GFI оценивает в 50 млрд долл. Но представители Африканского

союза считают, что этот поток достигает 148 млрд, вчетверо превышая

получаемую иностранную помощь (Africa's Illicit Financial Flows, 2012).

По данным ЮНКТАД (2009), во многих африканских странах (Сьерра%

Леоне, ДР Конго, Зимбабве, Бурунди и др.) нелегальный финансовый

отток в 3–4 раза превышает их ВВП. 

Офшоры с их низким налогообложением и секретной юрисдикцией

способствуют организации оттока нелегальных финансовых средств.
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В офшорах размещаются штаб%квартиры многих ТНК. Запад является

конечным получателем нелегальных финансовых потоков из стран Аф%

рики и Азии. Исследования и расчеты африканских экспертов приводят

к выводу, что Африка является не должником, а кредитором мира
(Ndikumana, Boyce, 2008). 

5. Бедные страны с богатыми ресурсами —
низкое качество государственного управления

Состояние «отстающих» стран, богатых природными ресурсами,

обычно ассоциируется с широким распространением коррупции и сла%

бостью системы управления. На картосхеме индексов коррупции мира

выделяются пять групп стран по уровню коррумпированности. Она от%

ражает концентрацию в Африке стран, богатых ресурсами и наиболее

коррумпированных: они относятся к худшей — пятой и предшествую%

щей ей четвертой категории. К четвертой категории относится и Россия,

а также Казахстан, бывшие советские среднеазиатские республики и Ук%

раина. 

Одно из объяснений связи между использованием природных ресур%

сов и коррупцией — относительная легкость сокрытия действительных

объемов добываемой продукции. Однако представление о почти неиз%

бежной связи между ними разбивается опытом Норвегии, Канады,

Австралии, фундамент экономики которых образует использование

природных ресурсов, но где коррупция практически отсутствует.

Контроль над коррупцией — составная часть общей системы госу%

дарственного управления, качество которого весьма различно в странах

разного типа. В результате исследовательской программы ВБ по данным

на 1999 г. были выделены шесть ключевых индикаторов, отражающих ка�

чество государственного правления в 153 странах (Kaufmann, Kraay,

Zoido%Lobaton, 2000). С 2002 г. Индикаторы качества государственного

правления (Worldwide Governance Indicators — WGI) публикуются еже%

годно. Выделяются следующие основные Индикаторы, которые можно

считать параметрами, объединяющими группы индикаторов. 

1. Право голоса и подотчетность обществу (Voice and Accountability). 

2. Политическая стабильность и отсутствие насилия, терроризма

(Political Stability and Absence of Violence/Terrorism). 

3. Эффективность государственного управления (Government

Effectiveness). 

4. Качество регулирования (Regulatory Quality). 

5. Верховенство закона (Rule of Law). 

6. Контроль над коррупцией (Control of Corruption). 
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В бедных странах с богатыми ресурсами эти параметры отличаются

низкими показателями, поскольку главные источники доходов в них

связаны с налоговыми поступлениями, низкое качество государствен%

ного правления особенно тяжело сказывается на общем социально%эко%

номическом положении стран. Авторы многочисленных публикаций,

посвященных проблемам бедности стран, богатых природными ресур%

сами, отмечают, что недостатки институциональных механизмов управ�

ления обычно сочетаются со слабым развитием демократии. На первое

место выдвигается конфликт интересов между населением и правитель%

ственными структурами — бюрократией. «Большие количества ресурсов

и финансовых средств накапливаются ими для собственного обогаще%

ния, а не для населения. Природные ресурсы становятся проклятием

для людей, жизнь которых относительно ухудшается» (http://en.

wikipedia. org/wiki/Resource curse). Эти страны чаще подвергаются

конфликтам — гражданским, межрегиональным и межгосударствен%

ным, что переплетается с воздействием могущественных внешних сил. 

Неизбежность исчерпания невозобновляемых природных ресурсов

обязывает предвидеть последствия для будущих поколений. Однако, как

подчеркивает известный экономист Дж. Стиглиц, «...богатые ресурсами

страны часто не проводят стратегию устойчивого роста. В них не осозна%

ется, что, если не реинвестировать свое ресурсное богатство в произво%

дство, страны в действительности становятся беднее» (Stiglitz, 2012).

Их природный капитал истощается. 

Прогнозирование, обоснование планов территориального развития

должны предшествовать началу разработок полезных ископаемых. По

мнению Дж. Стиглица, при обычной практике новые открытия место%

рождений полезных ископаемых в Гане, Уганде, Танзании, Мозамбике,

«возможно, не помогут в их развитии». Он предупреждает: «Компании

будут советовать Гане, Уганде, Танзании и Мозамбику действовать быст%

ро, но у них есть основания не торопиться. Ресурсы не исчезнут, а цены

на сырье растут. Между тем эти страны могут создать институты, поли%

тику и законы, необходимые, чтобы ресурсы обеспечили благополучие

всех граждан». 

6.  «Схватка» за доступ к природным ресурсам 

Африка (наряду с российской Сибирью) — основное континенталь%

ное пространство, где сосредоточены богатейшие, высокоперспектив%

ные и недостаточно разведанные ресурсы недр. Рост цен на сырье

подтолкнул быстрое расширение в последние годы геолого%разведоч%

ных работ в Африке, которую называют «последним рубежом откры%
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тий». Инвестиции в геолого%разведочные исследования минеральных

ресурсов (без учета нефти и газа) выросли на континенте с 293 млн долл.

в 2000 г. до 1,9 млрд долл. в 2008 г., их общий объем за этот период соста%

вил 6,5 млрд долл. Приток прямых иностранных инвестиций в Африку,

привлекаемых открытиями новых месторождений и составивший

31 млрд долл. в 2012 г., увеличится по оценкам до 48,7 млрд долл. в 2014 г.

Африка играет ключевую роль в росте обеспечения мирового хозяйства

природными ресурсами — темпы ее экономического роста почти вдвое

превышают средние мировые. 

Поисковые работы на континенте обнаруживают громадные запасы

разнообразных ресурсов — энергетических, металлургических, драго%

ценных металлов. По оценкам рифтовая зона Восточной Африки,

протянувшаяся на 3500 км в через Сомали, Кению, Уганду, Руанду,

Бурунди, Танзанию и Мозамбик, обладает нефтяными запасам, кото%

рые на несколько порядков превышают ресурсы Северного моря.

Предполагается, что к 2040 г. Восточная Африка станет главным пос%

тавщиком нефти мира. 

На Африку приходится до 80 % мировых запасов золота, алмазов и

хрома, 90 % платины, 62 % марганца, примерно 44 % танталовых руд.

Особенно большим спросом на мировом рынке пользуется колумбито%

танталит (колтан), добываемый в основном в ДР Конго, используемый в

производстве мобильных телефонов и других изделий электронной про%

мышленности. Минеральное сырье, производимое в Африке, необходи%

мо для развития новых технологий. Это создает потенциальные возмож%

ности укрепить позиции африканских государств на мировой арене и

приступить к решению проблем их тяжелого социально%экономическо%

го положения. 

«Однако использовать этот шанс непросто. Иностранные компании

de facto сохраняют решающие позиции и в освоении месторождений, и

в использовании произведенного сырья. “Традиционные” партнеры

сохраняют командные высоты и энергично продвигают идею создания

интернационального механизма глобального управления природными

ресурсами, придания им статуса “всемирного достояния”. Под предло%

гом борьбы против “сырьевого национализма и шовинизма” ТНК пре%

пятствуют принятию мер, направленных на защиту суверенитета в рас%

поряжении своими природными богатствами. Африканские государства

вынуждены идти на значительные уступки в плане создания благоприят%

ного режима для иностранных инвестиций» (Корендясов, 2012). 

В добывающей промышленности Африки представлены следующие

крупнейшие (по биржевой капитализации) ТНК: 1) австралийско%бри%

танская компания BHP Billiton (сотрудничает с «Норникелем»); 2) бра%

зильская государственная компания Vale; 3) англо%австралийская ком%
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пания Rio Tinto (дочерняя компания Rio Tinto Alcan); 4) компания Anglo

American plc (капитал британский); 5) Xstrata — основные акционеры —

швейцарские компании; 6) британская компания Anglo Platinum

Corporation; 7) южно%африканская компания Impala Platinum; 8) компа%

ния Anglo Gold Ashanti с капиталом британских, австралийских, южно%

африканских компаний; 9) китайская государственная алюминиевая

компания Chinalco; 10) китайская государственная горно%добывающая

компания Zijin. Этот перечень отражает глобальные масштабы трансна%

ционального капитала, функционирующего в добывающей промыш%

ленности африканских стран. 

Конкурентная борьба за доступ к африканским ресурсам усиливает%

ся. «Обстановка в Африке все больше напоминает классическую эпоху

колониальных войн, и это отнюдь не случайность. Ресурсный кризис

обострил интерес ключевых игроков к континенту, а мир, как и столети%

ем раньше, становится действительно многополярным» (Пожидаев,

2013). 

Деятельность ТНК, сферы их влияния переплетаются с традицион%

ными формами колониализма, во многом повторяя их географию.

Так, обширные пространства бывшей Французской Западной Афри%

ки, Французской Экваториальной Африки остаются зоной преиму%

щественного влияния Франции. До середины 1990%х гг. экономичес%

кое доминирование Франции поддерживалось массированным воен%

ным присутствием — в Африке располагалось более 30 ее крупных

военных баз. Позже Франция стала сворачивать свою военную инфра%

структуру, но продолжает поддерживать свою гегемонию, жестко реа%

гируя на попытки конкурентов вторгнуться в свою «зону влияния», в

том числе из%за зависимости своей энергетики от импорта африканс%

кого урана. 

На востоке и юге континента, где господствовала Великобритания,

сохраняется существенное британское влияние. США расширяют свое

присутствие в Африке под флагом борьбы с исламизмом и диктатурами. 

СССР активно участвовал в становлении государственной независи%

мости африканских стран в 1960–1970%х гг., и это высоко ценилось.

С советской помощью в Африке было построено свыше 300 промыш%

ленных предприятий и около 100 учебных заведений, на что было потра%

чено около 25 млрд долл. Многие специалисты и политические деятели

получили высшее образование в СССР. После затянувшегося перерыва

Россия в последние годы начала восстанавливать свое присутствие на

континенте, обладая унаследованными от прошлого преимуществами.

Производственные инвестиции России в Африке ныне составляют

5–6 млрд долл., всего российские компании задекларировали более

10 млрд долл. инвестиций в африканских странах. 
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Россия заинтересована в африканских ресурсах. Так, из Гвинеи ввозит%

ся 60 % потребляемых у нас бокситов. В Гвинее «Объединенная компания

“Российский алюминий”» (UC Rusal), 47 % акций которой принадлежит

О. Дерипаске, приобрела концессии на разработку крупнейшего в мире

бокситового месторождения «Диан%Диан».  Его доказанные запасы оце%

ниваются в 1 млрд т, прогнозируемые ресурсы — 2–2,5 млрд т. Здесь пред%

полагается строительство рудника мощностью 3 млн т бокситов в год с

последующим увеличением добычи до 9 млн т, а также строительство гли%

ноземного завода мощностью 1,2 млн т глинозема в год. 

«Северсталь» добывает золото в Гвинее и Буркина%Фасо. В Кот%

д'Ивуаре, Сьерра%Леоне, Габоне, где открыты крупные месторождения

нефти, большие интересы имеет «ЛУКОЙЛ», участвующий также в се%

рии нефтегазовых проектов в Алжире, Тунисе, Судане. В Мозамбике, где

открыты крупные запасы газа и где готовится проект строительства га%

зопровода в Зимбабве и Южную Африку, работает «Роснефть». Место%

рождение урана в Нигере представляет интерес для Росатома. 

В последние годы в развитие горнорудных производств Африки фор%

сированно вступает Китай, который использует методы сотрудничества,

отличные от традиционных форм деятельности ТНК. За право пользова%

ния природными ресурсами странам предлагается финансирование раз%

вития инфраструктуры. Более 35 африканских стран уже заключили

контракты с китайской стороной на условиях «ресурсы за инфраструк%

туру» (resource%for%infrastructure). Финансирование (в основном банком

экспорта%импорта Китая) направляется непосредственно китайским

фирмам, осуществляющим строительство дорог, развитие электроэнер%

гетики и др., одновременно китайские горно%добывающие фирмы полу%

чают право на разработку месторождений. Получаемая продукция

служит оплатой за производимые строительные работы. При этом объ%

ективно оценить финансовые условия договора довольно сложно, так

как при заключении контракта неизвестна точная цена добываемого

сырья, которая зависит от его качества, мировых цен и др. Заранее труд%

но представить, насколько при сооружении инфраструктуры будут соб%

людены экологические требования и другие стандарты. 

По мнению общественного деятеля Лорда А. Адусеи, благодаря сот%

рудничеству с Китаем «африканцы получили возможность не обращать%

ся к Всемирному банку и Международному валютному фонду, чтобы

получить займы на их условиях. Они получили также возможность вы%

бирать, кому предоставлять свои ресурсы — китайским компаниям или

европейским и американским картелям. Это может стать началом конца

колониализму, рабству, неустойчивости, диктатуре, коррупции и всем

тем бедам, которые европейцы и американцы приносят Африке» (Lord

Aikins Adusei, 2009). 
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7. Деятельность ТНК: опасность техногенных катастроф
и социально6экологические риски

Транснациональные корпорации, стремящиеся к максимизации

прибылей и действующие на глобальном уровне, не заинтересованы в

социально%экономическом развитии территорий своей деятельности и

занимаются этим лишь при обязательствах, налагаемых условиями до%

говоров с принимающей стороной. Экологические проблемы нередко

рассматриваются как имеющие сугубо местное значение и легко реали%

зуемые. Производства ТНК, выделяющиеся повышенной мощностью,

требуют дополнительных вложений в технику безопасности и охрану

окружающей среды. Однако это далеко не всегда соблюдается, что уси%

ливает социально%экологические риски. 

Слабость природоохранной деятельности во многих развивающихся

странах и странах переходной экономики ТНК используют для сниже%

ния расходов при размещении загрязняющих производств. Нередко они

перемещают в эти страны устаревшие технологии. Последствия от при%

чиняемого социально%экологического ущерба компенсируются медлен%

но и в минимальных размерах. 

Почти 30 лет не удается ликвидировать последствия крупнейшей

техногенной катастрофы по числу человеческих жертв в городе Бхо%

пал, столице индийского штата Мадхья Прадеш. Катастрофа произош%

ла на заводе по производству пестицидов компании Union Carbide,

подразделения Dow Chemical — одной из крупнейших американских

ТНК2, занимающей второе место в мире по производству химической

продукции. В результате аварии ночью 3 декабря 1984 г. в атмосферу

было выброшено около 45 т ядовитых газов. В прилегающих к заводу

густо заселенных кварталах бедноты погибло около 18 тыс. человек. От

последствий отравлений продолжают страдать более полумиллиона

человек. 

Индийское правительство потребовало от американской компании

выплаты компенсаций в сумме 3,3 млрд долл., снизив в ходе перегово%

ров эту сумму до 1 млрд. В действительности компания выплатила лишь

470 млн долл. из расчета мизерной оплаты 1500 долл. семье погибших и

550 долл. — отдельным пострадавшим (Pino et al., 2012). 

Завод был закрыт, но территория не была обезврежена, почвы и под%

земные воды остаются зараженными. В декабре 2008 г. Верховный суд

штата Мадхья Прадеш принял решение о перевозке и переработке ток%
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сичных материалов в Анклешвар (штат Гуджарат). Но это вызвало мас%

совые протесты в стране, так как, по мнению специалистов, Индия не

имеет необходимого оборудования. Нейтрализация земель Бхопала тре%

бует переработки до 12 тыс. т грунтов. В июле 2012 г. Федеральный суд

Нью%Йорка отказал в компенсациях за экологический ущерб, нанесен%

ный Бхопалу. 9 августа 2012 г. Верховный суд Индии обязал центральное

правительство и правительство штата очистить от токсичных материа%

лов площадку завода и прилегающие территории. После этого было зак%

лючено соглашение с немецким агентством по международному сотруд%

ничеству о транспортировке в Германию для переработки 350 т отходов

с оплатой 4,55 млн долл. 

История катастрофы в Бхопале остается в центре внимания многих

индийских и международных экологических центров. Их деятельность

координирует организация «Международная кампания за справедли%

вость в Бхопале» (International Campaign For Justice in Bhopal). Эта дея%

тельность активизировалась при подготовке спортивной Олимпиады

летом 2012 г. в Лондоне. Как известно, Всемирные Олимпиады стали

одной из международных рекламных рыночных площадок. Это стиму%

лирует ТНК вкладывать в их организацию крупные средства. Для под%

держки своего имиджа и саморекламы Dow Chemicals вложило 82 млн

евро в проведение лондонских Олимпийских игр. Индийское прави%

тельство обратилось в Международный Олимпийский комитет с пред%

ложением исключить Dow из числа спонсоров Олимпиады, однако по%

лучило отказ. В Лондоне прошли демонстрации протеста против Dow,

принявшие характер движения против глобализации в ее нынешних

формах. 

Развитие добывающей промышленности в африканских странах

практически повсеместно сопровождается разрушением экосистем. Так,

одна из крупнейших в мире компания Royal Dutch Shell, являющаяся

крупнейшим производителем нефти в Нигерии, стала главным загряз%

нителем дельты Нигера. Здесь происходят частые разливы нефти, при%

водящие к уничтожению растительности и рыбы. Это подрывает важ%

ный источник продовольствия местных жителей, вызывает массовые

протесты. 

В 2009 г. компания Shell была предметом доклада Amnesty

International о нарушении прав человека. Amnesty критикует продолжа%

ющееся сжигание попутного газа и медленную реакцию компании Shell

на разливы нефти. Компания, признавая неблагополучное состояние

нефтепроводной сети, отрицает ответственность за экологический

ущерб. В то же время документы свидетельствуют, что Shell при исполь%

зовании природных ресурсов регулярно производит выплаты нигерий%

ским военным, чтобы те предотвращали протесты. 
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Добыча золота — один из ведущих секторов использования природ%

ных ресурсов Африки, это важная статья доходов в 34 африканских стра%

нах. Традиционно золото добывалось мелкими производителями. На них

приходилась значительная часть его производства. Например, в Бурки%

на%Фасо в 1986–1997 гг. старатели добыли около 12 т золота по сравне%

нию с 14 т, которые получили крупные компании (Gajigo et al., 2012, р. 8).

Ныне золотодобыча в странах Африки в основном находится под контро�

лем транснациональных корпораций. Современная добыча золота — капи%

талоемкий процесс, и  ТНК в этой области абсолютно доминируют.

Шесть крупнейших золотодобывающих компаний мира довольно близ%

ки между собой по объемам производств: это Barrick Gold (около 8 % ми%

ровой добычи, 2010 г.), Newmont (6 %), Anglo Gold Ashanti (5 %), Gold

Fields (4 %), Kinross (3 %), Goldcorp (3 %). Все они (за исключением

Goldcorр) действуют в Африке, различаясь объемами добычи. 

Золотодобыча приносит непропорционально низкий доход афри%

канским странам, причиняя при этом большой экологический ущерб.

С целью изменения ситуации Африканский банк развития предпринял

исследование «Добыча золота в Африке: максимизация экономических

выгод для стран» (Gajigo et al., 2012). Изучение деятельности ТНК и ее

воздействия на территории пребывания — сложная задача. Ее решение

затрудняет  закрытость (коммерческая тайна) этой деятельности,

слабость местной статистики. Последняя часто не включает данные о

кустарных производствах, ремеслах и других видах традиционной заня%

тости населения, которые оказываются под воздействием ТНК при раз%

мещении их производств на соответствующих территориях. 

Работа экспертов Африканского банка включает анализ официаль%

ных публикаций и документов, а также результаты полевых исследова%

ний. Она характеризует механизмы, используемые транснациональны%

ми корпорациями для получения максимальных выгод при эксплуата%

ции природных ресурсов, и содержит рекомендации по изменению

политики природопользования в интересах стран, владеющих этими ре%

сурсами. 

Золотодобывающие центры ТНК — типичные анклавы, не имеющие

производственно%экономических связей с территориями их деятельнос%

ти. Механизмы и оборудование для этих центров импортируются, как и

взрывчатые вещества, химические материалы, топливо и др. Местные

производственно%экономические связи могут развиваться при возник%

новении последующих стадий аффинажа (рафинирования) и обработки

золота. Однако, за исключением ЮАР, золото африканских стран экс%

портируется в необработанном виде. 

Численность работающих на этих капиталоемких предприятиях не%

велика. Так, в Мали, где добыча золота составляет 17 % ВВП и 70 % экс%
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порта страны, в этой отрасли занято 13 тыс. человек — около 1 % обще%

го числа работающих в организованном секторе. В золотодобыче Ганы,

образующей 5,5 % ВВП страны и 40 % ее экспорта, занято лишь 0,2 % ра%

ботающих в несельскохозяйственном секторе. 

Добыча золота — экологически опасный процесс на всех его стадиях.

Экологический ущерб, причиняемый экосистемам Африки золотодобы%

чей, чрезвычайно велик, но он не компенсируется предпринимателями и

часто оказывается невосполнимым. Золото получают в основном в отк%

рытых разрезах, для чего расчищаются большие площади. На них унич%

тожаются леса, меняется направление водотоков, распространяется эро%

зия. Так, в районах золотых приисков Ганы было уничтожено около 1 млн

га влажных тропических лесов, восстановить которые невозможно. 

Для выделения золота из руды применяют химические препараты вы%

сокой токсичности (цианид, ртуть, нитрат аммония и др.), загрязняющие

почвы и подземные воды. Если хвостовое хозяйство недостаточно надеж%

но, цианид попадает в водотоки, убивая в них все живое. В 2000–2002 гг.

под эгидой ЮНЕП и Международного совета по металлам и окружающей

среде (International Council on Metals and the Environment — ICME) был

разработан Международный кодекс по применению цианидов при добы%

че золота (International Cyanide Management Code for The Manufacture,

Transport and Use of Cyanide In The Production of Gold). Кодекс представ%

ляет свод норм по безопасности производства, транспортировки, хране%

ния, использования и утилизации цианидов. Но применение кодекса

основано на принципе добровольности, а не обязательности и пока не

приносит ожидаемых результатов. 

Негативные экологические последствия не прекращаются после за%

крытия разработок. Их территории подлежат рекультивации, однако она

осуществляется плохо. Перемещенные горизонты почв и верхние грун%

ты, подлежащие хранению, оказываются далекими от первоначального

состояния и малопригодными для рекультивации. Нередко продолжает%

ся просачивание накопленных токсичных материалов. Развитие добы%

вающих производств в Африке влечет многосторонние негативные

социально%экологические последствия. Так, крупномасштабные горно%

промышленные работы на месторождении Твангизе (ДР Конго) требуют

переселения не менее 10 тыс. жителей и закрытия нескольких местных

кустарных  приисков. 

Основной вывод исследования Африканского банка развития сво%

дится к следующему: «Большое число африканских стран, богатых при%

родными ресурсами, получает незначительные выгоды от своих ресур%

сов. Эта группа включает многие золотодобывающие страны». Авторы

доказывают, что плата за пользование природными ресурсами должна

быть существенно повышена. Это — важный источник увеличения при%
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были стран, которые владеют этими ресурсами, необходимый для их со%

циально%экономического развития. В то же время предусматривается,

что норма прибыли должна обеспечивать фирмам%производителям дос%

таточные доходы и стимулы инвестирования. 

«Африка несет экологическое бремя добывающих производств, и это

еще более уменьшает то, что она получает от своих полезных ископаемых»

(Minerals and…, 2011, p. 46). Обычно наследие горнозаводских работ в Аф%

рике — это громадные незаполненные ямы и заброшенные кустарные вы%

работки». Экологический ущерб нередко принимает необратимый харак%

тер и имеет особенно тяжелые последствия для местного населения. 

Менее видимы связи между выкачкой богатств недр и процессами

социально%экономической деградации. Мизерные отчисления добыва%

ющих корпораций в виде налогов принимающей стороне (1–3 % от

получаемых доходов) в сочетании с низким качеством местного управ%

ления ведут к консервации бедности и экологической деградации.

Африка с ее богатейшими ресурсами и беднейшим населением мира —

континент самых больших рисков дальнейшего распространения опус%

тынивания, обезлесения, обострения дефицита воды.

8.  Опыт устойчивого развития стран,
богатых природными ресурсами 

В мире выделяется группа развитых стран, богатых природными ре%

сурсами, фундамент хозяйства которых образует их использование.

Сырьевая экономика этих стран сочетается с многосторонней хозяй%

ственной структурой и высшими индексами развития человеческого по%

тенциала. Лидеры этой группы стран — Норвегия, Канада, Австралия.

Они официально осуществляют государственную политику перехода к

устойчивому развитию и наиболее близки к реализации КУР. 

Их государственная политика включает следующие главные состав%

ляющие, определяющие эффективность системы природопользования.

Эта политика базируется на концепции устойчивого развития — рацио%

нализации природопользования. Цели устойчивого природопользова%

ния входят в число приоритетов национального развития, что принято в

законодательном порядке1. 
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1 Приводимое схематическое обобщение политики устойчивого природо%
пользования в Канаде и Австралии основано на специальных работах на эту
тему, опубликованных в серии ИГ РАН «Устойчивое развитие: проблемы и перс%
пективы». См. статьи четвертого выпуска серии (Демчук, Соколов 2010; Некрич,
2010).
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Наиболее полно государственная политика устойчивого развития

проявляется в природно%ресурсном секторе экономики, включая энер%

гетику (в том числе освоение альтернативных источников), недрополь%

зование, лесное и сельское хозяйство. При ведущей роли продукции до%

бывающих производств в экспорте их доля в ВВП составляет порядка

20 %, отражая разносторонность структуры хозяйства. Вывоз природ%

ных ресурсов сочетается с экспортом передовых технологий и их ис%

пользованием в области геолого%разведочных работ и др. 

Обязательным приоритетом выступает создание наиболее бла%

гоприятных условий для удовлетворения внутренних потребностей

страны. В этих странах успешной рыночной экономики осуществля%

ются долгосрочные программы секторного и интегрального природо%

пользования разных территориальных уровней. Их важная составляю%

щая — специальные программы развития районов экстремальных

природных условий и малочисленных народов. Проблемы интеграции

стран федеративного устройства требуют обеспечения справедливого

межрегионального распределения ресурсов и сокращения разрывов в

уровнях социо%эколого%экономического развития. Постоянное вни%

мание к решению этих вопросов необходимо для предотвращения

тенденций дезинтеграции. 

Планы и проекты природопользования разрабатываются с использо%

ванием современных источников информатики и рекомендаций науч%

но%исследовательских учреждений. Их принятие и реализация имеют

децентрализованный, динамичный и открытый характер, «упреждаю%

щий» природно%антропогенные риски. Они представляют сетевое взаи%

модействие различных организаций, институтов и групп в рамках

широкого обсуждения проектов правительственных решений в целях наи%

более полного учета интересов различных групп населения, бизнеса, го%

сударства. В них признается необходимость «планов ответственного

использования ресурсов» (Responsible Resources Development Plan).

Обоснование перспектив ресурсопользования, политика использования

природных ресурсов строятся с учетом принципов «Нам и будущим по%

колениям», «Теперь и для будущего». 

Опыт Норвегии, одного из ведущих экспортеров нефти, лидирующей

по переходу к устойчивому развитию, называют «успехом мирового значе�

ния». Норвегия занимает выдающееся место по уровню развития эконо%

мики, благополучия населения, по состоянию окружающей среды. Ей

принадлежит устойчивое первое место по индексу развития челове%

ческого потенциала. Норвегия активно участвует в процессах глобализа%

ции, но она избежала кризиса  конца 1990%х гг. и рецессии последних лет.

Успехи Норвегии привлекают все большое внимание мировой общест%

венности. 
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На ежегодно проводимых сессиях Всемирного экономического фо%

рума (ВЭФ) в Давосе, где собираются «элита» миллиардеров, главы го%

сударств, представители международных организаций, усиливается

осознание углубления кризисности ситуации, необходимости «реформ

устаревшего капитализма», поиска новых форм развития. На Давос%

ском ВЭФ 2011 г. специальная сессия была посвящена теме «Конфрон%

тация новых реалий: нордический опыт». Выступавший на сессии

премьер%министр Норвегии Дженс Столтенберг сказал, что его страна

достигла успехов, сочетая государство социального благополучия

(Social Welfare State) с рыночно%ориентированной экономикой и расп%

ространением в ходе такого развития всеобщего благосостояния. Он

подчеркнул, что эти успехи достигнуты отнюдь не только благодаря

доходам от нефти, заметив, что «разрушить экономику можно даже при

нефтяных деньгах». 

Политика использования природных ресурсов Норвегии отличается

систематическим научным обоснованием, ведущей ролью государства,

многосторонним подходом к решению вопросов взаимосвязанного со%

цио%эколого%экономического развития. Норвегия не спешила присту%

пить к быстрому развитию морской нефтедобычи, уделив достаточное

внимание  изучению ресурсной базы, отношениям с ТНК, вопросам

международного сотрудничества. 

В 1962 г. Норвегия получила предложения от американской нефтя%

ной компании «Филипс» (Philips) и других ТНК предоставить им разре%

шение на проведение геолого%разведочных работ в территориальных во%

дах страны. Нередко поисковые работы сочетаются с предоставлением

права на разработку обследованных месторождений. Предупреждая по%

добный ход событий, Норвегия в 1963 г. официально провозглашает

«суверенитет Норвегии на норвежском континентальном шельфе на

разведку и эксплуатацию природных ресурсов». Перед началом поиско%

вой деятельности и определением имеющихся ресурсов в 1965 г. Норве%

гия подписала соглашения с Великобританией и Данией о разделе

континентального шельфа по принципу срединной линии. Эти разгра%

ничительные линии, проведенные до начала разведки, обеспечили воз%

можность без разногласий определить, какой стране принадлежат

ресурсы, найденные на месторождениях, расположенных на границе

между странами1. 
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1 Когда договоры о разграничительных линиях акваторий не заключаются до
начала поисковой деятельности и определения имеющихся ресурсов, впослед%
ствии могут возникнуть международные разногласия. Такая ситуация сложи%
лась, например, в Каспийском море, где Азербайджан, Иран и Россия борются
за границы и права на уже разведанные месторождения.
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После разделения шельфа первое бурение началось в 1966 г. Государ%

ственная политика предусматривает, что поисковая деятельность долж%

на вестись «в умеренном темпе» для постепенного открытия и освоения

шельфовых месторождений — в каждом лицензионном раунде объявля%

ется ограниченное число разведочных блоков. В 1969 г. компания Philips

Petroleum сообщила норвежским властям об открытии месторождения

«Экофиск» (Ekofisk) — одного из крупнейших нефтяных месторождений

(со значительными запасами газа), найденных в море. 

1972 г. — начало активной подготовки интенсивной нефтедобычи.

Норвежский парламент принимает важнейший документ — концепцию

«десять нефтяных заповедей», которая служит основой государственной

нефтяной политики. Эти принципы определяют решающую роль госуда%

рства в развитии нефтяной промышленности, ее связь с развитием дру%

гих отраслей хозяйства, необходимость рационализации природополь%

зования, новые перспективы внешней политики и другие основополага%

ющие положения. Следующие «десять нефтяных заповедей» Норвегии

(История…, 2012) заслуживают внимания. 

1. Вся деятельность на норвежском шельфе должна проводиться под

контролем и управлением государства. 

2. Нефтяные ресурсы должны использоваться таким образом, чтобы

Норвегия могла добывать и перерабатывать сырую нефть самостоятель%

но. 

3. Следует развивать новые виды экономической деятельности, свя%

занные с нефтью. 

4. Новая нефтяная промышленность должна принимать во внимание

существующие стандарты по охране окружающей среды. 

5. Сжигание газа на норвежском шельфе может быть одобрено толь%

ко на короткие периоды. 

6. Нефть с норвежского шельфа должна доставляться в первую оче%

редь в Норвегию, за исключением случаев, когда общественные полити%

ческие соображения могут послужить основой для другого решения. 

7. Государство является участником всей деятельности, связанной с

нефтью. Государство также будет проводить политику по координации

норвежских интересов в нефтяной промышленности и способствовать

интеграции с международным сообществом в этой области. 

8. Будет создано государственное нефтяное сообщество для отстаива%

ния государственных коммерческих интересов. Сообщество будет взаи%

модействовать как с местными, так и с международными компаниями. 

9. Добыча нефти на 62%й широте должна проводиться так, чтобы

удовлетворять социально%политические условия в том регионе. 

10. Обнаружение норвежской нефти ставит перед внешней полити%

кой Норвегии новые перспективы, побуждающие к действию. 
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Реализация «заповедей» стала основой того, что «Норвегия на сегод%

няшний день является одной из лучших стран для проживания и мировым

лидером в ряде областей нефтяной промышленности» (История…, 2012). 

Первоначально в отрасли доминировали иностранные компании,

которые занимались как разведкой, так и разработкой первых нефтяных

месторождений. Положение изменилось в 1972 г. с учреждением госуда%

рственной нефтяной компания «Статойл» (Statoil) и Государственного

нефтяного фонда. Был установлен принцип — 50 % государственного

участия в каждой производственной лицензии. «Статойл» — интегриро%

ванная компания, осуществляющая разведку нефти, транспортировку,

переработку и сбыт нефтепродуктов. Параллельно с ней действуют по%

лугосударственная компания «Норск Гидро» (Norsk Hydro) и частная

«Сага Петролиум» (Saga Petroleum). Norsk Hydro (где государству при%

надлежит 51 % акций) занимается развитием гидроэнергетики, нефтега%

зовой промышленности, энергоемких производств, а также технологий

использования возобновляемой энергии. Налогообложение нефтедобы%

чи включает роялти, налог на прибыль, территориальный взнос, налог

на сверхприбыль, а также налог на выбросы углекислого газа. Копии

всех материалов должны передаваться правительству, с тем чтобы обес%

печить определяющую роль правительства в переговорах с предприни%

мателями. Асимметрия информации исключается. 

Управление развитием нефтегазовой промышленности представляет

гибкую институциональную систему. С 1980%х гг. в Норвегии действует

новая форма собственности — прямая доля государства в разработке

месторождений и развитии трубопроводной системы SDFI, при этом

доходы от продажи нефти и газа поступают непосредственно в бюджет

страны. В 2007 г. часть компании Norsk Hydro, занимавшаяся развитием

нефтегазовой промышленности, перешла в Statoil — в объединенной

компании государству принадлежит 67 % капитала. Этот нефтегазовый

гигант способен серьезно конкурировать с Россией на европейском

рынке. Норвегия обеспечивает около 15 % потребностей Западной Ев%

ропы в нефти и газе, которые доставляются по 8 магистральным нефте%

проводам (общей длиной 1271 км) и 14 газопроводам (общей длиной

5534 км). Норвегия тесно связана с Европейским союзом, но не являет%

ся его членом. Референдумы по вопросу о присоединении с ЕС, прове%

денные в 1972 и 1994 г., показали, что большинство норвежцев относит%

ся к этому отрицательно. 

Пик нефтедобычи Норвегии был достигнут в 2000 г. С тех пор добы%

ча на истощающихся месторождениях перешла в затухающую стадию, и

ныне ее объем вдвое уменьшился: в 2002 г. он составлял 165 млн т, в

2010 г. — 87,7 млн т. Основная масса добываемых в стране нефти и газа

экспортируется — свыше 87 %. Продукция действующих в Норвегии
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двух нефтеперерабатывающих заводов (суммарной мощностью 16 млн т

нефти) также в основном экспортируется. НПЗ Mongstad (мощностью

10 млн т) принадлежит компаниям Statoil (79 %) и Shell (21 %), второй

завод Slagentangen (6 млн т) принадлежит компании ExxonMobil. 

Нефтяной директорат Норвегии прогнозирует продолжение сниже%

ния добычи нефти  в среднесрочной перспективе. Стабилизация нефте%

добычи и затем начало нового подъема ожидаются к началу следующего

десятилетия в основном за счет освоения ресурсов Баренцева моря. 

Весной 2011 г. между Россией и Норвегией был заключен договор о

разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом

море и Северном Ледовитом океане. Линия разграничения делит

спорный район примерно на две равные части. Месторождения, пересе%

каемые линией разграничения, могут эксплуатироваться только на ос%

новании соглашения как единое целое. Договором установлены также

условия сотрудничества в области рыболовства. 

Условия этого договора вызвали резкие возражения российских экс%

пертов в области международных отношений, истории, экономики и др.

Они направляли президенту Д. Медведеву предложения не ратифициро%

вать договор. Эксперты доказывали, что, подписав договор, Россия

теряет морской район площадью свыше 80 тыс. кв. км, богатый природ%

ными ресурсами. По их мнению, «...договор серьезно нарушит сложив%

шийся международный режим Баренцева моря, северо%западной части

Северного Ледовитого океана, значительно осложнит промысел морс%

ких биологических ресурсов, а также поставит под вопрос исторически

сложившиеся, получившие международное признание линии разграни%

чения в этом секторе Арктики» (РБК daily. 2011.08.04). 

Нефтяная политика Норвегии опирается на систематически расширя%

ющуюся научно%техническую базу. Трудности разведки и освоения

морских нефтегазовых месторождений изначально определили необходи%

мость использования технологически совершенного оборудования. Нор%

вегия заняла ведущие позиции в производстве морских буровых платформ

и оборудования. Страна достигла высшего — 70 % — коэффициента извле%

чения нефти (КИН)1, чему содействовала специально разработанная

программа НИОКР по повышению извлечения нефти. Норвегия  решает

стратегическую задачу укрепления своих позиций ведущего мирового цент�

ра нефтегазовой технологии. Научно%технический прогресс, генерируемый

в нефтяном комплексе, распространился и в других секторах хозяйства,

отражая действие механизма «диффузии нововведений». 
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1 КИН в России чрезвычайно низок — всего 28–30 %. Это усиливает риск
развития страны с ее нефтеэкспортной зависимостью и истощением ресурсной
нефтяной базы.
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Внутренняя энергетическая система Норвегии базируется на использо%

вании богатых гидроэнергетических ресурсов. До открытия нефтегазовых

запасов Норвегия считалась классической страной гидроэнергетики. Опе%

режая все европейские страны по запасам гидроэнергии, Норвегия зани%

мает первое место в мире по производству электроэнергии на душу насе%

ления (свыше 20 тыс. кВт·ч, 1978 г.). ГЭС (общей мощностью свыше

17 млн кВт) вырабатывают практически всю электроэнергию. Экономика

страны представлена предприятиями электрометаллургии, электрохимии,

целлюлозно%бумажной промышленности, машиностроением, а также

горно%добывающей промышленностью. Мощные, довольно равномерно

размещенные гидроэнергетические центры соединены в единую энерго%

систему, связанную со всеми населенными пунктами, электрометаллурги%

ческими и электрохимическими комплексами. 

Норвегия избежала «голландской болезни», при которой приток нефте%

долларов подавляет конкурентоспособность и инвестиционную привле%

кательность других отраслей промышленности. С 1970%х гг. экспортные

(нефтедолларовые) доходы государство стало направлять на поддержку

традиционных отраслей, нуждавшихся в модернизации, — судостроение,

производство поточных линий переработки рыбы, лесное и сельское хо%

зяйство. Это сочетается с активным развитием современных высоких

технологий. Крупнейшая в стране норвежская телекоммуникационная

компания Telenor является одним из ведущих международных инвесто%

ров в секторе мобильной связи. В России Telenor работает с 1992 г. Ком%

пания осуществляла вложения в сотового оператора «ВымпелКом». 

Уровень налогов в Норвегии — один из самых высоких в мире. Нало%

ги образуют 41 % ВВП (2009). Соотношение между высшим и минималь�

ным уровнями оплаты труда в Норвегии составляет 2:1. Отсутствие

коррупции вселяет доверие у населения к системе налогообложения.

Население широко информировано о структуре расходов бюджета, об

обеспечении развития социального благоустройства, образования, здра%

воохранения, а также о реализации региональных программ экономи%

ческого и социально%экологического развития. Следует отметить: чтобы

ускорить процесс всестороннего развития, с начала 1970%х гг. государ%

ство стало активно брать внешние займы в счет будущих доходов от про%

дажи нефти и газа. В результате внешний долг страны достиг к 1977 г.

30 % ВПП, но уже в 2005 г. он был ликвидирован. 

В 1990 г. был создан Норвежский нефтяной фонд, образуемый

сверхприбылями (surplus wealth) нефтепромышленности, для обеспече%

ния благополучия будущих поколений, когда нефтегазовые запасы

будут истощены. По объему (594 млрд долл., 2012 г.) он представляет

крупнейший в мире пенсионный фонд (при этом он создается не отчис%

лениями от зарплат будущих пенсионеров).
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Бывший премьер%министр Норвегии Хьелем Бунневиг, представи%

тель правой Христианской народной партии, так характеризовал прин%

ципы использования нефтяных запасов страны: «Они принадлежат всем

нам, каждому норвежцу; мы должны получать с них доход, строить до%

роги, больницы, тратить их на социальные нужды; мы должны обеспе%

чить этим доходом и будущие поколения; иностранные компании, кото%

рые мы пригласили для разработки наших месторождений, платят нам

налоги до 85 % их дохода и никуда не уходят...» 

Норвегия — один из мировых лидеров устойчивого развития. Страна

имеет сырьевую экономику, базирующуюся на нефтегазовых отраслях,

решающую роль в развитии которых играет государственный сектор.

Благодаря государственной политике обеспечивается высший в мире

уровень благополучия населения, «озеленение» энергетики и охрана ок%

ружающей среды. Учитывая неизбежность истощения нефтегазовых

ресурсов, страна обеспечивает благополучие будущих поколений, созда%

вая специальный фонд и диверсифицируя экономику при упоре на раз%

витие наукоемких секторов. Проводимая государственная политика

зиждется на научном обосновании, ее программы и приоритеты разви%

тия утверждаются после широкого демократического обсуждения и об%

щественного одобрения. 

Этот опыт свидетельствует о громадных преимуществах страны, об%

ладающей богатыми природными ресурсами, используемыми как фун%

дамент разностороннего социально%экономического прогресса и устой%

чивого развития. 

Заключение

В качестве главной причины прогнозируемого роста военных угроз

в ближайшие два десятилетия определяется борьба ведущих государств

за доступ к природным ресурсам, рынки сбыта и жизненное простран%

ство1. Доступ к природным ресурсам — сфера острых экономических,

экологических, геополитических противоречий. 

В условиях глобализации происходит глубокое изменение мирохо%

зяйственных связей. Технолого%экономический прогресс продолжается

путем истощительного природопользования, сопровождается обостре%

нием межрегиональных противоречий и многосторонних кризисов. 
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1 Этот диагноз был подтвержден экспертами научно%практической конфе%
ренции «Военная безопасность России: ХХI век», проведенной Комитетом Со%
вета Федерации по обороне и безопасности, Комитетом Госдумы по обороне и
Фондом содействия научным исследованиям проблем безопасности «Наука%ХХI
век», 14.02.2013.
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Деятельность ТНК, ведущих субъектов глобализации с их целями

максимизации прибылей, во многом противоречит концепции устойчи%

вого развития. Рост финансово%экономического капитала ТНК, олицет%

воряющих «золотой миллиард» населения планеты, происходит за счет

истощения природного капитала и углубления социально%экономи%

ческого неравенства. Действуя на глобальном уровне, ТНК не включают

в сферу собственных интересов проблемы социально%экономического и

экологического развитии территорий своей деятельности. С этим связа%

ны противоречия развития на глобальном и регионально%локальном

уровнях, между экономическим и социально%экологическим развитием.

Неустойчивость мегасистемы «природа — население — хозяйство» воз%

растает. 

Стремясь к устранению контроля и регулирования своей деятельнос%

ти, идеологи ТНК выдвигают концепцию «отмирания государства» и

придания природным ресурсам статуса «всемирного достояния», что

противоречит интересам национальных государств. 

Особую роль играют государства, обладающие богатыми природны%

ми ресурсами. «Добыча полезных ископаемых может иметь очень раз%

ные взаимосвязи и последствия для сообществ, правительств, самих

производителей, для стран и регионов, в которых развивается добываю%

щая промышленность. Сравнительный анализ обнаруживает не только

большое расхождение интересов разных участников, но и большие раз%

личия условий, в которых эксплуатируются ресурсы, особенно в Афри%

ке» (Minerls and…, 2011). 

Выделяются полярно различные модели освоения природных ресур%

сов и развития территорий при естественном чрезвычайном многообра%

зии переходных стадий и конкретных форм их проявления. 

Развитые страны, обладающие богатыми природными ресурсами,

использование которых образует фундамент их разностороннего соци%

ально%экономического прогресса, — Норвегия, Канада, Австралия и

др. — демонстрируют высшие показатели индексов человеческого раз%

вития и большие достижения в переходе к устойчивому развитию. 

Большинство государств Африканского континента, где сосредото%

чены богатейшие, еще недостаточно изученные природные ресурсы ми%

ра, относятся к числу наиболее отсталых стран. Механизмы извлечения

максимальных прибылей, которые используют ТНК при эксплуатации

природных ресурсов развивающихся стран, достаточно подробно изуче%

ны. Они лишают основания широко известную теорию «проклятия

ресурсов», «парадокса изобилия» (paradox of plenty) в применении к раз%

вивающимся странам. Эта теория, сформулированная при анализе про%

цессов замедления роста в Нидерландах в 1970%х гг., имела экономическое

содержание, когда  выяснилось, что оно было связано с наплывом дохо%
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дов при разработке морских нефтегазовых месторождений, приведшее к

укреплению валюты и снижению конкурентоспособности, замедлению

развития других секторов хозяйства. 

Концепция «проклятия ресурсов» в применении к африканским и

другим развивающимся странам отражает действие политических фак�

торов неоколониализма. ТНК, эксплуатирующие богатые природные ре%

сурсы этих стран, отчисляют непропорционально низкие нормы получаемых

прибылей. Асимметрия знаний используется ТНК для обоснования усло%

вий концессий, односторонне выгодных корпорациям. Нелегальный

отток капиталов ослабляет финансовые возможности социально%эко%

номического развития стран, богатых природными ресурсами. Это соче�

тается с низким качеством государственного управления, широким

распространением коррупции, слабостью демократии и неправитель%

ственных организаций. Отсталость развивающихся стран, богатых при%

родными ресурсами, вызвана не притоком, а оттоком финансовых ре%

сурсов, получаемых за счет природной ренты. Объяснение консервации

отсталости этих стран «проклятием ресурсов» становится камуфляжем

современных систем неоколониализма в условиях всевластия ТНК, ис%

пользующих их ресурсы. 

В развивающихся странах, богатых природными ресурсами, действу%

ют механизмы негативных взаимосвязей:
— оторванность добывающих предприятий ТНК, функционирующих и

имеющих связи на глобальном уровне, от основной ткани хозяйствен%

ного организма страны, от регионально%локальных проблем развития; 

— отсутствие (слабость) возмещения экологического ущерба; 

— слабость стимулов к инновациям в добывающих отраслях; 

— недостаточный учет продукции — нелегальный рынок и коррупция; 

— неразвитость обрабатывающей промышленности; 

— низкая потребность в рабочей силе, ее низкая квалификация; 

— анклавный характер размещения производств, усиливающий регио%

нальные диспропорции развития, межрегиональную напряженность и

конфликты. 

В общегосударственных интересах требуется «противодействие»

этим негативным особенностям функционирования добывающих про%

изводств, обоснование и реализация специальных программ социально%

экономического развития территорий их размещения с учетом неизбеж%

ности конечности невозобновляемых природных ресурсов. 

Распад СССР и мировой социалистической системы дал приток зна%

чительных интеллектуальных и сырьевых ресурсов странам «золотого

миллиарда». Два десятилетия либерального реформирования России —

это время «первоначального накопления капитала», превратившегося в

наших условиях в частное присвоение общенародной собственности,
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созданной в советское время. Россия пережила деиндустриализацию,

разрушение межрегиональных производственно%территориальных свя%

зей, превращение многоотраслевого хозяйства в топливно%сырьевой

придаток мировой экономики, перешла в категорию «богатых стран с

бедным населением». «В современной России сложилась компрадо%

рская модель капитализма, когда значительная часть национальной бур%

жуазии и чиновничества использует получаемые в стране доходы для

обустройства и накопления капитала за рубежом» (Глазьев, 2013). 

Ныне, функционируя в качестве энергосырьевого придатка мирово%

го хозяйства, Россия приобретает черты колонизуемой сырьевой перифе�

рии. В стране ослаблены межрегиональные и внутрирегиональные

связи, что связано с анклавным характером добывающей промышлен%

ности, работающей в основном на экспорт. Ослабление этих связей и

углубление региональных диспропорций таит угрозы сепаратизма и де%

зинтеграции, особенно опасные для страны федеративного устройства.

При современной системе учета и перевода прибылей, поступающих в

основном в центр, где зарегистрированы штаб%квартиры добывающих

компаний, восточные районы, главные поставщики сырья, страдают от

нехватки финансового обеспечения собственного социально%экономи%

ческого и экологического развития, что не может не вызывать недоволь%

ства. 

По расчетам иркутского географа Л.А. Безрукова «…величины основ%

ных экономических показателей… сильно занижены вследствие учета

значительной их части по месту регистрации (обычно в Москве или

Санкт%Петербурге) головных офисов вертикально интегрированных

компаний, контролирующих сибирские предприятия... разница между

финансовыми потоками, уходящими из макрорегиона в центр и посту%

пающими оттуда в виде трансфертов, достигает десятикратной величи%

ны. Общий объем трансфертов, выделяемых из федерального бюджета

на всю Сибирь, был в начале 2000%х гг. меньше чистой прибыли каждой

из крупных компаний, эксплуатирующих сибирские ресурсы

(«Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», ТНК%ВР, «Сибнефть», «Норильс%

кий никель», «Сургутнефть», «Русал», «АЛРОСА» и др.) (Безруков,

2012). 

Российская властвующая элита, получающая доходы в основном от

добывающей промышленности и финансовых сделок1, активно участву%

ет в глобализации по модели ТНК, включаясь в состав «золотого милли%

117

Ã.Â. Ñäàñþê

1 Эту «специализацию» российского олигархата выразительно отражает пуб%
ликация «Кому на Руси жить хорошо? 10 самых богатых кланов в России»,
30.04.2013. URL:ns%rus.com.
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арда»: ее капиталы вывозятся в офшорные зоны, она приобретает недви%

жимость за границей и принимает иностранное гражданство. Это лиша%

ет страну возможностей перейти от топливно%сырьевой специализации

к модернизации и созданию «новой экономики». 

Президент России В.В. Путин подчеркнул на Петербургском между%

народном экономическом форуме (июнь 2013 г.) серьезность проблемы

офшоризации для России.

В докладе GFI по России отмечается, что нелегальный отток капита%

ла из нашей страны в течение 1994–2011 гг. составил 211,5 млрд долл., в

целом отток капитала за тот же период 782,5 млрд долл. Нелегальный

приток средств за тот же период оценивается в 552,9 млрд долл. Неле%

гально поступающие средства подпитывают теневой сектор экономики,

составляющий 46 % ВВП, используются для финансирования преступ%

ной деятельности и коррупции (Kar, Freitas, 2013). По индексу восприя%

тия коррупции Transparency International Россия занимает 133%е место из

176 (Vedomost.ru. 13.02.2013). Россия пока не проявляет заинтересован%

ность в присоединении к Инициативе прозрачности добывающих от%

раслей (ИПДО). 

Академик С.Ю. Глазьев (2013) констатирует: «Продолжающийся…

колоссальный вывоз капитала …обескровливает российскую экономику

и блокирует возможности ее развития. Источником вывезенных из Рос%

сии капиталов является в основном амортизация основных фондов,

природная рента и недоплаченный труд, а следствием вывоза — рас%

стройство воспроизводства и деиндустриализация экономики». Он пре%

дупреждает: «Либо вывоз капитала сменится его накоплением внутри

страны, что даст основание для модернизации и развития экономики,

либо Россию ждет необратимая колонизация с закреплением на сырье%

вой периферии мирового хозяйства». Россия «стоит перед выбором:

строить свою экономику или согласиться с местом на обочине миро%

вой — в качестве одной из стран периферийного капитализма». 

Переход от топливно%сырьевой специализации к модернизации и

созданию «новой экономики» официально провозглашен в качестве

стратегической задачи России. Модернизация хозяйства — многосто%

ронний процесс, основанный на использовании лучших образцов

современных технологий и совершенствовании системы управления

природопользованием, ориентированного на переход к устойчивому

развитию. Необходимость планирования для переходной экономики,

стремящейся к структурной модернизации, подтверждает успешный

опыт Китая и Индии. 

Жизненно важное значение для России имеет восстановление обра%

батывающих отраслей промышленности — скрепляющих звеньев на%

роднохозяйственного комплекса страны и ее районов. Существующие
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разрозненные программы и проекты развития отдельных отраслей и от%

дельных регионов остаются слабоэффективными и малореализуемыми.

Приоритеты развития страны и районов должны определяться при ак%

тивном участии научного сообщества, проведении экспертиз, в ходе

широких общественных обсуждений и согласования интересов различ%

ных групп населения. Отсутствие этих условий определяет слабость

обоснования объявленных российских приоритетов и потенциально не%

гативные последствия их осуществления. 

Ныне БРИКС как  важное звено формирования многополярной мо%

дели мира стремится содействовать выведению мировой экономики на

траекторию устойчивого роста. В странах БРИКС «...делается акцент не

только на темпах, но и на качестве экономического роста. Это подразу%

мевает… переход к …самым передовым экологическим, природоохран%

ным стандартам» (Путин, 2013). Эти задачи отражает многостороннее

соглашение о финансировании совместных проектов в сфере «зеленой

экономики», включая внедрение энергосберегающих технологий и вто%

ричную переработку сырья, а также многостороннее соглашение о со%

финансировании инфраструктурных проектов в Африке. Поставлена

цель закрепления БРИКС «на позициях одного из ключевых элементов

системы глобального управления». БРИКС призвана содействовать пе%

реходу от антиустойчивого развития, чреватого социально%экологи%

ческими рисками, к устойчивому развитию. Это требует на всех этапах

научного обоснования, использования «экономики знаний» — ведуще%

го фактора прогресса XXI в. 

Ã.Â. Ñäàñþê
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1.4.  ОПЫТ ПРИРОДНО%ХОЗЯЙСТВЕННОГО
РАЙОНИРОВАНИЯ РОССИИ

Т.Г. Рунова

Районирование, район — эти понятия можно считать основополага%

ющими, выделяющими географию среди других наук и не дающими

утратить связь между главными ее ветвями — физической и экономи%

ческой географией. Совершенно справедливо утверждение Ю.Г. Сауш%

кина (1973) о том, что учение о районах составляет ядро всех географи%

ческих наук и определяет границы этой отрасли знаний. Районирование

со всей очевидностью можно считать одним из важнейших методологи%

ческих достижений именно географической науки. Из географии оно

ушло в другие науки и виды деятельности, связанные с необходимостью

территориального подхода к исследованию или управлению. В этой ра%

боте рассматривается такой вид районирования, как природно%хозяй%

ственное, анализируется его опыт и современное применение. 

Природно6хозяйственное районирование — это традиционное и доста%

точно широко принятое в географии понятие. Однако его трактовка как

общегеографического термина отсутствует в таких основополагающих

изданиях, как 5%томная Географическая энциклопедия 1960%х гг., Геогра%

фический энциклопедический словарь 1988 г., не говоря уже о «боль%

ших» энциклопедиях России и бывшего СССР. Отметим, что во всех

этих изданиях понятия экономического и природного районирования

(и района) нашли достойное отражение, что связано, очевидно, со сло%

жившейся дифференциацией нашей науки. Нет разработки этого терми%

на и в трудах основных теоретиков физической и экономической геогра%

фии. Специфика же природно%хозяйственного районирования, занима%

ющего стыковое (пограничное) положение между ними, не позволяет

его прямо и безоговорочно относить к той или иной ветви нашей науки. 

Все разработки сеток природных и экономических районов показы%

вают их несовпадение, что вполне естественно. Поэтому метод прямого

их наложения (совмещения) заведомо неприемлем для разработки схем

природно%хозяйственного районирования. Очевидно, что для любого

районирования должна существовать достаточно четко выраженная ре%

альность, имеющая неравномерное распространение по территории. По

нашему мнению, объективной географической реальностью для при%

родно%хозяйственного районирования должна служить система взаи%

мосвязей общества с природой или более конкретно — хозяйства и насе%
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ления с природной средой как источником естественных ресурсов и

окружающей средой жизни людей. Эта позиция опирается на идею изу%

чения взаимосвязей природы и общества как одного из главных путей

развития естественных и общественных наук, а для географических на%

ук — изучения территориальных аспектов этого взаимодействия. Отсю%

да основным критерием членения территории при этом районировании

может служить особый (единый) характер взаимосвязей между природны6
ми и социально6хозяйственными объектами в границах выделов, что даст
территориально выраженную картину их взаимодействия. 

В географии анализ природно%хозяйственных связей имеет давнюю

историю, уходящую в начала географического изучения стран и регио%

нов. Отсюда и традиция их отражения уже в первых картах и описаниях,

в страноведческих характеристиках, а далее и в районировании террито%

рии по совокупности природных и хозяйственных признаков. Вместе с

тем по мере накопления географических знаний, с одной стороны, и ус%

ложнения связей между развивающимся обществом и изменяющейся

природной средой — с другой, динамично меняется содержание этих

районирований, растет их число и разновидность. Сегодня можно ска%

зать, что понятие природно%хозяйственного районирования является

родовым по отношению к целому семейству районирований многочис%

ленных видов связей между разными компонентами природы и общест%

ва, проводимых по разным признакам. Анализ опытов районирований,

которые можно рассматривать как природно%хозяйственные, дает осно%

вание выделить три основных этапа его эволюции за более чем двухсот%

летний период развития нашей науки. 

Первый этап — общегеографическое районирование, относится к пери%

оду с конца XVIII в. по XIX в. как метод дифференциации территории

по сочетанию избранных природных и хозяйственных признаков. В этот

период активного накопления и обобщения географических знаний бы%

ло проведено порядка 50 районирований нашей страны. И хотя первые

попытки ее разделения на 3–5 широтных (по существу, природно%хо%

зяйственных) полос относятся к концу XVIII в., наиболее значимыми

для периода Российской империи были комплексные по своему содер%

жанию природно%хозяйственные районирования К.И. Арсеньева,

П.П. Семенова%Тян%Шанского (ссылки на карты этих авторов по кн.:

Отечественные…, 1957) и Д.И. Рихтера (1898). 

К.И. Арсеньев, которого Ю.Г. Саушкин (1980) назвал отцом теории и

практики районирования не только русской, но и мировой географиче%

ской науки, опубликовал в 1818 и 1848 гг. две схемы, в целом близкие од%

на другой. Он разделил территорию страны на 10 «пространств», взяв за

основу сходство губерний «по климату, качеству земли, произведениям

природы и по промышленности жителей». Это давало возможность «ус%
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тановить физиогномию» частей страны «по немногим, но прекрасным

признакам и тем самым дать обозрение многоразличных произведений

Российского государства» и показать, «на что должна быть обращена…

деятельность жителей известного края и какой наличный плод этой де%

ятельности» (Арсеньев, 1848, с. 174). Такое районирование имело как

научно%познавательное, так и практическое значение. Оно обращало

внимание общественности на ресурсный потенциал страны, его пози%

тивные (и негативные) черты, возможности использования, что было

необходимо для формирующегося хозяйства огромной, неосвоенной и

слабозаселенной страны. 

Более поздние районирования П.П. Семенова%Тян%Шанского, 1871

и 1880 гг., имели уже непосредственное применение в практике органов

управления и статистики для сбора и обобщения информации о

собственности, землепользовании, производстве, налогах, населении и

других целей. Они относились к Европейской России, разделенной ав%

тором вначале на 14, а позднее на 12 областей. Хотя они и назывались

хозяйственными, но отражали основные природные особенности реги%

онов, о чем говорят их первоначальные названия — Крайняя Северная,

Черноземная степная, Чернозёмная нестепная области, области Ураль%

ского, Белорусского, Новгородско%Финского полесий и др. Райониро%

вание 1880 г. больше отражало общность географического положения

выделенных областей (Крайняя Северная, Приозёрная, Юго%Западная,

Центральная земледельческая…), но сохраняло многие черты первого

варианта. 

Сравнивая районирования К.И. Арсеньева и П.П. Семенова%Тян%

Шанского, видим, что эти ученые установили факт формирования в

Российской империи крупных территориальных структур, отражающих

разделение труда, достаточно тесно связанное с составом природных ре%

сурсов и географическим положением регионов. Так, оба автора выделя%

ют лесной Север Европейской России практически в его современных

границах. Четко обозначаются земледельческие районы в лесостепях и

степях Днепра, Дона и Нижней Волги (хотя границы между смежными

районами у авторов «бродят»). И К.И. Арсеньев, и П.П. Семенов%Тян%

Шанский выделяют Центральный (вокруг Москвы), Приозерный или

Алаунский (в окружении Санкт%Петербурга), Уральский, Балтийский,

Белорусский (Западный) районы. Названия и границы выделенных

районов не везде совпадают, но их ядра в целом сопоставимы. В райони%

ровании П.П. Семенова%Тян%Шанского 1880 г. выделены Волжская и

Центральная земледельческая области, которые ранее включались в

смежные регионы. Таким образом, по этим районированиям видно, что

современное экономическое деление страны стало проявлять свои ос%

новные черты уже в XIX в., постепенно складываясь из сочетания геог%
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рафического положения регионов, природно%ресурсных особенностей

и вида их хозяйственного использования. 

Последним в этом ряду назовем «Опыт разделения Европейской Рос%

сии по естественным и экономическим признакам» экономиста

Д.И. Рихтера (1898), который дал два варианта ее районирования. На

основании сходства губерний им выделено 16 районов, и на основании

поуездного сравнения территорий — 24 района. При этом была исполь%

зована большая совокупность признаков, включая природные (почвы,

климат, воды, растительность), хозяйственные (земельные угодья, ско%

товодство, условия землевладения, фабрично%заводские производства),

социальные (плотность населения, его занятия, этнические и истори%

ческие особенности). Это деление не имело большого успеха для орга%

нов управления, очевидно, в силу его дробности. Сам автор также при%

знал его большую сложность из%за одновременного учета большого

числа невзаимосвязанных признаков и призвал к необходимости более

частных и отраслевых районирований. Этим опытом в основном завер%

шается период комплексно%регионального «самопознания»  Российс%

кой империи, что было общественной необходимостью для обширной и

разнообразной страны. (Более подробный обзор близких по содержа%

нию районирований досоветского периода см. в кн.: Неизвестные…,

2006). 

Второй этап природно%хозяйственного районирования можно

назвать ресурсно6хозяйственным и отнести его к периоду от начала XX в.

до 1970%х гг. Он стал ответом географии на потребности народного хо%

зяйства страны, активно проводящей индустриализацию, освоение сла%

бо развитых регионов, ведущей большое энергетическое, транспортное

и городское строительство. Хозяйство нуждалось в знаниях о природно%

ресурсном потенциале, его размещении, о региональных условиях его

освоения и использования. В условиях активной дифференциации гео%

графии носителями такой рода информации стали отрасли физической

и экономической географии — гидрология, климатология, почвоведе%

ние, биогеография, география промышленности, сельского хозяйства, а

также достаточно многочисленные ведомственные институты, изучаю%

щие «свои» ресурсы — водные, земельные, лесные, энергетические, раз%

работавшие их подробные кадастры. Эти знания и стали основой широ%

кого круга ресурсно%хозяйственных районирований. 

Как природно%хозяйственные можно рассматривать те районирова%

ния природных ресурсов, которые проведены на основе их хозяйствен%

ной (экономической, технологической) оценки или иной интерпрета%

ции возможностей, ограничений, эффективности ресурсопользования в

выделенных регионах, т.е. в тех, где установлен характер связи между

природными компонентами (как источниками ресурсов) и хозяйствую%
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щими субъектами. Такие выделы должны быть едиными по способу ре%

сурсопользования и могут иметь как природные, так и скорректирован%

ные по хозяйственным оценкам (в зависимости от специфики ресурса и

вариантов его освоения и использования) границы. 

Среди первых работ такого типа выделяется комплексное естественно%

историческое районирование СССР для сельского хозяйства, выполнен%

ное комиссией АН СССР с активным участием географов (Естественно%

историческое…, 1947). Его развитием стало природно%сельскохозяйствен%

ное районирование земельного фонда СССР, осуществленное ВАСХНИЛ

в 1970%е гг. (Природно%сельскохозяйственное…, 1983). На основе почвен%

но%географического и агроклиматического районирований, проведенных

ранее почвоведами и географами, а также данных агрономической науки

и практики, земли страны были разделены на 14 равнинных зон и 5 гор%

ных областей и далее на 42  провинции и сотни округов, для которых

определены оптимальные способы их использования и возможная уро%

жайность культур. В дополнение к этому в вузовской географии (под

руководством МГУ) в 1960–1970%е гг. проведена серия совещаний и пуб%

ликаций по проблемам районирования для сельского хозяйства. 

Районирования водных ресурсов с оценкой объема и возможностей

их использования в водном хозяйстве были осуществлены отделом гид%

рологии ИГ АН СССР и нашли отражение в работах М.И. Львовича

(1971) и др. Детальная оценка общей, технически возможной и эконо%

мически эффективной величины гидроэнергетического потенциала

крупных рек страны дана Гидропроектом (Гидроэнергетические ресурсы

СССР, 1967). Фундаментальной для своего времени была работа

В.П. Цепляева (1965), в которой по 14 выделенным лесорастительным

областям определены особенности лесоустройства и ведения лесного

хозяйства. В монографии «Ресурсы биосферы на территории СССР»

(1971) показано размещение и даны районирования кормовых и про%

мысловых ресурсов в лугах, лесах и водоемах страны с оценкой их запа%

сов и годовой продуктивности. Обобщением ресурсоведческих работ в

географии стала монография «Природные ресурсы Советского Союза,

их использование и воспроизводство» (1963), где даны рекомендации по

использованию и охране водных, земельных, растительных и животных

ресурсов в разрезе их географической дифференциации. 

