
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДНЦ РАН

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИКО–МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАН

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РЫНКА РАН
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ИМЕНИ М.КОТАНЯНА НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ДЕМОГРАФИИ АКАДЕМИИ НАУК

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ ДНЦ РАН

ГОРНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД ДНЦ РАН
ПРИКАСПИЙСКИЙ ИНСТИТУТ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДНЦ РАН

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ГЕОТЕРМИИ ДНЦ РАН
ДАГЕСТАНСКИЙ НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.М. ДЖАМБУЛАТОВА

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ:

БАЛАНС ЭКОНОМИКИ И ЭКОЛОГИИ

Материалы Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием

(25 – 26 ноября 2014 г.)

Махачкала, 2014



2

УДК 332
ББК  65

Рекомендовано к печати Ученым советом
Федерального государственного бюджетного учреждения науки

Институтом социально-экономических исследований
Дагестанского научного центра Российской академии наук

Редколлегия: Абдуллаев Ш-С.О., Арсланова Х.Д., Багомедов М.А., Баши-
рова А.А., Гимбатов Ш.М., Деневизюк Д.А., Дохолян С.В.,
Идзиев Г.И., Курбанов К.К., Кутаев Ш.К., Петросянц В.З.

Под общей редакцией д.э.н., профессора Дохоляна С.В.

ISBN 978-5-9906605-0-2

Современные тенденции регионального развития: баланс экономики и
экологии: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. (25 –
26 ноября 2014 г.) – Махачкала, ИСЭИ ДНЦ РАН, 2014. ___ с.

В опубликованных докладах, выступлениях и принятых на конференции рекоменда-
циях освещается широкий круг проблем, связанных с реализацией концепции устойчивого
развития  в условиях модернизации и инновационных преобразований экономики. Научно
обосновываются направления сбалансированного сочетания экологических, экономических
и социальных интересов человека, общества и государства с позиций устойчивого социаль-
но-экономического развития и обеспечения экологической безопасности региона.

Материалы публикуются в авторской редакции и отражают точки зрения ученых и
практиков по различным аспектам проблемы.

Данный сборник представляет интерес для научных сотрудников и специалистов в
области сбалансированности регионального развития и экологической безопасности.

ISBN 978-5-9906605-0-2

Ó ИСЭИ ДНЦ РАН, 2014
Ó Коллектив авторов

Ó  Оформление. ИП Тагиев Р.Х. 2014



3

ПРИВЕТСТВИЕ
Участникам Всероссийской научно-практической конференции

с международным участием
 «Современные тенденции регионального развития:

баланс экономики и экологии»

Уважаемые участники конференции!

От имени Отделения общественных наук РАН рад приветствовать начало
работы конференции посвященной актуальным проблемам регионального раз-
вития с позиций обеспечения его эколого-экономической сбалансированности.

Рост экологических проблем во всем мире выводит вопросы обеспечения
экологической эффективности экономики и экологической безопасности  на
первый план. Отрадно, что на сегодняшний день важность модернизации эко-
номики регионов на основе внедрения высоких экологических стандартов, раз-
работки и внедрения рыночных инструментов стимулирования развития эколо-
гического предпринимательства, обеспечения энергосбережения и ресурсоэф-
фективности, осознается не только на уровне научного сообщества, но и на
уровне государственной власти, бизнес-структур и общества в целом.

Тематика конференции представляется крайне важной и значимой как с
научной, так и с практической точек зрения. Она предполагает освещение ряда
ключевых вопросов, связанных с взаимовлиянием экономических, экологиче-
ских и социальных процессов в ходе осуществления взаимодействия общества
и природы.

Знаменательно, то, что конференция организована в Республике Дагестан,
поскольку приоритетными направлениями развития субъектов Северо-
Кавказского Федерального округа являются  развитие агропромышленного и
туристко-рекреационного комплексов, что обуславливает выделение благопри-
ятной природной среды в качестве важнейшего ресурса развития, а, следова-
тельно, сохранение ее уникальности, рациональное использование и эффектив-
ное сочетание экономических, экологических и социальных интересов даст
толчок для дальнейшего социально-экономического развития северокавказских
республик.

Уверен, что конференция пройдет на высоком научном уровне, она позво-
лит привлечь внимание общества к вопросам охраны окружающей среды, а ее
результаты найдут практическое воплощение в рекомендациях региональным
органам власти в области эффективного управления и регулирования природо-
пользованием.

Желаю всем участникам конференции успешной и плодотворной работы,
интересных докладов, полезных встреч и дискуссий!

Академик РАН, академик-секретарь Отделения общественных наук
РАН,  член Президиума РАН

А.А. Кокошин
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СБАЛАНСИРОВАННОГО ИННОВАЦИОННО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА РФ

Абдулаев Ш.-С.О. - д.т.н., профессор, г.н.с. Института социально-
экономических исследований  ДНЦ РАН

Черкашин В.И. - д.г-.м.н., профессор, директор Института геологии
ДНЦ РАН

Дохолян С.В. – д.э.н., профессор, директор Института социально-
экономических исследований  ДНЦ РАН

Аннотация. Современная социально-экономическая ситуация в ре-
гионах характеризуется наличием большого числа эколого-экономических
проблем. В работе рассмотрены факторы, определяющие устойчивое со-
циально-экономическое развитие территорий. Предлагаются направле-
ния решения эколого-экономических проблем, в том числе создание на
уровне региона  Единого инновационно-исследовательского центра.

Ключевые слова: сбалансированность развития, эколого-
экономические проблемы, инновационное развитие

EKOLOGO-EKONOMICS PROBLEM OF THE BALANCED
INNOVATIVE FOCUSED DEVELOPMENT OF THE TERRITORIAL
SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION

Abdullaev Sh.-S.O. - Doctor of  Engineering Sciences, professor, Main
Scientist Researcher, Institute of social and economic researches, DSC RAS,
Makhachkala

Cherkashin V. I. - Doctor of Geologo-Mineralogical Sciences, professor,
director of Institute of geology, DSC RAS, Makhachkala

Dokholyan S.V. – Doctor of Economic Sciences, professor, the director of
Institute of social and economic researches, DSC RAS, Makhachkala

Развитие мировой экономической системы, основанной на рыночных
отношениях, определило направление развития технического прогресса.
Суть этого направления состояла в разработке технических систем и тех-
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нологических процессов с целью повышения производительности труда
для получения, в конечном итоге, максимальной прибыли. Указанное на-
правление развития технического прогресса на современном этапе миро-
вой экономики дискредитировало себя. Причинами такой дискретизации
явились неустойчивость социально-экономического развития, в результа-
те которого появилась безработица, расточительно использовались дефи-
цитные природные ресурсы, преданные забвению требования экологии и
охраны окружающей среды. Все это привело к неравномерности развития
территорий не только на планетарном уровне, но и в различных географи-
ческих зонах, регионах, в странах и субъектах этих стран. К такому выво-
ду пришел Римский клуб – международная неправильная организация, ко-
торая изучает глобальные проблемы развития человечества.

Изложенная ситуация на планетарном уровне трансформируется на
страны и на регионы стран. В равной степени неравномерность и неустой-
чивость социально-экономического развития СКФО составляет 887605, 6
млн. руб., по Южному федеральному округу составляет 2293686,1 млн.
руб., по Северо-Западному федеральному округу – 3905154, 0 млн. руб.
Эти показатели при приблизительно одинаковых ресурсных показателях
отличаются в 2-4 раза [Регионы России. Социально-экономические пока-
затели 2012 г. Статистический сборник. г. Москва, 2012]

На современном этапе экономического развития человеческого со-
циума успешность экономической деятельности определяется производи-
тельностью труда и прибылью. Одновременно наблюдается переход к
экономике знаний, интеллектуальной собственности, и в конечном итоге
происходит переход к информационному обществу, которое в свою оче-
редь приводит к экономике нематериальных потоков финансов. Следстви-
ем этих преобразований является неустойчивость социально-
экономического развития геоторий и разрушение природной среды в ре-
зультате нещадной эксплуатации источников естественных ресурсов,
включая человеческий капитал.

Поэтому человеческий социум (Римский клуб, комиссия ООН, «Хар-
тия Земли») выработал концепцию устойчивого развития на принципах
согласования индикативных показателей экономического и социального
развития и повышения эффективности использования природных ресур-
сов и соблюдения экологических требований для сохранения окружающей
среды.

Исходя из этих принципов, необходимо скорректировать стратегию
развития Дагестана, как это и предусмотрено законом «Стратегшия-2025»,
принятым Народным Собранием РД.

Россия и, в том числе Дагестан, переживает исторический период
формирования новой рыночной экономики, основанной на производстве
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нового продукта, удовлетворяющего внутренний спрос и конкурентоспо-
собного на внешнем рынке, а не на продаже природных ресурсов (нефть,
газ и т.д.)

Главной целью стратегии развития человеческого социума является
достижение достойного уровня качества жизни населения, достижение ко-
торого определяется множеством факторов.

Решение эколого-экономических проблем целесообразно вести в сле-
дующих направлениях:

· принятие концепции устойчивого социально-экономического разви-
тия с учетом экологических ограничений;

· разработка предложений, по институциональному преобразованию
экономики субъекта, обеспечивающих эффективное управление;

· определение существенных факторов устойчивого развития эконо-
мики субъекта РФ;

· формирование экономической и производственной специализации
субъектов РФ;

· разработка инновационно-исследовательских и производственных
структур для модернизации промышленности субъектов РФ.

В основе решений сформулированных выше проблем должна быть
положена концепция устойчивого развития человеческого социума.

Российская Федерация, а именно её федеральные экономические
структуры не смогли организовать управление и регулирование эконо-
микой, обеспечить равномерность развития регионов с учетом геоэконо-
мического и геополитического положения, объема всех видов ресурсов,
включая трудовые ресурсы, других индикативных показателей, в том чис-
ле валовый региональный продукт (ВРП), производительность труда и т.д.
Без знания вышеуказанных индикативных показателей невозможно опре-
делить, на каком уровне мы находимся, как корректировать вектор соци-
ально-экономического развития. Без понимания этого обстоятельства на-
ше развитие напоминает «бег по кругу». На это обращает внимание и Пре-
зидент России В.В. Путин: «Мы должны быть готовы к тому, что спад
производства и кризисные явления в мировой финансовой системе могут
отразиться на нашей экономике». А готовы ли регионы страны к таким
событиям? И каковы должны быть действия региональных органов власти
по управлению экономикой? Об этом свидетельствует удельный вес субъ-
ектов общероссийских основных социально-экономических показателей в
2011 г. Например: Смоленская область и Дагестан, при приблизительно
одинаковой площади территории, Дагестан имеет больше основных фон-
дов (это ресурсы), а обрабатывающего производства - более чем в 6 раз
меньше, производство и распределение электроэнергии, газа и воды в 3
раза меньше. Одинаковые приблизительно по численности населения, гео-
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графическим и климатическим условиям Ставропольский край и Дагестан,
в последнем обрабатывающих производств почти в 7 раз меньше, произ-
водство и распределение электроэнергии, газа и воды более чем в 4 раза
меньше. Аналогичная ситуация при сравнении по многим другим показа-
телям, свидетельствующим о неэффективности существующих механиз-
мов управления и отсутствии политической воли федерального центра по
обеспечению фактической равномерности развития регионов в России.
Иначе как объяснить, что при приблизительно одинаковых ресурсных по-
казателях субъектов и федеральных округов, ВРП в текущих ценах разли-
чается на порядки. Например: ВРП за 2010 год по Северо-Кавказскому
федеральному округу составляет 887605,6 млн руб., по Южному феде-
ральному округу составляет уже 2293686,1 млн руб., а по Северо-
Западному федеральному округу - 3905154,0 млн руб. Эти показатели от-
личаются в 2-4 раза.

Концепция устойчивого развития должна предусматривать не только
равномерность развития территории, но и эффективное использование
минерально-сырьевых ресурсов, особо выделив топливно-энергетический
комплекс. По данным международного энергетического агентства нефть и
газ сохраняют решающую роль в обеспечении энергетических ресурсов.

Принимая во внимание, что Республика Дагестан является одним из
старейших нефтегазодобывающих регионов России и занимала передовые
позиции среди республик Северного Кавказа, необходимо:

- провести оценку прогнозных ресурсов углеводородов по всей тер-
ритории Дагестана и аудит существующих запасов нефти и газа по разра-
батываемым месторождениям;

- составить комплексную программу освоения новых месторождений
нефти и газа с обоснованием основных направлений геологоразведочных
работ на перспективу.

Только на этой базе можно повысить эффективность добычи углево-
дородов, доведя его до уровня, соответствующего потенциальным воз-
можностям Республики Дагестан.

Для Дагестана важным направлением эффективного использования
минерально-сырьевых ресурсов является работа по извлечению ценных
компонентов из гидро-минеральных термальных рассолов.

Сегодня в ряде развитых стран свыше 30 ценнейших элементов (йод,
бром, бор, литий, рубидий, цезий, калий, магний, кальций, вольфрам,
стронций, уран и др.) добываются из гидроминеральных вод в промыш-
ленных масштабах. США - крупнейший производитель и потребитель ли-
тия, где свыше 85% литиевого сырья добывают из гидроминеральных рас-
солов. В Израиле из рассолов Мертвого моря добывают не только ценные
элементы, но на базе их утилизации созданы конкурентно способные в
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международном масштабе фармацевтическая и парфюмерная отрасли
промышленности.

В России геологоразведочными работами на нефть, газ, подземные
воды выявлены и оконтурены сотни перспективных на гидроминеральное
сырье площади, месторождения гидроминерального сырья и металлонос-
ных рассолов. Среди последних видное место занимает Дагестанская про-
винция редкометальных подземных вод, в составе которой 52 потенци-
альных месторождения гидроминерального сырья, открытая совместными
исследованиями Института геологии ДНЦ РАН, объединения "Дагнефть"
и ВСЕГИНГЕО Мингео СССР в 1970-1980 гг. Среди последних наиболее
перспективными являются Берикейское, Сухокумское и Тарумовское ме-
сторождения. Самыми подготовленными к промышленному освоению для
добычи вышеперечисленных редких элементов и гидроминеральных со-
лей является Берикейское месторождение йодобромных редкометальных
подземных вод, расположенное в 100 км на юге от Махачкалы в густона-
селенном Дербентском районе, в 3 км от берега Каспийского моря. Ме-
сторождение представляет собой разработанное к середине 1960-х годов
газонефтяное месторождение, где сосредоточено более 150 неуправляе-
мых газофлюидных грифонов геотермальных рассолов, содержащие Li,
Rb, Cs, J, Br, В, Mg, Sr и ряд минеральных солей в промышленных конди-
циях. Рассолы имеют минерализацию до 100 г/л, температуру 55-60°С.
Дебит фонтана первоначально составлял 20-70 тыс. м3 /сутки и уменьшал-
ся в течение 50-ти лет до 1650 м3 /сут., который стабильно держится по-
следние 5-6 лет, но продолжает катастрофически загрязнять курортную
зону, шельф Каспийского моря нефтепродуктами, тяжелыми металлами,
минеральными солями, а поселок Сегеляр углекисло-углеводородными
газами.

Сложившаяся ситуация определяет необходимость срочного решения
вопросов охраны окружающей среды и экологии в целом, включая вос-
производство минерально-сырьевой базы.

Эффективное использование минерально-сырьевых ресурсов является
одним из основных направлений в решении многих экономических задач,
в том числе и в удвоении ВВП. Об этом говорил и президент нашей стра-
ны, обозначив это, как основные стратегические задачи на ближайшее бу-
дущее.

Исходя из вышеизложенного, следует, – для Республики Дагестан
принципиально важна стратегия повышения эффективности использова-
ния природных ресурсов и организация охраны окружающих нас геото-
рий. Для этого необходимы новые подходы и методы управления природ-
ными ресурсами, основанные на современных информационных техноло-
гиях, достижениях вычислительной техники, математики и программных
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средств. Суть этих новых подходов и методов сводится к переходу к есте-
ственному капитализму с рыночной экономикой, который учитывает все
известные и исследованные процессы в биосфере, включая и процессы,
происходящие в человеческом социуме.

Следующим направлением обеспечения устойчивого и позитивного
развития человеческого социума является организация эффективного го-
сударственного управления в Российской Федерации и в его субъектах.

Анализ социально-экономического развития Российской Федерации и
его субъектов свидетельствует о том, что происходит некоторое улучше-
ние качества жизни человека. Интегральные показатели социально-
экономического развития страны улучшились, наблюдается устойчивый
рост, но эта устойчивость определяется стабильностью цен на природные
ресурсы на мировом рынке, в первую очередь, на нефть, газ, металлы и
т.д. Доля роста показателей социально-экономического развития от инно-
вационного развития сферы производства еще незначительна, низка эф-
фективность использования природных ресурсов, не соблюдаются требо-
вания и нормы по охране окружающей среды. Эти негативные явления
вызывают неустойчивость экономического развития и связанного с этим
ухудшения качества жизни человека. Еще многие слои нашего общества
(учителя, врачи, работники социальной сферы, культуры и т.д.) получают
за свой труд меньше, чем другие работники экономики субъектов РФ.

Не менее важной причиной сложившейся ситуации в экономике и со-
циальной сфере является отсутствие у части руководителей органов
управления чувства ответственности за реализацию уже принятых реше-
ний, за неисполнение существующих законов федерального и региональ-
ного уровня. Отсутствие чувства ответственности во многом определяется
низким уровнем духовности руководителей системы управления, заклю-
чающемся в стремлении личного обогащения, вместо нацеленности делать
добро, облегчать жизнь слабых, малоимущих. Низкая духовность в преоб-
ладающем большинстве случаев определяется фактическим низким уров-
нем квалификации (хотя все обложены дипломами высшего уровня), и,
как следствие, отсутствием конструктивной перспективы развития, что
является и конечной целью для каждого звена государственного управле-
ния. И это несмотря на то, что в республике принята стратегия социально-
экономического развития до 2025 года. К числу негативных факторов, оп-
ределявших, в некотором смысле, сложившуюся ситуацию в экономиче-
ской, социальной и духовно-нравственной сфере, является слабость или
отсутствие гражданского общества в Дагестане.

Перечисление только этих негативных факторов и их анализ приме-
нительно к РД наводит на мысли о необходимости  институциональных
преобразований. Ранее такие предложения были предложены, но они не
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были замечены. Необходимость их осуществления  в настоящий период
обосновывается многими факторами.  Для понимания, о каких преобразо-
ваниях идет речь, дадим  определение  понятию «классический институ-
ционализм».

На современном этапе  это понятие  включает: комплекс формальных
и не формальных норм и правил, определение видов экономических  ор-
ганизаций,  типы поведения экономических  агентов, определение роли
государства и рынка, а также законодательное установление прав собст-
венности.

Как видим, предложенное понятие современного институционализма
носит достаточно конструктивный характер, и может быть формализовано
и определено ходом развития переходного периода от социалистического
к капиталистическому укладу экономики.

Особенность этого периода состояла в отказе от политэкономики и
перехода к экономической теории, который привел к обнулению роли го-
сударства и  «дикому» капитализму.

Суть этих преобразований в субъектах РФ, в том числе, и в РД состо-
ит, в первую очередь, в решении  следующих задач:

· оптимизировать структуру государственного управления  экономи-
кой субъекта в  рыночном  пространстве;

· организовать государственно-частное партнерство (ГЧП) и разрабо-
тать  механизмы его реализации.

В основе оптимизации государственной структуры управления долж-
но  быть определение приоритетных критических технологий и критиче-
ских программ для каждого субъекта.

В основе организации ГЧП должна быть обоснованная государствен-
ная  политика для формирования ответственности бизнеса.

 Для решения этих задач уже имеется достаточное число нормативно-
правовых актов, как на федеральном уровне, так и на уровне РД. Необхо-
димо их конструктивно решать.

Оптимизация структуры государственного управления субъекта
должна осуществляться, основываясь на показателях имеющихся природ-
ных ресурсов, научно-технического и производственного потенциала, де-
мографической ситуации, а также ограничений, связанных с охраной ок-
ружающей среды. Эти же показатели должны определять критические
технологии  и  критические программы для РД.

Мерилом практической реализуемости социально-экономических и
институциональных преобразований являются следующие факторы:

1. Лидерство членов властных и представительских структур (депу-
татский корпус всех уровней).

2. Наличие сильного, справедливого и законопослушного граждан-
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ского общества.
3. Воспитание культуры потребления материальных благ.
4. Лидерство сферы производства (промышленности и агропромыш-

ленности).
5. Размеры вкладов сферы производства в финансирование исследо-

ваний и разработок.
6. Первичность приоритетов духовности и спроса.
7. Координация функционирования участников управляющих струк-

тур (лидеров крупных, средних, малых промышленных предприятий, а
также духовных лидеров всех уровней).

8. Нейтрализация коррупционных схем в бюджетно-кредитных, фи-
нансовых структурах, а также в производственной сфере, включая струк-
туры государственно-частного партнерства.

9. Осуществление ответственной политики для содействия формиро-
ванию конкурентоспособной сферы в зоне ответственности государства
и бизнеса, а также создания прямых и косвенных инструментов стимули-
рования инновационной деятельности.

10. Обеспечение эффективности использования природных ресур-
сов при соблюдении требований экологии и охраны окружающей среды
на блага будущих поколений для формирования устойчиво развиваю-
щейся экономики страны и республики.

Реализация изложенных предложений является тем трамплином, ко-
торый позволит осуществить духовный и экономический прорыв в жизни
Республики Дагестан.

К числу основных и существенных факторов, но не единственных,
определяющих устойчивое социально-экономическое развитие различных
субъектов России являются минерально-сырьевые ресурсы и специализа-
ция сферы промышленного производства.

Наличие природных сырьевых ресурсов (полезные ископаемые), о ко-
торых изложено выше, их характер, необходимость переработки будет в
определенной степени определять направление специализации сферы
промышленного производства субъекта.

Однако, переработка минерально-сырьевых ресурсов, не единствен-
ный фактор, определяющий специализацию сферы промышленного про-
изводства. Для различных субъектов количество факторов, определяющих
тип и характер специализации сферы промышленного производства, мо-
жет быть множество. К числу таких факторов могут быть отнесены гео-
графическое положение, климатическая зона, демографическая ситуация,
глобализация экономики, наличие инфраструктуры и т.д.

С учетом изложенного, наиболее эффективное управление и регули-
рование процессами социально-экономического, экологического, полити-
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ческого, культурного и духовного развития возможно на уровне субъектов
РФ. Только в этом случае будет конструктивно решаться такая многопла-
новая проблема, как улучшение качества жизни населения. При этом все
существенные параметры глобального мирового развития могут быть
нормированы и позволят обеспечить, в конечном итоге, равномерность
развития человеческого общества на различных территориях.

Принимая во внимание изложенные выше корреляционные связи всех
факторов, которые для каждого субъекта имеют свои весовые коэффици-
енты, выполним содержательный анализ применительно к РД факторов –
минерально-сырьевых ресурсов и специализацию сферы промышленного
производства. Эффективное использование природных сырьевых ресурсов
и широкое развитие промышленности в стратегии развития РД до 2025 г.
определены как приоритетные.

В РД при определении специализации промышленного производства
должен учитываться избыток трудовых ресурсов (большая безработица
среди трудовой части населения), а также осознание необходимости вы-
пуска законченной товарной продукции (транспортное средство, станок,
самолет и т.д.), а не специализированные агрегаты ограниченной серии.
Только такое производство позволяет обеспечить мультипликативный
эффект для организации, например, выпуска технологического оборудо-
вания агропромышленного производства, выпуска медико-биологического
оборудования и электронных агрегатов для диагностики и физиотерапии и
т.д.

Таким производством может быть машиностроительный комплекс.
Сформировать такой комплекс можно организовав внутреннюю коопера-
цию промышленных предприятий субъекта, в частности, РД. Такая коопе-
рация позволит шире использовать научно-технический и инновационный
потенциал Республики Дагестан.

Как выше сказано, одним из основных определяющих факторов эко-
номического развития различных регионов Росси, в том числе и Дагеста-
на, является наличие минерально-сырьевой базы. Важность использования
минерально-сырьевых ресурсов озвучил в свое время Президент России
В.В. Путин в статье "Минерально-сырьевые ресурсов в стратегии россий-
ской экономики" – устойчивое развитие экономики России в ближайшие
годы должно базироваться на планомерном росте ее составляющих, и
прежде всего – за счет минерально-сырьевого потенциала.

С этим трудно не согласиться, поскольку рациональное использова-
ние минерально-сырьевых ресурсов, является одной из основных задач в
решении многих экономических задач, в том числе и в удвоении ВВП о
чем кстати также недавно говорил Президент нашей страны, обозначив
это, как основные стратегические задачи на ближайшее будущее.
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Россия одна из богатейших стран мира по наличию полезных иско-
паемых в ее недрах.  Однако,  обладая такими огромными запасами,  умуд-
рились по показателю ВВП остаться за пределами передовой пятерки
стран. И это, обладая 40% полезных ископаемых мира.

Для определения экономической и производственной специализации
Дагестана в постиндустриальном периоде жизни общества, необходимо
устранить дотационность, сделать республику самодостаточной по основ-
ным социально-экономическим показателям. Для этого должно быть раз-
витое промышленное производство, в основе которого современные ин-
новации, модернизация или обновление всего парка основных фондов,
новые уклады технологического развития.

Фактически стратегия социально-экономического развития РД долж-
на на современном этапе превратиться в стратегию модернизации тради-
ционно существовавшего промышленного производства, организация но-
вых сфер производства, определяемых нашими ресурсами всех видов и на
этой основе осуществить разделение сфер управления между федераль-
ным центром и регионами.

В результате такого пересмотра может быть изменен вектор государ-
ственного регулирования и экономического управления, определяемый
особенностями региона. В этом вопросе не должно быть спекулятивных
решений, определенных коррупционными связями и схемами. Опасность
таких решений существует на уровне разработки отдельных проектов, ко-
торые не учитывают все факторы эффективности и не оцениваются пер-
спективы реализации отдельных проектов без учета особенностей каждого
региона.

Это особо остро проявляется в вопросах сохранения живой природы,
нарушения экологии, в вопросах нового строительства без учета микро-
сейсморайонирования и т.д. Устранение ущерба, проявляемого через мно-
го лет после выполнения отдельно взятого проекта, потребует многолет-
них и многократных затрат (пример – Байкальский ЦБК).

Специализация сферы промышленного производства РД позволит
решить следующие задачи:

· занятость трудовых ресурсов;
· существенное расширение налоговой базы;
· продукция, востребованная, в первую очередь, прикаспийскими

странами;
· возможность обеспечения конкурентоспособности продукции судо-

строения для экспорта;
· обновление основных фондов и на этой основе расширение оборон-

заказа;
· возможность организации каботажного плавания;
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· широкое использование мультипликативного эффекта для развития
транспортной инфраструктуры и развития других направлений промыш-
ленного производства вплоть до агропромышленного производства.

Термин «инновации» в экономическую теорию впервые ввел в начале
XX века австрийский экономист Йозеф Шумпетер. Интерес к влиянию
инноваций на экономическое развитие резко усилился со второй полови-
ны прошлого столетия на волне развития микроэлектроники, вычисли-
тельной техники, достижений в химии, физики, биологии, медицине и
других областях науки, которые наглядно продемонстрировали превраще-
ние научных исследований в повышение конкурентоспособности целых
отраслей, национальных экономик и локальных экономических систем.
При этом под локальной экономической системой понимается экономика
административно-территориальной структуры. Сегодня уже представля-
ется достаточно очевидным, что повышение конкурентоспособности эко-
номики возможно только через ее модернизацию на базе усиления инно-
вационной деятельности.

В общем виде к инновационной деятельности можно отнести:
· выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских

или технологических работ по созданию инновационного продукта;
· комплексное научно-технологическое, индикативное планирование

и целевое программирование, организация и нормативно-правовое обес-
печение работ по созданию инновационного продукта;

· технологическое переоснащение и подготовка производства для вы-
пуска инновационного продукта (услуги), технологии;

· проведение испытаний и освоение потребителем инновационного
продукта;

· управление процессами коммерциализации технологий;
· деятельность по продвижению инновационного продукта на внут-

реннем и внешнем рынке, включая правовую защиту результатов интел-
лектуальной деятельности, использованных в продукте;

· создание и развитие инновационной инфраструктуры;
· передача либо приобретение прав Российской Федерацией или дру-

гими правообладателями на объекты интеллектуальной собственности,
включая их вовлечение в гражданско-правовой оборот;

· экспертиза, консультационные, информационные, юридические и
иные услуги.

Одним из главных направлений развития и стимулирования иннова-
ционной деятельности является создание инновационной инфраструкту-
ры, под которой понимается совокупность объектов инновационной дея-
тельности и взаимосвязей между ними, которые производят новые знания
и новшества, преобразуют их в новые продукты и услуги, обеспечивают
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их распространение и потребление в условиях рынка. Инновационная ин-
фраструктура является связующим звеном между результатами научных
исследований и рынком, государством и предпринимательским сектором
экономики.

Анализ развития инновационной деятельности в Российской Федера-
ции показывает целесообразность интегрирования различных форм этой
деятельности с конкретной социально-экономической системой и управ-
ление через административно-территориальные органы исполнительной
власти, которые определяют правила функционирования и взаимодейст-
вия участников инновационного процесса через формирование норматив-
но-правовой среды. Этим объясняется, что основу сегодняшней инфра-
структуры национальной инновационной системы составляют недавно
созданное АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов», Инновационный центр «Сколково», центры трансфера
технологий, инновационно-технологические центры, технопарки и терри-
тории высоких технологий, фонды поддержки научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ, фонды стартового и венчурного финан-
сирования, центры подготовки специализированных кадров (персонала) и
информационного обеспечения инновационной деятельности.

Рассмотрим возможные факторы, сдерживающие инновации в произ-
водственной сфере:

Экономические факторы:
· недостаток собственных денежных средств;
· недостаток финансовой поддержки со стороны государства;
· низкий платежеспособный спрос со стороны потребителей на ин-

новационную продукцию (услуги);
· высокая стоимость нововведений;
· высокий экономический риск;
· длительные сроки окупаемости нововведений.

Производственные факторы:
· низкий инновационный потенциал организации;
· недостаток квалифицированного персонала;
· недостаток информации о новых технологиях;
· недостаток информации о рынках сбыта;
· невосприимчивость организаций к нововведениям;
· недостаток возможностей для кооперирования с другими пред-

приятиями и научными организациями.

Другие факторы:
· недостаточность законодательных и нормативно-правовых доку-

ментов, регулирующих и стимулирующих инновационную дея-
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тельность;
· неразвитость инновационной инфраструктуры (посреднические

информационные, юридические, банковские, прочие услуги);
· неразвитость рынка технологий.

Анализ комплексного воздействия вышеуказанных факторов, а также
отсутствия у большинства промышленных предприятий собственных ре-
сурсов для успешной инновационной деятельности, показал, что Респуб-
лика Дагестан относится к регионам с низкой инновационной активно-
стью (источник: Национальная ассоциация инноваций и развития инфор-
мационных технологий НАИРИТ).

Принимая во внимание отсутствие в республике отраслевых научно-
исследовательских и проектно-конструкторских учреждений, а также не-
достаточную эффективность функционирования существующих субъек-
тов инновационной деятельности, предлагается создание в Дагестане Рес-
публиканского Единого инновационно-исследовательского центра, по
аналогии с проектом «Сколково» и других подобных зарубежных цен-
тров, работа которого была бы сконцентрирована, с одной стороны, на
поддержке приоритетных для нашей республики направлений развития
науки, техники и технологий, а с другой, инициировала создание перспек-
тивных высокотехнологичных производственных участков. Наличие Еди-
ного инновационно-исследовательского центра с производственной пло-
щадкой для создания и тестирования макетных образцов и новых техно-
логических решений позволило бы решать следующие задачи:

· содействие в организации НИОКР и разработку прототипа нового
продукта;

· обеспечение доступа к современному оборудованию и технологиям
всех участников инновационного процесса, в особенности малых и сред-
них предприятий;

· обеспечение доступа к профессиональным консультациям по широ-
кому спектру вопросов – финансовых, экономических, маркетинговых,
внешнеэкономической деятельности;

· сбалансированную подготовку кадров по всем направлениям, обес-
печивающим инновационную деятельность;

· оказание помощи в доступе научно-технической, патентной и мар-
кетинговой информации как субъектов инновационной деятельности, так
и потенциальных потребителей;

· создание предпосылок для привлечения рыночных денег в иннова-
ционные предприятия;

· содействие в продвижении наукоемкой продукции на внутренний и
мировые рынки.
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Социально-экономическая функция работы Единого инновационно-
исследовательского центра предполагает тесное сотрудничество с орга-
нами власти и местного самоуправления, определение задач и выработка
совместных решений по реализации этих задач, а также применение ин-
новационных технологий в государственном и муниципальном управле-
нии, в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Накопленный научно-исследовательский потенциал и создаваемая
производственная база позволят в перспективе выполнять и работы на до-
говорной основе для различных организаций (инновационный аутсор-
синг). Это позволит действующим субъектам экономики внедрять пер-
спективные разработки, оптимизируя затраты на содержание конструк-
торских и научно-исследовательских подразделений в своем штате.

Такова инфраструктура и технология функционирования инноваци-
онной деятельности в форме инновационно-исследовательского центра,
но необходима промышленно-производственная инфраструктура, способ-
ная выпускать серийную продукцию, конкурентоспособную на мировом
рынке.

Ретроспективный анализ развития человеческого социума показыва-
ет, что различные формы и структуры организации человеческого обще-
ства возникали с целью улучшения в конечном итоге качества жизни че-
ловека. На начальном этапе этого улучшения добивались определенные
группы, которые в последующем эволюционировались в государственные
структуры. В дальнейшем эти государственные структуры развивались,
защищая определенную территорию и прикладывая усилия членов своего
социума для повышения эффективности труда и производства того и ино-
го продукта, которая в конечном итоге опять же направлена на улучшение
качества жизни. Таким образом, человеческий индивидуум выживал и
развивался несколько тысячелетий как одна из частей живой природы.

Однако, последние 400-500 лет человеческое общество, состоящее из
существ разумных, претерпело переход от эволюционного развития к ре-
волюционному, инновационному, который продолжается и в настоящее
время.

Анализ современного этапа развития человеческого общества как со-
ставной части живой природы приводит к разрушению самой природы и
может привести к самоуничтожению человеческого общества на планете
Земля. Об этом предупреждают гуманитарные организации ООН.

В свете этих предупреждений необходимо формировать не только
стратегию социально-экономического развития, но и параметры всех про-
ектов, разработанных для реализации стратегий.

В Республике Дагестан в числе 10 приоритетных проектов деклари-
руется проект «Новая индустриализация». Сама формулировка такого
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проекта требует проработки таких проблем как специализация сферы
производства Республики Дагестан и ее уровень, а также место в рамках
Российской Федерации. Следующим вопросом, который необходимо оце-
нить наличие всех видов ресурсов, при этом обратить внимание на реше-
ние задач повышения эффективности используемых природных ресурсов
и принимаемых мер по охране и восстановлению окружающей среды. И
наконец, важно оценить отдаленные по времени результаты реализации
проектов программы « Новая индустриализация».

Изложенные выше фрагменты мыслей необходимы для понимания,
что человечество переживает период кризиса оценки мироздания, опреде-
ляемый беспрецедентными масштабами разрушения живой природы, гео-
логической и географической среды обитания человека. С другой стороны
естественно желание человека и человеческого социума повышать каче-
ство жизни, но не за счет своих соплеменников, не за счет эксплуатации
одних другими, не уничтожением путем введения глобальных войн для
уменьшения народонаселения и т.д.

В человеческом социуме на генетическом уровне заложено развитие
и это развитие должно быть устойчивым на основе системного подхода к
формированию нового мироздания. Суть этого мироздания состоит в
комплексном рассмотрении взаимообусловленных экологических, эконо-
мических, политических, межнациональных, социальных, духовно-
нравственных, правовых и других проблем методами научного анализа и
синтеза.

Целью такого научного подхода к исследованию проблем устойчиво-
го развития человеческого социума должно стать формирование самоор-
ганизующей, социоприродной системы (государственной структуры) с
оптимальным управлением. Основой такого управления являются меха-
низмы устранения противоречий между бедными и богатыми, между не-
развитыми и развитыми странами, между неограниченными и разумными
потребностями (выработка культуры потребления), между настоящими и
будущими поколениями.

Основными предпосылками решения указанных проблем и устойчи-
вого развития является мощный экономический потенциал, демократиче-
ская ориентация функционирования государственной власти, а также су-
ществование мощного гражданского общества, в руках которого государ-
ственная власть является инструментом проведения своей социальной по-
литики.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ
С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Алиханова М.А. - заместитель министра природных ресурсов и эко-
логии Республики Дагестан, г. Махачкала

Аннотация. В статье дана оценка существующей в регионе системе
обращения с отходами. Приведены данные о количестве несанкциониро-
ванных свалок, полигонов ТБО,  проанализирована ситуация в  сфере сбо-
ра, хранения и утилизации медицинских, биологических и химических от-
ходов.

Рассмотрены направления деятельности Министерства природных
ресурсов и экологии РД в сфере обращения с отходами производства и
потребления.

Ключевые слова: система управления отходами, экологическая безо-
пасность,  финансирование, инвестиции, государственные программы.

IMPROVEMENT OF SYSTEM OF THE ADDRESS WITH WASTE
PRODUCTION AND CONSUMPTION

Alikhanova M.A. - the deputy minister of natural resources and ecology
of the Republic of Dagestan, Makhachkala

Abstract. In article the assessment is given to the system of the address
existing in the region with waste. Data on quantity of unauthorized dumps, solid
waste landfills are provided, the situation in the sphere of collecting, storage
and utilization of medical, biological and chemical waste is analysed.

Activities of the Ministry of natural resources and ecology of RD in the
sphere of the address with production wastes and consumption are considered.

Key words: control system of waste, ecological safety, financing,
investments, state programs.
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Существующая в Республике Дагестан система обращения с отхода-
ми производства и потребления основана преимущественно на захороне-
нии их на свалках или полигонах ТБО, что ведет к загрязнению поверхно-
стных и подземных вод, атмосферного воздуха, почв и нанесению ущерба
окружающей среде.

При общей численности населения около 3 млн. человек ежегодно в
республике образуется порядка 1 млн. тонн отходов (по нормативам на
одного человека в среднем приходится около 300-350 кг), под складиро-
вание которых уже занято более 300 га земли. Ежегодно отмечается рост
образования отходов. Ежегодное превышение массы образующихся отхо-
дов над возможностью по их размещению составляет по РД около 530
тыс. тонн/год (т.е. 53 %). Указанные отходы и образуют тот ежегодный
поток, который «распределяется» по несанкционированным свалкам, сти-
хийно возникающим на территориях городов и районов республики.

Сформировавшаяся на муниципальном и региональном уровнях сис-
тема управления отходами ориентирована главным образом на обеспече-
ние экологической безопасности при обращении с отходами, и не содер-
жит стимулов для сокращения объемов их размещения в природной среде.
Сократить поток отходов на объекты их захоронения можно только одним
способом масштабным и своевременным выделением из твердых бытовых
отходов компонентов, пригодных для вторичного использования.

Ежегодно на свалки и полигоны ТБО вывозятся ценные вторичные
материальные ресурсы (макулатура, пластик, стекло и т.д.). На сегодняш-
ний день по данным статистической отчетности «2-ТП Отходы» объем
перерабатываемых на вторичные материальные ресурсы отходов состав-
ляет более 32 тыс. тонн, или 2,8%, тогда как в предыдущие годы этот по-
казатель не достигал и 1 %.