Таким образом, до конца 1960%х гг. преобладал покомпонентный от%

раслевой подход к ресурсно%хозяйственному районированию, отражав%

ший ведомственные потребности. Районирования основывались на дан%

ных физической географии и рассматривались как ее «прикладные»

работы, практическое значение которых в те годы служило оценкой об%

щественной значимости науки. Вначале достаточно обобщенные, а

позднее и детально проработанные карты и схемы районирований
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представлены ныне в таких фундаментальных изданиях, как энциклопе%

дия «Лес России» (1995) и Атлас лесов России, Атлас сельского хозяй%

ства СССР (1960) и Агроклиматический атлас мира (1972), «Вода Рос%

сии. Водно%ресурсный потенциал» (2000). Завершим этот список Атла%

сом природных ресурсов и экологии России (2003), содержащим карты

по современному районированию запасов, использования и состояния

земельных, водных, лесных, промысловых ресурсов. Региональный ана%

лиз естественных ресурсов страны с элементами их оценки осуществлен

в серии из 15 монографий ИГ АН СССР «Природные условия и естест%

венные ресурсы СССР» (1963–1972). К сожалению, эта работа не была

завершена обобщением результатов в национальном масштабе и не

нашла выражения в виде природно%ресурсного или ресурсно%хозяй%

ственного районирования страны. 

В экономической географии, работавшей в те годы в рамках «район%

ной школы», природные ресурсы анализировались в страноведческих и

порайонных исследованиях и в вузовских районных курсах, но этот

анализ не приводил к значимым ресурсно%хозяйственным районирова%

ниям. Перелом наступил в 1970%е гг., когда произошла переоценка при%

оритетов науки на фоне ясно проявившейся проблемы истощения при%

родных ресурсов и деградации окружающей среды. В экономической

географии стало активно развиваться оценочное ресурсоведение,

стимулированное запросами практики на выявление экономической и

экологической результативности растущего быстрыми темпами ресур%

сопользования. Главное отличие экономико%географического подхода к

ресурсно%хозяйственному районированию от природоведческого —

приоритет учета и оценки не отдельных видов, а территориальных соче%

таний ресурсов, которые могут стать базой формирования комплекса

отраслей хозяйства выделяемого региона. Наиболее активно эти работы

велись в ИГ АН СССР под руководством А.А. Минца. Здесь за короткий

период вышла серия работ, отвечающих задачам ресурсно%хозяйствен%

ного районирования. 

В первую очередь это теоретическое обоснование А.А. Минцем кон%

цепции территориальных сочетаний ресурсов и разработка картосхемы

страны с выделением 59 таких сочетаний, по каждому из которых дан

анализ состава и значимости промышленных ресурсов с оценкой усло%

вий их освоения (Минц, 1972). Отметим, что границы этих выделов не

совпадают с границами крупных или средних экономических районов, а

представляют собой нечто среднее как между ними, так и по отношению

к источникам избранных видов природных ресурсов, т.е. выделены фак%

тически самостоятельные единицы, трактуемые как территориальные

базы существующих и перспективных производственных комплексов

(или сочетаний производств). 
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Оригинальная концепция природно%ресурсных циклов разработана

И.В. Комаром (1975), который предложил методику расчета обмена ве%

щества между хозяйством и природой. Им же разработана картосхема с

выделением 19 районов страны, которые отличаются сочетанием источ%

ников сырья и энергии, масштабами их использования, добычи и пере%

работки, а также величиной и характером отходов производства. Это

был первый опыт оценки региональных масштабов антропогенной

нагрузки на природу с позиций изымания природного вещества и

загрязнения природы отходами производства с выделением 7 типов

такого обмена. Этот подход используется и сегодня, например, для ана%

лиза национальных структур природопользования по соотношению ве%

личин изымания, переработки и отходов природного вещества как кри%

терия «экологичности» их хозяйства (Клюев, 2006). 

Заложенную в трудах крупных ученых — А.А. Минца и И.В. Кома%

ра — тематику географического ресурсоведения возглавила Г.А. При%

валовская, в работах которой районирование фактически выступало

не только результатом, но и основным методическим приемом иссле%

дования поставленных проблем. Так, ею разработано районирование

природно%ресурсного потенциала территории бывшего СССР по

перспективности и приоритетам его освоения для развития промыш%

ленности страны (Приваловская, 1974), а в 1983 г. она обосновывает

районирование как метод изучения взаимосвязей хозяйства с природ%

ной средой (Приваловская, 1983). В работе Г.А. Приваловской и

Т.Г. Руновой (1980) разработаны две схемы районирования: первая —

показывает территориальные сочетания промышленных ресурсов и

степень их благоприятности для формирования хозяйства районов, а

вторая — отражает сочетания таких ресурсов с уровнем развития райо%

нов, т.е. прослеживается связь ресурсных предпосылок развития райо%

нов с их реализацией в сложившемся хозяйстве. До конца своей жиз%

ни Г.А. Приваловская оставалась фактически главным специалистом в

области экономико%географического ресурсоведения, исследуя проб%

лемы использования природных ресурсов при помощи приемов райо%

нирования. Это нашло отражение в ее работах, обобщающих опыт

применения этого метода в ресурсоведческих работах советских

географов в 1960–1980%е гг. (Приваловская, 1984, 1986) и в более позд%

ние годы (Волкова, Приваловская, 2004), а также в применении этого

метода и к разработке геоэкологических проблем (см. ниже). 

Отдельную группу составляют работы по оценке и районированию

природных условий, например, для строительства, рекреационной дея%

тельности и отдыха, оплаты труда и в целом для жизни населения (нап%

ример: Лопатина и Назаревский, 1972; Золотокрылин и др., 1992, 2012 и

др.). Эти работы стали предпосылкой формирования социально%геоэко%
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логических исследований и составляют, очевидно, предмет отдельного

рассмотрения. 

Совокупность рассмотренных и других подобных работ послужила

переходом к современному, третьему этапу эволюции природно%хозяй%

ственного районирования на основе сложившейся в 80%е гг. концепции

рационального природопользования как деятельности, удовлетворяющей

потребности общества в природных благах и в то же время обеспечиваю�

щей их сохранение и воспроизводство. Это этап комплексного ресурсно%

экологического районирования сферы природопользования на основе

анализа территориальных связей в системе «природопользование (под%

система хозяйственного воздействия на природу) — природная среда

(ресурсосредовоспроизводящая подсистема)», направленного на выяв%

ление роли хозяйства в состоянии природной среды. Те районирования,

где рассматривается, например, только хозяйственное воздействие на

природную среду, или только антропогенное ее изменение, или дан ана%

лиз экологической ситуации жизни людей, мы относим к семействам

экономического, природного и экологического районирования. 

Отметим, что основная часть таких работ выполнена в экономи%

ческой географии и основывается на представлении об интеграционной

роли географии в раскрытии территориальных аспектов взаимодействия

общества и природы. Анализ литературы дает достаточно большой пере%

чень работ, посвященных этой проблеме, и позволяет выделить ряд

складывающихся в настоящее время подходов к ее разработке. 

Первый подход — с позиций трансформации экономического райониро!
вания в сторону более полного учета природного фактора. Такой взгляд

имел место и в прошлом. Например, А.В. Григорьев еще в 1922 г. опре%

делял предметом экономической географии район, объединяющий ряд

природных ландшафтов, связанных общностью хода экономического

развития, что формирует его как природно%хозяйственную систему.

В 1950%е гг. Н.Н. Колосовский (1955) ставил вопрос о большем учете в

экономическом районировании ресурсного фактора и предложил схему

перспективного районирования страны из 26 (вариант — 30) районов,

границы которых учитывают конфигурацию топливных и сырьевых баз

крупной промышленности. 

Этот подход развит Ю.Г. Саушкиным (1980), который считал, что на

нынешнем этапе взаимодействия природы и общества стоит задача бо%

лее полного учета в экономическом районировании факторов природ%

ной среды, что превращает экономические районы по существу в при%

родно%хозяйственные, при выделении которых должна учитываться

конфигурация значимых для хозяйства природных объектов (ландшаф%

тов, бассейнов, геологических структур и др.). Им предложена сетка из

42 природно%хозяйственных районов для территории СССР (24 из кото%
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рых — в России) и выделено 7 их типов по характеру хозяйственной на%

грузки на природную среду, что позволяет выявить главные проблемы

районов в сфере воспроизводства ресурсов и охраны природы. Близкая

позиция изложена в работе И.Л. Савельевой (1997), где природно%хо%

зяйственное районирование рассматривается как вид социально%эконо%

мического, но с более детальным учетом компонентов природно%

ресурсного и экономического потенциала и приведена схема из

14 крупных природно%хозяйственных районов России. 

Второй подход  —  с позиций выделения системы особых природно!хо!
зяйственных районов, которые являются переходными (или связующи%

ми) от природных к экономическим районам и выделяются видом

природопользования и порождаемыми им ресурсно%экологическими

проблемами. В работе Н.Н. Колосовского (1968) высказана мысль о не%

обходимости подобного «третьего» вида районирования, в котором не%

обходимо учитывать влияние производства на состояние природы, ее

изменение под этим влиянием и влияние природной среды на произво%

дство. Близкая концепция изложена П.Я. Баклановым и соавторами

(Бакланов и др., 1984). В ней признается необходимой разработка гене%

ральной схемы природопользования, которая должна опираться на при%

родно%хозяйственное районирование, отражающее хозяйственную

значимость природных ресурсов регионов и характер их освоения и

использования. Это районирование, отмечают авторы, охватывая при%

родные, природно%ресурсные и социально%экономические уровни орга%

низации территории, занимает промежуточное положение между

природным и экономическим районированием. Оно организовано

иерархически — низовые «дробные» районы с единым типом природо%

пользования объединяются в округа, далее — в области и зоны, форми%

рующие территориальный разрез генеральной схемы природопользова%

ния. К сожалению, в этой работе не приведена авторская схема

предлагаемого районирования. 

Близкое к данной трактовке представление о природно%хозяйствен%

ном районировании дают Н.Н. Клюев и Л.М. Яковенко (2003). Авторы

считают, что объектом районирования выступает территориальная сис%

тема взаимосвязи между населением, хозяйством и природой в процес%

се природопользования. Поэтому район выделяется по специализации

(типу) природопользования, характеру освоения ресурсов и воздействия

на природу и возникающей экологической ситуации, что позволяет ус%

тановить связь экологических проблем с обусловившими ее факторами.

Практически аналогичные взгляды высказаны Г.А. Приваловской и

Т.Г. Руновой (1993, 1994), которые также считают необходимым деление

России на регионы, в которых тип и масштаб природопользования явля%

ется ведущим фактором возникновения местной эколого%ресурсной
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ситуации, и предложили схему деления России на 20 таких регионов.

Используя эту схему, Г.А. Приваловская (2002) проанализировала влия%

ние территориальных сдвигов ресурсопользования в постсоветской Рос%

сии на ее современное экономическое развитие. 

Среди опытов подобного районирования укажем на работы с боль%

шим акцентом на эколого%экономические связи. Так, Ю.Д. Дмитриев%

ский (1994) ставит проблему выделения экономико%экологических

районов, отличающихся типом процессов между хозяйством и природ%

ной средой, экологическая ситуация в которой во многом зависит от

особенностей природы региона, а сама сеть районов может формиро%

ваться наслоением экологических проблем разного генезиса. Близкий

подход рассматривается А.М. Котельниковым (2002), который ставит

вопрос об учете региональной геоэкологической ситуации в управлении

природопользованием и необходимости соответствующего районирова%

ния. Такой подход использован также Г.А. Приваловской и И.Н. Волко%

вой (2004) при анализе возможного влияния экстремальных природных

ситуаций на развитие территориальных хозяйственно%расселенческих

систем. 

Третьим  можно считать подход с позиций природного районирования,
которое должно учитывать характер антропогенных изменений ланд%

шафтов под влиянием разных природопользователей. По мнению таких

ученых, как В.Б. Сочава (1978), А.Г. Исаченко (1991), Ф.Н. Мильков

(1973), антропогенные ландшафты остаются по сути природными, хотя

некоторые их свойства могут быть изменены, и выделять их границы

нужно по природным рубежам, что не требует специального райониро%

вания. А.М. Рябчиков (1972) считает необходимыми специальные оце%

ночные исследования отношений между природными ландшафтами и

социально%экономическими системами для проведения районирования

и дает классификацию типов антропогенных ландшафтов. По мнению

И.И. Невяжского (1980), такие антропогенные ландшафты образуют

особые природно%хозяйственные районы, которые нужно выделять по

ведущему способу их использования. Анализируя космические снимки,

И.И. Невяжский с сотрудниками выделили в России 104 таких района,

которые отражают зримый экологический результат региональных вза%

имодействий отраслей хозяйства с природной средой. Границы таких

районов в основном совпадают с природными выделами, определяю%

щими сочетание биоресурсов, но местами нарушаются азональными ви%

дами использования территории — горно%добывающего, селитебного и

др., и в целом укладываются в границы 12 крупных природных стран

России. 

К близкому по смыслу районированию можно отнести разработку

группы Б.И. Кочурова и А.В. Антиповой (Антипова, 2011) «Схемы раз%
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мещения экстремальных экологических ситуаций России», в основу ко%

торой положены 8 широтных природно%хозяйственных зон, выделен%

ных по природным границам и обобщенному характеру их использова%

ния. Например, тундрово%оленеводческая, таежно%лесохозяйственная,

степная земледельческая зоны, в пределах которых выделены десятки

ареалов по экологическому состоянию основных компонентов приро%

ды. 

Особую разновидность подхода к районированию на основе природ%

ных единиц составляет «бассейновый подход», ярче других представлен%

ный в работах Л.М. Корытного, хотя его использовали и другие авторы

(например, Приваловская, Волкова, 2005). Как полагает Л.М. Корыт%

ный (2001), озерные и речные бассейны, как особые пространственные

единицы биосферы и сосредоточия хозяйственно%расселенческих

структур, перспективны для многоаспектного изучения взаимосвязей

хозяйства и природы и для управления окружающей средой. Этим уче%

ным разработаны основные положения районирования на основе ис%

пользования бассейновой организации территории, отражающей как ее

природную, так и экономическую дифференциацию. Этот подход стал

использоваться в почвоведении, экологии, геологии, геоморфологии и

других смежных науках. 

Можно продолжать обзор публикаций, отражающих современные

подходы к природно%хозяйственному районированию (Швебс, 1987; Ра%

зумовский, 1989 и др.), различающихся вниманием авторов к тем или

другим аспектам природно%хозяйственных связей. Важно, что интерес к

такому районированию в географии всегда присутствовал, хотя содер%

жание его менялось. Важно и то, что этот вид районирования оставался

одной из немногих «скреп», сохраняющих реальное взаимовлияние двух

ветвей географии. Оно может стать важным фактором их дальнейшей

интеграции, если наша наука возьмется за разработку целостной кон%

цепции и на ее основе — карты крупномасштабного природно%хозяй%

ственного районирования нашей страны, что пока — в виде отдельных

позиций и мелкомасштабных картосхем — остается делом энтузиастов. 

Îïûò ïðèðîäíî-õîçÿéñòâåííîãî ðàéîíèðîâàíèÿ Ðîññèè
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1.5.  ПРИРОДООХРАННЫЕ ИНСТИТУТЫ: ИЗУЧЕНИЕ
И УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Г.А. Фоменко, М.А. Фоменко

Одной из основных проблем управления ресурсами окружающей

среды в России является его недостаточное теоретико%методологиче%

ское обоснование. Как отмечает Г.А. Приваловская (2008, 2010),

«…практически остались не реализованными в географии ни концеп%

ция территориальных сочетаний природных ресурсов А.А. Минца

(1968), ни концепция ресурсных циклов И.В. Комара (1975), ни неко%

торые другие». 

В исследовании трендов и ограничений развития регионов в послед%

ние десятилетия значительное распространение получил институцио%

нальный (Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Ростоу и др.), а затем, с 1970%х гг.,

и неоинституциональный подход (Д. Норт и др.). С этих методологиче%

ских позиций взаимоотношения между обществом и экономикой опре%

деляются набором институциональных ограничений, которые опреде%

ляют способ функционирования экономической системы. 

Институциональный подход сегодня применяется и в географиче%

ских исследованиях (Boschma и Frenken, 2007). В России изучение

состояния и динамики институционального пространства, в том чис%

ле и институциональных аспектов управления ресурсами природной

среды, все еще находится в начальной стадии. Исследования (Фомен%

ко М.А., 2001, 2010; Фоменко Г.А., 2004, 2010) показали, что примени%

тельно к природоохранным институтам наиболее слабо изучены воп%

росы их места и роли в региональных системах; социокультурные

ограничения институционального импортирования. Это повышает

риски принятия неверных стратегических решений, что особенно

опасно в обществах с незавершенной модернизацией. В России мно%

гие унаследованные из советской истории природоохранные институ%

ты причудливо переплетаются с импортированными из экономически

развитых стран механизмами. Так, импортированный механизм

платежей за негативное воздействие на окружающую среду был

временно, по мнению экспертов%разработчиков, привязан к системе

экологического нормирования на основе ПДК, разработанной для на%

роднохозяйственного планирования. Этот экологически нерезульта%

тивный симбиоз оказался достаточно устойчивым, ибо в его сохране%

нии заинтересованы влиятельные группы. 
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1.  Теория экологической модернизации и «зеленая» экономика

В качестве теоретико%методологической основы природоохранного

регулирования в наибольшей степени подходит теория экологической

модернизации (ТЭМ). В соответствии с ней управление природоохран%

ной деятельностью рассматривается как рефлексия на экологические

риски, экологические кризисы и катастрофы, а также на экологическое

движение общественности и лоббирование корпорациями удобных эко%

логических законов. 

Согласно концепции экомодернизации, модернизационному про%

цессу присуща логика проэкологической трансформации. Современная

индустриальная система вступает в новую фазу своего развития. На сме%

ну стадиям индустриального прорыва и формирования индустриального

общества приходит стадия супериндустриализации, основной чертой

которой становится экологизация индустриального процесса. Важней%

шим принципом становится возможность достижения одновременно

экономического роста и сохранения окружающей среды благодаря но%

вым технологиям. Предотвращение загрязнений и сокращение отходов

в процессах производства и потребления за счет сбережения сырья и

энергии и вследствие этого увеличение выпуска продукции позволяют

встроить экологические ограничения в механизм производства. Сами

ограничения перестают быть таковыми и становятся факторами получе%

ния добавочной прибыли. 

Экомодернизация предполагает определенное сочетание государ%

ственного регулирования и самоорганизации. При этом государство иг%

рает основную регулирующую роль в экомодернизационном процессе.

Главным принципом взаимодействия всех социальных групп становится

кооперация и партнерство, ориентированное на уменьшение экологи%

ческих рисков. 

Представители одного из направлений этой теории видели основное

действие экологической модернизации в изменении промышленных

технологий (Huber, 1991, 1994). Представители другого направления

(Janicke, Monch, Ranneburg, Simmonis, 1989) рассматривали в качестве

основы экологической модернизации макроэкономическую реструкту%

ризацию. 

Ряд авторов (Weale, 1992; Bohmer%Christiansen, Weidner, 1995;

Gouldson, Murphy, 1998) считали базисом экологической модернизации

новую, экологическую политику. Представители более позднего направ%

ления М. Хайер и Дж. Друзек понимали экологическую модернизацию

как культурную политику (Hajer, 1996; Dryzek, 1997). Представители еще

одного направления рассматривали экологическую модернизацию как

реструктуризацию и институциональную рефлексивность (Mol, 1996;
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Spaargaren, Mol, Buttel, 1999). Они основывались на работах по теории

рисков в модернистском обществе (Beck, Giddens, Lash, 1994). 

Еще в 1990 г. экологическая модернизация была официально объяв%

лена государственной экологической стратегией Нидерландов. К насто%

ящему времени экомодернизация и как научная теория, и как экополи%

тическая стратегия наиболее развита также в Японии, Бразилии и

Новой Зеландии; она широко используется в экополитике Германии и

Великобритании. Общие тенденции развития сферы социально%эколо%

гических отношений других развитых стран Запада также носят экомо%

дернизационный характер. 

Наиболее яркое выражение теория экомодернизации получила в

концепции «зеленой» экономики, которая в настоящее время активно

обсуждается на самых авторитетных международных экспертных пло%

щадках. «Зеленая» экономика — это экономика, которая повышает бла%

госостояние людей и обеспечивает социальную справедливость и при

этом существенно снижает риски для окружающей среды и ее обедне%

ние1. Причем акцент делается не только на модернизацию промышлен%

ности, снижение ресурсоемкости производимой продукции и энер%

госбережение, но и на сохранение тех благ, которые получают люди от

экосистем. Более того, ставится задача стимулирования развития новых

отраслей промышленности, например, био% и нанотехнологий, произ%

водства солнечных батарей, освоения альтернативных видов энергоис%

точников, тем самым обеспечивая создание новых «зеленых» рабочих

мест. Во главу угла ставятся уменьшение потребления природных ресур%

сов, особенно в развивающихся странах, и трансферт технологий из раз%

витых в развивающиеся страны для компенсации выпадающих доходов

от продажи природных ресурсов. 

Переход к «зеленой» экономике практически уже начался в наиболее

экономически развитых странах мира. Более того, инициативу такого

перехода все больше начинает брать на себя международный бизнес

(точнее, его часть, заинтересованная в таком сценарии развития), ини%

циируя изменения в национальных законодательствах и международ%

ных соглашениях, а также включая экологические составляющие в свою

деятельность и принимая соответствующие добровольные обязатель%

ства. 

В развитии теории «зеленой» экономики в настоящее время особое

внимание уделяется как экологическим, так и особенно интегральным
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1 UNEP (2011), Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development
and Poverty Eradication (с предварительным вариантом документа можно ознако%
миться на сайте: http://www.unep.org/greeneconomy), см. также: http://www.unep.
org/greeneconomy/GlobalGreenNewDeal/tabid/1371/language/en%US/Default.aspx.
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рискам развития, недостаточное внимание к которым в прошлом

признается в качестве одной из главных причин увеличивающейся уяз%

вимости общества по отношению к природным бедствиям. 

Повышение рискогенности развития общества в условиях нараста%

ния тенденций перехода наиболее развитых стран мира к «зеленой» эко%

номике поставило задачу включения рисков в теорию устойчивого раз%

вития. Казалось бы, само развитие в направлении «зеленой» экономики

наконец решило вопрос о выявлении основных трендов развития миро%

вого сообщества, следование которым необходимо для преодоления или

хотя бы снижения напряженности глобальных экологических проблем.

Однако идея устойчивого развития содержит в себе понятия глобально%

го равенства, справедливости и прав человека как внутренних аспектов

решения экологических проблем, что в международном контексте нахо%

дит понимание с большими трудностями. 

Эти нерешенные проблемы актуализируют разработку теоретико%ме%

тодических подходов к созданию связанной системы анализа рисков и

прежде всего принципов и особенностей выявления и описания циклов

рисков. Не менее актуальна и взаимосвязанная с ней задача информаци%

онного обеспечения своевременного риск%рефлексирования различных

социальных групп. Важны исследования, ориентированные на разра%

ботку механизмов практического применения уже выявленных взаимо%

связей рисков, например, включения рисков в проекты природообуст%

ройства территорий, ранжирования «горячих экологических точек» в

программах их ликвидации. Возрастание рискогенности развития обще%

ства ставит задачу оценки и отражения в статистике фактора рисков при

выполнении расчетов национального богатства, внося поправки в пока%

затели природного, антропогенного, человеческого и социального ка%

питалов. Иными словами, требуются обоснованные корректировки в

этом направлении системы национальных счетов и системы эколого%

экономического учета. 

2.  Природоохранное управление как риск6рефлексия 

Современное общество рискогенно; производство богатств постоян%

но сопровождается производством рисков, в том числе и связанных с ис%

тощением ресурсов природной среды. Растущие риски  предполагают

изменение как общего тренда развития стран и регионов, так и подходов

к природоохранному управлению, которое рассматривается в контексте

рефлексии и реакции общества в целом или его отдельных институтов

на производство, распространение и «потребление» экологических рис%

ков. В настоящее время в России сформировалось пространство рисков,
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которое по своей сути есть географическое пространство, рассматрива%

емое в терминах рискологии и различающееся территориальными ха%

рактеристиками (Фоменко, 2011). 

Источниками экологических рисков являются как действующие

предприятия, так и объекты ранее нанесенных загрязнений (прошлого

экологического ущерба). Вместе они создают пространство экологи%

ческих рисков, которое «пульсирует» вместе с изменениями структуры и

пространственной организации хозяйства. Так, активизировавшиеся в

последние десятилетия процессы сжатия экономического пространства

влекут за собой существенное изменение территориальной структуры

экологических рисков. В городах, где размещаются новые высокотехно%

логичные производства, улучшается экологическая ситуация, неизбежно

происходит возрастание рисков модернизации, в первую очередь

непредсказуемых. На территориях же, выпадающих из активного эконо%

мического пространства, увеличиваются зоны наиболее опасных соци%

ально%экологических рисков, связанных с истощением бюджетообразу%

ющих природных ресурсов (особенно в моногородах) и нарастанием

количества объектов прошлых загрязнений (например, оказавшиеся на

плечах местных властей закрытые предприятия, нерентабельные шахты

и разрезы). Здесь неизбежно повышаются риски деструктивного поведе%

ния населения относительно общедоступных природных ресурсов и благ

(вырубка леса, браконьерство и т.п.). Тем самым возрастает потребность в

регионализации подходов к деятельности в сфере управления ресурсами

природной среды, ее ориентации на сокращение конкретных экологичес%

ких рисков, разработке новых подходов к природообустройству. Поэтому

именно структура рисков на той или иной территории должна определять

и структуру целевых приоритетов территориального управления. 

Рефлексией на риски является институциональное установление

природоохранных регламентаций и ограничений. Природоохранные

институты ограничивают или регламентируют природопользование; их

воплощение в практику природоохранного управления снижает уровень

неопределенности экологических последствий хозяйственной деятель%

ности. Природоохранные институты, возникающие в результате пове%

денческой реакции людей на реальные или вымышленные угрозы их

безопасности, не только зависят от характера самого источника

опасности, но и в значительной мере определяются особенностями

восприятия рисков распорядителями ресурсов. Анализ географических

особенностей территорий позволяет выявить, что является общим или

специфическим в развитии природоохранных институтов, понять дина%

мику изменений неформальных и формальных институтов. 

В качестве важнейшего условия результативности управления приро%

доохранной деятельностью следует рассматривать достижение макси%
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мально возможной универсальности природоохранных формальных

институтов и осознание невозможности их подмены неформальными

практиками на территории всей страны. Географические особенности

регионов России при импортировании унифицированных природоох%

ранных институтов целесообразно учитывать путем их дополнения спе%

цифическими, социокультурно%обусловленными, преимущественно

формальными институтами (Фоменко, 2004, 2012). 

Основу такой регионализации может составить типизация территорий

и поселений России с позиций социокультурно%обусловленных институ%

циональных ограничений диапазона выбора решений в природоохранной

сфере. Развивая взгляды Эрнандо де Сото (2004) применительно к Рос%

сии, можно выделить несколько относительно процветающих центров,

где сконцентрированы основные доходы. На этих территориях есть рост%

ки постиндустриального мира, есть немногочисленные компании, кото%

рые особое внимание уделяют соблюдению формальных норм и правил.

Это территории «ускоренной модернизации», где много носителей «мо%

дернизационной» модели поведения и где унифицированные природоох%

ранные институты с минимальными издержками имплантируются в

существующие институциональные системы и эффективно взаимодей%

ствуют с социокультурно%обусловленными институтами, при относитель%

но незначительной роли специфических, прежде всего неформальных

правил. Повышенные, относительно других регионов, требования к каче%

ству жизни значительной части населения формируют требовательность к

экологическому благополучию. Это способствует ужесточению природо%

охранных ограничений, в результате усиливается тенденция вывода с тер%

ритории грязных производств. Показателен в этом отношении опыт

Москвы, Санкт%Петербурга и некоторых других городов. 

Остальная страна — это пространство «переходной» ситуации, где ве%

роятно искажение или выборочное применение универсальных приро%

доохранных институтов, даже инициированных на федеральном уровне,

и где велика роль неформальных правил. Иными словами, институцио%

нальные системы на этих территориях, кроме общероссийских фор%

мальных институтов, включают в себя вполне реальные конвенции, ко%

торые свойственны неформальным сообществам. В таких условиях

спектр применения унифицированных природоохранных институтов

весьма ограничен. Активный импорт универсальных институтов в такие

регионы без соответствующих мер поддержки влечет за собой рост

трансакционных издержек и может усилить противоречия между соци%

альными группами. В такой ситуации требуется проведение специаль%

ных мероприятий (с одной стороны, мер, обеспечивающих прямое

действие федеральных законов норм и правил, с другой — мер по адап%

тации, в том числе разъяснительной работы). 
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В качестве территорий с особыми социокультурно%обусловленными

институциональными системами и специфическими природоохранны%

ми институтами следует рассматривать территории и поселения тради%

ционного природопользования, где применение импортируемых инсти%

тутов невозможно, поскольку это приведет к разрушению сообществ с

традиционной культурой. Для таких территорий как нигде важно обес%

печить импортирование природоохранных институтов из собственной

истории, выявляя, поддерживая и, при необходимости, модернизируя

традиционные формальные и неформальные природоохранные инсти%

туты. 

Управление природоохранной деятельностью в условиях перехода к

«зеленой» экономике должно стать более гибким, чувствительным к ре%

гиональным и местным условиям. В переходный период опасным

представляется неизбежное возрастание волатильности цен на природ%

ные ресурсы и экосистемные услуги. 

3.  Социокультурный подход к природоохранному управлению
в контексте саморазвития территориальных

институциональных систем

Напряженные дискуссии в ходе саммита (РИО + 20) продемонстри%

ровали необходимость как глобального регулирования природоохран%

ной деятельности, так и повышения внимания к социокультурным ас%

пектам саморазвития институциональных территориальных систем.

Такой подход ставит в основу управления природоохранной деятель%

ностью поддержание оптимального соотношения природоохранных

универсальных и социокультурно%обусловленных институтов с подче%

ркнуто внимательным отношением к моральным ограничениям и прио%

ритетам, обусловленным культурными традициями и социальными ус%

ловиями. 

Актуальность социокультурного подхода также обусловлена призна%

нием необходимости стимулирования активности людей, их ответствен%

ного поведения в достижении целей устойчивого развития; иными сло%

вами, переход к устойчивому развитию предполагает гуманизацию

природоохранного управления. В противном случае усиливается угроза

институциональных «провалов» как следствие нарастающего в условиях

экономической глобализации процесса унификации национальных за%

конодательств, когда ускоренно внедрялись природоохранные методы,

заимствованные из опыта развитых стран. Зачастую это не способствует

повышению эффективности государственного природоохранного уп%

равления, ибо обостряет социальные конфликты. В особенно тяжелом
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положении оказываются территории с традиционной культурой, где

унификация законов, норм и правил повышает риски деградации сооб%

ществ людей, уничтожения общедоступных природных ресурсов, лик%

видации охраняемых природных территорий и обострения локальных

проблем истощения ресурсной базы устойчивого развития. 

Развитие социокультурной методологии управления природоохран%

ной деятельностью (Фоменко Г.А., 2004, 2010, 2012 и др.) позволило

уточнить и расширить представления об институциональных ограниче%

ниях и тенденциях развития управления ресурсами природной среды. 

Природоохранные институты не являются обособленной системой
управления, а представляют собой часть территориальных институцио!
нальных и организационных систем с едиными базовыми институциональ!
ными матрицами. Учитывая значительную роль экономических факто%

ров в мотивации природоохранной деятельности и в то же время ее обус%

ловленность риск%рефлексией на осознаваемые экологические угрозы,

наиболее предпочтительна поведенческая модель «человека ответствен%

ного», которая предполагает не только экономическую рациональность

поведения, но и культурно%обусловленные, часто иррациональные с по%

зиций экономики ограничения принятия решений. 

Скорость институциональных изменений в последние десятилетия на!
растает, в том числе и за счет расширения институциональной колеи.
Двадцатый век показал, что институциональная колея «раскатывается»

под воздействием возросшего «облучения» людей опытом других стран

вследствие информационной революции. Например, немцы в Германии

1930%х г. жили по принципу: «Государство — все, я — ничто», а сегодня

Германия рассматривается как оплот демократии и либерализма. Более

того, один и тот же народ может строить совершенно разные политичес%

кие системы (например, корейцы Севера и Юга). Опыт успешной мо%

дернизации стран с различающимися культурами показал, что сущест%

вует нечто общее, обеспечивающее успех в развитии. 

В 2008 г. Всемирным банком было опубликовано исследование Ко%

миссии по экономическому росту и развитию. Оно выявило 13 стран по

следующему признаку: средний темп экономического роста в течение 25

лет составил не ниже 7 %. Состав оказался очень пестрым: там есть Оман

и Ботсвана, Бразилия, Сингапур и Южная Корея. Были определены об%

щие черты этих стран: полное использование возможности включения в

мировое хозяйство, поддержка макроэкономической стабильности, ры%

ночное распределение ресурсов, высокая норма сбережения инвести%

ций, эффективность и целеустремленность лидерства и координации

или наличие национального консенсуса по поводу долгосрочных целей

развития. Последнее оказалось особенно новым: независимо от культур%

ного кода, людей в этих странах удалось убедить отказаться от сиюми%
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нутных выгод и поверить в то, что можно вкладываться в будущее, убе%

дить людей превращать сбережения в производственные долгосрочные

инвестиции. В случае заинтересованности политических элит в инсти%

туциональных изменениях эти процессы могут  получить заметное уско%

рение. 

Широко понимаемые географические условия территорий являются

основой применения природоохранных институтов (неформальных и

формальных). 

К неформальным природоохранным институтам относятся обычаи,

традиции, религиозные нормы и правила. Они складываются как по%

бочный результат исторически сложившегося взаимодействия множест%

ва людей, преследующих собственные интересы. Содержание нефор%

мальных правил не поддается точному описанию, как и роль, которую

они играют в развитии любого сообщества. Однако именно они в значи%

тельной мере определяют диапазон выбора принимаемых решений. Как

часть культуры, неформальные природоохранные институты не приоб%

ретаются биологическим путем: каждое поколение воспроизводит их и

передает следующему. В результате происходит социокультурное регу%

лирование поведения человека в отношении окружающей среды.

Формальные природоохранные институты отличаются от нефор%

мальных более высоким уровнем сложности. Такие институты устанав%

ливаются и поддерживаются сознательно, в основном усилиями го%

сударства. Их структура иерархична (конституция — закон — указ —

постановление). Формальные институты, в отличие от неформальных,

могут меняться революционным путем. В настоящее время более

40 формальных природоохранных институтов, которые присутствуют в

институциональных матрицах большинства стран мира, могут, с опреде%

ленными допущениями, быть названы унифицированными (Фоменко

Г.А., 2010). Принципиально, что условием успешного применения таких

институтов является обеспечение их «прямого действия», поэтому они

не адаптируются, а априорно отбираются. Такой отбор зависит от

географических условий территорий. В процессе импортирования уни%

фицированных природоохранных институтов в территориальные инс%

титуциональные матрицы они «достраиваются» социокультурно%обус%

ловленными институтами, набор и особенности применения которых

всегда специфичны и территориально конкретизированы. Именно это

составляет основу регионализации институционального пространства и

определяет его динамику. 

Принятие целей устойчивого развития на глобальном уровне,

тенденции экономической глобализации предполагают расширение

применения универсальных природоохранных институтов. В условиях

экономической глобализации повышение международного статуса эко%
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логического регулирования сегодня рассматривается в качестве важного

стимула развития «зеленой» экономики, побуждающего бизнес к инвес%

тициям и инновационному поиску. При этом устанавливаемые институ%

циональные ограничения, как рефлексия на экологические риски, с

одной стороны, увеличивают затраты предприятий%загрязнителей, с

другой — создают экономическую ценность в качестве новых товаров и

услуг экологического назначения, стимулируя переток капитала из «ко%

ричневой» в «зеленую» сферы бизнеса. Например, без ограничений выб%

росов загрязняющих веществ, экологического нормирования нельзя

представить развитие отраслей альтернативной энергетики, очистного

оборудования, производства средств контроля и т.п. 

Расширение природоохранного регулирования на транснацио%

нальном уровне особенно актуализировалось с началом реального пе%

рехода наиболее развитых стран к «зеленой» экономике. Наряду с по%

зитивными моментами (энерго% и ресурсосбережение, снижение заг%

рязнения окружающей среды и пр.), выявились и угрозы, в первую

очередь обеспокоенность развивающихся стран падением цен на экс%

портируемое природное сырье (углеводороды, древесина и т.д.) и рост

цен на продовольствие. Негативно воспринимаются и усиление эко%

логического протекционизма, и выведение грязных производств в на%

именее развитые страны, в результате чего экологические проблемы

все в большей степени передаются на периферию мировой экономи%

ческой системы. В результате негативное экологическое воздействие

на глобальном уровне не снижается, а имеет тенденцию к росту. Всле%

дствие осознания глобального масштаба экологических проблем и не%

этичности продолжения политики экологического колониализма в

последние десятилетия активно развиваются унифицированные при%

родоохранные институты (международные соглашения и конвенции,

экологические стандарты и др.). 

Возможность и эффективность импортирования природоохранных
институтов решающим образом зависят от социокультурных особеннос!
тей территорий. Институты могут импортироваться из собственной ис%

тории, опыта или истории зарубежных стран, а также из теории. Импорт

природоохранных институтов влечет за собой появление новых и разру%

шение старых связей в рамках территориальных институциональных

систем. При этом часть существовавших институтов может атрофиро%

ваться, другие же окажутся востребованными для поддержки новых инс%

титутов. Импортируются как формальные, так и неформальные приро%

доохранные институты. Однако если формальные институты могут

импортироваться достаточно быстро, то перенос неформальных требует

времени и длительных целенаправленных усилий при мало предсказуе%

мом результате. 
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Особую форму импорта институтов, которая существовала на протя%

жении всей истории человечества, составляет обмен информацией о

жизни в условиях других культур, точнее, психологическое давление,

которое возникает вследствие получения такой информации. Информа%

ционная революция (Интернет, мобильная телефония и др.) активизи%

ровала именно такой импорт институтов. Резко возросшее информаци%

онное «облучение» порождает сильную мотивацию индивидуумов к

принятию иных форм жизни, далеко не всегда позитивную с позиций

устойчивого развития. 

Анализ развития природоохранных институтов в России с институ%

циональных позиций показал, что в российской истории можно выде%

лить несколько точек перелома, когда происходили существенные

изменения институциональных систем и определялся тренд будущего

развития на длительный период (Природоохранные институты…, 2010).

Важнейшие из них — становление на северо%востоке Руси ордынской

институциональной матрицы, которая заморозила первые ростки само%

управления Киевской Руси; возникновение на ее основе самодержавной

институциональной матрицы Великого княжества Московского при

Иване III и начало ее постепенной модернизации по догоняющему сце%

нарию (относительно технологически более развитых европейских

стран), наиболее отчетливо проявившаяся с периода правления Петра I.

Наконец, современность — попытки перейти к инновационной модели

развития России. 

Сегодня в России сложилась весьма эклектичная система природо%

охранного управления, в которой причудливо переплетаются формаль%

ные институты, импортированные из%за рубежа, и унаследованные из

истории, а также неформальные институты, обусловленные культурны%

ми (в том числе архаическими) традициями. Это во многом объясняет

сложившуюся ситуацию в природоохранном управлении, когда жесткие

нормы отчасти компенсируются наличием «люфтов» — зон для некото%

рого маневра при выполнении противоречивых норм природоохранно%

го законодательства. Несмотря на коррупционную опасность такой

схемы, именно «люфты» обеспечивают ее, пусть и недостаточную, рабо%

тоспособность. В таких условиях формальные институты действуют так

или иначе, в зависимости от наличия у заинтересованных сторон доста%

точных ресурсов (политических, экономических и иных). При этом

институциональное пространство заполняется неформальными взаимо%

действиями, а роль личных связей и персонального доверия высока. 

Такая институциональная ситуация не может быть эффективной, и

устранение неформальных практик сегодня является важнейшей зада%

чей. Принципиально, что только ужесточением контрольно%надзорных

функций она не решается; требуется повышение, насколько это воз%
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можно, универсальности природоохранных институтов. Вступление

России в ВТО и активизация действий по присоединению к ОЭСР се%

годня активно стимулируют процесс в данном направлении. Это важ%

нейшая государственная задача, поскольку опыт 1990%х г. показал, что

передача правомочий на адаптацию унифицированных природоохран%

ных институтов в субъекты Федерации привела к потере преимуществ

универсальности: институты искажались и даже замещались нефор%

мальными практиками. Например, когда у региональных органов влас%

ти в 1990%х г. появилось право корректировать платежи за загрязнение

окружающей среды, они быстро превратили их в предмет неформальных

контрактов, преследующих не только экологические цели. 

Импортирование унифицированных природоохранных институтов

должно учитывать широко понимаемые географические условия терри%

торий. Для определения самой возможности импорта необходима соот%

ветствующая предварительная оценка, которая всегда территориально

конкретизирована, т. е. предполагает анализ предстоящего изменения

соответствующей институциональной системы. Это позволяет сущест%

венно уменьшить вероятность конфликтных ситуаций и снизить буду%

щие издержки на исправление ошибок, допущенных в результате недос%

таточно обоснованных решений. 

Алгоритм импортирования включает в себя три этапа. Первый

этап — определение целесообразности импортирования природоохран%

ных институтов, исходя из особенностей институциональной ситуации

рассматриваемой территории и опыта решения природоохранных проб%

лем в международной практике. Второй этап — определение институтов,

возможных для импортирования, на основе укрупненной оценки харак%

теристик эколого%социально%экономической ситуации, политико%пси%

хологической обстановки, уровня знаний о территории. Третий этап —

уточняющая оценка эффективности импортирования природоохранных

институтов на основе многокритериального анализа (по совокупности

показателей экологической, социальной, экономической, финансовой

и иной эффективности).

Социокультурные особенности территорий воздействуют на инсти%

туциональные природоохранные изменения посредством экологи%

ческой этики, определяющей моральные природоохранные регламента%

ции и ограничения; рефлексии индивидуумов и локальных сообществ

на экологические риски; гуманизации ценообразования в природополь%

зовании. 

Экологическая этика привносит в деятельность людей ценностную

природоохранную ориентацию, воздействуя на природоохранные инс%

титуциональные изменения. Ценностное экологическое воздействие,

несмотря на относительную устойчивость, изменяется по мере измене%
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ния этических норм и правил и под воздействием новых знаний. Сте%

пень их влияния на поведение людей существенно различается в зависи%

мости от картины мира, доминирующей в конкретном социокультурном

сообществе. Так, под воздействием экологических взглядов в конце

XX в. в ряде европейских стран стало неприличным украшать жилища

шкурами животных, в законодательствах предусмотрены наказания за

жестокое отношение к домашним животным. Ценностные воздействия

на природоохранные институциональные изменения реализуются через

этику и, для значительных социальных групп, через религию (как гаран%

тии ответственного поведения). Основным механизмом институциона%

лизации воздействия экологической этической мотивации на индиви%

дуальные интересы являются экологические моральные кодексы,

которые играют важную роль при выборе поведения природопользова%

телей. Наиболее известен сегодня этический кодекс, получивший наз%

вание «Хартии Земли». 

С позиции «зеленой» экономики принципиально важно, что риски

исходят не извне, а формируются внутри самих территориальных сооб%

ществ; их источники — действующие предприятия, транспорт, объекты

прошлого экологического ущерба. Реакция на эти риски — не прямое,

как на военную угрозу, реагирование в форме мобилизации и финанси%

рования оборонной промышленности и армий, а опосредованное, часто

не ощущаемое людьми. Ее трансляторами, наряду с органами государ%

ственного управления, все в большей степени становятся ученые, поли%

тики, некоммерческий сектор и креативный класс; растущий «зеленый

бизнес». У всех стейкхолдеров свои взгляды и интересы, поэтому сегод%

ня уже на глобальном уровне обозначена проблема достоверности ин%

формации о характере и уровнях создаваемых экологических рисков. 

Другая проблема, во многом философского плана, связана с легити%

мизацией голоса будущих поколений: кто сегодня правомочен выражать

их мнение? Эффективных институтов и организаций пока не найдено.

Общественный компромисс отражается в национальных и наднацио%

нальных экологических ограничениях и проявляется в соответствующих

институциональных изменениях. 

Гуманизация цен на природные ресурсы и экосистемные услуги и со%

ответствующие стоимостные оценки могут существенно воздействовать

на институциональные природоохранные изменения (Фоменко, 2000).

В силу того что отдача от природоохранных инвестиций, как правило,

гораздо ниже, чем издержки, основная часть выгод от природоохранной

деятельности поступает обществу в целом, а не частным субъектам, ко%

торые вкладывают средства. Поэтому следует стимулировать сближение

частных и общественных интересов. Особенно важно обеспечить разви%

тие рынков экологических товаров и услуг, создавая, при необходимос%
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ти, искусственные рынки (например, рынок квот на выбросы СО2,

включая правила международной торговли). Такой подход предполагает

обеспечение максимального учета внеэкономических ценностей в про%

цессе экономической оценки природных ресурсов и экосистемных ус%

луг, повышая значимость субъективных и косвенных оценок, которые

дополняют прямые рыночные оценки в направлении отражения полной

экономической ценности. В значительной степени этот подход реализу%

ется в рамках международного стандарта по эколого%экономическому

учету1. 

В ценах и стоимостных оценках природных ресурсов и экосистемных

услуг отражаются социокультурные особенности территорий. Изменения

в предпочтениях и соотношениях цен ведут к постепенной эрозии приня%

тых норм природоохранного поведения и замене их другими. Это касает%

ся формальных и в меньшей степени неформальных институтов. Яркий

пример в этом отношении представляет ситуация в сибирских регионах,

связанная с повышением рыночных цен на кедровые орехи и расширени%

ем возможностей их экспорта в условиях ослабления государственного

контроля использования кедровых лесов (который в советский период

заменил исторически сложившиеся общинные нормы). Создавшаяся

институциональная ситуация привела к хищнической эксплуатации это%

го ресурса — когда ослаблен формальный институт (контроль со стороны

государства), но и отсутствует общественное порицание нарушителей

(т. е. неформальные нормы и правила не восстановились). 

Цены и гуманизированные стоимостные оценки природных ресур%

сов и экосистемных услуг составляют важное направление развития

природоохранного мониторинга и современной статистики. Необходи%

ма системная оценка истощимости природных ресурсов и экосистемных

услуг, а также анализ структуры и динамики природного капитала терри%

торий. Основными институциональными механизмами, позволяющими

включить гуманизированные стоимостные оценки природных ресурсов

и экосистемных услуг в природоохранное управление, являются страте%

гии развития территорий, природный бюджет, инвестиционные приро%

доохранные рейтинги территорий и хозяйствующих субъектов, а также

природоохранные оценки инновационных проектов. 

Учет социокультурных особенностей территорий в управлении

природоохранной деятельностью возможен на основе применения спе%

циальной группы механизмов инструментального регулирования, ори%

ентированных на управление конфликтами, возникающими при импор%
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тировании природоохранных институтов. Как свидетельствует опыт

природоохранной деятельности в ряде обследованных российских реги%

онов, наибольшего внимания требуют конфликты, возникающие, во%

первых, в результате рассогласования природоохранных целей основ%

ных групп влияния (телеологические конфликты), во%вторых, на основе

этнических различий (этнические конфликты) и, в%третьих, порождае%

мые различающейся мотивацией индивидуумов на микроуровне. 

Регулирование телеологических конфликтов возможно в двух нап%

равлениях: 1) через формализацию социокультурных традиций, опреде%

ляющих природоохранные ограничения и регламентации, и 2) путем

инструментальной увязки природоохранных целей как в пределах одной

территории, так и целей, сформулированных для разных уровней терри%

ториальной организации. 

Способствует объединению людей и гуманизация, придание одухот%

воренности, наделение Именем Места, где живут люди. «Дух Места»

(Geniusloci) — эту особую сущность локальной территории или поселе%

ния — признавали еще римляне. Согласно древнему римскому поверью,

каждая независимая сущность имеет свой дух, своего ангела%хранителя.

Этот дух дает жизнь людям и местам, сопровождает их от рождения до

смерти и определяет их характер или сущность. Современный человек

долгое время полагал, что наука и технология освободили его от прямой

зависимости от Места. Это убеждение оказалось иллюзией; казалось бы,

неожиданно проявились загрязнение и средовой хаос, и в результате,

проблема Места вновь приобрела свою истинную значимость. Наиболее

отчетливо «Дух Места» формализуется в символах и мифах, отражаю%

щих образы территорий. Символы рассматриваются в виде определен%

ного социально зафиксированного и передающегося от поколения к по%

колению знака, вызывающего одинаковую социальную реакцию. Тем

самым он становится важным природоохранным институтом, обеспечи%

вающим социальное взаимодействие. 

Многие объекты природного и культурного наследия обладают духов%

ной значимостью и являются важнейшими природоохранными символа%

ми, представляя собой цели, которые объединяют различные социальные

группы и тем самым инициируют позитивные институциональные изме%

нения. Мифологизированные образы территорий повышают их привлека%

тельность, делают их более притягательными для жизни людей, развития

бизнеса, активизируют и природоохранные инновации. Поэтому выявле%

ние социокультурных стержней (доминант) развития территорий, внима%

ние к сопутствующим им символам и мифологизированным образам, их

закрепление в качестве формальных институтов следует рассматривать в

качестве важных направлений институциональных природоохранных из%

менений. Придание местам поэтических образов, выявление особых
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социокультурных доминант развития, повышающих восприятие ценности

Места каждым жителем, особенно актуально в условиях регионов России,

с ее слабыми традициями местного самоуправления, неукорененности

прав частной собственности, отсутствием привычки к выработке компро%

миссных коллективных решений. 

Второе направление предполагает инструментальную увязку приро%

доохранных целей в пределах территории, а также целей, сформулиро%

ванных на других уровнях территориальной организации. В качестве ос%

новных выделяют цели: глобальные, континентальные, национальные,

бассейновые, региональные, локальные, конкретного природопользо%

вателя. Такие цели, как правило, противоречивы. Для поиска возмож%

ностей их согласования можно использовать «интегративный» подход,

который акцентирует внимание на профилактике конфликтов (Фомен%

ко Г.А., Фоменко М.А., 1997; Фоменко М.А., 2001; Фоменко Г.А., 2003),

когда приоритетные природоохранные цели определяются параллель%

но — как «снизу», так и «сверху». Это позволяет выявить области согла%

сия и одновременно конфликтные зоны, где требуется поиск компро%

мисса. Компромисс заключается в определении основной цели, а все

другие цели рассматриваются в качестве факторов, стимулирующих или

ограничивающих ее достижение. При таком подходе цели более высо%

ких уровней управления, в том числе международные, национальные,

бассейновые, формируют общую целевую направленность, определяя

сектор институционального пространства, где возможны компромиссы

с целями нижележащих уровней управления. 

Без профилактики конфликтов на этнической основе, возникающих

при импортировании природоохранных институтов, нельзя говорить об

эффективности природоохранного управления в многонациональных

обществах. Любое институциональное природоохранное изменение

всегда влияет на реальное распределение между различными социокуль%

турными группами власти в доступе к природным ресурсам. В случае,

когда эти группы имеют этнические различия, импорт природоохран%

ных институтов может активизировать этнические противоречия. 

Этнические конфликты в природоохранной сфере обусловлены глав%

ным образом угрозами: локального истощения природных ресурсов; не%

возможности получать ранее доступные экологические блага; распада

традиционных форм природопользования; возрастания экологических

рисков для отдельных групп населения. Все это часто используется эт%

ническими активистами в своих целях. 

Важное значение имеет также сглаживание противоречий в природо%

пользовании и профилактика природоохранных конфликтов на микро%

уровне между основными стейкхолдерами. Нарастание экономической

глобализации сопровождается активизацией импорта новых институтов
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и усилением психологического давления модернизации на локальные

сообщества. В такой ситуации с особой силой сталкиваются мотиваци%

онные предпочтения, вызванные, с одной стороны, возрастанием

индивидуалистского, рационально потребительского подхода к исполь%

зованию ресурсов природной среды, с другой — ослаблением социо%

культурно% и онтологически обусловленных социальных ограничений

коллективного выживания. Это стимулирует индивидуальную конку%

ренцию и порождает конфликты, в основе которых лежит рост деструк%

тивного поведения людей относительно использования ресурсов обще%

го пользования, а также распределения экологических рисков. 

Важнейшим направлением профилактики природоохранных конф%

ликтов на микроуровне является укрепление территориальных органов

самоуправления, поддержка общественных организаций, ориентиро%

ванных на решение проблем жизнеобеспечения. 

В условиях ускорения процессов перехода наиболее экономически

развитых стран к «зеленой» экономике нарастает потребность в регио%

нализации управления природоохранной деятельностью. На этом новом

этапе модернизации, контуры которой во многом еще неясны, неизбеж%

но возрастание волатильности цен на природные ресурсы и экосистем%

ные услуги, велика вероятность снижения цен на многие виды природ%

ного сырья (газ и др.) уже в среднесрочной перспективе. Это повлечет за

собой изменения в пространственной организации общественно%эко%

номического развития, отказ от стереотипов принятия ранее казавших%

ся эффективными решений. Неслучайно проблема «человеческого

измерения глобальных изменений» и своевременное проведение соот%

ветствующих новым вызовам институциональных и организационных

изменений на всех уровнях управления, включая локальный, сегодня

выдвинулась на первый план. 

Несмотря на недостаточность исследований в области управления

природоохранной деятельностью применительно к России (как отмеча%

лось выше), можно достаточно уверенно выделить три основных типа

территорий и поселений с позиций социокультурно%обусловленных

институциональных ограничений диапазона выбора решений в приро%

доохранной сфере: 1) «колпаки Броделя» — территории и поселения

«ускоренной модернизации», где доминируют унифицированные при%

родоохранные институты, при относительно незначительной роли

социокультурно%обусловленных институтов, формальных и неформаль%

ных; 2) «проблемные» территории и поселения, где применение унифи%

цированных природоохранных институтов возможно, но их спектр

весьма ограничен в силу доминирования в территориальных системах

видоизмененных социокультурно%обусловленных формальных инсти%

тутов и неформальных практик; 3) территории и поселения традицион%
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ного природопользования, куда интенсивный импорт унифицирован%

ных природоохранных институтов опасен, поскольку он ведет к разру%

шению сообществ с традиционной культурой. 

Территории второго типа наиболее сложны и многообразны. Сюда

можно включить большинство сельских территорий Центральной России,

Сибири и Дальнего Востока, откуда идет отток населения в крупные горо%

да и мегаполисы. По мере нарастания процессов сжатия экономического

пространства на большинстве территорий обостряются проблемы недоста%

точности инвестиций и истощения основных природных ресурсов. Растет

количество покинутых людьми городов и поселков, сел и деревень; остав%

ленные промышленные предприятия как источники загрязнений выросли

в общегосударственную проблему «прошлых загрязнений» (ее решение на%

чато в рамках Федеральной целевой программы «Ликвидация накоплен%

ного экологического ущерба» на 2014–2025 гг.). На селе обостряются проб%

лемы нелегального использования общедоступных природных ресурсов

(лесозаготовка, охота, рыбалка). Это происходит на фоне ослабления куль%

турных традиций, разрыва хозяйственных связей, разрушения ранее

существовавших форм местного самоуправления. 

Именно на территориях второго типа, которые часто называют тер%

риториями незавершенной модернизации, и возникают основные

конфликты импортирования унифицированных природоохранных инс%

титутов. Интересен в этом отношении опыт Китая, где в процессе под%

готовки к вступлению страны в ВТО в каждой провинции, на каждом

предприятии были подготовлены пакеты адаптационных мероприятий;

скорректирована региональная законодательная база. 

В условиях незавершенной модернизации, как механизм адаптации со%

циокультурных сообществ к ускорившимся процессам изменений в

пространственной организации общества, целесообразно выявление со%

циокультурных особенностей каждого Места, точнее, формализация «Ду%

ха Места». Это предполагает не столько информирование людей об объек%

тивных характеристиках территории, сколько создание ее идеалистичного

образа. Для повышения значимости Мест может быть полезен экологиче%

ский маркетинг территорий, стимулирование бизнеса, заинтересованного

в рациональном использовании ресурсов природной среды региона.

4.  Институциональные ограничения и регламентации
природоохранной деятельности в России

Институциональная историческая колея  до настоящего времени оп%

ределяет и ограничивает модернизационные  реформы в России, прида%

вая историческому развитию страны маятниковый характер (Ахиезер,
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1991 и др.); такова же и динамика институциональных природоохранных

изменений. Соответственно в России доминируют административно%

контрольные методы природоохранного регулирования; мало применя%

ются процедуры поиска компромисса власти с бизнесом и населением,

горизонтальные механизмы природоохранного управления (местные

природоохранные программы, соглашения и т.п.). Заимствованные из

опыта других стран механизмы природоохранного регулирования (плате%

жи за загрязнение окружающей среды и т.п.) адаптировались в институ%

циональной системе России преимущественно в сдаточно%раздаточной

логике и обрастали различными бюрократическими барьерами. Система

особо охраняемых природных территорий (ООПТ) также развивалась как

механизм защиты природы от неразумного населения, а задача интегра%

ции ООПТ в социально%экономическое развитие регионов фактически

блокировалось бюрократией как «непонятная», а то и враждебная для

сложившегося порядка использования общественных благ. 

Выход из институциональной колеи исторического развития сложен.

Важнейшее условие успеха заключается в его зависимости от процесса

формирования групп «всеохватывающих интересов» — по М. Олсону

(1995, 1998). 

Для понимания сути природоохранных институтов, сложившихся в

России, существенно, что русская культура все еще носит экстенсивный

характер — она ресурсорасточительна (Ахиезер, Клямкин, Яковенко,

2005 и др.). У нас сложно добиваться коллективных компромиссных ре%

шений, в том числе и в природоохранной сфере, поскольку традицион%

но не принято уважать во враге, конкуренте по бизнесу, честь. 

Можно видеть, как экспертным сообществом предлагаются институ%

циональные меры, кажущиеся самыми правильными, но нереализуемые

в принципе, такие, например, как законодательное утверждение недос%

тижимых при существующем технологическом уровне экологических

нормативов на выбросы/сбросы загрязняющих веществ. Некоторые

группы экологов стремятся получить права на проведение всеобъемлю%

щей экологической экспертизы, т. е. высшее право ограничивать разви%

тие общества от имени будущих поколений, без понимания механизмов

легитимации этих прав и т.п. 

Неопределенность, размытость институциональных ориентиров раз%

вития многократно осложняют задачу создания эффективной системы

природоохранного управления. Однако до настоящего времени нигде не

удалось это осуществить без гуманизации общества. Это предполагает

тщательную и системную «настройку» конкретных культурных тради%

ций под задачи модернизации страны с позиций соответствия основ%

ным мировым трендам развития. Уважение, бережное отношение к

природе, животным и растениям неотделимо от уважения к личности,
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другому мнению, от рассмотрения жизни как высшей цели. Механизмы

природоохранного регулирования, рассматривающие людей в качестве

пассивных объектов государственного воздействия, в качестве средства

достижения каких%то высших, непонятных им целей, нигде не смогли

обеспечить в долгосрочной перспективе экологическую безопасность. 

Опыт стран мира, где эффективно решаются природоохранные проб%

лемы в увязке с переходом к инновационной экономике, показывает,

что смена «служилой» модели на «ответственную» модель поведения

требует времени и глубоких реформ по соблюдению прав граждан, по%

вышению социальной активности людей, их кооперации в интересах

развития Мест, т. е. активных действий по становлению местного само%

управления. Современная ситуация осложняется отсутствием у людей

навыков реального самоуправления, экономическая самостоятельность

местного самоуправления низка. Как следствие механизмы территори%

ального природоохранного планирования с широким участием различ%

ных групп населения слабо востребованы, а после 2004 г. органы местно%

го самоуправления лишены права осуществлять экологический

контроль. 

Ускорение научно%технического прогресса и экономическая глоба%

лизация оставляют крайне мало времени на догоняющую модернизацию

российского общества. Это связано с активно протекающим в наиболее

экономически развитых странах переходом к постиндустриальной моде%

ли «зеленой» экономики, когда начинают доминировать знания. Повы%

шение ценности человеческой жизни и знаний, инициативного и ответ%

ственного индивидуального поведения как основы такой экономики, в

свою очередь, предъявляет повышенные требования к качеству жизни,

экологическому и социальному благополучию городов и поселений. 

Анализ процессов институционального развития в России позволяет

прогнозировать некоторые тренды динамики природоохранного управ%

ления. 

Первый сценарий связан с развитием природоохранных институтов

без изменения традиционной для российской политической культуры

институциональной матрицы (точнее, при незначительной ее модерни%

зации). В основе такого сценария лежит стремление обеспечить эконо%

мический рост, техническое перевооружение армии и повышение

уровня жизни людей в результате усиления авторитарных начал в дея%

тельности государства и общего улучшения инвестиционного климата, в

том числе за счет подавления деструктивных проявлений в поведении

части населения. В качестве локомотива экономического роста рассмат%

риваются ресурсы природной среды, точнее, природная рента. 

Концентрация финансовых ресурсов в руках государства и наиболее

крупных ресурсодобывающих корпораций делает возможными некото%
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рые государственные, а также частные инвестиции, преимущественно в

экспортно%ориентированных отраслях. В социальной сфере при таком

сценарии преференции получают социальные группы, имеющие отно%

шение к государственному управлению, силовым структурам, а также к

природоэксплуатирующим экспортно%ориентированным отраслям. 

Управление природоохранной деятельностью при таком сценарии

предполагает сохранение широкой практики лицензирования, развитие

бюджетных программ и т.д. Основную роль в стимулировании природо%

охранной деятельности предприятий играют государственные природо%

охранные надзор и контроль за исполнением природоохранного законо%

дательства. Сырьевая направленность экономики не способствует

развитию «зеленых» отраслей и становлению рынков экологических то%

варов и услуг. При такой модели развития велик соблазн получения до%

полнительных конкурентных преимуществ за счет экономии на приро%

доохранных расходах. 

В условиях подавленности институтов гражданского общества требо%

вания соблюдения экологических прав граждан могут учитываться,

однако их интересы, оставаясь институционально недостаточно закреп%

ленными, не играют доминирующей роли, поскольку все подчинено

задаче обеспечения экономического роста. Природоохранная деятель%

ность на уровне местного самоуправления, поддержка местных инициа%

тив не приоритетны. Более того, они могут даже подавляться, так как

институциональная матрица предполагает доминирование в обществе

модели поведения «человека административного». Природоохранные

инвестиции и инновации остаются незначительными и концентрируют%

ся в основном в руках государства и крупных корпораций. 

Попытка реализации именно мобилизационного сценария, без

развития институтов гражданского общества, выглядит весьма правдо%

подобной. Именно мобилизационным способом проводились догоняю%

щие модернизации Петра I, а в ХХ в. — индустриализация в СССР. Од%

нако возможность реализации подобного сценария в новых условиях,

когда экономически развитые страны переходят на инновационный,

«зеленый» этап развития, вызывает сомнения. 

Во%первых, характерное для ХХI в. резкое сокращение длительности

модернизационных циклов поставило под вопрос возможность эффек%

тивной модернизации экономики только за счет закупаемых за рубежом

технологий, без создания собственных источников инновационного

роста. Иными словами, использование доходов от продажи природных

ресурсов за счет экономии на уровне жизни людей, перенапряжения об%

щества (как это было в первой половине ХХ в.) позволит лишь на корот%

кий период времени добиться положительных результатов в экономике.

Новый виток технологических изменений вне страны быстро потребует
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новых затрат на приобретение новых технологий, оборудования, прив%

лечение специалистов соответствующей квалификации. 

Во%вторых, во всех вариантах этого сценария страна будет тяготеть к

воспроизводству экономического и социального развития Запада вто%

рой половины ХХ в., тогда как другие страны уже будут реализовывать

иные стратегии развития, формируя основы посттехногенной «зеленой»

цивилизации. В таком случае Россия рискует утратить статус страны, ко%

торая существенно влияет на мировые процессы, оставаясь во втором

или третьем эшелоне движения к новому циклу цивилизационного раз%

вития. 

В%третьих, несбалансированный рост, характеризующийся истоще%

нием природного капитала, уже в среднесрочной перспективе может

привести  к нарастанию процессов поляризации экономического прост%

ранства и нарастанию в регионах кризисов истощения (количественно%

го и качественного) ресурсов природной среды, когда локальные терри%

тории лишаются наиболее значимых для развития природных активов

(потеря доходов от добычи минерального сырья, заготовки древесины,

от снижения уловов из%за загрязнения морских акваторий и водоемов и

т.д.). Изменения структуры цен на природные ресурсы, снижение цен на

газ, ожидаемые большинством экспертов уже в среднесрочной перспек%

тиве, могут существенно ускорить эти процессы. 

В%четвертых, не ясна ресурсная база реформ. Проблема в том, что ос%

нову экономического роста на этапе перехода к постиндустриальному

этапу развития составляют знания и умения людей. Образованные люди

используют все виды капитала более эффективно, в результате чего раз%

витие приобретает более устойчивый характер. Поэтому мобилизацион%

ный сценарий не в состоянии обеспечить эффективную экомодерниза%

цию в условиях перехода к постиндустриальному обществу. 

В рамках такого сценария не может быть эффективным и управление

природоохранной деятельностью, поскольку оно осуществляется в

условиях несбалансированного экономического роста и неизбежного

нарастания мозаичности регионов, повышения рисков техногенных ка%

тастроф. Смягчению этих проблем могли бы способствовать деконцент%

рация и регионализация многих функций управления природоохранной

деятельностью, стимулирование поддержки местных природоохранных

инициатив, усиление координации и взаимодействия людей и местных

сообществ, однако это ограничивается рамками исторически сложив%

шейся институциональной матрицы; возникает классическая институ%

циональная ловушка. 

Второй сценарий связан со стимулированием институциональных из%

менений в природоохранной сфере в направлении перехода к устойчи%

вому развитию и подготовкой к условиям, когда наиболее развитые
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страны мира реально перейдут к «зеленой» экономике. Несмотря на то

что многие черты общества нового постиндустриального технологи%

ческого «зеленого» уклада еще неясны, большинство специалистов счи%

тают, что главным фактором устойчивого развития становится челове%

ческий капитал. Без повышения роли человека, качества его жизни, а

также без умения людей сообща и ответственно решать проблемы кол%

лективного развития невозможны опережающие темпы роста наукоем%

ких «зеленых» технологий, программного обеспечения, сферы услуг.

Технический прогресс порождает принципиально новые экономичес%

кие структуры, обладающие более высокой гибкостью и способностью

аккумулировать ресурсы (например, виртуальные организации). Разра%

ботка и распространение ресурсосберегающих, экологически безопас%

ных технологий формируют новый тип взаимодействия общества и при%

роды, обеспечивают снижение антропогенной нагрузки на окружаю%

щую среду, интеграцию природоохранных требований в экономические

механизмы. Краеугольное значение приобретают укрепление социаль%

ного взаимодействия, деловой этики, повышение возможностей ло%

кальных сообществ совместно, с минимальными издержками, решать

проблемы развития своих территорий. 

В этих условиях экологическое благополучие территорий и поселе%

ний становится важнейшим фактором привлечения инноваций и инвес%

тиций, а благоприятная окружающая среда, объекты природного и куль%

турного наследия как элементы культурного ландшафта приобретают

объединяющее, деятельностное значение. Они не только способствуют

сохранению исторически сложившихся образов каждого Места, но и в

состоянии существенно повысить их инвестиционную привлекатель%

ность. 

Таким образом, на постиндустриальном этапе развития возникают

реальные надежды на смягчение поляризации экономического прост%

ранства, поскольку широкое распространение высоких технологий

несколько уменьшает зависимость экономического развития от природ%

но%климатических условий и транспортной доступности, выдвигая на

первый план привлекательность Мест для жизни людей и развития биз%

неса. Именно культура и экологическое благополучие территорий и по%

селений становятся важнейшими факторами привлечения инноваций и

инвестиций. 

Стратегия реформирования управления природоохранной деятель%

ностью в настоящее время должна ориентироваться именно на такой,

наиболее благоприятный, но и наиболее трудно реализуемый сценарий. 

Как показывает опыт экономически развитых стран, экомодерниза%

ция, тем более переход к «зеленой» экономике сопряжены с множест%

вом проблем, связанных с глубокими изменениями в экономической и
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социальной сферах, что влечет за собой возникновение новых и обост%

рение ранее существующих социальных противоречий. Этому весьма

способствует неизбежное нарастание контрастности экономического

пространства: с одной стороны, возникновение новых точек роста, с

другой — углубление нищеты во многих ранее благополучных поселени%

ях. Сложности экомодернизации усугубляются социокультурными осо%

бенностями регионов России. Для успеха экомодернизации России

необходимо глубокое реформирование территориальных институцио%

нальных систем. Очевидно, что такие реформы не могут быть проведе%

ны в сжатые сроки в директивном порядке, поскольку потребуется

реформирование не только формальных, но и корректировка многих

неформальных институтов. История показывает, что такое сложное пре%

образование смогли до конца осуществить лишь немногие страны, нап%

ример, Япония, Южная Корея. Интересен опыт Бразилии, Китая и

Турции, которые уже успешно прошли значительную часть пути. 

Для России как никогда актуальна регионализация управления при%

родоохранной деятельностью, особенно повышение роли локального

уровня территориальной организации. В ее основу может быть положе%

на предложенная типизация территорий и поселений России с позиций

возможного сценария изменения институциональных территориальных

систем. В этом контексте необходимо подчеркнуть, с одной стороны,

важность внимания к широкому применению унифицированных при%

родоохранных институтов (требования ОЭСР и ВТО) для природоох%

ранного управления, особенно в наиболее крупных городах и для регу%

лирования деятельности транснациональных корпораций, с другой

стороны, важность внимания к характерным для каждого региона и ло%

кальной территории социокультурным условиям. Одна из основных

задач природоохранного управления заключается в снижении интенсив%

ности конфликтов и в профилактике деструктивного поведения со сто%

роны отдельных социальных групп и индивидуумов, которые возникают

при импортировании универсальных природоохранных институтов в

территориальные саморазвивающиеся институциональные системы. 
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1.6. РАЗВИТИЕ ОБЩЕДОСТУПНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ
БАЗЫ ПО УЧЕТУ И ОЦЕНКЕ РЕСУРСОВ

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Г.А. Фоменко, М.А. Фоменко, Е.А. Арабова

В последние десятилетия «чисто» экологическое мышление и разви%

ваемые на его основе предложения по управлению ресурсами природ%

ной среды, часто претендующие на выражение абсолютного «блага»,

постепенно возвращаются на породившую их мировоззренческую поч%

ву. В значительной мере эта тенденция выражается в появлении и во все

более широком распространении эколого%социально%экономического

подхода к sustainable development — «устойчивому развитию» (допусти%

мому, самоподдерживаемому). Саммит по устойчивому развитию «Рио +

20» (Рио%де%Жанейро, 2012) показал приверженность этой основной

тенденции мирового развития большинства стран мира, несмотря на

различающиеся географические условия и культурные традиции (Буду%

щее, которого мы хотим..., 2012).

Как важнейший тренд модернизационного процесса стала рассматри%

ваться «зеленая» экономика. При этом были подчеркнуты необходимость

проведения «зеленой» модернизации экономик в соответствии с принци%

пами устойчивого развития и для ликвидации нищеты, а также неизбеж%

ность многообразия подходов к саморазвитию территориальных институ%

циональных систем в рамках единой для планеты магистрали развития.

Разработка и реализация подходов к устойчивому развитию самым

тесным образом связаны с выявлением ограничений и регламентаций

развития социоприродных и техногенных систем, а также целенаправ%

ленного воздействия на эти системы как реакцию на возрастающие в

техногенном обществе риски развития. Многочисленные исследования

(Бек, 2000; Ecological Politics, 1994; Giddens, 1992; Luhmann, 1993; Яниц%

кий, 1997) показывают, что в последние десятилетия наблюдается зна%

чительное увеличение социальных и экономических рисков, связанных

с истощением природных ресурсов, а также экологических рисков1.

Именно опасения глобальной экологической катастрофы выводят на
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передний план проблемы экомодернизации и перехода к «зеленой» эко%

номике.

Следует подчеркнуть, что возможности и пределы установления инс%

титуциональных ограничений и регламентаций в отношениях общества

и природы в своей основе определяются ценностными установками, до%

минирующими в обществе. В начале XXI в. важнейшая роль ценностной

составляющей природоохранной деятельности перестает вызывать сом%

нение не только в научной среде, но также и в широких кругах специа%

листов%практиков и политиков. Тем не менее механизм ценностного

воздействия на хозяйственную деятельность остается наиболее слабо

проработанной областью. Дискуссии на саммите «Рио + 20» с новой си%

лой выявили важность нахождения согласия по основным проблемам

экологической этики между народами, этническими и социальными

группами в достижении целей устойчивого развития1. Основой такого

согласия может стать компромисс по важнейшему вопросу экологи%

ческой этики — проблеме потребления, которая в основных религиях и

культурах мира трактуется практически однозначно, как требование ог%

раничения потребностей (Дернинг, 1992). А. Тойнби (1995, с. 230) также

отмечает, что «все философии и религии мира сходятся в том, что

человек должен стремиться к подавлению своего эгоцентризма». Так

возникает надежда на возможность выработки и согласования хотя бы

некоторых этических позиций по вопросам глобальной устойчивости.

Нахождение такого согласия представляет собой одну из сложнейших

мировоззренческих проблем (Фоменко, 1995, 2004), и данная работа не

претендует на ее глубокое рассмотрение.

В инструментальном плане управление ресурсами природной среды в

каждой стране зависит от возможностей и пределов установления огра%

ничений и регламентаций саморазвития институциональных территори%

альных систем. Это связано с тем, что, как отмечал еще Г. Уайт (1990), на

практике распорядитель ресурсов при принятии решений не может обра%

щаться ко всему диапазону выбора, так как он располагает только

определенным набором вариантов. В основе выбора наиболее рацио%

нального, по его мнению, варианта природопользования лежат осведом%

ленность и сдерживающие факторы. Таким образом, информационная

обеспеченность и институциональные ограничения в выборе возможных

вариантов решений обусловлены исторически сложившимся, социо%

культурно%обусловленным институциональным коридором. Поэтому
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1 Решение о начале разработки Целей устойчивого развития, которые долж%
ны заменить Цели развития тысячелетия, срок которых истекает в 2015 г., при%
нято на саммите «Рио + 20».
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изучение проблем институциональных ограничений и повышения эф%

фективности информационного обеспечения в управлении ресурсами

природной среды рассматривается в качестве приоритетной задачи науч%

но%методического обеспечения устойчивого развития. На первый план

выходит выявление трендов саморазвития территориальных институци%

ональных систем и анализ возможностей и ограничений «импорта» при%

родоохранных институтов в различных географических условиях.

Расширение диапазона выбора решений распорядителями ресурсов с

позиций устойчивого развития предполагает существенное изменение

информационного обеспечения. Применительно к ресурсам природной

среды это предопределяет потребность в получении полной, достовер%

ной, системной информации о состоянии запасов различных видов

природных ресурсов (как составляющих природного капитала регионов

и страны в целом), направлениях и темпах их использования, получае%

мых доходах, а также в оперативном выявлении угроз, социально опас%

ных для развития территории.

1. Развитие общедоступной статистической базы
по учету и оценке ресурсов природной среды

Первые попытки включения сведений о потреблении природных ре%

сурсов в экономический анализ были предприняты еще в 1930%х г., ког%

да благодаря теоретическим разработкам А. Маршалла, Дж. М. Кейнси,

К. Кларка, Дж. Стоуна и др. создавались счета, объединяющие все пока%

затели хозяйственной деятельности. Позднее, в 1945 г., принципы сис%

темы национальных счетов (СНС) были приведены в операционный

вид и опубликованы в «Белой книге». С целью решения методологичес%

ких проблем, стандартизации и унификации национальных счетов был

создан исследовательский центр под руководством Р. Стоуна, который в

1952 г. разработал первый стандарт СНС — «Система национальных сче%

тов и вспомогательных таблиц». В 1968 г. была принята новая версия

международного стандарта СНС («Синяя книга»). Тем самым было по%

ложено начало формированию новых подходов к построению и функ%

ционированию информационных систем в сфере ресурсов природной

среды и системы национального счетоводства.

Новый импульс работы по системной оценке ресурсов природной

среды получили в 1992 г. в ходе первого саммита Земли в Рио%де%Жаней%

ро. Принятая на нем «Повестка дня на XXI в.» содержала документ

«Создание системы комплексного экологического и экономического

учета» (СЭЭУ). Назначение СЭЭУ состоит в обеспечении комплексной

эколого%экономической информацией, необходимой для осуществле%

157

Ã.À. Ôîìåíêî, Ì.À. Ôîìåíêî, Å.À. Àðàáîâà

´¯—��˚�_˙�˚¸��¨�¯¸�˝��.qxd  28.04.2014  15:50  Page 157



ния экологической и соответствующей экономической политики на на%

циональном уровне для получения сопоставимой информации в этой

области. Такое расширение подходов потребовало внесения соответ%

ствующих уточнений в руководящие документы по СНС и принятия

Комплексного экологического и экономического учета (Комплексный

экологический и экономический учет..., 1994), первого базового методи%

ческого документа по формированию СЭЭУ. Важнейшим шагом в дан%

ном направлении стало принятие международного стандарта СЭЭУ1.

К настоящему времени, ориентируясь на подходы устойчивого разви%

тия, более 150 стран мира занимаются усовершенствованиями систем

учета и оценки природных активов. В рамках «Рио + 20» более 50 стран

и свыше 80 компаний объединили усилия в стремлении учитывать цен%

ность природных активов, таких, как чистый воздух, чистая вода, леса и

другие экосистемы, при принятии решений в сфере хозяйственной дея%

тельности и в системе национальных счетов. Финансовые директора 37

банков, инвестиционных фондов и страховых компаний мира объявили

о своих обязательствах по интеграции природного капитала в продукты

и услуги своих компаний.

Именно в контексте соблюдения международных обязательств Рос%

сийской Федерации, вытекающих из членства в ВТО и ОЭСР, в настоя%

щем разделе рассмотрены проблемы и перспективы развития общедос%

тупной статистической базы по учету и оценке ресурсов природной

среды.

Развитию российской системы федерального статистического наб%

людения в сфере ресурсов природной среды уделяется постоянное вни%

мание. Планом развития Системы национальных счетов России на

период с 2011 по 2017 г. предусмотрено создание основ статистики при%

родных ресурсов. В целях содействия решению методологических и ор%

ганизационных вопросов стоимостной оценки природных ресурсов при

Минэкономразвития России создана межведомственная рабочая груп%

па; основная работа выполняется Росстатом в рамках изменений, вне%

сенных в Федеральный план статистических работ2. В данном аспекте

были детально рассмотрены информационные ресурсы, касающиеся

окружающей среды и использования природных ресурсов.

Сложившаяся к настоящему времени в России общедоступная ста%

тистическая база ресурсов природной среды содержит сведения о нали%
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1Принят на 43%й сессии Статистической комиссии ООН в 2012 г.
http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/White_cover.pdf.

2 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2012 № 1911%р «О внесении из%
менений в Федеральный план статистических работ, утв. распоряжением Прави%
тельства РФ от 06.05.2008 № 671%р».
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чии и использовании природных ресурсов, состоянии окружающей сре%

ды, о негативном антропогенном воздействии на окружающую среду, о

различных аспектах природоохранной и ресурсосберегающей деятель%

ности. Показатели формируются в рамках федерального статистическо%

го наблюдения Федеральной службой государственной статистики (Рос%

стат), а также заинтересованными органами (Министерство природных

ресурсов и экологии, Министерство сельского хозяйства, Росреестр,

Министерство экономического развития и др.). 

Федеральное статистическое наблюдение проводится Росстатом не%

посредственно и через свои территориальные органы во взаимодей%

ствии с федеральными органами исполнительной власти, органами ис%

полнительной власти субъектов Российской Федерации, органами

местного самоуправления, общественными объединениями и иными

организациями, юридическими и физическими лицами.

Сложившаяся к настоящему времени информационная система в

сфере ресурсов природной среды, наряду с официальными статистичес%

кими данными, включает административные и экспертные данные.

Официальные статистические данные содержатся в централизованных

формах федерального статистического наблюдения. Административные

данные формируются в процессе деятельности органов государственной

власти федерального уровня и органов государственной власти субъек%

тов Российской Федерации в лице соответствующих структурных под%

разделений, ведающих вопросами природопользования и охраны окру%

жающей среды, сельского хозяйства, экономики и др. Экспертные

данные представляют собой сведения различных источников, касающи%

еся ресурсов природной среды. Они имеют ограниченное применение и

используются в ситуациях, когда отсутствуют официальные статисти%

ческие и административные данные. По мере совершенствования ста%

тистического учета использование экспертных данных должно сокра%

щаться.

Как самостоятельное статистическое направление, статистика ресур%

сов природной среды имеет сформировавшуюся терминологию (Мето%

дологические положения о статистике..., 1996, 1998, 2006). Выделим не%

которые важные определения.

Эколого%экономическое регулирование — комплекс мероприятий,

имеющих целью улучшение природопользования и уменьшение

негативного воздействия на окружающую природную среду путем

преимущественного использования общеэкономических рычагов.

В статистической практике учет эколого%экономического регулиро%

вания осуществляется путем сбора и анализа информации о величине

экологических затрат и платежей и их эффективности в части охраны

природы.
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Затраты на охрану окружающей природной среды — общая сумма

расходов государства, предприятий (организаций, учреждений), имею%

щих целевое или опосредованное природоохранное значение. Сюда вхо%

дят как целевые капитальные вложения, текущие затраты на содержание

и эксплуатацию природоохранных основных фондов, так и операцион%

ные бюджетные расходы по содержанию государственных структур,

основная деятельность которых связана с охраной окружающей природ%

ной среды. В состав затрат на охрану природы также могут входить

расходы коммерческих, общественных и иных организаций по научно%

техническому, рекламному, образовательному, просветительскому и

иному обслуживанию природоохранной деятельности.

Экологические платежи — выплаты различных хозяйственных

объектов за загрязнение окружающей природной среды, прежде все%

го выбросы и сбросы вредных веществ в атмосферный воздух и вод%

ные источники, а также размещение отходов производства и потреб%

ления.

Статистика ресурсов природной среды насчитывает 47 форм статис%

тического наблюдения, из них 34 централизованные и 13 нецентрализо%

ванные (табл. 1.6.1). Юридические лица отчитываются по 38 формам,

индивидуальные предприниматели — по 2 формам, государственные ор%

ганы власти — по 9 формам.

В настоящее время происходит активное развитие российской систе%

мы статистического наблюдения в сфере использования ресурсов при%

родной среды. Эта деятельность осуществляется с целью выполнения

международных обязательств Российской Федерации, прежде всего в

части построения балансов активов и пассивов СНС и формирования

СЭЭУ, а также по применению норм статистического учета ОЭСР/Ев%

ростата. С целью реализации последнего направления Росстатом, в со%

ответствии с Руководящими принципами применения экологических

показателей в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии

(ВЕКЦА) разработана Комплексная программа статистических показа%

телей охраны окружающей среды в РФ. Применительно к данному

документу особый интерес представляет сопоставительный анализ име%

ющейся информационной базы в сфере ресурсов природной среды с ре%

комендуемыми ОЭСР/Евростатом для стран ВЕКЦА показателями (Ру%

ководство..., 2007). Анализ выполнялся в аспекте организации сбора

данных и формирования отчетности, смыслового содержания использу%

емых показателей и их измерения.

Показатели российской системы были проанализированы на степень

соответствия требованиям ОЭСР/Евростата (табл. 1.6.2). Выявленные

несоответствия позволили сформулировать направления необходимых

изменений и корректировок действующей российской системы.
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Таблица 1.6.1
Обеспеченность формами статистического наблюдения направлений

природопользования

Формы федерального статистического наблюдения

централизованные нецентрализованные

1. Загрязнение атмосфер%
ного воздуха и разруше%
ние озонового слоя

2%ТП (воздух), 6%ос,
18%кс, 4%ос

18 форма

2. Изменение климата Административные данные

3. Водные ресурсы

18%кс, 4%ос, 6%ос, 
1— водопровод;
1— канализация; 
1— предприятие, П%1

2%ТП (водхоз)
18 форма

4. Биоразнообразие
1— заповедник; 1%лх,
5%лх, 12%лх, 2%тп (охота),
18%кс

5%ос

5. Земельные ресурсы
и почвы

18%кс, 4%ос, 6%ос, 
1— предприятие

22–1, 22–2, приложение
№ 1 к форме 22–4
(организации, граждане);
приложение № 2
к форме 22–4
(организации, граждане)
22–5, 22–6, 1— зем, 
2%тп (рекультивация), 18

6. Сельское хозяйство 9%СХ —

7. Энергетика

6%ТП, 6%ТП (гидро),
6%ТП (КЭС),
приложение к форме
11%ТЭР, 4%ТЭР, 23%Н,    
24%энергетика

—

8. Транспорт

1 — автотранс.; 
2 — автотранспорт (выбо%
рочное обследование); 
3 — автотранс.; 
1%жел%Север;
1%ТР (мор), 1 — ТР (вод); 
1%ТР (жел), 1 — ЭТР;
1— море, 1 — река,
65 — ЭТР;
65%ЖЕЛ, П%1

—

9. Отходы производства и
потребления

18%кс, 4%ос, 1%КХ
2%ТП (отходы);
2%ТП (радиоактивность)

Итого форм 34 13

´¯—��˚�_˙�˚¸��¨�¯¸�˝��.qxd  28.04.2014  15:50  Page 161



162

Ðàçâèòèå îáùåäîñòóïíîé ñòàòèñòè÷åñêîé áàçû ïî ó÷åòó è îöåíêå ðåñóðñîâ...

Таблица 1.6.2
Соответствие российских показателей в сфере ресурсов природной

среды требованиям ОЭСР/Евростата

№
Показатели охраны окружающей среды Оценка соответствия

Загрязнение атмосферного воздуха и разрушение озонового слоя

1
Выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух

Соответствует частично

2
Качество атмосферного воздуха в городских
населенных пунктах

Не соответствует

3 Потребление озоноразрушающих веществ
Не соответствует ввиду
отсутствия показателя в РФ

Изменение климата

4 Температура воздуха В целом соответствует

5 Атмосферные осадки В целом соответствует

6 Выбросы парниковых газов В целом соответствует

Водные ресурсы

7 Возобновляемые ресурсы пресной воды В целом соответствует

8 Забор пресных вод В целом соответствует

9 Бытовое водопотребление В целом соответствует

10 Потери воды В целом соответствует

11
Повторное и оборотное использование
пресной воды

В целом соответствует

12 Качество питьевой воды В целом соответствует

13
Биохимическое потребление кислорода
(БПК) и концентрация аммонийного азота
в речной воде

В целом соответствует

14 Биогенные вещества в пресной воде В целом соответствует

15
Биогенные вещества в прибрежных морских
водах

В целом соответствует

16 Загрязненные сточные воды В целом соответствует

Биоразнообразие

17 Особо охраняемые природные территории Соответствует частично

18 Леса и прочие лесопокрытые земли В целом соответствует

19
Виды, находящиеся под угрозой
исчезновения, и охраняемые виды

Соответствует частично

20
Тенденции изменения численности
и распространения отдельных видов

Не соответствует ввиду
отсутствия показателя в РФ

Земельные ресурсы и почва

21 Изъятие земель из продуктивного оборота В целом соответствует

22 Районы, подверженные эрозии почв В целом соответствует �

´¯—��˚�_˙�˚¸��¨�¯¸�˝��.qxd  28.04.2014  15:50  Page 162



Результаты сопоставительного анализа позволили сделать вывод о

том, что методологические подходы, положенные в основу формирова%

ния и функционирования в РФ системы показателей ресурсов природ%

ной среды, в целом совпадают с методологическими принципами

ОЭСР/Евростата. При этом российская система охватывает все реко%

мендованные направления статистического наблюдения. Большинство

показателей как в РФ, так и рекомендуемых ОЭСР/Евростатом

представлены в целом и по видам экономической деятельности. Выяв%

лено полное совпадение классификации отражаемых секторов эконо%

мики, поскольку в РФ в настоящее время действует общероссийский

классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), постро%

енный на основе Статистической классификации видов экономической

деятельности, принятой в Евросоюзе.
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Окончание

Сельское хозяйство

23
Внесение минеральных и органических
удобрений

В целом соответствует

24 Внесение пестицидов Не соответствует

Энергетика

25 Конечное энергопотребление Соответствует частично

26 Общий объем энергопотребления Соответствует частично

27 Энергоемкость Соответствует частично

28
Энергопотребление на основе
возобновляемых источников

Соответствует частично

Транспорт

29 Пассажирооборот В целом соответствует

30 Грузооборот В целом соответствует

31
Состав парка дорожных механических
транспортных средств в разбивке по видам
используемого топлива

В целом соответствует

32
Средний возраст парка дорожных
механических транспортных средств 

В целом соответствует

Отходы производства и потребления

33 Образование отходов Соответствует частично

34 Трансграничные перевозки опасных отходов В целом соответствует

35
Переработка и вторичное использование
отходов

Соответствует частично

36 Окончательное удаление отходов Соответствует частично
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По набору показателей российская система не в полной мере соотв%

етствует требованиям ОЭСР: не содержит показателей, отражающих

такие важные факторы природной среды, как качество атмосферного

воздуха в городских населенных пунктах, внесение пестицидов, потреб%

ление озоноразрушающих веществ; по ряду направлений требуется до%

работка показателей (биоразнообразие, энергетика, отходы производ%

ства и потребления, загрязнение атмосферного воздуха и разрушение

озонового слоя).

Статистика природоохранных расходов в целом соответствует требо%

ваниям ОЭСР/Евростата по отражаемым направлениям природоохран%

ной деятельности, видам расходов, секторам экономики, принципам от%

четности. Исключение составляет отсутствие показателей по защите

климата и озонового слоя, ограничению шума и вибрации. В рос%

сийской статистике учитываются прямые инвестиции в основной капи%

тал, направленные на охрану окружающей среды, и не учитываются соп%

ряженные инвестиции в части расходов на природоохранные цели; не

отражаются расходы на образование в сфере охраны окружающей среды

и рационального природопользования; субсидии и трансферты из бюд%

жетов разного уровня на проведение природоохранных мероприятий от%

ражаются лишь частично; не отражаются поступления от побочных про%

дуктов, доходы от природоохранных услуг.

Выявлены и определенные методологические различия, вызванные

особенностями построения и функционирования российской системы

статистического наблюдения, которые касаются в основном степени ох%

вата объектов наблюдения в каждом секторе экономики (в частности,

ряд форм, содержащих показатели ресурсов природной среды, не пред%

ставляют субъекты малого предпринимательства).

2. Переход к системе национальных счетов

Планом развития Системы национальных счетов России на период с

2011 по 2017 г. предусмотрено создание основ статистики природных ре%

сурсов. При этом предстоит решить проблемы оценки стоимости при%

родных ресурсов, которые до сих пор учитываются российской статис%

тикой в основном в натуральном измерении. Запланировано в

2014–2016 гг. разработать методологию оценки запасов природных

ресурсов в текущих рыночных и постоянных ценах и провести экспери%

ментальные расчеты, а в 2016–2017 гг. осуществить построение баланса

активов и пассивов в части природных ресурсов. Работа осуществляется

Федеральной службой государственной статистики совместно с заинте%

ресованными органами.
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СНС представляет собой логически последовательную, гармонич%

ную и целостную совокупность макроэкономических счетов, балансов

активов и пассивов, а также таблиц, в основе которой лежит ряд согла%

сованных на международном уровне (под эгидой ООН) понятий, опре%

делений, классификаций и правил учета. СНС гармонизирована в отно%

шении основных методологических положений с платежным балансом

и межотраслевым балансом (Методологические положения по статис%

тике..., 1996, 1998, 2006, 1993, 2006; Дополнения и поправки к СНС).

Согласно классификации экономических активов СНС, к природным

ресурсам относятся экономические активы естественного происхожде%

ния, не являющиеся результатом человеческой деятельности, т.е. не

воспроизводимые или воспроизводимые без прямого вмешательства че%

ловека, естественным путем, на которые могут быть установлены права

собственности и которые способны приносить экономические выгоды

своим владельцам. К ним относятся: земля; минеральные и энергети%

ческие запасы; некультивируемые биологические ресурсы, относящиеся

к растительному и животному миру; водные подземные и поверхност%

ные ресурсы; прочие природные ресурсы.

К активам, подлежащим отражению в балансе активов и пассивов

СНС, не относятся те природные ресурсы, которые не отвечают опреде%

лению экономических активов:

а) которые не могут быть собственностью, в том числе государствен%

ной, — воздушное пространство, океаны;

б) не вовлеченные и в ближайшее время не имеющие возможности

быть вовлеченными в хозяйственный оборот: 1) отдаленные, недоступные

природные ресурсы, в отношении которых институциональные единицы

не могут пользоваться фактическими правами собственности; 2) природ%

ные ресурсы, которые в текущих условиях и в ближайшем будущем не мо%

гут быть включенными в экономический оборот и приносить выгоды их

владельцам в силу состояния технологии и уровня цен. Например, при

оценке богатств недр принимаются во внимание лишь те их запасы, по ко%

торым определена технико%экономическая информация, позволяющая

сделать вывод об их пригодности для эксплуатации с экономической точ%

ки зрения, учитывая существующие уровни цен и технологий.

Стоимостная оценка природных ресурсов, в соответствии с методо%

логией учета экономических активов в СНС осуществляется по их теку%

щей рыночной стоимости и отражается в балансе активов и пассивов в

части природных ресурсов (табл. 1.6.3). В свою очередь, данные баланса

активов и пассивов должны, наряду с другими сведениями, использо%

ваться для оценки имеющихся запасов природных ресурсов как части

экономических ресурсов страны, динамики их изменения, уровня и ди%

намики их эксплуатации, для международных сравнений.
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Таблица 1.6.3 
Общий вид баланса активов и пассивов СНС в части природных ресурсов

Статьи баланса активов и пассивов Значение

Стоимость запаса природных ресурсов на начало года, начальный баланс

Изменения в стоимости запаса, связанные с операциями
(счет операций с капиталом):

Приобретение минус выбытие природных ресурсов

Изменения в стоимости запаса, связанные с изменением цен
(счет переоценки):

Нейтральная холдинговая прибыль (убыток) 

Реальная холдинговая прибыль (убыток)

Изменения в стоимости, не связанные с операциями и изменением цен
(счет других изменений):

Экономическое возникновение природных ресурсов

Естественный рост некультивируемых биологических ресурсов

Истощение природных ресурсов

Прочее экономическое исчезновение природных ресурсов 

Потери в результате катастроф

Некомпенсируемые конфискации

Другие изменения, не отнесенные к другим категориям

Изменения в классификации и структуре секторов 

Изменения классификации активов

Стоимость запаса природных ресурсов на конец года, заключительный
баланс = начальный баланс + (–) изменения в балансе

В том числе по институциональным секторам:

Нефинансовые корпорации

Домашние хозяйства

Государственное управление

Финансовые корпорации

Некоммерческие организации, обслуживающие домашние
хозяйства
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Оценка текущей рыночной стоимости природных ресурсов имеет свои

особенности по сравнению с оценкой других экономических активов.

Поскольку природные ресурсы являются непроизведенными активами,

для их оценки практически не могут применяться затратные методы

оценки. Попытки использования для определения стоимости природ%

ных ресурсов суммы затрат на их выявление, освоение и эксплуатацию

в большинстве случаев привели бы к тому, что стоимость низкокачест%

венных и малоэффективных ресурсов оказалась бы выше, чем высоко%

качественных.

Использование для оценки природных ресурсов данных о рыночных

сделках с аналогичными объектами также не всегда возможно. Если сто%

имость земли может оцениваться в текущих ценах, исходя из данных о

ценах на рынке земли, то по многим другим видам природных ресурсов

рынок как таковой вообще отсутствует даже в странах с давно сложив%

шейся развитой рыночной экономикой. Крупномасштабность многих

природных ресурсов часто ведет к редкости сделок в этой сфере, а их

природная уникальность затрудняет использование информации о со%

вершенных сделках. При этом очевидна недопустимость определения

стоимости природных ресурсов на основе «валовой оценки», т. е. по ко%

личественным данным о запасах этих ресурсов и стоимости добытых,

извлеченных ресурсов, включающей затраты на добычу (например, по

ценам на продаваемую нефть и т.д.).

Вследствие невозможности применять затратные методы оценки

природных ресурсов и использовать данные о рыночных ценах на них

оценка может быть проведена исходя из стоимости чистых доходов,

ожидаемых в будущем от их эксплуатации. При этом применяется мето%

дика капитализации дохода — перевода постоянного потока дохода в те%

кущую стоимость капитала на основе коэффициента капитализации.

В странах, где собственником природных ресурсов является государ%

ство, достаточно широко применяется метод определения стоимости

природных ресурсов на основе данных о природно%ресурсных налогах

(метод апроприации). Однако этот метод не единственно возможный,

поскольку он дает, как правило, заниженную в той или иной мере оцен%

ку ресурсной ренты. Нормативы рентных изъятий во многих случаях

подразумевают скрытое ценовое субсидирование производителей или,

наоборот, потребителей ресурса. Кроме того, рентные платежи обычно

не изменяются в соответствии с рыночной ценой извлекаемого ресурса,

тогда как реальная ресурсная рента подвержена такого рода изменени%

ям. Поэтому СНС рекомендует по возможности делать сравнительные

оценки объемов ренты, полученных методом апроприации, с объемами,

рассчитанными другими методами, основанными на разделении эконо%

мической ренты, получаемой от всех активов предприятия, на часть, от%
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носящуюся к произведенным активам, и часть, относящуюся к непроиз%

веденным активам. В частности, в ряде случаев определение рентных

доходов от эксплуатации природных ресурсов связано с необходи%

мостью вычитания из чистой прибыли доходов на основные фонды. Ре%

сурсная рента при этом получается остаточным способом.

Следует обратить внимание на необходимость отражения в расчетах

всех факторов, влияющих на соотношение доходов от использования

материальных непроизведенных активов и затрат на их эксплуатацию,

в том числе их качественных характеристик, соответствующих природ%

ных и технологических условий и т.д. При использовании для оценки

этих активов мировых цен надо учитывать разницу в качестве отечест%

венных и «среднемировых» природных ресурсов и в уровне затрат на их

добычу.

Методы стоимостной оценки природных ресурсов наиболее интен%

сивно разрабатываются в странах, располагающих значительными

запасами рыночных природных ресурсов (Канада, Австралия, США,

Индонезия). В то же время в ряде стран (Франция, Норвегия, Канада,

Испания и др.) ведется детальный учет природных ресурсов и состояния

окружающей среды в натуральных показателях, составляются различ%

ные типы экологических и ресурсных счетов и балансов, на основании

которых устанавливаются оптимальные параметры и ограничения ус%

тойчивого развития. Так, например, методика стоимостной оценки за%

пасов нефти и газа Великобритании, кратко изложенная в Британской

Голубой книге (2002), дает целостное представление о практических ре%

зультатах. Стоимостная оценка производится на базе натурального ба%

ланса извлекаемых запасов нефти и газа, ежегодно составляемого Де%

партаментом промышленности и торговли (табл. 1.6.4).

В российской статистике природные ресурсы до сих пор учитываются

практически лишь в натуральном измерении. Сведения об их стоимости,

которые все же имеются в бухгалтерском и статистическом учете1, во%

первых, весьма неполны, поскольку относятся лишь к тем земельным

участкам и объектам природопользования, которые приобретены пред%

приятиями в собственность. Во%вторых, они выражены, как правило, в

далеких от рыночных ценах фактического приобретения, причем пере%

оценка их стоимости в современные рыночные цены не проводилась.

Имеющиеся отраслевые системы информационного обеспечения в при%

родно%ресурсной сфере ориентированы на сбор информации по отдель%
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1 Показатели бухгалтерского учета отражаются в формах № 11 «Сведения о
наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых акти%
вов» и № 11 (краткая) «Сведения о наличии и движении основных фондов
(средств) некоммерческих организаций».
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ным видам природных ресурсов, под решение конкретных отраслевых

задач. В таких условиях крайне затруднено обоснование и принятие

эффективных управленческих решений по осуществлению функций по

выработке государственной политики и нормативно%правовому регули%

рованию в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны

природных ресурсов, а также в сфере охраны окружающей среды.

С целью содействия решению задачи стоимостной оценки природ%

ных ресурсов Институт «Кадастр» по заданию Минприроды России и

при поддержке Росстата в 2007–2009 гг. выполнил исследования по теме

«Разработка методологии отражения в системе национальных счетов

стоимости природных ресурсов». В качестве методологической базы

расчета использовались руководящие документы по отражению показа%

телей в СНС: документы ООН (Statistics Division, Committee of Experts
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Таблица 1.6.4
Стоимостный баланс запасов нефти  и газа Великобритании,

млн фунтов стерлингов

Категории запасов
1993 г. 1995 г. 2000 г. 2001 г.

Нефть

Запас на начало года 9094 18 402 20 586 35 835

Добыча % 953 % 2462 % 4598 % 7060

Переоценка по времени 564 1265 1828 2543

Другие изменения объема 649 % 915 % 197 1898

Изменение динамики добычи 284 209 % 763 168

Изменение ренты 2395 7838 18 979 18 435

Запас на конец года 12 034 24 337 35 835 51 818

Газ

Запас на начало года % 3028* 8459 29 739 32 779

Добыча % 106 % 1071 % 3218 % 4145

Переоценка по времени 75 776 1633 1902

Другие изменения объема 85 2 195 497

Изменение динамики добычи 128 715 1016 1045

Изменение ренты 4482 7124 3414 6893

Запас на конец года 1637 16 004 32 779 38 971

* Отрицательное значение запаса получилось из отрицательной величины
ресурсной ренты (в соответствии с принятыми исходными гипотезами расчета)
(Британская Голубая книга, 2002).
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on Environmental%Economic Accounting, London Group on Environmental

Accounting), ОЭСР/Евростата, Всемирного банка, Международного ва%

лютного фонда и результаты отдельных зарубежных проектов по совер%

шенствованию систем национального счетоводства, методологические

и аналитические материалы Федеральной службы государственной ста%

тистики и др.

Результаты анализа в разрезе природно%ресурсных групп и по стать%

ям баланса показали, что информация имеется по всем природно%ресу%

рсным группам. Наибольшая обеспеченность выявлена по оценкам в

натуральных показателях; стоимостные показатели содержатся преиму%

щественно в данных Федеральной налоговой службы. При этом инфор%

мация представлена в разных источниках, имеет различный статус, что

затрудняет ее сбор и анализ. Можно сказать, что в силу исторических

особенностей формирования систем государственного статистического

наблюдения, ведомственной и региональной информации в РФ к насто%

ящему времени практически отсутствует системная информация о до%

ходности различных видов экономической деятельности, связанных с

использованием различных природных ресурсов (табл. 1.6.5).

Стоимость природных ресурсов определялась в результате формиро%

вания и обобщения соответствующих матриц (в натуральных и стоимо%

стных показателях) по субъектам РФ и путем агрегирования по России в

целом. Расчет осуществлялся с использованием разработанного экспе%

риментального образца программного комплекса «Стоимостная оценка

природных ресурсов в рамках СНС»1. Оценки выполнялись в разрезе

природно%ресурсных групп — минерально%сырьевые и водные ресурсы,

а также лесные (древесные и недревесные), охотничье%промысловые,

водные биологические ресурсы, земли сельскохозяйственного назначе%

ния. При этом итоговые значения по каждой группе получены путем

агрегирования показателей по подгруппам (например, показатели по

минерально%сырьевым ресурсам получены суммированием данных по

углеводородному сырью, твердым полезным ископаемым, подземным

водам и лечебным грязям).

В соответствии с методологией СНС построение матриц и получение

оценочных данных в натуральных показателях составляли базовый, ос%

новополагающий этап всей работы. Именно показатели в натуральном

измерении, сгруппированные в формате матрицы и отражающие запасы

ресурса и потоки его использования, выявляющие фактор истощения,

170

Ðàçâèòèå îáùåäîñòóïíîé ñòàòèñòè÷åñêîé áàçû ïî ó÷åòó è îöåíêå ðåñóðñîâ...

1 Экспериментальный образец программного комплекса «Стоимостная
оценка природных ресурсов в рамках СНС» разработан Институтом «Кадастр» с
целью оптимизации и унификации процедур отражения в системе националь%
ных счетов (СНС) стоимости природных ресурсов.
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представляют большую самостоятельную ценность для природно%ресу%

рсного управления и региональной политики, позволяя, например, оце%

нивать достаточность природных активов на территории.

В зависимости от наличия данных по стоимостным показателям рас%

четы выполнялись различными методами.

А) При наличии данных о стоимости единицы ресурса запасы на начало

и конец года рассчитывались методом капитализации дохода, получаемо%

го от использования ресурса, по следующей формуле:

Vt = (pi — ci) � Qi � d, где

Vt — капитализированная ценность запасов ресурса, рассчитанная на

период использования запасов t, руб.;

рi — цена продажи 1 ед. ресурса (или продукта его переработки) в

пределах анализируемой территории или на ее границах в i%м году,

руб./ед.;

сi — затраты пользователя на добычу, транспортировку, обработку и

реализацию 1 ед. ресурса (или продукта его переработки) в i%м году,

руб./ед. Показатель не включает в себя налоги на добычу, обработку и

реализацию ресурса (или продукта его переработки);

Qi — общий годовой объем потребления ресурса в i%м году, ед./год;

d — коэффициент дисконтирования.

Экономическое использование запасов рассчитывается с использовани%

ем следующей формулы:

Vi = (pi — ci) � Qi , где

Vi — чистый годовой доход от использования запасов в i%ом году,

руб./год;

рi — цена продажи 1 ед. ресурса (или продукта его переработки) в

пределах анализируемой территории или на ее границах в i%м году,

руб./ед.;

сi — затраты пользователя на добычу, транспортировку, обработку и

реализацию 1 ед. ресурса (или продукта его переработки) в i%м году,

руб./ед. Показатель не включает в себя любые налоги на добычу, обра%

ботку и реализацию ресурса (или продукта его переработки);

Qi — общий годовой объем потребления ресурса в i%м году, ед./год.

Показатель может рассчитываться для двух случаев:

устойчивого экономического использования — в формуле использу%

ется та доля Qi, которая не превышает норматив изъятия ресурса;

истощения — в формуле используется та доля Qi, которая превышает

норматив изъятия ресурса.
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Другое накопление запасов рассчитывается с использованием следую%

щей формулы:

Vi = (pi — сi) � Qi , где:

Vi — изменение ценности запасов в i%м году, руб./год;

рi — цена продажи 1 ед. ресурса (или продукта его переработки) в

пределах анализируемой территории или на ее границах в i%м году,

руб./ед.;

сi — затраты пользователя на добычу, транспортировку, обработку и

реализацию 1 ед. ресурса (или продукта его переработки) в i%м году,

руб./ед. Показатель не включает в себя любые налоги на добычу, обра%

ботку и реализацию ресурса (или продукта его переработки);

Qi — общий годовой объем изменения запасов ресурса по экономи%

ческим причинам в i%м году, ед./год. Показатель не включает в себя ту

долю Qi, которая превышает норматив изъятия ресурса.

Другие изменения запасов рассчитываются с использованием следую%

щей формулы:

Vi = (pi — сi) � Qi , где

Vi — изменение ценности запасов в i%м году, руб./год;

рi — цена продажи 1 ед. ресурса (или продукта его переработки) в

пределах анализируемой территории или на ее границах в i%м году,

руб./ед.;

сi — затраты пользователя на добычу, транспортировку, обработку и

реализацию 1 ед. ресурса (или продукта его переработки) в i%м году,

руб./ед. Показатель не включает в себя налоги на добычу, обработку и

реализацию ресурса (или продукта его переработки);

Qi — общий годовой объем изменения запасов ресурса по неэконо%

мическим причинам в i%м году, ед./год.

Б) При отсутствии данных о стоимости единицы ресурса и использова6
нии в качестве заменителя показателей по налоговым поступлениям.

Запасы на начало и конец года рассчитываются методом капитализа%

ции дохода, получаемого от использования ресурса, по следующей фор%

муле:

Vt = Ni � d, где

Ni — налог, уплаченный за использование данного ресурса в i%м

году;

d — коэффициент дисконтирования.
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Экономическое использование запасов рассчитывается по каждому ви%

ду природных ресурсов с использованием следующей формулы:

Vi = Ni , где

Ni — налог, уплаченный за использование данного ресурса в i%м году.

Для оценки текущей рыночной стоимости большинства природных

ресурсов (за исключением земель сельскохозяйственного назначения)

были использованы данные по соответствующим природно%ресурсным

налогам. Это вызвано тем, что в действующих системах природно%ресу%

рсного учета, как правило, отсутствуют данные в стоимостных показате%

лях. К настоящему времени в РФ практически отсутствует системная

информация о доходности различных видов экономической деятельнос%

ти, связанных с использованием природных ресурсов. Информация Фе%

деральной налоговой службы становится практически единственным

источником стоимостных данных по большинству природно%ресурсных

групп. Исключения составляют лишь земельные ресурсы при сельскохо%

зяйственном использовании, когда для расчета текущей рыночной сто%

имости имеется форма годовой бухгалтерской отчетности сельскохозяй%

ственной организации Минсельхоза России № 9%АПК «Производство и

себестоимость продукции растениеводства». Для оценки запасов при%

родных ресурсов применялся метод дисконтирования1 текущих доходов.

Исходя из этого, первый метод, основанный на данных о фактичес%

ких доходах от использования природных ресурсов, был использован

для расчета стоимости природных ресурсов (помимо земельных ресур%

сов) лишь по нескольким пилотным регионам; в других случаях исполь%

зовался второй метод, основанный на данных по налогам.

Полученные результаты стоимостной оценки по субъектам Россий%

ской Федерации и их агрегирование на федеральном уровне позволили

определить, что стоимость природных ресурсов страны по состоянию на

конец 2007 г. составляет 600 млрд руб., что в силу существенных инфор%

мационных ограничений должно расцениваться как минимальное зна%

чение. Наибольшую долю в их стоимости по полученным расчетам (рис.

1.6.1) составляют минерально%сырьевые ресурсы (62,98 %); существенна

доля земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения (31,74 %).

Водные ресурсы (в сумме поверхностные и подземные воды) составляют

2,34 %; доля остальных природно%ресурсных групп — от 1,7 % (древес%
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1 Дисконтирование выполнено по рекомендованной ООН для экологи%
ческих проектов (воздействие на окружающую среду) социальной ставке пред%
почтения во времени в размере 3 %.
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ные ресурсы) до 0,01 % — недревесные ресурсы леса. В разрезе субъек%

тов РФ результаты оценки существенно различаются (Ромашкина и др.,

2010).

Детальные исследования в разрезе пилотных субъектов РФ (Томская,

Рязанская, Ярославская, Калужская области, Республика Северная Осе%

тия — Алания), в ходе которых стоимостная оценка природных активов

была выполнена двумя способами — на основе показателей рыночных

цен и на основе налоговых поступлений, — подтвердили, что оценка по

налогам приводит к существенному занижению показателей экономичес%

кой ценности по большинству природно%ресурсных групп (табл. 1.6.6).

В целом результаты исследований позволили оценить состояние ин%

формационной базы, необходимой для оценки природных ресурсов РФ

в соответствии с требованиями СНС, и сформулировать основные

направления ее развития. В частности, сделан вывод, что получение

адекватных показателей рыночной стоимости природных ресурсов соп%

ряжено со значительными методологическими трудностями, вызванны%

ми, прежде всего, высокой изменчивостью рыночных показателей до%

ходности экономической деятельности и сложностью прогнозирования

этих параметров. Однако это не является препятствием в работе по от%

ражению природных ресурсов в составе СНС.

Несмотря на то что в Российской Федерации в настоящее время от%

сутствует комплексная информационная система с исчерпывающим на%

бором показателей, имеющаяся информационная база как в разрезе

природно%ресурсных групп, так и по статьям баланса (запасы, потоки

использования, другие изменения) в целом позволяет выполнять оцен%

ки природных активов в соответствии с методологией СНС на уровне

Российской Федерации и ее субъектов. Речь идет о необходимости отра%

ботки методологических подходов, корректировки информационной

базы, разработки статистического инструментария, организации сбора

и обобщения данных и унификации соответствующих процедур.

Решение задач построения в России СНС/СЭЭУ позволит перейти к

решению проблем статистического изучения потоков материалов за

весь цикл их существования — от добычи природных ресурсов, получе%

ния материалов и производства из них продукции до конечной утилиза%

ции этой продукции. Одновременно актуально методологическое

обеспечение расчетов ресурсной продуктивности, ресурсоотдачи, ис%

пользования природных ресурсов, поэтапного построения системы по%

казателей эколого%экономического учета.

Информация о природных ресурсах, с одной стороны, должна учи%

тываться в балансе активов и пассивов СНС, а с другой стороны, она яв%

ляется составной частью системы эколого%экономического учета (СЭ%

ЭУ). СЭЭУ является спутниковой (вспомогательной) системой к СНС.
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Задачами ее разработки является анализ различных направлений эколо%

го%экономического учета, отражающих, в частности: ценность экосис%

темных услуг, расходы на охрану окружающей среды; изменение состо%

яния, определенное в виде поправок к показателям продукции (улучше%

ние состояния приравнивается к росту объемов произведенных товаров

и услуг, и наоборот); влияние изменения окружающей среды на здоровье

населения (или на «человеческий капитал»); влияние изменения окру%

жающей среды на состояние и стоимость экономических активов (ухуд%

шение их качества, ликвидация); изменение состояния окружающей

среды, определенное в виде уменьшения стоимости природных ресур%

сов (относящихся и не относящихся к экономическим активам), ухуд%

шения качества и сокращения количества этих ресурсов; распределение

природных ресурсов по степени использования в хозяйственной дея%

тельности.

В целях повышения полноты и качества информации о расходах на

охрану окружающей среды и гармонизации системы экологических

показателей с учетом рекомендаций ОЭСР и других международных

организаций предстоит провести работу по совершенствованию статис%

тического наблюдения и методологических рекомендаций по определе%

нию объема и индекса физического объема природоохранных расходов.

Развитие и внедрение в статистическую практику СЭЭУ позволит

учесть использование непроизведенных природных активов при расче%

те традиционных макроэкономических показателей. В частности, будет

возможно исчислить скорректированный, с учетом экологических ас%

пектов развития («зеленый») ВВП, или «чистый» внутренний продукт.

Получение оценки текущей рыночной стоимости природных ресур%

сов по методологии СНС, показателей ее изменения, а также становле%

ние СЭЭУ существенно расширят возможности анализа данных о

природных ресурсах как части национального богатства страны и ее ре%

гионов и важного фактора их экономического, социального и экологи%

ческого развития. Система стоимостной оценки природных ресурсов

России даст важную информацию для повышения эффективности уп%

равления природным капиталом, а также оценки бюджетной эффектив%

ности управления природопользованием.

Ã.À. Ôîìåíêî, Ì.À. Ôîìåíêî, Å.À. Àðàáîâà
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II.  СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
В РОССИИ

2.1.  СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ:
ПОЛИСТРУКТУРА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Н.Н. Клюев, Л.М. Яковенко

В эколого%географическом пространстве одновременно сосущест%

вуют разнородные структуры, которые и формируют реальное много%

ликое природопользование — полиструктурное и полигенетическое.

В первом приближении можно выделить следующие его структуры,

важные с геоэкологических позиций: 

1. Традиционная отраслевая структура хозяйства. Каждая хозяй%

ственная отрасль характеризуется определенными масштабами и специ%

фикой воздействий на природу. Особый тип природопользования связан

с расселением населения. 

2. Структура хозяйства, состоящего из стадий и звеньев энергопроиз%

водственных и «ресурсных» (по И.В. Комару) циклов. 

3. Структура хозяйства как совокупность видов деятельности, разли%

чающихся по тесноте связей с природой (Рунова и др., 1993). 

4. Технологическая и инновационная структура природопользова%

ния — соотношение между старыми и новыми технологиями и техникой. 

5. Совокупность «частных» (компонентных) структур природополь%

зования: землепользование, недропользование, водопользование, лесо%

пользование и т.п. 

6. Структура экосферы, которая не входит в состав природопользо%

вания, но обеспечивает условия его функционирования и развития.

Экосфера включает: а) природные ресурсы и б) природно%экологиче%

ский потенциал — ассимиляционный потенциал природы, свойства

ландшафтов и их компонентов противостоять хозяйственным воздей%

ствиям. 

7. Организационная структура природопользования, анализ которой

особо актуален для России. За годы перестройки и реформ сформирова%

лись новые формы собственности на объекты и субъекты природополь%

зования. Формы постсоветского бизнеса, корпоративная структура

природопользования также требуют изучения в рамках «эколого%геогра%
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фического фирмоведения». Этот новый аспект исследования сложен

для детальной разработки, но полезно даже абрисное его представление. 

8. Совокупность территориальных структур природопользования на

разных этажах пространственной иерархии. 

9. Временная структура природопользования (хроноструктура) —

упорядоченная во времени смена его состояний. Эта структура форми%

руется как минимум тремя генетически разнородными процессами —

функционированием, динамикой и эволюцией, различающимися также

масштабами характерных времен (Геосистема…, 1991). 

Заметим, что не только интегральное природопользование, но и каждая

из его выделенных частных структур характеризуется своей и территориаль%

ной, и временной структурой. Так, обоснованные надежды на получение

новых знаний о ресурсных циклах связываются с разработкой временных

аспектов. Как ни странно, ни энергопроизводственные, ни ресурсные цик%

лы не были представлены как временные категории. Среди задач временно%

го анализа тех и других циклов выделим: определение продолжительности

развертывания циклов; определение продолжительности нахождения ве%

щества на отдельных стадиях циклов; установление скорости оборота при%

родных ресурсов; выявление сроков восстановления эксплуатируемых

ресурсов. Совершенствование природопользования во времени не ограни%

чивается улучшением внутриобщественного оборота веществ. Важно также

регулировать природные режимы, взаимоувязывать природные и хозяй%

ственные режимы, формировать новые хозяйственные режимы, относи%

тельно независимые от природных. Изучение временных аспектов ЭПЦ и

ресурсных циклов выявляет резервы экономии важнейшего природного ре%

сурса — времени, невозобновимого и незаменимого другими ресурсами. 

Разработка методов и приемов параметризации полиструктуры при%

родопользования, т. е. реального многообразия его структур, а также

тенденций их изменений — важнейшие задачи экологической геогра%

фии. Следует также отметить, что концепция полиструктурного ланд%

шафтного пространства весьма популярна среди отечественных физи%

ко%географов (Николаев, 2006). 

Более глубокий геоэкологический анализ проблематики структур

природопользования предполагает разработку таких сюжетов, как: 

— устойчивость и изменчивость различных структур природопользова%

ния, их пореформенная диверсификация (унификация или упрощение); 

— изменение меж% и внутрирегиональных экологических контрастов

и градиентов; 

— разнонаправленная динамика разных структур природопользования; 

— взаимосвязи между различными структурами природопользова%

ния, социально%экономической динамикой и экологической обстанов%

кой в региональном разрезе; 
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— особенности формирования структур природопользования на тер%

риториях, различающихся по уровню освоенности и экологической уяз%

вимости; 

— проблемы контекстуализации — вписывания новых или трансфор%

мирующихся структур природопользования в региональный контекст, в

соответствии с региональной обстановкой. 

Пока еще далека от решения задача идентификации интегральных

структур природопользования, очевидно, несводимых к сумме отдель%

ных, частных структур. 

В обобщающей монографии Т.Г. Руновой и соавторов (1993) хорошо

отражены закономерности формирования природопользования поздне%

советского периода. В постсоветское время возрастает роль использова%

ния природных ресурсов в российской экономике (Приваловская, 2006).

Природно%ресурсная экономика, естественно, требует более вниматель%

ного учета экологических последствий, издержек и ущербов, т.е. важной

роли экологической составляющей в исследованиях структур природо%

пользования. 

Природопользование, к сожалению, никогда не планировалось как

целостная система, как единый процесс, даже в рамках так называемого

единого народнохозяйственного комплекса. В современных же рос%

сийских условиях, когда хозяйство фактически превратилось в некий

архипелаг не связанных между собой субъектов экономики, потребность

в интеграции (или хотя бы в интеграционном видении) отраслей приро%

допользования чрезвычайно возросла. 

С целью познания закономерностей эколого%хозяйственной жизни

современной России в настоящем разделе рассматриваются некоторые

«частные» структуры природопользования страны, характерные для

постсоветского периода. 

Межрайонное перераспределение производства и населения 

Рассмотрим, как в ходе реформирования страны перераспределялись

между экономическими районами главные производственные отрасли,

трансформирующие природную среду — промышленность и сельское

хозяйство, а также население, определяющее уровень «демографическо%

го» давления на среду. 

Рассчитанные для экономических районов промышленные индексы

в сопоставимых ценах 2004 г. (табл. 2.1.1) показывают, что промышлен%

ная нагрузка на природу заметно снизилась на Дальнем Востоке и в Вол%

го%Вятском районе, а также на Урале и в Центре. На этом фоне растет от%

носительное промышленное значение Севера и Северо%Запада. Как это
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ни парадоксально, увеличивается и сельскохозяйственная значимость

Урала и Западной Сибири, хотя аграрная сфера лучше сохранилась в

Центральном Черноземье и Поволжье. 

В то же время население, а значит и демографическое «давление» на

среду, смещается в Центр (исключительно в Московский столичный реги%

он) и на Северный Кавказ. Грубо говоря, если исключить столицу (внезо%

нальную во всех отношениях) и тюменские округа, можно сказать, что на%

селение сдвигается в зону с оптимальным соотношением тепла и влаги и

максимальной биологической продуктивностью ландшафтов. Это движе%

ние внешне выглядит как тяготение населения к экологически благопри%

ятным местам, однако определяется оно экономическими и природно%ре%

сурсными, а не природно%экологическими факторами. 

Наиболее сильное сокращение нагрузок на природу по всем блокам

(промышленность, сельское хозяйство и население) отмечается в наи%

менее освоенном, Дальневосточном районе. 
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Таблица 2.1.1
Индексы производства промышленной и сельскохозяйственной 

продукции и численности населения по экономическим районам России, %

Экономические районы

Индекс
производства

промышленной
продукции.

2004 г.
к 1990 г.

Индекс
производства
сельскохозяй6
ственной про6

дукции. 2006 г. к
1990 г.

Индекс
численности
населения.

2006 г. к 1990 г.

Северный 90 59 83

Северо%Западный 85 64 92

Центральный 68 68 99

Волго%Вятский 61 75 91

Центрально%Черноземный 77 90 95

Поволжский 80 89 98

Северо%Кавказский 70 79 111

Уральский 67 85 95

Западно%Сибирский 74 85 97

Восточно%Сибирский 77 71 91

Дальневосточный 59 43 81

Калининградская область 71 53 105

РОССИЯ 70 75 96

П р и м е ч а н и е. Выделены районы с минимальными значениями индек%
сов каждого ряда.  Рассчитано по данным:  Регионы России, 2005; 2008.
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Экологическая оценка отраслевой промышленной
структуры и ее изменений

В постсоветский период наблюдается экологическая деградация

промышленной структуры страны. Темпы падения производства сущест%

венно различаются по отраслям (табл. 2.1.2). В результате в промышленной

структуре заметно увеличилась доля природоёмких экологически «агрессив%

ных» отраслей (электроэнергетики, металлургии, топливной и химической

промышленности) и уменьшилась доля экологически более приемлемых

производств (легкой промышленности и машиностроения) (табл. 2.1.3). 

Рис. 2.1.1 отражает процесс «утяжеления» промышленных структур ре%

гионов, которое произошло везде, кроме Самарской и Ленинградской об%

ластей. Из рисунка видна определенная корреляционная зависимость:

чем выше в регионе доля «агрессивных» отраслей, тем значительнее она

увеличилась за постсоветское время. Заметна и другая ожидаемая законо%

мерность — с ростом доли «агрессивных» отраслей увеличивается и вели%

чина выбросов в атмосферу. Хорошо видно также, что регионы, отличаю%
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Таблица 2.1.2
Индексы промышленного производства по отраслям

промышленности*, %

Отрасли  промышленности 1998 г.
к 1990 г.

2004 г.
к 1990 г.

Топливная промышленность 64,6 92,3

Цветная металлургия 53,7 83,3

Черная металлургия 52,4 83,2

Электроэнергетика 74,4 76,9

Химическая и нефтехимическая промышленность 43,0 71,4

Пищевая промышленность 47,1 70,4

Вся промышленность 45,8 70,2

Машиностроение и металлообработка 36,4 67,3

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно%бумажная
промышленность

33,7 49,5

Промышленность строительных материалов 29,6 44,9

Легкая промышленность 11,4 14,2

Рассчитано по данным:  Российский статистический ежегодник, 2005.

* Из%за перехода на новую статистическую классификацию — с ОКОНХ на
ОКВЭД — с 2005 г.  аналогичный анализ динамики промышленной структуры
чрезвычайно затруднен.
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щиеся значительными выбросами в атмосферу, специализируются в

основном на топливной промышленности и металлургии. 

В постсоветский период промышленные структуры российских реги%

онов еще сильнее дифференцировались. В 1990 г. среднее отклонение ре%

гиональных промышленных структур от национальной структуры сос%

тавляло 30,7 %, а в 2004 г. — 41,3 %. Ранее максимальным отклонением от

среднероссийской структуры отличалась Камчатская область (65,5 %) с

её гипертрофией пищевой индустрии. Ныне наибольшим отклонением

характеризуется нефтегазодобывающая Тюменская область (с округа%

ми) — 66,1 %. Минимальное отклонение тоже выросло — с 10,8 % (Рос%

товская область, 1990 г.) до 19,3 % (Пермская область, 2004 г.). 

Кроме отраслевых структур регионов, большой интерес представля%

ет распределение продукции промышленных отраслей по экономи%

ческим районам и его изменения (табл. 2.1.4). К 2004 г. (это последний

год существования в данных Росстата промышленных отраслей, кото%

рые теперь заменили «виды деятельности») сохранилась высокая конце%

нтрация отдельных отраслей в узком круге экономических районов.
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Таблица 2.1.3
Структура производства промышленной продукции России по отраслям, %

Отрасли  промышленности
1990 г., в
текущих

ценах

1990 г.,
в ценах
2004 г.

2004 г.,
в текущих

ценах

Вся промышленность 100 100 100

Сумма «агрессивных» отраслей, в т.ч.: 30,2 48,3 57,4

Электроэнергетика 4,3 9,8 10,7

Топливная промышленность 7,6 16,5 21,7

Черная металлургия 5,3 10,0 11,8

Цветная металлургия 5,7 6,2 7,3

Химическая и нефтехимическая пром. 7,3 5,8 5,9

Машиностроение и металлообработка 31,2 19,7 18,9

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно%
бумажная промышленность

5,4 5,5 3,9

Промышленность строительных материалов 3,8 4,8 3,1

Легкая промышленность 12,1 5,4 1,1

Пищевая промышленность 15,2 12,5 12,5

Прочие 2,1 3,6 3,1

Рассчитано по данным:  Промышленность РСФСР…, 1991;  Российский ста%
тистический ежегодник, 2005.
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Почти 60 % продукции топливной промышленности концентрируется в

Западной Сибири; 45 % продукции легкой промышленности — в Цент%

ральном районе. Доля первой тройки районов составляет более 50 % в

продукции всех отраслей промышленности. 
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Таблица 2.1.4
Изменение доли экономических районов в производстве продукции промышленных

отраслей за 1990–2004 гг.

Экономические
районы

Отрасли промышленности

Э
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Л
ег
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я

П
ищ
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ая

 *
*

Северный 1,4 0,5 2,9 %0,7 2,5 0,4 7,1 62,9 0,8 %2,4

Северо%Западный 1,9 %1,2 1,9 1,2 0,7 1,3 5,0 3,3 0,5 7,2

Центральный 0,9 %4,3 %2,4 615,7 1,0 %2,1 2,3 11,0 %0,1 9,7

Волго%Вятский 1,0 %2,2 %0,5 0,0 0,3 0,2 %0,2 1,3 2,2 %0,2

Центрально%
Черноземный

1,4 0,0 6,4 0,1 %2,0 %1,6 %0,1 0,2 %0,1 %1,1

Поволжский 63,1 2,6 %1,7 %0,9 5,2 5,8 %0,9 1,0 %1,2 %0,9

Северо%Кавказский 1,5 63,8 %0,7 %2,1 %2,9 %2,5 63,7 %1,8 1,1 64,0

Уральский %3,4 2,2 67,3 %3,6 0,4 %1,3 %2,7 1,5 1,4 %2,1

Западно%Сибирский 2,0 13,7 2,2 0,3 64,1 %1,4 64,1 64,2 %0,9 %0,1

Восточно%Сибирский 66,3 66,4 %0,6 16,8 %0,4 0,7 %2,2 %4,3 %4,4 %1,4

Дальневосточный 2,4 %1,4 %0,2 4,6 %0,8 %0,7 %1,7 65,6 %0,2 66,1

Калининградская обл. 0,2 0,2 %0,1 0,0 0,1 0,7 0,1 01 0,7 %0,3

П р и м е ч а н и е. Выделены наиболее заметные изменения. 
Составлено по данным:  Промышленность РСФСР…, 1991; Регионы России,

2005; Российский статистический ежегодник, 2005.
* Включая стекольную и фарфорофаянсовую.
** Включая мукомольно%крупяную и комбикормовую.
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За 1990–2004 гг. Западная Сибирь значительно усилила свои позиции

в топливном комплексе страны, а Восточная Сибирь, Центр и Северный

Кавказ, наоборот, ослабили. В то же время очень существенно выросла

доля Восточной Сибири в цветной металлургии страны. Эта экологиче%

ски опасная отрасль одновременно сильно сократилась в Центре. Прав%

да, в Центре были представлены верхние этажи пирометаллургического

цикла цветных металлов (относительно менее вредные для человека и

природной среды), а в Восточной Сибири концентрируется глинозём%

ное производство и выплавка алюминия, экологически агрессивные и

энергоемкие. Инвестиционно%строительный бум в Центральном районе

(сильный рост относительно других районов, а не по сравнению с сове%

тским периодом) вызвал значительный переток сюда промышленности

строительных материалов, которая сильно сократилась в восточных

районах страны. В пищевой промышленности страны сдают позиции

Северный Кавказ и Дальний Восток и усиливают — столичные регионы.

Рост роли Севера и Северо%Запада в лесной промышленности — свиде%

тельство ее приближения к относительно хорошо освоенным регионам.

Но в результате растут и территориальные диспропорции между лесоза%

готовкой и ее ресурсной базой. В Поволжье растут отрасли его традици%

онной специализации — машиностроение и химическая индустрия, а

Центральное Черноземье характеризуется увеличением доли в российс%

кой черной металлургии. Отмеченные относительные сдвиги обусловле%

ны главным образом неравномерным сокращением производства по

экономическим районам страны, а не новым промышленным строи%

тельством. 