Между тем, согласно Федеральному закону от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ» организация сбора, вывоза, утилизация и переработка бытовых и
промышленных отходов относятся к вопросам местного значения муни-
ципалитетов районов и городов. Однако планово-регулярная санитарная
очистка осуществляется на территориях только 30 муниципальных обра-
зований республики из 52 имеющихся, что  составляет 58 %.

Основная часть свалок ТБО не соответствует экологическим и сани-
тарным требованиям. Зачастую, вместо решения проблемы предупрежде-
ния образования и ликвидации несанкционированных свалок отходов ор-
ганами местного самоуправления производится выдача разрешений на ис-
пользование участков территорий для размещения отходов, которые далее
обозначаются уже, как «санкционированные».
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Крайне неудовлетворительная ситуация с утилизацией ТБО склады-
вается в сельских поселениях. Отсутствие средств на создание организо-
ванной системы сбора и вывоза отходов на территориях муниципальных
образований ведет к возникновению несанкционированных свалок в при-
легающих к ним лесных массивах, полях, оврагах, вдоль автомобильных
дорог.

На сегодняшний день из 437 свалок по захоронению ТБО только 104
имеют постановления муниципальных образований о выделении земель-
ного участка на строительство полигона, остальные 333 являются несанк-
ционированными свалками. Единственный в республике полигон ТБО
проектной мощностью 330 тыс. тонн/год (33 % от общего количества от-
ходов), расположенный в г. Кизляр, ранее имеющий необходимую разре-
шительную документацию (лицензию), срок действия которой истек в
2014 году, в настоящее время осуществляет свою деятельность с грубей-
шими нарушениями природоохранного и санитарно-эпидемиологического
законодательства.

Усугубляют ситуацию в сфере обращения с твердыми бытовыми от-
ходами и проблемы,  сложившиеся в сфере сбора, хранения и утилизации
медицинских, биологических и химических отходов. Сбор, хранение и
утилизация потенциально опасных медицинских, биологических и хими-
ческих отходов на сегодняшний день фактически осуществляется вместе с
твердыми бытовыми отходами с последующим вывозом их на полигоны
ТБО.

А, принимая во внимание отсутствие в республике предприятий по
утилизации пришедших в негодность ртутьсодержащих приборов и отра-
ботанных люминесцентных ламп (которых на сегодняшний день на адми-
нистративных территориях РД накопилось более 700 тыс.), свалки сегодня
пополняются и этим видом отходов различной категории опасности, за-
грязняя и создавая дополнительную нагрузку на окружающую среду.

Вместе с тем, Постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 сентября 2010 № 681 «Об утверждении правил обращения с отходами
производства и потребления в части осветительных устройств, электриче-
ских ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезврежива-
ние, транспортирование и размещение которых может повлечь причине-
ние вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окру-
жающей среде» обязанности по организации сбора ртутьсодержащих ламп
возложены на органы местного самоуправления.

Большая работа проведена по надзору за соблюдением природо-
охранного законодательства в сфере обращения с отходами.

Во исполнение поручения Главы Республики Дагестан Абдулатипова
Р.Г. был издан приказ Минприроды РД № 35 от 14.03.2013 г. «О принятии
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мер по ликвидации стихийных свалок, бытового и строительного мусора».
В ходе рейдовых мероприятий по выявлению мест несанкционированного
размещения твердых бытовых отходов и принятия мер по их ликвидации,
проведенных по всей территории республики, было выявлено 201 место
несанкционированного размещения ТБО. Вынесено 96 штрафов на сумму
821 тыс. руб., передано в прокуратуру и правоохранительные органы 12
материалов. Ликвидировано 156 мест несанкционированного размещения
отходов производства и потребления, очищены земельные территории на
площади 10 га.

В рамках исполнения контрольно-надзорных функций Минприроды
РД   в 2013 году проведены плановые и внеплановые проверки по соблю-
дению природоохранного законодательства в сфере обращения с отхода-
ми, по результатам которых вынесено 213 постановлений о наложении
штрафов на общую сумму 4,014 млн. руб. (ст. 8.2 КоАП РФ). Выдано 213
предписаний об устранении нарушений законодательства в области охра-
ны окружающей среды, на сегодняшний день устранено 191 нарушение.

В 2014 году данная работа была продолжена. В ходе проведенных за 3
квартала 2014 года рейдовых и плановых мероприятий выявлено и ликви-
дировано 164 места несанкционированного размещения отходов. Вынесе-
но 193 постановления о наложении штрафов на общую сумму 3,534 млн.
руб., ликвидированы места несанкционированного размещения мусора,
очищены земельные территории на площади 23,3 га.

Кроме того, министерством с привлечением экологической лаборато-
рии ФБУ «ЦЛАТИ по ЮФО-ЦЛАТИ по РД» в результате проведенных
рейдовых проверок на территории г. Дербент и Дербентского района вы-
явлены семь  очагов несанкционированного размещения ТБО (на террито-
риях бывших карьеров ООО «Шахдаш», «Сан» и «Первомайское», в рай-
оне БЗ «Дербент», в с. Хазар, с. Араблинское и пос. Белиджи). По фактам
незаконного размещения отходов отобраны пробы и подсчитан ущерб,
наносимый окружающей среде на общую сумму 7313,7 тыс. руб. Мате-
риалы переданы в прокуратуру для принятия мер реагирования.

Аналогичная работа проведена и на территории п. Красноармейск г.
Махачкалы. На данной территории был выявлен факт захламления земель
отходами производства и потребления общей площадью 1,3 га. Лаборато-
рией был подсчитан ущерб, наносимый окружающей среде на общую
сумму порядка 6000,0 тыс. рублей, а министерством вынесено предписа-
ние об устранении выявленных нарушений. Однако, администрацией по-
селка меры по ликвидации незаконной мусорной свалки в установленное
время приняты не были, ввиду чего Минприроды РД в настоящее время
направило собранный материал по данному факту в органы прокуратуры
для принятия мер реагирования.
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Параллельно с контрольно-надзорной деятельностью Минприроды
РД осуществляется организационно-методическая работа по организации
мест захоронения твердых бытовых отходов на территории двух муници-
пальных образований – гг. Махачкала и Дербент.

По г. Махачкале рабочей группой в составе представителей Минпри-
роды РД, Управления Роспотребнадзора по РД, Администрации г. Махач-
калы, Управления архитектуры и градостроительства г. Махачкалы,
Управления ЖКХ г. Махачкалы, ГУП РЦ «Дагестангеомониторинг» с вы-
ездом на место рассмотрено три предполагаемых участка для переноса
полигона по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) для соответст-
вующих нужд города.

Минприроды РД на основании предварительного заключения ГУП РЦ
«Дагестангеомониторинг» было согласовано возможное строительство и
размещение нового, отвечающего всем нормам и требованиям, полигона
для утилизации  ТБО на участке № 3, расположенном в 4 км юго-западнее
курорта Талги.

Также администрацией г. Махачкалы в Мингосимущества РД пред-
ставлен необходимый комплект документов для отвода выбранного зе-
мельного участка под строительство городского полигона для захороне-
ния твердых бытовых отходов.

Указанный полигон будет предложен для обслуживания Ленинского
и Советского районов г. Махачкалы.

Вместе с тем, в целях обеспечения максимальной эргономичности
вывоза мусора и соответственно снижения затрат на его транспортировку,
министерством совместно с администрацией города проводится отбор
участка для размещения полигона по утилизации ТБО, который позволит
нормализовать санитарное состояние поселков Семендер, Красноармейск,
Шамхал, Главный Сулак, микрорайона Ватан и дачных участков, распо-
ложенных в Сулакской зоне, относящихся к Кировскому району г. Махач-
калы.

Одновременно, для нормализации ситуации на действующем город-
ском полигоне по захоронению твердых бытовых отходов обслуживаю-
щей компанией приобретена необходимая техника для уплотнения мусора
и его пересыпки грунтом, а также смонтирована мусоросортировочная
линия (до 500 тонн мусора в сутки). Указанные мероприятия позволят ми-
нимизировать тление мусора, предотвратить его возгорание, тем самым
исключить выброс в атмосферный воздух вредных и ядовитых веществ.

Ранее подобная работа была начата и с Администрацией г. Дербента.
По г. Дербенту Администрацией г. Дербент при содействии Минпри-

роды РД (в рамках подготовки к празднованию 2000-летия города) было
принято решение о вывозе ТБО с территории города на участок, выделен-
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ный распоряжением Правительства РД от 20.12.2013 г. № 766-р «О пере-
даче земельного участка площадью 20 000 кв. м с кадастровым номером
05:07:000085:15 городу Дербент под размещение твердых бытовых отхо-
дов».

Параллельно Администрацией должна была проводиться работа по
созданию на территории данного участка полигона ТБО, соответствующе-
го всем требованиям санитарного и экологического законодательства.

На сегодняшний день на полигоне проведены работы по созданию
необходимой инфраструктуры (подъездная дорога, ограждение, емкость
для хранения воды, электроснабжение, линии по сортировке ТБО и пр.).

Однако, работы по проектированию строительства полигона, а также
по  получению всей необходимой разрешительной документации для его
строительства и законного функционирования так и не были начаты, тем
самым, по сути, превращая указанную территорию в очередную несанк-
ционированную мусорную свалку.

В целях устранения выявленных в результате внеплановой проверки
полигона нарушений природоохранного законодательства и наведения
должного порядка в сфере обращения с отходами производства и потреб-
ления администрации г. Дербент было выдано предписание об устранении
имеющихся нарушений на основании разработанного и согласованного с
Управлением  Росприроднадзора по РД плана-графика.

Помимо вышеперечисленного, администрациями г. Махачкала и Дер-
бент проводилась совместная с Минпроминвестом РД работа по подго-
товке инвестиционных проектов и заключению инвестиционных соглаше-
ний на строительство мусороперерабатывающих предприятий и полиго-
нов по захоронению твердых бытовых отходов.

В частности, в сентябре 2013 г. было подписано инвестиционное со-
глашение между Правительством Республики Дагестан и ОАО «Мадала»
(27.09.2013 г. № 20) по строительству завода по переработке ТБО мощно-
стью 200 тыс. тонн  в год.

Также, по информации Минпроминвеста РД администрацией г. Дер-
бента и ООО «Экоперспектива» была начата работа по подготовке инве-
стиционного проекта «Строительство полигона и завода по термолизной
переработке твердых бытовых отходов с производительностью 100 тыс.
тонн ТБО в год». Однако работа в этом направлении в настоящее время не
ведется.

Подобная ситуация сложилась и при подготовке к заключению инве-
стиционного соглашения  «Строительство  отходоперерабатывающего за-
вода» в г. Хасавюрте (инициаторы – ООО «Снабжение Л» и  администра-
ция г. Хасавюрта»).
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Поскольку перспективное решение проблем экологии и природополь-
зования на территории республики требует обеспечения непрерывного и
комплексного подхода с использованием программно-целевого метода,
Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан
разработаны государственные программы «Комплексная система
управления отходами и вторичными материальными ресурсами в Респуб-
лике Дагестан на 2012-2016 годы», «Развитие водохозяйственного ком-
плекса Республики Дагестан в 2012-2020 годах» и  «Мониторинг и охрана
окружающей среды в Республике Дагестан на 2013-2018 годы», а также
другие мероприятия, дорожные карты по различным направлениям дея-
тельности министерства.

Реализация программ позволила бы стабилизировать и улучшить эко-
логическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории
Республики Дагестан за счет снижения уровня негативного воздействия
отходов производства и потребления на окружающую среду и население,
предотвратить негативное воздействие вод и снизить ущерб от наводне-
ний, провести инвентаризацию месторождений общераспространенных
полезных ископаемых для эффективного и рационального освоения запа-
сов минерального сырья, обеспечить рациональное использование земель,
вовлеченных в оборот в сфере недропользования, и т.д.

Но в силу объективных финансово-экономических причин объемы их
финансирования были значительно сокращены. Отсутствие полноценного
финансирования программ ежегодно приводит к срыву выполнения наме-
ченных целей и задач. Для реализации запланированных мероприятий не-
обходима пролонгация действия  указанных программ с обеспечением их
финансирования в полном объеме.

Минприроды РД также проводится работа и в части совершенст-
вования нормативно-правовой базы в указанной сфере.

В целях регулирования отношений в сфере обращения с отходами
производства и потребления Народным Собранием Республики Дагестан
был принят республиканский закон «Об отходах производства и потреб-
ления в Республике Дагестан».

Для реализации данного закона, а также для кардинального измене-
ния ситуации в этой области разработана и утверждена постановлением
Правительства РД

В рамках реализации Государственной программы Республики Даге-
стан «Комплексная система обращения с отходами и вторичными матери-
альными ресурсами РД на 2012-2016 годы» разработан проект Генераль-
ной схемы санитарной очистки территорий Республики Дагестан, который
в настоящее время дорабатывается министерством с учетом замечаний, и
после публичного его обсуждения на совместном совещании республи-
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канских и федеральных природоохранных структур (запланированном на
конец ноября т.г.), будет представлен в Правительство Республики Даге-
стан для утверждения.

Кроме того, министерством разработан и представлен в Правительст-
во Республики Дагестан проект республиканского закона «Об обеспече-
нии функционирования систем жизнеобеспечения населения на террито-
рии Республики Дагестан», который во многом определяет порядок и тре-
бования к проведению работ по обеспечению надлежащего санитарного
состояния городов и районов республики.

Для решения имеющихся проблем в сфере обращения с отходами
производства и потребления Минприроды РД представляется необхо-
димым:

1. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по РД активизиро-
вать работу по надзору за обеспечением надлежащего санитарного и эпи-
демиологического состояния на территории муниципальных образований
Республики Дагестан.

2. Рекомендовать Управлению Росприроднадзора по РД принять без-
отлагательные меры к предприятиям, занимающимся сбором, транспорти-
ровкой отходов производства и потребления, а также обслуживанием по-
лигонов по их захоронению, подлежащих федеральному экологическому
контролю (надзору), по приведению их деятельности в соответствие с са-
нитарным и природоохранным законодательством.

3. Рекомендовать Администрациям муниципальных образований Рес-
публики Дагестан:

- обеспечить разработку и принятие проектно-сметной документа-
ции, лимитов размещения отходов, лицензий на указанный вид деятельно-
сти и других документов, необходимых для создания полигонов по захо-
ронению отходов производства и потребления;

- разработать и утвердить «Порядок сбора, вывоза, утилизации и пе-
реработки бытовых и промышленных отходов на территории городского
округа»;

- предусматривать в местных бюджетах средства на финансирование
мероприятий по санитарной очистке территорий и обеспечить надлежа-
щий контроль за их исполнением;

- разработать муниципальные программы по сбору и утилизации от-
ходов производства и потребления, активизировать работу по привлече-
нию инвесторов для их реализации.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
НАДЗОРА: РЕЗУЛЬТАТЫ, ПРОБЛЕМЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Гасанов О.А. – Руководитель Управления Росприроднадзора по Рес-
публике Дагестан, г. Махачкала

Аннотация. Изложены результаты работы Управления Росприрод-
надзора по РД за 9 месяцев 2014 года в рамках исполнения возложенных
функций. Рассмотрена ситуация со сбором, утилизацией, захоронением
отходов в Республике Дагестан. Даны предложения о возрождении рес-
публиканского Экологического фонда, о просвещении населения в области
обращения с отходами.

Ключевые слова: Росприроднадзор, отходы, НВОС, Экологический
фонд, экопросвещение.

REALIZATION OF THE STATE ECOLOGICAL SUPERVISION:
RESULTS, PROBLEMS, OFFERS

Gasanov O. A. – The chief of the department of Rosprirodnadzor on the
Republic of Dagestan, Makhachkala

Abstract. Results of work of Management of Rosprirodnadzor on RD in 9
months 2014 within execution of the assigned functions are stated. The situation
with collecting, utilization, waste disposal in the Republic of Dagestan is
considered. Offers on revival of republican Ecological fund, on education of the
population in the field of the address with waste are given.

Key words: Rosprirodnadzor, waste, NVOS, Ecological fund, ecological
education.

В функции Управления Росприроднадзора по Республике Дагестан
входят:

1. Контроль и надзор (кроме морской акватории и 500-метровой водо-
охранной зоны Каспийского моря – осуществляется Департаментом Рос-
природнадзора по СКФО, г. Ессентуки), в том числе:

- экологический (за объектами, включенными в список федерального
экологического контроля – функции переданы от Ростехнадзора в 2010
году);

-  геологический (по объектам углеводородного сырья и твердых по-
лезных ископаемых, кроме общераспространённых полезных ископаемых
(ОПИ). Карьеры строительного камня, песка, кирпичных глин и других
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ОПИ действующим законодательством отнесены к компетенции субъек-
тов);

-  за переданными субъектам полномочиями в области: охраны и ис-
пользования объектов животного мира; водных отношений;   государст-
венной экологической экспертизы.

2. Администрирование доходов в бюджет по поступлениям по штра-
фам,       ущербам и платежам за негативное воздействие на окружающую
среду (функции переданы от Ростехнадзора в октябре 2010 года).

3. Нормирование природопользования.
Возложенные функции Управлением успешно выполняются.
Так, за 9 месяцев  2014 года Управлением проведены 157 проверок, из

них 35 плановых, 39 внеплановых, 22 рейдовых, 1 - по предлицензионно-
му контролю, 60 административных дел переданы по подведомственности
из других федеральных органов исполнительной власти.

По итогам этих проверок Управлением привлечены к административ-
ной ответственности 155 лиц (65 юридических, 81 должностное, 9 физи-
ческих)  на общую сумму штрафов 4914,3 тыс. рублей.

Возмещено ущерба всего на сумму 138,17 тыс. руб., в том числе в
добровольном порядке – 4 претензии на сумму 28,88 тыс. руб., по мате-
риалам прошлых лет возмещено ущерба на сумму 109,29 тыс.руб. Иск
Управления на сумму 1274 тыс. рублей в отношении ОАО «Махачкалаво-
доканал» за несанкционированный сброс сточных (канализационных) вод
в озеро Ак-Гель удовлетворен в полном размере в виде восстановитель-
ных работ решением Арбитражного суда республики.

Общий объем поступлений в бюджеты, подтвержденный органами
Федерального казначейства, по штрафам составил 1773,25 тыс. руб., по
ущербам – 138,17 тыс. руб.

Помимо штрафных санкций, в обязательном порядке Управлением
контролируется устранение выявленных нарушений. Так, подготовлены и
направлены в Мировые суды для рассмотрения и принятия решения 5 ад-
министративных дел по ч.1  ст.  20.25  КоАП РФ и  22  административных
дела по ст. 19.5 КоАП РФ, 54 административных дела по ст. 19.7 КоАП
РФ,  1 административное дело по ст.19.6 КоАП РФ.

В республике востребованным является привлечение в качестве экс-
пертов специалистов Управления к проверкам, проводимым прокурату-
рой, в том числе военной прокуратурой, и другими федеральными орга-
нами исполнительной власти, по которым в этом году выданы 47 заклю-
чений.

За 9 месяцев 2014 года по материалам Управления рассмотрены су-
дами различных инстанций 33 судебных дела.
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Подготовлены и направлены 75 претензий на добровольную оплату
платежей за негативное воздействие на окружающую среду на общую
сумму 14861,07 тыс. руб., из которых оплачены добровольно 63 претензии
на общую сумму 5157,51 тыс. руб. Направлены в суд 6 исков на принуди-
тельное взыскание платежей за негативное воздействие на окружающую
среду на сумму 1277,812 тыс. руб.

Федеральным законом об охране окружающей среды предусмотрена
такая норма, как платность природопользования: загрязняешь – плати, за-
грязняешь сверх установленных нормативов – плати в кратном размере.
Функционирует  система обязательных платежей за негативное воздейст-
вие на окружающую среду (НВОС).

Управление осуществляет администрирование поступлений в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации по плате за НВОС, посту-
плениям от штрафов за нарушения природоохранного законодательства и
поступлениям от ущербов окружающей среде, и это является существен-
ным полномочием и обязанностью Управления, закрепленным законода-
тельно.

До 2005 года взимание платы за НВОС осуществлялось налоговой
службой, при этом общая сумма сбора не превышала 5-6 млн. руб. в год.

С 2005 по 2010 год эти полномочия были переданы в Управление Ро-
стехнадзора по РД, который осуществлял и федеральный экологический
контроль. Среднегодовое поступление платежей составляло 18-19 млн.
руб.

С конца 2010 года администрированием данного вида платежей зани-
мается наше Управление. Нами были приняты меры по увеличению пла-
тежной базы, взятию на учет объектов, оказывающих НВОС. В результате
в 2011 году поступление средств выросло до 34 млн. руб., а в 2012 году
плата уже составила более 36 млн. руб., в 2013 году – 40 млн. рублей, за 9
месяцев 2014 года – 37 млн. рублей.

Необходимо отметить, что 80 % собираемых средств в виде платы за
НВОС остается в республике, и только 20 % передается на федеральный
уровень, а поступления по уплате штрафов за нарушения природоохран-
ного законодательства и уплате ущербов, нанесенных окружающей среде,
полностью направляются в бюджет Дагестана. Таким образом, в респуб-
ликанский бюджет за 2011-2014 годы в результате принимаемых Управ-
лением мер уже поступили более 117 млн.  руб.  Тем не менее,  здесь есть
еще резервы, над которыми мы работаем совместно с Минприроды РД.

Проблема со сбором, утилизацией, захоронением отходов – одна из
самых острых для Республики Дагестан.

Все существующие объекты характеризуются длительным и интен-
сивным негативным воздействием на окружающую среду. Обустройство и
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содержание объектов не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1038-
01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для
твердых бытовых отходов» и инструкции по проектированию, эксплуата-
ции и рекультивации полигонов для ТБО. Практически ни в одном насе-
ленном пункте республики не организован раздельный сбор отходов. В
составе ТБО на свалки, как правило, поступают отходы макулатуры, стек-
ла, металла, полимеров, текстиля и др.

В соответствии с действующим законодательством вопросы органи-
зации работ по обращению с твердыми бытовыми отходами (сбор, транс-
портировка, размещение, захоронение) находятся в компетенции муници-
пальных образований, а в соответствии с разграничением полномочий
объекты размещения ТБО относятся к региональному экологическому
контролю.

Учитывая значимость проблемы, создана межведомственная комис-
сия по вопросам реализации комплекса мер ограничительного, предупре-
дительного и профилактического характера, направленная на недопуще-
ние и(или) ликвидацию последствий, вызванных несанкционированным
размещением отходов производства и потребления на территории Респуб-
лики Дагестан. В состав комиссии включены представители Минприроды
РД, Управления Росприроднадзора по РД, Управления Роспотребнадзора
по РД, Управления Россельхознадзора по РД.

Для решения проблемы с обращением с отходами Управлением по
согласованию с прокуратурой проведены внеплановые проверки свалок
практически всех городов республики. Вопросы и проблемы обсуждены с
главами МО городов. В настоящее время приняты и судебные решения об
обязании принять меры по надлежащему исполнению своих обязанностей
муниципальными образованиями.

Наиболее неудовлетворительная ситуация, вызывающая массовые
жалобы населения, сложилась в г.Махачкале в связи с функционировани-
ем городской свалки твердых бытовых отходов.  Территория свалки не ог-
раждена, не определена граница санитарно-защитной зоны. Отсутствуют
правоустанавливающие и разрешительные документы на объект размеще-
ния отходов. Не ведутся экологический контроль и мониторинг за нега-
тивным воздействием на окружающую среду. Мусор постоянно дымит,
загрязняя атмосферный воздух и грунтовые воды. Информация о фактах
нарушения на Махачкалинской  городской свалке направлена в Управле-
ние Роспотребнадзора по РД и Минприроды РД. По материалам проверки
Управлением Роспотребнадзора по РД  направлен в суд иск  в защиту за-
конных интересов неопределенного круга потребителей в отношении
ООО «Комбинат благоустройства» г.Махачкалы. Судом иск удовлетво-
рен, действия ООО «Комбинат благоустройства» г.Махачкалы по экс-
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плуатации свалки ТБО признаны противоправными. В настоящее время
подбирается другое место для организации полигона в соответствии со
всеми санитарными и экологическими требованиями.

В республике действует Государственная программа «Комплексная
система управления отходами и вторичными материальными ресурсами в
Республике Дагестан  на 2012-2016 годы». Согласно программе, в 2014
году предусмотрено финансирование из бюджетов разных уровней в раз-
мере 185,9 млн. руб., из внебюджетных источников – 1719,1 млн. руб.
Фактически не выделено ни одного рубля. То же было и с Республикан-
ской целевой программой «Отходы», которая действовала в республике с
2009 по 2013 годы. В связи с этим считаем целесообразным возродить
Экологический фонд, который мог бы более успешно содействовать ре-
шению насущных экологических проблем.

Очень важным является просвещение населения в области обращения
с отходами, воспитание чувства внутренней ответственности каждого да-
гестанца за то состояние окружающей среды, которое мы имеем. Управ-
ление вносит свой вклад в информационно-профилактическую и просве-
тительскую работу с предприятиями, организациями и населением рес-
публики по всему комплексу мер по обращению с отходами.

На официальном сайте Управления размещены законодательные,
нормативно-правовые документы по обращению с отходами производства
и потребления. Регулярно размещаются материалы плановых, внеплано-
вых и рейдовых проверок, результаты принятых в ходе этих проверок мер
административного воздействия и ликвидации выявленных нарушений.

Распространяется инспекторами в ходе проводимых проверок Памят-
ка по обращению с отходами производства и потребления, в том числе с
отработанными энергосберегающими ртутными лампами, батарейками.
Указанная памятка размещена также на сайте Управления и в независи-
мой правозащитной газете «Дагестанский ракурс», распространяемой в
республике.

В июле 2014 года на светодиодных рекламных щитах в разных рай-
онах г. Махачкалы транслировалась социальная реклама, разработанная
Управлением, «Лучше, когда чисто!».

В 2013 году в г. Москва состоялся Первый съезд Всероссийского эко-
логического общественного движения «Зеленая Россия». В его рамках
прошел Круглый стол «Роль общественных организаций в формировании
экологической культуры и мышления», в рекомендации которого предло-
жения дало и Управление. Одно из них – об использовании Республики
Дагестан в качестве пилотной площадки при разработке целевой государ-
ственной программы экологического образования и просвещения. Для
этого использовать, например, наличие в образовательной программе всех
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республиканских школ т. н. «дагестанского компонента», где в основном
рассказывают о литературном наследии, и для экологического просвеще-
ния.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ЗАЩИТА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Папалашов А.Я. - Председатель комиссии Общественной палаты
Республики Дагестан по вопросам  экономического развития  и охраны
окружающей среды. Генеральный директор ОАО «Завод им. Гаджиева»,
г. Махачкала

Аннотация. В статье рассматриваются условия роста заинтересо-
ванности различных социальных групп общества в решении экологических
проблем Дагестана, формирования у населения активной гражданской
позиции в сфере природопользования. Приведены факторы, характери-
зующие региональные особенности экологического сознания в республике.

Ключевые слова: гражданское общество, бизнес-сообщество, при-
родоохранные организации, экологическое сознание.

CIVIL SOCIETY AND ENVIRONMENT PROTECTION

Papalashov A.Y. - Chairman of the Board of the public Chamber  of the
Republic of Dagestan on economic development and environmental protection.
Chief of JSC «Plant of Gadzhiyev», Makhachkala

Abstract. In article conditions of growth of interest of different social
groups of society in the solution of environmental problems of Dagestan,
formation at the population of the active civic stand in the sphere of nature
education are considered. The factors characterizing regional features of
ecological consciousness in the republic are given.

Key words:   civil society, business community, nature protection
organizations, ecological consciousness.

Сегодняшний характер развития российской экономики делает необ-
ходимым осуществление  на постоянной основе содержательного диалога
государства и гражданского общества по целому спектру вопросов  охра-
ны окружающей среды и экологической безопасности. В этом диалоге, как
с точки зрения выработки позиции гражданского общества по вопросам
макроэкологической политики, так и в целях отстаивания интересов раз-
личных социальных групп гражданского общества по конкретным  вопро-



33

сам охраны окружающей среды, наиболее эффективными оказываются
общероссийские природоохранные общественные организации и их даге-
станские отделения, которые в последние годы значительно расширили
круг своих интересов. В первую очередь общественные природоохранные
организации заинтересованы в том, чтобы законы, касающиеся принципи-
альных вопросов экологии и охраны окружающей среды, разрабатывались
в открытом режиме, с обязательным доступом к этому процессу различ-
ных социальных групп, с обязательной общественной экспертизой проек-
тов. Республиканские общественные природоохранные организации,  да-
гестанское бизнес-сообщество активно встраиваются в процессы совер-
шенствования экологического законодательства и экологической культу-
ры в целом. Сегодня такую дополнительную возможность предоставляет
Общественная палата Республики Дагестан, на дискуссионной площадке
которой  обсуждаются самые острые проблемы в сфере экологии и охраны
окружающей среды. Координация позиций и действий между органами
власти, природоохранными организациями и бизнес-сообществом,  позво-
ляет лучше решать наиболее насущные экологические проблемы. В ходе
обсуждения экологических проблем Дагестана вырабатывались возмож-
ные пути решения защиты окружающей среды и экологической безопас-
ности.

 В целях содействия устойчивому социально-экономическому разви-
тию общества, основанному на принципах обеспечения экологической
безопасности, сохранения благоприятного качества окружающей среды
для настоящих и будущих поколений необходим баланс интересов бизне-
са, власти и населения в сфере природопользования и охраны окружаю-
щей среды.  Необходимо учитывать интересы бизнеса при разработке
концепций и текстов законопроектов и иных нормативных правовых ак-
тов, регулирующих сферу экологической безопасности и организации ра-
ционального природопользования с целью исключения избыточных огра-
ничений в развитии бизнеса в Дагестане через данную сферу. В свою оче-
редь   общественные организации имеют право разрабатывать, пропаган-
дировать и реализовать в установленном порядке программы рациональ-
ного природопользования, защищать права и законные интересы граждан
в области охраны окружающей среды, привлекать на добровольной основе
граждан к осуществлению деятельности в области охраны окружающей
среды. В частности, в соответствии с Федеральным  законом «Об охране
окружающей среды» граждане имеют право создавать общественные объ-
единения, фонды и иные некоммерческие организации, осуществляющие
деятельность в области охраны окружающей среды. Направлять обраще-
ния в органы государственной власти Российской Федерации, органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
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самоуправления, иные организации и должностным лицам о получении
своевременной и полной информации о состоянии окружающей среды в
местах своего проживания. За счет собственных и привлеченных средств
осуществлять и пропагандировать деятельность в области охраны окру-
жающей среды, воспроизводства природных ресурсов, обеспечения эколо-
гической безопасности; организовывать собрания, митинги, демонстра-
ции, шествия и пикетирование.

В Дагестане наблюдается рост заинтересованности широких слоев
населения  в решении экологических проблем. Среди этих проблем: рост
загрязнения окружающей среды, утилизация отходов производства и по-
требления, исчерпание биоресурсов, качество питьевой воды. Наибольшая
социальная активность, причем консолидированная для разных групп на-
селения, наблюдается в отношении конкретных региональных проблем и
проектов, экологические последствия которых вызывают общественную
озабоченность. Это, в первую очередь,   строительство ГЭС на реке Сулак,
точечная застройка в городах, рост уровня загрязненности дагестанской
акватории Каспийского моря, состояние природоохранной деятельности в
особо охраняемых природных территориях, в частности, Самурского при-
родного комплекса в связи со строительством водозаборных сооружений
для отбора воды в водовод Самур – Дербент.

Экологическое сознание общества является мощным регулятором ан-
тропогенных воздействий на природную среду, характер его существова-
ния в развитых странах определяет уровень экономики и качество жизни
населения, соответственно, меры по его развитию должны являться ча-
стью механизма социально-экономического развития нашей страны и его
регионов. Социологические опросы, как на общенациональном, так и на
региональном уровне, подтверждают тезис о том, что экологическое соз-
нание в нашей стране и республике еще не имеет определяющей экономи-
ческое развитие силы. Опросы показывают, что в целом вопросы экологии
при неэффективной экономике, нестабильной политической ситуации,
низком уровне жизни большинства населения отодвигаются на последний
план. В этих условиях формирование у граждан активной гражданской
позиции в сфере природопользования возможно, прежде всего, за счет
экологического приоритета в стратегии и планах социально-
экономического развития страны и регионов, определения экологии в ка-
честве важного направления национально-патриотической работы, разви-
тия эффективной национальной системы экологического просвещения на-
селения.

Региональные особенности экологического сознания в республике ха-
рактеризуются двумя факторами: структурой экологических проблем тер-
ритории и поселенческой структурой. Более положительно оценивают
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экологическую ситуацию жители небольших сельских населенных пунк-
тов, в то время как жители городов выражают наивысшую степень недо-
вольства экологической ситуацией. Наблюдаются различия и в определе-
нии проблемного поля экологической ситуации: жители города оценива-
ют, прежде всего, состояние воздуха, состояние воды, канализационных
стоков. А жители села говорят о вырубке леса, окружающей их террито-
рии, проблеме утилизации бытовых отходов.

Пренебрежение к проблемам экологии со стороны власти приводит к
консолидации усилий самых разных экологических организаций на основе
общности интереса в определении экологических приоритетов, что выра-
жается в совместных заявлениях от лица многих общественных организа-
ций. Это касается как определения экологического приоритета на полити-
ческом уровне, так и конкретных мер по усилению государственного эко-
логического контроля, включая создание единого органа для его осущест-
вления, необходимости срочного принятия ряда экологических законов,
включая закон о плате за негативное воздействие на окружающую среду, о
зонах экологического бедствия и других.

Общественная палата  Республики Дагестан откликается на обраще-
ния граждан и экологов, проводит общественные слушания по самым ост-
рым экологическим проблемам, от своего имени направляет запросы в
надзорные органы, публикует на своем сайте информацию о митингах и
пикетах в защиту экологии. Члены Общественной палаты и эксперты вы-
езжают в регионы, поддерживают усилия местных активистов. Острота
проблемы подтверждается тем, что основная масса населения негативно
оценивают экологическую обстановку в месте своего проживания. Осоз-
нание важности проблематики в обществе ведет к объединению разных
секторов общественного движения, включая не только представителей
экологических организаций, но и работников культуры, учителей, юри-
стов, представителей молодежных организаций, ассоциаций охраняемых
природных территорий, муниципальных образований, работников СМИ и
других. Это, безусловно, положительный фактор. Однако в целом следует
признать - основными характеристиками сегодняшнего состояния эколо-
гического сознания в республике являются экологическое иждивенчество
и дистанционирование большей части населения от участия в решении
проблем охраны окружающей среды. Необходимо коренным образом ме-
нять отношение к охране окружающей среды, пересматривать природо-
охранное законодательство, увеличивать штрафы, отменять согласован-
ные выбросы, предпринимать другие шаги для решения проблем экологии
в Дагестане.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
БИЗНЕСА КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ЕГО УСПЕХА

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Баширова А.А. - к.э.н., с.н.с. Института социально–экономических
исследований ДНЦ РАН, г. Махачкала

Аннотация. Современные условия ведения хозяйствования  диктуют
новые правила ведения бизнеса. В настоящее время экономическая эф-
фективность определяется в определенной степени такими неэкономи-
ческими категориями как экологическая и социальная ответственность.

В статье проанализированы особенности современного отношения
государства, бизнес-структур и населения к проблеме сочетания эколо-
гических и экономических интересов. Рассмотрены факторы, препятст-
вующие экологизации экономики, определены направления стимулирова-
ния развития экологически ответственного бизнеса.

Ключевые слова: социальная ответственность, экологическая от-
ветственность, экономическая эффективность, экологизация экономики,
инновации

ECOLOGICAL AND SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS
AS KEY FACTOR OF ITS SUCCESS IN THE MODERN WORLD

Bashirova A.A. - Candidate of Economic Sciences, associate professor,
Institute of social and economic researches DSC RAS, Makhachkala

Abstract. The modern terms of conducting managing are dictated by new
rules of business. Now economic efficiency is defined in a certain degree by
such not economic categories as ecological and social responsibility.

In article features of the modern relation of the state, business structures
and the population to a problem of a combination of ecological and economic
interests are analysed. The factors interfering greening of economy are
considered, the directions of stimulation of development of ecologically
responsible business are defined.

Key words: social responsibility, ecological responsibility, economic effi-
ciency, greening of economy, innovation.

Проблемы экологической безопасности, вследствие высокого уровня
загрязненности окружающей среды, на сегодняшний день являются одни-
ми из самых актуальных, привлекая к себе внимание государственных ор-
ганов, бизнес-структур, общественных организаций, населения.
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В тоже время, отношение к вопросам экологии в России и в западно-
европейских странах резко отличаются. Понятие корпоративной социаль-
ной ответственности, частью которой можно считать и выработку эколо-
гической политики компании, широко развито на Западе. В качестве ос-
новных причин здесь можно выделить: материальное благополучие насе-
ления и высокий уровень развития общественного сознания.

В настоящее время бизнес придает все большее значение своей репу-
тации и среди крупных компаний становится хорошим тоном быть «хо-
рошим» и «зеленым». Их руководство понимает, что уделять внимание
исключительно финансовой стороне деятельности недостаточно для ус-
пешного ведения бизнеса. Наращивание социального капитала и активная
позиция компании в области корпоративной социальной ответственности
не только работают на ее положительный имидж, но и укрепляют доверие
акционеров, инвесторов, органов государственной власти и других заин-
тересованных сторон.

В сущности, в странах запада современный бизнес строится в про-
странстве двух основных ценностей: инноваций и социальной ответствен-
ности, при этом признается равенство социально-экологических и финан-
сово-экономических интересов и ценностей. Акцентируя внимание на та-
ких нефинансовых показателях, как качество продукции, кадровая поли-
тика, экологический ущерб, нематериальные активы, компании получают
преференции, как со стороны государства, так и со стороны общества.

Рассматривая деятельность компаний в аспекте социально-
экологической ответственности бизнеса, следует отметить, что все компа-
нии, которые занимаются решением экологических проблем, можно ус-
ловно разделить на две группы:

1. компании, которые при решении экологических проблем получают
реальную экономическую выгоду, например, внедряя ресурсосберегаю-
щие технологии и тем самым снижая себестоимость продукции;

2. компании, которые занимаются решением экологических проблем
ради создания положительного имиджа, считая, что основная цель их дея-
тельности – получение прибыли. Следует отметить, что социально-
экологическая ответственность в значительной мере формирует так назы-
ваемые «неосязаемые ценности» компании, к которым в том числе можно
отнести имидж компании,   в отдельных случаях которые  могут оцени-
ваться в 70 % рыночной стоимости предприятия (компании).

Существует даже определенная взаимосвязь капитализации компании
и индекса репутации: при снижении последнего на 1 % рыночная стои-
мость падает на 3 %. В таких условиях естественно компании будут соци-
ально ответственными [2].
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Таким образом, являясь составной частью корпоративной социальной
ответственности, экологическая ответственность выступает взаимозави-
симо с экономической эффективностью и социальной активностью ком-
пании.

В современных условиях будущее принадлежит тем компаниям, ко-
торые смогут использовать природоохранный потенциал общества для
увеличения собственной капитализации и прибыли.

Поэтому уже сейчас можно прогнозировать взрывной рост производ-
ства экологических товаров и услуг во всех основных рыночных нишах. В
последующем, все больший рост числа экологически настроенных поку-
пателей, формирующих спрос на рынке, приведет к ситуации, когда все
производители станут активно декларировать экологическую чистоту сво-
их товаров, а значит, для получения конкурентного преимущества потре-
буется задавать более высокие экологические стандарты. Поколение по-
требителей, привыкшее выбирать не самое дешевое, но самое имиджевое
решение, будет охотно платить больше за экологические инновации.