Структура и динамика извлечения вещества из земных недр 

Сильная ориентация российской экономики на эксплуатацию нево%

зобновимых природных ресурсов диктует важность оценки извлечения из

земных недр вещества природы — минеральных ресурсов вместе с попут%

но извлекаемыми вскрышными, вмещающими породами, попутным га%

зом и т.п. Расчеты не учитывали добычу цветных металлов, данные по ко%

торым не публикуются. За 1990–2005 гг. добыча ресурсов из земных недр

сократилась в России на 40 %, главным образом за счет сокращения про%

изводства нерудных строительных материалов (табл. 2.1.5). (В наших рас%

четах помимо щебня, гравия и песка учитывалось также сырье для произ%

водства кирпича и цемента.) Интересно, что по весу извлекаемых веществ

преимущественно газодобывающий Ямало%Ненецкий АО сильно опере%

жает преимущественно нефтедобывающий Ханты%Мансийский АО. Су%

щественный рост извлечения вещества природы по сравнению с поздне%
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советским временем показали лишь Ненецкий АО, Астраханская область

(в связи с разработкой нефти и газа) и Эвенкийский АО (вследствие нача%

ла добычи нефти и угля на фоне низкой, практически нулевой «базы»). 

Максимальное относительное падение добычи (а следовательно, и

сокращение ее давления на природу) наиболее заметно на европейской

территории страны, в особенности в Нечерноземье. Оно связано в

основном с уменьшением разработки повсеместных полезных ископае%

мых — строительных материалов. Но по абсолютным величинам

наибольшее сокращение добычи наблюдается в районах массового

закрытия угольных шахт — в Ростовской, Свердловской, Московской,

Тульской областях, Республике Коми и др. 

Сопоставление доли региона в промышленном производстве страны

и добыче сырья с соответствующими региональными индексами

(рис. 2.1.2) выявляет роль недропользования в развитии региональной

экономики. В Белгородской области прирост производства обеспечил

не только рост добычи сырья — индекс промышленности здесь намного

превышает индекс добычи. В Ханты%Мансийском АО промышленность

в физических объёмах изменилась практически пропорционально объе%

му добычи, между тем доля этого округа в промышленности страны вы%

росла многократно. Наглядно видно, что экономические успехи этого

округа объясняются ростом мировых цен на извлеченные ресурсы  недр,

а не трудовыми усилиями его населения. В Татарстане добыча сырья
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Таблица 2.1.5 

Динамика извлечения из недр вещества природы при добыче полезных
ископаемых в России

Полезные ископаемые
1990 г. 2005 г.

Млн т % Млн т % 

Уголь 3162,8 39,0 2388,0 49,0

Нефть 526,5 6,5 479,6 9,8

Газ 512,5 6,3 512,6 10,5

Железная руда 428,0 5,3 380,0 7,8

Химическое сырье 100,0 1,2 74,0 1,5

Нерудные стройматериалы 3378,8 41,7 1044,1 21,4

Всего 8108,5 100,0 4878,3 100,0

Данные о добыче полезных ископаемых взяты из статистич. сборников:
Промышленность РСФСР…, 1991; Регионы России, 2008; Российский статис%
тический ежегодник, 2008; расчеты попутно извлекаемых веществ выполнены
авторами.
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уменьшилась в 2,5 раза при сохранении советского промышленного

уровня. Относительное экономическое благополучие этой республики

базируется отнюдь не на добывающей индустрии. 

Происходит концентрация добывающей промышленности, а сле%

довательно, и связанных с ней крупных изменений природных ком%

понентов и комплексов, в ограниченном числе регионов. Если на пер%

вые 5 регионов в 1990 г. приходилось 37,2 % добычи, то в 2005 г. — уже

54,3 %. А доля первой десятки (двадцатки) регионов за этот период

выросла соответственно с 52,5 (70,5) % до 66,5 (81,9) %. Этот процесс

концентрации добывающей индустрии, обусловленный экономичес%

кими соображениями, с экологической точки зрения оценивается не%

гативно. 

«Эколого6промышленные» региональные структуры 

«Вещественную» составляющую природопользования характери%

зуют величины изъятия вещества из природы и объем образующихся

хозяйственных отходов. Соотношения этих параметров с масштабами

производства графически наглядно передают фигуры, которые пред%

лагается назвать региональными «эколого%промышленными пирами%

дами» (рис. 2.1.3). Для их построения проанализировано извлечение

из недр следующих видов минерального сырья: нефти, естественного

и попутного нефтяного газа, угля, урана, железа, бокситов, меди, ни%

келя, свинца, цинка, золота, калийных солей, фосфоритов и апати%

тов, известняка, глины, песка и гравия. Данные о добыче цветных ме%

таллов, не отражаемые официальной статистикой, приведены по

нашим оценкам, полученным по косвенным признакам, и являются

очень приблизительными. Оценивалось извлечение из недр как по%

лезного вещества, так и вскрышных, вмещающих и сопутствующих

пород. 

Большей частью объемы попутно извлекаемых ресурсов литосферы

определялись на основе нормативных данных (Основы промышленно%

го…, 1981) с учетом, где это было возможно, соотношения подземной и

открытой разработки и средних коэффициентов вскрыши по отдельным

регионам и добывающим отраслям. Данные о твердых отходах взяты из

Государственных докладов («О состоянии…», 2006; 2007). В составе про%

мышленных отходов учитывались также выбросы в атмосферу. Водопот%

ребление и сточные воды не учитывались потому, что вода — самый

весомый компонент из всего используемого сырья. Поэтому учет водо%

потребления и водоотведения вылился бы в оценку водоемкости регио%

нальных хозяйств. 
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При анализе региональных эколого%промышленных пирамид обра%

щает на себя внимание их дифференциация по величине. По извлече%

нию вещества из недр (почти четверть от РФ) и особенно по объёму

отходов (более 40 %) с большим отрывом лидирует Кемеровская обл.

(По%видимому, показатель отходов этого региона завышен в связи с не%

совершенством системы учёта отходов в стране.) В группу лидеров по

добыче ресурсов входят также (в скобках — % от РФ): Красноярский

край (7,6), Ямало%Ненецкий АО (7,6), Ханты%Мансийский АО (5),

Свердловская области (3,5). Среди наиболее «отходопроизводящих» ре%

гионов — Оренбургская область (7), Якутия (6,3), Красноярский край

(6), Мурманская (5,2) и Свердловская области (5 %). 

Проведена типология пирамид по соотношению доли региона в стра%

не в промышленном производстве (П), добыче (Д) и в производстве

отходов (О). При этом учитывалась степень их «экологичности» (Э), ко%

торая определяется относительной  величиной производственного «бло%

ка», ее соотношением с величиной добычи и отходов: 

П
Э =

0,5 � (Д + О)

(Понятие «экологичности» относится только к одной модели природо%

пользования или одной его стороне. Экологичный в одном отношении

регион может быть чрезвычайно неэкологичным в других отношениях.

Степень экологичности — здесь — зависит также и от ценового фактора.)

Другим важным показателем выступает степень сбалансированности пи%

рамиды, которую можно определить с помощью коэффициента вариации

параметров (П, Д, О) в рамках каждого региона. В результате выделены

следующие типы эколого%промышленных пирамид (рис. 2.1.3): 

1. Производственный относительно экологичный тип (П>>Д ~ О) —

Москва, Санкт%Петербург, Нижегородская область и др. (всего 8 регио%

нов). 

2. Производственный тип, включающий два подтипа: 

2а) производственный отходопроизводящий  (П > О > Д) — Волого%

дская область, Башкортостан (2 региона); 

2б) производственный добывающий (П > Д > О) — Ханты%Мансийс%

кий АО, Татарстан, Челябинская обл. и др. (42 региона). 

3. Относительно сбалансированный тип (П ~ Д ~ О) — Сахалинская

и Свердловская области, Хабаровский край (3 региона). 

4. Неэкологичный тип, который включает два подтипа по степени

выраженности «флюсов»: 

4а) отходопроизводящий (О > П > Д) — Оренбургская, Иркутская,

Белгородская области и др. (15 регионов); 
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4б) добывающий — Ямало%Ненецкий АО, Республика Коми, Амурс%

кая обл. и др. (Д > П > О) (13 регионов). 

В работе (Клюев, 2005), где впервые была предпринята попытка

построить аналогичные «пирамиды» для российских регионов, назва%

ния их типов («японская», «китайская» и т.д.) были даны экспертно,

без каких%либо расчетов. После их проведения (Клюев, 2006) оказа%

лось, что далеко не все экологические образы стран были определены

верно. Этот опыт вновь подтверждает мысль Н.Н. Баранского о необ%

ходимости переводить интуитивные экспертные суждения на точный

язык цифр. 

Проанализированы в региональном разрезе другие, помимо извлече%

ния из недр вещества природы и образования производственных

отходов, базовые экологические параметры промышленного природо%

пользования: 1) производственное использование воды; 2) сброс загряз%

ненных сточных вод; 3) промышленные выбросы в атмосферу; 4) нару%

шенные земли. Совокупность этих параметров характеризует величину

и специфику водо%, земле%, «атмосферопользования» территориальных

единиц (рис. 2.1.4). Анализ карты показывает безусловное лидерство

Ханты%Мансийского АО по величине нарушенных земель и (наряду с

Красноярским краем) выбросов в атмосферу. Таким образом, ведущими

потребителями специфического ресурса «качество природной среды»

выступают регионы — основные поставщики экспортной выручки в

российский бюджет, «валютные цеха» страны — нефтедобывающий

Ханты%Мансийский АО и Красноярский край, поставляющий на ми%

ровой рынок цветные металлы. Москва лидирует по величине загряз%

ненных сточных вод, Ленинградская область — по объемам водопотреб%

ления (в основном за счет водоснабжения АЭС). Кроме лидеров по

отдельным параметрам, заметно выделяются регионы, отличающиеся

высоким совокупным воздействием на разные природные компоненты:

Кемеровская, Свердловская, Иркутская, Челябинская, Московская

области и др. В целом для каждого субъекта Российской Федерации вы%

является определенная величина и структура воздействий на природу,

которым должны соответствовать комплекс природоохранных мер и ре%

гиональная экологическая программа. 

Установлен уровень концентрации природопользования в регио%

нальном разрезе. В 2007 г. на долю первой десятки регионов приходи%

лось около 49 % промышленного производства, 45 % выбросов в атмо%

сферу, 49 % сброса загрязнённых сточных вод, 59 % использования воды

на производственные нужды, 60 % извлечения из недр минеральных ре%

сурсов, 82 % нарушенных земель, 85 % твердых отходов. Концентрация

негативных воздействий на среду выражена сильнее, чем концентрация

промышленного производства (табл. 2.1.6). 
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Структура загрязнения российских городов 

До сих пор анализ загрязнения атмосферы городов ограничивается,

как правило, учетом выбросов от стационарных источников, в основном

промышленных. Металлургическая специализация городов прочно зак%

репляет их первенство в загрязнении атмосферы промышленностью:

почти половина городов с наибольшими промышленными выбросами в

атмосферу — это крупные центры черной или цветной металлургии

(табл. 2.1.7). Между тем в связи с падением промышленного производ%

ства и стремительной автомобилизацией населения доля транспортных

выбросов сильно увеличивается и составляет, например, в Москве уже

свыше 90 %. Причем это преимущественно выбросы от личного транс%

порта населения, т.е. это вклад не производственного, а потребительско%

го сектора. Учет суммарных (промышленных плюс транспортных) выб%

росов существенно трансформирует иерархию городов — лидеров по

загрязнению воздушной среды. Если в списке лидирующих по промыш%

ленным выбросам городов Москва занимает лишь 25%е место, а Санкт%

Петербурга в нем нет совсем, то по суммарным выбросам российские

столицы перемещаются в лидирующую тройку. Список городов с наи%

большими объемами сбросов загрязненных сточных вод также возглав%

ляют столичные центры, которые многократно (в 4–7 раз) опережают
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Таблица 2.1.6

Концентрация воздействий на природу в российских регионах, 2007 г.

Доля (% от РФ)

Региона6
лидера

Первых 5
регионов

Первых 10
регионов

Первых 20
регионов

Объем промышленного
производства

12,3 33,8 49,3 69,6

Производственное
использование воды

16,0 39,2 58,8 77,3

Сброс загрязненных сточных вод 10,0 31,8 49,2 70,0

Выбросы в атмосферу от
стационарных источников

9,6 30,6 44,7 63,0

Нарушенные земли 42,6 63,8 81,7 93,4

Извлечение из недр вещества
природы

23,2 46,9 60,2 76,6

Образование отходов 44,5 69,0 84,6 96,2

Составлено по данным: Государственный доклад «О состоянии…», 2008; Ре%
гионы России, 2008; Российский статистический ежегодник, 2008 и расчетам ав%
торов.
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Таблица 2.1.7

Двадцать пять первых городов по ряду экологических показателей, 2006 г.

Выбросы вредных
веществ в атмосферу

от стационарных
источников,  тыс. т

Выбросы в атмосферу
суммарные, тыс. т

Сброс загрязненных
сточных вод, млн м3

Норильск 1987 Норильск 2010 Москва 1857

Новокузнецк 436 Москва 1162 Санкт%Петербург 1174

Череповец 354 Санкт%Петербург 510 Самара 266

Липецк 344 Новокузнецк 492 Владивосток 258

Воркута 328 Липецк 402 Челябинск 242

Асбест 286 Череповец 391 Нижний Новгород 242

Троицк 276 Воркута 338 Красноярск 235

Магнитогорск 227 Новосибирск 299 Казань 228

Сорочинск 197 Асбест 294 Екатеринбург 227

Нижний Тагил 196 Омск 291 Братск 204

Орск 176 Троицк 284 Новокузнецк 203

Радужный 173 Магнитогорск 266 Омск 199

Омск 166 Уфа 266 Ярославль 186

Красноярск 164 Красноярск 261 Ангарск 184

Уфа 153 Челябинск 258 Коряжма 175

Челябинск 149 Нижний Тагил 234 Уфа 159

Ангарск 142 Орск 208 Волгоград 155

Медногорск 120 Сорочинск 201 Саратов 145

Братск 114 Радужный 181 Воронеж 144

Новосибирск 104 Нижний Новгород 172 Нижний Тагил 143

Новочеркасск 103 Волгоград 172 Магнитогорск 138

Междуреченск 100 Самара 171 Кировск 138

Стрежевой 98 Ангарск 167 Темрюкск 138

Аксарайский 96 Екатеринбург 152 Новодвинск 133

Москва 95 Братск 141 Кемерово 123

Составлено по данным: Государственный доклад «О состоянии…», 2007,
2008;  Регионы России, 2008;  Российский статистический ежегодник, 2008.

3 Цифра выбросов от стационарных источников г. Сорочинска — это выбро%
сы нефтегазодобывающего управления «Сорочинскнефть». Это, строго говоря,
не городские выбросы, они локализуются на разрабатываемых месторождениях,
но статистически приписаны к Сорочинску.
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других крупнейших загрязнителей вод. В сбросе сточных вод Москвы и

Санкт%Петербурга доминирует доля жилищно%коммунального хозяй%

ства при падающей доле промышленности. Таким образом, не индуст%

риальная, а «третичная» экономика оставляет все более заметный эколо%

гический след в крупнейших российских городах. 

На новой методической основе составлена экологическая карта России,

характеризующая загрязнение более 300 городских поселений (рис. 2.1.5).

Методическая новизна заключается, во%первых, в том, что карта отражает

воздействие города как на атмосферу, так и на гидросферу. Для сравнения:

в Экологическом атласе России  (2002) на отдельных картах отражены выб%

росы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников (по 60 го%

родам), выбросы от автотранспорта, уровень загрязнения атмосферы в 86

городах; сбросы загрязненных сточных вод в атласе не отражены. 

Во%вторых, для сопоставимости разнокачественных параметров они

показаны не в абсолютных величинах, а в относительных — в долях от

суммы исследованных городов. В%третьих, показаны выбросы не только

от стационарных (преимущественно промышленных), но и от транс%

портных источников. В использованных источниках информации (Гос.

доклад «О состоянии…», 2007, 2008; Регионы России, 2008; Российский

статистический ежегодник, 2008) отсутствовали данные о транспортных

выбросах в некоторых городах. Это вынудило использовать ориентиро%

вочные данные, рассчитанные по формуле 

v r
i =  pr

i � (V r/P r),

где v r
i — величина транспортных выбросов в i%м городе r%го региона;

p r
i — численность населения i%го города  r%го региона; 

Vr — величина транспортных выбросов в r%м регионе; 

P r — численность населения r%го региона. 

К сожалению, далеко не по всем отраженным на карте городам есть

данные о величине загрязненных сточных вод. Именно этим объясняет%

ся отсутствие нижних полукругов у ряда городов на карте, а отнюдь не

отсутствием в них загрязненных сточных вод. Наконец, на карте отраже%

но не только воздействие на атмосферу (выбросы), но и уровень загряз%

нения воздуха в городах. В результате она дает общее представление как

о воздействии на атмосферу в городе, так и о ее качестве. 

Выделены типы городов по величине и характеру воздействия на

природную среду: 

1) чрезвычайно сильного воздействия на атмосферу и качество возду%

ха (Норильск); 

2) чрезвычайно сильного воздействия на атмосферу и гидросферу

(Москва, Санкт%Петербург);
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3) сильного воздействия на атмосферу и гидросферу (доля в выбросах

или сбросах превышает 0,5 % от РФ) — Красноярск, Нижний Тагил и др.,

всего 25 городов, в том числе 13 — с высоким уровнем загрязнения воздуха; 

4) сильного воздействия на атмосферу — Барнаул и др., всего 19 го%

родов, в том числе 3 города с высоким уровнем загрязнения воздуха; 

5) сильного воздействия на гидросферу (Коряжма, Кировск и др.,

всего 26 городов); 

6) прочие. 

Анализ карты обнаруживает ареалы концентрации городов%загрязни%

телей водной и воздушной среды: в Московском регионе, в Свердловской

и Челябинской области, в Кузбассе и Прибайкалье. В целом на европейс%

кой территории качество городской атмосферы заметно выше, чем в вос%

точных районах (где велика доля энергетики на угле и мазуте). Высоким

уровнем загрязнения атмосферы выделяется ряд поволжских городов. Ре%

гиональные центры Поволжья отличаются также большим объемом заг%

рязненных сточных вод, но лидируют по этому параметру с большим от%

рывом Москва и Санкт%Петербург. На европейской части страны и Урале

воздействие городов на гидросферу в общем сильнее, чем на атмосферу.

Более половины загрязненных сточных вод обеспечивают лишь 70 горо%

дов, 12 % таких вод приходится на бассейн Москвы%реки. Именно эти го%

рода, особенно расположенные в Московском столичном регионе, заслу%

живают приоритетного внимания водоохранных органов. 

Региональные структуры земельного фонда 

Рассмотренные выше параметры природопользования характеризу%

ют его «вещественно%энергетическую» составляющую. Для характерис%

тики другой его стороны — землепользования, т. е. пользования природ%

ной территорией как угодьем или ландшафтом (Рунова и др., 1993),

целесообразно проанализировать структуры земельного фонда рос%

сийских регионов (рис. 2.1.6)1. 

На основе анализа структуры земельного фонда проведена типоло%

гия субъектов РФ по доминирующим видам земельных угодий. Выделе%

но 19 типов структур фонового землепользования: 

—  лесной пахотный (Владимирская область и др., всего 16 регио%

нов); 

—  лесной (Костромская область, 13); 
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1 Рис. 2.1.6 составлен по данным: Гос. (национальный) доклад…, 2009. На ри%
сунке Москва (в старых границах) и Санкт%Петербург показаны внемасштабны%
ми знаками.
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—  пахотный природно%кормовой (Белгородская область, 13); 

—  пахотный лесной природно%кормовой (Рязанская область, 9); 

—  пахотный лесной (Краснодарский край, 7); 

—  лесной «маргинальный» (Красноярский край, 7); «маргинальны%

ми» землями условно названы угодья, занятые широким спектром так

называемых «прочих» земель, прежде всего оленьими пастбищами, а

также песками, оврагами,  полигонами отходов,  свалками и т.п.; 

—  лесной болотный (ХМАО, 4); 

—  лесной природно%кормовой (Тыва, 4) и др. 

Доминирующие виды земельных угодий, указанные в названии

типов землепользования, составляют в совокупности не менее 75 % пло%

щади регионов. Анализ показывает, в частности, что по типу землеполь%

зования Тульская и Орловская области идентичны областям Централь%

но%Черноземного экономического района. Более того, эти субъекты РФ,

относящиеся к Центральному району, по уровню распаханности превы%

шают собственно центрально%черноземные Воронежскую и Тамбовскую

области. 

Познавательный интерес представляет выявление регионов, отлича%

ющихся максимальными значениями доли отдельных угодий в их

земельном фонде, а также регионов, сосредотачивающих наибольшие

доли соответствующих угодий от страны в целом. Так, наиболее распа%

ханным регионом выступает Курская область (64,8 %), а наибольший

пахотный клин находится в Алтайском крае (5,3 % от РФ). Доля залеж%

ных земель максимальна в Курганской области (5,2 %), но в Читинской

сосредоточено 17,5 % всех залежей России. Наибольшая доля болот — в

Мурманской области (39,3 %), а максимальный в России болотный мас%

сив сосредоточен в Красноярском крае (14,8 %). В Московской

области — наибольшая среди субъектов РФ доля нарушенных земель и

многолетних насаждений, к тому же в ней концентрируется максималь%

ная доля всех российских застроенных земель. В структуре отнюдь не

маленького даже по российским меркам ХМАО преобладают леса (54 %

территории), но они составляют лишь 3,2 % лесов России. В то же вре%

мя этот округ концентрирует 13 % российских болот. На долю «первых

пяти» регионов приходится 25 % пашни страны; 50 % залежей; 26 % при%

родных кормовых угодий; 50 % леса (максимум в Якутии — 18,5 % от

РФ); 60 % земель под водой (максимум в ЯНАО — 18,7 % от РФ); 55 %

болот; 77 % прочих земель (максимум в Якутии — 30,5 % от РФ). 

Наиболее диверсифицированными структурами земельного фонда

отличаются Калининградская и Новосибирская области, Кабардино%

Балкария и Северная Осетия — Алания, а наиболее однородные струк%

туры — у преимущественно лесных Иркутской, Сахалинской областей и

Приморского края. 
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Показателем экологичности региональной структуры землепользова%

ния1 может служить соотношение лесных земель (экологически ценных) и

пашни (сильно трансформированных земель). Хорошо выражена зональ%

ность этого показателя. Лесное Нечерноземье отличается благоприятной

структурой, а перераспаханные степные области — «неэкологичной». 

На экологическую ситуацию в регионе определенное влияние оказы%

вает структура землепользования его соседей. Скажем, все соседи Белго%

родской области, как и она сама, сильно распаханы. Соседи же Московс%

кой области очень разнообразны. На севере ее окружают «экологичные»

Тверская, Ярославская и Владимирская области, на юге%юго%востоке «не%

экологичные» Тульская и Рязанская области, на западе%юго%западе —

«средние по экологичности» Смоленская и Калужская области. С целью

охарактеризовать «одним числом» экологичность землепользования сосе%

дей каждого региона использована следующая формула: 

R = (�r  � l  )/ � l  ,

где  R — суммарная оценка экологичности структуры землепользо%

вания j%х соседей i%го региона; 

r  — оценка экологичности структуры землепользования j%го соседа;

l  — длина границы между i%м и j%м регионами. 

Экстремальные значения получили следующие регионы: Ставропольс%

кий край, Татарстан, Курганская и Оренбургская области (их соседи нам%

ного «экологичнее»); Приморский край, Томская, Свердловская области,

Республика Коми (эти регионы намного «экологичнее» своих соседей). 

В силу того что леса и пашни занимают существенные доли площади

многих регионов, анализ соотношений этих видов угодий необходимо

дополнять рассмотрением других видов землепользования, отличаю%

щихся позитивным или, наоборот, негативным влиянием на

экологическую обстановку. Позитивным воздействием отличаются

особо охраняемые природные территории (ООПТ), а также мелиориро%

ванные земли, негативным — застроенные территории, дороги, нару%

шенные земли, загрязненные земли в рамках «нормального» функцио%

нирования хозяйства и подвергшиеся загрязнению в результате ядерных

аварий (Чернобыльской, Кыштымской). 

Обеспеченность регионов ООПТ федерального значения в целом за%

метно выше на востоке и севере страны2. В Ставропольском крае, Туль%

ской и Ивановской областях совсем нет ООПТ федерального значения.
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Очень мало их в лесостепной и степной зонах, наиболее трансформиро%

ванных хозяйственной деятельностью, где потребность в охраняемых

территориях особенно велика. 

Наибольшие в стране площади мелиорированных земель находятся в

Калининградской области (свыше 1 млн га), более 500 тыс.  га — в Ленин%

градской, Московской областях и в Карелии1. Однако по показателю «ме%

лиорированные земли в хорошем состоянии» другой ряд лидеров: Красно%

дарский и Ставропольский края, Саратовская область. Всего в России в

2009 г. лишь 27 % мелиорированных земель отличалось хорошим состоя%

нием (в Оренбургской области — 97 %, а в Брянской, Свердловской, Челя%

бинской областях и в Адыгее таких земель нет совсем). Между тем только

эти земли являются улучшенными, экологически ценными, а остальные —

скорее наоборот. Отнюдь не случайно катастрофические природные пожа%

ры лета 2010 г. затронули те регионы, где велики площади заброшенной

пашни и плохое состояние ранее мелиорированных земель. 

Наибольшие площади загрязненных территорий (хронического загряз%

нения земель вследствие техногенного запыления атмосферы) концентри%

руются в уральских и сибирских регионах2: Свердловской области (6,6 % от

РФ в целом), Красноярском крае (6,6 %), Челябинской (5,4 %), Иркутской

(5,1 %) и Кемеровской (4,4 %) областях. Но по доле загрязненной террито%

рии в общей площади региона выделяются, наоборот, европейские субъек%

ты РФ, кроме, естественно, Москвы и Петербурга, это Московская и

Тульская области (по 60 % загрязненной территории в каждой), а также

Владимирская, Рязанская и Ростовская области(25–30  % территории). Че%

лябинская и Свердловская области выделяются и по абсолютной величи%

не загрязненных земель, и по их доле в площади региона. 

Заключение

Выполненный геоэкологический анализ структурных и динами%

ческих характеристик природопользования в современной России поз%

волил установить следующее: 

1. Наиболее яркая черта в пореформенном перераспределении нагру%

зок на природу — рост «демографического давления» на среду на Север%

ном Кавказе и в Московском столичном регионе и сильное сокращение

промышленных, сельскохозяйственных и демографических нагрузок в

наименее освоенном, Дальневосточном районе. 
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1 Рассчитано по данным: Государственный (национальный) доклад «О состо%
янии…», 2010.

2 Рассчитано по данным: Прокачева, Усачев, 2004.
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2. Продолжается экологическая деградация промышленных струк%

тур. Доля «агрессивных» отраслей увеличилась во всех регионах, кроме

Самарской и Ленинградской областей. Очень существенно выросла

роль Восточной Сибири в производстве продукции экологически опас%

ной цветной металлургии. 

3. Выполненные расчеты извлечения из недр вещества природы по%

казали, что за постсоветское время объемы его извлечения в стране сок%

ратились на 40 %, при этом доля угольной «составляющей» возросла с 40

до 50 %. В связи с этим Кемеровская область усилила свои лидирующие

позиции по масштабам извлечения ресурсов недр. Наблюдается прог%

рессирующая концентрация эксплуатации недр и других негативных

воздействий на природу в ограниченном числе российских регионов.

Концентрация природопользования — в региональном разрезе — выра%

жена сильнее, чем концентрация промышленного производства. 

4. В структуре регионального природопользования в постсоветской

России по целому ряду параметров центр тяжести перемещается от про%

изводственного к потребительскому сектору. 

5. На базе составленной экологической карты России, характеризую%

щей загрязнение более 300 городов, выявлены ареалы высокой концент%

рации городов%загрязнителей водной и воздушной среды: в Московском

регионе, на Урале, в Кузбассе и Прибайкалье. В целом на европейской

территории качество городской атмосферы заметно выше, чем в восточ%

ных районах. На европейской части страны и Урале воздействие городов

на гидросферу в общем сильнее, чем на атмосферу. Более половины заг%

рязненных сточных вод обеспечивают лишь 70 городов, 12 % таких вод

приходится на бассейн Москвы%реки. 

6. Анализ региональных структур земельного фонда позволил вы%

явить степень «экологичности» фонового землепользования регионов

России. Показана, в частности, низкая обеспеченность особо охраняе%

мыми территориями лесостепных и степных регионов, наиболее транс%

формированных хозяйственной деятельностью, где потребность в охра%

няемых территориях особенно велика. 

7. Представляется, что предложенные новые методические приемы

выявления и картографирования различных региональных и локальных

структур природопользования (графические модели регионов в виде

«эколого%промышленных пирамид»; сопоставление экологических и

экономических индексов; визуализация «утяжеления» региональных

промышленных структур; оценки экологичности региональных струк%

тур землепользования и др.) могут быть полезны для развития геоэколо%

гической методологии. 

Í.Í. Êëþåâ, Ë.Ì. ßêîâåíêî
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2.2.  РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА РЕГИОНАЛЬНЫХ
СОЧЕТАНИЙ ПРИРОДНЫХ И СОЦИАЛЬНО%

ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАЗВИТИЯ РОССИИ

Г.А. Приваловская, И.Н. Волкова

1. Постановка проблемы 

На современном этапе развития в обществе осознается необходи%

мость перехода от ресурсно%сырьевой парадигмы природопользования к

экосистемной, исходящей из признания устойчивости биосферы как од%

ного из ведущих факторов в территориальной организации хозяйствен%

ной деятельности. Эта новая парадигма провозглашается в тот период,

когда развивающиеся страны, следующие курсом индустриализации,

продолжают наращивать природоемкий сырьевой сектор своих эконо%

мик. Высказывается мнение, что глобальный монополизм и сложивша%

яся к настоящему времени в развитых странах антимонопольная служба

стали тормозом в мировом развитии. Но именно в ближайшие 25–30 лет

общество, подталкиваемое разразившимся глобальным кризисом, имеет

шанс разработать и приступить к реализации более приемлемых с нрав%

ственной точки зрения путей социальной эволюции, когда оно, исполь%

зуя рационально природные и социально%экономические ресурсы  раз%

вития, «перестанет уничтожать самое себя» (Валлерстайн, 2006, с. 99).

Речь идет о социальной направленности всей хозяйственной деятель%

ности, включая сферу природопользования. 

Для России с четко выраженной сырьевой направленностью ее эко%

номики смена парадигмы природопользования чрезвычайно важна из%

за невозможности немедленного и кардинального обновления произ%

водственного потенциала сырьевого сектора и сокращения его доли в

экономике страны. Это значит, что на протяжении достаточно длитель%

ного времени будут сохраняться перерасход и сильная деградация возоб%

новимых природных ресурсов — земельных, водных, лесных, образую%

щих ландшафтную основу природной среды обитания людей. Эти виды

ресурсов испытывают негативное воздействие не только вследствие их

далеко не всегда рационального использования по прямому назначе%

нию, но и со стороны отраслей промышленности, развивающихся на ба%

зе использования минеральных ресурсов. Так, по статистике на отрасли

добычи и переработки сырьевых ресурсов приходится не менее 95 %

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источ%
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ников, более 85 % загрязненных стоков в водные объекты, до 95 % нару%

шенных несельскохозяйственной деятельностью земель, подавляющая

часть твердых отходов. 

Несмотря на то что источники негативных воздействий на ресурсы

природной среды хорошо известны, так же как известны и изменения

некоторых свойств этих ресурсов под техногенным воздействием, до сих

пор не удается охватить проблему в целом. Слишком сложны системы

взаимодействия ресурсов природной среды как части географической

оболочки Земли и территориальной организации хозяйственной дея%

тельности в неоднородном географическом пространстве. Смена ре%

сурсно%сырьевой парадигмы на экосистемную усложняет взаимодей%

ствие хозяйственной деятельности с природной средой. 

Одним из важных этапов решения этой многофакторной задачи стано%

вится возвращение научного интереса к изучению территории с точки зре%

ния взаимодействия ее ресурсов в едином социально%экологическом нап%

равлении. Для России ключевым критерием регионального развития в

этой связи становится «жизненная среда», а государственная политика ре%

гионального развития становится не политикой индустриальной модерни%

зации, а политикой средового обустройства (Княгинин, 2000, с. 7). 

Социальный аспект взаимодействия хозяйственной деятельности и

населения с ресурсами природной среды заключается в сохранении дву%

единства ее ресурсно%сырьевой и ландшафтной основы для жизнедея%

тельности человека. Социальный аспект хозяйственной деятельности

вытекает из ее «очеловеченного» понимания, развернутого в российской

экономической науке сто лет назад. В 1914 г. выдающийся российский

экономист М.И. Туган%Барановский определил хозяйство как совокуп%

ность человеческих действий (актов) и их пространственных сочетаний,

влияющих на внешний мир и имеющих целью создание материальной

основы для удовлетворения потребностей человека (Туган%Барановский,

1914, с. 65). В том же 1914 г. другой выдающийся российский экономист

Н.Д. Кондратьев обосновал необходимость выделения из сферы общест%

венных отношений определенного круга явлений по особенностям

действий людей. Таковыми он считал общественно%обусловленные акты

людей, направленные на обеспечение разнообразных потребностей че%

ловека материальными средствами их удовлетворения (Кондратьев,

1991, с. 88–100). Но все эти действия и акты поведения людей не состав%

ляли бы единое целое, если бы они, по словам философа С.Н. Булгакова,

не отражали хозяйство как историческую миссию человечества, осуще%

ствляемую в неоднородном пространстве (Булгаков, 1990, с. 90). 

Опираясь на такие воззрения, С.Н. Булгаков в 1912 г. высказал и

обосновал идею слияния и частичного отождествления механизма

природы с целеполаганием людей. Эта идея, основанная на познании
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и учете в целеполагании законов природы, характеризует отношения

между хозяйственной деятельностью как субъектом антропогенного

воздействия на природную среду и природной средой как объектом

этого воздействия. Формируясь и развиваясь в неоднородном прост%

ранстве, определенные совокупности тех или иных видов человече%

ской деятельности и их сочетания по%разному влияют на отдельные

ресурсы природной среды, но и сами ресурсы проявляют неодинако%

вую динамичность в ответ на разнообразные антропогенные воздей%

ствия. Отношения, фиксирующие эту взаимосвязь, и лежат в основе

создания своеобразного «целемеханизма» (термин С.Н. Булгакова),

знание которого позволяет регулировать взаимодействие хозяйствую%

щих субъектов с ресурсами природной среды в пределах конкретных

территорий неоднородного пространства (Булгаков, 1990, с. 46, 76–96).

Изучение неоднородного пространства страны в российской геогра%

фической традиции изначально было по своей сути региональным

(Александровская, 2003, с. 31, 32). Территория регионов рассматрива%

лась с позиций ее ресурсного наполнения, причем объектами изучения

являлись не только природные ресурсы с описанием условий и методов

их государственного использования, но и те, которые в современной

терминологии можно отнести к социально%экономическим ресурсам

(вплоть до административного ресурса). 

Сложившиеся в 1970–1980 гг. представления о территории как о но%

сителе разнообразных комбинаций природных и социально%экономи%

ческих ресурсов (Минц, Петрякова, 1973, с. 5–15) и одновременно раз%

личных интересов ресурсопользователей (включая население), для

которых территория становится объектом коллективного пользования

(Приваловская, 1990, с. 139–151), вполне соответствуют этой традиции.

Социальный аспект взаимодействия природных и социально%экономи%

ческих ресурсов смыкается, таким образом, через хозяйственную дея%

тельность и население с его территориальным аспектом. 

Территория как ресурс коллективного пользования является основой

для анализа взаимодействия сочетаний природных и социально%эконо%

мических ресурсов на разных территориальных уровнях. Эти сочетания

в зависимости от принимаемых в исследовательских программах границ

конкретных территорий различаются по масштабам (зональный, регио%

нальный, внутрирегиональный, локальный). Региональные сочетания

ресурсов отражают положение отдельных регионов в общероссийском

пространстве, а внутрирегиональные и локальные характеризуют усло%

вия локализации изучаемых процессов и объектов на территории конк%

ретных регионов. 

Здесь основное внимание уделено анализу региональных сочетаний

социально%экономических и природных ресурсов. 
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Территория является в данном контексте базовым понятием. Сло%

жившиеся на ней региональные сочетания природных и социально%эко%

номических ресурсов отражают результаты освоения и развития терри%

тории и одновременно их роль в дальнейшем ходе событий. 

По Э.Б. Алаеву, освоение территории как одна из форм распростране%

ния производительных сил подразумевает включение в народное хозяй%

ство регионов, до этого имевших неизмененный природный ландшафт.

Если же функционирование географических образований сопровождает%

ся усложнением их структуры, то происходит развитие территорий (Ала%

ев, 1983, с. 58, 88, 204). Наряду с освоением и развитием в определенных

условиях возможно и забрасывание территорий, деградация природных

ландшафтов (регресс), т.е. переход от более сложных структур географи%

ческих образований к более простым. Это приводит к тому, например, что

для современной России актуальна проблема удержания и сохранения об%

ширных слабозаселенных северных и северо%восточных территорий пос%

ле исключения из хозяйственного оборота ресурсно%сырьевых районов,

расположенных в экстремальных природных и социально%экономиче%

ских условиях. В целом эти процессы отражают эволюционный ход тер%

риториальных изменений во времени и пространстве. 

Вытекающие из сказанного представления о стадийности территори%

альных изменений и о возможности перехода от стадии освоения к ста%

дии развития или деградации относятся к методологии изучения регио%

нальных сочетаний природных и социально%экономических ресурсов.

С нашей точки зрения, многообразные варианты их сочетаний и соот%

ношений зависят не только от величины, масштабов, запасов этих ре%

сурсов, но и от стадии освоения и развития территории. 

Знание пространственных закономерностей взаимодействия при%

родных и социально%экономических ресурсов в конкретных регионах со

всеми их индивидуальными и типичными характеристиками позволяет

корректировать региональные проекты по социальным параметрам.

К их числу относятся, прежде всего, качество природной среды для жиз%

недеятельности людей в уже освоенных регионах, обустройство терри%

тории в районах нового освоения, выбор наиболее благоприятных усло%

вий для размещения производства, инфраструктуры и многое другое. 

Вопросы регионального распределения собственно природно%сырь%

евых ресурсов, в том числе с оценкой экологических последствий их ис%

пользования, неоднократно ранее освещались нами в совместных пуб%

ликациях (Приваловская, Волкова, 2004, 2005, 2006). Здесь основным

объектом исследования являются региональные сочетания социально%

экономических ресурсов, с которыми взаимодействуют ресурсы при%

родной среды и через призму которых проявляется их совместная роль в

освоении и развитии территорий. 
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2.  Региональные сочетания социально6экономических ресурсов 

В соответствии с изложенным выше представлением о территории

как о носителе разнообразных комбинаций ресурсов и одновременно

разных интересов ресурсопользователей методологически допустимо

рассматривать социально%экономические ресурсы не по отдельности

(демографические, экономические, социальные, интеллектуальные,

инновационные, политические, институциональные и пр.), а как

единый объект коллективного пользования в границах субъектов Рос%

сийской Федерации. На первом этапе изучение и оценка сочетаний со%

циально%экономических ресурсов проведены авторами по стоимости

основных фондов субъектов Российской Федерации в разрезе семи агре%

гированных сфер экономической деятельности: 1) сельское хозяйство,

охота и лесное хозяйство; 2) добыча полезных ископаемых и природоох%

ранная деятельность; 3) обрабатывающая промышленность; 4) про%

изводство и распределение электроэнергии, естественного газа и воды;

5)строительство; 6) торговля и ремонт; 7) транспорт и связь. Их денеж%

ная оценка в отраслевом (в системе ОКВЭД) и региональном аспектах

представлена в российской официальной статистике начиная с 2003 г. в

разделе «Национальное богатство» статистических сборников «Регионы

России». В этом разделе имеются сведения только по двум из трех ос%

новных составляющих суммарного национального богатства (или капи%

тала): 1) основные фонды и 2) природные богатства. Нет даже упомина%

ния или какой%либо оценки человеческого капитала (богатства)1.

Как признают сами составители сборников Росстата, «…оценка сто%

имости природных богатств, вовлеченных в экономический оборот, в

практике российской статистики до сих пор не производилась. Они учи%

тывались (лишь) в натуральном выражении», причем в разрезе регионов

по очень скромному списку. Неясно, почему в России до сих пор нет ре%

гиональных данных по таким показателям природного богатства, как

поверхностные воды, богатства недр (полезные ископаемые и подзем%

ные воды), естественные биологические ресурсы, которые сам Росстат

включает в перечень материальных экономических активов (Регионы

России, 2005, с. 385). В результате в анализ природного национального

богатства в региональном разрезе на данном этапе возможно включить,

учитывая доступность статистики, лишь площади сельскохозяйствен%
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1 Национальное богатство может быть определено как совокупная стоимость
нефинансовых активов в рыночных ценах, находящихся на ту или иную дату в
собственности резидентов данной страны, плюс сальдо их финансовых требова%
ний к нерезидентам. Основные фонды составляют важнейшую часть националь%
ного богатства России (в соответствии с принятой в Росстате методологией уче%
та и оценки национального богатства) (Регионы России, 2005, с. 385).
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ных и лесных земель, пашни, а также запасы древесины, выраженные в

натуральных показателях. 

Несопоставимость данных по элементам природного капитала, вы%

раженных в натуральных показателях, со стоимостной оценкой основ%

ных фондов вызвала необходимость перевода тех и других показателей в

систему баллов, в основу которой положена рейтинговая оценка отдель%

ных видов ресурсов и их региональных сочетаний в общей совокупнос%

ти российских регионов. При этом для расчетов было принято, что

высший ранг рейтинговой оценки — по числу регионов на момент рас%

смотрения (на 2006 г.) — равен 88, а низший — 1. 

Социально%экономические ресурсы, оцененные по стоимости ос%

новных фондов, представляют собой капитализированный и наиболее

активно работающий элемент национального богатства, который,

наряду с природным и человеческим богатствами (капиталами),

характеризует определенную его часть, накопленную в регионах пре%

дыдущими поколениями и в какой%то мере передаваемую будущим

поколениям. Здесь эти ресурсы рассматриваются как региональные

ресурсы развития. 

Рассмотрим региональные различия сочетаний социально%экономи%

ческих ресурсов, выявленных по стоимости основных фондов. Сумми%

рование расчетных рангов рейтинговой оценки по отдельным видам со%

циально%экономических ресурсов и определение среднего суммарного

ранга по их сочетанию в каждом регионе позволило выделить пять групп

регионов, различающихся общей рейтинговой оценкой — от более вы%

сокой к более низкой — сложившихся там региональных сочетаний со%

циально%экономических ресурсов (рис. 2.2.1). 

Эти сочетания, по сути дела, характеризуют распределение сущест%

венной части национального богатства страны между ее регионами, в

значительной мере накопленного в результате их промышленного раз%

вития, отчасти отражая, как упоминалось выше, результат их развития в

прошлом. Если современное распределение национального богатства

сопоставить со скоростью сдвигов отраслевой структуры промышлен%

ности в 1960–1975 гг., то увидим следующее (Приваловская, Рунова,

1980, с. 150, 151). Примерно 2/3 регионов, обладающих ныне сочетани%

ями ресурсов с высокой рейтинговой оценкой (первые две группы), ха%

рактеризовались в прошлом высокими показателями структурных сдви%

гов промышленности. В эту же группу регионов входят такие субъекты

Российской Федерации, где к 1975 г. структура промышленности уже

сложилась (Московская, Свердловская, Челябинская области и др.), и

те, где она была лишь на начальном этапе трансформации. 

В остальных регионах (1/3 общего их числа), где к настоящему вре%

мени сложились сочетания социально%экономических ресурсов с
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низкой рейтинговой оценкой (две последние группы), скорость

структурных сдвигов в хозяйстве характеризовалась в прошлом низки%

ми показателями — преимущественно в северных и восточных райо%

нах. Вместе с тем другая часть регионов этой же группы выделялась на

предшествующем этапе высокой скоростью структурных сдвигов. Це%

ленаправленное строительство ряда промышленных предприятий в

наиболее отсталых областях Северо%Западного, Центрального эконо%

мических районов и в автономных республиках Северного Кавказа, а

также отчасти на востоке (Камчатская область, республики Хакасия и

Тыва) в тот период положительно сказалось на структурных сдвигах в

их хозяйстве, что, однако, не привело в дальнейшем к активному раз%

витию названных регионов. 

Из реального опыта длительного развития территорий хорошо изве%

стно, что в одних условиях территориальные сочетания социально%эко%

номических ресурсов стимулируют впоследствии размещение новых

или трансформацию существующих структур хозяйственной деятель%

ности, тогда как в других регионах по разным причинам ничего подоб%

ного не происходит. 
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Рис. 2.2.1. Рейтинговая оценка стоимости основных фондов в регионах России
на 01.01.2006 г.

Ранги рейтинговой оценки:
1 — 79,7–72,6;
2 — 69,4–56,3;
3 — 56,0–35,9;
4 — 32,7–17,0;
5 — 15,6–1,0
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В сложном переплетении процессов организации и самоорганизации

территориальных сочетаний ресурсов региональное распределение ос%

новных фондов относится к числу организующих факторов. В связи с

этим важной задачей представляется выявление ряда региональных за%

висимостей между стоимостью основных фондов и такими параметра%

ми, как территориальное распределение населения, в том числе занято%

го в экономике регионов, и экономическая отдача территорий. 

Сопоставление параметров регионального распределения основных

фондов и общей численности населения показывает, что в совокупнос%

ти российских регионов выделяются три группы, примерно равные по

числу регионов (табл. 2.2.1). В первой из них высокие ранги стоимости

основных фондов соответствуют таким же высоким рангам региональ%

ного распределения численности населения, во второй, наоборот, низ%

кие ранги стоимости основных фондов соответствуют аналогичным

рангам по численности населения. Приведенные данные свидетельству%

ют о проявлении определенной зависимости между территориальным

распределением стоимости основных фондов и численности населения.

Но в совокупности российских регионов выделяется еще и третья —

промежуточная — группа, где средняя рейтинговая оценка стоимости

основных фондов сочетается как с более низкими, так и с более высоки%

ми показателями рейтинговой оценки численности населения. Для пос%

леднего случая, как представляется, размещение новых видов хозяй%

ственной деятельности и их основных фондов могло бы привести к

устранению данного несоответствия (например, в Брянской, Иванов%

ской и Тамбовской областях и особенно в Республике Дагестан). 

Для выявления региональных особенностей распределения населе%

ния, занятого в экономике, нами использовано отношение рейтинговой

оценки данного статистического показателя к суммарному среднему

рангу таких показателей, как территория, численность населения, в том

числе занятого в экономике региона, основные фонды и ВРП по каждо%

му региону. Чем больше величина этого отношения, тем выше рейтин%

говая оценка занятости населения в экономике региона, причем ее связь

с региональным распределением стоимости основных фондов выражена

еще слабее, чем с общей численностью населения. Но именно занятое в

экономике региона население — через организацию и производитель%

ность своего труда и использование доступных ресурсов — служит про%

водником влияния ресурсов развития в регионе на экономическую от%

дачу его территорий. 

Региональное распределение показателей экономической отдачи

территории (стоимость ВРП в расчете на 1 км2) представлено на

рис. 2.2.2. Как следует из сопоставления этих данных с региональным

распределением населения, занятого в экономике (табл. 2.2.2), 70 % об%
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Таблица 2.2.1
Группировка регионов по показателям рейтинговой оценки стоимости основных

фондов и территориального распределения численности населения 2006 г.

Ранги
стоимости
основных

фондов

Ранги территориального распределения численности населения

88–72 70–51 50–41 40–21 20–1

I
79,4–72,6

Респ. Баш%
кортостан,
Татарстан;
края Красно%
дарский,
Краснояр%
ский; обл.
Пермская,
Кемеров%
ская, Мос%
ковская,
Новосибирс%
кая, Ростовс%
кая, Самарс%
кая, Челя%
бинская

II
69,4–56,3

Ставро%
польский
край; обл.
Нижегород%
ская,
Вологод%
ская; 
гг. Москва,
Санкт%
Петербург

Края
Приморский,
Хабаровский;
обл. Белго%
родская,
Воронежская,
Ленинградс%
кая,  Омская,
Оренбургская,
Тюменская;
ХМАО

III
56,0–35,9

Респ.
Дагестан

Респ. Удмур%
тия; Алтай%
ский край;
обл. Владими%
рская,
Кировская,
Пензенская,
Ульяновская,
Тверская, 
Тульская,
Ярославская

Чувашская
Респ.; обл.
Архангель%
ская, Воло%
годская,
Курская,
Липецкая,
Рязанская,
Томская

Респ. Буря%
тия, Каре%
лия, Коми,
Саха (Яку%
тия);  обл.
Астрахан%
ская, Кали%
нинградская,
Курганская,
Мурманская,
Смоленская,
Читинская

Сахалинская
обл.; ЯНАО

�
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щего их числа делится поровну между двумя генерализованными груп%

пами. В первой из них (регионы Iа, Iб и IIа, IIб) высокие ранги эконо%

мической отдачи территории свойственны регионам с высокой рейтин%

говой оценкой занятости населения в экономике, а во второй (IVг, IVд,

Vг, Vд) тот и другой показатели характеризуются низкими его значения%

ми. Но сразу же встает вопрос о структуре сочетаний ресурсов, занима%

ющих на общероссийском фоне крайние позиции. 

В нашем исследовании структура региональных сочетаний ресурсов

определяется показателями отношений ранга стоимости основных фон%

дов по отдельным видам экономической деятельности к среднему их

рангу в каждом регионе. Величина этого показателя принимается за эта%

лон, как образец для сравнения значимости разных ресурсов в экономи%

ческой отдаче территорий конкретных регионов. К ведущим ресурсам

развития отнесены те их виды, рейтинговая оценка которых превышает

или как минимум равна 1. 
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IV
32,7–17,0

Обл.
Брянская,
Ивановская,
Тамбовская

Респ. Кабар%
дино%Балка%
рия, Марий
Эл, Мордо%
вия; обл.
Калужская, 
Костром%
ская,
Орловская

Респ. Адыгея,
Калмыкия,
Карачаево%
Черкесия,
Северная
Осетия —
Алания,
Хакасия;
обл. Камчат%
ская,Мага%
данская,
Новгород%
ская; Ненец%
кий АО

V
15,6–1,0

Респ. Алтай,
Ингушетия,
Чеченская,
Еврейская
авт. обл.; АО
Агинский
Бурятский,
Корякский,
Таймыр%
ский, Усть%
Ордынский, 
Эвенкий%
ский, Чукот%
ский 
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Не имея возможности подробно осветить в рамках одной работы

структуру региональных сочетаний ресурсов в полном объеме, остано%

вимся лишь на некоторых ее особенностях в зависимости от экономи%

ческой отдачи территорий и стоимости основных фондов. 

Структура сочетаний ресурсов развития в виде основных фондов в

регионах с высокой рейтинговой оценкой экономической отдачи терри%

тории во многом определяется тем обстоятельством, что практически

все они расположены в европейской части страны. Здесь в подавляю%

щем числе регионов основные фонды распределяются между первыми

тремя сферами экономической деятельности в порядке убывания с не%

большим отрывом друг от друга: торговля и ремонт, сельское и лесное

хозяйство, обрабатывающая промышленность. 

Наиболее диверсифицированная структура региональных сочетаний

этого типа ресурсов развития характерна для гг. Москвы и Санкт%Петер%
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Рис. 2.2.2. Рейтинговая оценка экономической отдачи территорий регионов

России (на 01.01.2006 г.)

Ранги рейтинговой оценки:

1 — 88–71;

2 — 70–51;

3 — 50–41;

4 — 40–21;

5 — 20–1.

1

2

3

1

2
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Таблица 2.2.2
Группировка регионов по показателям рейтинговой оценки занятого в их экономике

населения и экономической отдачи территории (ВРП/км2, 2006 г.)

Рейтинговая
оценка

занятого
в экономике

региона
населения

Рейтинговая оценка экономической отдачи территории
регионов (ранги)

89–71 70–51 50–41 40–21 20–1

I
1,20–1,72

Респ. Сев.
Осетия —
Алания,
Чувашия;
обл. Влади%
мирская,
Калинин%
градская,
Тульская

Респ. Ады%
гея, Дагес%
тан; обл.
Брянская,
Воронеж%
ская,
Ивановская,
Калужская,
Орловская,
Ульяновская,
гг. Москва,
Санкт%
Петербург

Респ.
Марий Эл;
обл.
Пензенская,
Тамбовская

Респ.
Карачаево%
Черкесия

Респ.
Кабардино%
Балкария

II 
1,08–1,19

Респ. Татар%
стан, Удмур%
тия; края
Краснодар%
ский, Став%
ропольский;
обл. Белго%
родская,
Московская,
Нижегород%
ская,
Самарская,
Челябин%
ская,
Ярославская

Респ.
Ингушетия,
Башкорто%
стан; обл.
Курская,
Ростовская

Респ.
Мордовия;
обл.
Волгоград%
ская,
Саратовская

Обл.
Кировская,
Смоленская

Усть%
Ордынский
АО

III
1,03–1,07

Обл. Кеме%
ровская,
Липецкая,
Рязанская,
Свердлов%
ская

Пермский
край

Обл.
Омская,
Оренбург%
ская

Примор%
ский край;
Новосибир%
ская обл.

Хабаров%
ский край

�
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бурга, Белгородской, Московской, Ярославской областей, республик

Башкортостан и Татарстан. 

Отдельную группу составляют регионы, где помимо основных фон%

дов обрабатывающей промышленности и сельского и лесного хозяйства

к числу ведущих относятся также основные фонды добывающей про%

мышленности (Ульяновская область) либо строительства или торговли,

или транспорта (Брянская, Владимирская, Калужская, Нижегородская

области). 
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Рейтинговая
оценка

занятого
в экономике

региона
населения

Рейтинговая оценка экономической отдачи территории регионов
(ранги)

89–71 70–51 50–41 40–21 20–1

IV
0,79–1,02

Ленинград%
ская обл.

Респ. Хака%
сия;
Тюменская
обл.; ХМАО

Астрахан%
ская обл.

Респ. Карелия;
Красноярский
край; обл.
Вологодская,
Костромская,
Курганская,
Новгородская,
Псковская,
Тверская,
Томская

Респ. Алтай,
Калмыкия;
обл. Архан%
гельская,
Иркутская,
Читинская;
Агинский Бу%
рятский АО

V
0,11–0,72

Респ. Коми;
обл. 
Мурманская,
Сахалинская;
ЯНАО

Респ. Буря%
тия, Тыва,
Саха (Якутия)
Чеченская;
обл.
Амурская,
Камчатская,
Магаданская;
Еврейская авт.
обл.;
Корякский,
Ненецкий,
Таймырский,
Эвенкийский,
Чукотский АО
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В южных регионах европейской территории страны, как и следовало

ожидать, преобладают основные фонды сельского хозяйства и отраслей

инфраструктуры (Краснодарский и Ставропольские края, Ростовская

область). Исключением здесь служит Курская область, где кроме наз%

ванных ресурсов развития к ведущим их видам относятся основные

фонды добывающей промышленности и производства электроэнергии.

Выделяются также регионы с ресурсами развития в виде резко преобла%

дающих основных фондов обрабатывающей промышленности (Самар%

ская и Челябинская области). 

Структура сочетаний ресурсов развития этого типа в регионах с низ%

кими рейтинговыми оценками экономической отдачи территории зави%

сит в основном от двух факторов: их положения на севере и востоке

страны (в том числе и в европейской части страны) и в ареалах азональ%

ного размещения полезных ископаемых. В отличие от территорий с вы%

сокой экономической отдачей, здесь к первым трем видам ведущих

ресурсов развития относятся основные фонды добывающей промыш%

ленности (в 70 % регионов), производства электроэнергии (в 53 % их

числа) и транспорта (половина регионов), присущие, как правило, тер%

риториям нового освоения. 

Согласно данным, приведенным в табл. 2.2.2, в этой группе регионов

по географическому положению различаются четыре подгруппы: 1) в

пределах отдельных экономических районов европейской части страны;

2) на Европейском Севере; 3) в южной половине Сибири и Дальнего

Востока и 4) на их северных территориях. 

В первой подгруппе регионов к числу ведущих относятся ресурсы

развития в виде основных фондов сельского и лесного хозяйства (Кост%

ромская, Тверская, Псковская области). 

На Европейском Севере в отдельных районах ресурсами развития

являются основные фонды транспорта (всюду, кроме Ненецкого АО) и

реже — обрабатывающих производств (Архангельская область). Наибо%

лее диверсифицированной структурой региональных сочетаний основ%

ных фондов здесь выделяется Вологодская область. В ней преобладает

сходная с Ярославской, Московской областями и Татарстаном структу%

ра ресурсов развития, однако эта область характеризуется заметно

меньшими показателями рейтинговой оценки экономической отдачи

территории. Объяснение этого явления требует дополнительного изу%

чения с анализом роли организационных и других факторов развития. 

В южных регионах Сибири и Дальнего Востока ведущими ресурсами

развития выступают основные фонды добывающей промышленности

(кроме Республики Алтай), обрабатывающей промышленности и про%

изводства электроэнергии (Красноярский край и Иркутская область) и

довольно широкого спектра отраслей инфраструктуры. 
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На северных же территориях Сибири и Дальнего Востока в подавля%

ющем большинстве регионов характер хозяйственной деятельности оп%

ределяют ресурсы основных фондов добычи полезных ископаемых и в

отдельных очагах — производства электроэнергии для местных нужд.

Исключение составляет здесь лишь Таймырский АО, где на базе добычи

и переработки рудного сырья сформировался крупный Норильский

промышленный узел. 

Сопоставление региональных сочетаний ресурсов основных фондов,

оцененных по критерию экономической отдачи территории в направле%

нии осей запад — восток и север — юг, показало следующее. Экономи%

ческая отдача территории регионов определяется рейтинговой оценкой

четырех взаимодействующих параметров: стоимость основных фондов,

структура основных фондов, общая численность населения, занятость

его в экономике регионов. При высоких рейтинговых оценках распреде%

ления общей численности населения в регионах и высоком уровне его

занятости в экономике высокая стоимость и диверсифицированная

структура основных фондов по видам хозяйственной деятельности обес%

печивают высокую экономическую отдачу территории. При низких

показателях рейтинговой оценки общей численности населения в реги%

онах и низком уровне занятости населения в экономике низкие показа%

тели рейтинговой стоимости основных фондов и односторонняя струк%

тура их использования проявляются в относительно более низкой

экономической отдаче территории. 

Интересно проследить динамику сложившихся сочетаний ресурсов,

влияющих на развитие регионов. К сожалению, несопоставимость пуб%

ликуемых в открытой печати сведений об основных фондах отдельных

видов экономической деятельности за длительный период вынуждает

ограничиться периодом 2000–2006 гг. Как показал анализ, наиболее ус%

тойчивая рейтинговая оценка характерна для двух диаметрально проти%

воположных групп регионов: 

— с наиболее высокой суммарной стоимостью основных фондов; 

— с наименьшей суммарной стоимостью основных фондов. 

При этом в первой группе из 19 регионов выявлены три исключения —

Ямало%Ненецкий АО, который за рассматриваемый период времени мак%

симально повысил свой рейтинг (на +16 позиций), а также Хабаровский

край и Башкирия, которые, напротив, заметно его понизили. Во второй

группе ни один из входящих в нее 20 регионов не изменил своего рейтин%

гового значения в пределах данной группы. Больше всего рейтинговых из%

менений произошло в срединной группе регионов (50 % их числа). 

В целом по Российской Федерации за расчетные 7 лет улучшили свой

рейтинг 34 региона, не изменился этот показатель у 12 регионов и ухуд%

шился рейтинг 43 регионов. 
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3. Региональные сочетания ресурсов природной среды
в развитии территорий

Ресурсы природной среды как природная составляющая националь%

ного богатства в разрезе регионов оценены в России недопустимо слабо.

Да и в целом для страны оценки природного капитала по%прежнему

весьма ограничены и зачастую недостаточно обоснованны (Регионы

России, 2005, с. 32, 39, 42). Не является секретом, что при сопоставле%

нии оценок природного капитала по странам мира Россия редко попа%

дает в число стран, по которым составные части природного капитала

признаются достаточно достоверно оцененными. Однако это, прежде

всего, проблема российской статистики и экономики, их организации,

преемственности показателей оценки и доступности их для исследова%

телей. Из числа имеющихся в российской статистике показателей, отра%

жающих в натуральных единицах природный капитал (богатство) в раз%

резе регионов, оказалось возможным использование количественных

показателей по четырем их видам: сельскохозяйственные угодья, тыс. га

(на конец 2005 г.); пашня, тыс. га (на конец 2005 г.); общая площадь лес%

ного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд, тыс. га; общий запас

древесины на корню, млн м3 (на 1.01.2003 г. — даты опубликованной

Лесной переписи, ближайшей по времени к 2005 г.). 

Разнообразие сочетаний рейтинговых оценок, а также их отклоне%

ний от среднероссийских параметров оказалось весьма информативным

и интересным для анализа. Особенно это проявилось при расчете для

каждого из регионов суммы модулей отклонений отдельных рангов от

среднего ранга по каждому из рядов по формуле 

S = | Aср.– Ai | + |Bср. – Bi | + |Cср. – Ci |+ |Dср.– Di |; 

где Аср., Bср., Cср. и Dср. = 44,5 — среднее арифметическое рангов по каж%

дому из рядов показателей для 88 регионов — субъектов Российской Фе%

дерации — по состоянию на 1.01.2005 г.; 

Ai — ранг i%го региона по показателю величины сельскохозяйствен%

ных угодий; 

Bi — ранг i%го региона по показателю величины пашни; 

Ci —  ранг i%го региона по показателю общей площади лесного фон%

да и лесов, не входящих в лесной фонд; 

Di — ранг i%го региона по показателю общего запаса древесины на

корню. 

Полученные в итоге величины, соотнесенные с исходными рядами

рангов, могут быть интерпретированы как показатели «уникальности»

(наибольшего суммарного отличия от среднероссийских рангов) и, с
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другой стороны, наибольшей «типичности» (или наименьшего абсолют%

ного суммарного отклонения от среднероссийских рангов) по всем че%

тырем рассматриваемым показателям. Если субъекты%города Санкт%Пе%

тербург и Москву убрать из рассматриваемого ряда, как в наименьшей

степени отображающие избранными показателями собственно природ%

ный капитал, то в первую десятку по «уникальности» сочетания ранго%

вых показателей природного капитала попадают следующие регионы (в

порядке убывания): Эвенкийский АО (165 ед.); Ставропольский край

(152 ед.); Ростовская область (149 ед.); Красноярский край (147 ед.);

Ханты%Мансийский АО (143 ед.); Ненецкий АО (137 ед.); Хабаровский

край (136 ед.); Ямало%Ненецкий АО (135 ед.); Волгоградская область

(132 ед.); Республика Ингушетия (131 ед.). Иными словами, в этих реги%

онах ранги их земельных и лесных ресурсов относительно значений в

среднем по России находятся на противоположных полюсах соответ%

ствующих ранжированных рядов. Количество самих ресурсов здесь ни%

велировано и не играет существенной роли. 

Напротив, к наиболее «типичным» регионам (с ресурсами природно%

го капитала, представленными близкими по значению рангами) отно%

сятся при таком подходе следующие регионы (даны в порядке нараста%

ния суммы модулей отклонения рангов): Псковская область (10 ед.);

Калужская область (13 ед.); Ярославская область (14 ед.); Смоленская

область (18 ед.); Республика Хакасия и Московская область (по 19 ед.);

Республика Удмуртия (22 ед.); Владимирская область (23 ед.); Брянская

область (27 ед.); Республика Марий Эл (36 ед.) и Республика Мордовия

(38 ед.). 

Как видим, все они, за исключением Хакасии, находятся в самой ос%

военной, срединной части европейской части страны, фактически в

пределах Центрального экономического района и части Поволжья.

Возможно, именно благодаря такому сочетанию природных ресурсов

здесь и сложилось наиболее давнее и устойчивое освоение территории

России. 

Как показано выше, практически те же субъекты Российской Феде%

рации образуют в европейской части страны район, который выделяет%

ся наиболее высокими показателями рейтинговой оценки экономиче%

ской отдачи территории и рейтинговой оценки занятого в экономике

регионов населения (см. табл. 2.2.2). Однако вопрос о том, насколько

именно использование природного капитала сыграло на начальных ста%

диях освоения и продолжает играть сегодня свою роль в общем спектре

ресурсов развития этих территорий, в дальнейшем следует более деталь%

но изучить с применением иных показателей, а также в сравнении с кос%

венными и прямыми последствиями использования разных видов ре%

сурсов. 
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Показатели, характеризующие степень соответствия между наличием

природного ресурса развития и уровнем его современного использования

в регионе, были также определены путем перевода натуральных показате%

лей в систему баллов и затем проранжированы. Например, определение

разницы рангов в рейтинговой оценке по общим запасам деловой древе%

сины на корню и объемам ее производства в субъектах Российской Феде%

рации подтверждает характерное для страны в целом макрогеографиче%

ское несовпадение между размещением собственно ресурсного богатства

и размещением производства на базе этих ресурсов, включая его конеч%

ное потребление. Так, практически во всех регионах европейской части

страны ранги рейтинговой оценки производства деловой древесины пре%

вышают оценку запасов древесины в них (максимальные различия полу%

чены для Калининградской, Брянской, Владимирской и Ивановской

областей (табл. 2.2.3). Однако в этой части страны выявлено и несколько

регионов, в которых наблюдается относительное «недоиспользование»

этого природного ресурса, т.е. ранговая оценка запасов древесины выше

ранговой оценки производства деловой древесины в них. Наибольшее не%

соответствие такого рода выявлено для Чеченской Республики, Мурман%

ской области, Республики Дагестан и Воронежской области. Полностью

совпадают ранги по этим двум показателям (разница рангов равна нулю)

в Республике Коми, Самарской и Курганской областях, что можно трак%

товать как сбалансированное соотношение между запасом и использова%

нием природного ресурса (древесины). 

И напротив, в Сибири и на Дальнем Востоке преобладает обратная

ситуация, когда ранг региона по запасам древесины на корню значи%

тельно превосходит занимаемое им место в стране по использованию

деловой древесины. Наибольшее отставание в использовании имею%

щихся в регионе запасов древесины на корню зафиксировано в Эвен%

кийском, Ямало%Ненецком и Корякском АО, Республике Тыва,

Магаданской и Камчатской областях. В целом в Сибири и на Дальнем

Востоке только несколько регионов имеют нулевую или положительную

разницу рангов (всего 5 субъектов из 30), что подтверждает известную

истину: ресурсы древесины как сырьевой ресурс развития в этой части

страны сильно недоиспользуются. 

По мнению ряда авторов, вряд ли целью освоения территории стра%

ны должно служить использование всех имеющихся естественных

ресурсов, в том числе как факторов ее развития (Минц, 1970). Скорее

всего, такой целью должно стать создание устойчивых самовоспроизво%

дящихся территориальных сообществ, основанных на принципе «это

место должно быть желанным для жизни» (Княгинин, 2000, с. 7), что оз%

начает усиление социальной направленности освоения и развития тер%

риторий. 
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Рассмотренные и оцененные изложенным способом региональные

сочетания социально%экономических и природных ресурсов развития,

отражающие распределение национального богатства страны между

субъектами Российской Федерации, не дают представления о локализа%

ции этих ресурсов на внутрирегиональном уровне. Тем самым они не

дают ответа на вопрос об особенностях пространственных сочетаний со%

циально%экономической деятельности, формирующихся и взаимодей%

ствующих с ресурсами природной среды в разных условиях внутри реги%

она. 

Заключение 

Рассмотрим поставленный нами выше вопрос вкратце на примере

Ханты%Мансийского автономного округа, где реализован грандиозный

проект по пионерному нефтегазовому промышленному освоению его

территории. 

Первоначальный вариант этого проекта был рассчитан на использо%

вание нефтегазовых ресурсов как сырьевой базы крупного Западно%

Сибирского промышленного комплекса и основы для комплексного

освоения территории региона. Но вскоре в проекте появилась карди%

нальная поправка, провозгласившая сырьевой характер этого комплек%

са (Белорусов. 1965, с. 120), что в итоге и случилось. 

Широкомасштабное освоение нефтегазовых ресурсов, развернувше%

еся с конца 1950 — начала 1960 г., проходило в условиях крайне слабой

географической изученности территории. Понятно, что такие вопросы,

как оценка запасов нефтегазовых ресурсов и горно%геологических усло%

вий их залегания, эффективность технологических схем их разработки и

т.п., лежат вне компетенции географов. Но в поле их зрения находилась

территория как объект обустройства для размещения промышленных

предприятий и формирования систем расселения, а сегодня — и «жиз%

ненной среды». 

В ходе изучения условий освоения нефтегазовых ресурсов Западной

Сибири были проведены большие географические исследования, кото%

рые учитывались при разработке и экспертизе достаточно широкого

круга проектов, связанных с нефтегазопромышленным освоением этой

территории. Подобные исследования опираются на использование ин%

теграционного потенциала географии, значение которого неоднократно

отмечал И.П. Герасимов (1976). Наиболее успешно этот потенциал реа%

лизуется на начальных либо на завершающих этапах раздельно выпол%

няемых программ, когда возникает необходимость оценить воздействие

социально%экономических процессов на состояние природных комп%
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лексов или, наоборот, проанализировать влияние природной среды на

ход освоения территории и территориальную организацию хозяйствен%

ной деятельности в определенных природных условиях. 

Так, при изучении условий освоения нефтегазоносной территории

Западной Сибири уже самые первые его итоги способствовали решению

крупной научной и практической задачи по преобразованию влагообо%

рота и водного режима Обь%Иртышского бассейна, нашли отражение в

разработке системы предложений по устранению паводковых подпоров

на разных участках Оби и Иртыша, усилению дренирующей роли их

притоков, масштабам мелиоративных работ в нефтяных районах Ханты%

Мансийского автономного округа (Вендров, Герасимов и др., 1965). 

Одновременно проводились ландшафтные исследования нефтега%

зоносных территорий с учетом разницы высот рельефа и уровня дре%

нированности, что позволило выделить наиболее благоприятные в

природном отношении участки для заселения и первоочередного

обустройства конкретных площадей (Корнилов, Мухина, 1969). Боль%

шой научный интерес вызывало изучение такого феномена северных

районов Западно%Сибирский равнины, как чрезмерная ее заболочен%

ность, имеющая прогрессирующее развитие на местах многочислен%

ных зарастающих и современных водоемов (Караваева, 1969). При

обосновании негативных природных последствий (не говоря уже о

социально%экономических) проектировавшегося, но так и не

осуществленного строительства Нижне%Обской ГЭС были разработа%

ны методические приемы изучения динамики природы в таежной зо%

не Западной Сибири (Орлов, 1965). 

Почти за полвека, прошедшие с тех пор, как в Ханты%Мансийском

АО в 1960 г. было открыто первое месторождение нефти (Шаимский

район) и добыт первый миллион тонн нефти, регион приобрел значение

главной нефтегазопромышленной базы страны мирового уровня. До на%

чала 1960%х гг. при общей численности населения порядка 143 тыс. чел.

средняя плотность составляла в целом по региону 2 чел./км2, варьируя

от 0 до 10 чел./км2 по долинам рек и составляя всего лишь 15 человек на

100 км2 в бассейнах рек Аган, Вах и Тромъеган. Доминировал очагово%

приречный тип расселения: 95 % общего числа сел, все существовавшие

тогда города (4) и 12 поселков городского типа размещались по рекам

Оби, Иртышу и Конде. 

Хозяйственная деятельность базировалась на неистощительном

пользовании возобновляемых природных ресурсов (оленеводство, рыб%

ный промысел, охота, звероводство, лесозаготовка). На такой экономи%

ческой основе здесь в экстремальных природных условиях сформирова%

лась новая, несвойственная им производственно%территориальная

структура (Пространство, люди…, 2007). 
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На первой стадии нового — нефтегазопромышленного — освоения тер%

ритории Среднего Приобья до 90 % стоимости основных фондов приходи%

лось на нефтеразведку, обустройство нефтепромыслов и буровые работы

(1966). В условиях очагового освоения немногочисленные города и поселки

с небольшим набором производств, расположенные по Оби и Иртышу, ста%

ли организационными центрами нефтедобычи и населенными пунктами

постоянного проживания нефтяников с семьями; одновременно вокруг

нефтепромыслов как объектов непосредственного приложения труда воз%

никли временные, вахтенные поселки (Приваловская, 1970, с. 235–238). 

Вторая стадия нефтегазопромышленного освоения этой территории

связана с ускоренным ростом добычи углеводородного сырья путем ши%

рокомасштабного вовлечения в хозяйственный оборот новых нефтега%

зоносных территорий. 

Одновременное развитие энергетической, строительной, ремонтно%

механической и транспортной систем отчасти смягчило негативное воз%

действие экстремальных условий региона на процесс дальнейшего его

освоения. Это выразилось в новых возможностях расширения природ%

но%ресурсной основы освоения и в создании сочетаний социально%эко%

номических ресурсов как предпосылок для дальнейшего развития тер%

ритории. Формирование новой производственно%территориальной

структуры в Ханты%Мансийском АО буквально взорвало эволюционный

ход развития этой территории. 

Природопользование, основанное на возобновляемых природных

ресурсах, сменилось приоритетом истощительного использования нево%

зобновляемых ресурсов. При этом его прежняя природно%раздельная

территориальная организация (оленеводство, рыбный промысел и пр.)

уступила первенство фрагментарно%концентрированной форме добычи

нефти и естественного газа. Высокая геологическая концентрация и

массовая их разработка в Среднем Приобье, вдоль широтного участка

Оби по обоим ее берегам, сильно расширила сферу природопользования

за счет возобновляемых природных ресурсов — лесных, земельных, вод%

ных, ассимиляционного потенциала ландшафтов. Их использование в

качестве необходимых условий для размещения нефтепромышленных

предприятий и объектов инфраструктуры заложило тем самым объек%

тивные предпосылки для возникновения и обострения со временем

проблемы сохранения ландшафтной основы среды обитания и жизнеде%

ятельности людей. Проблема приобрела не просто экологический, а со%

циально%экологический характер. 

Как считают эксперты, Россия в своем региональном строительстве

должна перейти от «колонизации» как движения за естественными ре%

сурсами к «обживанию» как укоренению, к многофункциональным по%

селениям (Княгинин, 2000, с.7). 
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В связи с этим отметим, что взаимодействие природных и социаль%

но%экономических ресурсов в Ханты%Мансийском автономном округе

началось и до сих пор находится под довлеющим влиянием огромных

запасов разведанных в его недрах нефтегазовых ресурсов. На это указы%

вает структура его основных фондов. Их рейтинговая оценка в регио%

нальном сочетании ресурсов Ханты%Мансийского АО достигает макси%

мального значения в добыче полезных ископаемых, строительстве и

транспорте (1,32–1,31) против 0,43 и 0,30 в обрабатывающей промыш%

ленности и сельском и лесном хозяйстве соответственно. Учитывая вы%

сокую рейтинговую оценку основных фондов также в электроэнергети%

ке, торговле и ремонте (1,26 и 1,05), можно сделать вывод, что освоение

этой территории находится уже на стадии перехода к развитию. Этот пе%

реход связан с необходимостью дальнейшей диверсификации отрасле%

вой структуры социально%экономической деятельности в трех направ%

лениях: 

а) ускорения темпов развития обрабатывающей промышленности, в

том числе социально%ориентированных отраслей; 

б) развития социально%экономической деятельности, базирующей%

ся на неистощительном использовании возобновляемых природных ре%

сурсов; 

в) структурной перестройки сырьевого сектора экономики на осно%

ве разработки и применения новых технологий освоения невозобновля%

емых ресурсов в экстремальных природных условиях. 
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2.3. НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ

И ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Н.Н. Клюев

В отличие от условий централизованной плановой экономики, в пе%

риод вторичного становления капитализма в России территориальная

организация природопользования формируется объективными (стихий%

ными, хаотичными) процессами, природно%хозяйственные структуры

функционируют и развиваются принципиально по%другому (Бакланов,

2001). В настоящем разделе рассматриваются некоторые экологические

последствия коренной ломки основ хозяйственной жизни и его террито%

риальной организации, связанные с формированием постсоветской по%

литэкономической «машины». 

1.  Траектория «неустойчивого» развития

В числе новых факторов, формирующих ныне территориальную ор%

ганизацию общества, в литературе упоминается экологический фак%

тор — «как ограничитель традиционной и “организатор” новых форм

хозяйственной деятельности» (География социально%экономического

развития, 2004, с. 488). Это положение, по всей видимости, не относит%

ся к отечественным реалиям. Для постсоветской России, как справедли%

во отмечают М.П. Ратанова и В.У. Битюкова (2004, с. 595), характерно

снятие экологических барьеров, что создает условия для поддержания

устаревших технологий, «способствует размещению опасных произ%

водств в непригодных для них местах». 

Экологический фактор у нас в отдельных случаях действительно «ор%

ганизует» хозяйство, но большей частью он используется в качестве

инструмента конкурентной борьбы и передела собственности, а вовсе не

в интересах охраны природы. То, что российские природоохранные тре%

бования выше, чем в других странах, хорошо почувствовали в ходе реа%

лизации проекта «Сахалин%2» корпорации Royal Dutch/Shell, Mitsui и

Mitsibishi. Лишь после вхождения в этот проект Газпрома его экологи%

ческие проблемы благополучно «разрешились». 

В Москве реализуется программа вывода промышленности за черту

города с целью снижения нагрузки на природу. На практике же город
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покидают те промзоны, которые представляют коммерческий интерес,

отнюдь не самые вредные. Заметного улучшения экологической обста%

новки это не принесет. 

Рынок, в особенности российский, лишь формирующийся, не рабо%

тает в экологической сфере (так же, как и в сфере борьбы с преступ%

ностью, наркотиками, вообще в социальной сфере). Вот примеры тако%

го рода. 

Промышленный комплекс в г. Пикалево в советской географии про%

мышленности служил примером комплексного использования сырья и

утилизации производственных отходов, когда «отходы одного производ%

ства выступали питательной пищей другому». Комплексная переработка

нефелинов (по сути, отходов производства апатитового концентрата при

переработке хибинских апатито%нефелиновых руд) позволяет получать

здесь глинозем, а также соду, поташ и цемент, т.е. продукцию трех про%

мышленных отраслей — цветной металлургии, химической индустрии и

промышленности стройматериалов. Производственное комбинирование

обеспечивало народнохозяйственную эффективность и, способствуя эко%

номии вещества природы, давало природоохранный эффект. 

Расчленение в ходе «рыночных реформ» единой производственной

цепочки, ее распределение по разным собственникам привело к тому,

что в 2008 г. «Пикалевский глинозем» (принадлежит «Базэлцементу»)

закрылся на реконструкцию и объявил о желании перепрофилировать%

ся с производства глинозема, ставшего убыточным, на производство

цемента (Коммерсантъ, 2009). Это привело к остановке «Пикалевского

цемента» (принадлежит «Евроцемент груп»), которому перестало посту%

пать сырье — нефелиновый шлам. Сократилось также производство

ЗАО «Метахим», которое получало карбонатный раствор — сырье для

производства соды и поташа. «Пикалевский цемент», возможно, будет

переориентирован с производственных отходов на природное сырье. Но

это, естественно, связано, помимо финансовых затрат, с разработкой

новых месторождений известняков и глин, нарушением новых земель,

другими нежелательными экологическими последствиями. Разрушение

здесь производственных связей — следствие несовпадения народнохо%

зяйственной (ранее) и узкокорпоративной (теперь) эффективности,

локальный пример превращения единого народнохозяйственного

комплекса в некий архипелаг мало связанных между собой субъектов

экономики. 

Специфический российский «рынок» порождает порой весьма при%

чудливые формы, например, так называемый «зеленый рэкет», когда ре%

гиональные власти создают особо охраняемые природные территории

«местного значения», которые сейчас или в будущем будут предметом

торга за территорию (при строительстве, прокладке дорог) с федеральным
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центром. В отдельных регионах созданы сотни таких охраняемых терри%

торий (Тишков, 2005). Помимо экзотического «зеленого», экологическое

звучание приобретает порой и традиционный рэкет, который испытало на

себе, например, ОАО «Тольяттиазот», когда автоматчики рвались на про%

изводство, опаснейшее по всем параметрам — взрыво%, пожароопасное,

оснащенное агрегатами с высоким давлением (Трибуна, 2008). 

За годы перестройки и реформ воздействия на природу (водопотреб%

ление, водоотведение, выбросы в атмосферу от стационарных источни%

ков) сократились несколько больше, чем объем продукции промышлен%

ного производства (рис. 2.3.1)1. Количество токсичных отходов увеличи%

вается, но это объясняется, прежде всего, меняющейся системой их

учета. При этом природоохранная деятельность заметно деградировала,

исключение составляет рост площади охраняемых территорий. В то же

время затраты на их содержание в сопоставимых ценах сократилось в

2–3 раза. Иными словами, ландшафтов охраняется все больше, но

сохраняются они, по%видимому, хуже. 

До 1999 г. в реформируемой России темпы снижения производства

намного опережали темпы сокращения его «давления» на природную сре%

ду. Производство, в расчете на единицу продукции, становилось «гряз%

нее». Мы ожидали, что с возобновлением промышленного роста нагрузка

на природу будет расти еще сильнее, поскольку природоохранная дея%

тельность заметно деградирует (Клюев, 2004). Но произошла смена тен%

денции, и оживление производства сопровождалось уменьшением удель%

ного загрязнения природы (рис. 2.3.2). Это частично можно объяснить

тем, что с 1999 г. быстрее наращивали производство относительно малоот%

ходные отрасли — пищевая промышленность и машиностроение. Однако

эта причина, по всей видимости, не единственная. В числе других воз%

можных причин разной природы отметим следующие: газификацию

электроэнергетики; изменение состава природопользователей, охвачен%

ных статистическим наблюдением из%за ликвидации, реорганизации,

слияний, поглощений, банкротств хозяйствующих субъектов; общее

падение учетно%отчетной дисциплины; определенный «выход из тени» те%

невой экономики. В целом же расхождение индексов производства про%

дукции и индексов воздействий на среду до конца неясно и требует раз%

вернутого исследования. Но даже в лучшем случае, наша индустрия по

природоохранным параметрам через 20 лет практически вернулась к

позднесоветскому уровню, который и тогда был заметно хуже лучших ми%

ровых образцов, т.е. наша экологическая отсталость усилилась. 
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1 Здесь и далее, если не указано иное, рассчитано по данным: Регионы России,
2005; Регионы России, 2011; Российский статистический ежегодник, 2011.
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Новые крупные проекты по освоению недр реализуются и планиру%

ются главным образом на востоке и севере России (добыча нефти и газа

на шельфе Сахалина, начавшееся освоение нефтяных ресурсов Восточ%

ной Сибири, продвижение газодобычи в Ямало%Ненецком АО на север,

освоение бокситов Тимана и др.). Там же создаются опасные предприя%

тия обрабатывающей индустрии: промышленный комплекс в Нижнем

Приангарье, Уренгойские ГРЭС и нефтехимический комбинат, строя%

щийся Тайшетский алюминиевый завод и др. Эти объекты представля%

ют новые экологические угрозы. 

Создается впечатление, что наблюдается сдвиг хозяйства на север и

восток страны. Однако пока этого в широких масштабах не происходит.

Об этом говорит распределение по районам страны промышленных

инвестиций, которые являются, по сути, будущими антропогенными

нагрузками (табл. 2.3.1). Налицо концентрация природопользования на

относительно хорошо (по российским, конечно, меркам) освоенных

территориях, где нагрузки на природу и ранее были велики. За Уралом

по уровню концентрации инвестиций заметно выделяются тюменские
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Таблица 2.3.1 
Двадцать первых регионов по промышленным инвестициям в основной капитал

за 1996–2011 гг., % от РФ

Регионы Средняя доля за
1996–2011 Регионы Средняя доля за

1996–2011

Ханты%Мансийский
АО

13,09 Челябинская обл. 2,43

Ямало%Ненецкий АО 9,80 Самарская обл. 2,42

г. Москва 3,60 г. Санкт%Петербург 2,35

Московская обл. 3,49 Пермский край 2,34

Республика Татарстан 3,37 Ленинградская обл. 2,12

Красноярский край 3,13
Республика Саха
(Якутия)

1,74

Свердловская обл. 3,04 Нижегородская обл. 1,68

Кемеровская обл. 2,75 Оренбургская обл. 1,64

Сахалинская обл. 2,60 Краснодарский край 1,63

Республика
Башкортостан

2,53 Республика Коми 1,55

Рассчитано по данным: Регионы России, 2005; Регионы России, 2011 г.
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автономные округа. Коэффициент корреляции между долей регионов в

инвестициях и их долей в промышленной продукции страны составля%

ет + 0,71. Существенный сдвиг производительных сил на восток пока

опять откладывается. 

Зато хорошо заметна инвестиционная активность в столичных облас%

тях. Конечно, это большей частью пищевая промышленность, машино%

строение, но также и энергетика, промышленность строительных мате%

риалов, химическая индустрия. Эти объекты формируют новое давление

на природу, и опять в Центре. 

Вообще концентрация природопользования в центральных местах —

главная негативная тенденция. Она проявляется на разных территори%

альных уровнях и в разных отраслях природопользования — в добываю%

щей, лесной, рыбной промышленности, в сельском хозяйстве, на

транспорте, в строительстве. Так, если в 1990 г. на 2 столичных региона

(Москва и Московская область плюс Петербург и Ленинградская

область) приходилось 10,5 % объема жилищного строительства России,

то в 2011 г. — 22,2 %, а в 2004 г. было 31,3 %. В пределах Московской

области — нынешнего лидера по строительству – 55 % строящегося

жилья сосредоточено в 10%километровой зоне вокруг МКАД. Такого ро%

да концентрацию функций экологически можно трактовать как «мерт%

вому — мертво». 

На фоне существенного сокращения транспортной работы (в 2–3 ра%

за), снизившего вредное воздействие транспорта на придорожные ланд%

шафты на межселенных территориях, сильно увеличилось транспортное

воздействие на городские ландшафты, связанное со стремительной ав%

томобилизацией населения. Другой новой тенденцией является «тру%

бопроводно%портовый бум», вызывающий перемещение транспортных

экологических угроз к морским акваториям и их приближение к рос%

сийским границам. Здесь можно выделить газопровод «Голубой поток»

по Черному морю, проекты газопроводов «Голубой поток%2» и «Южный

поток», Приморский нефтеперевалочный порт, Балтийская трубопро%

водная система (Кириши — Приморск), газопровод «Северный поток»,

сахалинские трубопроводы, нефтепровод Восточная Сибирь — Тихий

океан и др. 

Новый географический феномен в постсоветской России — это «аг!
раризация» региональных структур. Речь идет о соотношении региональ%

ных индексов сельского хозяйства и промышленности — главных сфер

материального производства, трансформирующих природную среду. За

1990–2005 гг. индексы сельского хозяйства превысили промышленные

индексы почти в половине регионов России — в Центре, Волго%Вятском

районе, на юге Сибири и Дальнего Востока. При этом идет углубление

специализации — более аграрные регионы в основном усилили свой
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сельскохозяйственный профиль, а промышленные — индустриальный.

С чисто экологических позиций аграризация — это несомненный

«плюс», ибо сельское хозяйство базируется на использовании возобно%

вимых ресурсов. Однако аграрная сфера у нас развивается чрезвычайно

своеобразно и, к сожалению, неэкологично. 

2.  Трансформация сельскохозяйственного природопользования 

За 1990–2012 гг. посевные площади сельскохозяйственных культур в

стране сократились на 41 млн га, т.е. на треть от всех посевных площа%

дей 1990 г. Это в целом экологически позитивный процесс, особенно в

степных и лесостепных, безусловно «перераспаханных» районах страны,

но «стихийное» течение снижает его потенциальную экономическую и

природоохранную эффективность. 

Во%первых, вывод из оборота сельскохозяйственных площадей проис%

ходит на периферии регионов и сопровождается интенсификацией зем%

лепользования в городах, пригородах и селах, т.е. как раз там, где нагруз%

ки и ранее были превышены. Подобная «поляризация биосферы», не

оправдана с социально%экологических позиций по той простой причи%

не, что в городах и селах живут люди (напомню: для которых природа и

должна «охраняться»). 

Концентрация землепользования на «лучших» землях при «неком%

пенсированном» (внесением удобрений, агротехническими мероприя%

тиями и т.п.) земледелии чревато превращением лучших земель в бед%

ленды. Это неизбежно вызовет перемещение сельского хозяйства на ме%

нее плодородные земли, что при сохранении существующей тенденции

обусловит их аналогичное ухудшение и т.д. 

Во%вторых, выводимые из сельскохозяйственного оборота земли не%

обходимо «устраивать». Они могут и должны выполнять другие социаль%

но%экономические и экологические функции — естественных кормовых

угодий, рекреационные, охраняемых территорий. Пока же неиспользуе%

мые агроценозы покрываются зарослями сорной растительности и выс%

тупают рассадниками вредителей и болезней сельскохозяйственных

культур. Так, летом 1999 и 2000 гг. 23 млн га в 30 степных и лесостепных

регионах пострадали от нашествия саранчи, которое захлестнуло Сара%

товскую область, Алтайский край и другие регионы вдоль границы с

Казахстаном, где находится огромный массив заброшенных сельскохо%

зяйственных земель. Действенной мерой по борьбе с саранчой является

перепахивание мест кладок ее личинок, чего не делалось на этих обшир%

ных пустошах много лет. Около 28 млн га  бросовых земель было

заражено клопом%черепашкой, а 0,7 млн га — луговым мотыльком (Аг%
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роэкологический вестник, 2003). В лесной зоне в дичающих ландшафтах

активно идет утрата плодородия почв — процессы оподзолевания, осо%

лодевания, элювиально%глеевые и др. А затраты на повторное вовлече%

ние этих земель в хозяйственный оборот будут сопоставимы с затратами

на первоначальное освоение территории. 

Пользуясь отсутствием экологического обустройства, заброшенные

угодья Европейской России осваивает бурый медведь. Этот хищник благо%

получно пережил тяжелый период «перестройки», связанный с массовым

«социально вынужденным» браконьерством, и продвинулся на юг от грани%

цы своего ареала. В Духовщинском районе Смоленской обл., например, его

численность возросла за последние 4 года на 15 % (Вайсфельд и др., 2008). 

В%третьих, выбытие земель из оборота должно сопровождаться повы%

шением эффективности использования и улучшением экологического

состояния сохраняющихся агроценозов, чего отнюдь не наблюдается.

Из%за отсутствия средств не выполняются мероприятия по сохранению

и повышению плодородия почв: агротехнические, агрохимические, ме%

лиоративные, фитосанитарные, противоэрозионные. 

Наконец, хотя, возможно, это самое главное, широкомасштабное за%

пустение сельскохозяйственных земель, утрачивающих хозяйственную

ценность и эстетическую  привлекательность, наряду с депопуляцией

сельской местности, представляют реальную угрозу для формировав%

шихся столетиями сельских культурных ландшафтов России,

являющихся ее национальным достоянием. Немаловажно и то, что бро%

шенные места, одичавшие ландшафты — это провокация для геополи%

тических конкурентов. 

Максимальное относительное сокращение посевных площадей отме%

чается в периферийных районах экстремального земледелия: в Мурманс%

кой области, на Чукотке, в Магаданской, Астраханской областях. Отно%

сительные сокращения невелики на юго%западе России, а также в Татарс%

тане, Алтайском крае, Челябинской области. Но важнее показатель

абсолютных величин вывода земель из хозяйственного оборота. Наи%

большие потери посевных площадей — в южных степных регионах стра%

ны, многие из которых выступают «житницами» страны (рис. 2.3.3): Са%

ратовская, Оренбургская, Волгоградская и другие области. 

Сравнение изменений производства сельскохозяйственной продук%

ции и изменений посевных площадей обнаруживает межрегиональные

различия в динамике нагрузки на сельскохозяйственные ландшафты.

В 58 российских регионах индексы производства превышают индексы

посевных площадей (в том числе в 40 регионах сильно превышают).

Следовательно, в них происходит относительное усиление воздействия

на остающиеся в эксплуатации аграрные ландшафты. Такой процесс

наблюдается в разных природно%хозяйственных условиях — в Дагестане,
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Башкортостане, Иркутской области и др. В 16 регионах (в том числе в

Краснодарском крае и Ростовской обл.), наоборот, разница этих индек%

сов отрицательная, т.е. с единицы посевных площадей получается мень%

ше, чем прежде, сельскохозяйственной продукции, удельная нагрузка

на ландшафты сокращается. 

Уменьшение нагрузки на природу произошло и в связи с сильным

уменьшением поголовья сельскохозяйственных животных. По поголовью

свиней нынешняя Россия (2012) соответствует своему уровню 1957 г. Сов%

ременное поголовье крупного рогатого скота составляет лишь 60 % от

поголовья 1916 г., а овец и коз сто лет назад в России было вдвое больше.

Благодаря этому снизились нагрузки на пастбищные ландшафты. Это осо%

бенно важно для подверженных опустыниванию регионов — Калмыкии,

Астраханской, Ростовской области, Дагестана, Алтайского края, Тывы. 

По данным А.А. Чибилева (2004), на юге Оренбургской области наг%

рузка скота на степные пастбища уменьшилась в 7–8 раз. В связи с этим

почти повсеместно стал накапливаться степной войлок. Но его образо%

вание в сочетании с распространением высокотравных бурьянистых за%

лежей резко повысило пожарную опасность. Ежегодно степные фалы

охватывают до трети территории в Оренбургской области, в заволжских

районах Саратовской и Волгоградской областей. Роль этого фактора

заслуживает серьезного внимания геоэкологов. 

Из%за сокращения поголовья сельскохозяйственных животных

уменьшается и количество крупнотоннажных отходов животноводче%

ских комплексов. Правда, вследствие нехватки техники и дороговизны

горюче%смазочных материалов эти отходы утилизируются на сельскохо%

зяйственных полях еще хуже, чем в дореформенный период. 

Обвальное сокращение поголовья скота произошло на сельскохозяй%

ственных предприятиях. Хозяйства населения в основном сохранили

свое поголовье. В результате произошел сдвиг животноводства на лич%

ные подворья. Животноводческие нагрузки на ландшафты не просто

сократились, они территориально перераспределились, сконцентриро%

вались ныне в селах, пригородах и городах. 

В ходе перестройки и реформ произошло изменение аграрного про%

филя регионов, а именно сдвиг в сторону растениеводства. В 1980%е гг.

оно преобладало лишь в нескольких юго%западных, ныне доминирует

уже в большинстве регионов страны (рис. 2.3.4, А, Б). 

Основной причиной произошедших сдвигов выступает адаптация

производителей (а отчасти и населения) к условиям специфического

российского «рынка». Современное животноводство, развивающееся

на промышленной основе («фабрики» по производству мяса, молока,

яиц), является более капиталоемкой сферой по сравнению с растени%

еводством. Более длительный инвестиционный цикл, не сулящий
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быстрой отдачи, оказывается не под силу — без существенной госу%

дарственной поддержки — экономически слабому отечественному

производителю. Его зарубежный конкурент, располагающий мощной

материально%технической базой, эффективными технологиями и

менеджментом, гораздо лучше поддерживаемый государственными

субсидиями, активно вытесняет нашего крестьянина%животновода с

российского рынка. В то же время обедневшее население вынужденно

изменило структуру потребления продуктов питания, сократив в сво%

ем рационе дорогие и ценные в пищевом отношении продукты живот%

новодства. 

В свою очередь, некоторые особо благоприятные для земледелия ре%

гионы (в первую очередь северо%кавказские и черноземные) получили

возможность экспортировать зерновые культуры и семена подсолнечни%

ка, увеличив посевные площади этих культур. Между тем монокультура,

особенно такой «почворазрушающей» культуры, как подсолнечник, —

это подвид «биологического оружия». Она ведет к истощению почв, раз%

витию в посевах специфических вредителей и болезней. 

Активизация экспорта продукции растениеводства на фоне обваль%

ного падения животноводства может трактоваться как закрепление

сырьевой специализации страны, выпускающей продукцию с невысо%

кой долей добавленной стоимости. Такая тенденция усиливает продо%

вольственную зависимость России и, следовательно, угрожает ее безо%

пасности. 

Соотношение растениеводства и животноводства, помимо

собственно хозяйственного, имеет и важное экологическое значение.

Оно определяет тип и интенсивность аграрных нагрузок на природу,

пропорции между видами сельскохозяйственных угодий (пашней, се%

нокосами, пастбищами) и тем самым облик современных сельских

ландшафтов. 

Как видим, на сельскохозяйственной карте России выявляется

масштабное продвижение границ преобладания растениеводства от

степей в 1980%е гг. до тундры в настоящее время. Разнообразные послед%

ствия такого сдвига подлежат дальнейшему детальному изучению, одна%

ко уже экспресс%анализ показывает: раннекапиталистический отечест%

венный рынок, развивающийся в условиях глобализации, диктует

экономически и экологически не оптимальные изменения аграрной

сферы и ее территориальной организации 

Внесение минеральных удобрений на 1 га российской пашни на сель%

скохозяйственных предприятиях сократилось с 88 кг в 1990 г. до 39 кг в

2011 г. (в 1999 г. оно опускалось до 15 кг, что ниже, чем в Германии нача%

ла ХХ в. (Агроэкология, 2000)). Внесение органических удобрений за

тот же период сократилось с 3,5 до 1 т/га. Из%за обвального уменьшения
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поголовья скота их просто некому производить. Малое количество ско%

та нарушает гармонию между животноводством, производящим отхо%

ды, и земледелием, потребляющим их. К началу 1990%х гг. на российс%

ких пахотных почвах был создан запас питательных веществ, но ныне

баланс безнадежно отрицательный. По России в целом компенсация

выноса питательных веществ из почвы с урожаем внесением удобрений

в 2003 г. составила: азота — 15 %, фосфора — 15 %, калия — 5 % (Изме%

нения…, 2007). 

В связи с «развалом почвенной службы страны» (Добровольский,

Зайдельман, 2004) получить фактические данные о современном балан%

се гумуса в почвах возможно лишь на основе полевых обследований. Для

подобных оценок на межрегиональном уровне использовались косвен%

ные методы — сопоставление уровня внесения удобрений с современ%

ной динамикой их внесения. Установлено, что резкое снижение приме%

нения минеральных удобрений, чреватое дегумификацией и вообще

деградацией почв, угрожает, прежде всего, аграрным ландшафтам Юж%

ной Сибири и европейского Нечерноземья. Заметно лучше ситуация,

например, в Татарстане. 

Прогрессирующая деградация почв связана и с резким, обвальным

уменьшением объемов известкования кислых почв (сокращение за

1990–2010 гг. в 23,5 раза), их гипсования (в 1590 раз), культуртехничес%

ких работ на сельхозугодьях. В 2001 г. ввод в действие, включая рекон%

струкцию, орошаемых земель составил 5 % от 1990 г. и 2 % от 1985 г., а

осушенных соответственно 7 и 4 % (Думнов, 2002). На ранее мелиориро%

ванных площадях развиваются деградационные явления: пожары на

осушенных торфяных почвах, вторичное заболачивание, засоление.

В итоге продуктивные угодья теряют свою хозяйственную ценность, а

оставшиеся в обороте земли эксплуатируются в условиях стихийного,

нерегулируемого режима почв. Это один из признаков примитивизации

отечественного сельского хозяйства. 

Другим ее свидетельством является кардинальное перераспределе%

ние производства между хозяйствами разных категорий. Если в 1990 г.

хозяйства населения производили 26,6 % продукции сельского хозяй%

ства, то в 2010 г. — 48,4 % (а в 1998 г. даже 58,9 %). Как справедливо от%

мечает В. Демьяненко (2001), структура нашей сельскохозяйственной

сферы (преобладание крупных хозяйств в товарном производстве и вы%

пуск 1/2 продукции в основном для натурального потребления на базе

ручного труда) напоминает скорее агросферу России накануне 1861 г.,

чем пореформенный 1913 г. Показательны данные о продуктивности

сельскохозяйственных угодий. По нашим оценкам выход продукции с

1 га посевных площадей в хозяйствах населения в 20 раз выше, чем в

сельскохозяйственных предприятиях и в фермерских хозяйствах. В гру%
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бом приближении можно предположить, что и антропогенные нагрузки

на сельскохозяйственные ландшафты различаются в сходных пропорци%

ях. Другой важный момент состоит в том, что с 1990 г. и без того сильные

различия в продуктивности земель между крупными предприятиями и

личными подсобными хозяйствами (ЛПХ) увеличились (Россия и ее ре%

гионы…, 2001). 

В России хозяйства населения, как известно, расположены не только

в сельской местности, но и в городах. Земли ЛПХ занимают, к примеру,

до 30 % территории городов Курска и Ростова%на%Дону и 60 % — г. Но%

вочеркасска. Замечу, что два последних города — в списке самых загряз%

ненных городов страны, что, конечно, не может не сказываться на каче%

стве продуктов, полученных на таких землях. 

Кроме городских земель, значительным антропогенным воздействи%

ям подвергаются земли в пригородах. В постсоветские годы ближайшие

пригороды стали местом интенсивного дачного освоения и коттеджного

строительства. Оно локализуется часто в водоохранных и лесопарковых

зонах. Стихия хищнической неконтролируемой застройки не подчиня%

ется никаким, даже минимальным природоохранным требованиям.

Например, только за июнь 2004 г. выявлено более 2000 объектов, неза%

конно возведенных в водоохранных зонах Московской области1. Осу%

ществлен самозахват около 1400 га земель лесного фонда, относящихся

к лесам первой группы. Захватываются лесные поляны, пашни, карье%

ры, колхозные сады, спортивные площадки, земли под ЛЭП и даже

кладбища (Королева и др., 2004) (табл. 2.3.2). 

В результате ухудшается качество питьевых водоемов и санитарное

состояние пригородных территорий, сокращаются возможности массо%

вой общедоступной рекреации, разрушаются пригородные пояса эколо%

гической безопасности. С экологических позиций значительная терри%

ториальная экспансия городов, эта новая мощная субурбанизационная

волна — крайне нежелательный процесс. 

Концентрация разнообразных нагрузок в компактных ареалах насе%

ленных пунктов и их ближайшего окружения, вдоль главных автомо%

бильных и железнодорожных магистралей — это наиболее яркая совре%

менная тенденция в пространственной организации хозяйственных

нагрузок на природу. На периферийных территориях нагрузки заметно

снижаются. 
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1 Регулярный мониторинг такого рода не налажен. Показательно, что прове%
дение проверки водоохранных зон с берега оказалось невозможным из%за плот%
ности застройки и заборов, поэтому она проводилась с воды и затронула только
половину застроек.
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Аналогичный процесс характерен и для современного использова%

ния пастбищных угодий. Перетравливание, переуплотнение, эрозия

почв на ближайших к населенным пунктам пастбищах и зарастание уда%

ленных угодий грубостебельным разнотравьем, их закочкаривание или

превращение в завалуненные или щебнистые пустоши (в горах) наблю%

даются в широком спектре природно%хозяйственных условий — в Яку%

тии (Федоров, 2002), в ряде регионов Кавказа, на Алтае, в Приморье

(Грачева, 2002), Тыве (Самбуу, 2000). 

Сельскохозяйственное производство сокращается намного меньше,

чем используемые ресурсы овеществленного труда, которые являются

«нагрузками» для сельскохозяйственных ландшафтов (рис. 2.3.5). На

единицу продукции расходуется все меньше ресурсов. Это — «псевдо%

интенсификация» отечественного аграрного сектора. Прирост произ%

водства в пореформенном сельском хозяйстве достигается не за счет по%

вышения технического уровня (применения производительных машин,

удобрений, новых технологий и т.п.), а за счет усиления эксплуатации

земельных ресурсов, «проедания» почвенного плодородия, а также

ужесточения эксплуатации труда, прежде всего труда доиндустриальной

эпохи — мускульной силы человека в личных подсобных хозяйствах на%

селения, ставших ныне основными «кормильцами» страны. 
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Таблица 2.3.2
Застройка водоохранных зон подмосковных водохранилищ

Водохранилище

Общая длина
обследованной

береговой
линии, км

Старая
(деревенская)
застройка с
выходом на

урез воды, км

Выявленная новая (коттеджная)
застройка с выходом

на урез воды

км доля от протяженности
водоохраной зоны, %

Истринское 72 — 14,8 20,6

Клязьминское 12,5 0,2 4,15 33,2

Пироговское 17,5 0,65 4,3 24,6

Пестовское 21 0,6 4,3 20,5

Пяловское 16,3 — 11,5 70,6

Река Москва
в районе
Мякининской
поймы

11,6 0,4 2 17,2

Составлена по данным Росприроднадзора (Коммерсантъ — Дом, 2005).
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Здесь уместно вспомнить, что в период перестройки развитие част%

ного предпринимательства на селе, приватизация земли, ликвидация

колхозов рассматривались как предпосылки или даже непременные ус%

ловия экологизации сельского хозяйства. Однако бездарной аграрной

«реформой» отечественный крестьянин поставлен на грань выживания

и старается выжать из земли все возможное, что, естественно, не может

не подрывать экологический потенциал страны. 

В условиях систематического уклонения Российского государства от

выполнения социальных функций наше бедное население выживает за

счет чрезмерной эксплуатации биологических ресурсов (Тишков,

2005) — почвенного плодородия, браконьерства, незаконных рубок ле%

са, самозаготовок дров, самозахвата земель и т.п. Кстати, на другом со%

циальном полюсе — богатое меньшинство нашего общества выживает

(хотя, по%видимому, здесь правильнее сказать — процветает) за счет

эксплуатации ресурсов литосферы, тоже чрезмерной, подчас хищниче%

ской эксплуатации. В целом же усиливается влияние природно%геогра%

фических факторов в жизни общества. 

Снижение технического уровня сельского хозяйства, его примити%

визация усиливает зависимость от природных режимов и тенденций,

прежде всего от изменений климата. Регионы, где тенденции прими%

тивизации выражены особенно сильно, наиболее подвержены клима%

тическим изменениям. Для их выявления проведено сопоставление ре%

гиональных индексов производства сельскохозяйственной продукции

и индексов факторов производства (посевных площадей, применения

удобрений, численности сельскохозяйственных животных). Установ%

лено, что ускоренная примитивизация аграрного сектора наблюдается

в таких регионах, как Саратовская, Омская, Тамбовская области, Ал%

тайский край и др. Расхождение динамики сельскохозяйственной про%

дукции и динамики нагрузки на ландшафты менее выражено (т.е. более

экологически сбалансировано) в Курганской области и областях Се%

верного Кавказа. 

Как известно, формирование природно%хозяйственных зон сильно

нарушило природно%климатическую зональность (Кренке, 1989). Рена%

турализация ландшафтов (в связи с сокращением сельскохозяйственной

деятельности и ее примитивизацией) ведет к ренатурализации регио%

нальных (зональных) климатических характеристик. Ныне в районах

сильного сокращения сельскохозяйственной активности можно ожи%

дать определенных подвижек и в изменениях регионального климата. 

Аналогичный тренд к ренатурализации региональных климатиче%

ских характеристик можно ожидать и в районах максимального сниже%

ния лесозаготовок — в Иркутской, Архангельской, Свердловской

областях, Республике Коми, Красноярском крае (рис. 2.3.6). 
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Таким образом, важнейшая черта трансформации сельскохозяй%

ственного природопользования в пореформенной России — изменение

характера агроэкологических проблем. В позднесоветский период эко%

логические проблемы были обусловлены интенсификацией сельского

хозяйства — использованием удобрений и средств защиты растений,

нагрузками тяжелой сельскохозяйственной техники, крупнотоннажны%

ми отходами животноводческих комплексов. Ныне на первый план вы%

ходят проблемы, характерные для отсталых в аграрном отношении

стран, которые связаны с «проеданием» почвенного плодородия, забра%

сыванием пахотных земель, примитивными технологиями земледелия и

животноводства. 

3.  Региональный пример — Курская область 

Для Курской области в целом характерны общероссийские тренды

аграрного природопользования, хотя наблюдается и региональная спе%

цифика. Посевные площади всех сельскохозяйственных культур в об%

ласти непрерывно сокращались вплоть до 2006 г., а затем, как и в других

областях Черноземного Центра, стали увеличиваться. В результате в

2011 г. в пяти, преимущественно южных районах области они даже пре%

высили уровень 1990 г. 1 Но в северо%западных (а также в центральном,

Курском) районах потери посевных площадей за весь постсоветский

период составили 25–40 %. Если на северо%западе области земли выво%

дились из оборота по причине их низкой (по курским меркам) продук%

тивности и из%за сильного сокращения населения, в том числе трудовых

ресурсов села, то вокруг областного центра аграрные земли вытеснялись

дачной и коттеджной застройкой. 

Произошли экологически неблагоприятные изменения в структуре

посевных площадей. За 1990–2011 гг. с 52 до 65,8 % возросла доля зерно%

вых культур, в том числе с 28,8 до 34,7 % — доля яровых зерновых, кото%

рые характеризуются низкой почвозащитной (противоэрозионной) спо%

собностью — 50 % (по данным: Методика…, 1996, с. 69). При этом доля

посевов многолетних трав (противоэрозионная способность — 92–99 %)

уменьшилась с 6,5 до 2,6 %. 

Применение минеральных удобрений на 1 га посева в среднем по об%

ласти сократилось с 193 кг в 1990 г. до 14 кг в 1999 г., однако в дальнейшем
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1 Для анализа Курской области использовались следующие источники: Вне%
сение удобрений…, 2012; Продукция сельского хозяйства…, 2012; Сельское хо%
зяйство…, 2012.
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постепенно росло и достигло 98 кг в 2011 г. (Для поддержания высокой

продуктивности полей в условиях области на 1 га посева требуется 220 кг

действующего вещества минеральных удобрений.) При этом велики меж%

районные различия: от 48 до 168 кг/га. Для поддержания бездефицитного

баланса гумуса в почвах необходимо вносить 7–10 т/га органических

удобрений, фактически же вносилось в конце 1980%х гг. 4– 4,5 т/га, а в

2011 г. — 0,38 т/га, но почти в половине районов области (в 13 из 28) орга%

ника вообще не поступала на поля сельскохозяйственных предприятий.

Это неизбежно предопределяет прогрессирующую деградацию почв. 

Низкий уровень внесения органических удобрений связан во многом

с резко уменьшившимся поголовьем сельскохозяйственных животных.

За 1990–2012 гг. поголовье крупного рогатого скота в области сократи%

лось в 5,5 раза, свиней — в 2,5 раза, овец и коз — в 5,6 раза, птицы — в

3,2 раза. В результате изменилась аграрная специализация области и ее

муниципальных районов. Если в 1990 г. доля животноводства в произ%

водстве продукции сельского хозяйства области составляла 55 %, то в

2011 г. — 27 %. Этот показатель колеблется от 16 % в Касторенском

районе до 65 % в Железногорском. Хозяйства разных категорий сильно

различаются структурой продукции. Доля животноводства составляет в

продукции ЛПХ 46 %, крупных предприятий — 23 % и фермерских хо%

зяйств — лишь 7,5 %. Иными словами, фермерские хозяйства заведомо

не могут обеспечить органическими удобрениями свои поля. 

Как и во всех регионах России, в Курской области сильно возросла

доля ЛПХ в производстве сельскохозяйственной продукции: с 27,3 % в

1990 г. до 43,7 % в 2011 г. (в 1999 г. она достигала даже 56,6 %). 

Проведенные в Курской области полевые обследования показали,

что крестьянское землепользование в личных подсобных хозяйствах не

столь экологично, как это может показаться на первый взгляд. Курские

села бедны садами. В структуре посевных площадей 2/3 составляют

посевы картофеля. Такая высокая его доля, естественно, препятствует

ведению экологически рационального севооборота. Хотя 2/3 сельских

жителей применяют удобрения, их внесение не достигает требуемого

уровня: минеральные удобрения дороги, а личного скота мало. 

Практически все селяне используют ядохимикаты для обработки

картофеля, а также помидоров и капусты. Однако абсолютное большин%

ство респондентов (всего обследовано свыше 300 хозяйств) не знают ни

норм расхода применяемых пестицидов, ни безопасных концентраций

рабочей жидкости, не говоря уже о правилах по уничтожению остатков

препаратов и тары. По причине безграмотного использования пестици%

дов их «жукоубойная» способность невелика, зато они представляют

большую опасность для природных компонентов и пищевых продуктов

и, следовательно, здоровья населения. Очевидно, что в частном сельско%
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хозяйственном секторе наблюдаются многие неблагоприятные экологи%

ческие процессы. Вследствие этого комплексные геоэкологические обс%

ледования хозяйств населения надо активно развивать. 

В пореформенный период ЛПХ обеспечили выживание значитель%

ной части населения области. Однако, будучи максимально эффектив%

ными с точки зрения выживания, крестьянские подворья мало перспек%

тивны с позиций сельскохозяйственного развития. В этих хозяйствах

господствуют примитивные технологии растениеводства и животновод%

ства, тяжелый физический труд, большей частью они малотоварные или

вовсе нетоварные. 

Внесение минеральных и органических удобрений, роль в сельском

хозяйстве животноводства и ЛПХ в различных аспектах характеризуют

уровень своего рода «сбалансированности» природопользования. Сле%

дует подчеркнуть, что высокая величина каждого из указанных парамет%

ров в общем случае отнюдь не свидетельствует о росте такой «сбаланси%

рованности». Так, уровень внесения удобрений экологически полезен

лишь до определенной нормы. Оптимальная же доля в производстве

сельскохозяйственной продукции животноводства и ЛПХ вообще не

имеет какой%либо «нормы» и может быть определена лишь для конкрет%

ного хозяйства в конкретный период времени. Однако в нынешних

социально%экономических условиях области возрастание каждого ана%

лизируемого параметра — это индикатор улучшения экологических ха%

рактеристик аграрного природопользования. 

С целью выразить уровень «сбалансированности» одним числом

параметры каждого ряда (внесение минеральных и органических удоб%

рений, доли в аграрной продукции животноводства и ЛПХ) были стан%

дартизированы по отношению к средней по области величине и затем

суммированы (рис. 2.3.7). Межрайонная дифференциация суммарной

оценки оказалась высокой — от 1,8 до 11 единиц нормированного ряда.

Выявляется юго%западный ареал высокой «сбалансированности» при%

родопользования — Беловский, Кореневский и Суджанский районы. 

Обнаружена положительная корреляция (r  = 0,58) между продуктив%

ностью сельского хозяйства (валовой продукции на 1 га сельхозугодий)

и динамикой численности населения за 1989–2013 гг. (рис. 2.3.8). Но

еще выше коэффициент корреляции (r = 0,66) между продуктивностью

и «сбалансированностью» природопользования. 

В худший квадрант (низкая продуктивность и сильное сокращение

населения) попадают северо%западные районы. Исключение составляет

Железногорский район, где локализуется экономически успешный же%

лезорудный комбинат, развивающий непрофильное агропромышленное

производство на местной сырьевой базе и поддерживающий высокий

платежеспособный спрос населения. 
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На северо%западной периферии области — в Дмитриевском и Хому%

товском районах налицо признаки хозяйственного опустошения с эле%

ментами одичания. Выведена из оборота почти половина посевных

площадей, появились новые березово%осиновые рощи 20–30%летнего

возраста. Полевые исследования специалистов Курского университета

показывают, что здесь наблюдается  положительная динамика числен%

ности и разнообразия орнитофауны, ихтиофауны. Возросло и количест%

во волков. Здесь уже не наблюдается гибели рыб в результате аварийных

сбросов загрязненных сточных вод промышленными предприятиями.

Теперь лидерство в экологических нарушениях перешло к браконьерам. 

В лучшем квадранте (высокая продуктивность и слабо отрицательная

динамика населения) немного районов. Это юго%западные Кореневский

и Суджанский, а также районы, окружающие экономические центры

области — города Курск и Железногорск. В эту группу входит и Ок%

тябрьский район, расположенный на главной экономической оси Кур%

ской области — между г. Курском и г. Курчатовом. 

Таким образом, в пореформенное время Курская область сильно

дифференцировалась в хозяйственном и экологическом плане. Сельс%

кохозяйственная деятельность развивается (точнее — лучше сохраняет%

ся, меньше деградирует) на плодородной юго%западной периферии, а

также в районах локализации крупных городов. Ведущим фактором

ухудшения эколого%экономических характеристик районов выступает

демографический — естественная убыль и миграционный отток населе%

ния. Установлено решающее влияние сбалансированности природо%

пользования на продуктивность сельскохозяйственного производства. 

Заключение

Современные российские экологические проблемы — это наследие

прошлого, усугубленное бездумной (безумной?) надеждой на русское

«авось» в ходе масштабных социальных экспериментов на рубеже веков.

В начале 1990 гг. автор этих строк отмечал известную «двойственность»

экологического облика нашей страны. По масштабам производства, оби%

лию технически сложных, экологически опасных производств СССР от%

носился к развитым странам, а по уровню совершенства технологий,

природоемкости и отходности — к странам отсталым. За истекшие годы

худшие черты экологического облика России обострились. По мере

износа фондов все большую опасность представляют объекты потенци%

ального экологического риска. С другой стороны, нарастают проблемы,

типичные для отсталых государств, — монокультура в земледелии, дегра%

дация почв, импорт отходов и экологически опасных производств и т.п. 
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В крупных городах лидерство в загрязнении атмосферы перемещает%

ся от промышленности к автотранспорту. В сельской местности сель%

скохозяйственные нагрузки сдвигаются из крупных предприятий в хо%

зяйства населения, изменяя при этом характер и интенсивность. 

В результате исследования выявились также следующие экологиче%

ски важные актуальные тенденции в отечественном природопользова%

нии: 

— примитивизация и экологическая деградация региональных хо%

зяйственных структур; 

— возрастание угроз природно%техногенных катастроф; 

— усиление межрегиональных различий по экологическим парамет%

рам; 

— поляризация природопользования, его фрагментация; «одича%

ние», ренатурализация периферии; 

— неуправляемая концентрация разнообразных нагрузок на природу

в компактных ареалах населенных пунктов и их ближайшего окруже%

ния, вдоль главных транспортных магистралей; существенная экологи%

ческая трансформация пригородных зон; 

— «трубопроводно%портовый бум», вызывающий перемещение

транспортных экологических угроз к морским акваториям и их прибли%

жение к российским границам; 

— «аграризация» региональных хозяйственных структур; 

— примитивизация сельского хозяйства и его специфическая «псев%

доинтенсификация» за счет ужесточения эксплуатации трудовых и зе%

мельных ресурсов; 

— «вялая» в целом реакция природной среды на масштабное сокра%

щение хозяйственной нагрузки на природу. 

Складывающиеся в постсоветской, младокапиталистической России

новые эколого%хозяйственные условия определяют новые приоритет%

ные объекты исследования, новые аспекты их анализа, новые подходы к

разработке контрмер. В частности, актуальны следующие исследова%

тельские направления: изучение деградации почв на сельскохозяйствен%

ных угодьях; комплексные исследования постхозяйственных ландшаф%

тов; всестороннее изучение личных подсобных хозяйств населения, до

сих пор остающихся «белым пятном» на экологической, да и сельскохо%

зяйственной картах страны. 
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2.4. МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

НАГРУЗКИ В РОССИИ

И.П. Глазырина, И.А. Забелина, Е.А. Клевакина

Неоднородность социально%экономического пространства характер%

на для всего мира. Она по%разному проявляется на уровне стран и реги%

онов. В «Докладе о мировом развитии» (2009) подчеркивается, что

неоднородность и неравномерность развития, концентрация производ%

ства — имманентное свойство развития территорий на всех уровнях:

локальном, национальном и глобальном. Попытки искусственного вы%

равнивания — бесперспективны, они снижают эффективность исполь%

зования всех ресурсов, в том числе инвестиционных, и, в конце концов,

замедляют экономический рост. Более того, на многочисленных приме%

рах авторы демонстрируют, что успешно и динамично развиваются те

страны и регионы, где наблюдается высокий уровень территориальной

концентрации производства. Стратегия развития должна быть направ%

лена на выравнивание по территории не производства, а базовых пока%

зателей уровня жизни. А ресурсы для этого призван дать тот самый рост,

который обеспечивается концентрацией производства вследствие ее вы%

сокой экономической эффективности. К базовым показателям уровня

жизни авторы относят качество образования, здравоохранения, водос%

набжения и др., и именно это они считают сферой ответственности го%

сударства, на которую должны быть направлены усилия по выравнива%

нию. Мы полагаем, что к характеристикам уровня жизни надо отнести

также показатели качества окружающей среды. «Экологическая цена»

экономического роста значительно различается по регионам. И, как мы

знаем, экономический рост в одних регионах может обеспечиваться за

счет возрастающих экологических нагрузок в других. 

Методы изучения межрегионального неравенства
«по экологической цене» экономического роста

В начале ХХI в. российская экономика развивалась достаточно

быстрыми темпами, но одновременно обозначилась высокая дифферен%

циация темпов экономического роста между регионами России.

Существующие межрегиональные различия не могут не сказываться на
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экономическом развитии всей страны в целом как единого экономичес%

кого пространства. Проблемам изучения межрегионального неравен%

ства  посвящено достаточно много работ, которые, как правило,

рассматривают их в контексте показателей подушевого ВРП, продолжи%

тельности жизни, уровня безработицы и бедности и др. (Григорьев и др.,

2009; Лукьянова, 2007; Мельников, 2005; Куснер и др., 2006; Мкртчян,

Царев 2005; Лавровский, Шильцин, 2009; Постникова, Шильцин, 2007

и др.). Однако не менее важным аспектом является также неравенство в

качестве жизни, которое в значительной степени определяется экологи%

ческими характеристиками территорий и может быть количественно из%

мерено c помощью показателей экологической нагрузки. Эти факторы

во многом являются первопричиной неравенства как по показателям

здоровья, так и по миграции населения. Кроме того, стоит отметить и

еще одно существенное обстоятельство: ухудшение качества окружаю%

щей среды часто снижает возможности регионов в плане диверсифика%

ции экономики. Сибирские регионы с уникальными условиями для раз%

вития рекреации и туризма, которые могли бы стать основой для разви%

тия малого и среднего бизнеса, на глазах теряют свои конкурентные

преимущества из%за загрязнений, разрушения ландшафтов и т.д. Они

все больше проигрывают в этой сфере соседнему Китаю, куда направля%

ется все возрастающий поток туристов. Загрязнение водных объектов

вызывает необходимость дополнительных затрат в сельском хозяйстве и

пищевой промышленности, что повышает себестоимость продукции в

этих отраслях. 

В некоторых природно%ресурсных (особенно нефтегазовых) регио%

нах уровень антропогенного воздействия в несколько раз превышает об%

щероссийский — это говорит о более высокой «экологической цене»

экономического роста этих территорий. Поэтому для межрегиональных

сопоставлений важно оценивать не только динамику экономического

роста, но и неравномерное распределение экологической нагрузки на

природную среду. 

Многие зарубежные исследователи все больше говорят о необходи%

мости применения неденежных единиц измерения благосостояния. Так,

Ruitenbeek (1996) использует традиционную методику оценки (коэффи%

циент Джини, индекс Аткинсона) для сравнения неравенства распреде%

ления рыночного дохода и неравенства распределения полного дохода,

включающего в себя стоимость экологических функций для домохо%

зяйств. Styme и Jackson (2000) также использовали традиционную мето%

дику расчета коэффициента Джини и индекса Аткинсона в исследова%

нии, касающемся оценки устойчивого благосостояния. Существует ряд

работ, где проводится оценка неравенства распределения ресурсов во

всем мире. В работе (White, 2007) традиционные методы оценки нера%
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венства распределения дохода были применены к такому показателю,

как экологический след (Ecological Footprint), представляющему собой

площадь, необходимую для производства продуктов и товаров, потреб%

ляемых населением изучаемой территории, для ассимиляции отходов от

сжигания топлива и производства энергии, а также обеспечивающую

пространство для инфраструктуры. В работе (Hedenus, Azar, 2005) ин%

декс Аткинсона применяется для изучения проблем неравенства в рас%

пределении доходов и потреблении ресурсов, под которым понимают

потребление пищи, энергии, а также эмиссию CO2. 

Ряд исследований российских авторов посвящен изучению экологи%

ческих аспектов межрегионального неравенства в России. В работах (Рю%

мина, Аникина, 2006, 2007) рассматривается межрегиональная дифферен%

циация по использованию природного капитала. В статьях авторов данной

работы (Глазырина и др., 2010, 2011; Забелина, Клевакина, 2011) была пос%

тавлена задача изучения динамики неравенства между регионами в отно%

шении экологической нагрузки в сопоставлении с динамикой экономи%

ческого роста. Негативное воздействие на природную среду в расчете на

душу населения является существенной характеристикой состояния со%

цио%эколого%экономической системы, а ее динамика отражает качество

экономического роста с точки зрения расхода природного капитала. 

В качестве показателей неравенства нами использовались коэффи%

циент Джини (точнее, его аналог, применяемый к территориям), индекс

Аткинсона и индекс Тейла, удовлетворяющие основным аксиомам из%

мерения неравенства — принципу трансфертов Пигу — Дальтона (the

Pigou — Dalton Transfer Principle) и принципу независимости от масшта%

ба (Scale Independence). Соответствие принципу Пигу — Дальтона

заключается в том, что в случае перераспределения дохода от богатого

региона более бедному показатель неравенства должен уменьшаться, а в

случае перераспределения дохода от более бедного региона богатому по%

казатель неравенства должен увеличиваться. Независимость от масшта%

ба означает, что показатель не должен изменяться, если происходят про%

порциональные изменения всех доходов (Экономико%географические и

институциональные аспекты…, 2007). 

В качестве «субъектов оценки неравенства» рассматривались регио%

ны Российской Федерации. За период времени с 2000 по 2009 г. в РФ су%

ществовало от 89 до 83 субъектов. В данной работе были проанализиро%

ваны данные Федеральной службы государственной статистики по 82

субъектам РФ (без учета Чеченской Республики). В качестве «предметов

оценки неравенства» рассматривались четыре показателя: 

1. ВРП на душу населения в регионе. 

2. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в расчете на душу на%

селения в регионе.
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3.  Общий объем сточных вод в расчете на душу населения в регионе. 

4.  Образование отходов производства и потребления в расчете на ду%

шу населения в регионе. Для этого показателя расчеты выполнялись за

2000–2002, 2004, 2006 и 2007, 2009 гг. 

Коэффициент  Джини 

Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) может быть

рассчитан по следующей формуле: 

G =
1
–
2

� � xi xj 

где  n — число групп;  xi — доля населения i%й группы;  yi — соответству%

ющая ей доля дохода;  xj — доля населения j%й группы;  yj — соответству%

ющая ей доля дохода. 

Эта формула была применена к российским регионам, в качестве до%

ходов которых рассматривался ВРП. Как отмечено в работе (Мельни%

ков, 2005), важно учитывать региональные различия покупательной

способности национальной валюты. Для их учета используется методи%

ка переоценки ВРП, разработанная А.Г. Гранбергом и Ю.С. Зайцевой

(2003), при помощи региональных индексов стоимости фиксированно%

го набора потребительских товаров и услуг: 

YCi,t = Yi,t � Ct

Ci,t
,

где Сt — среднее арифметическое стоимостей фиксированного набора

потребительских товаров и услуг по стране на конец года t�1 и на конец

года t; Ci,t — среднее арифметическое стоимостей фиксированного набо%

ра потребительских товаров и услуг в i%м регионе на конец года t�1 и на

конец года t; Yi,t — ВРП i%го региона в году t. 

На рис. 2.4.1 изображены кривые Лоренца по показателям экологи%

ческой нагрузки, ВРП на душу населения в регионе, а также ВРП на ду%

шу населения без учета и с учетом уровня цен в регионе, построенные по

данным 2009 г. Корректировка подушевого ВРП с учетом уровня цен в

регионах дает представление о номинальном уровне благосостояния, т.е.

о потребительском потенциале в физических объемах (количестве мяса,

яиц, обуви и т.д.). Однако в условиях несовершенной конкуренции це%

ны формируются не только в результате баланса спроса%предложения,

так как в бедных регионах потребление сдвигается в более низкие цено%

вые сегменты в ущерб качеству потребляемых благ. Показатель ВРП без
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,
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корректировки по уровню  цен говорит нам о региональных различиях в

потребительском потенциале при (гипотетическом) условии одинаково%

го качества потребляемых благ. Поэтому авторы считают существенны%

ми оба эти показателя. 

Отклонения кривых от «линии абсолютного равенства» свидетельству%

ют о том, что регионы РФ существенно дифференцированы как по уровню

экономического развития, так и по степени антропогенного воздействия на

окружающую среду. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что при

учете региональных индексов стоимости фиксированного набора потреби%

тельских товаров и услуг неравенство значительно снижается. 

При построении кривых Лоренца по показателю «ВРП на душу насе%

ления в регионе» в левой части графика размещаются регионы с наи%

меньшими значениями ВРП в расчете на душу населения, а в правой

части — с наибольшими. В правой части графика и по ВРП, и по выбро%

сам загрязняющих веществ в атмосферу в расчете на душу населения

располагаются основные нефтедобывающие регионы: Ямало%Ненец%

кий, Ненецкий и Ханты%Мансийский автономные округа. 

Как показывает рис. 2.4.2, за период с 2000 по 2009 г. произошел зна%

чительный рост межрегионального неравенства как в отношении благо%

состояния, так и в отношении экологической нагрузки. Неравенство по

показателям экологической нагрузки выше, чем по показателям поду%

шевого ВРП. 

При расчете коэффициента Джини выборка разбивается на интерва%

лы, и от того, каким образом были обработаны исходные данные, зави%

сит значение этого коэффициента. Поэтому наряду с ним целесообраз%

но использовать и другие показатели неравенства. 

Индекс Аткинсона

Определение индекса Аткинсона основывается на функции полез%

ности и вычисляется по следующей формуле: 

где  Yi — ВРП i%го региона; Y — среднее значение ВРП; N — количество

регионов; ε — параметр, характеризующий отношение общества к нера%

венству (Экономико%географические…, 2007). 

244

Ìåæðåãèîíàëüíîå íåðàâåíñòâî çêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ýêîëîãè÷åñêîé íàãðóçêè...

´¯—��˚�_˙�˚¸��¨�¯¸�˝��.qxd  28.04.2014  15:50  Page 244



Так как индекс Аткинсона соответствует основным аксиомам

измерения неравенства, он может быть использован в качестве меры

неравенства не только в распределении доходов, но и в потреблении

природного капитала (Hedenus, Azar, 2005), однако в данном случае ин%

терпретация показателя с точки зрения благосостояния не является оче%

видной, как в случае с доходом (Sen, 1997). 

Параметр ε характеризирует отношение общества к существующему

неравенству и может варьироваться от 0 до �. При ε = 0 общество рав%

нодушно к неравенству в распределении дохода/благ, по мере возраста%

ния параметра ε общество становится все более заинтересованным

проблемой существующего неравенства. Индекс Аткинсона принимает

значения от 0 до 1. 

Основным недостатком этого индекса является выбор значения ε и,

как отмечается в работе (Экономико%географические…, 2007), одно%

значного (а тем более формализованного) решения этой проблемы най%

ти нельзя. Некоторые авторы, например K. Kakamu, M. Fukushige (2005)

используют несколько значений параметра ε с определенным шагом,

для того чтобы продемонстировать, как изменяется индекс Аткинсона в

зависимости от отношения общества к неравенству, другие, например

F. Hedenus, Ch. Azar (2005), принимают ε = 1. 

С целью выяснения отношения общества к проблемам неравенства

авторами проведен опрос экспертов, которые, используя десятибалль%

ную шкалу, оценили уровень неприятия российским обществом

неравенства по рассматриваемым показателям (рис. 2.4.3). Затем эмпи%

рическим способом было вычислено такое значение ε, при котором зна%

чение IA становится близким к единице. После этого, используя оценку

экспертов как доли от максимального значения, были вычислены значе%

ния параметров ε, которые представлены в табл. 2.4.1. Для индекса Ат%

кинсона при расчете показателя неравенства экологической нагрузки на

атмосферу учитывались только эмиссии CO2. 
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Таблица 2.4.1 
Экспертная оценка параметра εε

Показатель Параметр εε

ВРП на душу населения в регионе 214,55

Выбросы парниковых газов в атмосферу в расчете на душу
населения в регионе

0,87

Общий объем сточных вод в расчете на душу населения в регионе 9,68

Образование отходов производства и потребления на душу
населения в регионе

0,85
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На рис. 2.4.4 и 2.4.5 показана динамика индекса Аткинсона по всем

показателям для регионов Российской Федерации. 