 В настоящее время рынок экологичных товаров и услуг составляет
230 млрд. долл. США (из них 76 млрд. – устойчивая экономика, 27 млрд. –
здоровый образ жизни, 30 млрд. – альтернативная медицина, 10 млрд. –
личностный рост, 81 млрд. – экологичный образ жизни), а к 2015 г. воз-
растет до 845 млрд. Это один из самых быстрорастущих рынков. В част-
ности, в США спрос на экологичные здания ежегодно увеличивается на 5-
10%, а на услуги экотуризма – на 5%. Число экологичных товаров в США
увеличилось со 100 в 2006 г. до 1570 в 2012 г., а рост потребления эколо-
гичных продуктов питания составляет 5,6% в год. 82% потребителей в
США приобретают экологичные товары.

По оценкам OrganicTradeAssociation, мировой рынок «органических
продуктов» сейчас составляет около $30 млрд, ежегодно увеличиваясь на
16-20%, то есть в четыре раза быстрее, чем рынок продовольствия в це-
лом. В США отделы органических продуктов имеются в 72% всех супер-
маркетов.

В 2000 г. рынок экологичных товаров в Европе составлял 10,3 млрд.
Евро, к 2012 г. он вырос до 96 млрд., а к 2015 году по прогнозам экспертов
составит – 114 млрд. Евро. Среднее домохозяйство в Европе тратит на
экотовары – 369 Евро ежегодно (наибольшая величина — в Швейцарии,
где траты составляют 555 Евро в год). Это происходит не столько потому
что компании так действуют, это происходит из-за потребителей [6].

В России природоохранная деятельность корпораций стоит на четвер-
том месте по актуальности (после поддержки образования, здравоохране-
ния и помощи нуждающимся) [8].
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В нашей стране экологическая тематика является навязанной. При
формальном провозглашении экологических приоритетов, у нет понима-
ния самого понятия устойчивого развития. Есть национальная идея со-
хранения природных ресурсов, нет национальной идеи извлечения из это-
го прибыли. Государство устранилось от решения этой проблемы, пред-
принимательство занято идеей выживания, а общество волнуют другие,
более насущие, текущие проблемы.

К самой идее устойчивого развития в России в целом не существует
определенного отношения, поскольку с трудом представляется, каким об-
разом экологические ограничения могут стимулировать экономический
рост. Нет четкого разграничения ответственности и функций государства,
бизнеса, населения или общественных организаций в процессе обеспече-
ния экономического развития с учетом экологических интересов. Госу-
дарство делегирует свои «экологические» обязанности бизнесу, бизнес ут-
верждает, что «экология – это роскошь», население пассивно относится к
экологии и ждет действий от государства и бизнеса, а общественные орга-
низации заняты в основном политикой [7].

В настоящее время российский бизнес мотивируют в основном за
счет фактора извлечения прибыли из определенных действий, имеющих
«зеленый» окрас. Поэтому можно говорить, что в нашей стране основой
экологической ответственности  является не этическая, а экономически
выгодная сторона. В тоже время, почти половина компаний высказала
мнение, что стимулом для осуществления природоохранной деятельности
в целом для всех предприятий России служит интернационализация биз-
неса и интеграция его в мировую экономику.

В 2006 г. Всемирным фондом дикой природы было проведено иссле-
дование «Вклад ведущих компаний России в устойчивое развитие» [5].

Данное исследование позволяет сделать некоторые выводы относи-
тельно экологической ответственности российского бизнеса (по крайней
мере такой, какой она была 8 лет назад, что можно принять за основатель-
ные первые шаги в этом направлении): большинство из опрошенных ком-
паний, обладающих экологической сознательностью, занимаются дея-
тельностью на международном уровне, либо в экологически неблагопо-
лучных районах, либо это деятельность так называемых «грязных отрас-
лей» (таким образом, экологическая сознательность вынужденная, навя-
занная); крупные российские компании логически увязывают экологиче-
ский фактор и конкурентоспособность, важным стимулом для компаний
является интернационализация бизнеса.

В целом экологизация экономики в России проходит этап, уже прой-
денный на Западе, – осуществление технологических мер и принятие ин-
женерных решений для снижения негативного влияния на окружающую
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среду. Однако есть и компании, использующие более передовые подходы,
а именно воздействие на человеческий фактор: идеи энергоэффективных
домов для населения от компании «Роквулл интернешнл», экологическое
образование школьников и студентов от компании «Кока-Кола».

После кризиса ситуация с экологической ответственностью выглядит
следующим образом: «передовиками» в вопросах экологической созна-
тельности остаются компании нефтегазовой и металлургической отрасли
[7].

Исследователи выделяют ряд причин, препятствующих внедрению
идеи экологизации в производство и потребление, среди которых в каче-
стве основных можно выделить такие как:

1) в нашей стране несколько другое отношение к проблемам эколо-
гии по сравнению с западными странами, отсутствует понимание необхо-
димости устойчивого развития;

2) устаревшая модель управления, в основе которой лежит идея при-
влечения дополнительных ресурсов, а не их экономия и рационализация.
Хотя в последнее время интеграция России в международную хозяйствен-
ную деятельность, сопровождающаяся углублением взаимозависимости
всех стран регионов мира от глобальной экологической ситуации, застав-
ляет руководство менять политику компаний;

3) в производственной сфере экологизации производства мешает зна-
чительный износ оборудования;

4) нежелание или отсутствие возможности предпринимательских
структур тратиться на «зеленые» технологии;

5) отсутствие экологически настроенных потребителей, готовых пла-
тить более высокую цену за «зеленые» товары и услуги.

Отношение к экологии в России застыло на отметке в виде ответст-
венности за будущие поколения. Ответственность – всегда тяжкое бремя.
Эффективность экологических затрат видится пока в потенциальном и да-
леком контексте, заработать на экологии могут пока немногие [7].

В целях выяснения экологической направленности регионального
бизнеса (в Республике Дагестан), а также перспектив развития эколого-
ориентированного предпринимательства, субъектам хозяйствования и
студентам был задан следующий вопрос: «Готовы ли Вы вкладывать до-
полнительные финансовые ресурсы в будущем в своей деятельности для
обеспечения экологической безопасности РД?». Результаты показали, что
представители бизнеса ответили следующим образом: «да» - 44%; «нет» -
56%; студенты:  «да» - 91%; «нет» - 9%.

Такой высокий    процент респондентов среди представителей студен-
чества, согласных тратить дополнительные денежные средства для обес-
печения экологической безопасности связан с тем, что они еще не столк-
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нулись с реальными условиями хозяйствования. Кроме тог, в ходе даль-
нейших бесед, было выяснено, что большинство из них, которые собира-
ются работать на производстве  продукции, реализуемой в пределах на-
шей страны, не стали бы уделять время и средства для внедрения систем
экологического менеджмента, а, скорее всего, ограничились бы соблюде-
нием законодательно установленных норм и правил. Кроме того, не сле-
дует исключать фактор юношеского максимализма и романтизма [1].

Структура ответов респондентов из числа представителей бизнеса,
отражает более реальную картину. Это люди, которые в течение длитель-
ного времени работают на производстве, и столкнулись с самой главной
проблемой, препятствующей экологизации производства -  нехваткой фи-
нансовых ресурсов.

Еще один сдерживающий фактор – отсутствие системной государст-
венной политики в области охраны окружающей среды. Государство сла-
бо мотивирует бизнес на вложения в долгосрочные экологические проек-
ты, делает ставку административные (штрафные санкции), а не на воз-
можные экономические инструменты управления (экологическое страхо-
вание, экологический аудит, экономические стимулы).

В рамках стимулирования развития экологоориентированного бизне-
са целесообразно:

– специальными финансовыми и кредитными рычагами стимулиро-
вать производство экологических товаров и развитие сферы экологиче-
ских услуг;

– стимулировать эффективный спрос на экологическую продукцию и
услуги прежде всего политикой государственных приобретений. Обеспе-
чивать облегченный доступ предприятиям, производящим экологическую
продукцию, к услугам, предоставляемым правительственными структура-
ми; непосредственно участвовать в маркетинге и демонстрации образцов
экологических технологий;

– содействовать «позеленению» банков (например, внедрять про-
граммы оценки банками воздействия проектов на окружающую среду или
учета необходимости инвестиций в охрану окружающей среды). Как из-
вестно, разработка экологического блока вопросов является очень важной
для получения кредитов международных финансовых институтов, в част-
ности ЕБРР;

– издавать периодический информационный бюллетень, содержащий
постоянно обновляемую информацию о возможностях для проектов, раз-
витии природоохранного законодательства, а также национальный каталог
«Зеленые страницы», включающий перечень экологических предприятий
и производимой ими продукции и услуг, открыть соответствующую стра-
ницу в Интернете. К сведению, такую информацию по другим странам, в
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частности Чехии, Венгрии, Польше, Словакии, можно получить из изда-
ваемого региональным экологическим центром «Справочника экологиче-
ского бизнеса» для стран Центральной и Восточной Европы, по России —
из недавно издаваемых «Зеленых страниц»;

– создавать совместные экологические предприятия с западными
компаниями и улучшать экспортные возможности: местные компании
лучше знакомы с условиями и правилами местных рынков, а зарубежные
более опытны в области маркетинга и менеджмента,  обладают большим
доступом к финансовым ресурсам и современным технологиям;

– создавать дополнительные целевые фонды для инвестирования эко-
логической индустрии, которые бы способствовали обеспечению соответ-
ствующих предприятий стартовым капиталом и финансированию их на
ранних стадиях развития, или же выделять для этого часть уже сущест-
вующих правительственных фондов, например, фондов развития пред-
приятий, для финансирования поставщиков экологических товаров и ус-
луг [7].
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Аннотация. Рассматриваются состояние изученности минераль-
ных ресурсов в недрах Дагестана, освоения минерально-сырьевой базы и
перспективы её развития, возможности расширения добываемых видов
полезных ископаемых. Указывается на значимую роль недропользования в
социально-экономическом развитии региона и при этом целесообраз-
ность создания Присамурского минерально-сырьевого центра на основе
медно-колчеданного месторождения Кизил-дере.
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role of mineral resources in the socio-economic development of the region and
the feasibility of establishing Prisamurske mineral resource center on the basis
of copper-pyrite deposits of the Kizil-Dere.

Key words: mineral resources, minerals, oil, gas, ground water, metals,
nonmetals, subsoil use, socio-economic development.

Закон РФ «О недрах» (статьи 3,4,5) определяет полномочия феде-
ральных и субъектов Российской Федерации органов государственной
власти, а так же местного самоуправления в сфере регулирования отно-
шений недропользования. Федеральные полномочия осуществляет Феде-
ральное агентство по недропользованию Минприроды России и его терри-
ториальные органы, включающие и Департамент по недропользованию по
СКФО, в структуру которого входит Дагестаннедра. Полномочия субъекта
осуществляет Минприроды РД.

По сведениям деятельности уполномоченных органов государствен-
ной власти, роль минеральных ресурсов в социально-экономическом раз-
витии Дагестана весьма значительна, а потенциал расширения их освое-
ния достаточно велик. Под минеральными ресурсами понимаются сово-
купность полезных ископаемых, залегающих в недрах Дагестана, доступ-
ных и пригодных для промышленного использования. Подготовленная к
освоению часть минеральных ресурсов - минерально-сырьевая база.

При очевидной целесообразности дальнейших исследований мине-
ральных ресурсов с целью расширения промышленного освоения мине-
рально-сырьевой базы, как нам представляется, приоритетного направле-
ние экономического развития республики в последние десятилетия интен-
сивно вовлекаются в разработку главным образом нерудные полезные ис-
копаемые, используемые в строительной индустрии. Безусловно, вовлече-
ние в разработку полезных ископаемых – проблема не простая, но решае-
мая программно-целевыми действиями соответствующих специалистов, а
не общенаучными рассуждениями. При её решении трудности обуславли-
ваются как объективными, так и субъективными факторами. Объективные
факторы сводятся к состоянию геологической изученности и экономиче-
ской целесообразности освоения минерально-сырьевых ресурсов, про-
мышленная значимость которых установлена, а субъективные – к необхо-
димости понимания значения освоения и роли минерально-сырьевых ре-
сурсов в социально-экономическом развитии региона [3].

Геологические исследования, проведенные несколькими поколениями
геологов, установили в недрах Дагестана  минеральные ресурсы, вклю-
чающие углеводороды – нефть, конденсат и газ; подземные воды - пре-
сные, минеральные, теплоэнергетические и промышленные; металлы -
медь, свинец, цинк, кобальт, стронций, ртуть, золото, серебро и др.; неме-
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таллы - известняки, гипс, доломиты, глины, пески, кварц и др. Эти полез-
ные ископаемые в основном составляют минерально-сырьевую базу, соз-
давая и развивая которую, предполагается вовлечение в промышленную
разработку  определенных их видов. Кратко охарактеризуем состояние и
перспективы расширения освоения минерально-сырьевой базы Дагестана.

Нефть и газ. За 80-ти летнюю историю нефти - и газодобычи введены
в разработку более 50-ти месторождений, которые в подавляющей части
имеют небольшие размеры и ограниченные запасы. Практически все неф-
тяные месторождения  выработаны на 85,4%, а газовые - на 30,5 %. В ми-
нерально-сырьевой базе на начало текущего года учтены запасы нефти и
конденсата – 15 млн т и газа – 111 млрд м3. Разработка этих запасов как
остаточных достаточно проблематична как чрезмерно объводненных (80-
90 %) и соответственно затрудняется существенное повышение и стабили-
зация уровней добычи нефти и газа в ближайшие годы. Для этого требует-
ся открытия новых нефтегазоносных участков недр, но на больших глуби-
нах – 5500-6000 м, что связано с необходимостью огромных финансовых
инвестиций. Кроме того требуются значительные затраты на внедрение
новых технологий повышения извлечения нефти, разрабатываемых ме-
сторождений.

Прогнозные ресурсы на суше составляют: нефть и конденсат – 30 млн
т, газ – 148 млрд м3 Для их освоения необходимо  бурение более 10 поис-
ково-разведочных скважин, затраты на которое составят 15-18 млрд руб-
лей.

Пока не стало реальностью освоение нефтегазовых ресурсов  шельфа
Каспия, прилегающего к Дагестану. Именно, прилегающего, но не Даге-
станского, а Российского сектора – по условному разграничению аквато-
рии моря между 5-ю прикаспийскими государствами. Здесь нефть открыта
лишь на месторождениях Инчхе-море и Избербашское  - морская часть.
При этом опираясь на прогнозные ресурсы, которые еще предстоит оце-
нивать по данным разведочного бурения скважин, преждевременно пла-
нируется добывать «большую»  нефть и газ.  К тому же из 6  шельфовых
участков недр только на двух действуют лицензии с целевым назначением
разведка и добыча углеводородов.

В настоящее время на суше 80 лицензий предоставлены 31 недро-
пользователю с целевым назначением эксплуатация, разведка и поиски
нефтегазовых участков недр. Как основные организации рассматриваются
ОАО «НК «Роснефть»-Дагнефть» - 32 лицензии, ОАО «Дагнефтегаз» - 12,
ООО «Энерго-Холдинг» - 4 , а остальные недропользователи имеют еди-
ничные лицензии. При таком количестве недропользователей и дейст-
вующих лицензий проводятся незначительные разведочные и поисковые
работы, добывается лишь 180-200 тыс. т. нефти и конденсата, и газа - 300-
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350 млн м3. Причины: отсутствие необходимых финансовых средств на
геологоразведочные работы, что не позволяет воспроизводить минераль-
но-сырьевую базу, слабое внедрение новых технологий добычи на значи-
тельной степени, выработанных и объводненых месторождениях. Отме-
тим, что 20 предприятий, хозяева которых частные лица владеют лицен-
зиями на повторную разработку ранее признанных выработанными место-
рождений углеводородов.

Подземные воды. Характеризуются как пресные, минеральные, теп-
лоэнергетические и промышленные.

Доля пресных подземных вод в общем объеме используемой воды со-
ставляет 39 %. Основная её добыча приходится на Хасавюртовский, Киз-
лярский, Тарумовский, Ногайский, Бабаюртовский районы и гг. Кизляр,
Южно-Сухокумск и Дербент. Водоотбор осуществляется одиночными
скважинами.

Прогнозные эксплуатационные ресурсы пресных подземных вод -
2334,4 тыс. м3/сут. Разведанные эксплуатационные запасы составляют
1181,4 тыс. м3/сут. Из разведанных месторождений и автономных экс-
плуатационных участков  освоено – 27, на которых 142 водозаборами от-
бирается 85,3 тыс.  м3/сут. Освоенность эксплуатационных запасов – 7 %.
По выданным лицензиям  разрешенный объем добычи -127,7 тыс. м3/сут.,
что составляет 10,8 % от эксплуатационных запасов и 5,5 % от прогноз-
ных ресурсов.

Улучшение условий проживания, развитие централизованного водо-
снабжения, освоение новых территорий и ухудшение экологической об-
становки обусловили необходимость поисков источников водоснабжения,
и в первую очередь пресных подземных вод, приуроченные к аллювиаль-
ным отложениям переуглубленных частей речных долин Горного и Пред-
горного Дагестана. В результате проведенных работ прирост эксплуата-
ционных запасов составил 18,7 тыс. м3/сут., что позволяет решать пробле-
му хозяйственно-питьевого водоснабжения большей части горных район-
ных центров,   так как   на всех участках поисковых работ получены пре-
сные подземные воды в достаточном количестве и соответствующего ка-
чества. Эти результаты указывают на наличие в горной части большого
ресурсного потенциала подземных вод.

Завершение поисковых работ позволит оценить ресурсный потенциал
подземных вод горной части республики, где более 500 населенных пунк-
тов из 1130 испытывают дефицит в качественной питьевой воде. В усло-
виях ухудшения качества поверхностных вод как результат антропоген-
ной нагрузки в поселениях представляется предпочтительным   использо-
вание пресных подземных источников для обеспечения  населения питье-
вой водой.



47

Ресурсы  подземных минеральных вод составляют 22,1 тыс. м3/сут.,
из которых   подготовлены к промышленному освоению лишь 1,6 тыс.
м3/сут.

Значительная часть минеральных вод используется в лечебных целях,
источники которых расположены в различных климатических зонах – от
берега Каспийского моря до высокогорья Главного Кавказского хребта.
Они крайне разнообразны по температуре, химическому составу и лечеб-
ным свойствам. Среди многочисленных минеральных источников, обла-
дающих бальнеологическими свойствами, имеются источники с различ-
ными типами лечебных вод: сероводородные, гидрокарбонатно-
натриевые, хлоридные, акротермальные и другие. Известны и редко
встречающиеся типы минеральных вод с высоким содержанием органиче-
ских веществ, а также борные и фтористые.

Минеральные воды разливаются  под торговыми марками «Рычал-
Су», «Сарматская», «Фан-Су», Махачкала-160,  «Роса» и другие, а в баль-
неологии её используют санатории «Каспий», «Талги», «Каякент». Для
питья используется  бювет «Тернаир».

 Высоки ресурсные возможности теплоэнергетических вод Дагестана
с прогнозными ресурсами  до 40 млрд м3. Известны подсчеты указываю-
щие, что за счет освоения выявленных участков недр теплоэнергетических
вод можно добывать до 80-100 млн м3 в год, что эквивалентно 700-800
тыс. т твердого топлива. Основной объем отбираемой воды используется
на отопление городов Кизляр, Махачкала, Избербаш и селений Каякент и
Кордоновка. Уровень годовой добычи теплоэнергетических вод мини-
мальный -  до 4,0  млн м3. Перспективы же их использования намного
больше. Наиболее благоприятной в этом плане является Кизлярская зона,
где за счет освоения месторождений теплоэнергетических вод можно в
перспективе не только обеспечить теплоснабжение жилищно-
коммунального сектора и производственных помещений, но и построить
тепличные комплексы.

Теплоэнергетические воды изучены и как лечебно-столовые. На тер-
ритории Махачкалы известно около 20 скважин с такой водой, но для роз-
лива её отбирают из 5-7. Таким образом, не только в Махачкале, но и в
Каякенте и Избербаше имеются скважины  с водами, позволяющими су-
щественно расширить ассортимент и объёмы розлива  минеральных вод
Дагестана.

Характерность теплоэнергетическим водам  повышенных содержаний
отдельных редких элементов и минеральных солей делает их комплекс-
ным полезным ископаемым для развития геотермальной энергетики и из-
влечения полезных компонентов.  Содержания лития,  рубидия, цезия,
стронция, бора, брома, калия, магния и различных минеральных солей, в
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них превышают промышленно-кондиционные нормы от 3-4 до 20 раз.
Прогнозные ресурсы редкометальных рассолов достаточны для создания
производства по их извлечению.

Законсервированные скважины Тарумовского месторождения могут
обеспечить ежегодную добычу высокотемпературных промышленных вод
в объеме 3,0 млн м3. Соответствующими опытно-промышленными иссле-
дованиями неоднократно получены редкоземельные концентраты (литие-
вые, рубидиевые, цезиевые), магнезия углекислая, химически осажденный
мел, поваренная соль типа «экстра» и другие продукты [1].

Очевидно, что в условиях развитой экономики и при благоприятном
инвестиционном климате перспективы освоения промышленных вод рес-
публики могут рассматриваться как достаточно высокие. При этом эффек-
тивность обуславливается комплексным использованием  гидротермально-
промышленных вод: выработка тепловой электроэнергии, расширение те-
плоснабжения (крупные тепличные комплексы), использования в бальнео-
логии и химическая переработка для извлечения полезных компонентов.

На добычу подземных вод предоставлены 125 лицензий более 100 не-
дропользователям, которые распределяются: пресные - 107, в том числе
101 - из одиночных скважин; минеральные - 8; теплоэнергетические – 10.

Добыча подземных вод в последние годы составляет: пресных – более
165000 тыс. м3; минеральных более 8 тыс. м3; теплоэнергетических – 4000
тыс. м3.

Твердые полезные ископаемые. В этой группе рассматриваются
цветные (медь, свинец, цинк, кобальт), редкие (стронций, ртуть) и благо-
родные (золото, серебро) металлы.

Для возобновления геологоразведочных работ на металлы в 2007 –
2009 годы проведен анализ  фондовых материалов, в результате которого
прогнозный ресурсный потенциал цветных металлов составили: медь –
5600 тыс. т, цинк – 3500 тыс. т, свинец – 1000 тыс. т, а благородных: золото
- 613 т и серебро 2563 т [3].

На месторождении Кизил-Дере запасы цветных металлов составляют:
медь –  1167,4 тыс. т; цинк - 84,4 тыс. т, с содержаниями в руде, соответст-
венно - 2,26% и 2,72 %.  Оно в 1984 году признана подготовленным для
промышленного освоения, начала которого может стать  основой создания
Присамурского минерально-сырьевого центра экономического развития.
Здесь, кроме указанного месторождения, наличие ряда перспективных
участков недр с проявлениями оруденения  цветных и благородных метал-
лов, а также пород, пригодных для производства цемента, базальтового
волокна и других полезных ископаемых обуславливает социально-
экономическую целесообразность их разработки. В этой связи проводятся
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геологоразведочные работы в верховьях правобережных притоков реки
Самур за счет средств федерального бюджета.

Дагестанская стронциевая провинция периодически упоминается как
достаточно перспективная для разработки  стронциевых руд с общими за-
пасами – 3,2 млн т и прогнозными ресурсами – 13 млн т. Для разработки
подготовлены месторождения Синие Камни и Вицхинское с запасами оки-
си стронция, соответственно, 94 и 711 тыс. т.

Перспективы освоения месторождений целестина в Дагестане по гео-
логическим, технологическим и экономическим факторам представляются
достаточно благоприятными. По анализу состояния и перспектив освое-
ния и развития минерально-сырьевой базы стронция России, проведенно-
го в ИМГРЭ, месторождения и рудопроявления целестина в Дагестане со-
ставляют единственную в России крупную стронциеносную провинцию,
где относительно богатые руды близки к разрабатываемым за рубежом
объектам в большей степени, чем другие российские [4].

На территории республики широко распространены различные  виды
неметаллических твердых полезных ископаемых, в том числе так назы-
ваемые общераспространенные, обширно используемые как местное
строительное минеральное сырье. Создана устойчивая минерально-
сырьевая база для долгосрочного использования строительной индустри-
ей. Десятилетиями добываются  пильные и облицовочные известняки,
кирпичные глины, пески, бутовый и облицовочный камень, песчано-
гравийная смесь. Некоторые строительные материалы вывозятся и в дру-
гие субъекты России. Их ежегодная добыча составляет более 2800 тыс. м3

[3].
В плане рационального освоения минеральных ресурсов особого

внимания требует песчаный материал побережья Каспийского моря. Эти
пески уникальные образования геологической деятельности морской во-
ды, имеющие своеобразное применение как карбонатная добавка для под-
кормки животных и птиц. Однако для этого пригодна определенная их
часть, содержащая не менее 60-70 % ракушечных песков. Другая подав-
ляющая часть является рекреационным ресурсом. Несмотря на это значи-
тельного количества песчаного материала с побережья забирается для
строительной индустрии, что является не рациональным использованием
данного минерального сырья. Ежегодно как кормовая ракушка отбирается
до 100 тыс. тонн, а еще больше в виде строительного песка. Происходит
это десятилетиями, в большей степени хищнически бесконтрольно и како-
го- либо учета. В настоящее время принимаются необходимые меры для
рационального и экологически безопасного изъятия песчаного материала
прибрежной рекреационной зоны Каспия.
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 Перспективы расширения использования минерального сырья связы-
ваются с определенными отраслями промышленности как развитыми, так
и создаваемыми в республике. Для строительной отрасли особого внима-
ния заслуживает, широко распространенное цементное сырье: известняки,
мергели и глины. Установлены перспективные участки гипса и доломита,
исследования которых целесообразно с целью их использования в местном
стекольном производстве. Представляют интерес цеолитсодержащие по-
роды, выявленные в последние годы, и обладающие высокими адсорбци-
онными, ионообменными, каталитическими и фильтровальными свойст-
вами, способные адсорбировать из воздуха и вод вредные и токсичные
примеси, улучшать агрохимические свойства почв и качество сельскохо-
зяйственной продукции. В последние годы изучены диабазовые породы
как сырье для производства базальтового волокна.

 Весьма актуальна разработка кварцевых песков для развивающейся
стекольной промышленности республики: стекольный завод «ДагОгни»,
«Каспийского завода листового стекла», «Стеклотарный завод «Анжи-
Стекло» которые используют привозное сырье.  В тоже время весьма ре-
альны перспективы добычи и использования местных кварцевых песков и
доломитов.  Минеральные ресурсы кварцевых песков  оцениваются в  250
млн. т, а доломиты требуют геолого-экономических исследований.

На геологическое изучение и добычу твердых полезных ископаемых
уполномоченными органами исполнительной власти предоставлены 177
лицензий, из которых 7 – федеральным на цементное сырье, стекольные
кварцевые пески, ракушку морскую и 170 – республиканским на различ-
ные минеральные строительные материалы.

Наличие в недрах большого разнообразия минеральных ресурсов и их
качественные особенности являются хорошими предпосылками для рас-
ширения экономических отраслей республики и существенного улучше-
ния быта, увеличения занятости населения. Следовательно, рациональное
и экологически безопасное освоение собственных минерально-сырьевых
ресурсов, безусловно, позволит существенно улучшить социально-
экономическое развитие региона.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ГЭС

Айгумов А.Д. - д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Государст-
венное и муниципальное управление» ФГБОУ ВПО «Дагестанский госу-
дарственный университет», г. Махачкала

Аннотация. В статье рассматриваются эколого-экономические  по-
следствия строительства ГЭС с высотными плотинами в сейсмически
активной зоне. Обосновывается необходимость более тщательной оцен-
ки  гидроэнергетического потенциала Дагестана и дальнейшего строи-
тельства каскада ГЭС на реках Сулак и Самур.

Изымаемая земля подлежит оценке независимых экспертов и дос-
тигнуто согласие местного населения. Предполагаемая  реализация про-
екта должна быть согласована с местными жителями.

Ключевые слова: гидроэнергетический потенциал, экологические по-
следствия, экономическая целесообразность, уклад коренного населения,
ведомственные интересы, земельный вопрос, технологические просчёты.

ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF CONSTRUCTION OF
HYDROELECTRIC POWER STATION

Aygumov A.D. - Doctor of Economic Sciences, professor, head of the
department «The public and municipal administration» of FSFEI HPE  «The
Dagestan state university», Makhachkala

Abstract. The economic consequences of constructing a hydro-electric
station with tall dams in the earthquake active region are considered in the
article. The necessity of a more careful estimation of Dagestan hydro-energetic
potential and further construction of the hydro-electric stations cascade on the
rivers of Sulak and Samur is substantiated.
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The seized land should be evaluated by the independent experts and with
the agreement of local residents. The estimated project should be approved by
local residents.

Key words: hydro-energetic potential, ecological consequences, economic
expediency, lifestyle of the indigenous population, interests of different
institutions, land issue, technological mistakes.

Строительство гидроэлектростанций с высотными плотинами требует
тщательного исследования ряда дискуссионных положений. Экономиче-
ские и социальные аспекты проекта строительства каскада ГЭС на реках
Сулак и Самур обуславливают необходимость комплексного изучения во-
просов  целесообразности изъятия значительных земельных ресурсов, ко-
торые служат базой  развития  садоводства, воздействия на окружающую
среду. Появление искусственных водохранилищ  в сейсмически активной
зоне может вызвать серьёзные экологические последствия. Необходимо
отметить, что нет по крайней мере обнародованных  прогнозных исследо-
ваний возможного выброса огромного количества воды из водохранилищ
дагестанских ГЭС в  результате природных и техногенных катастроф.

Строительство высотных плотин,  как и все масштабные стройки Со-
ветского периода, основывались на экономической  политике сверхинду-
стриализации страны. Министерства и ведомства  исследуя свои узкове-
домственные  интересы не учитывали интересы и мнения населения, где
возводились эти грандиозные стройки, хотя в проектных документах это
предусматривалось .

Проводимые в настоящее время  исследования независимых экспер-
тов отмечают значительный материальный урон, который понесли мест-
ные жители, потеряв свои дома и земли, где в течении сотен лет склады-
вался быт и уклад коренного населения . Не поддаются измерению по-
следствия психологического стресса, которому были подвержены пересе-
ленцы.

 Все построенные и вновь  строящиеся гидроэлектростанции являют-
ся  воплощением реализации политики развития  крупных гигантов инду-
стрии и  форсированного развития отраслей с использованием неквалифи-
цированного труда. Как правило, эти вновь сформированные отрасли раз-
вивались вне зависимости от эффективности производства и дефицита со-
ответствующей продукции. Экономическая политика указанного периода
основывалась нередко на недостоверной информации. Как писал
М.Чернышов об экономическом мифотворчестве в Дагестане, по запасам
гидроэнергетических ресурсов республика не превосходит Норвегию,
Италию и Швецию и гидроэнергетический потенциал Дагестана в мас-
штабах России является незначительным. Взяв для сравнения регионы с
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самыми низкими тарифами на электроэнергию (Иркутская область), с са-
мыми высокими тарифами в РФ (Чукотский автономный округ), Москву и
Московскую область  (как пример  крупной  агломерации с развитой энер-
госистемой), Краснодарский край (как регион ЮФО с развитым АПК и
центр туризма), а также Ставропольский край (как регион СКФО, близкий
Дагестану по численности населения, географическому расположению и
хозяйственной специализации). М.Чернышов делает неутешительные вы-
воды для энергосистемы Дагестана. «Как можно видеть, Дагестан занима-
ет устойчивое 39-е место в РФ по мощности электростанций (доля в РФ –
0,8%) и 47-е по производству электроэнергии (доля в РФ – 0,46%). А
Ставропольский край, который не позиционирует себя как «лидер генера-
ции электроэнергии», занимает соответственно 22-е место (1,77%) и 21-е
место (1,74%), в разы превосходя всю дагестанскую энергетику. При этом
ставропольская Стратегия – 2020 не предусматривает масштабных проек-
тов в сфере энергетики, зато в ней обозначены цели «снижения и сдержи-
вания темпов роста тарифов на коммунальные услуги» и «обеспечения 15
% экономии энергии» в энергобалансе региона.

В последние десятилетия развитие энергетики в России было связано
либо с освоением значительных природных ресурсов, либо с наличием
крупного рынка сбыта энергии. Дагестан не обладает ни тем, ни другим
условием». [1]

При 2,25 раз меньшей базовой себестоимости 1 квт.ч электроэнергии
стоимость электроэнергии в сельской местности Дагестана более чем в 3,3
раза превышает соответствующий показатель по сравнению с Иркутской
областью.

Несмотря на эти очевидные факты в Стратегии развития Республики
Дагестан до 2025 года строительство ГЭС рассматривается как  приори-
тетное направление.

В программных документах Советского периода строительство ГЭС с
высотными плотинами в целом по стране обосновывалось жёсткой эконо-
мической  необходимостью и их высокой эффективностью.  Строительст-
во Каскада ГЭС на реках Сулак и Самур Ленгидропроект и Минэнерго
обосновывали тем, что эта программа вытекает из судьбоносных решений
партии и правительства по индустриализации страны и преодоления от-
сталости и приобщения к цивилизации и прогрессу. При этом переселение
жителей горных селений на равнину рассматривалось  как благо и естест-
венно , не стоял вопрос о компенсации связанных с этим убытков.  Кон-
фликтных ситуаций по земельным вопросам в тот период не возникало.
Как показывает практика преодоления отставания не  произошло, а вышло
с точностью до наоборот, ещё оно ещё больше увеличилось. Еще большим
стал разрыв между Дагестаном и другими регионами как в целом по стра-
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не и в СКФО по основным показателям экономического и социального
развития. Если сравнить эти показатели в период строительства  Чирюр-
товской ГЭС  и в 90 годы, то выявляется, что наша республика неуклонно
сползала на последнее место по всему перечню показателей.

Позиция соответствующих ведомств в условиях перехода на рыноч-
ную экономику не претерпела существенных изменений. В анализе проек-
та Ирганайского гидроузла,  выполненного «Институтом  Легидропроект»
в соответствии с техническим заданием  ОАО «Сулакэнерго» от
09.12.2004г. в разделе 8.4 «Эффективность инвестиций» указано, что дан-
ный раздел выполнен в соответствии с  «Методическими рекомендациями
по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция)» и
«Практическими рекомендациями по оценке эффективности и разработке
инвестиционных проектов и бизнес – планов в электроэнергети-
ке»,утвержденными РАО «ЕЭС России» и Главэкспертизой России. Рас-
четы проводились с использованием программного продукта фирмы
«Альт-инвест». В соответствии с этими документами выполнен и проект
Гоцатлинской ГЭС. Согласно рекомендациям,  оценка эффективности
проекта включает общественную (социально-экономическую) и коммер-
ческую эффективность проекта. «Общественная эффективность учитывает
затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за
пределы прямых финансовых интересов…Показатели общественной (эко-
номической) эффективности доказывают эффективность проекта с точки
зрения интересов всего народного хозяйства вне условий финансирования
и налогового обложения. Применительно к электроэнергетике  общест-
венная экономическая эффективность определяется   сопоставлением с
альтернативными вариантами решения той же задачи» [2] (8.4.1. Проекта
Гоцатлинской ГЭС). Далее в 8.4.2. того же проекта написано, что «под до-
ходами проекта понимается экономия затрат в альтернативном варианте
энергоснабжения, то есть  экономия капиталовложений, эксплутационных
расходов и затрат в топливную базу альтернативной ТЭС.

Учитывая, что  «Газпром» предполагает снижение внутренних поста-
вок газа  для электростанций, в качестве альтернативного  варианта для
оценки энергоотдачи  Ирганайской ГЭС приняты парогазовые установки с
внутрицикловой  газификацией угля» [2].

В современной разработке института «Ленгидропроект» об «эффек-
тивности непрерывного возведения плотины до проектной высоты и
подъеме НПУ от атм. 483,0 м сразу до отм 547,0 м с вариантом одновре-
менного ввода гидроагрегата №3, присоединяемого к водоподводящему
тракту №1» в разделе 6 (имеется в виду Ирганайская ГЭС). «Экономиче-
ские и социальные аспекты  проекта» можно прочитать, что речь идет о
ликвидации мелких, неблагоустроенных  населенных  пунктов и пересе-
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ления их жителей в современные поселки  с организованным водоснабже-
нием и канализацией. Указывается на то, что водохранилище внесет опре-
деленные изменения в микроклимат прибрежной полосы, но не повлияет
на климат района».

Это планируется в то время, когда конфликты по земельным вопро-
сам приобрели такую остроту в Дагестане. Земля, изымаемая под водо-
хранилище должна быть оценена независимыми оценочными организа-
циями,  а не государственными структурами.   При этом должно быть со-
гласие местного населения на изъятие земли. Цена земли, сроки выплаты,
график платежей должны быть прозрачными.

При строительстве Ирганайской ГЭС была затоплена одноименная
долина, которая  является  сердцевиной древнего садоводства в горном
Дагестане. Сотрудниками  ботанического сада обнаружены 24 ранее неиз-
вестных селекционной науке сорта плодовых культур: абрикоса, персика,
сливы, яблони, груши, винограда. Сама Ирганайская долина является ру-
котворным памятником людей, живущих в этих местах. Аналогичных со-
оружений в мире единицы. Водохранилище  в настоящее время заилива-
ется в результате допущенных технологических просчётов, также как и
водохранилище Чирюртовской  ГЭС, которое по проекту должно было за-
илиться через 110 лет, а произошло это уже через 10 лет.

Проекты строительства гидроэлектростанций должны пройти эколо-
гическую экспертизу и они должны быть обсуждены общественностью,
должно быть учтено мнение жителей района о предполагаемой реализа-
ции проекта. Начать строительство новой атомной электростанции во
Франции , где около 70% электроэнергии вырабатывается на АЭС, невоз-
можно без согласования с местными жителями. Им объясняют все пре-
имущества и недостатки строительства соответствующего объекта и после
всестороннего обсуждения жители высказывают свое мнение. Нам необ-
ходимо учитывать положительный зарубежный опыт регламентирующий
порядок проведения экологической экспертизы при технико – экономиче-
ском обосновании строительства ГЭС.
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Введение
Стимулом, к разработке и продвижению идей излагаемых в данной

работе, послужило принятие Правительством Республики Дагестан целе-
вой республиканской программы «Социально-экономическое развитие
горных территорий Республики Дагестан на 2014-2018 годы» (далее «про-
грамма»), которая на наш взгляд нуждается в некоторых дополнениях, но-
сящих концептуальный характер. Прежде всего, это касается инновацион-
ного характера путей развития сельского хозяйства.  Придерживаясь клас-
сического определения инновации «как изменения в развитии экономиче-
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ской системы, существенно повышающей ее эффективность» [4] и клас-
сической же типизации экономических инноваций, которые подразделя-
ются на 5 взаимосвязанных групп:

· создание новых товаров;
· освоение новых рынков сбыта;
· внедрение новых технологий и техники;
· открытие новых источников сырья;
· новая организация производства;
нами при внимательном чтении этого документа, не было обнаружено

каких-либо признаков экономических инноваций, в части развития аграр-
ного сектора Горного Дагестана, который сейчас переживает кризис, в
связи с изменениями традиционного уклада жизни и нерентабельностью
мелкоконтурного террасного земледелия при выращивании большинства
пропашных культур, овощей и фруктов [1]. Само название программы, в
котором социальному развитию отдается приоритет перед экономическим
блоком, предполагает нагрузку на республиканский бюджет, не подкреп-
ляемый на первом этапе налоговыми поступлениями за счет реализации
программных мероприятий, что, на наш взгляд, делает весьма проблема-
тичной ее осуществление и связано с коррупционными рисками при ос-
воении средств.

Предлагаемое в программе создание «инновационных центров», ко-
торые по сути являются снабженческими предприятиями, на наш взгляд,
способно дискредитировать инновационные инициативы исходящие от
предпринимателей и креативной части населения.

При этом новые отрасли, предлагаемые программой, на самом деле
являются традиционными и во многих случаях предполагается субсиди-
рование части затрат сельхозпроизводителей, что также увеличивает кор-
рупционные риски.

Следует отметить большую работу, проделанную разработчиками
программы, по научно обоснованному территориальному зонированию
Горного Дагестана и анализу статистических данных по уровню жизни,
развитости инфраструктуры  и по производству сельхозпродукции [3]. По
последнему разделу неясно, какими статистическими данными пользова-
лись разработчики, поскольку государственная статистика не ведет раз-
дельного учета сельхозпродукции полученного сельхозпредприятиями на
прикутанных землях или фермерами арендующими землю на равнине, а в
налоговом учете состоящими в горном районе.

Исходя из общепринятой практики, что для любой программы или
проекта необходим учет ресурсов, нами ниже приводятся предложения по
инвентаризации аграрных ресурсов и далее по каждому разделу возмож-
ные пути их инновационного использования.
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О кризисе аграрной цивилизации в горах и современном состоя-
нии террасного земледелия

Террасное земледелие, как отрасль растениеводства характерна для
многих древних цивилизаций, зародившихся в горных странах с гетеро-
генной средой обитания. Высокая экологическая емкость этих территорий
сопряженная с большим биологическим разнообразием и наличием гене-
тических ресурсов, привели к появлению  и процветанию многих земле-
дельческих цивилизаций, а горные регионы Перу и Китая еще и послужи-
ли центрами появления культурных растений, которые сегодня возделы-
ваются во всем мире.

Террасное земледелие служило основой для других отраслей сельско-
го хозяйства, давало кормовую базу горному животноводству.  Для Гор-
ного Дагестана достоверно известно появление земледельческой культуры
еще в каменном веке. На неолитических стоянках, датируемых 12-15 ты-
сячелетним возрастом обнаружены примитивные земледельческие орудия
(костяной серп, дробилки для зерна итд) и сохранившиеся для идентифи-
кации зерна примитивных пшениц – однозернянки и двузернянки. В даль-
нейшем, территория Дагестана, обогащалась новыми культурами и техно-
логиями из Передней Азии, откуда к нам пришла традиция обмолота мо-
лотильными досками, появились многие культуры овощей и технических
культур из стран средиземноморья. Многие ли знают что «чекоалтан» на
диалекте черноморских греков и аварское «чIакIултIан» означают назва-
ние свеклы?

От средневековья до недавнего прошлого  эта аграрная цивилизация
просуществовала почти не изменившись в наборе сельхозкультур и ору-
дий обработки.  Из потерянных в недавнем прошлом культур можно на-
звать эрвилию («французскую чечевицу»), которая возделывалась во мно-
гих горных районах и сошла на нет, не выдержав конкуренции с фасолью
в 19 веке. Приблизительно в это же время в горы были завезены кукуруза
и картофель, которые значительно изменили структуру посевов, потеснив
кроме эрвилии еще и просо.  Из сельхозорудий в 19 веке в горах появился
плуг Сакса, заменивший соху. Но эти изменения, казавшиеся тогда рево-
люционными и небезосновательно связывавшиеся местным населением с
присоединением территории к Российской империи, кажутся сегодня со-
вершенной мелючью, по сравнению с идущей на наших глазах гибелью
этой аграрной цивилизации, при совершенном равнодушии всех нас – и
населения и чиновников, в том числе отвечающих не только за сельхоз-
производство, но и за сохранение культурного наследия и национального
достояния, в виде доставшихся нам от предков генетических ресурсов ме-
стных сортов и культиваров.
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Меняется уклад жизни горцев и и горные террасы и их традиционная
продукция оказывается неконкурентоспособной из-за высокой себестои-
мости и невостребованности на рынке. Террасы заброшены почти повсе-
местно и подвергаются эрозии и процессам вырождения, поскольку тре-
буют систематического ухода. Мы хотели призвать всех неравнодушных и
заинтересованных людей к обсуждению – что нам делать с террасным
земледелием, есть ли пути организовать на этой основе рентабельное про-
изводство? В качестве «затравки» для дискуссии выносим на обсуждение
несколько собственных задумок, приводимых ниже.

Известно, что для осуществления любой идеи необходимо учесть ре-
сурсы, проведя их инвентаризацию и далее составить план их использова-
ния для достижения задуманной цели. Поэтому предложения приводятся в
соответствующем порядке – что надо сделать для инвентаризации земель-
ных ресурсов и террасных земель в том числе и далее предложения по оп-
тимизации использования. Поскольку в горах, кроме террас, еще большую
площадь занимают сенокосы и пастбища, мы посчитали необходимым
увязать предложения по всем группам земель вместе.

Предложения по инвентаризации и утилизации земельных
ресурсов горных территорий

Инвентаризация. Необходим пересмотр имеющихся кадастровых
оценок и новая инвентаризация земель горных территорий по причине не-
ясности статуса многих земель, в частности многие залежные террасные
участки числятся как сенокосы или пастбища. Необходима оценка зе-
мельной ренты с учетом плодородия, возможности применения малой
техники и удаленности от основных рынков сбыта продукции. Горные па-
стбища засорены в результате неконтролируемого перевыпаса – азалией
понтийской (ядовитым кустарником) и таволгой зверобоелистной во
Внутреннегорном Дагестане; зиббальдией трехзубчатой и чемерицей Ло-
беля в субальпийской зоне, в связи с чем необходимо геоботаническое об-
следование всех пастбищных угодий для последующей оценки продук-
тивности горных пастбищ и сенокосов. В результате оттока населения и
невостребованности, из-за высокой себестоимости, сельхозпродукции
возделываемой на горных террасах, эта категория земель повсеместно пе-
реходит в залежное состояние, подвергаясь водной эрозии, а в некоторых
сельских поселениях лучшие земли раздают под индивидуальное строи-
тельство.

Утилизация. По горным пастбищам и сенокосам – после выявления
степени засорения и пригодности необходимо принять подпрограмму по
восстановлению пастбищ и их улучшению, а также установить нормы вы-
паса на данной территории. Горные сенокосы фактически сегодня не ис-
пользуются в большинстве горных районов из-за высокой себестоимости
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и затрат времени на заготовку сена. В большинстве случаев, оказывается
дешевле закупить люцерну или суданку, которую привозят с равнинных
хозяйств. Поэтому часть сенокосов, где это возможно надо перевести в
пастбищные земли, а часть террасных земель занять многолетными кор-
мовыми травами, в том числе силосного направления (сильфия, вайда,
борщевик, козлятник восточный)

По горным террасным землям – необходимо после инвентаризации
залежных земель разработать отдельную подпрограмму их использования
для выращивания нетрадиционной продукции – многолетних лекарствен-
ных и пряноароматических трав. Большая информация по продуктивности
и химическому составу этой группы ресурсных видов получена в ходе
многолетних испытаний в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН. По-
скольку в республике фактически отсутствуют фармацевтическая и пар-
фюмерно-косметическая отрасли промышленности, на первом этапе сле-
дует делать упор на выращивании продукции, которая будет затребована
пищевой промышленностью республики. Возможна также организация
переработки части продукции на месте, путем создания сети малых пред-
приятий и мини-заводов. Как уже отмечалось выше часть горных террас
необходимо занять под многолетние кормовые. При этом неизбежно воз-
никают вопросы создания соответствующих технологических карт, под-
бора сельхозмашин и оборудования (мини-тракторов, навесного и при-
цепного оборудования), которое минимизирует затраты на единицу зе-
мельной площади

Биологические ресурсы горных территорий
1. Растительные ресурсы.

Инвентаризация. Растительные ресурсы горных территорий условно
можно разделить на две группы: дикорастущие ресурсные виды и куль-
турные. Если по культурным видам проделана определенная работа по их
инвентаризации местных стародавних сортов (работы Всероссийского ин-
ститута растениеводства, Горного ботанического сада, ДагНИИСХ, ДСХА
и других научных учреждений), то по оценке ресурсов дикорастущей
флоры работа проводилась бессистемно и эпизодически, поэтому необхо-
дима комплексная оценка возможностей как заготовки, так и возделыва-
ния важнейших групп ресурсных растений (лекарственных, пищевых,
пряноароматических). Отсутствие подобных оценок и отсутствие контро-
ля за заготовками дикорастущей флоры привели к появлению стихийного
рынка лекарственных трав в республике, где задействованы неспециали-
сты. Подобная ситуация может привести, не только к истощению запасов,
но и к отравлениям с тяжелыми последствиями.

Отдельно необходимо сказать о генетических ресурсах дикорастущей
флоры. Горный Дагестан представляет собой сильно расчлененную терри-
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торию, где проходят интенсивные микроэволюционные процессы, в ре-
зультате чего многие ресурсные виды представлены группой популяций с
различной продуктивностью, морфологией, химическим составом. В Гор-
ном ботаническом саду создан и пополняется банк семян дикорастущих
кормовых бобовых трав, поскольку это наименее затратная группа видов
для сохранения генетических ресурсов, из-за длительного времени воз-
можного хранения семян без потери всхожести. Для создания подобного
банка и также создания полевых коллекций других групп ресурсных ви-
дов и их поддержания требуются дополнительные финансы.

Ресурсы технической или деловой древесины также требуют инвента-
ризации, после бесконтрольной рубки в 90 годы. Особенно это касается
ценных пород, таких как дуб и бук, по которым в республике не заложено
ни одной площадки для сбора элитных семян и нет питомников для во-
зобновления

Утилизация. Необходимо определить общие и доступные запасы
растительных ресурсов по всем группам полезных дикорастущих расте-
ний, ввести квотирование и контроль за эксплуатацией запасов. Соответ-
ствующая правовая база и надзорные органы в Республике имеются, не-
обходима только политическая воля. Профильному Министерству (сель-
ского хозяйства) необходимо выполнять координирующую роль в процес-
сах районирования новых сортов, селекции и семеноводства, новых и не-
традиционных для горных территорий культур. Особенно это касается со-
хранения и возобновления террасного земледелия.

По лесокультурам, кроме рациональной эксплуатации имеющихся ре-
сурсов, необходимо разработать программу интродукции в лесоводческие
хозяйства горных районов, новых экзотов с высокой продуктивностью и
ценной древесиной. Для примера можно указать Республику Адыгея, где
интродукция американского экзота черного ореха ежегодно приносит
многомиллионные прибыли в валюте Агентству лесного хозяйства.

Отдельно необходимо принять осуществить подпрограмму по сохра-
нению генетических ресурсов местной дикорастущей флоры, как в виде
банков семян, так и в виде полевых коллекций. Здесь под генетическими
ресурсами мы понимаем любой генетический материал имеющий ком-
мерческую ценность сегодня или в обозримом будущем.

О горном садоводстве. Одним из немногих отраслей, остающейся
нестабильно, но все же рентабельной, является горно-долинное садовод-
ство. Важнейшая культура этой отрасли абрикос. Имеющиеся местные и
районированные сорта обладают одним важным недостатком – ранним
цветением и восприимчивостью к внешним факторам при инициации цве-
тения, из-за чего во многие годы теряется большая часть урожая. В мире
есть сорта этой культуры (в частности, на территории бывшего СССР, в
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Таджикистане), с генетически закрепленным поздним цветением, что по-
зволяет избежать потерь из-за возвратных заморозков. Необходимо, с при-
влечением специалистов, создание программы по испытанию этого гено-
фонда в опытных и производственных садоводческих хозяйствах, а также
селекционной программы, по созданию собственного сортимента поздне-
цветущего абрикоса.

Вторая идея по развитию садоводства в горной части республики –
поднятие зоны садоводства выше над уровнем моря, за счет освоения тех
же террасных земель под ягодные кустарники. Испытания, проведенные в
Горном ботаническом саду с культурой малины (42 сорта), камчатской
жимолости, ирги колосистой, сортов облепихи, смородины и других ягод-
ных кустарников, показали, что эти культуры могут быть высокорента-
бельными и хорошо произрастают в зоне рискованного плодоводства, по-
скольку меньше страдают от градобития и перепадов температур.

Ресурсы животного мира
Инвентаризация. По домашним животным – необходима оценка по-

родного состава и продуктивности как местного крупного и мелкого рога-
того скота, так и привезенных пород. Совершенно неотложной мерой яв-
ляется инвентаризация, стандартизация и гостирование народных техно-
логий переработки животноводческой продукции (сыров, колбас, сушено-
го мяса, кисломолочной продукции итд), что позволит создать местные
бренды и обеспечит им успех на рынке. Узким местом в горном животно-
водстве является сбыт продукции. Заготовительные организации в горах
отсутствуют, реализация продукции идет с большими трудностями и ее
количество ежегодно уменьшается. Из мирового опыта известно, что аль-
пийская продукция всегда имеет цену в несколько раз превышающую
аналогичную продукцию выращенную в индустриальных сельхозпред-
приятиях и у нее есть свой покупатель, что также является аргументом к
срочной необходимости инвентаризации и породного состава и техноло-
гий переработки горной сельхозпродукции.

Ресурсы охотничье-промысловых животных в Дагестане позволяют
сделать отрасль высокорентабельной, но при условии создания специали-
зированных охотничье-промысловых хозяйств, которые будут отвечать за
промысел и за возобновление этого ресурса.

Также, на наш взгляд, большие перспективы имеет разведение форели
и других пород ценных рыб в форелевых хозяйствах, которые фактически
отсутствуют в горной части, кроме нескольких примитивных предприятий
энтузиастов. Большой ущерб форелевым стадам бы нанесен в 90-е годы
прошлого века, когда самодельные лесопилки по берегам горных рек
сбрасывали опилки и щепу прямо в реки, что приводило к забиванию жа-
берного аппарата и последующей гибели рыбы.
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Продукция пчеловодства, хотя и является сопутствующей, имеет так-
же большие перспективы развития. В Республике Дагестан, в том числе и
в ее горной части, произошло постепенное вытеснение кавказской серой
пчелы с коротким периодом активности более высокопродуктивной аме-
риканской пчелой, активность которой сохраняется и после окончания ве-
гетационного периода, в связи с чем необходима ее осенняя подкормка
сахаром. Инвентаризация пчелохозяйств позволит наметить селекцион-
ную программу по выведению пород с пчелосемьями оптимально приспо-
собленными к местным климатическим условиям.

Утилизация. После проведения инвентаризации, необходимо соста-
вить селекционные программы, с соответствующим финансированием для
выведения высокопродуктивных пород крупного и мелкого рогатого ско-
та, максимально приспособленных к местным климатическим условиям.

Необходима программа по поддержке создания стабильно работаю-
щих заготовительных пунктов для приема у населения скота и продукции
животноводства.

На основе инвентаризации и гостирования (разработки соответст-
вующих Государственных стандартов на виды продукции, ГОСТов), не-
обходимо определиться с перечнем продукции, которая на первом этапе
послужит в качестве устойчивых и запоминающихся брендов нашей про-
дукции на внутреннем и внешнем рынке, с перспективой расширения это-
го перечня.

Охотничье-промысловые ресурсы требуют строгого учета и контроля,
поскольку часто являются объектами браконьерства (особенно это касает-
ся крупных копытных). Проблема, на наш взгляд может быть решена
только путем создания частных охотничье-промысловых хозяйств, дея-
тельность которых будет регламентироваться законодательно.

Еще одно предложение касается форелеводства и пчеловодства –
продукция этих хозяйств также нуждается в соответствующей сертифика-
ции и стандартизации. Возможным шагом к развитию всех вышеуказан-
ных типов хозяйств является соответствующее кредитование, агролизинг
и налоговые льготы.

О важности гуманитарной составляющей
В связи с чем, прежде чем начать осуществлять программу развития,

лицам принимающим решения, необходимо иметь сведения о структуре
населения, с целью создания «точек роста» нового экономического укла-
да, там где это встретит наибольшую поддержку и понимание со стороны
креативной части населения.

Мировой опыт показывает, что обучающие программы, по внедрению
новых культур и технологий, часто имеют успех и существенно влияют на
эффективность конечного результата, в виде увеличения земельной ренты.
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Поэтому, на наш взгляд, одним из важных частей «программы по разви-
тию горных территорий», должно являться обучение местного населения,
разъяснение преимуществ и технологических особенностей занятия но-
выми для них культурами и отраслями сельского хозяйства. Для достиже-
ния этих целей, в среднесрочной перспективе, необходима разработка
учебных программ, комплектов брошюр и буклетов, где в доступной фор-
ме будут разъясняться технологические карты, основы переработки и хра-
нения продукции, маркетинга, брендинга.

Под термином «гуманитарные ресурсы» мы понимаем, наличие лю-
дей (специалистов, предпринимателей или просто энтузиастов), готовых
продвигать идеи по развитию горных территорий в жизнь и преодолевать
организационные и бюрократические препятствия.

Поэтому опору на продвижение новых идей и технологий в горах
прежде всего следует возлагать на людей интеллектуального труда – спе-
циалистов сельского хозяйства с высшим образованием, врачей, учителей,
юристов.

Следует отметить, что крестьяне-горцы Дагестана, как было отмечено
еще царскими чиновниками, являются «тенденциозно консервативными»
по отношению к новациям в области сельского хозяйства [2].

Заключение
Лицам принимающим решения, ученым-экономистам, наиболее креа-

тивной части экономически активного населения важно понять, что сей-
час горным территориям нужен не экономический рост, а экономическое
развитие. Только инновационные подходы, полученные в результате но-
вых комбинаций факторов экономического роста обеспечат развитие.
Традиционные методы и подходы, тем более основанные, на старых тех-
нологиях не дадут должного эффекта и горные территории Дагестана
имеют риск впасть в еще большую депрессию чем сейчас.

Создание, новых товаров, сопровождаемое активным брендингом,
продвижение этих продуктов на российский и международный рынки –
вот на наш взгляд залог успеха экономических реформ в горной части РД.
При этом необходимо придерживаться кластерного подхода в организа-
ции производства продукта (как альтернативы традиционному сектораль-
ному) от производства сырья до конечного продукта и продвижения его
на рынок.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ САДОВОДСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Загиров Н.Г., д.с.-х. н., профессор, Директор ФГБНУ Дагестанский
научно-исследовательский институт сельского хозяйства им. Ф.Г. Кис-
риева, г. Махачкала

Аннотация: В статье анализируется состояние садоводства Рес-
публики Дагестан, которое показывает, что негативные явления, вы-
званные экономическим кризисом периода перехода к рыночным отноше-
ниям, отрицательно повлияли на развитие отрасли. Учитывая имеющие-
ся благоприятные условия Республика Дагестан может стать одним из
основных промышленных зон России по производству продукции южного
садоводства.

Ключевые слова: садоводство, регион, зона, урожайность, производ-
ство, плоды, прогноз.

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF
SUBTROPICAL GARDENING IN REPUBLIC DAGESTAN

Zagirov N.G. - Doctor of agricultural Sciences, professor, director,
FGBNU the Dagestan Scientific Research institute of Agriculture named F.G.
Kisriyeva, Makhachkala

Abstract. In the article the condition of gardening of the Republic of
Dagestan is analyzed, which shows the negative phenomena caused by an
economic crisis of the period of transition to market relations, have negatively
affected branch development. Considering available favorable conditions
Republic Dagestan can become one of the basic industrial zones of Russia on
production of subtropical gardening.

Key words: gardening, region, area, yield, production, fruits, forecast.

Республика Дагестан - один из крупных регионов орошаемого земле-
делия юга Российской Федерации, где сельское хозяйство функционирует
в сложных природно-экономических условиях, садоводство играет очень



66

важную роль в народном хозяйстве республики, с ее потенциалом в садо-
водческом производстве, может стать хорошим партнером, а не конкурен-
том на общероссийском рынке фруктов. Здесь возможно выращивание
субтропических культур, которые в других регионах не возделываются, то
есть восполнить пробелы на рынке фруктов [3, c.].

В лучшие годы садоводство республики давало выше 6% валовой
продукции сельского хозяйства и 16% продукции растениеводства. Высо-
кая эффективность отрасли позволяла решать многие социально-
экономические проблемы села.

В шестидесятые годы прошлого столетия площади под садами в об-
щественном секторе республики возросли до 52  тыс.  га,  а с учетом всех
категорий хозяйств составили 65,5 тыс. га. Интенсивное развитие садо-
водства дало мощный толчок развитию перерабатывающей промышлен-
ности республики и обеспечивало занятость населения в отрасли 25-30
тыс. человек трудоспособного населения. Максимальный валовый сбор
плодов достигнут в 1989 году и составил 149 тыс. тонн [2, c.].

С начала девяностых годов прошлого столетия началось разрушение
отрасли садоводства в республике. Вследствие этого площади садов во
всех категориях хозяйств сократились с 41,5 тыс. га в 1990 г. до 26,7 тыс.
га в 2013 году, до 2002 года практически не велись новые закладки и ре-
конструкция старых, пришедших в непригодность, садов.

Среднегодовое производство плодов за 1961-1965 гг. составляло 28,3
тыс. тонн, а за 1986-1990 гг. - 71,8 тыс. тонн, превышение 2,5 раза. Темп
роста производства 1986-1990 гг. к 1961-1965 гг. составил 253,7%. В це-
лом, производство плодов за период 2001-2005 гг. носит характер ускоре-
ния, только за 1991-1995 гг. произошло значительное замедление роста [1,
c.].

В настоящее время плодоводство республики как отрасль сельского
хозяйства переживает период глубоких изменений. Эти изменения затра-
гивают все стороны системы производства плодов. Деградация садоводст-
ва привела к резкому сокращению производства плодов, которое в 1997
году снизилось на 80,0 тыс. тонн, что составило 57 % от предыдущего го-
да, в 2013 году достигнуто 120,9 тыс. тонн (табл.1).

Медленно решаются вопросы строительства и реконструкции перера-
батывающих предприятий, фруктохранилищ и небольших цехов по пере-
работке продукции непосредственно в хозяйствах. Уровень механизации
работ в плодоводстве не только не растет, но даже снижается.

Слабо используются возможности личных подсобных, фермерских
хозяйств и садоводческих товариществ для улучшения обеспечения насе-
ления плодами. Крайне неудовлетворительно организована заготовка этой
продукции у населения.
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Таблица 1
Производство плодов и ягод в Республике Дагестан, тыс. тонн

Годы Все катего-
рии хозяйств

Сельскохозяйственные
предприятия

Крестьянские
(фермерские)

хозяйства

Личные под-
собные хо-

зяйства насе-
ления

1996 140,3 7,7 1,4 131,2
1997 60,3 11,3 1,6 47,4
1998 39,7 5,9 1,3 32,5
1999 37,4 7,1 1,7 28,5
2000 45,5 7,6 2,2 35,7
2001 54,1 4,6 2,5 46,9
2002 45,5 1,3 2,9 41,3
2003 71,0 5,4 4,8 60,8
2004 71,2 2,4 4,9 63,9
2005 82,7 1,6 7,5 74,7
2006 93,3 1,1 9,4 82,7
2007 100,9 2,8 9,2 88,9
2008 96,7 2,9 10,1 83,6
2009 105,2 1,3 13,6 90,3
2010 109,5 0,9 12,4 96,1
2011 113,6 1,9 6,7 105,1
2012 120,5 8,4 1,7 108,4
2013 120,9 3,7 2,0 115,2
Именно благодаря приусадебному и дачному садоводству не снижа-

ются валовые сборы субтропических плодов (табл. 2).
Таблица 2

 Размеры площадей и сбора урожая субтропических культур в раз-
личных категориях хозяйств Республики Дагестан

Фактический сбор урожая, ц

Категории
хозяйств Годы Всего наса-

жденийга

В т.ч. насаж-
дений в пло-
доносящем

возрасте
Всего

В т.ч. с пло-
щади насаж-
дений в пло-
доносящем

возрасте

С 1 га площади
насаждений в пло-

доносящем воз-
расте

2007 298 268 9165 9165 34,2
2008 306 247 8348 8348 33,8
2009 317 235 11478 11478 48,8
2010 279 236 11323 11323 46,0
2011 294 267 13397 13371 50,1
2012 352 5 - - -

Хозяйства
всех катего-

рий

2013 406 55 2645 2645 48,1
2007 16 11 134 134 12,2
2008 12 9 21 21 2,3
2009 10 7 13 13 1,8
2010 6 3 70 70 23,3
2011 8 3 39 13 4,3
2012 5 5 - - -

Все сельско-
хозяйствен-
ные органи-

зации

2013 60 - - - -



68

Фактический сбор урожая, ц

Категории
хозяйств Годы Всего наса-

жденийга

В т.ч. насаж-
дений в пло-
доносящем

возрасте
Всего

В т.ч. с пло-
щади насаж-
дений в пло-
доносящем

возрасте

С 1 га площади
насаждений в пло-

доносящем воз-
расте

2007 265 226 10034 10034 44,4
2008 284 245 7791 7791 31,8
2009 297 256 10956 10956 42,8
2010 263 233 11253 11253 48,3
2011 - - - - -
2012 336 - - - -

Хозяйства
населения

2013 336 55 2645 2645 48,1
2007 17 12 290 290 24,2
2008 10 10 238 238 23,8
2009 10 10 289 289 28,9
2010 10 10 222 222 222
2011 286 264 13358 13358 50,6
2012 11 - - - -

Крестьянские
(фермерские)

хозяйства

2013 10 - - - -

В процессе реформирования общественного сектора производства на-
чалось систематическое сокращение площадей под плодовыми насажде-
ниями, которые увеличились лишь у населения.

Урожайность плодов за 40 лет имеет тенденцию к некоторому пони-
жению с колебаниями по годам, но все же она остается невысокой, за ис-
ключением передовых хозяйств в отдельных районах. Урожайность пло-
дов в равнинной зоне является наибольшей, она превышает среднюю
урожайность по республике по всем годам.

Урожайность плодов в предгорной зоне превышает среднюю по рес-
публике только за 6 лет. В горной зоне урожайность во все годы меньше,
чем по республике (табл.3).

В 1996 году в хозяйствах населения наблюдаются значительные уро-
жайности по сравнению с 1999 годом. Она уменьшилась за три года в 4,7
раза. Самый низкий уровень урожайности (1,6 ц/га) получен в 2002году в
общественном секторе.

С 1997 года урожайность плодово-ягодных культур в сельскохозяйст-
венных предприятиях стала резко уменьшаться из-за снижения уровня ин-
тенсивности производства.

В период высокоинтенсивного садоводства в сельскохозяйственных
предприятиях республики высокая урожайность плодово-ягодных культур
имеет место в районах с наиболее благоприятными условиями для разви-
тия садоводства, а также в равнинных районах, где размещены крупные
специализированные плодовые хозяйства.
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Таблица 3
Урожайность плодово-ягодных насаждений в Республике Дагестан

Урожайность, ц/га
Годы Все категории хозяйств Сельскохозяйственные пред-

приятия
В среднем за год
1966-1970 19,8 20,08
1971-1975 18,9 19,3
1976-1980 23,8 23,4
1981-1985 32,1 25,8
1986-1990 44,5 30,6
1991-1995 42,4 12,5
1995-2000 30,3 8,4
2001-2005 27,5 4,4
2006-2010 45,3 5,0
          2011 55,3 6,9
          2012 55,8 21,7
          2013 58,7 13,4

В 2001-2010 гг. по сравнению с 1992 годом (дореформенный период)
площадь плодовых насаждений в сельскохозяйственных предприятиях со-
кратилась на 15,2 тыс. га, урожайность плодов на 14,8 ц/га, валовой сбор
плодов почти в 3,6 раз.

Сегодня отрасль плодоводства не удовлетворяет потребностям насе-
ления в фруктах. Фактическое потребление плодов и ягод находится на
уровне 30-32 кг (при научно-обоснованной норме питания 75-100 кг).

Причем за счет собственного производства обеспечивается лишь 25-
30% в год на человека. Необеспеченность внутреннего рынка качествен-
ными плодами и ягодами дает возможность практически беспрепятствен-
но заполнять его импортной продукцией, которая в потребительской кор-
зине населения Дагестана составляет более 35%.

По данным органов государственной статистики численность населе-
ния Дагестана к концу 2013 года составила 2963,9 тыс.чел., в том числе
городского – 1328,4; сельского – 1635,5.

Отсюда потребность в плодах составляет 242 тыс. тонн. В 2013 году
производство плодов республики составило 120,9 тыс. тонн, что на душу
дагестанского населения составило 41 кг.

На основании математико-статистического анализа динамики и раз-
мещения производства плодов в равнинной зоне Дагестана за последние
40 лет, а также в результате поиска возможных путей выхода отрасли из
кризиса, нами разработан математико-статистический вариант прогноза
развития плодоводства равнинной зоны Дагестана в перспективу до 2020
года.
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Представлены расчетные уровни площадей, валовых сборов, урожай-
ности семечковых, косточковых и всего плодовых насаждений, получен-
ные по уравнениям регрессии в перспективу до 2020 года. Динамика пло-
щадей садов Дагестана в 1993-2002 гг. имеет тенденцию к сокращению, а
полученные прогнозные уровни общих площадей наоборот имеют тен-
денции к росту.

Полученные прогнозные уровни производства плодов в равнинной
зоне Дагестана в перспективу до 2020 года показывают, что к 2020 году
общая площадь плодовых насаждений составит 12558 га, в том числе пло-
доносящих 10066 га, из них семечковых культур 6040 га, косточковых
4026 га. Урожайность садов в среднем по зоне составит 80,0 ц/га, семеч-
ковых культур 100 ц/га, косточковых 60 ц/га. Валовой сбор плодов всего к
2020 году достигнет 84556 тонн, семечковых культур 60400 тонн, косточ-
ковых культур 24156 тонн. Таким образом, к 2020 году объем производст-
ва плодов в равнинной зоне Дагестана будет достаточным для удовлетво-
рения спроса населения и гостей региона (курортная зона) в свежих пло-
дах и при условии реализации предлагаемых нами мероприятий, отрасль
станет прибыльной и стабильно рентабельной.

Любая отрасль хозяйственного комплекса всегда нуждается в анализе
сложившихся тенденций развития и прогнозирования его перспективных
этапов. Не является исключением и плодоводство, в том числе и плодо-
водство предгорных и горных районов Республики Дагестан. К 2020 году
объем производства плодов в предгорной и горной зоне Дагестана будет
достаточным для удовлетворения спроса населения в свежих плодах и сы-
рье для плодоконсервной промышленности. Среднегодовой объем валово-
го производства плодов в предгорном Дагестане к 2020 году увеличится
против 2002 года в 4,8 раз, а в горной зоне - 2,4 раза.

Полученные прогнозные уровни площадей, урожайностей, валовых
сборов семечковых, косточковых и всего плодов показывают, что в 2020
году в предгорной зоне общая площадь составит 11526 га, в т.ч. плодоно-
сящих 10800 га, из них семечковых культур 6480 га, косточковых культур
4320 га. Урожайность садов предгорной зоны к 2020 году составит 70,0
ц/га, а семечковых и косточковых культур - 80,0 ц и 60,0 ц/га соответст-
венно. Валовой сбор плодов в предгорьях достигнет 77760 тонн, в том
числе семечковых культур 51840, а косточковых - 25920 тонн. В горной
зоне общая площадь плодовых насаждений составит 13754 га, в том числе
плодоносящих 11550 га, из них семечковых культур 6930 га, косточковых
культур 4620 га. Урожайность горных садов достигнет уровня 60,0 ц/га, а
семечковых и косточковых культур - 70,0 и 50,0 ц/га соответственно. Ва-
ловой сбор плодов в горах составит 71610 тонн, из них семечковых пло-
дов - 48510 тонн, а косточковых -23100 тонн.
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Таким образом, проведенные исследования показали, что Республика
Дагестан по своим наиболее благоприятным агроэкономическим условиям
может стать крупным экспортером ценных южных субтропических пло-
дов, как для потребления в свежем виде, так и для производства консер-
вов, вин и сухофруктов. Между тем, необходима модернизация плодокон-
сервного подкомплекса АПК республики от экологически устойчивого
размещения и технологии адаптивного возделывания до переработки и
маркетинга применительно к современным условиям рыночной эконо-
мики, основанная на углублении специализации, вертикальной и горизон-
тальной интеграции, которая предусматривает кооперацию всех форм
собственности, обеспечивает максимальную добавленную стоимость, эф-
фективный маркетинг и научное обеспечение конкурентоспособного про-
изводства плодовой продукции.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности и современ-
ное состояние почвенных ресурсов региона, предлагаются мероприятия,
которые могут обеспечить прогрессивное повышение эффективности
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использования почвенных ресурсов на основе учета площадных и биопро-
дукционных показателей.
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вание, ресурсоведческий потенциал
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Abstract. In article features and a current state of soil resources of the
region are considered, actions which can provide progressive increase of
efficiency of use of soil resources on the basis of the accounting of vulgar and
bioproductional indicators are offered.

Key words: soil resources, efficiency, land use, resource potential.

Выявление изменений происходящих в состоянии почвенного покро-
ва и его ресурсоведческого потенциала рассматривается не только как
биологическая, географическая проблема, но и социальная, социально-
экономическая. Это связано с тем, что почвенный покров, как объект мно-
гопланового использования в различных отраслях народного хозяйства
является источником производства биологической продукции и регулято-
ром процессов происходящих в биологическом круговороте веществ. В
тоже время, почвы характеризуются ограниченностью ресурсоведческого
потенциала с тенденцией формирования отрицательного баланса, между
величиной отчуждаемой и синтезируемой массы органического вещества.

Главным фактором формирования негативных процессов является от-
сутствие научного подхода в осуществлении хозяйственной деятельности
человека и ее интенсификации, направленные на максимальное извлече-
ние сырьевых, пищевых, кормовых ресурсов. Учитывая ограниченность
площадей плодородных почв в стране, республике - с одной стороны и
растущих потребностей общества в продовольствии и в территории пред-
ставляющей жизненное пространство для человека (его общества), необ-
ходимо выявить современное состояние почв и перспектив их использо-
вания, как объекта многосторонних интересов человека [1.4.].
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Рис. 1. Почвенная карта Дагестана (Залибеков З.Г., Баламирзоев М.А.,
Мирзоев Э.М-Р., 2005 г.) Масштаб 1:1500000
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Представленная почвенная карта Дагестана (Рис.1.) иллюстрирует на-
личие возможностей расширения пахотных площадей за счет освоения
каштановых почв предгорий и горно-долинных луговых почв на площади
50 тыс.га. Важное значение имеет так же вовлечение в хозяйственный
оборот заброшенных террасовых почв горного Дагестана. Площадь их со-
ставляет 20-30 тыс.га. и находится в состоянии деградации и разрушения.
Из луговых  карбонатных  (незасоленных)  почв  в  равниной  зоне (дельта
Терека, Терско-Сулакская низменность) для нового освоения выделяются
земли, прилегающие к Юзбашской и Новотеречной системам в ограни-
ченных размерах. Значительные резервы можно вовлечь восстановлением
мелиорированных земель, где дренажные системы не функционируют, а
почвенный покров находится на стадии естественного восстановления
плодородия.

Ресурсы почвенного покрова оцениваются так же повышением пло-
дородия низкопродуктивных почв, используемых в земледельческих рай-
онах. По неполным данным низкопродуктивные (низкоурожайные) пло-
щади занимают до 20% пахотных угодий, находившихся в конце XX века
в стадии средней степени ухудшения. Восстановление их связано с при-
менением зонального фона минеральных и органических удобрений. Со-
временное состояние почвенных ресурсов и возникшая необходимость в
создании продовольственной безопасности – выдвигают проблему перед
землепользователями и землевладельцами, пересмотреть структуру зе-
мельных угодий в направлении использования потенциальных возможно-
стей горизонтального (профильного) учета физико-химических свойств в
качестве ресурсоведческого потенциала слагающих элементов почвенной
массы.

В целом, земельные фонды республики для вовлечения в пашню тер-
риториальном плане ограничены, а существующая пашня распределена
между землепользователями разной формы владения землей: владельцы,
арендаторы, муниципальные, государственные учреждения и производст-
венные коллективы. Современное состояние площадей почвенных ресур-
сов дифференцируется по природным зонам (Табл.1.):

 в равниной зоне – вторичное засоление, повышение минерализации
грунтовых вод с медленным падением глубины их залегания. Общая тен-
денция эволюции почв – аридизация, засоление, опустынивание;

предгорной зоне – развитие эрозионных процессов и в большинстве
случаев установившееся равновесие в развитии почв предгорий формиро-
вание бурых лесных и коричневых почв [7.19].

горной зоне – почвенный покров подвержен природной, антропоген-
ной эрозии в сочетании с геологическими процессами, оползнями, селе-
выми потоками, денудацией и др.
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Ограниченность территории в геометрических очертаниях – с одной
стороны, увеличение численности населения и изымаемой биопродукции
– с другой, указывают на необходимость поисков земельных территорий и
возможностей для освоения и повышения продуктивности эродирован-
ных, засоленных земель [5.6].

Таблица 1
Распределение почвенных ресурсов по природным зонам Дагестана

Равнинная Предгорная ГорнаяЗоны
                    Почвы тыс.га % тыс.га % тыс.га %
Лугово-болотные 75,29 3,12 0,10 0,01 - -
Луговые различной
степени засоленные 577,11 23,59 5,80 0,68 - -

Лугово-каштановые 375,80 15,36 25,80 3,07 -
Лугово-лесные 35,30 1,48 0,30 0,08
Светлокаштановые со-
лончаковатые 496,00 20,29 71,90 8,53

Каштановые 37,95 1,56 123,66 14,71
Темнокаштановые 2,90 0,12 45,20 5,50
Солончаки 432,10 19,72 14,30 1,69
Коричневые 4,48 0,18 225,27 25,76
Лесные бурые 1,10 0,05 176,82 21,03 168,64 9,24
Лесные бурые олугове-
лые - - 37,85 4,50 104,88 5,12

Горно-каштановые - - 4,40 0,86 32,45 1010
Горно-долинные луго-
вые - - 21,80 2,53 47,94 2,34

Горные черноземы - - 5,40 0,54 158,75 7,78
Горные лугово-
степные - - 4,10 0,49 128,29 6,04

Горно-луговые - - 2,12 0,25 605,96 29,60
Горно-луговые мало-
мощные - - 0,70 0,08 409,84 20,08

Горно-луговые лесные - - - - 17,80 0,67
Горно-луговые дерно-
вые - - 0,50 0,06 345,34 16,97

Пески закрепленные 105,4 1,2 - - - -
Пески движущиеся 54,0 0,4 - - - -
Коренные породы - - 4,1 0,4 9,75 0,48
Ледники - - - - 7,80 0,38
Всего по зонам 2245,4 100 100 2240,95 100
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Общая земельная территория Дагестана составляет 5,03 млн.га, функ-
ционирующая площадь, обладающая биологической продуктивностью,
включая лесные массивы – 4,13 млн.га. Значительную долю территории
республики занимает техногенный покров (техносфера) – 0,78 млн.га,
представляющие площади занятые строительными, промышленными, го-
родскими, рекреационными объектами и разработками полезных иско-
паемых (табл.2).