Таким образом, расчеты с использованием индекса Аткинсона также

свидетельствуют о существовании неравенства. Значение индекса Аткин%

сона для ВРП на душу населения с учетом уровня цен в регионах, как и в

случае с коэффициентом Джини, показывает меньшую межрегиональную

дифференциацию по сравнению с традиционным показателем. Рис. 2.4.4 и

2.4.5 показывают существенную зависимость результатов расчетов индекса

Аткинсона от субъективных оценок значимости неравенства. Рис. 2.4.5 от%

ражает то, что неравенство в доходах (по результатам опросов) было оцене%

но как более значимый аспект, чем неравенство в отношении экологичес%

кой нагрузки на природную среду. Использование индекса Аткинсона с

«нейтральным» параметром  ε = 1  дает результат, аналогичный полученно%

му на основе коэффициента Джини: неравенство в показателях негативно%

го воздействия на природную среду значительно превышает неравенство

доходов по регионам России. Существенного роста или снижения диффе%

ренциации на рассматриваемом промежутке времени не наблюдается. 

Индекс энтропии Тейла 

В зарубежной региональной науке широко используется также ин%

декс Тейла с одним или двумя параметрами, который основывается на

понятии информационной энтропии. В случае использования в качест%

ве первого параметра, например, ВРП, а в качестве второго — числен%

ности населения мы получаем взвешенный показатель по населению ре%

гиона, который определяется по следующей формуле: 

IT = �  Yi

Y
In ,                                               

где  Yi — ВРП i%го региона; Y — сумма ВРП по всем регионам;  Pi   — чис%

ленность населения i%го региона; P — общая численность населения по

всем регионам; N — количество регионов (Theil, 1967; Мельников, 2005). 

В случае абсолютного равенства регионов по рассматриваемым показате%

лям индекс принимает значение ноль и возрастает до ln(Y/P) по мере нарас%

тания неравенства, следовательно, необходима нормализация показателя,

для целей которой в литературе используется преобразование 1%e%T. В отли%

чие от рассмотренных ранее индексов, перед исследователями не стоит зада%

ча самостоятельного выбора каких%либо параметров, что является важным

достоинством индекса Тейла как меры межрегионального неравенства. 
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На рис. 2.4.6 показана динамика индекса Тейла по всем показателям,

взвешенным с учетом численности населения, для регионов Российской

Федерации. Видно, что индекс Тейла возрастает для большинства рассмат%

риваемых показателей. Это означает рост масштабов межрегиональной

дифференциации, который наиболее очевиден для сбросов сточных вод (в

2000 г. значение индекса Тейла составило 0,31, в 2009 г. — 0,38) и выбросов

загрязняющих веществ в атмосферу в расчете на душу населения (в 2000 г.

значение индекса Тейла составило 0,48, в 2009 г. — 0,55). Наиболее сущест%

венные различия между регионами наблюдаются по показателю «Образо%

вание отходов производства и потребления в расчете на душу населения в

регионе», в 2009 г. значение индекса Тейла составило 0,87. 

Стабильно высокое неравенство в послекризисный период 

Для оценки степени неравенства авторы считают целесообразным

использовать в качестве исходных данных показатели, рассчитанные на

душу населения, так как это позволяет принять во внимание территори%

альную неоднородность страны. На основании полученных результатов,

представленных в табл. 2.4.2, можно сделать вывод о значительной диф%

ференциации российских регионов не только в отношении экономичес%

кого развития, но и по степени антропогенного воздействия экономи%

ческой деятельности на окружающую среду. 
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Таблица 2.4.2 
Динамика индексов неравенства по показателям экологической нагрузки

и ВРП в расчете на душу населения в регионе, 2007 г.

Показатель Коэффициент
Джини

Индекс
Аткинсона*

Индекс Тейла
(от 0 до 1)

ВРП на душу населения в регионе 0,54 0,85 0,24

ВРП на душу населения с учетом
уровня цен в регионе

0,32 0,81 0,14

Выбросы загрязняющих веществ
в атмосферу в расчете на душу
населения в регионе

0,69 0,76* 0,58

Общий объем сточных вод в расчете
на душу населения в регионе

0,66 0,98 0,38

Образование отходов производства
и потребления в расчете на душу
населения в регионе

0,65 0,88 0,83

* Рассчитан по эмиссиям СО2 .
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Для сравнения приводим аналогичные данные для 2009 г.

(табл. 2.4.3). Мы видим незначительное увеличение коэффициента

Джини по большинству показателей и незначительное снижение индек%

са Тейла и Аткинсона в 2009 г. по сравнению с 2007 г. В то же время сле%

дует констатировать, что в период экономического кризиса

2008–2009 гг. ситуация принципиально не изменилась. 

На рис. 2.4.7 показана пространственная неоднородность россий%

ских регионов по величине экономического роста (за период с 2000 по

2009 г.). Некоторые регионы с наибольшим значением роста за рассмат%

риваемый период характеризуются сырьевой специализацией экономи%

ки (Ненецкий АО, Сахалинская область и Чукотский АО). Другие — Ар%

хангельская, Калининградская, Ленинградская и Ростовская области, а

также г. Санкт%Петербург — имеют выход к морю. 

Высокий рост макроэкономических показателей в Республике Мордо%

вия, Новосибирской области и Еврейской автономной области может

быть обусловлен пространственными взаимосвязями с другими регионами

(Экономико%географические.., 2007). Согласно рейтингу регионов, сос%

тавленному агентством «Эксперт РА» (www.raexpert.ru), по инвестицион%
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Таблица 2.4.3. 
Динамика индексов неравенства по показателям экологической нагрузки

и ВРП в расчете на душу населения в регионе, 2009 г.

Показатель Коэффициент
Джини

Индекс
Аткинсона

(εε    = 1)*

Индекс
Аткинсона*

Индекс
Тейла

(от 0 до 1)

ВРП на душу населения
в регионе

0,55 0,29 0,85 0,22

ВРП на душу населения
с учетом уровня цен в регионе

0,37 0,18 0,80 0,13

Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу в расчете
на душу населения в регионе

0,71 0,78 0,74 0,55

Общий объем сточных вод
в расчете на душу населения
в регионе

0,67 0,43 0,97 0,38

Образование отходов
производства и потребления
в расчете на душу населения
в регионе

0,62 0,92 0,88 0,87

* Рассчитан по эмиссиям СО2 .
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ному климату в 2007–2008 гг. Московская, Ростовская, Новосибирская,

Калининградская области и г. Санкт%Петербург имеют высокие показате%

ли инвестиционной привлекательности, как по высокому инвестицион%

ному потенциалу, так и по наименьшему инвестиционному риску. Отличи%

тельными особенностями Новосибирской и Омской областей, наряду с

ранее отмеченными факторами, является наличие высокотехнологичных

производств и развивающейся инновационной инфраструктуры. Респуб%

лика Мордовия, наряду с крупными научными центрами, также формиру%

ет среду, способствующую реализации научно%инновационных проектов.

Основой стремительного роста макроэкономических показателей в рес%

публиках Кавказа являются невысокий начальный уровень среднедушево%

го ВРП (так называемый эффект низкой начальной базы) и финансовая

помощь из федерального бюджета. 

Модели, используемые в современных исследованиях, часто не учиты%

вают степень деградации окружающей среды, сопровождающей экономи%

ческий рост. Факторы, способствующие рациональному использованию

имеющегося природного капитала, не менее важны, чем факторы, обеспе%

чивающие рост макроэкономических показателей. Необратимые измене%

ния природных систем, так называемый расход природного капитала (Гла%

249

È.Ï. Ãëàçûðèíà, È.À. Çàáåëèíà, Å.À. Êëåâàêèíà

Рис. 2.4.7. Рост ВРП по регионам РФ, 2000–2009 гг.: 1— отрицательный рост;
2 — ниже более чем в 5 раз; 3 — в 3–5 раз ниже; 4 — в 2–3 раза ниже; 5 — в 1, 1–2
раза ниже; 6 — общероссийский уровень; 7 — в 1, 1–2 раза выше; 8 — в 2–3 раза
выше; 9 — выше более чем в 2 раза
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зырина, 2001), снижают шансы природно%ресурсных регионов на экологи%

чески благоприятную диверсификацию экономики, что в конечном итоге

будет сказываться на качестве жизни. Есть серьезные опасения, что уже

наблюдаемый отток населения из Сибири и Дальнего Востока будет усили%

ваться, так же как и отставание этих регионов по уровню благосостояния.

Преодоление или по крайней мере, сокращение неравенства в развитии

регионов России является ключевой проблемой региональной политики. 

Несомненно, глубинные причины, порождающие межрегиональную

дифференциацию, носят институциональный характер. Меры экономи%

ческого регулирования несовершенны и могут порождать конфликты

интересов (Glazyrina et al., 2006). В частности, ряд исследователей отме%

чают, что ликвидация так называемых экологических фондов как инстру%

мента обеспечения природоохранной деятельности негативно сказалась

на состоянии окружающей среды (Экологические индикаторы…, 2005).

Регионы утратили существенную часть возможностей, которые позволя%

ли им более эффективно использовать свой природный капитал с учетом

территориальных особенностей. Считалось, что экологические фонды

можно было использовать в переходной экономике до тех пор, пока не

будут созданы более «прогрессивные» формы рыночного регулирования

отношений природы и общества. Однако в данном случае можно сказать,

что это стало еще одним подтверждением тезиса В.М. Полтеровича о

том, что передовые институты, как правило, не прививаются в отсталой

институционально%технологической среде (Полтерович, 2009). Однако

анализ институциональных факторов и обсуждение путей их преодоле%

ния — это предмет отдельного исследования. 

Для продолжения работ по анализу этих процессов в Институте

природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН (с участием авторов

данной работы) разработана информационно%аналитическая система,

которая размещена в сети Интернет (www.iaszk.chita.ru.). В разделе «Инди%

каторы качества экономического роста» размещено интерактивное прило%

жение «Калькулятор неравенства в среде MatLab», которое на основе

традиционных методик оценки неравенства распределения доходов позво%

ляет выполнить оценку неравенства распределения экономического раз%

вития, негативного воздействия на природную среду или других социо%

эколого%экономических характеристик регионального развития, в том

числе в расчете на душу населения в регионе. В процессе работы приложе%

ния генерируется m%файл, предназначенный для исполнения в среде

MatLab, результатом выполнения которого будет вычисление одного из

показателей неравенства на основе выборки, сформированной пользова%

телем, на основе собственных данных или базы данных ресурса. 

Ìåæðåãèîíàëüíîå íåðàâåíñòâî çêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ýêîëîãè÷åñêîé íàãðóçêè...
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III.  РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

3.1.  ПОСТСОВЕТСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
РЕСУРСОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЕЕ СОЦИАЛЬНО%

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ В ВОСТОЧНЫХ
РЕГИОНАХ РОССИИ

Т.В. Литвиненко

Природно%ресурная тематика не теряет своей актуальности в постин%

дустриальную эпоху. Социальные потрясения и негативные социальные

эффекты в сфере использования природных ресурсов в последние деся%

тилетия показали востребованность и острую необходимость в разработ%

ке механизмов их смягчения и новых подходов к решению социальных

проблем ресурсопользования. Поиск возможностей и способов повыше%

ния социальной значимости ресурсопользования в развитии сырьевых

регионов и их конкретных местностей является важнейшей задачей на

современном этапе (Приваловская, Волкова, 2004; Литвиненко, 2012).

Это особенно важно для богатых природными ресурсами стран и райо%

нов с преимущественно сырьевой экономикой. Таковы восточные регио%

ны России с их главным образом ресурсной моделью развития экономи%

ки в прошлом, настоящем и ближайшем будущем. Вряд ли в ближайшее

десятилетие сырьевым восточным регионам (за исключением крупных

промышленных центров) удастся сделать рывок от сырьевого хозяйства

к экономике знаний. Но реальной представляется возможность напра%

вить усилия общества на то, чтобы использование природных ресурсов в

восточных регионах, осуществляющееся преимущественно в сложных

природно%климатических условиях, было максимально ориентировано

на социальный эффект и приносило пользу проживающему там населе%

нию. В свою очередь, разработка научно обоснованных способов повы%

шения социальной значимости ресурсопользования и механизмов смяг%

чения его негативных эффектов требует углубления наших познаний о

территориальных структурах ресурсопользования в локальном масштабе

и на микроуровне предприятий, а также тщательного анализа социаль%

ных последствий и проблем трансформации территориальной структуры

использования природных ресурсов. 
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Восточная Россия как объект исследования 

Объектом наших исследований является восточная часть России:

Восточно%Сибирский и Дальневосточный районы. Ее выделение в этом

составе не вполне традиционно, хотя еще И.М. Маергойз писал: «Вос%

точная часть СССР (точнее, 2/5 его территории к востоку от Енисея) от%

личается уникальным комплексом сложных географических условий»

(Маергойз, 1986, с. 90). И уточнял, что она самая холодная в стране и в

мире, в целом гористая, занятая тундрой и редколесной тайгой, удален%

ная от главных экономических центров страны; здесь природные богат%

ства зачастую не открыты или разведаны приблизительно. 

В восточной части России, на 60 % территории РФ, живут 10 % ее

граждан, производится до 10 % ВВП, находятся объекты инфраструкту%

ры общегосударственного значения, а также основные резервы возоб%

новляемых и невозобновляемых природных ресурсов (табл. 3.1.1).

В ближайшие 25 лет экономика восточной части России, кроме

предприятий немногочисленных крупных центров, способных перейти

к другим парадигмам развития, по имеющимся прогнозам, будет бази%

роваться на ресурсопользовании. 

Большой научный интерес представляют сдвиги в территориальных

структурах (ТС) использования природных ресурсов за постсоветский

период, особенно на микроуровне, где они «закладываются и существу%

ют в наиболее конкретном виде» (Бакланов, 2007, с. 8). Строго локали%

зованные элементы территориально%хозяйственной структуры исполь%

зования природных ресурсов связаны с другими звеньями ТС хозяйства,

социальной сферой, природной средой. Изменения, вызванные транс%

формацией первичных микроструктурных элементов, а также послед%

ствия этих изменений нуждаются в изучении. 

Пространственные сдвиги в постсоветской экономике и ее сырьевом

секторе, в том числе на востоке России, широко освещены в трудах оте%

чественных экономистов и экономико%географов (Приваловская, 2002;

Пространственные трансформации…, 2002; Природопользование…,

2005; Савельева, 2007; Ломакина, 2009 и др.). Социальные и социально%

экологические проблемы развития регионов России, в том числе

восточных, в постсоветский период также широко освещены в трудах

отечественных ученых (Клюев, 2004; Зайончковская, 2005а, 2005б; Мот%

рич, 2006; Зубаревич, 2007; Битюкова, 2012 и др.). Мы дополняем их ти%

пологией трансформации элементов территориально%хозяйственной

структуры ресурсопользования на микро% и мезоуровнях и анализом

проблем социального развития локальных территорий под воздействием

постсоветской трансформации. Исследование проведено экспедицион%

ным способом в 2001–2013 гг. в большинстве регионов восточной части
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России1. Обследованы элементы территориально%хозяйственной струк%

туры: предприятия, фирмы, компании всех форм собственности,

использующие минеральные, биологические (лесные, рыбные) и рекре%

ационные ресурсы. Предприятия рассматривались вместе с их природ%

но%ресурсными базами различной пространственной конфигурации —

дисперсной, ареальной, точечной, линейной. Исходным материалом,

кроме статистического, стали интервью с населением, представителями

региональных и местных органов власти, хозяйствующих субъектов,

фондовые материалы предприятий и местных архивов. 

Ò.Â. Ëèòâèíåíêî

1 Исследования проведены в Красноярском (2003, 2005), Приморском (2008)
и Забайкальском (2013) краях, Таймырском (Долгано%Ненецком) автономном
округе (2003, 2005), Иркутской области (2004), республиках Бурятия (2004, 2006,
2013), Хакасия (2005), Тыва (2005, 2009, 2011), Саха (Якутия) (2005, 2010). 

Таблица 3.1.1
Доля восточной части России в общероссийских разведанных запасах некоторых

видов минеральных ресурсов, %, 2011 г.

Вид минерального ресурса

Нефть (вкл.
конденсат)

Природ6
ный газ Уголь Уран Железная

руда Медь Никель

Россия 100 100 100 100 100 100 100

Восточная часть
России — всего

4,4 5,8 46,5 94,3 15,6 70,5 74,1

в  т.ч.:
Восточная Сибирь

2,1 2,2 35,7 42,2 8,2 65,7 73,2

Дальний Восток 2,3 3,6 10,8 52,1 7,4 4,8 0,9

Вид минерального ресурса

Вольфрам Молибден Олово Свинец Цинк Зо6
лото Алмазы

Россия 100 100 100 100 100 100 100

Восточная часть
России — всего

5,3 84,2 99,6 74,2 63,3 81,9 77,3

в  т.ч.: 
Восточная Сибирь

28,7 77,2 8,0 71,9 56,8 42,0 —

Дальний Восток 23,6 7,0 91,6 11,8 6,5 39,9
77,3

(Яку%
тия)

Рассчитано по: Государственный доклад..., 2012;  Природные ресурсы, 2001
(нефть и природный газ).
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Трансформация ресурсопользования и динамика численности
населения восточной части России в постсоветский период:

статистический анализ 

Первоначальным этапом проводимых исследований был анализ

официальной статистики, отражающей сдвиги в использовании ряда

природных ресурсов (сведения о рекреационном потоке разрознены и

неполны). Данные о динамике физических объемов добычи и перера%

ботки некоторых видов сырьевых ресурсов чаще всего фиксируют спад в

стране и в исследуемых районах за период 1990–1998 гг., сменяющийся

стабилизацией и ростом. Однако есть исключения. 

Динамика некоторых сырьевых отраслей на востоке страны отлича%

лась от общероссийской. Так, на фоне падения добычи нефти во всей

РФ в 1990–2010 гг. отмечался ее более чем троекратный рост в восточной

части России, притом во всех четырех регионах, где нефть добывалась:

Красноярском крае, Иркутской области (добыча с 1998 г.), Республике

Саха (Якутия)и Сахалинской области. Доля исследуемых районов в рос%

сийской нефтедобыче также увеличилась более чем в 3 раза (с 0,4 % в

1990 г. до 1,4 % в 2010 г.) (табл. 3.1.2). 

Таблица 3.1.2
Доля Восточно6Сибирского и Дальневосточного экономических районов в

общероссийской добыче некоторых видов энергетических ресурсов, %, 1990–2006 гг. 

Экономический район
Годы

1990 1995 2000 2005 2010

Добыча нефти (с конденсатом)

Восточная Сибирь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дальний Восток 0,4 0,6 1,2 0,9 1,4

Восточная Сибирь и Дальний Восток 0,4 0,6 1,2 0,9 1,4

Добыча естественного газа

Восточная Сибирь — — 0,1 0,1 0,1

Дальний Восток 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6

Восточная Сибирь и Дальний Восток 0,5 0,5 0,7 0,6 0,7

Добыча угля 

Восточная Сибирь 25,0 27,2 30,3 24,9 24,3

Дальний Восток 12,6 12,8 10,9 10,9 10,3

Восточная Сибирь и Дальний Восток 37,6 40,0 41,2 35,8 34,6

Рассчитано по данным официальной статистики.
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Если в стране добыча природного газа снизилась на 8 % в

1990–1998 гг., а затем начала расти, то на востоке рост наблюдался в те%

чение всего постсоветского периода. Наряду с Якутией и Сахалином, где

газ добывали и в советское время, началась разработка в Красноярском

крае (с 1998 г.), Камчатском крае и Иркутской области (с 2000 г.). Прав%

да, их вклад в национальную добычу вырос всего лишь с 0,5 до 0,7 % (см.

табл. 3.1.2 ). 

Таким образом, при невысокой доле в установленных российских за%

пасах нефти и газа и в их добыче восточные районы после распада СССР

стали активно осваивать свои ресурсы, и круг регионов, где они осваи%

вались, постоянно расширялся. 

Углем восточная часть России, по нынешним представлениям,

существенно богаче, но динамика его добычи выглядела по%другому.

Меньшими были как падение в 1990–1998 гг., так и рост в 1999–2010 гг.

В итоге доля исследуемых районов в российской добыче этого топлива

уменьшилась, хотя и незначительно: с 37,6 % в 1990 г. до 34,6 % в 2010 г.

(см. табл. 3.1.2 ). 

Выпуск стали и готового проката черных металлов (продукции с

большей добавочной стоимостью) в восточной части России за постсо%

ветский период упал сильнее. Производство деловой древесины, улов

рыбы и производство морепродуктов в исследуемых районах в постсов%

етский период снизились меньше, чем во всей РФ. Спад по пиломатери%

алам (продуктам первой стадии глубокой переработки древесины) и

другой высокостоимостной лесопромышленной продукции на востоке,

наоборот, был более значительным. 

Итак, статистика фиксирует: 1) активное освоение нефтегазовых ре%

сурсов; 2) усиление сырьевой направленности экономики и снижение

глубины переработки сырьевых ресурсов. Не менявшаяся веками ре%

сурсная направленность экономики восточной части России только

усилилась в постсоветский период, прежде всего под влиянием рынков

сбыта. Анализ вывоза продукции сырьевого сектора, представленный в

ряде работ (Бакланов, 2002; Ханташкеева, 2004), свидетельствует о его

географической переориентации. Если во времена СССР восточные

районы России поставляли сырье на обрабатывающие предприятия за%

падной части СССР, Урала, юга Сибири, то в постсоветский период  век%

тор поставок сместился на страны АТР. 

В отдельных регионах (субъектах РФ) эти тренды имеют свою специ%

фику. На крайнем северо%востоке, в Чукотском автономном округе

(ЧАО), в 1990–1998 гг. падение производства было значительно больше,

чем в среднем по России и ее восточной части (Восточная Сибирь и

Дальний Восток) за этот же период (Литвиненко, 2010) и составило: по

добыче угля — 73 % (Россия — 41 %, восточная часть — 36,1 %), по до%

Ò.Â. Ëèòâèíåíêî
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быче золота — 65 % (Россия — 20,9 % (1991–1998 гг.), Дальний Восток —

35,1 % (1991–1998). 

Зато в годы экономического роста 1999–2008 гг. производство в ЧАО

росло быстрее, чем в среднем во всей Восточной России. Сравнитель%

ный статистический анализ показывает, что в 1999–2006 гг. добыча угля

возросла на 80 % (всего 3,4 % в восточной России), а улов рыбы — на по%

рядок (в среднем по восточной России он упал на 13,5 %). С 2006 г. ста%

ли добывать природный газ для местных нужд. По золоту ситуация дру%

гая: его рост в 1999–2006 гг. был значительно меньше, чем в среднем по

Дальнему Востоку и России. Но в связи с освоением новых месторожде%

ний рудного золота (с 2006 г.) его добыча за период 1999–2008 гг. увели%

чилась более чем в 4 раза (Литвиненко, 2013). 

Односторонняя сырьевая специализация экономики восточных

регионов России, усиление выборочности добычи полезных ископае%

мых и снижение вовлечения природных ресурсов в хозяйственное

использование в рыночных условиях способствовали устойчивой

тенденции оттока населения из восточных районов. Причины этого

явления известны — спад производства в разных отраслях ресурсо%

пользования обернулся ослаблением (вплоть до полного разрыва)

горизонтальных и вертикальных экономических связей по технологи%

ческим цепочкам между источниками сырья и предприятиями I, II и

III переделов. Наиболее массовым миграционный отток был в период

экономического кризиса 1990%х гг. За период 1989–1998 гг. восточную

часть России (Восточная Сибирь и Дальний Восток) покинуло

979 тыс. человек (табл. 3.1.3). 

Убыль населения гораздо большей была на севере, чем на юге. В пе%

риод 1989–2000 гг. она составляла на севере Восточной Сибири 14,6 %

против 1,6 % на юге, а на Дальнем Востоке — 19,2 % на севере против

4,7 % на юге (Зайончковская, 2005а). 

Таблица 3.1.3
Нетто6миграция населения экономических районов Восточной России

(тыс. чел.)

Экономический район 1979–1988 1989–1998 1999–2011

Восточная Сибирь 42 %190 %213

Дальний Восток 333 %789 %354

Восточная часть России — всего 375 %979 %567

Рассчитано по данным официальной статистики И. Зайончковская, 2005а.
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Вклад в сокращение населения восточной части России в постсо%

ветский период внесла и естественная убыль, хотя она была заметно

меньше, чем в среднем по России ввиду более молодой возрастной

структуры населения (Зайончковская, 2005б). Вместе с тем для респуб%

лик Тыва и Якутии, Чукотского, а также бывших Таймырского, Эвен%

кийского, Усть%Ордынского и Агинского Бурятского автономных окру%

гов был характерен естественный прирост населения на протяжении

всего постсоветского периода вследствие традиционно более высоких

показателей рождаемости среди коренных народов Севера. 

Таким образом, сочетание миграционного оттока и естественной

убыли (за некоторым исключением) привело к устойчивому сокраще%

нию населения в большинстве регионов на востоке страны в постсо%

ветский период. В целом население восточной части России за

1990–2011 гг. уменьшилось на 2,8 млн человек (табл. 3.1.4). 

Социально%демографическое развитие Восточной Сибири и Дальне%

го Востока и их отдельных регионов в постсоветский период несколько

различалось. Население Дальнего Востока сократилось за 1990–2011 гг.

на 22,3 %, что в 1,9 раза больше, чем в Восточной Сибири (см. табл.

3.1.4). Особенно выделялся северо%восток: Чукотский АО, потерявший

68,4 % своего населения (рис. 3.1.1); Магаданская область — 59,3 %;

Камчатский край — 33 % (здесь и далее изменение численности населе%

ния рассчитано по данным официальной статистики). 

Несмотря на общие тенденции в динамике численности населения

территорий Восточной России (миграционный отток и естественная

убыль) в постсоветский период, наблюдаются различия между локаль%

Ò.Â. Ëèòâèíåíêî

Таблица 3.1.4
Изменение численности населения экономических районов Восточной

России и Российской Федерации,  1990–2011 гг.

Рассчитано по данным официальной статистики.

Макрорегион

Численность
населения, тыс. чел.

Изменение 
численности
населения,
1990–2011,

тыс. чел.

Изменение
численности
населения,

1990–2011, %1990 2011

Восточная Сибирь 9 207 8 174 %1 033 %113

Дальний Восток 8 064 6 266 % 1 798 %223

Восточная часть России 17 271 14 440 %2 831 %164

Российская Федерация 148 274 143 056 %5 218 %36
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ными территориями с преимущественно коренным и преимущественно

русским населением. Население первых, где преобладает более устойчи%

вое традиционное природопользование на основе возобновляемых при%

родных ресурсов, сократилось незначительно вследствие естественного

прироста и отсутствия (или слабой выраженности) миграционного отто%

ка в другие регионы. Из%за миграционного оттока и естественной убыли

(особенно в 1990%е гг.) значительно сократилось население тех населен%

ных пунктов (многие из них вообще были ликвидированы), где преобла%

дало русскоязычное население, занятое во времена СССР в отраслях по

добыче и переработке полезных ископаемых. 

Роль этнического фактора в трансформации ресурсопользования 
(на материалах исследований в ЧАО) 

Постсоветская трансформация общества и рыночные реформы при%

вели к поляризации, росту меж% и внутрирегиональных контрастов и

различий, увеличению многообразия вариантов и форм использования

природных ресурсов. Важную роль приобрели локальные системы их

Рис. 3.1.1. Динамика численности постоянного населения в Чукотском авто%
номном округе, 1990–2010 гг. (человек)

П р и м е ч а н и е:  представлены данные о численности коренных народов,
проживающих в сельской местности.

Рассчитано по данным официальной статистики.
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использования с различными формами вовлечения местного населения.

Особенно это проявляется в районах Крайнего Севера с их полиэтни%

ческим разнообразием и сохранившейся до нашего времени традицион%

ной системой использования природных ресурсов. С началом реформы,

наряду с государством, транснациональными корпорациями, частными

фирмами, малым бизнесом, в хозяйство включился еще один субъект —

малочисленные народы Севера, роль которых все больше возрастает. 

Внутрирегиональные исследования в ЧАО выявили, что на разно%

направленные изменения в организации использования природных ре%

сурсов и дифференциацию динамики населения в районном разрезе в

постсоветский период огромное влияние оказал этнический фактор,

особенно доля коренных народов в общей численности населения (табл.

3.1.5). 

Максимальное сокращение численности населения (свыше 75 %) про%

изошло на севере и северо%востоке округа в трех административных

районах: Шмидтовском, Чаунском и Иультинском. В двух из них —

Шмидтовском и Чаунском, расположенных за полярным кругом, насе%

ление уменьшилось на 83 и 87 % соответственно. Большинство населен%

ных пунктов этих районов возникли в 1950–1960%х гг. в связи с развити%

ем горно%добывающей промышленности (добычи олова и золота).

Население было преимущественно пришлое, доля коренного населения

в общей численности населения была и в настоящее время является на%

именьшей по сравнению с другими районами. В связи с ликвидацией

предприятий в 1990%х гг., в том числе Певекского и Полярнинского ГО%

Ков, отсутствия других видов занятости, многие поселки были ликвиди%

рованы, в основном в 1995–1998 гг., а население мигрировало. Наиболь%

шее сокращение численности населения в Шмидтовском и Чаунском

районах произошло в 1990%х гг., но и в период 1998–2010 гг. снижение

численности населения было очень высоким (свыше 40 %) из%за про%

должающегося миграционного оттока по причине отсутствия новых ра%

бочих мест. Ситуация несколько отличалась в Иультинском районе, где

доля коренного населения выше, чем в Шмидтовском и Чаунском райо%

нах. В 1990%х гг. в связи с ликвидацией Иультинского ГОКа и последо%

вавшей за этим ликвидацией поселков население уменьшилось на 73 %

в связи с миграционным оттоком. В 1998–2010 гг. демографическая си%

туация стабилизировалась, численность населения уменьшилась весьма

незначительно за счет снижения оттока пришлого населения благодаря

появлению новых рабочих мест в энергетике, добыче золота, строитель%

стве. 

Группу со значительным сокращением численности населения на

71–73 % образуют расположенные на северо%западе, западе и юге окру%

га Билибинский, Анадырский и Беринговский районы с долей коренно%

Ò.Â. Ëèòâèíåíêî
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Таблица 3.1.5
Динамика численности населения Чукотского автономного округа

и ее связь с этническим составом населения

Численность 
населения (чел.)

Изменение 
численности 

населения (%)

Доля
коренных
народов
в обшей

численности
населения,
2007 (%)

1990 1998 2010 1990–
1998

1998–
2010

1990–
2010

Чукотский
автономный
округ

15 8056 67 010 48 591 %58 %27,5 %69,3 36,7

г. Анадырь 17 509 12 611 11 777 %28 %6,7 %32,8 20,0

Анадырский
район

23 496 9981 6646 %58 %33,5 %71,8 41,2

Беринговский
район

9113 5018 2402 %45 %52,2 %73,7 38,6

Билибинский
район

27 956 10 269 7696 %63 %25,1 %72,5 27,7

Иультинский
район

15 521 4134 3864 %73 %6,6 %75,2 37,0

Провиденский
район

10 019 6099 4234 %39 %30,6 %57,5 65,3

Чаунский район 31 348 9594 5341 %69 %44,4 %83 17,7

Чукотский район 6954 4822 4598 %31 %4,7 %33,9 81,0

Шмидтовский
район

16 140 4484 2033 %72 %54,7 %87,5 27,3

П р и м е ч а н и е. 30 мая 2008 г. законом Чукотского автономного округа
№ 40%ОЗ Иультинский район был объединен со Шмидтовским районом в Вос%
точный район (центр — поселок Эгвекинот), а законом Чукотского автономно%
го округа № 41%ОЗ Анадырский и Беринговский муниципальные районы были
объединены в Анадырский муниципальный район. 18 ноября 2008 г. законом Чу%
котского автономного округа № 146%ОЗ Восточный район был переименован в
Иультинский район.

Рассчитано по данным официальной статистики.
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го населения 27–41 %. В 1990%е гг. население Билибинского и Анадырс%

кого районов уменьшилось значительно (63 % и 58 % соответственно)

из%за ликвидации поселков золотодобытчиков и миграционного оттока

пришлого населения. В 1998–2010 гг. население также уменьшилось

(25–33 %), но значительно меньше, и демографическая ситуация стаби%

лизировалась благодаря появлению новых рабочих мест, связанных с

разработкой разведанных месторождений золота и последовавшим за

этим ростом электроэнергетики, сельского хозяйства и пищевой про%

мышленности, ориентированных на внутренний спрос. Ситуация в Бе%

ринговском районе, небольшом по площади и населению, другая. Здесь

полностью отсутствует золотодобыча, в структуре промышленности ве%

дущее место, как и в советское время, занимает угольная промышлен%

ность. В 1990%х гг. здесь не были ликвидированы населенные пункты,

миграционный отток и уменьшение численности населения были нес%

колько ниже, чем в вышеуказанных районах. Но в 1998–2010 гг.

демографическая ситуация не стабилизировалась, общая численность

населения еще больше сократилась. Это единственный из районов ЧАО,

где в период 1998–2010 гг. уменьшение численности населения было

большим, чем в 1990%е гг. Причиной явилось отсутствие новых точек

экономического роста и, следовательно, рабочих мест. 

Среднее сокращение численности населения (57,5 %) имело место в

постсоветский период в Провиденском районе, где проживает десять

национальностей коренных малочисленных народов Севера, доля

которых в общей численности населения составляет 65,3 %. Демогра%

фическая обстановка в районе характеризовалась сокращением чис%

ленности населения по причине  миграционной убыли и снижения ес%

тественного прироста населения. Несмотря на отсутствие новых точек

экономического роста, большого уменьшения численности населения

удалось избежать из%за особенностей динамики численности коренно%

го населения. 

Наименьшее сокращение численности населения (немногим более

30 %) произошло в постсоветский период в г. Анадыре и Чукотском

районе. В Чукотском районе это объясняется преобладающим корен%

ным населением с наибольшим в округе показателем 81 % в общей чис%

ленности. Здесь проживают чукчи, эскимосы, ламуты, юкагиры, эвены,

чуванцы, ительмены, они заняты традиционными видами хозяйствова%

ния. Ликвидированные и нежилые населенные пункты отсутствуют.

Другими были причины незначительного уменьшения численности на%

селения в столице ЧАО. Доля коренных народов здесь не очень велика,

но миграционный отток в другие регионы сглаживался притоком насе%

ления из других мест Чукотки из%за больших возможностей трудоуст%

ройства и более развитой социальной инфраструктуры. 

Ò.Â. Ëèòâèíåíêî
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Таким образом, на всем протяжении постсоветского периода, на всех

локальных территориях прослеживается тесная взаимосвязь между ис%

пользованием природных ресурсов и динамикой населения и расселе%

ния. За исключением окружного центра, во всех других муниципальных

образованиях динамика населения коррелирует с долей коренных наро%

дов в общей его численности. В отличие от других регионов восточной

части России с преобладающим русским населением, в ЧАО наблюда%

лись различия в пространственной трансформации между населенными

пунктами с преимущественно коренным населением (все они сохране%

ны) и пришлым (они ликвидированы или сохранены, но значительно

уменьшили людность). 

Типы постсоветской трансформации элементов
территориально6хозяйственной структуры использования

природных ресурсов на микро6 и мезоуровнях 

В ходе экспедиционных исследований предстояло выяснить, что

происходило с территориально%хозяйственной структурой ресурсополь%

зования на микро% и мезоуровнях, как это повлияло на отмеченные

сдвиги в добыче и переработке сырьевых ресурсов и динамику населе%

ния. В результате выявлены пять основных типов постсоветской транс%

формации элементов территориально%хозяйственной структуры ис%

пользования природных ресурсов на микроуровне. 

1. Полное исчезновение элемента. 

2. Уменьшение элемента. 

а. Простое. 

б. С преимущественной ориентацией на экспорт или привлечение

иностранных  туристов. 

3. Возникновение нового элемента. 

а. Простое. 

б. С преимущественной ориентацией на экспорт или привлечение

иностранных туристов. 

4. Увеличение элемента. 

а. Простое. 

б. С преимущественной ориентацией на экспорт или привлечение

иностранных туристов. 

5. Незначительное изменение элемента с переориентацией преиму%

щественно на экспорт. 

Рассмотрим каждый из выделенных типов. 
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1. Полное исчезновение элемента территориально!хозяйственной
структуры использования природных ресурсов

Этот вид трансформации получил наибольшее распространение в

период экономического спада 1990–1998 гг., когда многие предприятия

ресурсопользования были ликвидированы. Они в основном не со%

ответствовали рыночным условиям из%за падения спроса на природно%

ресурсную продукцию на внутреннем рынке или слишком высокой се%

бестоимости производства. 

При обследованиях отмечены случаи закрытия предприятий по до%

быче руд цветных металлов и производству концентрата: кобальтового

завода «Тувакобальт» в пгт. Хову%Аксы (Республика Тыва) в 1992 г.,

Иультинского ГОК (олово%вольфрамового комбината) на Чукотке в

1994 г., Джидинского вольфрамо%молибденового комбината в г. Зака%

менск (Республика Бурятия) в 1997 г. В 1990%х годах имело место массо%

вое закрытие золотодобывающих предприятий в Магаданской области и

на Чукотке. 

Другим мотивом ликвидации элементов рассматриваемой ТС было

исчерпание природных ресурсов. Например, истощение запасов Усть%

Вилюйского месторождения в середине 1990%х г. привело к закрытию

предприятия по добыче газа в Кобяйском улусе Республики Саха

(Якутия). В годы экономического роста (начиная с конца 1990%х гг.)

предприятия ресурсопользования в большинстве случаев исчезали

именно по этой причине. С июня 2001 г. по сентябрь 2009 г. была вре%

менно прекращена алмазодобыча на знаменитой трубке «Мир» в г. Мир%

ном ввиду выработки карьера и строительства на его борту рудника по

добыче алмазов закрытым способом. 

В целом этот тип трансформации можно назвать «северным». Хотя

примеров закрытых предприятий немало и на юге, именно на севере и

северо%востоке (в Якутии, Магаданской области, на Чукотке) они стали

массовыми в годы экономического спада. Причиной массовой ликвида%

ции северных предприятий ресурсопользования, особенно связанных с

добычей золота и цветных металлов, была их нерентабельность в усло%

виях рыночной экономики в суровых природно%климатических услови%

ях, при удаленности и социально%экономической периферийности, сла%

боразвитой транспортной инфраструктуре, а также без притока капита%

лов и приграничного сотрудничества. 

Наиболее распространенным сценарием после ликвидации предпри%

ятия бывало полное прекращение использования его ресурсной базы.

Но не везде. Например, после закрытия Джидинского вольфрамо%мо%

либденового комбината население г. Закаменска добывало вольфрам не%

легально, сдавая его в пункты приема цветных металлов в г. Улан%Удэ.

Ò.Â. Ëèòâèíåíêî
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После закрытия туристской базы «Азас» в Тыве в 1990%х гг. природно%

рекреационные ресурсы одноименного озера и его побережий использо%

вались местным населением для рекреационных потребностей и приез%

жими — в форме неорганизованного (самодеятельного) туризма.

Лесосека закрытых леспромхозов нередко продолжает эксплуатировать%

ся, подвергаясь нелегальным рубкам. 

2. Уменьшение элемента  территориально!хозяйственной
структуры ресурсопользования

Под уменьшением (или измельчанием) элемента мы понимаем сни%

жение физических объемов производства на предприятиях, эксплуати%

рующих минеральные и биологические ресурсы, либо притока туристов

и отдыхающих, что происходило на большинстве предприятий ресурсо%

пользования в восточной части России в 1990–1998 гг. 

Уменьшение элемента с преимущественной ориентацией на экспорт или

привлечение иностранных туристов. При сжатии внутреннего платежес%

пособного спроса на продукцию сырьевого сектора предприятия, сокра%

щая производство, вместе с тем часто переориентировались на экспорт.

Он стал единственным способом выживания для многих лесопромыш%

ленных предприятий на востоке России. К концу 1990%х гг. на фоне па%

дения выпуска всех видов лесной продукции удельный вес экспорта в

производстве деловой древесины достиг 82 %, пиломатериалов — 58 %

(Красноярский край), целлюлозы — 61 % (Иркутская область). Их вывоз

с Дальнего Востока в другие районы РФ прекратился или сократился в

10 раз и более (Ханташкеева, 2004). На локальном уровне это обычно

означало как спад производства, так и переадресацию поставок на экс%

порт. Посещение рыбоперерабатывающих предприятий Сахалина в

областном центре и в г. Корсакове показало, что они в 1990%х гг. почти

полностью переориентировались на страны АТР. Подобную картину

можно было наблюдать и в рекреационной отрасли. Падение уровня

жизни российских граждан в постсоветский период сократило турис%

тский поток даже в такие известные места, как Долина гейзеров на Кам%

чатке и р. Лена (круизы) в Якутии. Их основными посетителями стали

иностранцы. 

Исследуя уменьшение элемента территориально%хозяйственной

структуры, важно учитывать многовариантность изменений ресурс%

ной базы: сокращение ее площади, снижение интенсивности исполь%

зования на неизменной территории, использование избранных

месторождений или участков при забрасывании либо временной кон%

сервации других. 
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3. Возникновение нового элемента территориально!хозяйственной
структуры ресурсопользования

Новые элементы в исследуемых районах возникали с начала 1990%х гг.

После 1998 г., когда процесс массовой ликвидации предприятий приоста%

новился, появление новых элементов внесло свой вклад в рост объемов до%

бычи и переработки сырьевых ресурсов и потока туристов и отдыхающих.

Возникновение нового элемента обычно расширяет ресурсную базу: начи%

нается освоение новой или активизируется использование старой. 

Среди отраслей ресурсопользования, динамично развивающихся в вос%

точной части России с 1997 г. и сбывающих продукцию в основном на рос%

сийском рынке, следует выделить золотодобывающую. Напомним, что не%

рентабельные предприятия отрасли, главным образом северные, в первой

половине 1990%х гг. закрывались. Однако с середины того же десятилетия

началось создание новых, чаще всего в южной части исследуемых эконо%

мических районов: Республике Тыва,  Бурятии, Иркутской области,

Алданском районе Якутии. Новые места золототодобычи в последнем —

это рудники «Самолазовский», «Гарбузовский», «Межсопочный» артели

старателей «Селегдар». Разнонаправленные типы перестройки ТС (ликви%

дация элементов и их появление), резко различны географически по оси

«север — юг», что увеличивает размах территориальных сдвигов. 

Данный тип может пополниться в результате реализации проектов

нефте% и газодобычи для внутреннего рынка. К их числу надо отнести

освоение Ванкорского газонефтяного месторождения со строитель%

ством нефтепровода Ванкор — Диксон; Пеляткинского газового

месторождения, призванного обеспечивать потребности Норильска и

Дудинки, освоение Среднеботуобинского и Тас%Юряхского нефтегазо%

конденсатных месторождений, Талаканского нефтяного и Чаяндинско%

го газового месторождений в Ленском и Мирнинском районах. 

Возникновение новых элементов с преимущественной ориентацией на экс�

порт или привлечением иностранных туристов. Известным примером воз%

никновения новых предприятий ресурсопользования в расчете на экспорт

является освоение нефтегазовых ресурсов на шельфе Охотского моря у

острова Сахалин. Большинство возникших в постсоветский период алма%

зодобывающих мощностей тоже ориентированы на экспорт. В Якутии это

новые предприятия по добыче россыпных алмазов («Нижнеленский»,

«Алмазы Анабара») в Анабарском, Булунском и Оленекском улусах, а так%

же рудных алмазов (Нюрбинский ГОК, АК «АЛРОСА») в Нюрбинском

улусе. По сведениям Министерства по делам предпринимательства, разви%

тия туризма и занятости Республики Саха (Якутия), турбизнес, возник%

ший в постсоветский период, в основном ориентировался на запросы

иностранных туристов. Новые якутские фирмы организуют туры к «По%

Ò.Â. Ëèòâèíåíêî
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люсу холода» в Оймяконский и Верхоянский улусы, познавательные туры

к всемирно известной кимберлитовой трубке «Мир» (после закрытия там

карьера в 2001 г.), охотничьи туры в районе Зырянки. 

4. Увеличение (укрупнение) элемента
территориально!хозяйственной структуры ресурсопользования

Этот тип трансформации сопряжен с ростом физических объемов

производства на сырьевых предприятиях, использующих минеральные

и биологические ресурсы, или туристско%рекреационного обслужива%

ния. Он может происходить как у предприятий, возникших в постсо%

ветский период, так и у существующих со времен СССР. 

Новые, возникшие в постсоветский период золотодобывающие

предприятия, работающие обыкновенно на внутренний рынок, интен%

сивно наращивали объемы производства. Добыча золота на предприя%

тии ООО «Закаменск», возникшем в Закаменском районе Бурятии во

второй половине 1990%х гг., выросла более чем вчетверо, с 80 до 350 кг, за

период 1996–2004 гг. (по данным интервью с представителями этого

предприятия в августе 2004 г.). Директор артели старателей «Селегдар»,

одного из самых успешных золотодобывающих предприятий в Алдан%

ском районе Якутии, в августе 2005 г. отметил рост добычи на новых руд%

никах «Самолазовский» и «Межсопочный». 

Увеличение элемента с преимущественной ориентацией на экспорт или

привлечением иностранных туристов. Самым ярким примером является

увеличение добычи руды и производства никеля, меди, кобальта и пла%

тиновых металлов в концентрате на ГМК «Норильский никель» в Но%

рильском промышленном районе с 1997 г. при сокращении продаж про%

дукции комбината на внутреннем рынке и росте ее сбыта на внешнем.

Этот вывод был сделан на основе интервью с представителями админи%

страции г. Норильска в феврале 2005 г. и анализа статистических данных

Заполярного филиала ОАО «ГМК “Норильский никель”», представлен%

ных на официальном сайте компании. 

5. Незначительное изменение элемента с переориентацией
преимущественно на экспорт 

В этом типе величина элемента (физические объемы произведенной

предприятием продукции) незначительно меняется по сравнению с со%

ветским периодом, но изменяются направления поставок продукции.

Если во времена СССР продукция предприятия поставлялась преиму%
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щественно на внутренний рынок, то в постсоветский период — преиму%

щественно на внешний. Примером являются предприятия алюминие%

вой промышленности Восточной Сибири. Не являясь добывающими

(работают преимущественно на импортном сырье), они тоже являются

природопользователями (потребляют дешевую электроэнергию, водные

ресурсы). По данным администрации Шелиховского района Иркутской

области (2004), объемы производства алюминия на Иркутском алюми%

ниевом заводе, в настоящее время принадлежащем объединенной ком%

пании «Русал», менялись по сравнению с советским временем незначи%

тельно. Аналогичные оценки давали в муниципальном образовании

«Город Саяногорск» Республики Хакасия о работе алюминиевого заво%

да, построенного в Саяногорске в 1985 г. Там годовая выплавка алюми%

ния к началу рыночных реформ составляла 350 т и в постсоветский

период изменилась незначительно (в 2004 г. — около 400 т). Однако

иными стали направления поставок произведенной продукции. Если во

времена СССР это был преимущественно внутренний рынок (авиаци%

онная промышленность и военно%промышленный комплекс), то в

постсоветский период (в связи с падением спроса на продукцию внутри

страны и устойчивым спросом на мировом рынке) произошла переори%

ентация преимущественно на экспорт. Обследованные предприятия

алюминиевой промышленности оказались устойчивыми к социально%

экономическим переменам в силу как рентабельности производства

(благодаря дешевой электроэнергии, сравнительно удобному транс%

портному положению, налаживанию поставок из%за рубежа недостаю%

щего в России сырья и т.п.), так и переориентации на экспорт. 

На мезоуровне выявлены два основных типа постсоветской транс%

формации элементов территориально%хозяйственной структуры ис%

пользования природных ресурсов: 1) уменьшение количества элемен%

тов; 2) увеличение количества элементов. 

1.  Уменьшение количества элементов. 

Уменьшение количества элементов есть сокращение числа предприя%

тий, фирм, компаний. Резкий спад лесозаготовок и выпуска лесоматери%

алов в 1990%х гг. (в том числе по сравнению с другими видами сырьевой

продукции) был вызван как раз уменьшением числа предприятий этого

профиля. К примеру, по данным администрации Нижнеилимского райо%

на Иркутской области, из 26 лесопромышленных предприятий, сущест%

вовавших там в советский период, в 2004 г. осталось лишь одно. Умень%

шение количества элементов в частных случаях сводится к закрытию

ряда из них, т. е. к первому типу трансформации на микроуровне. 

2.  Увеличение количества элементов. 

Этот тип означает увеличение количества предприятий, фирм, ком%

паний на определенной территории. Например, на рекреационных тер%

Ò.Â. Ëèòâèíåíêî
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риториях у озера Байкал в первой половине 1990%х гг. сильно сокраща%

лась клиентура относительно крупных советских рекреационных учреж%

дений. Однако те же места привлекли малый бизнес, новые предприятия

отдыха и туризма. На локальном уровне примером служит Кабанский

район Бурятии. В начале 1990%х гг. убавилось количество посетителей на

известной в советское время турбазе «Байкальский прибой», но рядом

возникло значительное количество новых мелких ведомственных и

частных туристско%рекреационных предприятий. Увеличение количест%

ва элементов в вышеизложенном случае сводится на микроуровне к

уменьшению одного элемента и возникновению рядом с ним новых. 

Общей тенденцией постсоветской трансформации элементов терри%

ториально%хозяйственной структуры использования природных ресур%

сов явилось стягивание элементов к наиболее богатым природным

ресурсам. При таком стягивании предприятия концентрируются и ус%

пешно развиваются у самых перспективных и мощных ресурсных баз.

Это подразумевает их укрупнение и «размножение» рядом с такими ба%

зами при уменьшении вдали от них. Примером служит стягивание ле%

сопромышленных предприятий к богатым лесными ресурсами районам

Иркутской области. Анализ пространственной трансформации рекреа%

ционной сферы также выявил стягивание ее учреждений и клиентуры к

лучшим рекреационным ресурсам. Так, в Бурятии туристско%рекреаци%

онные предприятия в постсоветское время концентрируются, прежде

всего, в семи ареалах наиболее интенсивного развития данной деятель%

ности: Култушная — Байкальский прибой, Энхэлук — Сухая, Аршан, Го%

рячинск, Максимиха, Хакусы и Забайкальский национальный парк. 

Отдельно взятый элемент незначительно менялся в постсоветский пе%

риод по сравнению с советским (хотя таких примеров очень мало), мог из%

мениться единожды и пребывать затем в относительно стабильном состо%

янии либо несколько раз переходить от одного типа трансформации к

другому. Для одного и того же типа можно также отметить многообразие

изменений, происходящих с ресурсной базой предприятия. 

В период экономического спада самыми распространенными были

такие типы трансформации элементов территориально%хозяйственной

структуры использования природных ресурсов, как их ликвидация и

уменьшение, а в период экономического роста — увеличение элементов

и их количества. Это влияло на общую ситуацию в исследуемых эконо%

мических районах, отраженную в официальной статистике. На фоне об%

щих тенденций в экономике страны и востока России в целом — спада в

1990–1998 гг. и подъема в 1999–2008 гг. — можно было наблюдать разно%

направленные изменения в территориально%хозяйственной структуре

ресурсопользования на локальном уровне в течение всего постсоветско%

го периода.
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Исследования на крайнем северо%востоке России, в Чукотском

автономном округе, выявили, что в постсоветское время изменился гео%

графический рисунок хозяйства и расселения региона под влиянием

трансформации ресурсопользования. Глубокая периферия (периферия

второго порядка) расширилась в постсоветское время за счет заброшен%

ных ГОКов и поселков, которые в советское время являлись перифери%

ей первого порядка. В 1990%х гг. произошло упрощение опорного карка%

са территории (ликвидация его отдельных звеньев) из%за исчезновения

поселков вместе с линейной и точечной инфраструктурой вслед за лик%

видацией предприятий ресурсопользования. В 2000%е гг. появились но%

вые звенья опорного каркаса (но не по типу восстановления прежних, а

с нуля, в других местах) из%за освоения новых месторождений природ%

ных ресурсов и создания бизнесом необходимой для этого инфраструк%

туры и объектов социального назначения. 

Социальные последствия трансформации элементов
территориально6хозяйственной структуры использования

природных ресурсов на локальном уровне 

Выявленное в ходе экспедиционных обследований влияние транс%

формации использования природных ресурсов на социально%демогра%

фическую обстановку локальных территорий показало, что социальные

последствия во многом зависят от различий в характере структурных

изменений, которые выражены вышеуказанными пятью типами транс%

формации элементов территориально%хозяйственной структуры

использования природных ресурсов. Более детально исследованы соци%

альные последствия и проблемы двух типов: полного исчезновения эле%

ментов территориальной структуры использования природных ресурсов

и возникновения новых элементов. 

Полное исчезновение элементов. После закрытия предприятий ресур%

сопользования события развивались по двум основным сценариям:

1) закрытие предприятий без переселения местного населения — адап%

тация местных жителей к новым условиям; 2) закрытие предприятий с

переселением жителей — ликвидация населенных пунктов. 

Не ликвидированные после закрытия предприятий населенные пункты

(первый сценарий) либо расположены на юге Восточной России (вне

зоны Севера и приравненных к ней территорий), либо имеют статус

районного или регионального административного центра в пределах

как северных, так и южных районов. По первому сценарию развивались

события после ликвидации ввиду банкротства в 1997 г. Джидинского

вольфрамо%молибденового комбината в г. Закаменске в Бурятии.

Ò.Â. Ëèòâèíåíêî
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С 1992 г. из%за сокращения производства вольфрамового концентрата

численность занятых стала уменьшаться. Из%за отсутствия средств к су%

ществованию люди уезжали, чаще всего бросив жилье, которое невоз%

можно было продать. Те, кто остались, нигде не работали (числились на

бирже труда) или уезжали на временные работы. Миграционный при%

рост населения в городе и районе в 1992 г. сменился оттоком (до 1999 г.

включительно), достигнув максимума в 1996 г. Наиболее тяжелый пери%

од, по оценкам местных экспертов, длился 3–5 лет (1993–1998 гг.). Бед%

ность и отсутствие возможности трудоустройства вынуждали местное

население нелегально добывать руду и извлекать вольфрам, продавая

металл скупщикам. 

Во второй половине 1990%х гг. в городе и районе стали возникать ра%

бочие места на небольших новых предприятиях ресурсопользования,

связанных в основном с золотодобычей и заготовкой древесины. По

данным официальной статистики население Закаменска стало сокра%

щаться с 1994 г., достигнув минимума в 12,7 тыс. человек в 2002 г., а да%

лее стабилизировалось и стало понемногу расти. Положительную роль

сыграл и приток в город бурятского населения из сельской местности,

привлеченного возможностями трудоустройства в районном центре с

его типичным набором бюджетных организаций. 

Аналогично развивались события после закрытия предприятия «Ту%

вакобальт» в пгт Хову%Аксы (Республика Тыва). В результате ликвида%

ции предприятия начался миграционный отток пришлого населения.

Но поселку удалось выжить благодаря возникновению небольших но%

вых охотничье%промысловых и лесопромышленных предприятий, а так%

же притоку тувинского населения из сел после образования в 1994 г. Че%

ди%Хольского района с центром в пгт Хову%Аксы. Сельское население на

территории Чеди%Хольского района в период с 1991 по 1995 г. уменьши%

лось с 4,5 до 3,5 тыс. человек, затем стабилизировалось и к 2008 г. увели%

чилось до 3,8 тыс. 

Населенные пункты, ликвидированные после закрытия предприятий (вто%

рой сценарий), были также преимущественно монопрофильными, но не

имели статуса районных центров. Они расположены в зоне Севера или на

приравненных к ней территориях, в них ранее проживало в основном рус%

ское население, занятое в отраслях добычи или переработки природных

ресурсов. Так, закрытие золотодобывающих предприятий привело к лик%

видации населенных пунктов в Магаданской области, Чукотском АО, Ой%

мяконском улусе и улусах, расположенных на северо%востоке Республики

Саха (Якутия). В Алданском районе Якутии после закрытия предприятия

«Алданслюда» были ликвидированы поселки Снежный, Канкунский, Ка%

талах, Безымянный, а после закрытия предприятия для строительства

шахт по добыче урановых руд — и поселок Заречный. 
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Многочисленные нежилые, полностью или частично заброшенные

населенные пункты на Чукотке — следствие закрытия предприятий по

добыче полезных ископаемых и массового миграционного оттока

пришлого населения в 1990%х гг. Например, после закрытия в 1994 г.

Иультинского ГОКа и обслуживающих его предприятий были ликвиди%

рованы поселки Иультин, Светлый, Геологический и Восточный (табл.

3.1.6, рис. 3.1.2). 

Ò.Â. Ëèòâèíåíêî

Таблица 3.1.6 
Изменение численности населения Иультинского района

Чукотского автономного округа, 1990–2010 гг.

П р и м е ч а н и е: данные по численности населения приведены на 1 января.
Рассчитано по данным официальной статистики и архивного отдела админи%

страции Иультинского района Чукотского автономного округа.

Численность населения,
чел.

Изменение
численности

населения чел.

Изменение
численности
населения, %

1990 1998 1999 2010 1990–
1998

1999–
2010

1990–
2010

1990–
1998

1999–
2010

1990–
2010

Общая
числен%
ность
населе%
ния

15 240 3951 6012 3864 %8978 %2148 %11376 %59 %35,8 %75

Городское
население

10 446 2421 3700 2340 %6384 %1360 %8106 %61 %27 %78

пгт
Иультин

5125 0 0 0 %5125 0 %5125 %100 — %100

п.
Восточ%
ный

482 0 0 0 %234 0 %482 %100 — %100

п.
Светлый

85 0 0 0 %85 0 %85 %100 — %100

с.
Амгуэма

729 574 617
574

(2006)
%112

%43
(1999–
2006)

%155
(1990–
2006)

%15
%7

(1999–
2006)

%21
(1990–
2006)

пгт
Эгвеки%
нот

5321 2462 2348 2340 %2973 %8 %2981 %56 0,4 %56
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В ходе экспедиционных исследований и картографическим методом

выявлено 38 ликвидированных и нежилых населенных пунктов

(рис. 3.1.2). Наибольшее их количество находится в Чаунском (11) и

Билибинском (16) районах, где в советский период были расположены

монопрофильные поселки, связанные с добычей олова и золота. 

Закрытие большинства предприятий в 1990%х гг. не сопровождалось ме%

рами по восстановлению окружающей природной среды, в основном из%

за правовой и организационной неразберихи в тот период и коллективной

безответственности. В Законе 1991 г. «Об охране окружающей среды» ни%

чего не было сказано об ответственности предприятия за восстановление

природных ландшафтов на постэксплуатационной стадии освоения мес%

торождений. Поэтому местное население столкнулось с серьезными эко%

логическими проблемами в местах, где были ликвидированы предприя%

тия. Так, для жизнедеятельности людей опасность представляют отходы

Джидинского вольфрамо%молибденового комбината — «радиоактивные

пески», расположенные в непосредственной близости от города. Вместе с

осадками радиоактивные элементы попадают в почву и подземные воды,

где их концентрации значительно превышают предельно допустимый уро%

вень. В пгт Хову%Аксы остро стоит проблема хранения отходов ликвидиро%

ванного кобальтового предприятия. Ядовитые отходы добычи кобальта из

хранилища попадают в реки, где их концентрация (в частности, мышьяка)

в десятки раз превышает предельно допустимую норму. 

Нельзя сказать, что региональные и местные органы власти недооцени%

вали опасность экологических последствий ликвидированных в 1990%х гг.

предприятий. Администрация Закаменского района на протяжении

многих лет безуспешно пыталась получить из федерального бюджета

средства на реализацию программы по экологическому оздоровлению

территории своего райцентра — города Закаменска. Администрация

Алданского района безуспешно старалась заставить компанию «Алданзо%

лото» финансировать мероприятия по предотвращению попадания

цианидов в поверхностные воды. Незначительных сумм денег из респуб%

ликанского бюджета, выделенных для этих целей в 2004 г., было явно

недостаточно. Не увенчались успехом и попытки Республики Тыва полу%

чить из федерального бюджета средства на укрепление хранилища ядо%

витых отходов добычи кобальта. В целом опыт 1990%х гг. свидетельствует

о коллективной безответственности в отношении долгосрочных эколо%

гических последствий закрытия предприятий ресурсопользования. 

Ситуация изменилась после принятия нового Федерального закона

«Об охране окружающей среды» (2002), в соответствии с которым

(статья 39) мероприятия по восстановлению природной среды должны

быть разработаны и реализованы при выводе из эксплуатации зданий,

строений, сооружений и иных объектов. Экспедиционные исследова%

Ò.Â. Ëèòâèíåíêî
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ния показали, что закрывшиеся после 2003 г. предприятия были

ликвидированы с полным соблюдением российского экологического за%

конодательства. Примерами в Якутии являются: проводимая артелью

старателей «Селегдар» в Алданском районе рекультивация земель после

завершения золотодобычи; принятие газодобывающим предприятием в

Кобяйском улусе мер по оздоровлению окружающей среды после его

закрытия в 2004 г. в связи с исчерпанием Усть%Вилюйского месторожде%

ния; проводимая с 2006 г. ОАО ХК «Якутуголь» рекультивация земель на

отработанных участках угольного разреза «Нерюнгринский». 

Социальные последствия возникновения новых элементов территори!
ально!хозяйственной структуры использования природных ресурсов. Воз%

никновение новых элементов имеет такие положительные социальные

последствия, как рост занятости и доходов населения. Отличительной

особенностью постсоветского периода явилось то, что возникновение

новых пунктов разработки природных ресурсов не сопровождалось по%

явлением новых населенных мест. На срок добычи и первичной перера%

ботки природного ресурса создавались временные рабочие поселения –

места проживания трудовых мигрантов, работавших преимущественно

вахтовым методом. Исследования в Алданском районе Якутии в августе

2005 г. выявили, что артель старателей «Селегдар» — важный налогопла%

тельщик района. Его новые места золототодобычи (рудники «Самолазо%

вский», «Гарбузовский», «Межсопочный») обеспечили относительно

высокооплачиваемые рабочие места для 550 человек. На «Самолазовс%

ком» (добыча с 1999 г.) и «Гарбузовском» (с 2005 г.) работало 220 человек,

из них 40 % — жители Алданского района. Золотодобыча производилась

с мая по декабрь, преобладал вахтовый метод. Работающие проживали

во временном рабочем поселении неподалеку от мест добычи. Оно

представляло собой немногим более десяти новых деревянных домов,

где размещались офисные помещения, столовая, комнаты для прожива%

ния, помещения культурно%спортивного назначения. 

Другими примерами являются вахтовые поселки из современных

канадских модулей на 600 человек возле золото%серебряного месторож%

дения «Купол» и на 300 человек в районе золотодобывающего месторож%

дения «Валунистое» на Чукотке. В период экономического роста (с кон%

ца 1990%х гг. до мирового финансового кризиса октября 2008 г.) в связи с

новыми проектами по освоению природных ресурсов количество вре%

менных рабочих поселений в восточной части России увеличилось. 

Известным примером возникновения новых элементов территори%

ально%хозяйственной структуры использования природных ресурсов в

расчете на экспорт является освоение нефтегазовых ресурсов на шельфе

Охотского моря возле острова Сахалин. Проекты по освоению энергети%

ческих ресурсов Сахалина являются одними из наиболее успешных в
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финансово%экономическом смысле в постсоветской России. Однако

наряду со значительными доходами, которые извлекает федеральный

бюджет за счет освоения шельфа острова Сахалин, появлением новых

высокооплачиваемых рабочих мест, развитием региональной и локаль%

ной инфраструктуры, возникают серьезные социальные и экологичес%

кие проблемы. Они широко обсуждались в правительственных органах

различного уровня, среди представителей научной общественности,

неправительственных экологических организаций и местного населе%

ния. Сахалинские проекты представляют угрозу рыбному промыслу и

подвергают опасности морскую экосистему Охотского моря. Местное

население (особенно коренные меньшинства) Ногликовского района

относятся к нефтедобыче как с надеждой, так и с недоверием, видя но%

вые возможности занятости, но в то же время опасаясь экологических

бедствий в местах традиционного хозяйствования, разрушения рыбного

промысла, оленьих пастбищ и уничтожения традиционной культуры.

Социальные проблемы возникают из%за того, что ресурсы Сахалинско%

го шельфа находятся в федеральной, а не в региональной и тем более не

в муниципальной собственности. Ногликовский район не получает

никаких налоговых поступлений и платежей от использования нефтега%

зовых ресурсов шельфа, хотя эти месторождения находятся в непосред%

ственной близости от территории района и их освоение может разру%

шить местную рыбную промышленность. Приведенные примеры

показывают недостаточную эффективность методов управления эколо%

гическими и социальными  последствиями этих проектов. 