Таблица 2
Категории продуктивности почвенных ресурсов Дагестана

№ Категории млн.
га

Примечание

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Общая земельная территория
Почвенный покров продуктивно-
функционирующий
Почвы, находящиеся под техническими
объектами: строительные, жилищные,
промышленные, рекреационные, дорож-
ные
Непочвенные образования,
геологические отложения
Почвы, обеспеченные теплом, влагой, пи-
тательными элементами

Внутренние водные площади

5,03

4,13

0,78

0,14

0,45

0,08

-

-

-
Движущиеся пески, болота, вы-
ходы твердых пород
Включены в категорию продук-
тивно-функционирующих пло-
щадей

-

В процентном соотношении техногенный покров занимает около 16%
территории республики, где распространены плодородные и высокопро-
дуктивные почвы. Определенная часть земельной территории представле-
на не почвенными образованиями, состоящими из геологических отложе-
ний: пески движущиеся, выходы твердых пород, болота, внутренние водо-
емы общей площадью – 0,22%, что составляет более 100 тыс.га. В совре-
менных условиях считаем необходимым выделить категории почв обеспе-
ченных теплом, влагой, питательными веществами, являющиеся важным
резервом для расширения освоенных земель.

Главной особенностью современного состояния почвенного покрова
является изменения функционирующих площадей почв, согласно утвер-
дившегося мнения среди научной общественности о целесообразности от-
чуждения земель, для строительных объектов, выделением плодородных
почв исключая из биологического круговорота [2]. Причем, отчуждаются
лучшие плодородные земли, не затрагивая (или обходя) засоленные, эро-
дированные, солонцеватые, заболоченные участки. Такой подход является
неправильным и не способствует улучшению почвенного покрова Деталь-
ный анализ картографических показателей почв и способов их использо-
вания позволяют отметить ограниченность почвенных ресурсов в про-
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странстве и наличие существенных различий в их состоянии (табл. 3). В
нижнепредгорной полосе, где проявляется влияние повышенного увлаж-
нения, обусловленного косвенным влиянием горных систем и перемеще-
нием увлажненных потоков воздуха из Каспийского моря ресурсоведче-
ский потенциал увеличивается за счет плодородия и продуктивности.

Таблица 3.
Оценка почвенных ресурсов по степени пригодности для использо-

вания в сельском хозяйстве
№ Качественные показатели % Примечание
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Почвы в сельскохозяйственной культуре
Почвы острозасушливых условий
Почвы крутых склонов и неудобий
Почвы малой мощности на твердых поро-
дах
Почвы высокогорий, включая ледники
Почвы природных кормовых угодий

13,6
20,4
25,1

10,0
10,4
22,5

Включают охраняемые террито-
рии

-
-
-

Включают почв нивальной зоны
-

Кроме того, значительный ресурсоведческий потенциал cодержат лу-
гово-каштановые и карбонатные почвы равнинного Дагестана, обуслов-
ленного свойствами формирующимися при участии грунтовых вод в
снабжении растений доступными формами почвенной влаги. Общая пло-
щадь их по картографическим данным – более 80 тыс.га [8.11].

Оценивая состояние почв природных зон республики можно отме-
тить, что почвенный покров республики в естественном состоянии по хо-
зяйственным показателям и продуктивности дифференцируется в разных
диапазонах от низкоплодородных до высокого уровня плодородия. Это
означает, что лучшие почвы ограничены по площадям, освоены и закреп-
лены за владельцами, которые определяют судьбу почвенного покрова ис-
ходя, в большинстве случаев из интересов коммерческих позиций.

Максимальную площадь занимают почвы природных кормовых уго-
дий (22,5%), включая сенокосов, пастбищ, лугов, распространенных по
всей территории республики. Почвенный покров их представлен преиму-
щественно засоленными разностями в условиях бессточного рельефа рав-
нинного Дагестана. Ареалы их нуждаются в мелиоративном улучшении с
применением оросительных, рассолительных мелиораций. Эродирован-
ные почвы занимают значительную площадь в горной и предгорной зонах
с низкой и неустойчивой продуктивностью. По качественному состоянию
природные кормовые угодья, как, особая категория оценивается сравни-
тельно низкими показателями, характеризующие экономические показа-
тели. Пастбищные угодья сезонного значения играют важную роль в со-
держании мелкого и крупного рогатого скота, использование которых
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осуществляется без дополнительных капитальных вложений. Диаграмма
функциональных категорий почвенного покрова характеризуется тенден-
цией с неутешительными показателями (Рис.2). Общая площадь почв, об-
ладающая биологической продуктивностью в 70-80е годы прошлого века
подвергалась расширению в результате мелиоративного освоения засо-
ленных, эродированных почв.

Особо следует отметить о почвах малой мощности и неудобий, усло-
вия, формирования которых исключают возможностей хозяйственного
использования. Несмотря на это, маломощные почвы выполняют приро-
доохранные функции, устраняя процессы сноса и денудации деградиро-
ванных земель [3.5].

Радикальные изменения формируются в динамике почвенных ресур-
сов и функциональных групп во времени. В диаграмме показывающей ди-
намику функциональных групп иллюстрируется уменьшение площадей
освоенных почв за последние 30 лет. Показатели почв с низким содержа-
нием питательных веществ характеризуют аналогичные изменения, где
абсолютные размеры площадей несколько превышают по сравнению с
ареалами освоенных почв. Следует отметить о значительном расширении
площадей отчуждаемых плодородных почв для размещения объектов го-
родского и сельского строительства и сферы промышленной деятельности
человека. Тенденция расширения площадей этой категории отмечается,
начиная с 80-х годов прошлого века, показатели которых в начальный пе-
риод были близки к величине прироста численности населения республи-
ки. Однако, начиная с 90-х годов, происходят коренные изменения в со-
стоянии почвенных ресурсов, в результате которого резко уменьшились
площади освоенных почв в земледелии. Темпы их уменьшения значитель-
но превышают прирост численности населения и общего объема произво-
димой промышленной и сельскохозяйственной продукции.

За последнее десятилетие прирост численности населения составляет
2-3%, а сокращение площадей продуктивных освоенных почв 40-50%.
Образование такого разрыва привело к нарушению естественного биогео-
химического круговорота веществ. Кроме того, неравномерно изменилась
плотность населения по районам; общая земельная площадь на одного че-
ловека уменьшилась на 10-15%, по освоенным обрабатываем почвам до
40-50%. Тенденция уменьшения общей земельной площади на 1 человека
в целом, опережает прирост численности населения за последние 30-40
лет. В изменениях, происходящих в величине отчуждаемых земель и тем-
пах их расширения, преобладают позиции коммерческих подходов земле-
владельцев. В диаграмме (Рис.3.) видно, что в разные исторические эпохи
соотношение категорий почв и площадей, обладающих биологической
продуктивностью, определяется ростом численности населения. Показа-
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тельным является, медленное увеличение техногенного покрова в 50-70-е
годы прошлого века, когда вопросы улучшения почв и повышения их
плодородия ставились на уровне приоритетной государственной задачи.
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Рис.2. Динамика функциональных категорий почвенного покрова

Рис.3. Изменение численности населения и площадей
освоенных почв

Резкое увеличение площадей техногенного покрова, т.е. отчуждаемых
земель произошли в начале текущего столетия [4,5]. В настоящее время в
мире в среднем на одного человека отчуждаемая площадь составляет 0,10-
0,12 га, в Российской федерации в 2 раза больше, а в нашей республике по
ориентировочным данным данная цифра превышает в 3-4 раза. Оптимиза-
ция этого фактора в сельскохозяйственных районах представляет важную
государственную задачу. Существует мнение о том, что уменьшение пло-
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щадей пахотных земель на душу населения, как показано в диаграмме до
0,2-0,3 га не является определяющим фактором снижения эффективности
их использования. Здесь ссылаются в качестве примера к малоземельным
странам  как Бельгия, Голландия, Англия, где площади пахотных земель
не превышают 0,20-0,25 га на одного жителя страны. В этих странах по-
лучают урожай зерновых культур порядка 50-60 ц/га и выше. Основная
причина высоких урожаев является вложение значительных средств, в це-
лях улучшения свойств почв и повышения их плодородия. Пример, в Гол-
ландии на 1 га мелиорированных земель в ареале луговых экосистем вкла-
дывают до 5-6 тыс. долларов. При таких вложениях, регулирование вод-
ного режима, обеспеченность минеральными элементами, управляются
централизованно, обеспечивая оптимальные дозы с налаженной системой
оперативного контроля. В перечисленных странах ежегодно составляются
мониторинги, выделяя улучшенные и ухудшенные свойства, по водному,
пищевому и воздушному режимам почв. В других регионах мира, в том
числе и в нашей стране (включая и нашу республику) объемы вкладывае-
мых средств на порядок меньше по сравнению со странами, где применя-
ются высокоэффективные технологии, способствующие, аккумуляции
энергии, синтезу, превращении органического вещества и концентрирова-
нию биофильных элементов в почвах и поливных водах. В современных
условиях диктующих необходимость создания продовольственной безо-
пасности выдвигается проблема поисков неучтенных ресурсов и функ-
ционирующих ареалов почвенного покрова. К числу таких ресурсов отно-
сится не только выявление площадей почв, но и способов повышения их
продуктивности с единицы площади (Табл.4).

Таблица 4
Изменение площадей  приходящихся на одного жителя

республики, га
ГодыВиды угодий 1960 1970 1980 1990 2000 2012

Общая функционирующая площадь
почв 2,45 2,11 2,10 2,10 2,02 2,00

Пахотные угодья 0,44 0,47 0,46 0,43 0,30 0,22
Природные кормовые угодья 1,65 1,22 1,13 1,10 1,04 0,94

Многолетние насаждения 0,08 0,09 0,10 0,09 0,05 0,03
Отчуждаемая площадь для размеще-
ния объектов городского строитель-

ства
0,31 0,28 0,32 0,35 0,46 0,56

Всего: 5,22 4,17 4,11 3,97 3,87 3,75

Актуальность этого вопроса связана с тем, что до 75% почвенного по-
крова республики имеет пониженную продуктивность из-за недостаточ-
ной обеспеченности влагой. Данные научных исследований показывают,
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что общая площадь почв, обладающая высокой потенциальной продук-
тивностью в республике, составляет 0,5-0,6 млн.га.

В настоящее время пахотные угодья характеризуются средней и ниже
средней продуктивностью и их площади сильно колеблются по природ-
ным регионам, административным районам и хозяйствам. По нашему
мнению возможно постепенное удвоение общей распаханности, доведя ее
до 15-18% земельной территории республики. Для выполнения этой зада-
чи потребуются капитальные вложения в мелиорации, культурно-
технические работы на освоение, улучшение и окультуривание новых зе-
мель. Потребность в новом освоении и повышении продуктивности почв,
использовании ресурсоведческого потенциала заложенного космической
солнечной энергией и процессами фотосинтеза растений (ФАР) диктуется:
ростом численности населения республики, повышением спроса в различ-
ных материалах биологического происхождения, непрерывно растущими
потерями пахотной земли от засоления, индустриального и городского
строительства, падением урожайности сельскохозяйственных культур в
большинстве районов, в особенности на душу населения (табл.4). По про-
гнозу экспертов к 2030 году будет еще потеряно для земледелия до 40
тыс.га природной земли [14,15].

А через полвека, если современные темпы потерь сохранятся, пло-
щадь угодий пригодных для земледелия сократится до 100 тыс.га. Подоб-
ная потеря не допустима, республиканская научная общественность со-
вместно со всем народом примет меры и решит проблему сохранения пло-
щадей и повышения продуктивности как ресурсоведческих показателей.
Резко выраженная тенденция роста потери биопродуктивных ресурсов
почв, а так же трудности и дороговизна нового освоения земель выдвигает
задачу в равниной зоне Дагестана – проведение рассолительных, ороси-
тельных мелиораций, ремонт существующих дренажно-коллекторных си-
стем; в предгорьях и горной зоне – почвозащитное земледелие, террасиро-
вание, восстановление искусственно-созданных горных террас и развитие
горно-долинного садоводства [12,13]. Необходимым условием является
так же использование космических методов картирования почв в целях
выяснения объективного соотношения и динамику восстановления поч-
венного покрова.

Эти мероприятия могут обеспечить прогрессивное повышение эффек-
тивности использования почвенных ресурсов на основе учета площадных
и биопродукционных показателей. Биопродукционными показателями
почвенных ресурсов мы называем величину биомассы образуемой расте-
ниями и животными за определенный период в условиях применения вы-
сокоэффективной технологии. Создавая соответствующие условия физио-
логическим требованиям живых организмов, ресурсоведческий потенциал



82

накапливаемой биомассы, обусловливается повышением коэффициента
ФАР и усвояемой растениями солнечной энергии [3,10].

Важное значение имеют традиционные методы применения агротех-
ники, о которых многократно утверждается учеными, практиками разных
регионов. В тоже время, основа улучшения применяемых технологий и
подбор сельскохозяйственных культур и их сортов базируются на резуль-
татах исследований проведенных в предыдущие периоды почвоведами,
агрохимиками, мелиораторами, геоботаниками. Информация, накопленная
о почвах и растительном покрове, с дополнением данных о современном
состоянии дает возможность оценить параметры биоресурсного потенциа-
ла почв, используя результаты полевых, аналитических и камерально-
картографических работ, выполненных учеными предшествующего пе-
риода. Использование накопленного материала способствует уменьшению
производственных затрат на проведение крупномасштабных и детальных
исследований, необходимых для учета показателей почв при размещении
зерновых культур, садов, виноградников. Это особенно важно в настоящее
время, когда работники сельского, лесного хозяйства прилагают усилия
для создания продовольственной безопасности страны. Хранимая инфор-
мация по характеристике физико-химических и биологических свойств
почв республики находится в бумажных носителях, теряет качество и
функциональное значение. Сохранение качества накопленного материала
с созданием электронной базы данных имеет важное практическое значе-
ние и становится государственной задачей.

Для решение этой задачи коллективом работников Института геоло-
гии ДНЦ РАН, Прикаспийского института биоресурсов ДНЦ РАН, Южно-
го Федерального Университета (Ростов на Дону) создана сервисная база
МСХ РФ для почв субъектов Северокавказского Федерального Округа РФ
по запатентованной программе Soil Matrix.

Почвенный покров, как среда, окружающая  человека и его общество
играют важную роль в функционировании биосферы. Основные функции
почв по синтезу биопродукции, обязаны поступлению солнечной энергии
и фотосинтезу. Но за деталями этого процесса до настоящего времени, ос-
тается в тени не раскрытой огромная роль почвенного покрова. Разработке
и внедрению мероприятий по охране и воспроизводству ресурсов почвен-
ного покрова призывает широкий круг научной общественности и практи-
ков в целях выявления развития социальной, социально-экономической
функций почвенного покрова. Свидетельством высокой оценки нового
понимания роли почвенного покрова является решение принятое 20 де-
кабря 2013 года Генеральной ассамблеей ООН об объявлении 5 декабря
2014 года ВСЕМИРНЫМ ДНЕМ ПОЧВ и провозглашении 2015 года
МЕЖДУНАРОДНЫМ ГОДОМ ПОЧВ. Высокое признание роли почвове-
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дения указывает на то, что уже достигнуты определенные успехи в улуч-
шении состоянии почв и новом понимании роли почвенных ресурсов в
экологическом благополучии человека и воспроизводстве потенциала жи-
вой природы.
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Аннотация: В данной работе проведен анализ статистических
данных по заболеваемости населения районов Республики Дагестан, от-
носящихся к неблагополучным. Полученные данные подчеркивают острую
необходимость принятия правильных управленческих решений с целью
улучшения в районах республики экологической ситуации и, следователь-
но, снижения эколого-зависимой заболеваемости. Также в работе рас-
смотрен эколого–экономический район – территория, где хозяйственная
деятельность приводится в соответствие с ее природными условиями и
природно-ресурсным потенциалом, историческим, духовным и культур-
ным наследием, исключающим возникновение неблагоприятных экологиче-
ских и социально-экономических последствий.
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Abstract: In this work the analysis of statistical data on incidence of the
population of the areas of the Republic of Dagestan relating to unsuccessful is
carried out. The obtained data underline an urgent need of adoption of the
correct administrative decisions for the purpose of improvement in areas of the
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republic of an ecological situation and, therefore, decrease in ekologo-
dependent incidence. Also in work the ekologo-economic region – the territory
where economic activity is brought into accord with its environment and
natural and resource potential, the historical, spiritual and cultural heritage
excluding emergence of adverse ecological and social and economic effects is
considered.

Keywords: ecological situation, ekologo-dependent incidence, ekologo-
economic region, basin and landscape systems

Основными критериями экологического благополучия территорий
являются качество жизни человека и уровень его здоровья. Именно кате-
гория здоровья рассматривается в настоящее время как индикатор соот-
ветствия экологических характеристик и научно-технического прогресса.
Реакция человека на существенные изменения окружающей среды выра-
жается в форме различных эколого-обусловленных заболеваний. По оцен-
кам различных специалистов, состояние здоровья на 30-40% зависит от
состояния окружающей среды.

Здоровье человека – наиболее яркий и всеобъемлющий показатель
условий жизни, а одним из важнейших показателей здоровья населения
является уровень заболеваемости, определяемый по обращаемости в ме-
дицинские учреждения.

Средний по Республике Дагестан стандартизированный показатель
обращаемости населения за медицинской помощью составляет 775,1 слу-
чая на 1000 человек, среди взрослого населения – 630,3 случая на 1000 че-
ловек.

Динамика общей заболеваемости населения республики за период
1997-2011 гг. имеет выраженную тенденцию к росту (рис. 1), причем тем-
пы роста заболеваемости населения в районах республики выше, чем в го-
родах.

Рис. 1. Динамика общей заболеваемости населения
Республики Дагестан
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Так среднегодовой темп прироста общей заболеваемости в республи-
ке составил 2,8%; по городам – 2,19%, по районам – 3,49%. Прогноз пока-
зывает постепенное увеличение общей заболеваемости при сохранении
существующих тенденций, для республики в целом среднегодовой темп
прироста составит 2,02%, для городского населения – 1,61%, для сельско-
го – 2,38%.

Таблица 2
Среднемноголетние интенсивные показатели заболеваемости населе-
ния по нозологическим группам за 1997 – 2011 гг. (на 1000 населения)

Общая заболеваемость на-
селения, ‰

Заболеваемость взрослого
населения, ‰

Нозологическая группа

среднее σ min max среднее σ min max
Новообразования 3,7 0,9 1,9 4,7 4,9 1,0 2,6 6,1
Болезни эндокринной сис-
темы 22,0 8,0 10,7 43,7 11,8 4,4 4,4 16,9

Болезни крови и крове-
творных органов 38,7 12,1 20,3 64,7 26,7 5,1 17,7 32,9

Болезни системы кровооб-
ращения 21,0 4,4 14,6 27,5 26,8 4,9 21,1 35,1

Болезни органов дыхания 233,8 19,3 199,9 259,9 155,8 11,9 132,5 177,2
Болезни органов пищева-
рения 101,1 50,9 38,9 183,9 79,8 41,3 35,4 154,5

Болезни мочеполовой сис-
темы 44,5 9,9 26,4 55,1 52,3 8,7 32,3 62,2

Болезни кожи подкожной
клетчатки 43,1 4,6 35,2 51,0 35,6 4,2 30,1 42,4

Врожденные аномалии 2,2 0,8 0,9 4,1 0,6 0,7 0,1 2,9
Болезни костно-мышечной
системы и соединительной
ткани

25,3 8,2 14,6 43,4 24,3 8,0 2,0 33,3

Среднегодовые темпы прироста эколого-зависимой заболеваемости
населения республики имеют положительные значения, наиболее высокие
темпы прироста характерны для заболеваемости злокачественными ново-
образованиями, болезней крови и кроветворных органов, болезней моче-
половой системы, болезней системы кровообращения. Рассматривая
структуру и прогнозирование тенденций эколого-зависимой заболеваемо-
сти населения республики, следует отметить, что сохраняется тенденция к
увеличению частоты возникновения новообразований, болезней органов
пищеварения, болезней крови и кроветворных органов, болезней мочепо-
ловой системы, болезней системы кровообращения, болезней костно-
мышечной системы и соединительной ткани, болезней эндокринной сис-
темы, болезней кожи и подкожной клетчатки, врожденных аномалий, бо-
лезней органов дыхания.
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Анализ многолетних данных (1971 - 2012 гг.) по онкозаболеваемости
населения республики Дагестан обнаружил ее рост в 1,7 раза, максималь-
ные значения зарегистрированы в 2001 г, когда по сравнению с 1971 она
выросла в 1,8 раза (рис. 2).

Рис. 2. Динамика общей заболеваемости злокачественными ново-
образованиями населения Республики Дагестан

На основе многолетних данных (1993 – 2012 гг.) нами также проведен
комплексный медико-экологический мониторинг и анализ онкозаболевае-
мости детского населения в целом по Республике Дагестан (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика онкозаболеваемости детского населения
Республики Дагестан
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Из 41 исследованного района только в 5 отмечены отрицательные по-
казатели среднегодовых темпов прироста заболеваемости данной патоло-
гией. Прогноз до 2015 гг. показывает постепенное увеличение онкозаболе-
ваемости в таких районах как Чародинский, Хунзахский, Курахский, Гу-
нибский, Тляратинский, Рутульский, Хивский, где среднегодовой темп
прироста составит от 3% и более. Следует отметить наметившуюся тен-
денцию омоложения онкобольных, так из 41 проанализированного нами
района республики высокие среднегодовые темпы прироста зарегистриро-
ваны в 17 административных районах (Абдурахманов и др., 2009, 2012).

Сельские районы республики с наиболее высокими показателями об-
щей онкозаболеваемости: Кулинский (205,2), Тарумовский (150,7), Баба-
юртовский (146,3), Буйнакский (132,9), Шамильский (131,8), Кизлярский
(131,6), Чародинский (131,2), Кайтагский (126,9), Сергокалинский (125,5),
Гунибский (122,1), Лакский (120,7).

При равной численности населения и одинаковом возрастном распре-
делении онкозаболеваемость выше в городах Кизилюрт (247,4), Кизляр
(232,6), Дагестанские Огни (191,4), Южно-Сухокумск (168,2). Заболевае-
мость по г. Каспийск за исследуемый период увеличилась в 2,6 раза, г. Ма-
хачкале – в 4,9 раза, г. Избербаш – в 6,0 раз (Абдурахманов и др., 2009,
2012).

Полученные данные подчеркивают острую необходимость принятия
правильных управленческих решений по экологической паспортизации
районов и городов (как мы это делали для Дахадаевского и Кизилюртов-
ского районов и города Кизилюрт) с целью улучшения в республиках эко-
логической ситуации и, следовательно, снижения эколого-зависимых за-
болеваний.

Разработка методологических основ рационального природопользо-
вания – одно из важнейших направлений современных эколого-
экономических исследований. Принципиальное значение имеет решение
таких проблем, как пространственно-временная изменчивость и устойчи-
вость экосистем, нахождение оптимальных территориальных единиц при-
родопользования, информационное обеспечение природоохранной дея-
тельности, моделирование и прогнозирование состояния природной сре-
ды. При разработке данных проблем одной из точек зрения является бас-
сейново-ландшафтная концепция природопользования (Абдурахманов и
др., 2006, 2011, 2012).

Бассейново-ландшафтные системы – оптимальные территори-
альные единицы мониторинга природной среды, что позволяет ра-
ционально разместить наблюдательную сеть, используя их функциональ-
ную целостность. Наблюдательную сеть необходимо размещать на пути
потоков вещества (в особенности антропогенного происхождения) как
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между ландшафтами типичных элементарных бассейнов, так и в замы-
кающих створах. Это позволит получить информацию о состоянии при-
родной среды, как на компонентном, так и на интегральном уровне. Для
чего целесообразно трансформировать существующую бассейновую на-
блюдательную сеть.

Большим подспорьем может оказаться в этом плане еще один подход,
основные составляющие, которых разрешены впервые в Институте при-
кладной экологии. Районирование территории Республики по энергопо-
тенциалу земель как максимально возможного показателя биопродуктив-
ности при заданных значениях коэффициента утилизации фотосинтетиче-
ски активной радиации (ФАР). Составлена номограмма для определения
ФАР в любой точке в зависимости от широты и высоты местности, что
очень важно для РД, где региональные актинометрические наблюдения
ведутся в трех, а в последние годы – в двух пунктах (м/с Бажиган, Махач-
кала и до последнего времени – Сулак высокогорный)

Варьирование величин естественных и антропогенных воздействий на
входах модели позволяет получить количественную информацию о про-
странственно–временной динамике геосистем, определить время релакса-
ции ее составляющих, выявить удельный вес воздействующих факторов,
подобрать комбинации воздействий, при которых происходит гашение не-
гативных экологических последствий. Экстраполяция полученных про-
гнозных данных для ключевых элементарных бассейново–ландшафтных
систем на более крупные бассейновые и ландшафтные единицы открывает
возможность составления прогнозных геоэкологических карт. Результаты
моделирования можно рассматривать как основу для оценки устойчивости
геосистем, «приспособления» природопользования к изменяющимся есте-
ственным и антропогенным условиям, проведения геоэкологических экс-
пертиз.

В случае создания такой комплексной системы (модели), например
«Самурская ЭБЛС», т. е. вместо 4 административных районов получим
мощное средство для изучения пространственно–временных изменений
природных комплексов, оценки их устойчивости, прогнозирования со-
стояния природной среды.

В пределах бассейнов, где наблюдается экологическая и социальная
напряженность, можно и очень реально создание на определенный срок
эколого-экономического района (особой экологической территории).

Несмотря на то, что в России дискуссиям по проблеме устойчивого
развития, включая само определение, не видно конца, за ними уже про-
сматривается концептуальная база практических действий по преодоле-
нию эколого-социально-экономического кризиса. Видны и контуры быст-
ро растущей отрасли знания, призванной обеспечить устойчивое сущест-
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вование человечества как части биосферы. К числу важнейших ее понятий
мы относим места обитания людей, под которым понимается природно-
хозяйственно-бытовой территориальный комплекс, обязательно вклю-
чающий самих людей и все институты общественной жизни – политику,
право, культуру и другие. Такие комплексы образуют иерархию от уровня
отдельных поселений и единиц административного деления до уровня
субъекта (для кризисных территорий, низкие эколого-экономические по-
казатели, бедственные районы, большие техногенные нагрузки; антропо-
генная трансформация экосистем).

Принципиально новым подходом к этой проблеме явится принятие
республиканского Закона, который определит правовые, экономические и
организационные основы создания и функционирования эколого–
экономического района (в дальнейшем ЭЭР). При этом Закон должен ис-
ходит из  значения района в историческом, духовном и культурном разви-
тии народов Дагестана; сложившегося экологического и социально–
экономического положения в регионе; необходимости отработки новых
подходов к решению накопившихся проблем горных районов республики
(пример приводится для самого кризисного, бедственного, криминогенно-
го района РД).

В число наиболее нуждающихся в этом статусе районов можно отне-
сти Унцукульский район РД, который подвержен воздействию строитель-
ства и эксплуатации Чиркейской и Ирганайской ГЭС или скажем Ахтын-
ского ЭЭР со своими существующими более 40 лет проблемами.

Эколого–экономический район – территория, где хозяйственная де-
ятельность приводится в соответствие с ее природными условиями и при-
родно-ресурсным потенциалом, историческим, духовным и культурным
наследием, исключающим возникновение неблагоприятных экологиче-
ских и социально-экономических последствий.

ЭЭР создается в целях формирования экспериментальной экологиче-
ской модели устойчивого развития в рамках общероссийской и общедаге-
станской программ по охране окружающей среды, где вводится система
дополнительных ограничений к действующему законодательству по при-
родопользованию и условиям хозяйствования, устанавливаются экологи-
ческие нормы и стандарты, отвечающие международным требованиям.
Правовой и экономический механизмы, а также режим природопользова-
ния обеспечивают восстановление и сохранение экосистемы, природного,
исторического и культурного наследия, в том числе генетического фонда
животного и растительного мира, ландшафтного разнообразия террито-
рии. Создаются условия для комплексного социально–экономического
развития района, направленные на повышение благосостояния населения,
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возрождение духовности, традиций, обычаев, ремесел, народных промы-
слов.

Для этого в ЭЭР устанавливается особый, льготный, по сравнению с
общим, режим налогообложения, инвестиций и предпринимательской де-
ятельности, привлекаются передовой управленческий опыт и современные
технологии.

В результате активной хозяйственной деятельности последнего вре-
мени сложившаяся веками на территории Унцукульского района экологи-
ческая система оказалась разбалансированной. Произошли изменения в
вегетационном периоде растительного покрова с существенным сокраще-
нием периода вегетации, меняются в сторону ухудшения условия размно-
жения основных видов флоры и фауны со снижением, соответственно,
общей биологической продуктивности территории района.

В то же время, подход к оценке биологических ресурсов растительно-
го и животного мира в сложившихся условиях требует учета возможной
полной потери некоторых генетических ресурсов, цену которых невоз-
можно измерить. Полностью (при затоплении водохранилищами) или час-
тично (в результате изменения микроклимата) теряется часть генофонда
растений и животных одного из древнейших микроцентров земледелия
республики, которые могли бы быть использованы со временем, в том
числе стародавние сорта плодовых и десятки видов других культур.

Население района обладает самобытной культурой и собственным
уникальным опытом общественного самоуправления и публичной демо-
кратии, основанными на традициях горских вольных обществ, охваты-
вавших практически все стороны жизнедеятельности народа. Эти тради-
ции постепенно возрождаются, параллельно со становлением современной
системы местного самоуправления.

Демографическая ситуация в районе характеризуется увеличением
населения более, чем в 2 раза по сравнению с данными переписи 1979 го-
да. Естественный прирост населения за последние годы выше его среднего
значения даже по горной зоне и составляет более 18 новорожденных на
1000 человек населения. Сальдо миграции является положительной: с
1995 года среднегодовой прирост населения за счет миграции составляет
около 200 человек. О криминальной обстановке говорить не приходиться.
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«…от нас, живущих на земле сегодня,
зависит не только нынешний,

но и будущий вид земли,
будем же делать все,

чтобы она была прекрасна во веки веков»
Солоухин В.А.

В настоящее время человечество вплотную подошло к рубежу, за ко-
торым дальнейший рост масштабов хозяйственной деятельности, если она
будет основываться на прежнем потребительском подходе к использова-
нию природных ресурсов, может поставить под угрозу основы жизни на
планете. Не будем забывать, что, несмотря на все позитивы роста благо-
состояния населения развитых стран, в ушедшем в историю ХХ веке, бо-
лее 30% жителей нашей планеты влачили полуголодное существование, а
отчасти голодали со всеми вытекающими из этого последствиями.

Безусловно, все народы мира заслуживают сытой и достойной жизни.
В этом плане ХХI век может и должен стать более благополучным и судь-
боносным. Существующие земельные, материально-технологические и
людские ресурсы, при наличие на то политической воли руководителей
государств и международных сообществ, а также рациональном их ис-
пользовании, охране и воспроизводстве, вполне могут обеспечить реше-
ние глобальных задач достойного жизнеобеспечения населения планеты.

Чтобы более приближено к истине ответить на основной вопрос, т.е.
возможностей жизнеобеспечения людей  в наступившем ХХI в, вкратце
проанализируем положение дел, складывающихся в мире, России и род-
ном Дагестане в плане земельных ресурсов, с учетом возможных измене-
ний в демографической обстановке. При этом заметим, что нынешнее на-
селение планеты (в порядке 6,5-7млрд) человек имеет тенденцию прирос-
та до 10-12 млрд., разумеется при более-менее благоприятных условиях.

Итак, как свидетельствуют компетентные международные организа-
ции, площадь земной поверхности нашей планеты составляет ныне
510,2млн.  км2 или около 51 млрд. га, из этой площади, примерно 36 млрд.
га занимает поверхность мирового океана, оставшиеся 15 млрд. га, т.е.
29,2%, общей поверхности планеты составляет суша.

А суша земного шара, на которую мы делаем основную ставку в пла-
не улучшения жизни населения планеты, на 10% (примерно 1,5 млрд. га)
покрыта льдами; 20%  (3 млрд. га) - безводные пустыни; далее 20% суши
около 3 млрд. га занимают мелколесья, саваны, опустыненные сухие сте-
пи, используемые ныне в качестве пастбищ, которые нельзя распахивать.
Около 4,5 млрд. га, т.е. 30% суши составляют леса, преимущественно,
горные на вечной мерзлоте или заболочены. Кроме того, 10% суши или
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1,5 млрд. га – это водоёмы, болота, застроенные земли (города, посёлки и
т.д.), где ограничены возможности пашни.

Таким образом, к великому сожалению, только оставшиеся 10% суши
или 1,5 млрд. га составляют пашню, которая кормит ныне человечество.
При планетарном заинтересованном подходе, как свидетельствуют поиски
ученых, еще 1млрд. га пашни можно отвоевать у природы за счет освое-
ния части лесных, заболоченных и пастбищных земель, которые, безус-
ловно, требуют больших капитальных вложений и человеческого усилия.

Как свидетельствует выше приведенный материал, земельный баланс
нашей планеты совсем неутешительный. По природе вещей, земельный
фонд планеты, её почвенный покров весьма ограничен и не может быть
увеличен по нашему желанию. Самое главное, как показывает статистика,
площади пахотопригодных земель в расчете на одного жителя планеты
постоянно уменьшается. Как отмечает Б.Г. Розанов, процесс этот в ХХ
столетии шел особенно быстрыми темпами. По его данным на одного жи-
теля земного шара 1900 г. приходилось 1,5 га пахотопригодной земли, в
1975- 0,58 га, в1980г. - 0,55 га, в 1987 г. – 0,5 га, а в 2000 г. приходится –
0,41 га (из расчета 6,1-6,5 млрд. жителей земли). По нынешним данным, в
среднем на одного жителя планеты приходится  0,20 га пашни. Такое ка-
тострафическое сокращение пахотопригодных земель  на душу населения
происходит в связи с ростом населения планеты и самым главным обра-
зом бесхозяйственным, а порою варварским отношением к земельным ре-
сурсам. А что же ожидает, при таких отношениях к земле, человечество
при удвоении населения планеты. Для достойной жизни, в соответствии с
демографическим прогнозам до 11-12 млрд. населения в перспективе, не-
обходимо удвоить урожайность сельскохозяйственных культур, отвоевать
у природы и облагораживать ещё 1млрд. га земли для использования под
посевы.

Следует отметить, что из-за больших территорий при относительно
малом количестве населения, обстановка в России складывается более или
менее благополучно в количестве земельных ресурсов. Но длительное
бесхозяйственное отношение к земле и землепользованию приводит к их
стремительному сокращению и истощению.

По данным государственного учета земель, земельный фонд Россий-
ской Федерации на 1 января 1997 г. составлял 1709,8 млн. га, т.е. более
11% суши нашей планеты. Из всей площади земель сельскохозяйственные
угодья занимал 221,6  млн.  га (13% от всей площади),  в т.ч.  пашня 128,9
млн. га (7,5%).

Площадь сельхозугодий в сельскохозяйственных предприятиях по
сравнению с 1990 г. сократилось на 28,1 млн. га, а пашня на 11,4 млн. га.
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     Разумеется, соответственно, с уменьшением площади сельскохозяйст-
венных угодий и пашни, сокращается их площадь на одного жителя Рос-
сии. Площадь пашни на душу населения с 1965 года сократилось  от 1,06
га до 0,88 га (1996 г.). а ныне она составляет – 0,80 га.
     Негативный процесс в этом плане интенсивно продолжается и он но-

сит субъективный характер. Основной  вывод: занимая более 11% суши
планеты и располагая 3-4 раза больше пашней на душу населения, по
сравнению с мировыми показателями, грешно и опрометчиво для нас им-
портировать в страну более 30-50% и более отдельных сельскохозяйст-
венных продуктов из др. стран мира, тогда как при импорте 15-20% с/х.
продуктов страна считается,  по международным оценкам, потерявшими
продовольственную независимость.
     Заметим, что по данным Госкомзема территория нашей республики,

т.е. Дагестана, в пределах его административных границ составляют 5027
тыс. га, значительную площадь занимают сельхозугодья – 3395,9 тыс. га,
т.е. 66,8% от общей площади земель. Структура сельхозугодий, которая
меняется по годам, складывается нижеследующим образом: - пашня
13,8%, многолетние насаждения – 2,2%, сенокосы – 4,9 %, залежи – 0,2%
и пастбища -78,91%. Так называемые, ценные сельскохозяйственные уго-
дья (пашни и многолетние насаждения) занимают 546,6 тыс. га, из них
14% занимали многолетние насажденья. Из 470,0 тыс. га пашни стабильно
орошается более 200 тыс. га. В связи с резким сокращением площадей под
садами и виноградниками, естественно, пашня должна увеличиваться.
Ныне, на одного жителя республики приходится 0,18 – 0,20 га пашни, т.е.
приравнен к среднемировому уровню, тогда как в 1957 году на душу насе-
ления приходилось 0,54 га. В связи с ограниченностью земельных ресур-
сов республики при быстром росте населения и активного негативного
влияния техногенных факторов и бесхозяйственности, площадь пашни,
приходящейся на одного человека, постоянно сокращается. Среди краев,
областей  и республик Северо - Кавказского Федерального округа Даге-
стан отличается наиболее низким удельным весом пашни в структуре
сельхозугодий. Почвенный покров республики довольно пестрый и меня-
ется даже на небольших расстояниях, ввиду сложности геоморфологиче-
ского строения территории и ярко выраженной высотной поясности
ландшафтов. Все это предопределяет неравнозначность однотипных сель-
хозугодий по качеству и плодородию почв. На равнине качество почвен-
ного покрова связано с наличием большого количества земель различной
степени засоления, площадь которых составляет 1,8 млн. га (из них 65%
приходится  на средне и сильно засоленные почвы, 28% - на солончаки). В
предгорьях и горах это обусловлено различной крутизной склонов (60%
земель представлены склонами, из которых 37% с крутизной более 250),
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мелкоструктурностью сельхозугодий и подверженностью почв водной и
ветровой эрозии. Общая площадь подверженных эрозии земель составляет
52%.
     Природно-климатические условия оказывают существенное влияние

на колебание по годам урожаев с/х. культур. Так, 60% территории Даге-
стана получают осадков менее 400 мм. в год, а 25% - менее 300 мм. Пло-
дородие пахотных земель республики в 2-3 раза ниже по сравнению с дру-
гими республиками Северного Кавказа, содержание гумуса в них не пре-
вышает 2,5-3%, а земледелие ведется с отрицательным балансом гумуса и
питательных веществ в почве. Средневзвешенный бонитет орошаемой
пашни равен 55 баллов. Таким образом, сельское хозяйство Дагестана
развивается в экстремальных условиях и нет легких путей в обеспечении
продовольственной безопасности населения. При этом необходимо учесть
такие негативные процессы, происходящие на территории Республики,
как опустынивание земель Терско - Кумыкского массива, вторичное засо-
ление орошаемых земель равниной зоны и ветровой, а также водной эро-
зии горных территорий.  Если задать вопрос, насколько оправдывает себя
широко распространённая в народе малоземельность Дагестана!? Если су-
дить по Российским масштабам это так, а если сравнить со средневзве-
шенными показателями мира и в особенности с такими развитыми стра-
нами, как   Япония, Швейцария, Израиль и др. – не совсем обеспеченность
пашней нашей республики на душу населения,  как отмечалось выше,
приравнивается к среднемировым показателям. Тем не менее, отметим с
достаточным оптимизмом, что проблема обеспечения    продуктами пита-
ния  населения  республики вполне разрешима при комплексном и ответ-
ственном подходе к её решению. В этом нас убеждают примеры развития
аграрного сектора экономики выше отмеченных стран мира, которые,
имея в несколько раз меньше пашни на душу населения, чем у нас, полно-
стью обеспечивают себя продовольствием и часть продукции экспорти-
руют за пределы своих стран, зарабатывая при этом большие деньги, т.е.
валюту. Нам не следует забывать положительный опыт своих предков.
Известно, что хорошо или плохо, до Октябрьской революции Дагестан
обеспечивал себя хлебом насущным и часть налогов отдавал натуральной
продукцией. Причем, бережно относились к каждому гектару пашни, раз-
мещая даже   свои  жилища в неудобных местах, в т.ч. на вершине необра-
батываемых склонов. Нам не занимать трудолюбия, умения работать и
опыта, научно-технического потенциала и профессионализма. Все это у
нас есть, а чего нет, мы можем добиться. Главное сегодня и впредь вер-
нуть или возродить менталитет, цивилизованность дагестанских народов:
взаимоуважение и взаимоподдержку, желание работать не земле, подлин-
ный патриотизм и интернационализм, любовь и бережное отношение к
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родной природе – земле, воде, флоре и фауне. Восстановить веру народа в
свои силы и возможности, а также вывести его из сложившегося годами
иждивенческого настроя.
     Ведь тысячелетиями жили рука об руку дагестанские народы на этой

территории, без каких либо кредитов, разделяя радость и горе между со-
бой. Другой среды обитания и жизни врозь для нас нет, кроме выезда
одиночек за пределы республики. Следует признаться, что все мы в по-
следние годы под воздействием искусственного развала нашей большой
родины  - СССР и не до конца продуманных, а порою, преступно разла-
гающих людей «реформ», увлеклись «политиканством», отошли от кон-
кретных и реальных дел и позитивных подходов самой жизни.
     Комплексные анализы и разработки ученых аграрников по сохране-

нию и приумножению природных ресурсов, по рациональному и эффек-
тивному их использованию свидетельствуют о том, что в ближайшие годы
мы можем потерять то, что у нас имеется или при заинтересованном и
компетентном подходе всех нас, сможем    довести пашню в республике
до 650-700 тыс. и орошаемой - до 450-500 тыс. га. Разумеется, для этого
потребуется упорный и квалифицированный труд десятков тысяч людей и
вложение значительных средств. Но оно станет главным социально-
экономическим показателем нашей жизнестойкости и достойного сущест-
вования как суверенной республики и многонационального народа в со-
ставе Российской Федерации.
     В условиях нашей республики, где расширение пашни связано с

большими капитальными затратами на мелиорацию, необходимо прекра-
тить отвод пахотопригодных  земель для несельскохозяйственных  нужд.
Для этих целей надо отводить земли с низким бонитетом, т.е. ниже 20
баллов. Нам надо по хозяйски использовать собственные земельные ре-
сурсы, поставить надежный заслон таким негативным процессам, как:
эрозия, заболачивание, засоление и опустынивание земель, а также их ме-
лиоративному ухудшению. Нынешний научно-технический потенциал,
при создании соответствующей материально-технической базы, позволяет
на должном уровне решать поставленные задачи. Законы рыночной эко-
номики позволяют ввести новые организационно-правовые формы собст-
венности и хозяйствования на земле, т.е. многоукладности в аграрном сек-
торе экономики. Необходимо создать равные условия всем хозяйствую-
щим субъектам на земле, а не противопоставлять их.  Сама цель реформ
достойное жизнеобеспечение народа, а не формы хозяйствования и собст-
венности на земле. Имея за собой практический опыт работы на земле, в
т.ч. в качестве агронома, председателя колхоза, директора совхоза и руко-
водителя района, считаю возможным высказать свои соображения и под-
ходы по проблеме землепользования в республике: во первых, многоук-
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ладность хозяйствования в аграрном секторе экономики и различные
формы собственности на землю в Дагестане уже в дефакте складываются.
Чтобы избежать новые очаги противостояния людей, т.е. нынешних и бу-
дущих землепользователей, необходимо навести порядок в землепользо-
вании и все земельные ресурсы передать от районных муниципалитетов в
сельские и поселковые. Как известно, повсеместно должны были созда-
ваться общественные советы. Так вот, сельские муниципалитеты совмест-
но с общественными советами, а также джамаатскими советами должны
решать какая форма собственности на землю и хозяйственно-
управленческая структура подходит для них. Насильственно заставлять
людей выбирать формы хозяйствования не следует, все это мы видели и
испытали. Пусть, согласно существующим законам, народ выбирает себе
приемлемую форму. Увлекаться частной собственностью на землю, её ку-
плей продажей не следовало - бы, с учетом менталитета нашего народа и
бедности основного сельского населения.
     Как свидетельствует, прежде всего, опыт советского периода нашей

жизни, и в впоследствии мировой опыт, надо взять курс на укрупнение хо-
зяйствующих субъектов на договорных началах в - СПК, ассоциации фер-
мерские хозяйства, союзы пайщиков и ЛПХ, агропромышленные холдин-
ги. Как известно, в Дагестане практикуется отгонное и прикутанное жи-
вотноводство. У нас имеются огромные площади отгонных и прикутан-
ных земель. В республике в результате планового переселения горцев на
равнину и др. миграционных процессов, горная зона республики оголяет-
ся, а на равнине удваивается население, что создаёт притесненные усло-
вия, не только коренным жителям равнинных районов, но переселенче-
ским хозяйствам 60-70 гг. ХХ в., в первую очередь, по земельным ресур-
сам. Так как миграционные процессы остановить невозможно, отгонное и
прикутанное животноводство ликвидировать нельзя, пока есть горы и
равнина, следует внести строгий учёт по землепользованию в республике.
Достоверный факт, что в связи с ликвидацией колхозов и совхозов, а так-
же переселением горцев на равнину, значительные площади отгонных па-
стбищ и прикутанных земель ныне находятся в руках недобросовестных
чиновников и всяких  «дельцов».

Самым серьезным образом и в ближайшее время необходимо провес-
ти сплошную инвентаризацию земельных угодий республики, выяснить,
сколько земель, в т.ч. сельхозугодий и пашни приходится на душу населе-
ния в среднем по республике, а также по муниципальным образованиям
(районам), считая прикутанные земли и земли отгонного животноводства,
довести эти данные до населения республики. За счет излишних, свободно
«гуляющих» земель создать «Республиканский фонд земель» и передать
их на использование малоземельным районам и хозяйствам.
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     Для того чтобы вывести агропромышленный комплекс республики из
сегодняшнего кризиса, считаем необходимым:
      - обратить самое серьёзное внимание на уровне правительства РФ и

РД на материально-техническое обеспечение хозяйствующих субъектов, а
также на мелиоративное улучшение земельных ресурсов Дагестана, для
чего: организационно укрепить и материально поддержать мелиоративные
учреждения республики; расширить правовое поле министерства с/х. и
продовольствия РД и создать при нем республиканский фонд воспроиз-
водства плодородия почв, утвердить Совет фонда в составе компетентных
членов Правительства, видных ученых и специалистов – практиков;
     - основными источниками фонда воспроизводства плодородия почв

должны стать земельный налог и др. бюджетные и внебюджетные отчис-
ления. Установить контроль над целевым использованием средств фонда.
Основной задачей  фонда считать финансовое обеспечение выполнения
государственной комплексной программы повышения плодородия почв и
мелиоративного улучшения земель в РД;
     - для разработки и эффективного функционирования технологических

механизмов воспроизводства плодородия почв и повышения их продук-
тивности, до 10% средств создаваемого фонда выделить на цели научного
обеспечения приоритетных направлений мелиоративного улучшения зе-
мель; - включать, наряду с государственной программой повышения пло-
дородия почв, в число приоритетных научно-технических программ по
мелиорации: научно-техническую программу «Фитомелиорация» - по ис-
пользованию засоленных и песчаных земель; научно-техническую про-
грамму «Сорго» - в целях производства сахарного сиропа и монокорма
для животноводства путем возделывания сахарного и зернового сорго; на
засоленных землях, научно-техническую программу «Бархан» - по борьбе
с опустыниванием, для внедрения инновационных технологий закрепле-
ния передвижных песков и повышения продуктивности деградированных
Кизлярских пастбищ и Черных земель. Бытующее сегодня мнение, что го-
сударство должно отойти от экономики, в т.ч. от аграрной, что свободный
рынок будет регулировать все, является совершенно неправильным. Рос-
сия, как было сказано выше, огромная аграрно-промышленная страна и её
руководство должно нести ответственность за положение дел в сельском
хозяйстве страны и благополучия крестьян, т.е. сельских территорий и
жителей. Давно известно и не раз доказано мировой практикой, что кре-
стьянство является надежной опорой любого государства, в особенности
России. На плечах крестьянства мы выиграли Великую Отечественную
войну, восстановили народное хозяйство, т.е. промышленность разрушен-
ную войной.  Почему сегодня на аграрный сектор экономики выделяется
1-1,5% российского бюджета, тогда как США и др. страны Европы – до
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20-30% и почему цены на  промышленные товары, техники для села на ра-
зы выше, чем на сельскохозяйственные продукты и почему не закупается
выращенная нашими крестьянами продукция государством, тогда как вы-
сокопоставленные чиновники страны заключают валютные контракты с
зарубежными компаниями, разумеется, не без корысти. Наши рынки за-
полнены некачественными импортированными в страну сельхозпродук-
тами.
     Нас в советское время ругали за неполное освоение выделенных госу-

дарственных средств на нужды села и награждали орденами и медалями
за сверхплановую продажу сельхозпродуктов государству. Мы не знали
понятия: субсидии, лизинг, «откат» и др.
     Отрадно отметить, что в последние годы руководители страны озада-

чены положением дел в сельском хозяйстве страны. Думаю, что будут
приниматься соответствующие меры на уровне государства по развитию
приоритетных отраслей АПК страны, по благоустройству сельских терри-
торий и создания достойной жизни для наших селян.
     Мы будем не словами, а конкретными  делами поддерживать руково-

дителей страны и республики в этом плане.

ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В РЕГИОНЕ

Алиев М.А. – д.э.н., профессор кафедры «Экономическая теория»,
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный педагогический универси-
тет»

Аннотация. В статье на основе определения нового вида услуг – ус-
луги экологии – предлагается система управления экологической безопас-
ностью в регионе, которая базируется на локальных индикаторах функ-
циональной, экономической, социальной, технологической эффективно-
сти и критериях исполнительности, оперативности и экономичности
оценки экологической деятельности соответствующих региональных
служб и ведомств.

Ключевые слова: услуги экологии, экологическая деятельность и без-
опасность, развитие, стратегическое управление, индикаторы эффек-
тивности, критерии оценки.
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Abstract. Relying on the definition of new services, the ecological ones, the
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economic, sghocial, technological efficiency and the performance, efficiency
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Экология – одна из фундаментальных наук, предметом изучения ко-
торой является надорганизменный уровень жизни, наука о доме [2, с. 761],
призванная гарантировать баланс между решением проблемы экономиче-
ского роста и сохранением окружающей среды в стране и ее регионах.

Социологические опросы, касающиеся отношения россиян к вопро-
сам взаимоотношений общества с природой, показали, что в настоящее
время в России преобладающим является воспроизводящий тип экологи-
ческой культуры, направленный на сохранение общества в рамках задан-
ной экокультуры. Для характеристики такого положения показателями яв-
ляются следующие данные, как количество предприятий, внедряющих у
себя системы экологического менеджмента; количество предприятий,
подвергшихся добровольной экологической сертификации; количество
предприятий, использующих «чистые технологии», либо производящих
экологически чистую продукцию; количество отечественных предпри-
ятий, попавших в международные экологические рейтинги; количество
законодательных актов, регламентирующих отношения в системе «приро-
да – экономика – общество»; наличие общественных экологических орга-
низаций, партий, движений, кружков и т.д.

Анализ этих и других данных показывает, что в условиях развития
рыночной экономики в нашей стране наблюдаются существенные измене-
ния в сфере услуг: значительно возрос объем услуг, специфически харак-
терные рыночной экономике (медицинских, образовательных, бытовых,
юридических, финансовых, банковских); увеличилась разновидность ус-
луг, связанных с управлением и содержанием органов государственной и
региональной власти, а также услуг экологических и природоохранных
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органов, в структуру которых входят специализированные ведомства и
службы.

В экологической и природоохранной деятельности, как и в других
сферах услуг, имеет место субъект, который предоставляет (производит)
услуги и их потребитель. В качестве производителей выступают государ-
ство, муниципальные образования, производственные предприятия с со-
ответствующими службами и ведомства, которые реализуют услуги по
обеспечению экологической безопасности отдельных регионов и страны в
целом. Потребителями являются физические и юридические лица, участ-
вующие в хозяйственной и производственной деятельности страны, ре-
гионов и отдельных хозяйствующих субъектов.

К таким услугам относятся:  очистки земли,  воды и воздуха от вред-
ных веществ и отходов, контроль производства экологически чистых про-
дуктов; охрана окружающей среды; обеспечение экологической безопас-
ности; экологический контроль и другие.

Особенности экологических и природоохранных услуг по сравнению
с другими видами услуг заключаются в следующем:

- услуги экологии – это монополия государственной политики и пре-
доставляются от имени государства посредством специализированных
служб и ведомств;

- услуги экологии не подвержены конкуренции, так как они предос-
тавляются в соответствии с нормативами, которые являются едиными и не
подлежат изменению в пределах соответствующих территорий;

- услуги экологии регламентированы законодательством и предостав-
ляются в условиях пространственного и временного ограничения специ-
альными ведомствами и службами;

- услуги экологии предоставляются строго ограниченным числом
экологических органов и лиц, деятельность которых регламентирована го-
сударством.

В качестве основных направлений управления развитием экологиче-
ской безопасности в регионе посредством реализации услуг экологии до-
минируют следующие:

- ситуационный подход, основанный на признание значимости, быст-
роты и адекватности реакции органов власти на возможные преобразова-
ния во внутренней и внешней среде региона;

- управление деятельностью экологических служб как по результатам,
так и по целям с проведением учета и оценки его эффективности;

- совершенствование и активизация использования человеческих ре-
сурсов, как основа повышения эффективности экологической деятельно-
сти;
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- повышение мотивации, роли организационной и образовательной
культуры работников на основе внедрения инноваций и новых технологий
в деятельность экологических и природоохранных служб и ведомств.

На увеличение отдачи от деятельности этих служб и ведомств ориен-
тирована разработанная нами система стратегического управления разви-
тием экологической безопасности региона (см. рис.).

При анализе степени реализации системы стратегического управле-
ния развитием экологической безопасности в регионе и оценке эффектив-
ности экологической деятельности в регионе важное научное и практиче-
ское значение приобретают нормативные (стандартные) значения индика-
торов функциональной эффективности, экономической эффективности,
социальной эффективности и технологической эффективности [3, с. 67]
(см. табл.) предприятий и организаций, размещенных на соответствующей
территории. Посредством разработки и обоснования таких индикаторов
проявляется интерес и стремление государства к регулированию экологи-
ческой и природоохранной деятельности хозяйствующих субъектов ре-
гиона.

Рис. 1. Система стратегического управления развитием
экологической безопасности в регионе
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Такое регулирование должно осуществляться на основе и в соответ-
ствии с программными документами федерального и регионального уров-
ней, в которых регламентируются следующие мероприятия:

- повышение эффективности государственного экологического кон-
троля;

- сове6ршенствование системы нормирования негативного воздейст-
вия на окружающую среду;

- экономическое стимулирование деятельности в области обращения с
отходами;

- разработка правовых и экономических механизмов, стимулирующих
хозяйствующие субъекты на снижение негативного воздействия на окру-
жающую среду;

- повышение эффективности организации государственного экологи-
ческого мониторинга.

Таблица 1
Локальные индикаторы оценки эффективности экологической

безопасности региона
1-я группа – инди-
каторы функцио-
нальной эффек-
тивности

2-я группа – инди-
каторы экономиче-
ской эффективно-
сти

3-я группа – инди-
каторы социальной
эффективности

4-я группа – инди-
каторы технологи-
ческой эффектив-
ности

1. Прирост емкости
природно-
ресурсного потен-
циала в нату-
ральном выражении

1. Фондоотдача эко-
фондов

1. Снижение уровня
заболеваемости насе-
ления

1. Соответствие
уров-ня выбросов
вредных веществ
норматив-ному
уровню

2.Объем работ, вы-
полненных по вос-
производству во-
зобновляемых при-
родных ресурсов

2. Прирост ВВП на 1
рубль инвестиций в
экологические про-
екты

2. Снижение уровня
смертности населе-
ния

2. Степень утилиза-
ции отходов пред-
приятий и жизне-
деятельности насе-
ления

3. Доля площади
территории, занятой
ООПТ регионально-
го значения

3. Доля внутриреги-
ональных расходов
на отдых, спорт, ту-
ризм в общей сумме
доходов экономичес-
ки активного населе-
ния

3. Повышение про-
должительности
жизни населения

3. Полезное исполь-
зование (выход) ос-
новных видов сырья
в условиях перера-
ботки

В основу определения эффективности экологической деятельности в
регионе нами предлагаются положить следующие критерии ее оценки [1.
с.109]:

- исполнительность – организация экологической деятельности обес-
печивает уменьшение помех в ходе управления, исключается ненужное,
повышаются полнота, своевременность и качество исполнения решений;
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- оперативность – организация экологической деятельности обеспечи-
вает экономное и рациональное использование времени в процессе управ-
ления, сокращает его затраты на выполнение работ и управленческих ре-
шений;

- экономичность – организация экологической деятельности позволя-
ет оптимизировать затраты материальных, трудовых и финансовых ресур-
сов.

Для определения направлений повышения эффективности управления
экологической безопасностью в регионе на первом этапе следует провести
соответствующий анализ по этим критериям за последние 2-3 года. На
втором этапе – разработать программу действий по исправлению выяв-
ленных упущений, недостатки в экологической деятельности. На третьем
этапе – реализовать намеченную программу.
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В настоящее время современные мегаполисы испытывают экологиче-
скую нагрузку, связанную с их ростом. И хотя с одной стороны – увели-
чение в масштабе промышленно-хозяйственных комплексов положитель-
ный фактор, ведущий к росту экономики в частности и благосостоянию
общества в целом, отсутствие должного контроля за экологическими яв-
лениями сводит на нет всеобщие усилия по повышению уровня благосос-
тояния общества.

Основным фактором в любом виде деятельности является человече-
ский ресурс, которому подчинены все остальные виды ресурсов, и «рек-
ламирование» экологически благополучных регионов может стать веду-
щим направлением в привлечении инвестиций в тот или иной регион. На-
оборот, при значительном ухудшении экологической ситуации в том или
ином территориальном регионе, при прочих равных условиях, население
старается покинуть его, особенно это, касается «потенциальных инвесто-
ров» [1]. То есть люди с высоким уровнем благосостояния стараются най-
ти благоприятную экологическую среду для жизни. Это вызвано, прежде
всего, высокой психологической нагрузкой, которую они испытывают от
своей деятельности. Возможен вариант, когда инвесторы выбирают ме-
стом жительства благоприятный регион, а вкладывают деньги в другие.
Но при этом для них важным является вопрос состояния здоровья трудо-
вых ресурсов [2] привлекаемых к производственному процессу. Инвестор
не заинтересован в «низкокачественных» трудовых ресурсах с точки зре-
ния физического здоровья, поскольку это может привести к росту издер-
жек производства (оплата больничных листов, привлечение дополнитель-
ных людей и т.д.). К затратам труда следует отнести помимо заработной
платы, все расходы предприятия, связанные с воспроизводством трудовых
ресурсов. В частности, к ним можно отнести оплату больничных, оплату
путевок на санаторно-курортное лечение, оплату питания, стоимость бес-
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платно выданной продукции, оплату униформы и др. затраты. Естествен-
но, что при возрастании уровня заболеваемости персонала, связанного с
неблагоприятной экологической обстановкой, затраты производственно-
хозяйственного комплекса будут расти. Это в свою очередь повлечет за
собой снижение как абсолютной, так и относительной эффективности
производства. А значит и снизит инвестиционную привлекательность для
«потенциальных инвесторов». Ведь, в конечном счете, они заинтересова-
ны в высоких финансовых результатах, чего им не сможет обеспечить хо-
зяйствующий субъект [3], вследствие снижающегося «качества» трудовых
ресурсов.

Поэтому приоритетное решение экологических задач региона выхо-
дит на первые позиции по значимости, как на микроуровне так и для всего
хозяйственного комплекса страны.

Таким образом, и в этом варианте инвестирования денежных средств
одним из ключевых моментов является экологическая обстановка в регио-
не, что напрямую оказывает влияние на состояние трудового потенциала.

На основе научных достижений в области медицины было установле-
но, что стечение как негативного внутреннего состояния (психологиче-
ский фактор) так и внешнего (экологически неблагоприятная обстановка)
приводят к быстрому «выходу из строя» такой системы как «человек». А в
ряде случаев экологическая обстановка и приводит к ухудшению психо-
логического состояния.

Следует обратить особое внимание, что из всех ресурсов, которые
участвуют в промышленно-хозяйственной деятельности именно человече-
ский ресурс наиболее чувствителен к малейшим изменениям внешнего
мира. Однако, без наличия трудового ресурса говорить о производствен-
ной деятельности становится бессмысленно. Чем выше потенциал, чело-
веческого фактора, по разным причинам не задействованный в процессе
производства, тем меньше ВНП, с этим утверждением вполне можно со-
гласится, поскольку основной производственной силой является «система-
человек». Увеличение незадействованного потенциала, при прочих рав-
ных условиях, возможно за счет экологического фактора.

Существующая в настоящее время система учета ВНП [4] влияет кос-
венным образом на политику неэффективного использования имеющихся
благ природного происхождения. Годовой ВНП учитывает весь объем
производимой продукции и оказанных услуг в стране, включая затраты на
охрану окружающей среды. Однако, причиненный ущерб, выражающийся
в потерях урожая, количестве трудовых дней, снижение улова рыбных хо-
зяйств и т.д. не вычитается из суммарного ВНП. Это не обоснованно за-
вышает размер данного показателя и не объективно оценивает его уро-
вень.
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Поэтому, для увеличения ВНП необходимо снижать негативное влия-
ние экологической обстановки, за счет все возрастающего суммарного
экологического регионального дохода (СЭРД).

Рационального использования природных и трудовых богатств стра-
ны, которые, к сожалению, являются исчерпаемыми, можно достичь при
помощи научно обоснованных экономических инструментов.

Одним из таких инструментов является экологический доход, под ко-
торым в данном случае понимается часть дохода производителя, получен-
ная от использования в процессе производства природных ресурсов, с
учетом затрат на их восстановление и платы за загрязнение окружающей
среды.

Возникновение данного инструмента вызвано необходимостью под-
держания среды существования социума в наиболее благоприятных усло-
виях для дальнейшего его гармоничного развития.

На основе проведенных научных исследований, возможно, устано-
вить оптимальный уровень экологического дохода. Данный экономиче-
ский инструмент позволит с новой точки зрения подойти к вопросам не
только эффективного природопользования, но и к решению многих про-
блем экологического и социального характера.

Экологический доход возможно определить по каждой конкретной
хозяйствующей ячейке, т.е. на микроуровне, однако, это не исключает
возможности его использования и на уровне экономической системы ре-
гиона, что делает его более привлекательными для конкретных регионов и
областей. В данном случае речь уже будет идти не об экологическом до-
ходе конкретного предприятия, а о суммарном экологическом региональ-
ном доходе (СЭРД), определенном на региональном уровне.

Если своевременно не обращать внимание на ухудшение экологиче-
ской обстановки [5], то в долгосрочной перспективе доля занятых в про-
изводственной деятельности будет постоянно снижаться, поскольку нега-
тив со стороны окружающей среды действует отрицательно не только на
взрослое население, но и на детское – тоже, а это будущий трудовой по-
тенциал региона [6]. На детский организм – ущерб, ввиду плохой экологи-
ческой обстановки, более сильный, поскольку организм еще до конца не
сформировался, поэтому и последствия могут быть боле серьезными.

Все природные ресурсы можно разделить на две категории: ресурсы
непосредственно участвующие в процессе производства (первая категория
- прямые), к ним относятся нефть, уголь, газ, земля, вода; ресурсы опосре-
дованно участвующие в процессе производства, т.е. косвенные (вторая ка-
тегория), к ним можно отнести лес, воздух. Если за природные ресурсы
первой категории взимается плата, за пользование и загрязнение, то ко
второй категории это не относится, хотя эта группа тоже имеет ценность
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редкости.
В кругообороте природы все ресурсы связаны между собой через

прямую взаимосвязь и если хотя бы один из природных компонентов вы-
падает из природоохранного комплекса, это приведет к негативному воз-
действию на все другие и естественно к их ухудшенному состоянию.

Если на косвенный природный компонент оказывается негативное
влияние (выбросы загрязняющих веществ), то не смотря на, то, что пря-
мые природные компоненты (земля, вода) подпадают под природоохран-
ные мероприятия, эффект от них будет сводиться к нулю или к минималь-
ному значению поскольку исходя из рисунка воздух является домини-
рующим природным компонентом, а влияние на него является негатив-
ным. Подводя итог можно отметить, что суммарный отрицательный эф-
фект от загрязнения всех природных составляющих в результате первона-
чального загрязнения одного из природных ресурсов влияет негативно на
самый чувствительный ресурс в производственном процессе – человека.
Ценность редкости с точки  зрения физического здоровья становится все
более встречающимся явлением и по отношению к человеческому ресур-
су. А поскольку производственный процесс невозможен без трудовых ре-
сурсов, насколько автоматизированным он бы не являлся, качество трудо-
вых ресурсов становится одним из доминирующих факторов при альтер-
нативном использовании инвестиционных средств.
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АГРОТУРИЗМ, КАК ФАКТОР СБАЛАНСИРОВАННОГО
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Ахмедова М.Ю. – ведущий специалист-эксперт отдела промышлен-
ности, транспорта и связи управления территориального развития и
производственного комплекса Министерства экономики и территори-
ального развития Республики Дагестан, г. Махачкала

Аннотация. В практике развития туристической отрасли во многих
странах агротуризм или экотуризм – это оптимальное стратегическое
направление  развития экономики. В рамках формирующегося туристиче-
ского кластера Северо-Кавказского Федерального округа данное направ-
ление развития туристической отрасли является стратегическим для
региона. Аграрный, сельский, или «зеленый», туризм – это относительно
молодое, но достаточно перспективное направление развития современ-
ного туризма, способствующее сохранению экологии региона.

Ключевые слова: туризм, экология, агротуризм, концепция агро-
туризма, агро-туристический кластер.

AGRO-TOURISM AS A FACTOR OF BALANCED ECOLOGICAL-
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

Akhmedova M.Y. - leading specialist expert of department of the industry,
transport and communication of management of territorial development and
industrial complex of the Ministry of Economics and territorial development of
the Republic of Dagestan, Makhachkala

Abstract. In many countries, the development of tourism industry in
practice is the optimal strategic direction of agro-tourism or eco-tourism of
economic development. Within the emerging North Caucasian Federal district
tourism cluster the direction of tourism industry development has strategic
importance for the region. Agricultural, rural, or «green» tourism is a
relatively young, but promising direction of modern tourism development,
which will preserve the ecology of the region.

Key words: tourism, ecology, agro-tourism, the concept of agro-tourism,
agro-tourism cluster.

К концу первой четверти XXI в. ежегодный рост городского населе-
ния в развивающихся странах по одному из прогнозов ООН составит при-
мерно 90 млн. человек [2]. Это ведет к поглощению городами сельскохо-
зяйственных земель. В странах, где нередко часть городского населения
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занимается сельским хозяйством, особенно болезненно проявляется рас-
тущая нехватка сельскохозяйственных угодий. Такое «расползание» горо-
дов также приводит к экологическому неблагополучию, непосредственно
воздействующему на здоровье населения.

Проанализировав прирост мирового населения за 1950-2030 годы от-
метим, что после 2015 года оно будет расти исключительно за счет при-
роста городского населения развивающихся стран, в то время как сельское
население обеих групп стран будет сокращаться (рис. 1) [6]. Что будет
существенно влиять на экологию каждого отдельного региона и страны в
целом.

Рис. 1. Вклад прироста городского и сельского населения развитых и
развивающихся стран в общий прирост населения мира,

1950-2030, в %

В Республике Дагестан также растет количество городского населе-
ния (Таб. 1). В таблице представлены данные о городском и сельском на-
селении Республики Дагестан за 1996-2013 годы.

Таблица 1
Население городского и сельского населения  Республики Дагестан

(тысяч человек)
Годы Всего по республике: городское населе-

ние
сельское население

1996 2218,4 963,1 1255,3
2001 2486,0 1054,6 1431,4
2010 2910,2 1315,9 1594,3
2011 2914,2 1317,4 1596,8
2012 2930,4 1322,9 1607,5
2013 2946,0 1328,5 1617,5

Источник: Составлено автором по данным Госкомстата РД за 2013 год.

Для экологии человека в городе характерны изоляция от естествен-
ных природных факторов, ухудшение качества среды обитания. Городская
среда даже при ее комфорте оказывает негативное влияние на здоровье
человека из-за загрязнения внешней среды. Проблема экологии человека
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приобрела для многих стран социальную и экономическую значимость.
Считается, что достаточно иметь свежий воздух, чистую воду и тишину, а
смотреть можно на что угодно. С учетом такого подхода довольно часто
решаются вопросы проектирования городской среды, а также создаются
рабочие места и оформляется интерьер производственных и жилых поме-
щений.

А между тем данные науки свидетельствуют о том, что постоянная
визуальная среда, ее насыщенность зрительными элементами оказывают
сильное воздействие на состояние человека, в особенности на его орган
зрения, действует как любой другой экологический фактор, составляющий
среду обитания человека. В городской среде слишком засорена «видео-
экология» местности [5].

Международная (преимущественно европейская) практика показыва-
ет, что развитие агротуризма в форме малого семейного гостиничного
бизнеса является крупной социально-экономической программой.

Ее задача - дать импульс развитию аграрных регионов и их населения
путем организации нового специфического сектора местной экономики.

Помимо экономических, такая государственная политика преследует
социальные и социокультурные цели: остановить деградацию сельских
районов, их обезлюживание и рост негативных социальных явлений, со-
хранить и отчасти воссоздать культурное наследие, народные художест-
венные промыслы и национальную самобытность региона.

В этой связи также в Республике Дагестан постановлением Прави-
тельства Республики Дагестан от 7 ноября 2013 года № 572 принята госу-
дарственная программа «Социально-экономического развития горных
территорий Республики Дагестан на 2014-2018 годы» [4].

Агротуризм - это сектор туристической отрасли, ориентированный на
использование природных, культурно-исторических и иных ресурсов
сельской местности и ее специфики для создания комплексного турист-
ского продукта. Обязательным условием является то, чтобы средства раз-
мещения туристов (как правило, индивидуальные, специализированные)
находятся в сельской местности (или малых городах без промышленной и
многоэтажной застройки).

Агротуризм - перспективное и модное направление туризма, когда
отдыхающие некоторое время живут нормальной сельской жизнью, ино-
гда даже занимаясь полезным крестьянским трудом. Это прекрасный по-
вод познакомиться с местной культурой и обычаями, увидеть вживую ау-
тентичные предметы сельского быта, поближе познакомиться с животны-
ми. Это времяпровождение для уставших от суматохи жителей больших
городов, чье количество непрерывно растет для которых пляжный отдых
заграницей уже не несет приятных эмоций.
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В практике развития туристической отрасли во многих странах агро-
туризм или экотуризм – это оптимальное стратегическое направление
развития экономики. В рамках формирующегося туристического кластера
Северо-Кавказского Федерального округа данное направление развития
туристической отрасли является стратегическим для региона. Аграрный,
сельский, или «зеленый», туризм – это относительно молодое, но доста-
точно перспективное направление развития современного туризма, спо-
собствующее сохранению экологии региона.

Для жителей сел – это дополнительный заработок и возможность
улучшить свое жилье, а для местных властей и региона в целом – приток
дополнительных средств, развитие инфраструктуры, создание новых ра-
бочих мест и улучшение экологии региона. Для страны в целом – это воз-
можность развития туризма за пределами городов, где полностью отсут-
ствуют гостиницы, снятие противоречий между городом и селами, а для
туристов – возможность недорогого отдыха в экологически чистой среде.

Выбирая этот вид отдыха, жители крупных мегаполисов России, да и
жители крупных городов Республики Дагестан  могут получить возмож-
ность на несколько недель приехать и пожить в сельском доме.

Отметим, что экономика Республики Дагестан имеет аграрную на-
правленность. В купе с лирическими пейзажами, традиционными ремес-
лами и промыслами, экологически чистыми продуктами и, главное, госте-
приимством и щедростью народов республики можно использовать в це-
лях развития агротуризма.

Каждый гостевой дом или деревенское подворье может предлагать
туристам свое что-то оригинальное: курс оздоровительного лечения козь-
им молоком, пешеходную или конную прогулку, охоту на диких зверей и
т.д.

Осуществление концепции агротуризма в республике, помимо эконо-
мического (коммерческого) аспекта, должно нести также определенную
социально-идеологическую нагрузку. Как правило, развитие агротуризма
связывают с решением социокультурных задач (сохранение национальных
и этнокультурного наследия, сохранение природной и историко-
культурной среды обитания, архитектурно-исторического пространства,
возрождения и пропаганды традиционных ценностей и образа жизни и
т.д.). В практическом решении последних ведущая роль должна принад-
лежать местным сообществам.

В последнее время при разработке национальных концепций развития
туризма в ряде европейских стран специально отмечается высокая роль
территориального самоуправления, местных сообществ в развитии раз-
личных направлений эко- и агротуризма.

Положительными сторонами агротуризма в направлении сохранения
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экологии региона являются:
1. Возможность погрузиться в деревенский мир;
2. Питание экологически чистыми продуктами, которые выращива-

ются и собираются у вас на глазах;
3. Возможность познакомить городских «урбанизированных» детей с

сельским бытом – откуда берется молоко, как выращивается и собирается
урожай хлеба, какими трудами достаются нам простые продукты питания.
Агротуризм позволит детям понять и уважать сельский труд, и полюбить
свою природу.

Как показывает мировая практика, успех агротуристических класте-
ров туриндустрии обеспечивают следующие факторы:

- высокая экономическая эффективность модели на  микроэко-
номическом уровне;

-высокоэффективная структура затрат при производстве турпродукта
обеспечивает низкую себестоимость и, следовательно, его высокую кон-
курентоспособность по сравнению с другими, более затратными и, следо-
вательно, более дорогими, видами турпродуктов;

-варьировать пакет туруслуг от VIP до самых простых запросов кли-
ентов;

высокая конкурентоспособность турпродукта по показателю цена-
качество, заложенная в его микроэкономической модели.

Таким образом, агротуристический продукт отвечает современным
требованиям: адресный, комплексный, гибкий.

Современная организация агротуристического бизнеса позволяет
удерживать конкурентоспособные цены по сравнению с другими сектора-
ми туриндустрии (стоимость размещения в агротуристическом секторе
ниже, чем в гостиничном). Модель агротуристического кластера удовле-
творяет запросам широкого социального слоя - среднего класса (учитыва-
ет специфику его образа жизни и потребностей), что обеспечивает ста-
бильно высокий уровень платежеспособного спроса на международном
рынке туруслуг в секторе агротуризма.

Концепция агротуризма способна учитывать современную тенденцию
к индивидуализации пакета туруслуг и росту индивидуального, семейного
и малогруппового туризма. Ключевым фактором превращения этого на-
правления в сектор в туриндустрии является политическая поддержка му-
ниципальных, региональных и центральных властей, что доказывает меж-
дународный опыт. Необходимым фактором успешного функционирования
агро-туристического кластера является применение современных инфор-
мационных технологий, создание электронных баз данных и интерактив-
ных агро-туристических порталов.

Создание агро-туристического кластера эффективное функциониро-
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вание и достижение международных стандартов конкурентоспособности
рекреационного сектора в регионе является важнейшим направлением со-
циально-экономического развития, поскольку предполагает решение ряда
приоритетных задач:

-повышение качества жизни населения и уровня занятости;
-создание эффективного механизма воспроизводства трудовых ресур-

сов;
-повышение роли региона в международном и межрегиональном раз-

делении труда;
-увеличение доходной части бюджета;
-стимулирование притока инвестиций, в том числе иностранных;
-решение вопросов рационального землепользования;
-развитие современной инфраструктуры и т.д.
Создание агро-туристического кластера также  позволит создать при-

влекательный рекреационный имидж региона, актуализирует задачи мо-
дернизации существующей предпринимательской практики в курортно-
туристском комплексе, потребует поиска инновационных инструментов
повышения эффективности и разработки моделей стратегического разви-
тия муниципальных образований Республики Дагестан.
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Аннотация. Рассматриваются проблемы нарастающего ухудшения
экологического состояния земли Республики Дагестан, снижения плодо-
родия почвы, неэффективности хозяйственного использования земельных
ресурсов. Предложены организационные и экономические меры по усиле-
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нию государственного земельного контроля, разработке и реализации це-
левых программ для восстановления плодородия почвы, предотвращения
деградации земель, обеспечения экологически безопасного их использова-
ния.

Ключевые слова: земельные  ресурсы, экологическое состояние зем-
ли, деградация земли, плодородие почвы, государственные программы,
земельный контроль.

EARTH OF DAGESTAN: CURRENT STATE AND PROBLEMS
USE GREENING

Akhmeduyev A.Sh. - Doctor of Economic Sciences, Professor, Institute
social-economic researches of the Dagestan Russian Academy of Sciences
scientific center,  Makhachkala

Abstract. Problems of the accruing deterioration of an ecological
condition of the earth of the Republic of Dagestan, decrease in fertility of the
soil, an inefficiency of economic use of land resources are considered.
Organizational and economic measures for strengthening of the state land
control, development and implementation of target programs for restoration of
fertility of the soil, prevention of degradation of lands, ensuring their
ecologically safe use are offered.

Key words: land resources, ecological condition of the earth, degradation
of the earth, fertility of the soil, state programs, land control.

Земля – это материальная основа зарождения жизни, функционирова-
ния и развития всех природных экосистем на планете. Вместе с тем земля
– один из основных факторов производства и всей хозяйственной дея-
тельности человека. В классической теории факторов производства клю-
чевая роль отводится земельному ресурсу.

Земля как фактор производства имеет две исключительно важные
особенности. Это, во-первых, строгая территориальная ограниченность
земли. Ни в отдельно взятом регионе, стране, ни в планетарном масштабе
земельная площадь территориально не может быть расширена. Это озна-
чает, что при высоких темпах роста численности населения интенсивность
использования земли как фактора производства соответственно возраста-
ет. Во-вторых, земля – невозобновляемый производственный ресурс. «Ес-
ли солнечный свет и тепло, например, можно признать практически неис-
черпаемыми..., вода и воздух, вечно находясь в биологическом кругообо-
роте, способны сравнительно быстро самоочищаться, а леса восстанавли-
вать себя, то на создание плодородного слоя земли всего в два–три санти-
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метра при хорошем травостое природа затрачивает до тысячи лет» [2, с.
3].

Из сказанного вытекает как все возрастающая роль земли как фактора
производства и среды обитания человека, так и исключительная актуаль-
ность обеспечения ее сохранности и рационального экологически безо-
пасного использования. Особую и всевозрастающую остроту эта проблема
приобретает в Дагестане. Численность населения Дагестана в 2013 г.
(2963,9 тыс.чел.) возросла по сравнению с 1990 г. (1875 тыс.чел.) на 58,1%
и соответственно общая земельная площадь на душу населения уменьши-
лась на 36,6%. За это же время используемая посевная  площадь всех
сельскохозяйственных культур на душу населения уменьшилась на 52,2%
как за счет увеличения численности населения (61%), так и ухудшения
использования посевных площадей (39%) (см. табл. 1), [2].