Обобщая результаты изучения социальных последствий в условиях раз%

личных типов трансформации элементов территориально%хозяйственной

структуры использования природных ресурсов, можно сделать следующие

выводы. При уменьшении размера элемента или его полном исчезновении

сокращается занятость населения и растет безработица. Это приводит к вы%

нужденному миграционному оттоку населения, преимущественно в тру%

доспособном возрасте, вследствие чего изменяется возрастная структура

населения в пользу пожилых возрастов, уменьшается людность населенных

пунктов, вплоть до полной их ликвидации. Социальные расходы местного

бюджета сокращаются или вовсе прекращаются в связи с уменьшением или

приостановкой налоговых и других платежей предприятия. Социальная

поддержка предприятием местного населения также прекращается. Все это

приводит к таким отрицательным последствиям, как бедность, девиантное

поведение людей, нелегальный бизнес как форма самоадаптации населе%

ния и др. При этом состояние природной среды улучшается ввиду умень%

шения на нее техногенной нагрузки, хотя экологические проблемы сохра%

няются, если ликвидация предприятий осуществлялась без проведения

мероприятий по оздоровлению природной среды. 

Ò.Â. Ëèòâèíåíêî
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Увеличение размера элемента территориально%хозяйственной структу%

ры использования природных ресурсов и возникновение нового элемента

способствуют росту занятости и повышению уровня жизни населения.

Процесс может сопровождаться трудовыми миграциями и появлением

временных рабочих поселений. Расходы местного бюджета на социальное

развитие территории увеличиваются в связи с ростом доходной части бюд%

жета за счет налоговых и других платежей предприятия. Увеличение при%

были предприятия вследствие роста физических объемов производства да%

ет ему возможность расходовать часть средств на проекты по социальной

поддержке местного населения. Вместе с тем такие типы трансформации

территориально%хозяйственной структуры использования природных ре%

сурсов могут ухудшить состояние природной среды, если увеличится тех%

ногенная нагрузка. Возможны различные социально%экологические

конфликты и конфликты промышленного ресурсопользования с традици%

онным, а также с культурой коренных народов. 

Различные типы трансформации элемента территориально%хозяй%

ственной структуры ресурсопользования при ориентации на экспорт и

привлечение иностранных туристов сопровождаются появлением высоко%

оплачиваемых рабочих мест и притоком высококвалифицированных тру%

довых ресурсов. Однако при этом вероятны удорожание товаров и услуг,

увеличение разрыва между богатыми и бедными, т.е. обострение проблемы

неравенства и недовольство местного населения по поводу использования

национальных богатств для удовлетворения потребностей иностранцев.

Вместе с тем весомые налоговые и другие денежные поступления экспор%

то%ориентированных компаний или предприятий (обычно большей при%

были по сравнению с компаниями, работающими на внутренний рынок)

способствуют увеличению расходов местных органов власти на социаль%

ное развитие территории. Чаще всего экспорто%ориентированные компа%

нии или предприятия имеют программы поддержки местного населения и

расходуют на их осуществление часть своих средств. 

Таким образом, каждый тип трансформации сопровождается как по%

ложительными, так и отрицательными социальными последствиями, но

при этом всегда возникает необходимость смягчения тех или иных нега%

тивных эффектов. 

Значение платежей в ресурсопользовании и механизмы
его влияния на социальное развитие локальных территорий 

Вопросы предотвращения и смягчения отрицательных последствий ре%

сурсопользования приобретают особую актуальность в восточных районах

России. Это связано с высокой зависимостью социально%экономического
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развития их территорий от денежных поступлений в региональный и му%

ниципальный бюджеты со стороны предприятий и компаний, функцио%

нирующих на основе использования природных ресурсов (табл. 3.1.7). 

Жители восточных регионов находятся в большой зависимости от

предприятий ресурсопользования, а все основные предприятия исполь%

зуют невозобновимые природные ресурсы. В таком случае уместны

вопросы: что будет с территорией и ее населением после того, как

предприятие закроется ввиду исчерпания ресурса или по другим причи%

нам? Каковы механизмы смягчения негативных социальных эффектов

ресурсопользования? Кто (федеральные, региональные, местные орга%

ны власти или предприятие) несет ответственность за все негативные

социальные последствия ресурсопользования, особенно долгосрочные? 

Поиск ответа на поставленные вопросы основан на исследовании

механизмов влияния ресурсопользования на социальное развитие ло%

кальных территорий. Интервьюирование представителей региональных и

муниципальных органов власти и руководителей предприятий в ходе экс%

педиционных исследований показало, что на передний план выдвигается

несколько таких механизмов. Один из них — договорные отношения

между предприятием (компанией) и муниципальными или региональны%

ми органами власти по оказанию предприятием социальной помощи или

проведению мер, способствующих социальному развитию территории его

расположения. Предприятия оказывают помощь органам власти как на

основе официально подписанных соглашений и договоров, так и без них.

Например, муниципальный округ город Сорск имеет соглашение и до%

говоры с Сорским ГОКом по теплоснабжению населенного пункта. У ад%

министрации Нижнеилимского района Иркутской области с каждым

предприятием имеются договоры о партнерском сотрудничестве, в кото%

рых определяется план помощи предприятия муниципалитету. Это дает

возможность предприятиям легально расходовать определенные средства

на социальные нужды территории. Такой тесный диалог бизнеса с мест%

ными властями позволил совместно содержать и поддерживать муници%

пальные объекты образования, здравоохранения и спортивно%оздорови%

тельного назначения. Это было особенно важно для монопрофильных

населенных пунктов, где повсеместная передача объектов социально%

культурного и жилищно%коммунального назначения на муниципальный

баланс была для них непосильной ношей. 

По мнению администрации города Дальнегорска, компании ГМК

«Дальполиметалл» и ГХК «Бор» помогают поддерживать социальную

инфраструктуру, хотя масштабы участия несопоставимы с советским пе%

риодом. Например, обе компании активно участвуют в ремонте объек%

тов социально%культурного назначения, проведении городских и про%

фессиональных праздников. 

Ò.Â. Ëèòâèíåíêî
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Таблица 3.1.7
Доля платежей предприятий, использующих невозобновляемые природные

ресурсы, в доходной части бюджетов муниципальных образований, %

Муниципальное
образование

Предприятие —
основной источник

денежных поступлений
в бюджет муниципаль6

ного образования

Год

Доля денежных
поступлений в

доходной части
бюджета

муниципальных
образований, %

Обеспеченность
предприятия
невозобнов6

ляемыми
природными
ресурсами

(количество лет)

Городское
поселение
Жирекен,
Забайкальский
край

ОАО «Жирекенский
ГОК»,

ООО «Жирекенский
ферромолибденовый

завод»,  
(УК

«Союзметаллресурс»)

2012 90 25

Город
Нерюнгри,
Республика
Саха (Якутия)

ОАО ХК
«Якутуголь»

2008 26 15–30

Нижнеилим%
ский  район,
Иркутская
область

ОАО
«Коршуновский ГОК»

«Мечел»
2004 60 15

Город Сорск,
Республика
Хакасия

ООО «СорскийГОК»
(УК

«Союзметаллресурс»)
2004 50 30

Город
Норильск,
Красноярский
край

Заполярный филиал
ОАО «Горно%

металлургическая
компания

“Норильский
никель”»

2003 97,6 50

Составлена по данным интервью в администрациях: п. Жирекен, Забай%
кальский край (сентябрь 2013 г.), г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия) (август
2010 г.), Нижнеилимского района Иркутской области (август 2004 г.), г. Сорска
Республики Хакасия (январь 2005 г.), г. Норильска Красноярского края (февраль
2005 г.), Мирнинского района Республики Саха (Якутия) (август 2005 г.), г.
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Компания «Сахалин Энерджи» для предотвращения негативного

отношения местного населения к освоению энергетических ресурсов

шельфа острова Сахалин с 2006 г. осуществляет «План содействия раз%

витию коренных малочисленных народов Севера Сахалина» (офици%

альный сайт компании «Сахалин Энерджи»). Ресурсы, выделяемые

компанией на программы поддержки коренных малочисленных наро%

дов, намного превышают те, которые расходует администрация Саха%

линской области на эти цели. Таким образом, сотрудничество органов

власти и предприятий ресурсопользования способствует совместному

решению социальных проблем и социальному развитию территорий. 

Другим важным механизмом влияния ресурсопользования на

социальное развитие территории является законодательно закреплен%

ная социальная ответственность предприятий перед своими работни%

ками. По мнению представителей правового отдела ОАО «Кор%

шуновский ГОК», социальная ответственность предприятия перед

своими сотрудниками закреплена в коллективном договоре, Феде%

ральном законе «О несостоятельности и банкротстве» и Трудовом ко%

дексе РФ. Законодательно закреплена ответственность предприятия

перед своими работниками в течение максимум шести месяцев после

ликвидации, закрытия предприятия или сокращения его штата. Но

нет ответа на вопрос о том, кто (предприятие, местные, региональные

или федеральные органы власти) в ответе за долгосрочные негативные

социальные последствия. 

Налоговые механизмы влияния ресурсопользования
на социальное развитие территории

Чтобы выяснить, как посредством налогового механизма ресурсо%

пользование способствует социальному развитию конкретных террито%

рий, по некоторым предприятиям были изучены отчисления всех

налогов и сборов в бюджеты различных уровней: федеральный, регио%

нальный (субъекта РФ) и местный (муниципальный) (табл. 3.1.8). Выяв%

лено, что большая часть отчислений поступает в федеральный и регио%

нальный бюджеты, а в муниципальный — меньшая. 

Изучение уплаты компанией ОАО ХК «Якутуголь» налогов и сборов,

связанных с добычей угля и охраной окружающей среды, в бюджеты

различных уровней (табл. 3.1.9) показывает, что в местный бюджет пос%

тупает лишь 2 % от этих налогов и сборов. Согласно Налоговому кодек%

су РФ, налог на добычу угля и регулярные платежи за пользование нед%

рами поступали лишь в федеральный и республиканский бюджеты.

Несмотря на негативное воздействие угледобычи на окружающую среду

Ò.Â. Ëèòâèíåíêî
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Таблица 3.1.8
Отчисление предприятиями ресурсопользования всех налогов и сборов

в бюджеты различных уровней

Предприятие Год

Отчисление в бюджеты %

федеральный регио6
нальный

муници6
пальный

внебюджетные
фонды

ОАО «Жирекенский
ГОК», УК «Союз%
металлресурс»
(г.п. Жирекен,
Забайкальский край)

2012 28 26 16 30

ОАО ХК «Якутуголь»
(Нерюнгринский
район, Республика
Саха (Якутия))

2009 33 47 6 14

ОАО ГМК «Дальполи%
металл» (г. Дальне%
горск, Приморский
край)

2007 26 37 9 28

Мирнинский ГОК, АК
«АЛРОСА» (Мирнин%
ский район, Республи%
ка Саха (Якутия))

2004 7 69 4 20

ООО «Закаменск»
(Закаменский район,
Республика Бурятия)

2003 14 23 14 49

ОАО «Коршуновский
ГОК» (Нижнеилим%
ский район, Иркутская
область)

2003 36 18 24 22

Составлена по данным интервью в ОАО «Жирекенский  ГОК», п. Жирекен,
Забайкальский край (сентябрь 2013 г.), ОАО ХК «Якутуголь», Нерюнгринский
район, Республика Саха (Якутия) (август 2010 г.), ОАО ГМК «Дальполиметалл»,
г. Дальнегорск, Приморский край (сентябрь 2008 г.), АК «АЛРОСА», г. Мирный,
Республика Саха (Якутия) (август 2005 г.), ООО «Закаменск», г. Закаменск, Рес%
публика Бурятия (август 2004 г.), ОАО «Коршуновский ГОК», г. Железногорск%
Илимский, Иркутская область (август 2004 г.).
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района и города, местный бюджет получает менее половины от платы за

загрязнение окружающей среды. 

Анализ показал, что в налоговом механизме нет прямой взаимосвязи

между использованием природного ресурса и социальным развитием

территории, где природный ресурс расположен. Не учитывается тот оче%

видный факт, что предприятия ресурсопользования в первую очередь

загрязняют окружающую природную среду локальных территорий, где

они расположены, и должны платить за это, прежде всего, в муници%

пальный бюджет. От руководителей предприятий и местных исполни%

тельных органов власти, а не региональных и тем более федеральных

местное население требует решения насущных экологических проблем. 

Скудные поступления от ресурсопользования в муниципальные

бюджеты породили другую проблему: расходы муниципалитетов на ох%

рану окружающей среды и решение экологических проблем также очень

скудны или вообще отсутствуют. Например, по данным представителей

администрации Дальнегорского городского округа Приморского края

весьма незначительные расходы на охрану окружающей среды направ%

лены только на утилизацию твердых бытовых отходов. В связи с этим

нерешенными остаются такие экологические проблемы, как повышен%

ное содержание свинца в почвах, превышение допустимой концентра%

ции свинца в крови у детей, выраженная тенденция к росту смертности

от злокачественных новообразований, главным образом связанных с де%

ятельностью ОАО ГМК «Дальполиметалл» и его предшественников. Эти

Ò.Â. Ëèòâèíåíêî

Таблица 3.1.9
Уплата ОАО ХК «Якутуголь» налогов и сборов, связанных с добычей угля

и охраной окружающей среды, в бюджеты различных уровней, 2009 г.

Всего
уплачено

(руб.)

В том числе отчисления  в бюджеты, %

Федеральный Республики
Саха (Якутия) Местный

Всего налогов и сборов,
связанных с добычей угля
и охраной окружающей
среды

233 764 39 59 2

Налог на добычу угля 219 422 40 60 0

Плата за загрязнение
окружающей среды

14129 20 40 40

Регулярные платежи  за
пользование недрами

213 40 60 0

Составлена по данным компании «Якутуголь».
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накопившиеся за десятилетия проблемы не решают ни федеральные, ни

региональные, ни местные органы власти, ни само предприятие. 

Таким образом, имеющиеся в стране налоговые механизмы не спо%

собствует социальному развитию локальных территорий, специализиру%

ющихся на использовании природных ресурсов. 

Заключение

Постсоветская трансформация общества привела к изменениям тер%

риториальной структуры использования природных ресурсов на всех ее

уровнях. Но на микроструктурном уровне она наиболее динамична и

подвержена тем или иным изменениям в первую очередь. Несмотря на

общие тенденции в ресурсопользовании в стране и Восточной России в

целом, можно наблюдать разнонаправленные изменения в территори%

альной структуре ресурсопользования на локальном уровне в течение

всего постсоветского периода. Установленная типология трансформа%

ции элементов территориально%хозяйственной структуры использова%

ния природных ресурсов может служить основой для анализа соци%

ально%экологических последствий этой трансформации и научного

обоснования путей смягчения ее негативных эффектов, что чрезвычай%

но актуально для современной России. 

На всем протяжении постсоветского периода на всех локальных тер%

риториях прослеживается тесная взаимосвязь между организацией ис%

пользования природных ресурсов и динамикой населения. В отличие от

регионов восточной части России с преобладающим русским населени%

ем, в Чукотском автономном округе роль этнического фактора в этом

процессе играет чрезвычайно важную роль. Относительно меньшим

трансформациям были подвержены локальные территории с большой

долей коренных народов, занятых традиционными промыслами, а наи%

большим — с большей долей пришлого населения и развитием добыва%

ющей промышленности. 

Ресурсопользование обеспечило в постсоветский период, особенно в

годы экономического роста, социально%экономическое развитие стра%

ны, обеспечило успешность бизнеса, связанного с добычей и переработ%

кой природных ресурсов. Но при этом на локальном уровне можно

наблюдать упадок территорий, специализирующихся лишь на использо%

вании природных ресурсов, и недовольство проживающих возле бо%

гатых ресурсов, но бедных и обездоленных людей, безуспешно пытаю%

щихся решить через местные органы власти множество социальных и

экологических проблем. Главной проблемой постсоветского периода,

особенно на локальном уровне, выявленной в ходе экспедиционных ис%
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следований, видится отсутствие или слабость имеющихся механизмов

смягчения социальных и экологических последствий трансформации

ресурсопользования. Существующие налоговые и другие механизмы

слабо способствуют социально%экологическому развитию ресурсных

территорий. 

Проведенные исследования выявили необходимость дальнейшего

углубления знаний о социальных последствиях трансформации в орга%

низации использования природных ресурсов. Результаты таких иссле%

дований, а также положительный опыт зарубежных стран должны стать

основой для разработки научно обоснованных механизмов по смягче%

нию негативных эффектов ресурсопользования с учетом природных, эт%

нических и других особенностей локальных территорий. 

Ò.Â. Ëèòâèíåíêî
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3.2. РОЛЬ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЛОКАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В СОЦИАЛЬНО%

ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ:
ИСТОРИКО%ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

З.А. Атаев

Особую значимость для современного развития России имеет энер%

гетическая проблема. Одним из направлений ее решения признано вов%

лечение в энергобаланс возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

В связи с этим теоретический и практический интерес представляет

изучение историко%географических предпосылок хозяйственного ис%

пользования ресурсов энергии ветра и рек Центра России на примере

Рязанской (губернии) области (XIX–XX вв.). Выбор региона в качестве

ключевого определялся его типичностью для Центральной России

(Среднерусской черноземной области и Московской промышленной

области, по П.П. и В.П. Семеновым%Тян%Шанским). 

Для исследования были использованы первоисточники и архивные

фонды, поэтому сохранены ссылки на вышедшие из употребления

единицы измерения и приведены современные сопоставимые с ними

(табл. 3.2.1). 

Задача первого этапа исследования — изучение природно%ресурсно%

го потенциала и его значимости в социально%экономическом развитии

Рязанской губернии (XIX в.). При этом полимасштабность

пространственных трансформаций рассматривается на фоне общих тен%

денций развития страны. Макроуровнем в территориальной иерархии

исследования принимается «фон» Российской империи в целом

(XIX в.), Центральная Россия определена как мезоуровень. 

Оценка экономико%географического положения Рязанской губер%

нии свидетельствует об отсутствии классических причин хозяйственно%

го возвышения. Регион не выделялся богатством природных ресурсов,

но отличался их высоким видовым разнообразием, что на начальной

стадии хозяйственного развития существенно ускоряло промышленный

рост. 

Именно разнообразие, а не богатство ресурсного потенциала являет%

ся одним из стимулирующих факторов социально%экономического

развития территории (Витвер, 1998; Историческая география..., 1970;

Максаковский, 1997; Саушкин, 2001). «Чем больше разнообразия в

географической среде, сформировавшейся на той или иной территории,
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тем лучше условия для общественного развития, тем в большей степени

среда оказывает ускоряющее воздействие на развитие производства»

(Анучин, 1978). 

На территории Рязанской губернии/области представлены разнооб%

разные природные ландшафты. В ее истории эти особенности играли

важную роль не только в экономическом развитии. Согласно Л.Н. Гуми%

леву, «...подлинными месторазвитиями являются территории сочетания

двух и более ландшафтов» (Гумилев, 2001, с. 217), при этом в числе аре%

алов этногенеза в Евразии выделяется  Волго%Окское междуречье, на

границе лесной и лесостепной природной зон. Историческое заселение

этой обширной территории шло вдоль речных долин и «опольев». Пере%

мещение торговых путей с Днепра на Волгу способствовало развитию

здесь торговли (XII в.) (Саушкин, 2001, с. 183). Последующие события —

агрессия с востока, нашествие литовцев с запада окончательно смести%

ли и закрепили население в Рязанском междуречье. На протяжении

Ç.À. Àòàåâ

Таблица 3.2.1
Соотношения между устаревшими и современными единицами измерения

Устаревшая единица измерения Современная единица
измерения

1 русский аршин 71,12 см

1 русская верста (в 500 саженей) 1,0668 км

1 сухопутная миля 1,609 км

1 русская десятина примерно = 1,092 гектара

1 кв. верста примерно = 1,138  кв. км

1 кв. миля (географическая) примерно = 55,062  кв. км

1 английский квартер зерна
примерно = 244,8 кг =
14,9 пуд

1 русский куль ржи 144 кг

1 русский пуд = 40 английским фунтам примерно = 16,38 кг

1 русская четверть ржи = 9 пудам примерно = 147,4 кг

1 куль ржаной муки = 1 четверти = 9 пудам примерно = 147,4 кг

1 лошадиная сила континентальной Европы (л. с.) 0,736 кВт

1 свеча освещения примерно = 8 Вт

1 джоуль в секунду 1 Вт

Составлено по данным: Техническая энциклопедия..., 1927; Энциклопеди%
ческий словарь..., 1891; Энциклопедический словарь..., 1892; Энциклопедиче%
ский словарь..., 1896; Энциклопедический словарь..., 1899.
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XII–XIII вв. пространства русской колонизации смещались под естест%

венную защиту лесов, болот и водных рубежей. 

Специфика «скудной», но разнообразной природной основы Ста%

ропромышленного центра исторически рано предопределила развитие

«домашней промышленности» (промыслов) и торговли. Позже, в пери%

од централизации Русского государства, развития товарно%денежных

отношений и формирования национального рынка, «домашняя про%

мышленность» все больше ориентируется на товарное производство

(XVI–XVII вв.). В XVII в. Рязанский край из пограничного превратился

во внутренний район государства, а лесостепная зона становятся ареа%

лом экстенсивного земледелия. В XVII–XVIII вв. соединение торгового

Рис. 3.2.1. Изменения АТД Рязанской губернии (области) в XX в.
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капитала с оброчным промысловым крестьянином привело к возникно%

вению мануфактурного производства. 

Рязанская губерния может рассматриваться как «слепок» Централь%

ной России в целом. Но предварительно остановимся на изменении ад%

министративно%территориального деления (АТД) исследуемого регио%

на. По состоянию на 1917 г. губерния сохранила административные

границы XIX в. и включала 12 уездов (рис. 3.2.1). Современный состав

области окончательно сформировался лишь к 1981 г. в составе 25 райо%

нов. Площадь Рязанской губернии в 1917 г. достигала 37,85 тыс. кв. км,

а в 1925 г. — уже 45,55 тыс. кв. км. С образованием Рязанской области

показатель был наибольшим — 50,1 тыс. кв. км (1937 г.). Современная

площадь региона составляет 39,6 тыс. кв. км. Однако более значимы из%

менения качественного характера. 

Ранее губерния имела бо′льшую протяженность с севера на юг, чем с

запада на восток, что обеспечивало большее разнообразие природных

условий и способствовало ярко выраженной дифференциации на «зем%

ледельческий» юг, зону смешанного хозяйства в центральной части и

промышленно развитый север. При этом губернский город более соот%

ветствовал требованию его «центральности» по отношению к губернии

в целом. В результате реформ регион несколько «сместился» к востоку и

одновременно «ужался» к условному центру, стал сравнительно более

«восточным». Несмотря на некоторое приращение области за счет дру%

гих регионов, «обмен» был качественно неравнозначен, поскольку в

состав других областей отошли промышленно наиболее развитые и аг%

рарно значимые территории. В настоящей работе для соответствия

принципу сопоставимости историко%географический анализ строго

«привязан» к границам исторического периода. При этом важно, что не%

которые виды природных ресурсов могут переходить в разряд «забы%

тых», временно не используемых (по причинам экономического харак%

тера) (Минц, 1972). 

Конкретным выражением концепции «забытых ресурсов» является

происходящая в последнее время переоценка взглядов на роль и место

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе и в соци%

ально%экономическом развитии регионов. Хотя энергетические ресурсы

ветра и малых рек в 1960%е гг. перестали учитывать как целесообразные

для хозяйственного использования, в настоящее время ситуация карди%

нально изменилась. 

Поясним, что к малой гидроэнергетике относятся объекты, ограни%

ченные единичной мощностью до 10 МВт. В классификации ветроэнер%

гетических установок различают: малой мощности (до 10 кВт), средней

мощности (от 10 до 100 кВт) и крупной мощности от 100 кВт и выше

(Энергетика…, 1987, с. 231). 

Ç.À. Àòàåâ
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Главное отличие локальных энергосистем от централизованных —

это «гибкость» в производственно%экономической деятельности в силу

маломощности. Для локальных энергосистем характерны и слабые свя%

зи с крупными энергосистемами (городскими, региональными, межре%

гиональными и т.п.) или такие связи вообще отсутствуют. Отсюда

упрощены возможности управления энергосистемой и смена технологи%

ческих режимов работы. Локальная энергосистема может быть «заколь%

цована» посредством сети ЛЭП в пределах небольшой территории и

может объединять под общим управлением ЛЭП, малые ГЭС и ТЭС и

другие маломощные генераторы. Поэтому перспективы развития малой

гидроэнергетики связываются с созданием «гибких» в производственно%

экономическом плане энергосистем локального значения. 

Расчет производственно�экономических показателей работы ветровой

и гидравлической энергетики. В дореволюционной России показатели

эффективности гидросиловых установок отдельно не регистрировались.

Единственным систематизированным источником, позволяющим су%

дить об их потенциале, являются материалы фабричной инспекции. Но

эти источники страдают большим недоучетом показателей (БЭС, Хо%

лангит..., 1934, с. 450). 

Исходную информацию можно получить косвенным путем, исполь%

зуя методику оценки эффекта замещения (Китайгородский, 1990). Она

предполагает оценку приведенных затрат для получения одной и той же

мощности (объема работы) за счет использования разных источников

энергии. В нашем случае целесообразной представляется оценка трудо%

вого вклада рабочих лошадей как наиболее сопоставимого варианта для

России XIX в. Исходными показателями для сравнения могут быть сле%

дующие: энергетическая мощность (л. с.), производительность работы и

величина финансовых затрат. 

На корм 1 рабочей лошади нужно было затратить более 22,5 руб. в год

(Материалы для географии..., 1860, с. 190, 196, 203). С учетом иных расхо%

дов (оплата конюху, услуги ветеринара, содержание конюшни и т.д.), об%

щие приведенные затраты достигали 25 руб. в год. С учетом этой суммы и

будем оценивать эффект замещения энергетической мощности в 1 л. с.

Финансовые показатели будут даны для металлургической и стекольной

промышленности, где в основном и использовался силовой привод водя%

ных колес. На этой основе определяется суммарная мощность гидроуста%

новок на мануфактурах Рязанской губернии. По данным Государственно%

го архива Рязанской области, в среднем на одном предприятии мощность

водяных колес в упомянутых отраслях составляла 110–125 л. с, следова%

тельно, на 25 предприятиях суммарная мощность всех водяных колес сос%

тавляла 3125 л. с. Поэтому для замещения водяного привода рабочими ло%

шадьми потребовались бы затраты, равные как минимум 78,1 тыс.
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руб./год. По расчетам производительность лошади почти в 2 раза ниже

возможностей водяного колеса (Лебедев, 1923, с. 4, 5). Отсюда сумма в

156,2 тыс. руб./год, с нашей точки зрения, может быть признана оценкой

экономической эффективности гидросиловых установок в промышлен%

ности Рязанской губернии (за вычетом затрат на их ремонт и содержание). 

Финансовый результат деятельности всего мануфактурного произ%

водства региона достигал 5,3 млн руб. в год, при этом 740 тыс. руб. сос%

тавляла стоимость продукции стекольных и металлургических предпри%

ятий. Отсюда расчетный годовой эффект от использования водяных

колес в этих отраслях (свыше 156 тыс. руб. в год) составляет 21 % от все%

го производства. 

Следующий шаг — это определение производственно%экономи%

ческих показателей эксплуатации ветряных и водяных мельниц. Мето%

дика расчетов предполагает учет вида мельниц, количества технологи%

ческих поставов (помольных единиц на один агрегат), их среднюю

производительность, период загрузки оборудования и стоимостные

показатели (табл. 3.2.2). По состоянию на середину XIX в. функциони%

ровало 1807 предприятий мукомолья, из них 1648, или почти 98 %, — это

ветряные и водяные мельницы. Мукомолье занимало второе место в хо%

зяйстве губернии (после хлопчатобумажной отрасли) (Материалы для

географии..., 1860, с. 255, 256). Ветряные мельницы ежегодно перераба%

тывали 1258 тыс. четвертей зерна (более 29 % объема урожая губернии).

Финансовая значимость мельниц оценена в сумме до 189 тыс. руб. в год,

или почти 22 % в сфере обработки хлебных продуктов. Из таблицы вид%

на концентрация мельниц в южных уездах. 

Финансовая значимость работы мельниц оценена почти в 360 тыс.

руб. в год (42 % в сфере обработки зерна). Таким образом, водяные и вет%

ряные мельницы являлись одним из значимых объектов экономики гу%

бернии, занимая доминирующее положение в сфере переработки зерна

(3700 тыс. четвертей/год, или 85 % урожая). Из них 2400 тыс. четвертей

зерна перерабатывалось на водяных и 1300 тыс. четвертей — на ветря%

ных мельницах. Ценность всего мельничного хозяйства в финансовом

выражении превышала сумму 548 тыс. руб. в год. 

Гидросиловые установки, уступая по количеству ветряным почти в 3

раза, были в 2 раза более производительны. В среднем водяная мельни%

ца работала 200 дней в году, тогда как ветряная не более 100 дней (на юге

примерно 150 дней) (Материалы…, 1954, л. 1–38). Результаты расчетов

производственно%экономических показателей работы водяных мельниц

представлены в табл. 3.2.3.

Суммарная мощность водяных мельниц, по нашим расчетам, состав%

ляла 16 988 кВт. Размещение мощностей водяных мельниц аналогично

размещению ветряных мельниц. Более 2/3 суммарной мощности водя%

Ç.À. Àòàåâ
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ных мельниц (12 057 кВт) было локализовано в южных уездах Рязанской

губернии. Общий потенциал мощности водяных и ветряных мельниц в

Рязанской губернии по состоянию на середину XIX в. составлял

37 357 кВт, из них 54,5 % — на ветряных и 45,5 % — на водяных мельни%

цах. При этом 27 844 кВт, или 74,5 % мощности от потенциала всех

мельниц, было сосредоточено в шести южных уездах губернии. Диффе%

ренциация мельниц, по губернии соответствует сочетанию комплекса

природно%ресурсных и социально%экономических предпосылок и фак%

торов в разных частях региона. 

Уезд
Число

ветряных
мельниц

Число
поставов

Объем работы,
четверть /год (Q): 

Q = W �� N �� Р, где
W — период работы
(100 дней в год);
N — число поставов;
Р — производитель6
ность
5 четвертей в сутки

Ценность
эксплуатации
мельниц, руб.
серебром / год

(Цв):
Цв = Q �� Ц, где
Ц — цена за помол
0,15 руб. серебром
за четверть зерна

1.Скопинский 261 522 261 000 39 150–00

2. Раненбургский 160 320 160 000 24 000–00

3. Пронский 150 300 150 000 22 500–00

4. Ряжский 132 264 132 000 19 800–00

5. Михайловский 111 222 111 000 16 650–00

6. Зарайский 100 200 100 000 15 000–00

7. Данковский 93 186 93 000 13 950–00

8. Рязанский 92 184 92 000 13 800–00

9. Сапожковский 68 136 68 000 10 200–00

10. Егорьевский 37 74 37 000 5550–00

11. Спасский 34 68 34 000 5100–00

12. Касимовский 20 40 20 000 3000–00

Итого 1258 2516 1 258 000 188 700–00

Таблица 3.2.2
Производственно6экономические показатели работы ветряных мельниц

по уездам Рязанской губернии (XIX в.)

Составлена по: Атаева, 2008, с. 426; Материалы для географии..., 1860, с. 300.
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Основные факторы развития ветровой и гидравлической
энергетики в Рязанской губернии XIX–XX вв. 

Природно�ресурсные факторы. Рязанская губерния издавна делилась

на три историко%географические части. При этом роль естественной

границы выполняла река Ока, ее левобережье издавна называлось Ме%

щерой. Правобережье, в свою очередь, разделялось долиной р. Проня на

две части и включало в северной части Рязанскую сторону, а в южной —

Степную сторону (рис. 3.2.2). 

Ç.À. Àòàåâ

Уезд
Кол6во

водяных
мельниц

Кол6во
поставов

Объем работы,
четверть в год (Q): 

Q = W �� N �� Р, где
W — период работы
(200 дней в год);
N — число поставов;
Р — производитель6
ность 10 четвертей
в сутки

Ценность
эксплуатации
мельниц, руб.
серебром в год

(Цв):
Цв = Q �� Ц, где
Ц — цена за помол
0,15 руб. серебром
за четверть

1. Раненбургский 66 173 346 000 51 900–00

2. Ряжский 43 139 278 000 41 700–00

3. Пронский 40 136 272 000 40 800–00

4. Сапожковский 36 131 262 000 39 300–00

5. Зарайский 26 118 236 000 35 400–00

6. Данковский 23 97 194 000 29 100–00

7. Михайловский 29 90 180 000 27 000–00

8. Скопинский 38 85 170 000 25 500–00

9. Рязанский 28 73 146 000 21 900–00

10. Касимовский 27 62 124 000 18 600–00

11. Спасский 15 56 112 000 16 800–00

12. Егорьевский 19 39 78 000 11 700–00

Итого 390 1 199 2 398 000 359 700 00

Таблица 3.2.3
Производственно6экономические показатели работы водяных  мельниц

по уездам Рязанской губернии (XIX в.)

Составлена по: Атаева, 2008, с. 427; Материалы для географии.., 1860, с. 300.
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В губернии насчитывалось 1648 мельниц, в том числе 1258 ветря%

ных и 390 водяных (табл. 3.2.4). Многочисленное строительство

гидротехнических сооружений было характерно для всех правых при%

токов р. Оки, где функционировало 256 водяных мельниц (65 %). Гид%

роузлы мельниц создавали своеобразную «гирлянду» по течению реки,

определяя каскадную структуру эксплуатации гидравлической энер%

гии, напор воды (рис. 3.2.3). В целом на реках Рязанской и Степной

стороны функционировала 321 водяная мельница, или более 82 % от

их общего количества. 

Рис. 3.2.2. Историко%географическое деление Рязанской губернии (Матери%
алы для географии..., 1860; Россия..., 1902 и др.)
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Самым крупным предприятием того времени был Гусевской железо%

делательный завод, построенный в 1758 г. (Касимовский уезд). У места

сужения долины р. Гусь вблизи д. Верпутец была возведена плотина из

камня длиной около 500 м (с учетом протяженности вне русла, длина

плотины достигала 2,5 км). Гидроузел был уникальным сооружением.

Подпор воды позволил создать водохранилище площадью почти в 14 тыс.

га и зеркалом воды около 40 км в окружности. Уже к 1845 г. на заводе бы%

ло установлено 31 водяное колесо суммарной мощностью 360 л. с., или

265 кВт (Мишаков, 2000, с. 34, 35). 

В Рязанской губернии существовали благоприятные природные ус%

ловия и для развития ветровой энергетики. Регион расположен в зоне

умеренного ветрового режима, с вариацией среднегодовой скорости

ветра 3,3–5,3 м/с (Vгод). По рельефу губерния условно может быть разде%

лена на две неравнозначные части: возвышенные запад и юго%запад в

составе Среднерусской возвышенности (h � 200 м); низменные север и

Ç.À. Àòàåâ

Таблица 3.2.4
Размещение мельниц по уездам Рязанской губернии (1860 г.)

Составлена по: Атаева, 2008, с. 424; Материалы для географии..., 1860, с. 300.

Уезд Число водяных мельниц Число ветряных мельниц Всего

1. Скопинский 38 261 299

2. Раненбургский 66 160 226

3. Пронский 40 150 190

4. Ряжский 43 132 175

5. Михайловский 29 111 140

6. Зарайский 26 100 126

7. Рязанский 28 92 120

8. Данковский 23 93 116

9. Сапожковский 36 68 104

10. Егорьевский 19 37 56

11. Спасский 15 34 49

12. Касимовский 27 20 47

Итого 390 1258 1648
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восток в составе Мещерской и Окско%Донской низменности

(h = 100–200 м). В качестве отдельной ветроэнергетической части может

быть выделена долина р. Ока и прилегающие местности (h = 70–80 м).

Специфика территории заключается в снижении силы трения воздуш%

ного потока при прохождении над широкой водной поверхностью. При

совпадении доминирующих румбов ветра с направлением течения реки

проявляется так называемый «коридорный эффект», усиливающий ско%

рость ветра. 

Территориальное сочетание комплекса природных факторов прямо

сказывалось на показателях ветрового режима основных историко%

географических частей губернии. На юге функционировало 975 ветря%

ных мельниц, или 77,5 % потенциала (рис. 3.2.4). 

Рис. 3.2.3. География гидравлической энергетики Рязанской губернии (конец
XIX — начало XX в.)
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Социально�экономические факторы развития ветровой и гидроэнерге�

тики. Наиболее показателен для характеристики историко%географи%

ческих частей губернии показатель плотности населения (табл. 3.2.5).

Наибольшая плотность населения (в среднем 2,5 тыс. человек на кв. ми%

лю) была характерна для южных уездов. Здесь прослеживалась связь

между природными условиями, специализацией хозяйства и системой

расселения. Агротехника трехполья определяла экстенсивный тип ре%

сурсопользования и высокую долю ручного труда, что отразилось на

географии населения Степной стороны. В Рязанской стороне уезды час%

тично специализировались на выращивании товарного зерна, большую

экономическую значимость имели промыслы и торговля. Поэтому здесь

была достаточно высока доля крупных поселений (примерно 19 %).

Плотность населения несколько уступала таковой в Степной стороне и

составляла примерно 2 тыс. человек на кв. милю (при средней люднос%

ти до 400 человек  на поселение). В уездах Мещеры большее развитие

получило мануфактурное производство, кустарные промыслы и ремес%

ла. Сельское хозяйство занимало «подчиненное» положение, и специ%

фика расселения отличалась от Рязанской и Степной части губернии.

Ç.À. Àòàåâ

Таблица 3.2.5
Плотность населения по уездам Рязанской губернии, 1858 г.

Рассчитано по данным: Атлас..., 1910; Материалы для географии…, 1860.

Уезд Число
жителей

Площадь Плотность населения

в милях2 в верстах2 на милю2 на версту2

1. Скопинский 123 937 49,00 2408 2529 51,50

2. Зарайский 118 724 47,25 2317 2528 51,50

3. Пронский 93 261 40,25 1977 2332 47,25

4. Михайловский 114 258 50,50 2471 2285 46,25

5. Раненбургский 121 680 53,50 2619 2261 46,00

6. Ряжский 109 458 49,30 2423 2234 45,00

7. Данковский 92 902 44,25 2162 2111 43,00

8. Рязанский 147 173 78,50 3849 1902 38,25

9. Сапожковский 122 885 68,25 3350 1808 36,75

10. Спасский 127 610 77,00 3773 1657 34,00

11. Егорьевский 109 833 70,25 3439 1569 32,00

12. Касимовский 128 936 95,75 4689 1371 28,00

Итого 1 408 922 724,00 35 480 1943,50 39,75
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В Мещере исторически формировалась сеть рабочих поселков, которые

«отрывались» от сельского типа. Высокая доля сельскохозяйственных

неудобий исторически сформировала «очаговый» тип сельского рассе%

ления, с характерным малолюдным типом поселений (более 86 %, при

средней плотности населения до 1,5 тыс. человек на кв. милю). 

География производства зерна. Рязанская губерния представляла со%

бой аграрный регион, где основной зерновой культурой XIX в. являлась

озимая рожь (более 50 % пашни). Система земледелия была основана

исключительно на трехполье. Более затратная, но и более эффективная

многопольная система не получила развитие, в том числе по причине

низких цен на хлеб и общинной формы землевладения. Наделы время от

времени меняли своих хозяев (по жеребьевке), поэтому владельцы зе%

мельных паев не были заинтересованы в повышении урожайности вре%

менного участка. Цены на хлеб находились  в прямой зависимости от

Рис. 3.2.4. География ветряной энергетики Рязанской губернии (по состоя%
нию на конец XIX — начало XX в.)
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цен на столичном рынке (в среднем 33 копейки за пуд ржаной муки),

урожайности года и плодородия почв. Как правило, тенденция сохране%

ния низкой стоимости на хлеб была относительно устойчивой, за иск%

лючением неурожайных лет. 

В помещичьих хозяйствах также доминировало трехполье, основан%

ное на даровом труде крепостных и их земледельческих орудиях. Низкая

производительность крестьянского труда оправдывалась полным отсут%

ствием расходов у помещика. В случае введения многопольной системы

риск потери вложенных средств без соответствующей отдачи был велик

(засуха, неурожай), что при дешевизне цен на хлеб не создавало предпо%

сылок для изменения основы агротехники. 

Плодородие почв в разных частях губернии сильно различалось.

С. Яхонтов (1914–1915, с. 84, 85) выделял в пределах губернии несколь%

ко группировок уездов по плодородию почв: Данковский и Ра%

ненбургский уезд (содержание гумуса от 7 до 10 %); Михайловский,

Скопинский, Ряжский и Сапожковский уезды (от 4 до 7 %); Зарайский,

Рязанский и Пронский уезды (от 2 до 4 %); Мещерская сторона с мало%

продуктивными почвами (от 0,5 до 2 %) — Касимовский, Спасский и

Егорьевский уезды. Объективность такого выделения зон подтверждает%

ся результатами исследований В.В. Докучаева (1949). 

Зональная дифференциация плодородия почв способствовала закреп%

лению хозяйственной специализации, что нашло отражение в структуре

сельскохозяйственных угодий по уездам Рязанской губернии (табл. 3.2.6). 

Сельхозугодья в земельном фонде региона составляли почти 4/5 от об%

щей площади (без учета лесов и «неудобий»), при этом в структуре доми%

нировала пашня. Доля пашни в южных уездах составляла от 60 до 80 %

площади. Мануфактурное производство здесь носило подчиненное поло%

жение и было тесно связано с аграрным сектором (винокуренные, свек%

лосахарные, крахмальные заводы, маслобойни и т.д.). Мещерский край,

почти на 50 % покрытый лесами, был неудобен для землепашества. Эта

часть губернии, занимая 1/3 общей ее площади, отличалась мелкоконтур%

ностью и «очаговостью» пахотных земель. Большее развитие получило

животноводство и огородничество (нетоварное). Рязанская сторона отли%

чалась переходностью между Степной и Мещерской стороной (доля паш%

ни 36–50 %). Связь между естественным плодородием почв и структурой

сельскохозяйственных угодий прямо сказывалась на урожайности и объ%

еме сбора зерновых. Наиболее высокие значения показателей были

характерны для уездов Степной стороны — 7 раз сам/урожай, а наимень%

шие — для уездов Мещерской стороны — не более 5 раз сам/урожай (Ма%

териалы для географии..., 1860). Сопряженное формирование системы

расселения и специализации хозяйства исторически способствовало фор%

мированию транспортной и торговой инфраструктуры губернии. 

Ç.À. Àòàåâ

´¯—��˚�_˙�˚¸��¨�¯¸�˝��.qxd  28.04.2014  15:50  Page 297



298

Ðîëü ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ëîêàëüíîé ýíåðãåòèêè â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé...

Сухопутный и внутренневодный транспорт, хлебная торговля. В нача%

ле XIX в. основной вектор торговли страны стал меняться с северо%

западного направления, сложившегося со времен Петра I, на юго%вос%

точное. Это было вызвано укреплением связей хозяйственно значимых

частей Российской империи: промышленного Северо%Запада, Центра,

Урала, Поволжья и хлеборобного Юга. Связующим транспортным зве%

ном этого направления изначально выступал внутренний водный путь

по системе рек Волга, Ока, Дон и их притокам. 

Экономической основой функционирования как внутренневодного,

так и обозного транспорта выступал высокий уровень оброка; отсюда

возникала тяжелая транспортная барщина («подводная повинность»).

При обширных пространствах России и отдаленности крупных рынков

Таблица 3.2.6
Структура земельного фонда Рязанской губернии, в десятинах (XIX в.)

Уезд
Усадьбы

и
огороды

Выгоны Пашни Сено6
косы

Не6
удобья Леса Всего

1. Сапожков%
ский

11088 9211 214 557 27 587 15 170 70 854 348 468

2. Ранен%
бургский

9743 7162 203 825 15 908 9410 25 330 272 378

3. Михай%
ловский

6117 5458 202 571 18 855 8740 15 521 257 264

4. Скопинский 8971 4121 179 352 17 753 6604 33 670 250 471

5. Данковский 7420 6508 171 155 16 102 4739 18 921 224 845

6. Ряжский 6167 4807 158 976 19 344 8228 54 500 252 023

7. Рязанский 7225 8124 157 797 78 879 32198 116 073 400 296

8. Пронский 5104 4631 146 886 16 087 4774 29 109 205 592

9. Спасский 7114 6815 142 581 64 686 31507 139 649 392 353

10. Касимов%
ский

7834 8432 137 520 51 113 38809 243 933 487 643

11. Зарайский 5244 5104 120 778 35 107 13835 52 128 240 997

12. Егорьевский 4623 5285 92 707 47 882 62624 144 559 357 680

Итого 86 655 75 659 1 936 705 409 609 236 443 945 247 3 690 015

Всего, в % 2,35 2,05 52,49 11,10 6,41 26,62 100

Рассчитано по данным: Материалы для географии..., 1860, с. 173; Сборник…,
1886, с. 35–39; Яхонтов, 1914–1915, с. 20.
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крестьянин вынужден был тратить много времени и средств на отправ%

ление подводной повинности (БЭС Атоллы..., 1930, с. 800). 

Главная транспортная «артерия» империи транзитом проходила через

Рязанскую губернию (из хлеборобных южных губерний на Москву и к

морским портам). Здесь пересекались важнейшие дороги: западная сухо%

путная и восточная водная. Сухопутные пути отличались «привязкой» к

внутренневодным магистралям, а столичный рынок стал главным для

сбыта продукции Рязанской и сопредельных губерний. Именно сбытовая

зависимость способствовала формированию географического «рисунка»

транспортно%торговой сети и ее инфраструктуры. Основные сухопутные

(гужевые) дороги имели сезонное значение: функционировали летом и

зимой (с установлением снежного покрова). По транспортной значимос%

ти выделялись дороги двух разрядов (рис. 3.2.5). К первому разряду отно%

Ç.À. Àòàåâ

Рис. 3.2.5. Имперские и губернские тракты в Рязанской губернии по состоя%
нию на середину XIX в.  (Два века Рязанской истории..., 1991; Материалы для
географии..., 1860; Россия..., 1902).
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сились имперские тракты: Астраханский тракт соединял столицу с юго%

восточными окраинами России по маршруту Москва — Бронницы —

Коломна — Рязань — Ряжск — Тамбовская губерния — Воронежская

губерния — Земли Донских казаков — Астрахань; Сибирский, или Ниже%

городский, тракт: Орел — Тула — Зарайск — Рязань — Касимов — Му%

ром — Нижний Новгород; Закавказский, или Липецкий, тракт отделялся

от Астраханского тракта около г. Рязани и шел в направлении Пронск —

Скопин — Данков — Лебедянь — Усмань — Воронеж и далее на юг. 

Имперские тракты пролегали через наиболее густозаселенные части

Рязанской губернии, что предопределяло высокую занятость крестьян

на извозе. Плата за найм позволяла оброчным крестьянам получить зи%

мой дополнительный заработок. В среднем из Рязанской губернии сан%

ными обозами вывозилось в Москву примерно 650 тыс. четвертей хлеба

(потребность г. Москвы составляла до 2 млн четвертей в год). Сухопут%

Рис. 3.2.6. Внутренневодные пути Рязанской губернии середина XIX в. (Ма%
териалы для географии..., 1860; Россия..., 1902; Яхонтов, 1914–1915)
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ным трактам составляли известную конкуренцию внутренневодные пу%

ти (рис. 3.2.6). 

Общий «рисунок» судоходства региона складывался из двух направ%

лений, образующих единство европейско%азиатской торговли страны:

по течению р. Оки, ее притокам и далее по Волге на юг; второй маршрут

по рекам Ока, Дон, их притокам до берегов Черного и Азовского морей.

Исторически сухопутная «переволока» судов и грузов использовалась по

второму водному пути: Ока — Проня — Ранова — Хупта — переволока

(Рясское поле) — р. Рясь — р. Воронеж — р. Дон и далее на юг. 

В пунктах пересечения сухопутных и водных маршрутов функциони%

ровали главные перевалочные базы и пристани. Наиболее крупные по

грузообороту пристани доставляли хлеб в Москву из юго%восточных уез%

дов Рязанской и сопредельной Тамбовской губернии (Перевлесская,

Шиловская и Борковская). Земледельческие юго%западные уезды реги%

она были лишены возможности транспортировки хлеба водным путем

из%за отсутствия удобных сплавных рек, что обусловило использование

гужевого транспорта. Для определения экономической значимости раз%

ных видов транспорта в вывозе зерна критерием может служить величи%

на товаротранспортных затрат (табл. 3.2.7). 

Ç.À. Àòàåâ

Таблица 3.2.7
Плата за «хлебный» извоз в Рязанской губернии, 1858 г.

Составлено по:  Материалы для географии..., 1860, с. 94, 312.

«Хлебный» извоз гужевым транспортом

Маршрут Стоимость провоза 1 куля ржи
(147 кг), коп.

В южных уездах, за 100 верст 40

За каждые следующие к Москве 100 верст 55

За предпоследние 100 верст до Москвы 70

За последние 100 верст до Москвы 85

Цена доставки груза внутренневодным транспортом (с учетом фрахта судна)

От Коломны до Москвы 54

От Перевлеса до Коломны 36

От Забелина до Рязани 36

От Шилова до Москвы 67,5

От Рязани до Нижнего Новгорода 63

От Перевлеса до Нижнего Новгорода 54

От Шилова до Петербурга 162
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Наемная плата за гужевой извоз закономерно увеличивалась по мере

приближения к Москве. Наиболее хлеборобные уезды Рязанской губер%

нии были удалены от столицы максимум на 150–200 верст, и крестьяне

могли рассчитывать на выгодный «обозный» тариф (70–85 коп. за куль

ржи). За зиму хлеб «гужом» свозился и на торговые пристани: Перевлес%

скую, Шиловскую, Борковскую, Жерновицкую и др. Запасы хлеба на%

капливались в пакгаузах, а с открытием навигации отправлялись на су%

Рис. 3.2.7. Районирование Рязанской губернии по видам транспортировки
хлеба по М. Барановичу, середина XIX в. (Материалы для географии..., 1860)
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дах в Москву. За навигацию одно судно совершало три рейса, а общий

объем водной перевозки был примерно равен 850 тыс. четвертей, или

289 тыс. возов (Материалы для географии…, 1860, с. 312–314, 328). Объ%

ем речной перевозки был примерно на 200 тыс. четвертей больше (на

24 %) по сравнению с гужевым извозом. 

Анализ товаротранспортных затрат по видам транспорта свидетель%

ствует, что речная перевозка была выгоднее почти на 40 % сравнительно

с гужем, что предопределяло эффективность внутренневодного транс%

порта. Вместе с тем эта эффективность несколько условна и базируется

на крайне дешевом труде бурлаков и портовых грузчиков. 

Зависимость сбыта хлеба от столичного рынка и судоходной р. Оки

прямо сказалась на формировании транспортно%торгового «рисунка»

региона. По объему и значимости доминировали «хлебные статьи»: зер%

но и продукты его переработки. 

По специфике транспортировки и торговли хлебом в Рязанской гу%

бернии на середину XIX столетия М. Баранович выделял три района

(рис. 3.2.7).

1. Гужевой район, с характерным отсутствием транзитных пунктов

сбыта (потребители: гг. Москва и Коломна) по линии Лебедянь — Дан%

ков — Скопин — Михайлов — Зарайск — Коломна — Москва. К данно%

му району относилась вся западная часть губернии с главными торговы%

ми пунктами: Михайлов, Зарайск и отчасти Скопин. Именно из этих

центров отправлялись гужевые обозы в Москву. Большой объем хлеба

вывозился и в другие торговые пункты Мещеры: г. Егорьевск, посад

Павловский (Вохано), погост Ильи Пророка, Гжель, села Дыдново, Бе%

лоомут, Спас%Клепики, погост Флора (Радушкино), Николаевскую%

Туму и другие села. 

2. Гужевой район, со специализацией на доставке хлеба в главные

торговые склады с последующей перегрузкой на пристанях. К этому

району относились южная и особенно юго%восточная часть губернии с

центрами оптовой торговли: гг. Раненбург, Скопин, села Большое Ухо%

лово и Борец. 

3. Третий район выделен как преимущественно водный с пристанями

(р. Ока с притоками): Перевлес, Шилово, Борки, Рязань. На Шилов%

скую пристань хлеб поступал в основном из села Борец, куда, в свою

очередь, доставка обеспечивалась гужевым транспортом вдоль р. Пара

(70 верст). 

Следовательно, Степная часть губернии характеризовалась избыточ%

ным производством хлеба и ее вывозом. Рязанская сторона — незначи%

тельной товарностью зерна, но выгодное ЭГП и судоходство

способствовали формированию развитой транспортной и торговой

инфраструктуры. Несколько иные условия были характерны для Меще%

Ç.À. Àòàåâ
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ры, региона преимущественного ввоза хлебопродуктов. Такой «рисунок»

транспорта и торговли хлебом претерпел изменения с появлением же%

лезных дорог. 

Железные дороги. В России во второй половине XIX в., после отме%

ны крепостного права и начала строительства и эксплуатации желез%

ных дорог произошла «революция» в территориальном разделении

труда. Только за первые 20–25 лет после 1861 г. площадь пашни в

Нечерноземных губерниях сократилась вдвое. Процесс интенсивно

продолжался и в последующие десятилетия. При этом сокращение

пашни шло параллельно с усиленным освоением целины в чернозем%

ных губерниях страны. 

В стране с начала открытия движения по первой железной дороге

(1838) и до середины XIX в. их строили сравнительно мало и медленны%

ми темпами (десятки или немногие сотни километров в год). В 1857 г.

Сенатом было принято решение создать «первую сеть дорог русских».

По намеченному плану магистрали, протянувшись по территории 26 гу%

берний, должны были соединить: «Три столицы, главные судоходные

реки наши, средоточие хлебных наших избытков и два порта на Черном

и Балтийском морях, почти весь год доступные; облегчится сим образом

вывоз заграничный, обеспечивая провоз и продовольствие внутреннее»

(Верховский, 1898–1899, с. 83). 

Период широкого железнодорожного строительства в России и

Рязанской губернии совпал по времени с неурожайными для европейс%

кого центра страны 1890–1891 гг. Сбор зерна даже не покрывал затраты

на семенной фонд, разразился жестокий голод. От голода начался небы%

валый отток населения (Обзор..., 1894). С целью укрепления государ%

ственного ценового контроля, создания оптового рынка торговли хле%

бом, целенаправленной борьбы со спекуляцией и «черным рынком» на

всем протяжении железнодорожных путей сооружалось большое коли%

чество приемных пунктов, элеваторов и зернохранилищ. Для ускорения

этого процесса железнодорожным компаниям начали выдавать госсуды

для централизованной скупки и складирования хлеба. Одним из первых

в России получили финансовую помощь и приступили к сооружению

складов Московско%Рязанская и Рязанско%Козловская дороги. Уже ле%

том 1891 г. начали функционировать первые элеваторы на станциях Ря%

занской губернии (Данков, Ряжск, Лебедянь) (Энциклопедический сло%

варь..., 1896, с. 544, 545). 

По состоянию на конец XIX в. общий губернский «рисунок» желез%

ных дорог представлял взаимно пересекающуюся «решетку» меридио%

нальных и широтных линий, с транспортными узлами в точках пересе%

чения (рис. 3.2.8). Наиболее густая сеть была в хлеборобных уездах или

аналогичных транзитных линиях южного направления. 

´¯—��˚�_˙�˚¸��¨�¯¸�˝��.qxd  28.04.2014  15:50  Page 304



305
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Рис. 3.2.8. Железные дороги Рязанской губернии по состоянию на середину
XIX в. (Верховский, 1898–1899; История России..., 1999; Россия..., 1902; Энцик%
лопедический словарь..., 1896; Энциклопедический словарь..., 1899; Яхонтов,
1914–1915)
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Пункты пересечения железнодорожных магистралей с исторически

сложившейся сетью трактов и речных пристаней позже выступили в ка%

честве «точек социально%экономического роста» близлежащих террито%

рий. Формируются транспортные узлы имперского и губернского

назначения. В первую очередь это было связано с оптовой торговлей

хлебом, что создавало реальные предпосылки для формирования на%

чального капитала в хозяйственно отсталых регионах, а на ее основе

позже получила развитие местная промышленность. В конце XIX в. 26 %

грузооборота железных дорог приходилось на долю перевозки хлеба

(Энциклопедический словарь…, 1899, с. 365). Преобладание в грузообо%

роте «хлебных статей» определяло и годовой график работы «железки».

Наибольшие объемы грузоперевозок, как и для гужевого транспорта,

были характерны для зимнего периода. 

Недостатком железнодорожного строительства рассматриваемого

периода являлся некоторый «отрыв» от исторически сформировавших%

ся густонаселенных районов с важными сухопутными и воднотранспо%

ртными артериями. Однако основное назначение железнодорожного

строительства было связано с необходимостью масштабной переброски

хлеба с юга и юго%востока на северо%запад и к балтийским портам. Поэ%

тому хозяйственные интересы Рязанской губернии в общей планировке

не были учтены полностью.

Например, требование надежности укладки железнодорожного полот%

на входило в противоречие с рельефом и гидрологическим режимом

территории. В результате из%за опасности размыва полотна в половодье

дороги сооружались на водоразделах рек. При проектировании железно%

дорожных путей всячески старались «избегать» долин рек (наиболее гус%

тонаселенные ареалы). К более негативным последствиям приводила

субъективная попытка лоббирования правительством интересов железно%

дорожных компаний. В результате происходил «отрыв» магистралей от

«рисунка» расселения как следствие заинтересованности владельцев же%

лезнодорожных компаний в прекращении извозного и бурлацкого про%

мысла крестьян, с целью станционной концентрации хлебоприемных

пунктов. Только в этом случае обеспечивалось требование массовости

грузооборота, т.е. выгодность эксплуатации дорог. Исходя из этого, даже в

случае реального пересечения магистралью долины реки строительство

станции ограничивалось второстепенным полустанком, тогда как обору%

дованные, с развитой станционной инфраструктурой узлы сооружались

на безлюдных водоразделах (в 15–20 км от крупного населенного пункта).

В результате недостаточная плотность местных подъездных линий в гу%

бернии предопределила транзитную специализацию железных дорог. 

Промышленность. В масштабе России промышленность губернии за%

нимала седьмое место по финансовой ценности изделий (1860). Наибо%
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лее отличительной чертой географии промышленности была ее конце%

нтрация в Нечерноземной зоне, характерная для всего Старопромыш%

ленного центра (Материалы для географии…, 1860). 

Сельскохозяйственное использование малопроизводительной паш%

ни Нечерноземья не оправдывало вложенных затрат и усиливало разви%

тие промысловой специализации населения. Именно поэтому в

Мещерской стороне губернии «промысловые» крестьяне не несли бар%

щинную обязанность, а платили помещикам денежный или натураль%

ный оброк. Только с конца XVIII в. по 1858 г. доля оброчных крестьян в

Мещере выросла с 30 до 87 % (БЭС Атоллы..., 1930, с. 797, 798). К нача%

лу XIX в. помещики в Нечерноземье получали денежный оброк в разме%

ре 8–10 руб. с души мужского пола. Между тем даже при наиболее бла%

гоприятном соотношении высева и урожайности ржи (сам%4),

крестьянская семья имела в год всего 41 пуд на едока. С учетом потреб%

ности на одного человека 24 пуда в год (плюс расходы на скотину) для

продажи оставалось не более 17 пудов (История России..., 1999, с. 147,

148, 154). Рыночная стоимость этого зерна не превышала суммы 6 руб.

серебром (33 коп. за пуд ржи), что не покрывало величину барского об%

рока (не считая бремени государственных налогов). 

Подобная ситуация побуждала целые села специализироваться на

каком%либо виде «домашней промышленности» или же стимулировала

процесс «отходничества» на заработки в несельскохозяйственный пери%

од года. Доходы помещиков в этом случае были стабильны круглый год.

Наиболее «обуржуазившаяся» их часть, тесно связанная с товарным

рынком и торговлей, искала сферу приложения капитала с целью его

приращения. Вложение финансовых средств в мануфактурное

производство обеспечивало ощутимую отдачу. Наличие не обременен%

ной крестьянским трудом рабочей силы и мотивированно заинтересо%

ванного класса со свободным капиталом являлось благоприятной пред%

посылкой для последующего развития промышленности. 

Стимулирующее влияние на процесс «индустриализации» Мещеры

оказал Указ Елизаветы, запрещавший эксплуатацию чугунолитейных,

стекольных и винокуренных заводов в радиусе 200 верст от Москвы

(1754) — по официальной версии с целью защиты лесов от уничтожения

вокруг столицы. Это привело к экономическому упадку Тульско%Калу%

жского промышленного района (Мишаков, 2000, с. 9). Потребовался

перенос металлургической базы. Новым требованиям соответствовал

Мещерский край, отличавшийся благоприятным сочетанием условий:

наличием месторождений руд (39–60 % содержания железа); обеспечен%

ностью топливными ресурсами (лес для древесного угля); выгодным

ЭГП территории (близостью к Москве и наличием транспортной связи

по р. Оке). 

Ç.À. Àòàåâ
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С учетом этих предпосылок, промышленники Тульско%Калужского

района выступили «экспортерами» первичного капитала, производ%

ственного опыта и квалифицированных рабочих в Мещеру. В результате

был образован новый Приокский промышленно%металлургический

район России. В пределах Рязанской губернии заводы были размещены

преимущественно в Касимовском уезде (п. Гусь%Железный, Ермолаево,

Сынтул, Лашма, Лакаш). В результате в регионе наблюдается законо%

мерное снижение промышленной значимости уездов Рязанской губер%

нии с севера на юг. Мануфактуры Мещеры производили до 81 % от об%

щего объема промышленной продукции региона (более 3,5 млн руб.)

(Материалы географии…, 1860, с. 253). 

Сопряженный анализ природных и социально%экономических

факторов обеспечивает информационную основу для зонирования Ря�

занской губернии по критерию территориальной концентрации мельниц

(XIX в.). Сопряженно учитывается комплекс факторов и предпосы%

лок, стимулирующих пространственную концентрацию мельниц: уро%

жайность по уездам губернии (раз сам/урожай); доля пашни от сельхо%

зугодий и общей площади уезда; система расселения; производствен%

но%экономические показатели работы мельниц; уровень развития

торговли, промышленности и транспорта. Комплексный подход поз%

волил выделить в пределах губернии три условные зоны, совпадающие

с границами историко%географических частей региона (табл. 3.2.8,

рис. 3.2.9). 

Первая условная зона локализована в пределах Мещерской стороны.

Таксон занимал 36 % площади губернии с населением более 29 %. Доля

пашни составляла 1/3 от сельхозугодий зоны, где выращивали до 16 %

урожая ржи (почти 703 тыс. четвертей в год). Мощность 157 ветряных и

73 водяных мельниц — 5123 кВт, они перерабатывали 71 % урожая зоны.

Финансовая ценность  эксплуатации оценена в 75 тыс. руб. в год, или

13,7 % по губернии. 

Экономико%географическое положение зоны предопределило терри%

ториальную дифференциацию перевозки хлеба: речной транспорт пре%

обладал в южной части (р. Ока), с последующей переброской хлеба гу%

жом в «глубинные волости»; железнодорожный транспорт доминировал

в средней части зоны, с последующей обозной «перевалкой»; гужевой

транспорт был характерен для остальной периферийной части таксона.

Во всех случаях наблюдалась «привязка» объектов возобновляемой

энергетики к ареалам концентрации населения (Егорьевск, Спас%Кле%

пики, Тума, Касимов). В целом по показателям производственно%эконо%

мической деятельности мельниц первая зона признана гидравлической.

Социально%экономический блок факторов признан определяющим

концентрацию мельниц и «очаговый» характер их локализации. 
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Вторая условная зона включает территорию Рязанской стороны в т.ч.

Зарайский уезд, части Рязанского, Михайловского, Пронского и южной

части Спасского уездов. Площадь таксона составляет 165 кв. миль, или

23 % площади губернии с населением до 357 тыс. человек (25,4 % от чис%

ленности региона). 

В зоне производили до 23 % урожая зерновых, что обуславливало ши%

рокое развитие мукомолья. Мощность мельниц была оценена в 9950 кВт

(26,4 % по региону). В среднем за год 329 ветряных и 90 водяных мель%

Ç.À. Àòàåâ

Рис. 3.2.9. Зонирование Рязанской губернии по концентрации ветряных и
водяных мельниц (XIX в.)
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�

Таблица 3.2.8
Зонирование Рязанской губернии по концентрации ветряных и водяных мельниц

(XIX в.)

Показатели Первая
зона

Вторая
зона

Третья зона Суммарно 
по

губернии1 п/зона 2 п/зона ��  по зоне

1. Истори%
ко%геогра%
фическая
часть
губернии

Мещер%
ская

Рязанская
Степная
северная

Степная
южная

Степная

Мещер%
ская,

Рязанская,
Степная

2. Площадь
зоны, кв.
миль (% от
площади
губернии)

263
(36%)

165
(23%)

79
(11%)

217
(30%)

296
(41%)

724
(100%)

3. Доля
пашни в
площади
сельхозуго%
дий зоны, %
(среднее
значение по
зоне)

32 55 69 70 70 57

4. Урожай%
ность,
сам%урожай
(среднее
значение
по зоне)

4,6 5,7 6,5 6,9 6,7 6,0

5. Плот%
ность насе%
ления, 
чел./кв.
миля (сред%
нее по зоне)

1 625 1 921 2 018 2 289 2 104 1 688

6. Естествен%
ное
плодородие
почв, услов%
ное место
среди 12 уез%
дов губернии
(среднее
значение по
зоне)

9,8 7,6 5,4 3,6 4,5 —
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7. Среднегодо%
вая скорость
ветра, м/с 
(среднее значе%
ние по зоне)

3,9 4,2 4,6 4,9 4,8 —

8. Кол%во ветря%
ных мельниц

157 329 235 558 793 1279

9. Кол%во поста%
вов на ветряных
мельницах

314 658 469 1112 1581 2553

10. Мощность
ветряных мель%
ниц, кВт

2543 5324 3772 9011 12 783 20 650

11. Кол%во водя%
ных мельниц

73 90 53 174 227 390

12. Количество
поставов на во%
дяных мельни%
цах

184 327 153 536 689 1200

13. Мощность
водяных мель%
ниц, кВт 

2580 4626 2179 7598 9777 16 983

14. Объем
переработки
зерна ветряны%
ми мельницами,
тыс. четвер%
тей/год

137 330 235 557 792 1 259

15. Финансовая
ценность 
ветряных мель%
ниц, руб. в год

20 580 49 320 35 325 83 475 118 800 188 700

16. Объем пере%
работки зерна
водяными мель%
ницами, тыс.
четвертей/год

364 653 308 1073 1381 2398

17. Финансовая
ценность водя%
ных мельниц,
руб. в год

54 615 97 965 46 245 160 875 207 120 359 700

Окончание

Составлено по: Материалы для географии..., 1860, с. 192–195; Осипов, 1925;
Россия..., 1902; Яхонтов, 1914–1915, с. 84, 85.
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ниц перерабатывали урожай зерна (983 тыс. четвертей). Финансовая

ценность их эксплуатации составляла почти 148 тыс. руб. в год, или 27 %

по губернии. 

Выгодное ЭГП на транзитных «хлебных» путях империи. По грузообо%

роту зерна доминировал речной транспорт, а со второй половины XIX в. —

железнодорожный транспорт. Наблюдается приуроченность концентра%

ции мельниц к транспортным артериям, перевалочным и торговым базам

и ареалам производства зерна. Зона по производственно%экономической

деятельности мельниц признана гидравлической. Социально%экономи%

ческий блок факторов определяет концентрацию потенциала мельниц и

линейный характер их локализации (транспортная сеть, р. Ока). 

Третья условная зона. Таксон выделен в границах Степной стороны,

занимает 296 кв. миль (41 % площади губернии). В зоне проживало свы%

ше 549 тыс. человек (39 % населения региона). По плотности населения

зона отличалась самым высоким показателем (2,1 тыс. человек на кв.

милю), как и по доле крупных поселений (35,2 %). 

В структуре сельхозугодий почти 3/4 составляла доля пашни (54 %

пашни в регионе), что, наряду с относительно высоким плодородием

почв, позволяло выращивать значительный урожай зерна (61 % по гу%

бернии). Благоприятное сочетание комплекса природных и экономи%

ческих факторов способствовало развитию мукомолья. Насчитывалось

1020 ветряных и водяных мельниц суммарной мощностью 22,6 тыс. кВт

(60 % показателя по губернии), которые перерабатывали свыше 82 %

урожая региона. Ценность эксплуатации мельниц составляла почти

326 тыс. руб. в год (59 % по губернии). 

Таксон по показателям производственно%экономической деятель%

ности мельниц признан смешанным (водно%ветряным), с примерно

равной значимостью агрегатов. 

Факторы развития ветряной и гидравлической энергетики в конце
XIX — в первой четверти XX в. 

За 1860–1905 гг. показатели использования водяных и ветряных

мельниц почти не изменились (Населенные места..., 1906; Россия...,

1902). В условиях доминанты трехполья и роста населения производи%

тель мог «выжить» только за счет наращивания посевных площадей. За

1887–1913 гг. доля пашни в структуре сельхозугодий губернии увеличи%

лась на 10,6 % (Рязанский..., 1925, с. 51). Но с 1895–1900 гг. по

1909–1913 гг. обеспеченность населения собственным хлебом сократи%

лась на 32,3  % (Техническая энциклопедия, 1927, с. 331). Снижение объ%

ема экспорта зерна и дешевизна сырья после мирового кризиса цен на
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хлеб в 1894 г. способствовали развитию крахмалопаточных и винокурен%

ных заводов. В результате доля пашни под рожью в губернии уменьши%

лась с 51 % в 1897 г. до 41 % в 1903 г. (Осипов, 1925, с. 71). 

Сложившаяся ситуация отразилась на концентрации потенциала вет%

ряных и водяных мельниц по уездам Рязанской губернии. Географически

четко прослеживался рост значимости мукомолья с запада на восток, что

является следствием роста массовости «хлебных статей» на Московско%

Казанской железной дороге. В «глубинных» волостях наблюдался рост

ветряных мельниц на 18 %. При этом почти на 54 % сократился потенци%

ал водяных мельниц, непосредственно прилегающих к железной дороге.

В Степной части губернии произошла наибольшая потеря числа водяных

мельниц. Именно «южные» уезды наиболее пострадали от засухи в кон%

це XIX в., гидросиловые установки были заброшены. 

Таким образом, до 1905 г. прослеживается тенденция роста объема про%

изводства и финансовой ценности мукомолья (1860 г. — 863 тыс. руб.,

1906 г. — 1,35 млн руб.). С 1905 г. вновь наблюдается рост доли пашни под

рожью с 41 до 46,7 % (Осипов, 1925, с. 71; Материалы..., 1956–1957). При%

чины изменений кроются, во%первых, в том, что рост населения чрезвы%

чайно обострил проблему недостатка пахотной земли, что вынуждало

крестьян сокращать посевы овса и увеличивать площадь пашни под потре%

бительской рожью. Одновременно происходит расширение площадей под

более трудоемкие и, главное, рыночные культуры (лен, картофель, различ%

ные кормовые культуры). Во%вторых, получила развитие практика переда%

чи помещиками земли в аренду сельским общинам. Основная часть

приобретенной земли использовалась под посевы ржи. В итоге рост доли

пашни под зерновыми повышается и по состоянию на 1913 г. достигает

55 %. Показатель был максимально возможным в условиях трехполья. 

В период 1914–1916 гг. массовые мобилизации Первой мировой вой%

ны привели к оттоку мужчин из села. Снова произошло снижение доли

пашни под рожью (с 55 до 49 %). Одновременно происходит увеличение

посевных площадей под овсом (потребности снабжения кавалерии фу%

ражом), льном (возможность использования исключительно женского

труда), кормовыми культурами и гречихой (поздний посев этой культу%

ры давал возможность «растянуть» период полевых работ). В результате

произошло сокращение пахотных земель: по губернии на 6 %, а в целом

по Нечерноземью России на 11 % (Рязанский..., 1925, с. 53). Снизилась

и потребность в мельницах (табл. 3.2.9). 

По состоянию на 1915 г. в Рязанской губернии сократилось количе%

ство ветряных мельниц почти на 23 % по сравнению с 1905 г. За тот же

отрезок времени показатель снижения потенциала водяных мельниц —

22 %. Одновременно увеличился более в 5,5 раза потенциал тепловых

мельниц: с 46 единиц в 1905 г. до 233 — в 1915 г. 

Ç.À. Àòàåâ
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Более значительное сокращение потенциала ветровых и водяных

мельниц произошло за последующий период Первой мировой и Граж%

данской войн. За годы войны в условиях хозяйственной разрухи, голода

горожане и демобилизованные из армии хлынули в сельскую местность.

Только за 1916–1917 гг. численность сельского населения увеличилась на

500 тыс. человек. За этот период рост самостоятельных и жизнеспособных

хозяйств был невелик (10 %). В регионе по состоянию на 1917 г. насчиты%

валось 37 % безлошадных крестьянских хозяйств, более 10 % хозяйств не

сеяли вообще. Эта ситуация сохранилась практически без изменений до

начала 1920%х гг. Период Гражданской войны характеризовался макси%

мальным уровнем заброшенности пашни (в губернии — 23 %, в целом по

Составлено по: Материалы для географии..., 1860; Населенные места..., 1906;
Справочник..., 1917, с. 12.

Таблица 3.2.9
Потенциал мельниц по уездам Рязанской губернии, 1905–1915 гг.

Уезд

Число
ветряных
мельниц
в 1905 г.

Число
ветряных
мельниц
в 1915 г.

Число
водяных
мельниц
в 1905 г.

Число
водяных
мельниц
в 1915 г.

Число
тепловых
мельниц
в 1905 г.

Число
тепловых
мельниц
в 1915 г.

1. Скопинский 207 156 27 25 5 25

2. Раненбургский 195 163 47 43 12 45

3. Ряжский 123 78 23 25 8 21

4. Рязанский 109 92 13 27 4 21

5. Михайловский 108 69 18 20 1 17

6. Сапожковский 97 98 42 37 — 16

7. Зарайский 84 59 23 19 3 11

8. Касимовский 82 59 13 31 3 30

9. Данковский 80 47 31 24 1 19

10. Егорьевский 75 55 40 17 7 9

11. Спасский 62 86 13 14 1 12

12. Пронский 40 12 30 31 1 7

Итого 1262 974 320 313 46 233
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Нечерноземью России — 32 %) (Рязанский..., 1925, с. 92, 331). Резко и

неблагоприятно изменилась демографическая ситуация: в 1920 г. на 100

мужчин в губернии приходилось 127 женщин (в 1897 г. — 111,1 женщин);

сильно уменьшилась доля трудоспособного населения. В довоенное вре%

мя при средней урожайности в губернии собирали почти 77 млн пудов

зерна в год, а за период 1917–1921 гг. — не более 30 млн пудов (Осипов,

1925, с. 81, 82; Рязанский..., 1925, с. 42–53, 244). 

В результате за эти годы произошла резкая «натурализация» земледе%

лия. Наблюдается максимальное сокращение посевов рыночных куль%

тур и расширение площадей под рожью на 9,2 % и особенно просо

(Осипов, 1925, с. 195; Справочник..., 1917, с. 12). При достигнутом к то%

му времени уровне «распашки» в 56,5 % отсутствовал резерв для экстен%

сивного расширения пашни. Трехполье могло прокормить население

при средней плотности не более 40 человек на 1 кв. версту. Приток насе%

ления в сельскую местность привел к резкому увеличению этого показа%

теля (65 человек на 1 кв. версту). 

Общая численность населения в Рязанской губернии по состоянию

на начало 1920%х гг. превышала 2,6 млн человек, она увеличилась с

1860 г. почти на 86 %. В то же время происходит резкое сокращение сбо%

ра урожая ржи (на 50 %). 

Рост производительности труда в сельском хозяйстве сдерживался

целым комплексом причин и не в последнюю очередь ее слабой энерге%

тической базой. В 1920%е гг. возлагались надежды на реализацию плана

ГОЭЛРО, а в этом контексте — на развитие малой гидравлической и вет%

ровой энергетики. Однако отсутствие средств выступало жестким лими%

тирующим фактором для восстановления хозяйства. Необходимо было

решить проблему накопления первичного капитала, которая в условиях

экономической и политической изоляции Советской России могла

быть решена только за счет внутренних ресурсов. Это предопределило

принятие новой экономической политики (НЭП). В годы НЭПа коопе%

ративное движение приобретает массовый характер (коммуны, сельхо%

зартели, товарищества и т.д.), была прекращена практика уравнительно%

го распределения земли, характерная для периода военного коммуниз%

ма. В результате прослеживалось стремление населения к расширению

посевных площадей. Как следствие исчезла проблема недосева. 

В этот период отмечается заметное стремление товаропроизводителей

к машинизации и электрификации производства, но их материально%тех%

нические возможности были жестко ограничены. Состояние мельниц на

основе тепловой энергии было крайне тяжелым. Большинство из них нуж%

дались в капитальном ремонте, ощущалась нехватка топлива. Поэтому из

предприятий мукомолья существенное значение сохранили мельницы на

основе гидравлической и ветровой энергии (табл. 3.2.10). 

Ç.À. Àòàåâ
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Информация таблицы свидетельствует, что уровень машинизации в

мукомолье заметно возрос сравнительно с предыдущими годами. По

состоянию на 1922 г. в Рязанской губернии насчитывалось 702 ветряных

и 288 водяных мельниц (с учетом изменения административно%террито%

риальных границ). Таким образом, сравнительно с 1905 г. произошло

уменьшение общего количества ветряных мельниц на 44 % и на 10 % во%

дяных мельниц. Процесс эксплуатационного «возрождения» ветряных,

водяных и тепловых мельниц проходил одновременно, что в последую%

щем привело к конкуренции. 

В годы НЭПа до 1925 г. из общего числа действующих ветряных и во%

дяных мельниц в губернии более 80 % были восстановлены предприни%

мателями, арендующими мельницы у государства. Условия аренды были

очень выгодными, оговаривалась только обязанность арендаторов про%

вести капитальный и текущий ремонт оборудования. 

Потенциал объектов ветряной и гидроэнергетики за период

1915–1925 гг. снизился почти на 40 %. 

1925 г. знаменателен как год начала нового периода в хозяйственном

использовании энергии ветра и рек. Именно в это время отмечается рост

потенциала мельниц, работавших на источниках ископаемого топлива. 

Начиная примерно с середины 1950%х гг. проявляется действие ново%

го фактора, повлиявшего на резкое сокращение числа ветряных и водя%

ных мельниц. В сельском хозяйстве растет удельный вес овощеводства и

животноводства, что связано с политикой хозяйственной «автаркии»

совнархозов. Зерновое хозяйство уступает свои лидирующие позиции в

аграрном секторе. 

По состоянию на середину 1950%х гг. в Рязанской области насчитыва%

лось действующих мельниц: 138 ветряных, 85 водяных и 171 тепловая.

Однако в 1950%е гг. наблюдается масштабное освоение гидроэнергоре%

сурсов, увеличивается количество малых гидро% и тепловых электро%

станций, набирает темпы строительство централизованных ЛЭП. Успе%

хи сельской электрификации области стали причиной снижения потенци%

Таблица 3.2.10
Количество мельниц в Рязанской губернии, 1860–1922 гг.

Составлено по: Материалы для географии..., 1860; Населенные места..., 1906;
Осипов, 1925; Рязанский..., 1925; Справочник..., 1917.

Количество мельниц, ед. 1860 1905 1915 1922

Ветряных 1258 1262 974 702

Водяных 390 320 313 288

Тепловых — 46 233 346
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ала ветряных и водяных мельниц. Фактически в регионе к началу 1960%х гг.

он потерял хозяйственную значимость. Одновременно начался этап

масштабной сельской электрификации Рязанской области, изначально

опиравшийся на потенциал водяных мельниц. На основе водяных мель%

ниц и их гидроузлов в 1920–1950%е гг. сооружались многочисленные

объекты малой гидроэнергетики. Именно эксплуатация малых гидро%

электростанций явилась последним видом хозяйственного использова%

ния энергетических ресурсов рек. 

Малая гидроэнергетика — основа сельской электрификации
(1920–1960 гг.)

В 1920%е гг. в регионе в эксплуатации было 14 тепловых городских

станций суммарной мощностью 1361 кВт, из них наиболее мощной бы%

ла Рязанская электростанция (555 кВт) (Знаменский, 1924; Рязанский...,

1925, с. 215; Статистический..., 1930, с. 220). Использование электро%

энергии было ограничено только целями освещения (Рязанский…, 1925,

с. 215, 218, 321, 423). Даже в губернском центре длина ЛЭП составляла

всего 25 верст, более 1/2 жилого фонда не было обеспечено даже освеще%

нием (Знаменский, 1924, с. 85–89). 

Уровень промышленного электроснабжения региона был также

минимальным и опирался на потенциал фабрично%заводских электро%

станций. Наиболее крупным объектом была электростанция при

Щуровском цементном заводе в Зарайском уезде (3 МВт). Второе место

занимала Скопинская центральная электростанция (1918 г., ЦЭС,

1,5 МВт), обеспечивавшая электроэнергией угледобычу в районе Побе%

динских копей. Длина ЛЭП была ограничена расстоянием до шахт и

Скопина, 50 верст (Материалы..., 1949). 

Сельская местность региона была полностью лишена электроснаб%

жения. Электрификацию сельского хозяйства лимитировали безработи%

ца и дешевизна труда. Не менее значимым тормозом являлось и отсут%

ствие капитала. Политика НЭПа не могла обеспечить широкое развитие

сельской электрификации. В условиях высокой инфляции советских де%

нег в 1920%е гг. финансирование проектов долгосрочной окупаемости

было невозможно. Частный предприниматель предпочитал вкладывать

капитал в торговлю, в сферу с высокой «оборачиваемостью» денег. 

Энергетическую базу для электрификации в плане ГОЭЛРО предпо%

лагалось обеспечить за счет широкого вовлечения в энергобаланс мест%

ных видов топлива и энергии. В губернии предполагалось построить

государственную районную электростанцию вблизи Рязани, ориентиро%

ванную на местные месторождения торфа мощностью 100 МВт (Оси%

Ç.À. Àòàåâ
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пов, 1925, с. 224, 225). В 1924 г. была определена проектная мощность

гидростанции на Кузьминском судоходном шлюзе р. Оки в 32,5 тыс. л. с.

(почти 24 МВт). Предполагалось и строительство ЛЭП от ГЭС до

губернского центра (25 верст). Был намечен к освоению еще ряд створов

по р. Проня. Все проекты были основаны на гидротехнической базе

существовавших водяных мельниц (Осипов, 1925, с. 224–226; Материа%

лы..., 1934, л. 6). В 1928–1929 гг. начинаются работы на плотине Черно%

Слободской мельницы с целью реконструкции под ГЭС. За счет ее

эксплуатации планировалось электрифицировать 3 крахмальных завода

и 4 деревни на (БЭС Атоллы..., 1930, с. 41). 

В Рязанском округе в составе Московской области масштабные

комплексные гидроэнергетические изыскания начинаются в 1930%е гг.

Уже в 1934 г. составлен первый «Гидроэлектропроект Пронского райо%

на», где под гидростанции было намечено использовать 5 водяных мель%

ниц (Материалы…, 1934, л. 1–8). В 1935 г. начато строительство Бор%

ковской ГЭС в створе одноименной мельницы. Разрабатывается типо%

вой проект Лакашинской ГЭС для нужд спиртзавода и части Ижевского

района. Типовой энергопроект был составлен и для Гусевского гидроуз%

ла в Бельковском районе (Материалы..., 1940, л. 159–167; Материалы...,

1946, л. 11–15). Гидротехнические изыскания особенно активизирова%

лись в рамках целевых задач третьего пятилетнего плана СССР

(1938–1942 гг.). Обострение международной обстановки привело к вве%

дению жесткого лимита на энергоресурсы (Индустриализация..., 1973,

с. 16–18). Регионам рекомендовалось использовать местные виды топ%

лива и гидроэнергопотенциал. Уже в 1940 г. специалисты Моссельэлект%

ро провели в Рязанской области исследования действующих водяных

мельниц с целью их последующей реконструкции под малые ГЭС (Ма%

териалы..., 1940, л. 1–193). 

Дальнейшие работы по развитию малой гидроэнергетики были прер%

ваны началом Великой Отечественной войны, однако не были пол%

ностью свернуты и возобновились в 1942 г. К 1944 г. уже функциониро%

вало 2 микроГЭС суммарной мощностью 90 кВт. После окончания

войны электрификация остается актуальной проблемой региона. На на%

чало 1946 г. только в 15 районах из 50 имелись электростанции. Базовый

потенциал был представлен малыми тепловыми электростанциями. Их

технический износ оценивался как запредельный, что приводило к час%

тым поломкам и простою. Особенно неэффективными были нефтяные

станции, топлива не хватало. И наоборот, как наиболее надежные проя%

вили себя гидроэлектростанции (Материалы..., 1946, л. 1–2, 74). 

Сохранялся крайне низкий уровень электрификации села и про%

мышленности. Даже снабжение областного центра осуществлялось

на основе потенциала генерации Мосэнерго по ЛЭП Зарайск — Ря%
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зань. Для ликвидации сложившегося положения был разработан пя%

тилетний план сельской электрификации Рязанской области на

1946–1950 гг. (Беседы..., 1946; Топливо..., 1946). К 1950 г. намечалось

построить 15 районных и 384 колхозных гидростанций суммарной

мощностью до 14 тыс. кВт (Материалы..., 1946). В 1946 г. потенциаль%

ная мощность ресурсов гидроэнергии в регионе была оценена в

15 тыс. кВт, а реальный ресурс определен в 7 тыс. кВт (Материалы...,

1946, л. 15–16, 29). 

Всего за 1946–1961 гг. было введено в строй 94 объекта МГЭ суммар%

ной мощностью 14 906 кВт (87 МГЭС в современных административных

границах). В результате были освоены энергетические ресурсы рек (поч%

ти 15 тыс. кВт). Сооружение гидростанций осуществлялось в 30 из 50

районов региона. Ход реализации планов сельской электрификации ус%

ловно можно разделить на временные этапы, при анализе которых рас%

сматриваются только те объекты МГЭ, которые были введены в эксплу%

атацию в современных административных границ Рязанской области

(табл. 3.2.11, рис. 3.2.10). 

Этап 1946–1947. Начальный уровень сельской электрификации был

равен нулю, объекты МГЭ были признаны основной и почти единствен%

ной базой для электроснабжения сельской местности области. Ограни%

ченность ресурсов предопределяла преимущественное сооружение

микроГЭС. По состоянию на начало 1948 г. было построено 47 гидроэ%

лектростанций (2848 кВт), из них 43 объекта класса микроГЭС. Мик%

роГЭС были технически примитивные установки, мало отличавшиеся

от водяных мельниц и часто выходившие из строя. Но в этот период был

накоплен опыт строительства более крупных объектов: миниГЭС и ма%

лых ГЭС. Наиболее важным следует считать ввод на полную мощность

Кузьминской малой ГЭС (р. Ока, 1 МВт). Потенциал гидростанции поз%

волил электрифицировать Рыбновский район и частично решить проб%

лему электроснабжения г. Рязани. 

Ç.À. Àòàåâ

Таблица 3.2.11
Ввод объектов малой гидроэнергетики в Рязанской области, 

1946–1961 гг.

Параметры 1946–1947 1948–1952 1953–1961 Всего

Общее количество объектов
МГЭ

47 32 8 87

Суммарная мощность, кВт 2848 4962 5395 13 205

Составлено по данным ГАРО: Материалы..., 1945, 1948, 1949, 1948–1950,
1949–1950, 1950, 1950–1952, 1951–1953, 1953, 1958, 1959–1961, 1961; Общест%
во..., 1930.
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Второй этап — 1948–1952 гг. Отличительной его чертой являлось

резкое снижение темпов строительства микроГЭС при повышении зна%

чимости мини%ГЭС. На начало 1953 г. были введены в эксплуатацию еще

32 МГЭС суммарной мощностью 4962 кВт. На 12 новых мини%ГЭС и од%

ной малой ГЭС было сконцентрировано свыше 4/5 общей мощности

новых станций (4020 кВт). Среди наиболее значимых построенных ми%

ни%ГЭС можно выделить следующие: Воейковскую в Милославском

районе; Перкинскую в Спасском районе; Ливадийскую в Рыбновском

районе и Погореловскую в Пронском районе. 

Рис. 3.2.10. Размещение объектов малой гидроэнергетики (Материалы...,
1945, 1948, 1949, 1948–1950, 1949–1950, 1950, 1950–1952, 1951–1953, 1953, 1958,
1959–1961, 1961; Общество..., 1930).
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На этом этапе в размещении объектов МГЭ наиболее ярко проя%

вилась ресурсная специфика энергетического потенциала рек. Мож%

но отметить различия и в реализации программы по МГЭ. На первом

этапе была предпринята попытка освоения почти всех ранее сущест%

вовавших створов водяных мельниц (концепция «площадного» осво%

ения ресурсов рек). МикроГЭС сооружались в непосредственной

близости от поселения, использовался потенциал мельниц (створ,

гидроузел и плотинный комплекс). Близость потребителя от МГЭС

определяла и минимум расходов на сооружение сети ЛЭП (2–3 км).

На таком расстоянии были удалены микроГЭС от потенциального

потребителя. 

Однако в процессе эксплуатации микроГЭС были выявлены су%

щественные недостатки, технически неустранимые в то время. Малая

мощность этого класса МГЭС не позволяла производить достаточ%

ный объем электроэнергии, уровень электрификации производ%

ственных потребностей сельского хозяйства оставался невысоким.

Плотинный комплекс периодически разрушался в половодье и по

несколько лет не восстанавливался из%за недостатка средств. Гидрав%

лические турбины были кустарного изготовления и часто выходили

из строя, а отсутствие запасных частей приводило к длительному

простою оборудования. Нехватка средств на дорогостоящее электро%

техническое и генерирующее оборудование приводило к непостоян%

ству выходной электроэнергии по параметрам напряжения и часто%

ты. Это свидетельствовало о крайней ненадежности электрификации

на основе микроГЭС. Факторы экономической нецелесообразности

и технической ненадежности предопределили в последующем отказ

от их сооружения. 

Учитывая эти обстоятельства, было принято решение объединять ма%

териально%технические и финансовые ресурсы колхозов (совхозов) для

сооружения межколхозных гидроэлектростанций. Новая гидротехни%

ческая практика состояла в том, чтобы под мини%ГЭС подбирать створы

водяных мельниц только с очень высокими производственными показа%

телями. Несколько иной подход к выбору створов для сооружения ГЭС

был характерен для класса малых станций. Если для сооружения Кузь%

минской МГЭС был использован потенциал гидроузла одноименного

шлюза (1913), то для постройки Гусевской малой ГЭС задействован уни%

кальный гидротехнический комплекс XVIII в. 

Третий этап (1953–1961 гг.). В начале 1953 г. приоритетным нап%

равлением стало строительство межколхозных ГЭС, это позволило

утроить потенциал гидроэнергетики, введя в эксплуатацию всего 8

объектов (5395 кВт). Так, на 6 мини%ГЭС было сосредоточено более

44 % «новых» мощностей (2395 кВт), а на 2 малых ГЭС — почти 56 %

Ç.À. Àòàåâ
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(3 МВт). Именно в это время была построена самая мощная в области

Рассыпухинская малая ГЭС (р. Мокша, Сасовский район, 2 МВт)

(Материалы..., 1954, л. 84). 

Одновременно выводились из эксплуатации технически устаревшие

и экономически нерентабельные микроГЭС. Только за 1954 г. выводятся

из эксплуатации 15 МГЭС этого класса, построенных в 1946–1948 гг.

(Материалы..., 1951–1953, л. 81). К концу 1950%х гг. уже не работает ни

одна микроГЭС. Колхозы и совхозы, владельцы таких гидростанций,

были электрифицированы за счет МТЭС или подключились к сетям

ЛЭП. Соответственно можно выделить два этапа «конкурентной борь%

бы» МГЭ с альтернативными схемами сельской электрификации (табл.

3.2.12). Первый этап связан с «конкуренцией» между ГЭС и объектами

МТЭ. Гидростанции были вне конкуренции в первый и второй периоды

реализации программ по сельской электрификации. Малые тепловые

электростанции по мощности уступали МГЭС более чем в 7 раз. Еще в

1954 г. соотношение мощностей между МТЭС и МГЭС было равно 1:5 в

пользу МГЭС. За последующее десятилетие ситуация изменилась.

В 1964 г. суммарная мощность МТЭС в сельском хозяйстве (10 800 кВт)

в 2 раза превышала показатели по МГЭС (5720 кВт). 

Именно в 1960%е г. в СССР происходило масштабное вовлечение в

энергетический баланс страны энергоносителей с высокими энергоэко%

номическими показателями. Низкая себестоимость добычи предопреде%

лила и низкие цены на топливо. Сложившаяся ситуация способствовала

широкому использованию нефтепродуктов и природного газа в сельс%

ком хозяйстве, в том числе и для выработки электроэнергии. В стране

Таблица 3.2.12
Схемы сельской электрификации Рязанской области, 1948–1963 гг.

Показатель 1948 1952 1954 1963

Объекты малой гидроэнергетики (МГЭ)

Количество объектов, ед. 26 55 56 8

Суммарная мощность объектов, кВт 1950 5326 5148 5720

Объекты малой теплоэнергетики (МТЭ)

Количество объектов, ед. — 33 94 228

Суммарная мощность объектов, кВт — 723 1075 10 800

Составлено по данным ГАРО: Материалы..., 1948–1950, л. 20; Материалы...,
1951–1953, л. 261; Материалы..., 1954, л. 1–9; Материалы..., 1961–1963, л. 8,
32–77.
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было налажено серийное производство бензиновых и дизельных элект%

ростанций. Сельскохозяйственные организации, владельцы объектов

МГЭ, не имея возможности подключиться к ЛЭП, охотнее обеспечива%

ли свои нужды в электроэнергии за счет таких эксплуатаций. 

Примерно с середины 1950%х гг. все большее значение в электрифи%

кации Рязанской области приобретает государственная энергосистема.

Уже в 1955 г. началась подпитка сельских потребителей от сети ЛЭП в

Скопинском, Милославском, Пронском, Рязанском, Захаровском и

Клепиковском районах (Материалы…, 1951–1953, л. 81). Наступает

второй этап «конкуренции» для объектов МГЭ. На этот раз — с центра%

лизованной энергосистемой, что происходит на фоне наращивания по%

тенциала и малой теплоэнергетики. О возрастании значения схемы

электрификации от энергосистемы свидетельствует табл. 3.2.13. До

1958 г. сельская электрификация базировалась на МГЭС, в последую%

щем сооружение ЛЭП в регионе принимает массовый характер. В ре%

зультате объемы поступления электроэнергии от сетей превышают по%

казатели от МГЭ. За 1958–1960%е гг. вступили в строй Теньсюпинская

малая ГЭС, Затонская и Борковская мини%ГЭС, что привело к повыше%

нию доли гидроэнергии примерно на 8 %. Но уже в 1964 г. от ЛЭП пос%

тупало в 2 раза больше электроэнергии, чем от МГЭС (68 и 34 млн кВт·ч

соответственно). 

Ç.À. Àòàåâ

Таблица 3.2.13
Источники генерации и объемы поступления электроэнергии в сельское хозяйство

Рязанской области за 1953–1964 гг., млн кВтч

Составлено по данным ГАРО:  Материалы..., 1953–1958, л. 11; Материалы...,
1961–1963, л. 23–77.

Поступление электроэнергии
по источникам

электрификации
1953 1957 1958 1960 1962 1963 1964

От собственных электро%
станций (МГЭС, ДЭС)

9,09 29,38 20,02 — — — —

От межколхозных МГЭС
и ЛЭП

5,11 16,02 21,68 — — — —

От собственных
и межколхозных МГЭС

— — — 31,31 36,01 34,03 34,0

От ЛЭП — — — 23,63 33,70 46,26 68,0

Итого 14,2 36,4 41,7 54,94 69,71 80,29 102,0
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Вследствие развития сети ЛЭП сооружение малых гидроэлектростан%

ций приостанавливалось. Например, в 1958 г. еще на начальной стадии

было приостановлено строительство Березовской МГЭС в связи с

электрификацией отрезка железной дороги Рязань — Сасово. В 1960 г.

была введена электроподстанция Ямская — Михайлов — Сасово, пере%

секавшая регион (Материалы..., 1960–1961, л. 47–58). 

Поступление электроэнергии от сети ЛЭП выросли сравнительно

с 1960 г.: в 1963 г. — в 2 раза; а в 1964 г. — еще в 1,4 раза. На 1 января

1964 г. общая мощность подстанций государственной энергосистемы

составляла 32,5 тыс. кВт (Материалы..., 1961–1963, л. 1–3), это почти в

6 раз больше суммарной мощности всех МГЭС. Пропорции по мощнос%

ти прямо сказывались на соотношении доли МГЭС и ЛЭП в электрос%

набжении села. Если в 1963 г. объемы поступления электроэнергии в

сельское хозяйство через ЛЭП были на 27 % больше, чем от МГЭС, то в

1964 г. разрыв достиг 50 %. 

Таким образом, третий период реализации программ по МГЭ в

регионе характеризуется сопряженным действием нескольких взаимос%

вязанных тенденций: возрастанием значимости государственных энер%

госистем в сельской электрификации; высокой долей МГЭ в электроба%

лансе села; общим наращиванием потенциала энергетики. В результате

уровень электроснабжения нарастал ускоренными темпами, особенно

за счет строительства ЛЭП (табл. 3.2.14), и в 1964 г. достиг 71 %. В сло%

жившихся условиях дальнейшее наращивание потенциала МГЭС в ре%

гионе было признано нецелесообразным. 

С начала 1960%х гг. программы по строительству объектов МГЭ были

свернуты. Наметилась тенденция к закрытию действующих объектов

Таблица 3.2.14 
Уровень сельской электрификации Рязанской области за 1953–1964 гг., в %

Составлено по данным ГАРО: Материалы..., 1958, л. 35; Материалы...,
1953–1958, л. 11–16; Материалы..., 1961–1963, л. 1–2, 23, 52, 77.

Показатель 1953 1957 1958 1961 1962 1963 1964

Общий уровень электрифи%
кации по колхозам

18 31 47 58 79 83 83

Из них за счет ЛЭП — — — 30 — 71 71

Общий уровень электрифи%
кации по совхозам

88 88 96 96 97 98 98

Из них за счет ЛЭП — — — — — 71 71
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(Материалы..., 1957–1960, л. 1–23). За 1960–1970 гг. была прекращена

эксплуатация Черно%Слободской, Теньсюпинской, Вадовской, Старо%

Кадомской, Затонской и Кривельской МГЭС (Материалы…,

1958–1963). Централизованная электрификация сельской местности

Рязанской области была завершена в начале 1970%х гг., а еще работаю%

щие МГЭС стали выводиться из эксплуатации. 

Для анализа предпосылок консервации объектов МГЭ необходимо

рассмотреть показатели их производственной деятельности. Известно,

что еще по состоянию на 1953 г. средняя величина себестоимости элект%

роэнергии на тепловых электростанциях Министерства электростанций

СССР составляла 10 коп. за 1 кВт·ч, а на ГЭС — 2 коп. за 1 кВт·ч. (Гинь%

ко, 1955, с. 11). Соответствующие показатели по региону, выраженные

через показатель отпускного тарифа, представлены в табл. 3.2.15. 

Со второй половины 1950%х гг. в сельской местности области тариф

на электроэнергию от государственных энергосистем был более выгод%

ным сравнительно с содержанием и эксплуатацией объектов МГЭ. При

этом необходимо учесть ряд преимуществ электроснабжения от ЛЭП.

Государственная энергосистема обеспечивала надежное, круглосуточ%

ное снабжение потребителей, чего нельзя сказать о МГЭ. Объемы выра%

ботки гидроэлектростанций сильно зависели от водности года и «напол%

няемости» гидроузла, что предопределяло их остановку в часы провала

энергетической нагрузки (ночь). Практически все объекты МГЭ в Ряза%

нской области не работали и в период половодья (до 2 месяцев в году).

Это определяло преимущества ЛЭП для электрификации. Уже с начала

1970%х гг. тариф на электроэнергию составил 1 коп./кВт·ч, а себестои%

мость выработки на лучших МГЭС в среднем была не менее

Ç.À. Àòàåâ

Таблица 3.2.15 
Тариф на электроэнергию в сельском хозяйстве Рязанской области, 1954–1964 гг.

Составлено по данным ГАРО: Материалы..., 1951–1952, л. 227–241; Матери%
алы..., 1953, л. 143; Материалы.., 1955, л. 215; Материалы..., 1961, л. 60; Матери%
алы..., 1961–1963, л. 4–17.

Показатель 1954 1956 1961 1962 1963 1964

Средняя стоимость продажи
электроэнергии по тресту
«Главсельэлектро»
(МГЭС), коп./кВт · ч

4,2 4,5 4,8 5,0 — 3,0

Средняя стоимость закупаемой
электроэнергии от гос.
энергосистем (ЛЭП), коп./кВт · ч 

7,0 3,1 3,8 3,4 3,5 1,9
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3 коп./кВт·ч. С учетом наличия на этот период разветвленной сети ЛЭП

участь МГЭС была предрешена. Были выведены из эксплуатации пос%

ледние действующие объекты МГЭ: Кузьминская и Борковская МГЭС. 

Однако к середине 1980%х гг. начали проявляться признаки обострения

отраслевых проблем. Исследования специалистов свидетельствовали о

необходимости возрождения объектов МГЭ области в интересах судоход%

ства. «Программа возрождения малых рек и других водных объектов Ряза%

нской области» предусматривала нормализацию гидрологического режи%

ма малых рек (Программа..., 1995а; Программа..., 1995б). Между тем в

региональной энергетической программе Рязанской области 1990%х гг.

проблемам возрождения ветряной и МГЭ практически не уделялось вни%

мания (Комплексная…, 1994). 

На современном этапе социально%экономического развития страны

на уровне федеральных органов управления уже поставлена задача воз%

рождения объектов МГЭ на новой технической основе. Эти меры эко%

номически целесообразны, а с учетом экологического императива край%

не необходимы. 

В этой связи для региона практически значимы исследования ис%

торико%географических предпосылок возрождения потенциала МГЭ.

Анализ свидетельствует, что были решены далеко не все задачи, изна%

чально заложенные в программе по развитию МГЭ. Так, еще на

начальной стадии реализации региональной программы по МГЭ ука%

зывалось на необходимость объединения генерации и сетевой инфра%

структуры в пределах локальной системы. В свое время объекты МГЭ

Рязанской области функционировали по схеме базовых генераторов

локальной энергосистемы. Главное отличие локальных энергосистем

от централизованных — это гибкость в производственно%экономичес%

кой деятельности, как результат концентрации небольшой мощности

и инфраструктуры. В организационном смысле такая энергосистема

была «закольцована» сетью ЛЭП в пределах небольшой территории.

Тем самым обеспечивается регулирование перетоков электроэнергии

на территории зоны локального обслуживания. На начальных этапах

реализации программы по МГЭ (1946–1955) возможность сведения

МГЭС в энергосистемы была технически нереализуемой задачей.

Объективные предпосылки для создания локальных энергосистем

возникли на завершающем этапе развития МГЭ (1958–1961).

В эксплуатацию вводились только мини%ГЭС и малые ГЭС, с заводс%

ким гидротурбинным и электротехническим оборудованием. Масшта%

бы строительства ЛЭП в сельской местности уже обеспечивали

возможность «кольцевания» МГЭС с иными вариантами электрифи%

кации, в том числе и с государственной энергосистемой. К тому же

объекты МГЭ имели на балансе потенциал собственных электросетей,
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позволявший создавать и полностью децентрализованную энергосис%

тему (табл. 3.2.16). 

Наиболее густая сеть ЛЭП была характерна для межколхозных малых

ГЭС Восточной зоны, где станции изначально строились с учетом пери%

ферийности районов области и необходимости создания локальных

энергосистем. Локальные энергосистемы были объективно перспектив%

ны также для ряда других административных районов. 

Однако именно в 1960%е гг., когда возникли благоприятные условия

для создания локальных энергосистем, гидроэлектростанции стали вы%

водиться из эксплуатации. Успехи сельской электрификации в 1970%е гг.

предоставили возможность безболезненно для потребителя провести

техническое перевооружение всего потенциала МГЭ. Позиция коэво%

люционного развития различных направлений энергетики в единой

энергосистеме не могла получить признание в 1960–1970%е гг. Отсут%

ствие ограничений на топливные ресурсы предопределило экономиче%

скую выгодность укрупнения объектов энергетики. Это привело к кон%

центрации производства на мощных электростанциях. 

Однако вопрос следует рассматривать шире. Использование энер%

гии рек, согласно законам физики, — это утилизация рассеянной

энергии. Сжигание ископаемого топлива, наоборот, — это утилиза%

ция сконцентрированной в ископаемом ресурсе энергии. Технически

этот процесс более способствует концентрации производства и ведет

к снижению издержек на единицу продукции. Вместе с тем концент%

рация производства в энергетике оправдана только при наличии двух

условий: возможности неограниченного использования дешевых и

энергоэкономичных видов топлива; отсутствия экологических огра%

ничений. Именно они уже в 1980%е гг. начали кардинально меняться,

но не из%за истощения топливных запасов как таковых, а по причине

изменения динамики цен на них при одновременном обострении

экологических проблем. Из этого следует актуальность возрождения

региональных программ использования местных ресурсов возобнов%

ляемой энергии. 

Применительно к Рязанской области это объекты МГЭ, которые мо%

гут рассматриваться в качестве перспективного резерва для обеспечения

частичной ее энергетической независимости. Согласно Федеральной

целевой программе «Возобновляемая энергетика села%2000», объем воз%

можного освоения гидроэнергетического потенциала в Рязанской об%

ласти составляет до 19 тыс. кВт (Федеральная…, 1994, с. 50). На этапе

возрождения потенциала гидроэлектростанций приобретут актуаль%

ность вопросы историко%географического обоснования проектов.

В частности, актуальна типология районов для создания локальных

энергосистем на основе МГЭС. 

Ç.À. Àòàåâ
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Историко6географическая типология районов
Рязанской области по возможности создания локальных

энергетических систем на основе объектов малой гидроэнергетики

Типологические группы районов оконтурены условными границами

эксплуатационного обслуживания объектов МГЭ. Структурно в группе

выделяется «ядро», представленное малыми ГЭС и «периферия» с мини%

и микроГЭС. Границы «периферии» территориально ограничены радиу%

сом действия ЛЭП, т.е. границей зоны обслуживания. 

С учетом специфики класса объектов МГЭ и исторической практики

приняты следующие параметры радиуса действия ЛЭП локальных энер%

госистем: для микроГЭС мощностью 15–50 кВт — до 2 км, а для МГЭС

60–80 кВт — 3 км; для мини%ГЭС 100–180 кВт — до 5 км, при мощнос%

ти в 200–400 кВт — 10 км. Если мини%ГЭС находится в диапазоне мощ%

ности 500–900 кВт, то радиус действия ЛЭП принят в 20 км; для малых

ГЭС в 1000 кВт показатель повышается и принят в 30 км, а если мощ%

ность достигает 2000 кВт, то «кольцевание» локальной энергосистемы

собственными сетями возможно минимум в радиусе 50 км. Графическое

отображение «географического рисунка» МГЭ и фиксирование его гра%

ниц позволяет определить и границы локальных энергосистем. 

При этом учтен потенциал исторически существовавших гидросило%

вых установок различного назначения. Речь идет о крупных водяных

мельницах, гидроузлы которых не были использованы для сооружения

МГЭС (отнесены к классу микроГЭС и мини%ГЭС). В этом случае мож%

но представить территориальную структуру объектов МГЭ как истори%

ко%географическую основу для создания региональных энергосистем

различного целевого назначения и территориального охвата (локального,

районного, межрайонного). 

В регионе может быть выделено 6 типов районов (табл. 3.2.17,

рис. 3.2.11). 

I. Восточный тип охватывает сплошной ареал на востоке Рязанской

области, где в гидроэнергетических целях использовался ресурсный

потенциал рек Мокша, Цна, Выша. Для таксона характерно наложе%

ние радиуса действия ЛЭП. Характерной особенностью является по%

лицентричность территориальной структуры МГЭ и инфраструктуры

сетевого хозяйства. Центры сформировались на основе малых ГЭС:

Рассыпухинской, Теньсюпинской и Березовской МГЭС (не дострое%

на). По периферии зоны, закрепляя «каркас территориальной струк%

туры», функционировали мини%ГЭС: Старо%Кадомская и Вадовская

(северо%восток), Черно%Слободская и Борковская (юг), Затонская

(юго%восток). Более 10 микроГЭС были локализованы на северной и

западной периферии. 
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Суммарная мощность потенциала МГЭС была наивысшей по Ряза%

нской области и достигала 5658 кВт, или более 43 % от общего потенци%

ала МГЭ. С учетом среднегодового периода работы гидростанций

(3000 часов) объем выработки электроэнергии составлял 16 974 тыс.

кВт·ч в год, или почти половина от выработки всеми объектами МГЭ за

1963 г. Эта группа районов наиболее перспективна для возрождения объ%

ектов МГЭ и создания локальной энергосистемы межрайонного значе%

ния. 

II. Пронский тип охватывает сплошной ареал. Основной источник

гидроэнергетических ресурсов — р. Проня и ее притоки. Для таксона ха%

Ç.À. Àòàåâ

Таблица 3.2.17
Историко6географическая типология районов Рязанской области по возможностям

создания локальных энергосистем на основе объектов малой гидроэнергетики
(1940–1960 гг.)

Типы районов
(энергосистема)

Административ6
ные районы

Установленная
мощность

МГЭС, кВт

Среднегодовая
выработка

электроэнергии
тыс. кВт·ч

Возможный
уровень

значимости
энергосистемы

I. Восточная

Ермишинский,
Кадомский, Са%
совский, Пите%
линский, Шац%
кий районы

5658 16 974
Межрайон%
ный

II. Пронская

Михайловский,
Пронский, Ста%
рожиловский,
Кораблинский,
Спасский районы

2298 6894
Межрайон%
ный

III. Рыбнов%
ская

Рыбновский
район

1598 4794 Районный

IV. Мещерская
Касимовский и
Спасский райо%
ны

1384 4152 Районный

V. Парская

Путятинский,
Сапожковский и
Сараевский
районы

737 2211 Местный

VI. Донская
Милославский
район

550 1650 Местный

Итого 16 районов 12 225 36 675

Составлено на основе фондовых материалов ГАРО: Материалы..., 1946, 1948,
1949, 1948–1950, 1950, 1950–1952, 1951–1953, 1953, 1958, 1959–1961; Общест%
во..., 1930.
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рактерно наложение радиуса действия сети ЛЭП. При выраженной по%

лицентричности группировки трудно выделить ее «ядро» в западной

части. В центральной части зона характеризовалась разбросанной струк%

турой мини%ГЭС в пределах Михайловского, Пронского, Старожиловс%

кого, Спасского и Кораблинского районов. 

В пределах северной периферии в качестве «ядра» можно выделить

Перкинскую мини%ГЭС. В целом суммарная мощность МГЭС достигала

2298 кВт при объеме возможного производства электроэнергии в 6894 тыс.

кВт·ч в год. Эта группа районов перспективна для создания в западной

части области локальной энергосистемы межрайонного значения. 

III. Рыбновский тип охватывает ареал в пределах одного Рыбновского

района. Основной источник гидроэнергоресурсов — река Ока и ее при%

токи: реки Осетр, Вожа. Для территории характерно наличие двух четко

выраженных периферийных ядер локальной энергосистемы, представ%

Рис. 3.2.11. Историко%географическая типология районов области по воз%
можностям создания локальных энергетических систем на основе объектов ма%
лой гидроэнергетики (Материалы..., 1946, 1948, 1949, 1948–1950, 1950,
1950–1952, 1951–1953, 1953, 1958, 1959–1961; Общество..., 1930).
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ленных Кузьминской малой ГЭС и Ливадийской мини%ГЭС. В цент%

ральной части зоны промежуточным «звеном связки» выступает Горяй%

ниновская микроГЭС и ее система ЛЭП. Суммарная мощность МГЭС

достигала 1598 кВт при объеме производства 4794 тыс. кВт·ч. электро%

энергии в год. Этот тип перспективен для возрождения объектов МГЭ и

создания на их основе локальной энергосистемы районного значения. 

IV. Мещерский тип охватывает ареал в пределах Касимовского райо%

на и северо%восточной части Спасского района. Основной источник

гидроэнергоресурсов — левые притоки реки Оки: р. Гусь и Пра. Для так%

сона присуще наличие двух четко выраженных периферийных центров,

представленных Гусевской малой ГЭС, Лакашинской мини%ГЭС и мик%

роГЭС у п. Брыкин%Бор. Суммарная мощность МГЭС достигала

1384 кВт при годовой генерации электроэнергии 4152 тыс. кВт·ч. Терри%

тория перспективна для возрождения МГЭ и создания на их основе ло%

кальной энергосистемы районного значения. Она может быть задей%

ствована для энергоснабжения Окского государственного биосферного

заповедника и Мещерского национального парка. 

V. Парский тип имеет «меридионально» вытянутую структуру, охва%

тывает часть Путятинского, Сапожсковского и Сараевского районов.

Основной источник гидроэнергоресурсов — река Пара и ее притоки.

Территориальный «рисунок» объектов МГЭ представлен сливающимся

«ядром» в составе мини%ГЭС: Черно%Слободская, Кривельская, Моро%

зовские Борки, Борки – Можарская, а также 3 микроГЭС. На юге тер%

риториальная структура объектов МГЭ имеет меньший радиус охвата и

представлена 2 микроГЭС. Суммарная мощность станций достигала

737 кВт со среднегодовым объемом выработки электроэнергии

2211 тыс. кВт·ч. Территория перспективна для возрождения МГЭС и

создания на ее основе локальной энергосистемы местного значения. 

VI. Донской тип охватывает ареал в пределах южной части Милосла%

вского района (р. Дон). Для этого типа характерно наличие только одно%

го центра, представленного Воейковской мини%ГЭС со среднегодовым

объемом производства электроэнергии 1650 тыс. кВт·ч. Территория

перспективна для возрождения МГЭС и создания на ее основе локаль%

ной энергосистемы местного значения. 

Таким образом, возможность создания локальных энергосистем на ос%

нове объектов МГЭ существовала в 16 из 25 современных административ%

ных районов Рязанской области. Суммарная мощность МГЭС, которые

могли быть «закольцованы» своей системой ЛЭП, составляла 12 225 кВт,

или 94 % от мощности в период реализации программ по МГЭ. Вышерас%

смотренная историко%географическая типология районов может быть по%

лезна для создания локальных энергосистем и установления очередности

возрождения объектов МГЭ в Рязанской области. 

Ç.À. Àòàåâ
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В современном мире экономическое развитие по%прежнему базиру%

ется на истощительном природопользовании. Транснациональные ком%

пании в условиях глобализации стремятся придать природным ресурсам

статус «всемирного достояния». Обостряется борьба за доступ к природ%

ным ресурсам и за природно%экологический потенциал — ассимиляци%

онный потенциал природной среды. В развитом мире осознана

необходимость перехода от ресурсно%сырьевой парадигмы природо%

пользования к экосистемной, исходящей из признания устойчивости

биосферы как одного из ведущих факторов в территориальной органи%

зации хозяйственной деятельности. 

Эта новая парадигма провозглашается в тот период, когда развиваю%

щиеся страны, следующие курсом индустриализации, продолжают на%

ращивать природоемкий сырьевой сектор своих экономик. Во многих

странах, отставших в развитии, богатство природных ресурсов, исполь%

зуемых ТНК, сочетается с социально%экономической отсталостью и

природно%экологической деградацией. Изучение механизмов неоколо%

ниализма доказывает несостоятельность концепции «проклятия ресур%

сов». Норвегия, Канада, Австралия, хозяйственный фундамент которых

образует использование богатых природных ресурсов, — страны успеш%

ной реализации концепции устойчивого развития. 

В постсоветское время возрастает значение использования природ%

ных ресурсов в российском хозяйстве. Природно%ресурсная экономика,

естественно, требует более внимательного учета экологических послед%

ствий, издержек и ущербов, т.е. важной роли экологической составляю%

щей в исследованиях природопользования. 

В силу природно%ресурсного характера отечественной экономики

география природопользования — базовое для России направление

географической мысли. В то же время эта отрасль науки — ключевая в

социально%экономической географии. В трудах Г.А. Приваловской

красной нитью проходит идея о том, что учет влияния природных фак%

торов на территориальную организацию хозяйства и расселение населе%

ния выступает ядром экономико%географического познания мира.

Именно география природопользования формирует тесные взаимосвязи

природной и общественной географии, без которых последняя неизбеж%

но размывается в потоке других «пространственных» дисциплин и теря%

ет свою качественную определенность. 
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Настоящее исследование выполнено на разных уровнях территори%

альной иерархии, в нем использовались межстрановые и межрегиональ%

ные сопоставления, методы разнообразных группировок и типологий,

«ключевые» исследовательские полигоны (Курская и Рязанская облас%

ти, Чукотский АО). В ходе и результате этих работ получены выводы те6
оретического, методического и прикладного характера.

1. Разработано представление о полиструктуре природопользова%

ния — множестве одновременно сосуществующих в эколого%географи%

ческом пространстве разнородных структур, которые и формируют

реальное многоликое природопользование — полиструктурное и поли%

генетическое. Разработка методов и приемов параметризации реального

многообразия структур природопользования, а также тенденций их из%

менений — важнейшие задачи географии природопользования. 

2. Показано, что территория как ресурс коллективного пользования

является основой для анализа взаимодействия сочетаний природных и

социально%экономических ресурсов на разных уровнях пространствен%

ной иерархии. Проведенные расчеты показывают четко выраженную

несбалансированность природно%ресурсных и социально%экономиче%

ских факторов овладения богатствами российских недр в региональном

разрезе. 

3. Упорядочена понятийно%терминологическая база в области «вос%

производства природных ресурсов». 

4. Предложены теоретические основы институционального обеспе%

чения природоохранных регламентаций и ограничений, разработанные

в ответ на риски во взаимодействии хозяйственной деятельности и

ресурсов природной среды. Их прикладное назначение — адаптация ре%

гиональных структур ресурсопользования к реальной природной и со%

циальной обстановке. Проведена типизация территорий и поселений

России с позиций социокультурно%обусловленных институциональных

ограничений диапазона выбора решений в природоохранной сфере. 

5. Установлены существенные пробелы в информационном обеспе%

чении сферы управления ресурсами природной среды в России. В част%

ности, до сих пор нет региональных данных по таким показателям

природного богатства, как поверхностные воды, богатства недр, естест%

венные биологические ресурсы, которые Росстат включает в перечень

материальных экономических активов. Сформулированы предложения

по формированию в России системы эколого%экономического учета,

что позволит перейти к решению проблем статистического изучения по%

токов материалов за весь цикл их существования — от добычи природ%

ных ресурсов, получения материалов и производства из них продукции

до ее утилизации. Тем самым открываются возможности корректной па%

раметризации «ресурсных циклов» И.В. Комара. 

Çàêëþ÷åíèå
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6. Дан исторический обзор становления в нашей стране природно%

хозяйственного районирования. Объективной географической реаль%

ностью для природно%хозяйственного районирования должна служить

система взаимосвязей общества с природой или более конкретно — хо%

зяйства и населения с природной средой. Этот вид районирования был

и остается одной из важнейших «скреп», сохраняющих реальное взаи%

мовлияние природной и общественной ветвей географии. Его развитие

выступает предпосылкой их дальнейшей интеграции.

7. Показано, что концентрация производства в энергетике оправдана

только при возможности использования дешевых и энергоэффективных

видов топлива и отсутствия экологических ограничений. Современная

экономическая и экологическая обстановка диктует необходимость воз%

рождения региональных программ использования местных ресурсов

возобновляемой энергетики. На материалах Рязанской области обосно%

ваны пути «вписывания» проектов реанимации малых ГЭС в историко%

географический и социально%экономический контекст. 

8. Выявлены актуальные тенденции природопользования и его тер%

риториальной организации:

� Сильный рост «демографического давления» на среду на Северном

Кавказе и в Московском столичном регионе и сильное сокращение

хозяйственных и демографических нагрузок в наименее освоенном,

Дальневосточном районе.

� Экологическая деградация промышленных структур. Почти во всех

региональных хозяйствах увеличилась доля «агрессивных» отраслей.

� Прогрессирующая концентрация эксплуатации недр и других нега%

тивных воздействий на природу в ограниченном числе российских

регионов. Концентрация природопользования — в региональном

разрезе — выражена сильнее, чем концентрация промышленного

производства.

� В структуре регионального природопользования в постсоветской

России по целому ряду параметров центр тяжести перемещается от

производственного к потребительскому сектору. 

� В крупных городах лидерство в загрязнении атмосферы перемеща%

ется от промышленности к автотранспорту. 

� В сельской местности аграрные нагрузки сдвигаются из крупных

предприятий в хозяйства населения, изменяя при этом характер и

интенсивность. Наблюдается примитивизация сельского хозяйства и

его специфическая «псевдоинтенсификация» за счет ужесточения

эксплуатации трудовых и земельных ресурсов.

� В условиях уклонения Российского государства от выполнения со%

циальных функций бедное население выживает за счет чрезмерной

эксплуатации биологических ресурсов — почвенного плодородия,
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браконьерства, незаконных рубок леса, самозаготовок дров, самозах%

вата земель и т.п. На другом социальном полюсе — богатое меньши%

нство процветает во многом за счет эксплуатации ресурсов литосфе%

ры, тоже чрезмерной, подчас хищнической эксплуатации. В целом

усиливается влияние природно%географических факторов в жизни

общества.

� Усиление межрегиональных различий по экологическим парамет%

рам. В частности, за «нулевые» годы произошел значительный рост

межрегионального неравенства как в отношении благосостояния на%

селения, так и в отношении экологической нагрузки. Неравенство по

показателям экологической нагрузки выше, чем по показателям ду%

шевого ВРП.

�Поляризация природопользования, его фрагментация; «одичание»,

ренатурализация периферии. 

� Неуправляемая концентрация разнообразных нагрузок на природу

в компактных ареалах населенных пунктов и их ближайшего окруже%

ния, вдоль главных транспортных магистралей. 

� «Вялая» в целом реакция природной среды на масштабное сокра%

щение хозяйственной нагрузки на природу. 

9. Предложены новые методические приемы выявления и картогра%

фирования различных региональных и локальных структур природо%

пользования и их компьютерной визуализации: графические модели ре%

гионов в виде «эколого%промышленных пирамид»; сопоставление

экологических и экономических индексов; визуализация «утяжеления»

региональных промышленных структур; оценки экологичности регио%

нальных структур землепользования; типология постсоветской транс%

формации элементов территориально%хозяйственной структуры ис%

пользования природных ресурсов на микро% и мезоуровнях и др. Эти

подходы и методы могут быть полезны для развития геоэкологической

методологии. 

*   *   *

В настоящее время на высшем управленческом уровне провозглашен

лозунг модернизации России. При этом ряд экспертов основной упор в

проблематике модернизации делают на опережающем развитии нашей

страны на основе нового технологического уклада — биотехнологий, на%

нотехнологий, солнечной энергетики и т.д. (Глазьев, 2012). Имеется в

виду некий инновационный прыжок из ресурсообеспечивающей зоны

мировой экономики в технологической авангард планеты. На наш

взгляд, этот рецепт более подходит странам, которые меньше по терри%

тории, компактнее и однороднее, чем Россия. 

Çàêëþ÷åíèå 
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Во%первых, сугубо инновационное развитие все же «точечное», не

фронтальное. И по мере становления «локомотивов роста» будут усугуб%

ляться разительные контрасты между этими островами экономики зна%

ния и экономикой выживания на огромной территории обездоленной,

деградирующей периферии. В условиях пореформенной России нет

механизмов поддержки периферии, а упомянутые «локомотивы» преи%

мущественно воспроизводят рост в пределах собственной городской

черты. «Точечное» развитие — реальная угроза дезинтеграции страны.

Нашей стране нужны не только новые наукограды, но и новая инфраст%

руктура, которая и в советский период не отличалась развитостью, а в

постсоветское время чрезвычайно износилась. 

Во%вторых, надо признать: Россия еще надолго останется сырьевой

державой из%за невозможности немедленного и кардинального обнов%

ления производственного потенциала и сокращения доли сырьевого

сектора в экономике страны. Поэтому надо заниматься именно техноло%

гиями сырьевого сектора, природопользования, переработки минераль%

ного сырья и вообще природных ресурсов, природосберегающими

технологиями и техникой, а также — и не в последнюю очередь —

рационализацией территориальной организации природопользования. 

Отсюда, в частности, вытекает приоритет в отечественной научной

сфере наук о Земле, в том числе географии и геоэкологии.

Авторы книги выражают надежду, что изложенные в ней результаты

будут полезны для развития научной школы «географии природопользо%

вания», школы А.А. Минца — И.В. Комара — Г.А. Приваловской. 

Н.Н. Клюев
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Ã. À. Ïðèâàëîâñêàÿ

Рис. 1.1.1. Укрупненные ресурсные районы в зонах различного ресурсного
освоения территории РФ
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Ì.À. Ôîìåíêî, Ã.À. Ôîìåíêî, Å.À. Àðàáîâà

Рис. 1.6.1. Структура природного капитала Российской Федерации, 2007 г., %
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Í.Í. Êëþåâ, Ë.Ì. ßêîâåíêî

Рис. 2.1.1. Доля «агрессивных» отраслей промышленности и выбросы в ат!
мосферу в российских регионах.

Размер значков пропорционален выбросам вредных веществ в атмосферу от
стационарных источников в 2004 г. Показаны регионы с объемами выбросов
свыше 30 тыс. т.

Цветом показаны отрасли, преобладающие в промышленной структуре реги!
она:

1 — электроэнергетика;
2 — топливная промышленность;
3 — черная  металлургия;
4 — цветная металлургия;
5 — химическая и нефтехимическая промышленность;
6 — машиностроение и металлообработка;
7 — лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно!бумажная промышлен!

ность;
8 — легкая промышленность;
9 — пищевая промышленность
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Í.Í. Êëþåâ, Ë.Ì. ßêîâåíêî

Рис. 2.1.2. Изменение доли отдельных регионов в добыче минерального сырья
и в промышленности России за 1990–2005 гг. и соответствующие индексы
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Í.Í. Êëþåâ, Ë.Ì. ßêîâåíêî

Рис. 2.1.3. Типы региональных «эколого!промышленных пирамид».
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Í.Í. Êëþåâ, Ë.Ì. ßêîâåíêî
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Рис. 2.1.4. Базовые экологические параметры промышленного
природопользования регионов России.

Доля региона  (% от РФ, 1 квадрат соответствует 0,5 %, 2007 г.):
1 — в производственном использовании воды;
2 — в сбросе загрязненных сточных вод;
3 — в выбросах  в атмосферу;
4 — в величине нарушенных земель.
Выделены регионы, лидирующие по величине:
5 — производственного использования воды;
6 — сброса загрязненных сточных вод;
7 — выбросов в атмосферу;
8 — нарушенных земель
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Í.Í. Êëþåâ, Ë.Ì. ßêîâåíêî
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Рис. 2.1.5. Воздействие городов на атмосферу и гидросферу
(2007 г.).

Промышленные и транспортные выбросы в атмосферу (% от
РФ):

1 — < 0,5;  2 — 0,5–0,9; 3 — 1–3; 4 — 5,9;  5 — 10,3.
Сброс загрязненных сточных вод (% от РФ):
6 — < 0,5; 7 — 0,5–0,9; 8 — 1–2; 9 — 9,0; 10 — 14,2.
Города с высоким уровнем загрязнения атмосферы:
11 — индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) > 14 и максимальная

концентрация веществ  > 10 ПДК;
12 — максимальная концентрация веществ > 10 ПДК;
13 — ИЗА > 14;
14 — Прочие города.
(Города с отсутствующими полукругами — нет данных)

´˚¸�˜˚�.qxd  28.04.2014  15:42  Page 9



Í.Í. Êëþåâ, Ë.Ì. ßêîâåíêî

Рис. 2.1.6. Структура земельных угодий по регионам России (на 01.01.2012 г.).
Площадь круга пропорциональна площади субъекта РФ (кроме Москвы

и Санкт!Петербурга)
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УГОДЬЯ:
1 — пашня (включая залежь);
2 — сенокосы и пастбища;
3 — леса;
4 — под водой;

5 — застройка и дороги;
6 — болота;
7 — прочие земли;
8 — другие
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Í.Í. Êëþåâ

Рис. 2.3.1. Динамика эколого!экономических показателей России.
1990–2010 гг. (1990 г. = 100 %)

Рис. 2.3.2. Индексы промышленности и воздействий на природу в РФ, по
годам
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Í.Í. Êëþåâ

Рис. 2.3.3. Сокращение посевных площадей сельскохозяйственных культур
за 1990–2010 гг.
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Í.Í. Êëþåâ

Рис. 2.3.4. Доля животноводства в продукции сельского хозяйства регионов
России: А — 1990 г.; Б — 2011 г.
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Í.Í. Êëþåâ

Рис. 2.3.5. Индексы показателей сельского хозяйства России,  % (1990 г. =
100%)

Рис. 2.3.6. Динамика вывозки древесины за 1990–2009 гг. по регионам России
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Í.Í. Êëþåâ

Рис. 2.3.7. Сбалансированность аграрного природопользования по районам
Курской области.

Суммарный коэффициент сбалансированности аграрного природопользо!
вания (ед. нормированного ряда).

Параметры сбалансированности природопользования:
1 — внесение минеральных удобрений:
2 — внесение органических удобрений:
3 — доля животноводства в аграрной продукции:
4 — доля крупных предприятий в производстве аграрной продукции: 
а — выше среднеобластного уровня:
б — среднеобластной уровень:
в — ниже среднеобластного уровня

Районы Курской области: 1. Беловский. 2. Большесолдатский. 3. Глушков!
ский. 4. Горшеченский. 5. Дмитриевский. 6. Железногорский. 7. Золотухинский.
8. Касторенский. 9. Конышевский. 10. Кореневский. 11. Курский. 12. Курчато!
вский. 13. Льговский. 14. Мантуровский. 15. Медвенский. 16. Обоянский.
17. Октябрьский. 18. Поныровский. 19. Пристенский. 20. Рыльский. 21. Совет!
ский. 22. Солнцевский. 23. Суджанский. 24. Тимский. 25. Фатежский. 26. Хому!
товский. 27. Черемисиновский. 28. Щигровский
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Í.Í. Êëþåâ

Рис. 2.3.8. Продуктивность сельского хозяйства, сбалансированность приро!
допользования и динамика населения по районам Курской области
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Рис. 2.4.2. Динамика коэффициента Джини по показателям экологической
нагрузки и ВРП в расчете на душу населения в российских регионах

Рис. 2.4.1. Кривые Лоренца по показателям экологической нагрузки и ВРП
в расчете на душу населения в российских регионах, 2009 г. 

È.Ï. Ãëàçûðèíà, È.À. Çàáåëèíà, Å.À. Êëåâàêèíà
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Рис. 2.4.3. Экспертная оценка неприятия обществом межрегионального не!
равенства по десятибалльной шкале в отношении доходов и экологической наг!
рузки

Рис. 2.4.4. Динамика индекса Аткинсона по показателям экологической наг!
рузки и ВРП в расчете на душу населения в российских регионах (ε = 1)

È.Ï. Ãëàçûðèíà, È.À. Çàáåëèíà, Å.À. Êëåâàêèíà
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È.Ï. Ãëàçûðèíà, È.À. Çàáåëèíà, Å.À. Êëåâàêèíà

Рис. 2.4.6. Динамика нормированного индекса Тейла по показателям эколо!
гической нагрузки и ВРП в расчете на душу населения в российских регионах

Рис. 2.4.5. Динамика индекса Аткинсона по показателям экологической наг!
рузки и ВРП в расчете на душу населения в российских регионах (ε получен на
основе экспертной оценки)
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