Таблица 1
Динамика общей и посевной площади Республики Дагестан

на душу населения
площадь, тыс.га на душу населения, га

1990 г. 2013 г.
2013 г.
в % к
1990 г.

1990 г. 2013 г.
2013 г.
в % в
1990 г.

Общая площадь
земельного фонда

5027,0 5027,0 100 2,68 1,7 63,4

Посевная площадь всех
сельскохозяйственных
культур

435,2 313,2 72,0 0,23 0,11 47,8

О неблагоприятной тенденции использования земли в Республике Да-
гестан свидетельствуют наблюдаемые за последние годы изменения в
структуре земельного фонда (см. табл. 2). Только за 6 лет (2008–2013 гг.)
площадь земель сельскохозяйственного назначения снизилась на 5,1 тыс.
гектаров и земли лесного фонда – на 2,1 тыс. гектаров.

Одной из острейших экономических, социальных, правовых и эколо-
гических проблем Дагестана – это обеспечение сохранности земельных
ресурсов. По данным компетентных органов, только за последние 16 лет
за счет заболачивания, хищнических карьерных разработок, хозяйствен-
ных и жилищных застроек и т.д. в республике безвозвратно потерянны 72
тыс. га сельхозугодий.

Неотложной стратегической задачей является преодоление и в даль-
нейшем предотвращение неуправляемого процесса деградации земли.
Безвозвратной потерей больших площадей Дагестану угрожает возрас-
тающие темпы опустынивания земли. Наряду с этим около 52% земельной
площади республики подвержено водной и ветровой эрозии. Из 4,3 млн.
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га сельхозугодий засолено 54,4%, в том числе земель пашни – 68,3%, мно-
голетних насаждений – 75,9%, сенокосов – 58,9%, пастбищ – 50,7%.

Таблица 2
Структура земельного фонда Республики Дагестан за 2008–2013 гг.

2007 г. 2013 г.Категория
земель тыс.

га
%

к итогу
тыс.

га
%

к итогу

2013 г.
в % к 2007

г.
Земли сельскохозяйствен-
ного назначения

4350,9 86,6 4345,8 86,4 99,9

Земли поселений 153,1 3,0 159,7 3,2 104,3
Земли промышленности,
транспорта, связи и иного
назначения

42,3 0,8 42,8 0,9 101,2

Земли особо
охраняемых территорий

28,6 0,6 28,7 0,6 100,3

Земли лесного фонда 423,7 8,5 421,6 8,4 99,5
Земли водного фонда 26,6 0,5 26,6 0,5 100
Земли запаса 1,8 0,0 1,8 0,0 100
Итого 5027 100 5027 100 100

Одной из острейших проблем Дагестана – нарастающие масштабы
заброшенных, не обрабатываемых земель, а также низкое плодородие ис-
пользуемых земельных площадей. Из 485,6 тыс. га посевных площадей
республики в 1990 г. использовались 435,2 тыс. га (90%), а в 2013 г. –
313,2 тыс.га (64,5%). Урожайность зерновых в Дагестане составляет 20-21
центнеров, а на поливных землях – менее 22 центнеров с гектара, что в два
раза ниже принятого нормативного значения. Сельскохозяйственными ор-
ганизациями республики в 2013 г. внесено под посевы сельхозкультур
минеральных удобрений в 5 раз меньше, чем в 1990 г., а органических в 19
раз меньше.

В республике в запущенном состоянии находится мелиоративная сис-
тема, а поливное земледелие не дает должной отдачи. Резко континен-
тальный климат объективно обусловливает необходимость мелиорации
земель и расширения площади орошаемого земледелия. Для этого Даге-
стан располагает достаточными водными ресурсами. Однако оросительная
система республики не отвечает современным требованиям и нуждается в
полной технической реконструкции.

Федеральные и республиканские программы, направленные на охрану
земли и экологизацию ее использования, из-за недостатка финансирова-
ния не выполняются, а мизерные ассигнования из республиканского бюд-
жета недостаточны для заметного улучшения положения. Так, при усло-
вии масштабной деградации в республике всей мелиоративной системы на
реализацию подпрограммы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных
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земель» государственной программы РД «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014–2020 годы» в республиканском бюджете на 2014 г.
предусмотрено всего 71,7 млн.руб. В бюджете на 2014 г. на государствен-
ную программу РД «Мониторинг и охрана окружающей среды в Респуб-
лике Дагестан на 2013–2018 годы» планируется выделить всего 3,5
млн.руб. Ясно, что такие программы и масштабы их финансирования не
только не решают проблему, но и не могут ослабить ее остроту.

Угрожающее состояние и неэффективное использование земель Даге-
стана является прямым следствием игнорирования требований федераль-
ного и республиканского законодательства об охране земли. В соответст-
вии с Законом РД «О земле» [4] собственники земельных участков и лица
не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны:

- использовать земельные участки в соответствии с их целевым на-
значением и принадлежностью к той или иной категории земель и разре-
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред
окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;

- осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок
пользования лесами, водными и другими природными объектами;

- соблюдать при использовании земельных участков требования гра-
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

- не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение
плодородия почв на землях соответствующих категорий.

В случае невыполнения этих обязанностей собственники и/или поль-
зователи земельных участков (юридические лица и граждане) в соответст-
вии с федеральным и республиканским законодательством (в ред. Закона
РД от 08.12.2005 г. № 56) обязаны возместить в полном объеме ущерб,
причиненный в результате неэффективного использования или деграда-
ции земли. Однако собственники и землепользователи практически не не-
сут ответственности ни за полное и эффективное использование, ни за со-
хранение и повышение плодородия земли.

Мониторинг состояния, обеспечение контроля за охраной и рацио-
нальным использованием земель гражданами и организациями независи-
мо от их организационно-правовых форм и форм собственности – это
функция государственных органов власти. Существует разветвленная сис-
тема специально уполномоченных государственных органов – агентств и
служб, которые обязаны обеспечивать действенный контроль за охраной и
эффективным использованием земель. Постановлением Правительства РФ
утверждено Положение о государственном земельном контроле [5], в ко-
тором определены функции, полномочия и ответственность всех специ-
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ально уполномоченных федеральных органов власти по обеспечению кон-
троля и надзора за охраной и эффективным использованием земли. Судя
по общему состоянию земли в Дагестане и остроте проблем ее из эффек-
тивного использования, эти федеральные органы не справляются со свои-
ми функциями и  не несут за это никакую ответственность.

Прежде всего нужно понимание и осознание серьезности угрозы по-
тери земли как остро дефицитного и невозобновляемого ресурса экономи-
ки и жизнеобеспечения населения республики. Вместе с тем интенсивные
процессы масштабной деградации земли, о которых говорилось выше,
представляют реальную угрозу экологической безопасности всей окру-
жающей природной и социальной среде республики. Исходя именно из
этого необходимо разработать и законодательно утвердить четкую, ясную
и долговременную стратегию восстановления, сохранения и рационально-
го экологически безопасного использования земли. Для реализации такой
стратегии следует разрабатывать и утверждать комплексные научно-
обоснованные и главное - реальные долгосрочные, среднесрочные и крат-
косрочные целевые государственные программы с эффективным меха-
низмом их реализации и полного ресурсного обеспечения [1, с. 143].

Представляется необходимым в Дагестане в первоочередном порядке
провести следующие мероприятия:

- завершить разграничение форм собственности и кадастровую оцен-
ку земель;

- разработать государственные программы по предотвращению опус-
тынивания, водной и ветровой эрозии, засоления и других естественных и
антропогенных процессов деградации земель;

- разработать государственные программы повышения плодородия
почвы, а также восстановления земель отгонного животноводства;

- принять меры  по принудительному прекращению прав на земель-
ные участки, не используемые по назначению или используемые с нару-
шением земельного законодательства;

- организовать по всей республике контрольно-надзорную работу по
выявлению и устранению фактов самовольных захватов и самовольного
строительства, отвода земельных участков и возведения на них строений и
иных сооружений в нарушение земельного и градостроительного законо-
дательства;

- обеспечить постоянный и повсеместный контроль федеральных и
республиканских органов, осуществляющих земельный и экологический
контроль, правоохранительных и надзорных органов деятельности карье-
ров по добыче полезных ископаемых с целью полного предотвращения
незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых;
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- обеспечить постоянный и строгий контроль за использованием и ре-
культивацией земель, предоставленных для добычи общераспространен-
ных полезных ископаемых.

Одним из назревших проблем и весьма перспективных направлений
улучшения общего состояния и использования земельных ресурсов – это
реформирование и дальнейшее совершенствование земельных отношений.
Наряду с этим для существенного повышения плодородия земли и эффек-
тивности землепользования исключительно важное значение имеет вне-
дрение современных достижений науки, техники и агротехнологии. Особо
актуальными и перспективными для Дагестана нам представляются два
направления повышения и поддержания плодородия земли, особенно
пашни: а) правильные и научно обоснованные севообороты, способст-
вующие естественному воспроизводству плодородия почвы; б) мелиора-
ция, внесение минеральных и органических удобрений, позволяющих
компенсировать вынос питательных веществ почвы урожаем.

Аграрная и экологическая политики как республики, так и каждого
хозяйства – землепользователя, на наш взгляд, должны быть ориентиро-
ваны на оптимальное сочетание конкретных мер в обозначенных выше
направлениях. Это позволит поэтапно и в определенной перспективе
улучшить состояние земли и повысить эффективность ее использования.
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УРБАНИЗАЦИЯ И СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Багомедов М.А. – к.э.н., заведующий отделом Института социаль-
но–экономических исследований ДНЦ РАН, г. Махачкала

Аннотация: Рассмотрено негативное влияние урбанизации и уско-
ренного роста жилищного строительства на экологию человека в Даге-
стане. Значительный прирост валового регионального продукта, обеспе-
ченный эффектом капитализации в махачкалинской агломерации, обер-
нулся трудно разрешимыми проблемами безопасности экологии человека
и социального развития.

Ключевые слова: урбанизация, экология человека, расходы населения,
денежные доходы, строительство жилья, агломерация, безопасность.

URBANIZATION AND SOCIAL ASPECT OF ECOLOGICAL SAFETY

Bagomedov M. A. - Candidate of Economic Sciences, head of department
of Institute of social and economic researches DSC RAS, Makhachkala

Abstract. Negative influence of an urbanization and the accelerated
growth of housing construction on ecology of the person in Dagestan is
considered. The considerable gain of a gross regional product provided with
effect of capitalization in Makhachkala agglomeration turned back difficult
tractable problems of safety of ecology of the person and social development.

Key words: urbanization, ecology of the person, population expenses,
monetary income, construction of housing, agglomeration, safety.

Урбанизация вокруг Махачкалы выступает важнейшим признаком
территориального развития Дагестана, но с точки зрения экологической
безопасности к ней вполне  применима оценка - «кризисная экологическая
территория». Стремление к устойчивому развитию  предполагает высокую
степень (90% и выше) вероятности длительного сохранения трех главных
составляющих условий воспроизводства потенциала территории (соци-
альной (человеческий капитал), экологической (природно-ресурсный по-
тенциал) и хозяйственной (инвестиционный, финансовый, инновацион-
ный, предпринимательский и т.п. потенциалы) в режиме социальной ори-
ентации сбалансированности развития её составляющих. Необходимо от-
метить, что экологический аспект урона безопасности развития проявля-
ется не столько в нанесении ущерба природной среде, как таковой, а, ско-
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рее, как формирование небезопасной среды для   стабильной жизнедея-
тельности общества. В этом аспекте наибольшее значение для нормально-
го состояния экологической безопасности имеет обеспечение для всего
общества внешних условий жизнедеятельности, превышающих принятые
нормативы.  В каждом обществе приняты свои экологические нормативы,
но в условиях глобализации необходимо ориентироваться на междуна-
родные стандарты экологии, которые ориентированы на космополитиче-
скую категорию «средний класс».   То есть экология формирования чело-
века «среднего класса» более важна, чем безопасность и сохранность при-
роды как таковой. Поэтому самые большие проблемы экологии возникают
в урбанизированных территориях, где несовершенство общественных от-
ношений приводят к конфликту интересов, вызывающих несоблюдение
допустимых нормативов природопользования и экологии человека.

Главным вектором социально-экономического устойчивого развития
в условиях глобализации является повышение качества и экологических
условий жизни населения участвующих стран. Россия является активным
участником неоглобализационных процессов строительства постиндуст-
риального общества, несмотря на то, что пока остается в чем-то разви-
вающейся, а в чем-то даже отстающим государством. «Исходя из цивили-
зационного подхода, нами обосновывается три типа социально-
экономического развития государств, присущих современному состоянию
глобализации: 1) развитые государства с преимущественным развитием
сферы услуг и инноваций, где высокий жизненный уровень и постиндуст-
рильное устройство базируется на демократии с элементами коммунизма
(МЗП превышает прожиточный минимум в 2-3 раза, полная социальная
защищенность, стандартная занятость превалирует); 2) развивающиеся го-
сударства (Китай, Индия, Корея, Вьетнам, Бразилия, Мексика, Прибалтика
из СССР, Грузия и др.) с преимущественным развитием промышленности
и невысокой оплатой труда, чьи системные экономические показатели ре-
гулярно улучшаются; они стремятся попасть в разряд развитых стран,
здесь постепенно формируется адекватное демократическому правовое
поле; за счет их товаров работают рынки развитых и отстающих стран; 3)
отстающие государства (Россия, Украина, Африка), страны высокого
(усиливающегося) социально-экономического неравенства с ущербной
демократией и ориентацией на традиционное «местничество», специали-
зирующиеся на поставках и первичной переработке природного сырья.»
[1, с.6]

Однако это наличие соответствующей потребностям глобальной эко-
номики международной специализации России позволяет ей на данной
длинной технологической волне продолжать повышать уровень и качест-
во жизни населения, обеспечивая материальную базу для того качествен-
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ного перехода в уровне жизни населения, который сулит постиндустри-
альное общество. Здесь пока еще достаточно высока стандартная заня-
тость, растет уровень оплаты и развивается рынок труда в значительной
мере за счет бюджетных организаций и государственных корпораций [2,
с.102], что позволяет рассчитывать и в дальнейшем на свойственное по-
стиндустриализму повышение доли сферы услуг в ВВП страны. Здесь по-
степенно складываются благоприятные условия для трудовых миграций
населения, что также является важным фактором вхождения страны в ми-
ровой рынок. [1, с. 9] Однако, состояние экологии человека ухудшается в
большинстве территорий России.

В главном (суммарном) векторе социально-экономического развития
мирового сообщества можно выделить слагающие повышение уровень и
качество жизни частные вектора, среди которых отметим, как самые весо-
мые, рост уровня расходов, строительство индивидуального жилья, эколо-
гию, рекреацию и спорт, образование, потребительская, экологическая и
духовная культуры. При этом одной из главных социально-экономических
проблем развитых стран становится демографический переход к пони-
женному уровню воспроизводства поколений населения, стратегически
оборачивающийся, помимо усложнения задач социальной защиты населе-
ния, перспективами политического и культурного перерождения нации. С
подобной проблемой уже столкнулась Западная Европа, которую в усло-
виях депопуляции коренного белого населения заполоняют выходцы из
африканских стран, и в перспективе 50 лет ислам станет доминирующей
идеологией Западной Европы с соответствующими сдвигами в культуре и
экономике по пути к раннесредневековым ценностям и интересам.

В Дагестане экологическая картина усложняется значительными ми-
грационными процессами, вызванными проблемами её территориального
распределения  социально-экономического развития. [3] Когда в 90 - е го-
ды в регионе фактически сошёл на нет главный советский стимул разви-
тия городов - промышленность, и исчезли земельные и административные
ограничения по жилищному строительству в сельской местности на рав-
нине и в районных центрах, куда уже дошел асфальт, прошла газифика-
ция, электрификация, водоснабжение, тогда население сельских районов
начало расти гораздо более высокими темпами, чем городское, и его доля
с 56% в 1990 году (см. табл.1) выросла до 59,3% в 1999 году.

Затем, в связи с обострением ситуации в Чеченской республике резко
выросла миграция из Чечни в города Махачкала и Хасавюрт, и поэтому
доля городского населения  начала резко повышаться вплоть до 2002 года,
а далее до 2010 года изменилась подоплека уже внутри региональных ми-
граций населения одновременно с изменением социально-экономической
ситуации в России – рост поступления нефтедолларов обернулся превра-
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щением страны в центростремительную империю, где большинство дохо-
дов населению страны распределяется из центра по различным государст-
венным каналам, и тот, кто находится ближе к этим живительным для
экономики ручейкам, естественно больше и выигрывает.

Таблица 1
Численность  населения в городской и сельской местностях

Дагестана
в том числе: В общей численности населе-

ния, процентовГоды
Всё населе-

ние, тыс.
человек городское сельское городское сельское

1979 1628,2 626,7 1001,5 38,5 61,5
1989 1802,2 779,3 1022,9 43,2 56,8
1990 1847,7 813,0 1034,7 44,0 56,0
1993 1924,8 817,8 1107,0 42,4 57,6
1994 1952,6 821,8 1130,8 42,1 57,9
1995 1996,6 835,9 1160,7 41,9 58,1
1996 2041,3 850,6 1190,7 41,7 58,3
1997 2073,2 859.6 1213,6 41,5 58,5
1998 2094,2 862,5 1231,7 41,2 58,8
19991 2120,1 862,4 1257,7 40,7 59,3
2000 2464,3 1044,9 1419,4 42,4 57,6
2005 2672,7 1170,6 1502,1 43,8 56,2
2010 2891,5 1307,0 1584,5 45,2 54,8
2011 2922,3 1318,0 1604,3 45,1 54,9

В таблице данные за 1979 и 1989 гг. приведены по материалам пере-
писи населения, за 1993-1999 годы на 1 января (оценка) по материалам [4].

То есть, при таком распределении самые высокие денежные доходы
имеет население пунктов от центра с шаговым коэффициентом 1,3 насе-
ление в Москве (1 место – 47319 рублей на одного жителя в месяц), затем
в федеральных(2 место Ростов-на-Дону, Пятигорск – 36400 рублей) и об-
ластных центрах (3 место - Махачкала 28000 рублей), далее в окружных
центрах (4), городах (5 место – типа город Хасавюрт 21538 рублей) и рай-
онных центрах (6 место – типа Сергокала 16568 рублей), крупных поселе-
ниях (7, - типа село Мюрего 12744 рублей). Самые низкие доходы в уми-
рающих и отдаленных маленьких селах (8 - типа Урахи 9803 рубля) при
среднедушевых денежных доходах по Дагестану 18278 рублей в месяц [5,
с.10].

Естественно экологически неграмотное население в наибольшей сте-
пени мигрирует при возможности туда, где лучше сочетание - высокие
денежные доходы и меньший въездной имущественный ценз (стоимость
жилья и жизни). В итоге, население Москвы из-за в три раза более высо-
кого имущественного ценза, чем в областных центрах, за 20 лет выросло
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только на 28% с 9,017 млн чел в 1990 году до 11,541 млн чел в 2010 году
[4, с.54], в то время как в Махачкале с имущественным цензом в 1,3 раза
более высоким, чем в среднем по остальной республике, оно выросло бо-
лее чем 2 раза, с 320 до 720 тысяч жителей, соответственно. В городах Ха-
савюрт оно по нашим наблюдениям выросло в 1,7 раз, а в близлежащем к
Махачкале городе Каспийск, где имущественный ценз только на 5% ниже,
а денежные доходы ниже на 20% население выросло только на 20%.  При
этом из-за низкой экологической культуры большинство мигрантов даже
не рассматривают экологический аспект миграции, вопросы экологии че-
ловека (соответствия условий жизнедеятельности глобализационным
стандартам пока вынуждено подымать государство и некоторые общест-
венные организации) уходят на пути к материальной обеспеченности ну-
ждающегося населения на второй план.

В условиях вызовов, поставленных глобализацией, необходима кор-
ректировка, территориальных социально-экономических приоритетов ус-
тойчивого развития с учетом экологической составляющей. Решающим
фактором опережающего по сравнению с другими регионами России раз-
вития экономики Республики Дагестан в течение последних 10 лет явля-
лось развитие социальной сферы [6, с.116-118], а именно - жилищное
строительство, в котором проявляется  главным образом экономический
вектор глобализации в начале нового тысячелетия – повышение качества
жизни населения на основе улучшения жилищных условий и переезда
значительной части среднего класса в современное индивидуальные кот-
теджи. Так получилось, что Махачкалинско-Каспийская агломерация для
растущего населения Дагестана была самой привлекательной территорией
по выше обоснованному сочетанию - высокие денежные доходы и мень-
ший въездной имущественный ценз (стоимость жилья и жизни), что и по-
служило демографической основой произошедшего здесь жилищно-
строительного бума. При буме начинают срабатывать игровые рыночные
моменты: ценз растет очень быстро и ранее включившиеся жилищные
вкладчики выигрывают на капитализации по сравнению с более поздно
включившимися игроками. За 10 лет рост цены жилья в долларовом экви-
валенте составил 1000%, а рост рыночной цены земли на стыке агломера-
ции по главной улице составил 10000% и уже в 2008 году достиг своего
теоретически возможного максимума.

Значительная часть населения агломерации, более 30000 семей, полу-
чивших бесплатно или приобретавших за 30000 рублей участок под инди-
видуальное строительство жилья и построившая коттеджи по низкой цене
до 2006 года за половину миллиона рублей, автоматически за счет капита-
лизации их жилищ извлекла за последующие 3 года дополнительный до-
ход по 1 миллиону рублей в год на каждую семью и вошла в состав сред-
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него класса. Сейчас формирование Махачкалинско-Каспийской  агломе-
рации происходит за счет того, что застраиваются ранее полученные, но
не застроенные участки под индивидуальное и многоквартирное жилищ-
ное строительство. При этом во вновь осваиваемых районах в последнюю
очередь сооружаются, либо совершенно не сооружаются объекты соци-
альной и экологической инфраструктуры. Строительство жилья с учетом
приобретения участков под застройку на вторичном рынке становится не-
выгодным, и именно в этом причина отсутствия старта осуществления
проекта многоэтажной застройки «Лазурный берег» на окраине Махачка-
лы в стыке агломерации. Высокая стоимость вторичного приобретения
участков под застройку у монополистов частных владельцев земли делает
их сооружение неконкурентоспособным по сравнению со строительством
крупными застройщиками целых жилых комплексов на заранее приобре-
тенных участках земли окраины города Каспийск. При этом всплески кот-
теджного строительства происходят именно там, где первоначально зна-
чительные массивы земли распределяются между будущими застройщи-
ками практически даром (дачное строительство и строительство на кута-
нах и землях сельскохозяйственного назначения, вошедших в орбиту аг-
ломерации) и ожидается значительная капитализация по мере развития аг-
ломерации.

Отсюда можно предположить, что дальнейшее в течение 20 лет раз-
витие агломерации от 1 млн жителей до 1,5 млн жителей будет происхо-
дить естественным путем за счет вовлечения под видом дачного и прику-
танного строительства  в оборот индивидуального жилищного строитель-
ства сельскохозяйственных земель Карабудахкентского, Коркмаскалин-
ского, Буйнакского, Кизилюртовского и Каякентского районов, располо-
женных на равнине вдоль федеральной дороги. И этот приоритет, воз-
можно, позволит проблемному региону продолжить своё успешное соци-
ально-экономическое развитие и в эти годы, ведь как мы определили,
именно капитализация является главной составляющей ВРП в демографи-
чески растущем регионе.

Однако несистемное в угоду буму и извлечению капитализации раз-
витие Махачкалы имело негативные последствия для экологии человека
из-за отставания строительства нежилищной социальной, рекреационной
и рыночной инфраструктуры. В результате при самых высоких темпах ро-
ста среднего класса, здесь отсутствуют необходимые составляющие об-
раза жизни современного человека в части доступа к социальным и рек-
реационным комплексам. Здесь в Махачкале:

1) самое сложное в стране положение с обеспечением населения дет-
скими дошкольными и школьными учреждениями (на каждое место в му-
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ниципальном садике претендуют 3 детей, и, неформальная взятка за уст-
ройство в сад превышает 80 тысяч рублей);

2) катастрофическое отставание от нормативов обеспечения спортив-
ными сооружениями и благоустроенными зонами общественного отдыха
и парковых насаждений (по нормам должно быть 500 плавательных бас-
сейнов – по факту с учетом частных десяток, должно быть 3000 гектаров
парков и скверов, по факту от силы сотня);

3) нет стратегических инвестиционных императивов решения обост-
ряющихся экологических проблем транспортной перегрузки, упорядоче-
ния и благоустройства улиц в новых районах, мусорных полигонов, не-
достатки энергетических сетей и систематического сброса в Каспийское
море непереработанных сточных и ливневых вод;

4) царящий архитектурный хаос в плотной застройке всей территории
города, которая снижает тонус и качество жизни жителей общественного
сектора;

5) из-за неправильной бюджетной политики государства вузы города
и объекты здравоохранения теряют престиж;

6)общественные пляжи и берег систематически загрязняются, осталь-
ные участки берега стали практически недоступны для рядовых граждан
почти на всем протяжении агломерации вдоль Каспийского моря;

7) иммобилизация сельскохозяйственных земель под массовую жи-
лищную застройку в зоне агломерации препятствует инновационному
развитию АПК в наиболее выгодной для мобилизации ресурсного потен-
циала пригородной зоне, посадки сельскохозяйственных культур в город-
ской зоне подвергаются загрязнению выхлопами [6, с.116-118]

Необходимо отметить, что по всей равнинной полосе от города Кизи-
люрт на севере агломерации до города Избербаш на юге агломерации
происходит скопление компактных населённых пунктов, главным образом
городских, местами из-за всплесков  коттеджизации значительно разрас-
тающихся и срастающихся, объединяющихся в сложную многокомпо-
нентную динамическую систему с интенсивными производственными,
транспортными и культурными связями вдоль новой федеральной трассы
Ростов – Баку и вспомогательной дороги вдоль побережья Каспийского
моря. На этом этапе урбанизации значительную роль в формировании аг-
ломерации играет необходимость расширять, эксплуатировать и поддер-
живать в ней инфраструктуру  коммуникаций. Таким образом, форми-
рующаяся агломерация может быть отнесена к типу

Моноцентрических (сформировавшихся вокруг одного крупного го-
рода-ядра, например, Нью-Йоркская агломерация). Близость населённых
пунктов к её центру Махачкале даёт так называемый агломерационный
эффект — экономическую и социальную выгоду за счёт снижения издер-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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жек от пространственной концентрации объектов социальной и рыночной
инфраструктуры и других экономических объектов в городских агломера-
циях. При этом существенным фактором развития в Дагестане должны
были бы служить иностранные инвестиции. [7, с.125]

Картина объединения территорий в новой агломерации очевидна, по-
скольку основными общепринятыми критериями объединения городов и
поселений в одну агломерацию принято считать:

непосредственное примыкание густонаселенных территорий (горо-
дов, поселков, поселений) к основному городу Махачкале (ядру города)
без существенных разрывов в застройке наблюдается на протяжении фе-
деральной дороги от Каспийска до Кизилюрта,

площадь застроенных (урбанизированных) территорий в новой агло-
мерации с учетом незаконной застройки фактически превышает площадь
сельскохозяйственных угодий, лесов,

массовые трудовые, учебные, бытовые, культурные и рекреационные
поездки — не менее 10-15 % от числа трудоспособного населения, прожи-
вающего в городах и поселениях агломерации, работают в центре основ-
ного города Махачкалы.

Перспектива сосредоточения на 5% территории региона более поло-
вины населения вызывает тревогу за сохранение экологии человека, демо-
графического благополучия и возможность дальнейшего роста качества
жизни в агломерации, где происшедший в последние 15 лет бесконтроль-
ный рост и хаотическая застройка всех свободных территорий в главном
городе Махачкале перекрывает возможности этого муниципального обра-
зования самостоятельно решить проблемы своего развития. Тем не менее,
в условиях глобализации экстраординарные меры и механизмы развития
позволяют и отдельным территориям решать, казалось бы, неразрешимые
проблемы, о чем свидетельствует и опыт Сингапура, и опыт Гонконга, и
опыт Тайваня.

В Махачкалинской агломерации необходимы экстренные меры по по-
вышению качества управления [8]:

Во-первых, по увеличению в три раза сети детских дошкольных уч-
реждений, реконструкции элитных школ и ускоренному строительству
типовых школ с собственным стадионом и палисадником в новых посёл-
ках на основе трехлетней целевой программы.

Во-вторых, перевести лесхозы и сельскохозяйственные мупы, нахо-
дящиеся в пределах агломерации, в разряд парков отдыха и спортивных
зон, создаваемых на условиях частно-государственного и муниципального
партнерства (ГМЧП).

В-третьих, решением транспортной проблемы было бы строительство
многоуровневой  эстакады по проспектам Шамиля, Акушинского, Казбе-
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кова, которое позволило бы ускорить движение по главной транспортной
оси агломерации в городе Махачкала.  Из остальных улиц должны быть
выделены две категории транспортных артерий, одна, где запрещена сто-
янка автотранспорта,  и другая – только для одностороннего движения,
где стоянка разрешена.  Все существующие коммерческие предприятия
должны приобрести многоуровневые стоянки для машин не меньшей
площади, чем собственная площадь. Вновь строящиеся жилые дома долж-
ны предусматривать собственные стоянки, по количеству мест вдвое пре-
вышающие численность квартир.

В четвертых, необходимо обусловить оплату работников муниципа-
литета с состоянием экологии города, со срочной разработкой и выполне-
нием стратегии и генерального плана развития агломерации, и соответст-
вием сооружаемых объектов архитектурным планам.

В пятых, прием и увольнение глав администраций также должен быть
обусловлен решением обостряющихся экологических проблем транспорт-
ной перегрузки, упорядочения и благоустройства улиц в новых районах,
мусорных полигонов, недостатков энергетических сетей и систематиче-
ского сброса в Каспийское море не переработанных сточных и ливневых
вод.

В шестых, для рекреационно-туристического формирования в Махач-
кале, где практически весь берег захвачен частной застройкой,  примор-
ской зоны пляжей, парков, бассейнов и социальных объектов необходимо
отсыпать искусственную косу шириной не менее ста метров на протяже-
нии от города Каспийска до посёлка Сулак.

В седьмых, региональное и муниципальные законодательные собра-
ния должны разработать и принять положение о конкурсном порядке
формирования ГМЧП во всех сферах, где муниципалитеты не могут обес-
печить завершение начатых ими проектов, либо решить актуальную го-
родскую проблему.

В восьмых, важнейшим фактором должно привитие экологической
культуры новым поколениям махачкалинцев, и вузы агломерации должны
включать преподавание дисциплины по всем профилям, вузы и сузы мо-
гут быть объединены в Национальный университет. При этом на основа-
нии ежегодной сдачи студентами разработанных тестов по специально-
стям  комиссия по приему ЕГЭ бесплатное обучение продолжит одна де-
сятая лучшая часть – до получения диплома магистра, следующая десятая
часть – до получения диплома бакалавра, еще 30% сдавших на удовлетво-
рительно должны быть переориентированы на получение  среднего специ-
ального образования, 20% на получение профессионального технического
образования, не соглашающимся и сдавшим хуже всех студентам должно
быть предложено переходить на оплату дальнейшего образования.
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Безусловно, экология человека является важнейшей агломерационной
проблемой, пока не ясен источник финансирования формирования общей
инфраструктуры, и здесь помимо федеральных и региональных программ
важным методом является преференции создаваемым для решения про-
блемы ГМЧП, что потребует соответствующих научно-
институциональных изысканий.

Поскольку регионы СКФО, несмотря на самые высокие темпы разви-
тия на протяжении последних лет, по объективным показателям ресурсо-
обеспеченности - производства ВРП на душу населения, фондовооружен-
ности и оплаты труда занимают одно из последних мест среди регионов
России, постольку по принятому в данной статье подходу эти регионы
должны относиться к категории кризисных. Как любой другой интеграци-
онный процесс, дальнейшее развитие кризисных территорий не может
проходить в строго линейной форме; здесь в каждой из множества плос-
костей оценки неизбежны спады и подъемы интегральных показателей,
период накопления и реализации накопленных резервов развития челове-
ческого капитала сопровождается дальнейшим спадом в реальном секторе
экономики, который и должен служить источником формирования произ-
водственной специализации на рынке и подталкивать кругооборот в дру-
гих сегментах, но в итоге в регионах СКФО бюджетная сфера является ис-
точником эмиссии на бурно развивающиеся региональные рынки. В этой
связи параметры устойчивости развития кризисных экономик республик
Северного Кавказа с позитивной стороны в последние 10 лет характери-
зуются общим направлением ускоренного роста денежных доходов насе-
ления по сравнению с производством ВРП на душу населения, снижением
смертности и ростом продолжительности жизни на фоне развития теневой
экономики и низкой динамики учитываемой заработной платы, и этот
тренд прогнозных характеристик региональной системы подтверждается
соответствующими долгосрочными динамическими рядами фактических
данных.

Можно отметить, что в большинстве регионов России в настоящее
время уже сформировалась ненормальная социальная экономика, в кото-
рой фактически утрачены организационные и политико-правовые основы
для сохранения экологии человека: для реального повышения качества ус-
луг бюджетной сферы, несмотря, а скорее – из-за, бесконфликтного разви-
тия триединого начала управления учреждениями социальной направлен-
ности на федеральном, региональном, местном, которое позволяет орга-
нам исполнительной власти списывать свои неудачи в социальном разви-
тии на другие уровни. Под видом необходимости учета национально и
культурно-исторических особенностей развития территорий нередко в ре-
гионах снижаются требования к качеству окружающей селетебной среды
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и социальных услуг, в невыполнении установленных федеральным Цен-
тром социальных нормативах проявляются дезинтеграционные процессы,
свойственные полуфеодальным империям.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния последст-
вий опустынивания на качество жизни населения республики, приводятся
результаты опроса населения по проблеме опустынивания и ее воздейст-
вии на социальную, экономическую и другие сферы жизни республики.
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Abstract. The article examines the impact of the effects of desertification
on the quality of life of the population, the results of the survey population on
desertification and its impact on social, economic and other spheres of life of
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Качество жизни представляет собой комплексную характеристику ус-
ловий жизнедеятельности населения, которая выражается в объективных
показателях и субъективных оценках удовлетворения материальных, со-
циальных и культурных потребностей, связанных с восприятием людьми
своего положения в зависимости от культурных особенностей, системы
ценностей и социальных стандартов, существующих в обществе. Качество
жизни населения влияет на все стороны жизнедеятельности и, прежде все-

2 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики
Калмыкия в рамках научного проекта «Интеграция гуманитарно-экологических и социально-
политических действий в целях принятия управленческих решений» № 14-46-01031 «(№14-
01-96500) – р_юг_а»
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го, на воспроизводство, здоровье и продолжительность жизни населе-
ния[3, с. 131]. Появление термина «качество жизни» и резкий рост науч-
ного и практического интереса к нему в зарубежной научной школе был
обусловлен накоплением проблем в социальной и экономической сферах,
когда резко проявлялись контрасты условий жизни различных социальных
групп населения и регионов и росла неравномерность в развитии общест-
ва в целом.

Качество жизни в настоящий момент представляет собой широкий
комплекс условий жизнедеятельности человека и включает в себя уровень
жизни, а также такие составляющие, которые относятся к экологической
среде обитания, социальному благополучию, политическому климату,
психологическому комфорту.

Качество экологии окружающей среды – один из важных компонен-
тов понятия качества жизни. Экологический подход в трактовке качества
жизни был вызван тем, что ряд ученых обратили внимание на противоре-
чия между экономическим ростом как признанным всеми средством мак-
симально полного удовлетворения растущих потребностей общества и ин-
тересами самого человека, во имя которого этот рост должен осуществ-
ляться. Они полагали, что неограниченный рост экономики сопровожда-
ется ухудшением качества жизни. Рассмотрим влияние экологических
факторов на социальные процессы в регионе, влиянии их на качество
жизни населения республики

Регионы страны существенным образом различаются по специфике
экологических проблем: каждый регион специфичен своей экологией.
Республика Калмыкия является одним из наиболее экстремальных для
проживания и ведения хозяйственной деятельности регионов России. Эта
экстремальность обуславливается, прежде всего, географическим положе-
нием республики в аридной и семиаридной зонах северо-западного При-
каспия. Для нее характерны плоские формы рельефа, почти полное отсут-
ствие естественной гидрографической сети и повышенная минерализация
почв, поверхностных и подземных вод, обусловленная колебаниями уров-
ня Каспийского моря, которое в относительно недавнем прошлом неодно-
кратно покрывало своими водами большую часть нынешней территории
республики. Республика является вододефицитным регионом. Используе-
мые на территории республики водные ресурсы по своим качественным
параметрам не соответствуют медико-биологическим нормам.

В этой связи рассмотрим наиболее актуальную экологическую про-
блему региона – проблема опустынивания и деградации почв. Опустыни-
вание создало множество социально-экономических и демографических
проблем не только в ареалах опустынивания, но и на прилегающих терри-
ториях.
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Проблема опустынивания и ее влияние на окружающую среду стано-
вится предметом изучения не только естественнонаучных дисциплин, но и
гуманитарной науки. Социальные последствия опустынивания рассмотре-
ны в работах многих региональных исследователей. Так Н. Г. Очирова
проанализировала влияние опустынивания на социальную структуру рос-
сийского Прикаспия в конце XX века (Астраханская область, Республики
Дагестан и Калмыкия). Анализ показал, что опустынивание оказывает
значительное влияние на структуру населения Прикаспия, что проявляет-
ся, например, в снижении плотности населения засушливых районов ре-
гионов, миграции населения и др. Так территории, затронутые процессами
аридизации в Калмыкии (Черноземельский район) имели низкую плот-
ность населения. Вследствие этих процессов здесь разрушалась инфра-
структура (закрывались школы, больницы, культурно-просветительские
учреждения), на низком уровне были или вообще отсутствовали газо- и
водоснабжение, дороги, коммуникации. Так же автор отмечает, что суще-
ственное влияние опустынивание оказало и на процессы естественного
движения населения – рождаемости и смертности [4, с. 136]. Анализ дан-
ных миграционной статистики (с учетом внутренней и внешней миграции)
показал, что самое высокое отрицательное сальдо миграций отмечалось в
тех районах республики, которые в наибольшей степени страдали от опус-
тынивания. Например, в 1994 г. сальдо было максимальным в Яшкуль-
ском, Черноземельском и Ики-Бурульском районах, в 1995 г. – в Яшкуль-
ском, Лаганском и Черноземельском. Эти же районы (за исключением бо-
лее населенного – Лаганского) с огромным отрывом «лидируют» по вели-
чине относительного сальдо миграций (нетто-отток на 1000 жителей) [4, с.
138].

Неблагополучная экология ослабляет здоровье населения. Как отме-
чает Э. Б. Габунщина опустынивание вызывает ряд негативных экологи-
ческих, социально-экономических потрясений в виде ухудшения здоровья,
снижение доходов и уровня жизни населения, уменьшения количества ра-
бочих мест, роста социальной напряженности, что приводит к серьезным
последствиям. Люди вынуждены менять место жительства или заплатить
«биосоциальную плату» за адаптацию в экстремальных условиях прожи-
вания, что резко сокращает продолжительность их жизни [2, 172].

В 2012 г. отделом социально-политических и экологических исследо-
ваний Калмыцкого института гуманитарных исследований был проведен
опрос жителей г. Элисты по проблеме опустынивания (N=200). По резуль-
татам проведенного опроса основными экономическими последствиями
опустынивания являются: снижение продуктивности земель (39,8%),
ухудшение кормовой базы (31,4%), уменьшение поголовья скота (24,1%).
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4,7% респондентов отметили вариант «ухудшение качества продуктов пи-
тания».

Респонденты отмечают, что опустынивание территории негативным
образом влияет на самочувствие населения и отражается в социальной
сфере. Так, 29% опрошенных считают, что экологические проблемы вли-
яют, прежде всего, на сокращение рабочих мест в сельском хозяйстве, ми-
грацию населения (25%), снижение уровня жизни населения (23%). 13,5%
респондентов отметили деградацию населения вследствие опустынивания,
9,5% жителей г. Элисты считают, что изменения, происходящие в при-
родной среде, влияют на рост заболеваемости населения [1, с. 152].

Таким образом, жители региона в полной мере осознают негативные
последствия опустынивания, в какой мере они влияют на природную сфе-
ру, социальную среду и экономику региона и считают, что сегодня необ-
ходимо усилить меры по борьбе с опустыниванием. Необходимо отметить
суммарную негативную оценку населением деятельности органов власти
(80%) по борьбе с опустыниванием, которая показывает, что вопросу опу-
стынивания не уделяется должного внимания со стороны государства.

Однако обеспокоенность сложившейся экологической ситуацией в
регионе проживания чаще всего не приводит к активной деятельности по
улучшению этой ситуации. Как мы видим, по результатам исследования,
негативная оценка деятельности органов власти по борьбе с опустынива-
нием, говорит о том, что в обществе преобладает мнение об институцио-
нальном характере экологических проблем, что приводит к ложному
представлению о бессмысленности участия рядовых граждан в их реше-
нии.

В заключение отметим, что изучение влияния качества экологии ок-
ружающей среды на здоровье и продолжительность жизни населения рес-
публики необходимо. При этом важно продолжать изучение антропоген-
ного воздействия на окружающую среду, расширить исследования по
влиянию экологических факторов на здоровье населения, демографиче-
ские процессы и экономическую сферу в целом. Такой научный и инфор-
мационный задел может способствовать в уменьшении влияния экологи-
ческих факторов на качество жизни населения, поспособствует формиро-
ванию нового, отвечающего требованиям времени экологического созна-
ния населения региона.
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Одним из самых острых проявлений общего кризиса индустриальной
цивилизации стало признание природоразрушающего характера созданно-
го этой цивилизацией типа хозяйства – так называемой "рыночной эконо-
мики". Это признание стало итогом беспрецедентной Конференции ООН
по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992). Её генераль-
ный секретарь Морис Стронг подчеркнул: "западная модель развития бо-
лее не подходит ни для кого. Единственная возможность решения гло-
бальных проблем сегодняшнего дня - это устойчивое развитие". А неза-
долго до этого было предложено и понятие: "Устойчивое развитие - это
такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени,
но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять
свои собственные потребности" [2].

Как показали результаты исследований [2,6,4], в нашей стране (таб.1-
3) основной ущерб  природе  наносится автотранспортными инфраструк-
турами и теплоэнергетикой: 97,24% токсичных выбросов (нормируемых)
– 48,18% и 49,06% соответственно, и 98,92% СО2,  Н2О и др. (не норми-
руемых) – 49,59% и 49,33% соответственно.

Несмотря на международные Конвенции и Протоколы, ни в России,
ни за рубежом выбросы углекислого газа и воды не считаются «вредны-
ми», поэтому нет методологии учета, а, следовательно, и экономических
рычагов по снижению вреда от выбросов СО2 и Н2О, а также отсутствуют
даже оценки «вреда от убыли кислорода» поглощаемого из атмосферы
(таб.3).

Полученные нами данные (таб.3) свидетельствуют о том, что 143
миллиона россиян «потребляют» О2 (30,08%) и «выделяют» СО2 и Н2О
(31,45%) менее 1/3 того, что «выжигает» и «выбрасывает» транспортно-
энергетическая структура России!
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Таблица 1
Нормируемые стандартами выбросы (тыс.тонн в год)

Таблица 2
Ненормируемые стандартами выбросы (тыс.тонн в год)

Следовательно, решение научных задач в области безопасности жиз-
недеятельности и рационального природопользования необходимо прово-
дить не в соответствии, а вопреки современным тенденциям научно-
технического прогресса, которые, к сожалению, не соответствуют фунда-
ментальным наукам о природе, т.к. выражают развитие прикладных наук
и техники, удовлетворяющих, в основном, потребительские парадигмы
существующих общественно-экономических формаций [2,4-6].

Чуть более 100 лет назад компанией «Форд» были выпущены первые
серийные автомобили, а сегодня 520 миллионов автомобилей, произве-
денных за последние 50 лет,  выжигают ежегодно 11,89 миллиардов тонн

СО СnHm NOx C SO2
Всего

(норм.) в %
в % к

ненорми-
руемым

Автодорожный, в т.ч.: 10652,4 1521,0 1654,9 30,9 162,8 14022,0 48,18% 3,56%
объекты АДТ 162,4 35,0 66,9 7,2 39,7 311,2 5,17%
Речной, в т.ч.: 30,9 11,8 45,1 4,5 23,5 115,8 0,40% 9,98%
объекты РТ 16,0 0,7 2,8 8,6 28,1 4,68%
Морской, в т.ч.: 20,0 9,4 34,9 2,6 39,4 106,3 0,37% 13,04%
объекты MТ 8,4 1,4 5,5 8,9 24,2 6,38%
Воздушный, в т.ч.: 53,8 12,4 64,6 0,0 13,8 144,6 0,50% 7,23%
объекты BТ 20,3 6,4 6,6 1,3 34,6 4,61%
Железнодорожный, в т.ч.: 120,5 50,5 203,1 11,7 50,9 436,7 1,50% 9,55%
объекты ЖДТ 76,0 3,0 20,7 1,1 50,9 151,7 5,25%
Тепловые электростанции,
котельные и централи 10594,5 1558,6 1900,1 41,4 181,0 14275,6 49,06% 3,65%

Итого 21472,1 3163,8 3902,6 91,1 471,4 29101,0 100,00% 2,51%

нормируемые                        Выбросы --------
-------------------(тыс.тонн)
Вид транспорта
и его объектов

CO2 H2O
альде-
гиды

тв.
вещ-

ва

Всего
(не

норм.)
в %

Автодорожный, в т.ч.: 262090,0 131045,0 400,5 10,6 393546,0 49,59% 325161,1 49,68%
объекты АДТ 3995,7 1997,8 16,2 7,7 6017,4 9627,8
Речной, в т.ч.: 760,3 380,1 10,9 9,3 1160,6 0,15% 1457,5 0,22%
объекты РТ 393,7 196,8 0,7 8,8 600,0 960,0
Морской, в т.ч.: 492,1 246,0 8,4 68,5 815,1 0,10% 1006,9 0,15%
объекты MТ 206,7 103,3 1,3 68,2 379,5 607,3
Воздушный, в т.ч.: 1323,7 661,8 15,6 0,0 2001,2 0,25% 2273,5 0,35%
объекты BТ 499,5 249,7 1,6 750,8 1201,3
Железнодорожный, в т.ч.: 2964,8 1482,4 59,8 67,7 4574,6 0,58% 5857,8 0,90%
объекты ЖДТ 1869,9 934,9 15,7 66,4 2887,0 4625,7
Тепловые электростанции,
котельные и централи 260665,4 130332,7 459,7 5,0 391462,9 49,33% 318734,9 48,70%

Итого 528296,2 264148,1 955,0 161,2 793560,4 100,00% 654491,8 100,00%

                        Выбросы --------
-------------------(тыс.тонн)
Вид транспорта
и его объектов

не нормируемые Выжи-
гание

O2

в %
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кислорода из 56,63 миллиардов тонн воздуха, выбрасывая в атмосферу
10,91 миллиардов тонн углекислого газа и 4,46 миллиардов тонн воды.

Таблица 3
Сравнительные данные с населением России

Мы построили модель автотранспортных выбросов с момента начала
серийного производства автомобилей (рис.1) и получили практически
коррелированный результат с моделью глобального потепления из-за
«парникового эффекта», если добавить к автомобильному транспорту -
железнодорожный, водный и аэрокосмический, а затем удвоить результат,
учитывая, таким образом, выбросы тепловой энергетики (рис.2)

Рис. 1. Модель роста автотранспортного парка и его выбросов

CO2 H2O альде-
гиды

тв.
вещ-

ва

Всего
(не норм.) в %

Автодорожный, в т.ч.: 262090,0 131045,0 400,5 10,6 393546,0 34,00% 325161,1 34,74%
объекты АДТ 3995,7 1997,8 16,2 7,7 6017,4 9627,8
Речной, в т.ч.: 760,3 380,1 10,9 9,3 1160,6 0,10% 1457,5 0,16%
объекты РТ 393,7 196,8 0,7 8,8 600,0 960,0
Морской, в т.ч.: 492,1 246,0 8,4 68,5 815,1 0,07% 1006,9 0,11%
объекты MТ 206,7 103,3 1,3 68,2 379,5 607,3
Воздушный, в т.ч.: 1323,7 661,8 15,6 0,0 2001,2 0,17% 2273,5 0,24%
объекты BТ 499,5 249,7 1,6 750,8 1201,3
Железнодорожный, в т.ч.: 2964,8 1482,4 59,8 67,7 4574,6 0,40% 5857,8 0,63%
объекты ЖДТ 1869,9 934,9 15,7 66,4 2887,0 4625,7
Тепловые электростанции,
котельные и централи 260665,4 130332,7 459,7 5,0 391462,9 33,82% 318734,9 34,05%

Население России, в т.ч.: 258380,4 105622,9 364003,4 31,45% 281595,3 30,08%

Итого 786676,6 369771,0 955,0 161,2 1157563,8 100,00% 936087,1 100,00%

                        Выбросы --------
-------------------(тыс.тонн)
Вид транспорта
и его объектов

не нормируемые Выжи-
гание

O2

в %
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Только «эффект парника» оказался совсем не причем, т.к. расчеты
показывают, что прирост массы атмосферы «за счет сгорания геосферы»
(топливо транспорта, ГРЭС и ТЭЦ), увеличиваясь ежегодно, составляет в
настоящий момент 10,44 миллиарда тонн в год: 6,96 миллиардов тонн –
транспорт и теплоэнергетика плюс ещё 3,48 миллиарда тонн – дыхание и
питание 6-ти миллиардного населения планеты.

Рис. 2. Модель «парникового эффекта»

После чего «простая физика» говорит: если за истекшие 100 лет сред-
нее атмосферное давление (Р) не изменилось, а масса и, следовательно,
объем атмосферы (V) постоянно увеличивается, то в соответствии с урав-
нением Менделеева-Клайперона (Ван-дер-Ваальса - для реальных газов)
должна увеличиваться температура (T):

или (1)

А дальше, т.к. эти процессы распределены не случайно, а в соответст-
вии со структурами транспортно-энергетических систем, то по законами
термодинамики атмосфера «приводит себя в равновесное состояние», ха-
рактеризуемое энтропией – S, т.е. перемещает и перемешивает прибы-
вающие массы выбросов вместо выжигаемого кислорода с помощью вет-
ров, ураганов и бурь, выравнивая, таким образом, возникающие разности
концентраций, температур, плотностей и давлений, а избыток воды, кото-
рый «уже не может удержать» атмосфера, «сбрасывает на Землю» в виде
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града, снега и дождя. При этом сети дорог и тротуаров, покрытий зданий и
сооружений, имеющие значительные коэффициенты черноты, которые
строители, в соответствии с «замыслами» архитекторов и дорожно-
транспортной науки, делают открытыми, также изменяют энтропию атмо-
сферы своими конвективными потоками, не хуже, чем это происходит в
«долине смерти» на стыке штатов Невада и Калифорния, или в «Аллее
торнадо» районов Миссисипи и Огайо, в результате чего – ураганы, ветры,
снегопады, дожди и наводнения, которые наносят обществу огромный со-
циально-экономический ущерб, а воспринимаются - как изменения клима-
та. Существенным при этом является то, что вероятности указанных атмо-
сферных катаклизмов можно описывать, как флуктуации И. Пригожина.
через функции производства энтропии [2,4]:

Р = В·ехр(∆S/k) (2)
где  Р – вероятность флуктуации; ∆S – производство энтропии; k –

поятоянная Больцмана; В – функция масштаба.
«Биоархитектура» устраняет основную причину происходящего, ко-

торая заключается, по нашему мнению в том, что все существующие в
мире стандарты и нормы, ориентированы на рассеивание выбросов
(транспорта, ГРЭС и ТЭЦ) с помощью устройств выхлопа отработавших
газов и строительства «дымовых труб» соответствующей высоты. Это на-
рушает три основных природных цикла, обеспечивающих жизнедеятель-
ность на нашей планете: суточно-сезонный цикл круговорота кислорода в
системе атмосфера-биосфера-гидросфера, суточно-сезонно-годовой цикл
круговорота воды в системе атмосфера-геосфера/гидросфера и семилет-
ний цикл круговорота углерода в системе атмосфера-биосфера-
геосфера/гидросфера, т.к. транспорт и теплоэнергетика, «сжигая гео-
сферу» (углеводородное топливо), выбрасывают воду и углерод (окислы
углерода) в атмосферу [1].

Естественными поглотителями воды, оксидов углерода и токсичных
выбросов транспортно-энергетических инфраструктур, являются зеленые
насаждения. Так за один теплый солнечный день 1 га лесных насаждений
поглощает из воздуха 220-280 кг СО2 и выделяет 180-220 кг О2. Зеленые
насаждения очищают атмосферу от СО, сводят его концентрацию к есте-
ственной (~0,00001%), снижают температуру воздуха и скорость ветра,
стабилизируют влажность воздуха. Следовательно, можно локализовать и
поглотить «дорожно-транспортно-энергетический вред», если «оградить
дороги и трубы» специальными посадками деревьев и кустарников –
«биотуннелями», зависящими от интенсивности движения транспорта,
производства тепла и электроэнергии и их сезонных изменений. И такая
модель «биоархитектуры» техносферы, т.е. смешанной обсадки хвойными
и лиственными видами деревьев и кустарников автомобильных дорог,
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тротуаров и площадей и «биотуннелей» вместо труб - была разработана
[3]. Так, например, учитывая требования модели адаптивной системы без-
опасности дорожного движения, в части обеспечения перехода населени-
ем улиц города только по пешеходным переходам и остановки (стоянки)
автотранспорта только в установленном месте, организуя с помощью
сплошной кустарниковой обсадки обочины дорог «профилактику указан-
ных нарушений», а комбинацией их «вечнозеленых и сезонных» видов –
адаптивность «шумоподавления» и «пылезащиты», был получен вариант
схемы обсадки участка 2-х полосной дороги в городе (рис.3).

А при 4-х и 6-ти полосных участках дорог (а также площадей), име-
ющей в 2-3 раза больше пропускную способность транспортных средств,
вариант схемы обсадки участка дороги (площади) тиражируется, в соот-
ветствии с количеством полос движения. При этом «биотуннель для про-
езда оперативного автотранспорта» может быть один, а полосы движения
должны разделяться так, чтобы обеспечить закрытие дорожного полотна
от солнечных лучей и осадков кронами деревьев, что снижает термо-
фотодеструкцию дорог, увеличивая их долговечность, а также устраняет
конвективные потоки от покрытий.

Вероятностно-физическое моделирование пропускной способности
«суженных предлагаемой обсадкой» улиц показало увеличение их пропу-
скной способности за счет повышения средней скорости проезда при
управлении движением с помощью макросистемы «КАСКАД», т.к. при
реализации «адаптивных красно-зеленых волн» в системе управления
движением с помощью «радиосветофоров», «радиознаков» и «транспорт-
ных радиоидентификаторов», средняя скорость проезда по улицам города
возрастает в 2 раза, что позволяет практически «избавиться от пробок».

При этом за счет обсадки обочин дорог «колючими» кустарниками
вероятность ДТП с наездом на пешеходов сокращается на 30%, а за счет
посадки сплошного ряда деревьев и кустарников на «осевой линии», пре-
рывающегося только на перекрестке, общее количество ДТП снижается
вдвое, т.к. 50% из них вызваны нарушением правил обгона и выездом на
встречную полосу движения [3].

Дополнительный резерв «биоархитектуры» (при невозможности из-
менения исторически сложившихся архитектурных решений) – «зеленые»
заборы вместо каменных (стальных и бетонных) и обсадка льном и вечно-
зелеными кустарниками, реконструируемых соответствующим образом
крыш зданий, что снижает деструкцию и конвективные потоки от покры-
тий.
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Применение «биотуннелей» вместо труб котельных, ГРЭС и ТЭЦ, ло-
кализует, поглощает и утилизирует их выбросы, «возвращая углерод в
геосферу» с помощью биогумусных и биотермических технологий пере-
работки опада деревьев и кустарников, чем практически «закрывает эко-
логические проблемы» теплоэнергетики [1].
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МОДЕЛЬ ИЕРАРХИИ ФАКТОРОВ ЭКОЛОГО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ КАК ОСНОВА

СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Булетова Н.Е. – к.э.н., доцент кафедры «Учет, анализ и аудит»,
Волгоградский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте РФ», г. Волгоград

Аннотация. В данной статье внимание уделено классификации фак-
торов развития регионов России в соответствии с пирамидальной фор-
мой иерархии и детализации субъективных факторов, определяющих со-
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став проблем регионального развития, а также типизацию регионов для
целей стратегического управления.

Ключевые слова: эколого-экономическая система, эколого-
экономическая безопасность, пирамида факторов, перевернутые пира-
миды субъективных факторов, институциональна матрица.

MODEL OF HIERARCHY OF FACTORS OF EKOLOGO-
EKONOMICHESKOGO OF DEVELOPMENT OF REGIONS AS BASIS

OF STRATEGIC MANAGEMENT

Buletova N. E. – Candidate of Economic Sciences, the associate professor
«The account, the analysis and audit», the Volgograd branch of FSFEI HPE
«The Russian academy of national economy and public service at the Russian
President», Volgograd

Abstract. In this paper, attention is paid to the classification of factors in
the development of Russian regions in accordance with the hierarchy pyramid
shape and detail subjective factors determining the composition of the regional
development issues, as well as typing regions for the purposes of strategic
management.

Key words: ecologic-economic system, ecologic-economic security, factors
pyramid, inverted pyramid subjective factors, institutional matrix.

В соответствии с парадигмой устойчивой экономики, одним из  глав-
ных постулатов которой выступает коэволюция экологии и экономики,
общего и частного, живого и неживого в соответствии с двойственной
природой человека как такового и необходимостью достижения гармо-
ничного состояния, гармоничной структуры, возникает необходимость в
глубоком исследовании участников таких усложненных новыми обяза-
тельствами экономических отношений и проблем, которые могут возни-
кать или уже существуют в процессе экологизации мировой и российской
экономики. Это соответствует системному подходу к исследованию объ-
екта исследования – региона как той площадки, на которой происходит
активной взаимодействие участников системы в условиях активных флук-
туаций извне и изменений внутренней среды.

Рассматривая регион как эколого-экономическую систему (ЭЭС), не-
обходимо отметить:

1) система в современных условиях это первичное целое, в котором
выделяются элементы, находящиеся между собой в эколого-
экономических отношениях, порождающих интегративное свойство сис-
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темы (эколого-экономическая безопасность), достижение которого опре-
деляется состоянием и условиями развития региона;

2) из существующих концепций экономики в XXI веке приоритетным
является «экологичная экономика»;

3) свойства ЭЭС делятся на типовые, и особенные, обусловливающие
цели и задачи, на достижение которых направлено развитие системы;

4) регион как ЭЭС - комплекс явлений, которые характеризуются
единством и целостностью как общесистемными свойствами, региональ-
ная ЭЭС - совокупность экономических субъектов, общественных групп,
государственных институтов и взаимодействующих с ними элементов ок-
ружающей природной среды, которая имеет территориальную обособлен-
ность и способна обеспечить высокие экономические показатели;

5) рассмотрение ЭЭС как объекта управления требует детализации
того, на что направлено управление (процесс, структура; интересы эле-
ментов системы).

Регионы неоднородны, что обусловлено наличием у регионов уни-
кальных ресурсов (способностей), которые определяют их конкурентные
преимущества. Содержание и состав таких ресурсов формируют факторы
эколого-экономического развития регионов. Предлагаемая модель иерар-
хии указанных факторов, активно взаимодействующих между собой,
предлагает их детализацию, попутно развивая идеи ряда исследователей –
А. Маслоу, Кузнецова О.В. (рис.1).

Рис. 1. Триада пирамид факторов эколого-экономического развития
регионов [1, с.325]
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Первые три нижних уровня основной пирамиды (как и у О.В. Кузне-
цовой) определяют объективные факторы эколого-экономического разви-
тия регионов. Два верхних уровня факторов основной пирамиды (субъек-
тивные), являются ключевыми в определении траекторий развития регио-
нов (при условии, что сравниваются территории со схожими объективны-
ми факторами развития).

Главное, что в основе их характеристики и исследования содержания,
порядка функционирования можно использовать теорию институциональ-
ных матриц.

Основополагающую роль в становлении методологии современного
институционализма сыграл американский и канадский экономист, антро-
полог и социолог венгерского происхождения Карл Поланьи (особенно
его публикация «Великая Трансформация», 1944 г.). К. Поланьи (и в даль-
нейшем Д. Норт) пришли к выводу, что система институтов каждого кон-
кретного общества образует своеобразную институциональную матрицу,
которая определяет веер возможных траекторий его дальнейшего разви-
тия. Теория институциональных матриц получила поддержку и у россий-
ских экономистов, таких как  С.Г. Кирдина, О.Э. Бессонова, Н.А. Асаул и
др.

Институциональная матрица – это устойчивая, исторически сло-
жившаяся система базовых институтов, регулирующих взаимосвязанное
функционирование основных общественных подсистем – экономической,
политической и идеологической. То есть через ее формирование можно
обеспечивать управление на любом уровне – от наноуровня отдельно взя-
того человека (бизнесмена, потребителя, государственного служащего и
т.д.) до макроуровня с масштабно-инвариантным подходом, обосновы-
вающим подобие структуры, мотивов, процессов на любом уровне управ-
ления, но в разных масштабах (фрактальный подход).

Структура институциональной матрицы состоит из:
- базовых институтов, образующих основу и определяющих тип мат-

риц – экономика, политика и идеология;
- комплементарных (дополнительных) институтов, которые, не фор-

мируя институциональную матрицу, оказывают существенное влияние на
институциональную среду, обеспечивая или не обеспечивая ее устойчи-
вость.

В зависимости от базовых экономических институтов (редистрибу-
тивной (раздаточной) или рыночной экономики) существуют два основ-
ных типа институциональных матриц: Х-матрица (восточная) и Y-матрица
(западная). Так как базовые экономические институты во многом опреде-
ляют тип матрицы (X или Y) и влияют на политические и идеологические
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институты, при проведении любых социально-экономических реформ не-
обходимо решающую роль отводить их преобразованию [2, с.57].

Анализируя процесс трансформации одного типа матрицы в другой,
представим результат такого преобразования (рис.2), который, на взгляд
автора, позволит достигнуть стратегические цели развития российского
общества, российской экономики (рост качества жизни населения и обес-
печение национальной эколого-экономической безопасности) и учесть
общемировые и национальные тенденции (переход от традиционной ры-
ночной экономики к парадигме устойчивой экономики, преодоление эко-
логического кризиса, на фоне рационального природопользования – раз-
витие энергосберегающих и новых технологий в использовании воспол-
няемой энергии и др.).

Рис. 2. Трансформация базовых институтов X и Y матриц в но-
вейшую институциональную матрицу России

Возвращаясь к детализации уровней пирамиды факторов, представим
результат анализа двух верхних субъективных уровней, по которым во-
зожно моделирование, формирование норм и правил деятельности, отно-
шений, поведения.
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Рис. 3. Перевернутая пирамида градации состояний четвертого
уровня факторов основной пирамиды

Расшифровывая содержание первой перевернутой пирамиды (рис.3),
детализирующей четвертый уровень основной пирамиды – «институцио-
нальные образования …», поясним, что ступени данной пирамиды в своем
движении от основания к вершине отражают траекторию развития отно-
шений экологической и экономической систем через призму институцио-
нальных образований. Четкая идентификация уровня позволит определить
программу действий, спрогнозировать бифуркационные процессы, отсле-
дить перспективную траекторию развития - поддержание симметричности
развития подсистем. На рис.4 представлена иерархия состояний пятого
уровня факторов основной пирамиды, акцентирующей внимание на чело-
веке как ключевом элементе системы. Визуализация факторов эколого-
экономического развития имеет значение, как для диагностики состояний
объекта управления (региона как ЭЭС), так и для определения направле-
ний наиболее эффективного стратегирования.

Рис. 4. Перевернутая пирамида градаций состояний пятого уровня
факторов основной пирамиды

Представленная триада пирамид позволяет сделать несколько важных
умозаключений относительно формирования стратегий для  регионов как
ЭСС:

- необходимо учитывать двойственную природу региона, в которой
экологические законы развития первичны. «Асимметричность» развития
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определяется навязанной приоритетностью экономических законов в жиз-
недеятельности человека и придании уничижительного значения потреб-
ностям окружающей среды. Трансформация сознания как условие дости-
жения требуемой симметрии возможна, в том числе, усилиями ученых,
что позволит говорить о формируемой экономике знаний без спекуляций
на эту тему;

- два верхних уровня факторов основной пирамиды – субъективные –
поддаются активному развитию и управлению независимо от исходных
характеристик региона. В регионах с бедной природно-сырьевой базой
можно акцентировать внимание на развитии человеческого потенциала. С
этой точки зрения научные центры целесообразно располагать в наименее
экономически привлекательных регионах. Мета-цель такого положения
вещей – развитие экологического сознания, которое способно стать осно-
вой для формирования национальной идеи. На пути ее реализации суще-
ствует масса препятствий: низкий уровень государственных и социальных
стандартов, диспропорции в уровне жизни населения, высокий уровень
коррупции и неэффективность правовой системы, активно пропаганди-
руемые метапатологии поведения и сознания человека, упадок производ-
ства, разрушение национальной системы образования, сильный разрыв в
возможностях и результатах развития макроуровня и мезоуровня. На наш
взгляд, начинать нужно с трансформации триады «Интересы – Мотивы –
Поведение» заинтересованных сторон: для государства – финансовый
контроль и качество кадров на фоне снижения централизации власти (осо-
бенно в распределении-перераспределении доходов и навязывании ком-
мерциализированных реформ образования, медицины, ЖКХ); для бизнеса
– стимулирование развития бизнеса в регионах с низкими запасами сырья,
более суровыми климатическими условиями при условии, что есть сво-
бодная ниша на данном региональном рынке, есть платежеспособный
спрос, и без государства здесь не обойтись; для общества – при условии
обеспечения достойного уровня жизни (реализации конституционных
прав наименее защищенных слоев населения, активное экологическое об-
разование через программы экологической грамотности, начиная с до-
школьного), для обеспечения развития поколений, готовых нести ответст-
венность во власти, в бизнесе, в семье.

На базе представленной модели можно составить более широкий ва-
риант моделирования иерархии факторов в виде «песочных часов», отра-
жающих результат перетекания состояний субъективных уровней факто-
ров основной пирамиды от нормы к патологии и наоборот; в виде «каче-
лей», представляющих графическую модель изменения состояний субъек-
тивных уровней факторов основной пирамиды как процесс «переворачи-
вания часов».
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И трансформация институциональной матрицы, и управляемость сис-
темы в любой иерархии и траектории движения требуют повышения
уровня развития экономической, правовой, экологической культуры и
грамотности поведения в осуществляемых отношениях, а также высокого
качества государственного администрирования (методами планирования,
регулирования и контроля). Одни из вариантов решения такой задачи –
активное внедрение программ экологической грамотности различных воз-
растных и социальных, профессиональных групп населения в рамках мо-
лодежной и социально-экономической государственной политики, на-
правленной на развитие регионов и задающей ориентиры, целевые инди-
каторы, источники финансирования. Важно получить главное конкурент-
ное преимущество на внутреннем и внешнем рынках – качественный че-
ловеческий ресурс, понимающий и умеющий соответствовать склады-
вающейся институциональном матрице страны.
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Аннотация. В статье внимание уделено обоснованию идеи транс-
формации институционализма в новое направление, соответствующее
тенденциям и требованиям развития российского общества XXI века, по-
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зволяющее обосновать приоритеты государственной экологической и
экономической политики развития страны и отдельных регионов.
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Abstract. In the article attention is paid to the justification of the idea of
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and requirements of the development of the Russian society of the XXI century,
to justify the priorities of the state environmental and economic development
policies of the country and individual regions.
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Тенденции XXI века требуют пересмотра существующей модели эко-
номического, политического, идеологического устройства «жизнедея-
тельности» государств, главное требование которого состоит в переходе
от модели традиционной рыночной экономики к модели устойчивой эко-
номики (сбалансированной в своем развитии по принципу «приоритеты
через паритеты» для всех участников таких экономических отношений).
Однако такой переход, как и любые изменения, и в мировой, и в россий-
ской практике столкнулся с рядом сложностей, связанных как с привыч-
ным восприятием экологии как фактора, сдерживающего экономический
рост, так и с неготовностью участников отношений к смене ориентиров,
приоритетов, к собственной трансформации, которая должна затрагивать
фундаментальные основы бытия, которые закреплены в институциональ-
ных теориях в трех исторически формирующихся ипостасях – политиче-
ских (правовых), экономических и идеологических (в соответствии с тео-
рией институциональных матриц). Сложившийся конфликт потребностей
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и возможностей, стиля потребления и возможностей окружающей среды
по обеспечению растущих потребностей мировой экономики в невоспол-
няемых ресурсах требует не только корректировки национальной эконо-
мической политики, но и обеспечения фундаментальных условий для
трансформации стиля мышления, основ производства и НИОКР, направ-
ленных на достижения сбалансированности интересов всех участников
такой сложной и открытой системы как миросистема, государство, регион.
В соответствии с мастшабно-инвариантным подходом формируемые ус-
ловия актуальны и идентичны по своему содержанию для любого уровня
вертикальной иерархии объектов управления указанных выше. Каким об-
разом формируются такие условия? В соответствии с теорией институ-
циональных изменений (Норт, Поланьи) исторически сложившиеся в го-
сударстве нормы, затрагивающие политические, экономические, идеоло-
гические и другие отношения, можно либо импортировать, либо создавать
новые институты, что очевидно является затратным процессом. Представ-
ляется, что в данном случае достаточно трансформации существующих
норм.

Анализ содержания неоинституционализма и теорий, которые состав-
ляют его основу, объясняет, почему необходимо обеспечивать активный
переход от неоинституционализма к новому исторически обоснованному
этапу – экологическому институционализму, который будет продолжени-
ем развития традиционного институционализма (рис.1).

В таблице 1 представлен результат сравнительного анализа основных
признаков традиционного институционализма, неоинституционализма и
нового экологического институционализма, формирование которого акту-
ально в настоящее время и полностью соответствует парадигме устойчи-
вой экономики, что позволяет говорить о создании необходимых фор-
мальных и неформальных «правил игры» в обществе и реализуемых в нем
отношений. Основой указанного анализа является работа Олейник А.Н.
[2].

Экологический институционализм имеет практическое значение, на-
пример, для российских регионов в решении проблемы достижения стра-
тегических целей развития – роста качества жизни населения и обеспече-
ния безопасности, в нашем случае – эколого-экономической безопасности,
которая должна выступать как экологический результат развития.

Следует учитывать, что:
- качество жизни выполняет двойное назначение в социально-

экономическом развитии регионов, что проявляется в активном взаимо-
влиянии с процессом инновационного развития (рис.2);



156

Рис. 1. Историческая трансформация институционализма

Таблица 1
Сравнительный анализ  признаков, характеризующих эволюцию ин-

ституционализма в теории научной мысли

Признаки Институционализм Неоинституционализм Экоинституционализм

Движение
(по приори-
тетам инсти-
тутов)

От права и политики
к экономике
(приоритет принуж-
дения как метода
управления)

От экономики к политике
и праву (приоритет побу-
ждения как метода управ-
ления)

От идеологии к экономи-
ке и праву, политике
(приоритет убеждения
как метода управления)

Методология

Из других гумани-
тарных наук (право,
политология, социо-
логия и др.)

Экономическая неоклас-
сическая (методы микро-
экономики и теории игр)

Базис – философский ме-
тод познания
По направлениям – гума-
нитарные, экономические
и психологические мето-
ды

Метод Индуктивный Дедуктивный
Тесное переплетение ин-
дуктивного и дедуктив-
ного методов

Фокус вни-
мания

Коллективное дейст-
вие Независимый индивид Приоритеты через пари-

теты

Предпосылка
анализа

Холизм
(институты первич-
ны, индивиды вто-
ричны)

Методологический инди-
видуализм (индивиды
первичны, институты вто-
ричны)

Коэволюция холизма и
индивидуализма в эколо-
гических интересах

«Старый» институционализм «Традиционная»
неоклассика

Экологический институцио-
нализм

Парадигма устойчивой эко-
номики

Экономические
теории

Экологические
теории

Философские, психологические,
социологические теории

Коэволюция экономики и
экологии

Приоритет идеологических
(неформальных) «правил игры»

Приоритет концепции-
стратегии-программы эколого-

экономического развития
Первичность программы эко-

логической грамотности
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- под эколого-экономической безопасностью региона (определение
универсально для любого иерархического уровня территориального деле-
ния затрагивая, в том числе, нано-уровень – отдельно взятого человека и
интересы-мотивы-поведение в любых общественных отношениях) следует
понимать «совокупность состояний, процессов и действий, способных
обеспечить баланс интересов национальной (региональной, местной) эко-
номики и окружающей среды, не приводящих к нарушениям (или угрозам
таких нарушений) для природной среды и общества за пределами уста-
новленных законодательством норм» (авторское определение); перечис-
ленный состав субъектов-объектов системы безопасности, от взаимодей-
ствия которых зависит состояние безопасности и возможность его дости-
жения, позволяет сделать вывод, что от поведения таких субъектов-
объектов и способности достигать паритет интересов зависит результат
развития и достижимость заданных целевых индикаторов.

Рис. 2. Взаимосвязь качества жизни населения с процессом инноваци-
онного развития региональной экономики

Задача недопущения (устранения) метапатологий на уровне сознания
отдельного человека напрямую связана с тем, какие институциональные
основы экономического, политического, экологического, идеологического
развития заложены в данном обществе, регионе, а для этого необходимо
упомянуть теорию институциональных матриц (С.Г. Кирдина) и теорию
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институциональных изменений (нобелевский лауреат Д. Норт), синтез ко-
торых позволяет, во-первых, обосновать необходимость и возможность
трансформации национальных институтов (формальных и неформальных
«правил игры»), во-вторых, показать ключевые направления трансформа-
ции национальной матрицы России в соответствии с экологическим ин-
ституционализмом.

Если ориентироваться на содержание национальных институциональ-
ных матриц, которые делятся на восточную и западную, так как историче-
ски сложились существенные различия в нормах правового, экономиче-
ского, идеологического содержания основ жизнедеятельности того или
иного государства, то можно констатировать, что для России ни одна из
них не подходит и вопрос трансформации институтов становится актуаль-
ным и требующим регулирования, контроля со стороны государства (для
обеспечения национальной безопасности, в том числе и эколого-
экономической безопасности):

трансформация национальной институциональной матрицы предпо-
лагает, что все направления трансформируются пропорционально на ос-
нове главного принципа экологического институционализма – приоритеты
через паритеты; любое искажение, например, трансформация экономиче-
ских норм в ущерб догоняющих политических и идеологических имеет
очевидный результат – патологии, кризисы, угрозы сбалансированному
развитию;

сопоставляя формальные и неформальные «правила игры», можно ут-
верждать, что даже при самом высоком уровне создания и реализации
формальных институтов, неформальные будут требовать своего достойно-
го места в политических, экономических и идеологических составляющих
национальной институциональной матрицы; самый яркий пример – при-
мер государственной службы, когда при самом проработанном регламенте
работы тех или иных органов исполнительной власти неразвитость не-
формальных институтов будет приводить к сбоям в работе, в управлении,
когда возможно и результативно только ручное управление;

создание новых институтов в соответствии с теорией институцио-
нальных изменений Д. Норта является дорогостоящим и затратным по
времени процессом, импорт институтов может нести в себе угрозы нацио-
нальной безопасности, поэтому самым результативным, естественным в
соответствии с экологическим институционализмом, учитывающим двой-
ственную природу человека и общества (соединение экологических, при-
родных, естественных и экономических, искусственных законов, законо-
мерностей), из-за чего именно трансформация с помощью государства со-
ставляющих национальной институциональной матрицы с приоритетом,
первичностью трансформации идеологических институтов (но без патоло-
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гичного отрыва от возможностей и особенностей политических и эконо-
мических институтов, и других дополнительных институтов, формирую-
щих «правила игры» нашей жизнедеятельности);

экологический институционализм может сделать возможным посте-
пенное доминирование «мета-идеологии» (коэволюция и сбалансирован-
ность экономики и экологии на основе принципа «приоритеты через пари-
теты»), позволяющей доминировать над всеми другими национальными
идеологиями и влиять на них, чтобы избежать противостояния, через три-
аду управления сознанием – просвещение-воспитание-грамотность, реали-
зуемую по экономическим и экологическим вопросам, законам;

обозначив высокую роль государства в обеспечении и контроле за
трансформацией национальной институциональной матрицы, большое
внимание должно быть уделено таким инструментам государственного
стратегического планирования, как концепция-стратегия-программа, свя-
занных с эколого-экономическим развитием региона (рис.3).

Рис.3. Влияние экологического институционализма на достижение
эколого-экономической безопасности региона

Определив, что между содержанием и принципами экологического
институционализма и стратегическими целями развития российских ре-
гионов, сформулируем следующие предложения по обеспечению условий
перехода на эко-институционализм:

- в соответствии с экологическим институционализмом и его главным
принципом «приоритеты через паритеты» должна быть обеспечена транс-
формация институциональной матрицы России, которая должна комбини-
ровать основы восточной и западной институциональных матриц;
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особенностям и потенциалом экологии как фактора,
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- первичность реализации программы экологической грамотности на-
селения, имеющей цель – формирование экологической культуры и стиля
поведения потребителей, бизнеса, государственных служащих, позволит
обеспечить переход от ручного управления развитием региона к стратеги-
ческому, а затем и к институциональному, и только это повысит  эффек-
тивность государственного управления и сделает возможным рассмотре-
ние экологии как фактора, которые не сдерживает экономический рост, а
позволяет вывести этот рост на новый уровень, дающий больше эффектов,
больше результатов, основанных на сбалансированности.
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Abstract. In article the main ecological problems, characteristic for the
Republic of Dagestan are considered, the main directions on improvement of an
ecological situation in the region reveal.
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influence.

Исследованию  проблем экологической  безопасности,  в  последнее
время,   придается  особое  значение, в  связи   с  постоянно возрастающим
антропогенным  воздействием  на  окружающую  среду,   истощением
природных  ресурсов,  увеличением  масштабов  воздействия  катастроф  и
загрязнений.  Высокий  уровень  негативного  воздействия  хозяйственной
и  иной  деятельности  человека  на  окружающую  среду   наносит  ог-
ромный  ущерб    экологической    ситуации   республики.  Наиболее ост-
рый характер   в  регионе  приобрели  следующие экологические пробле-
мы:

- загрязнение  атмосферного  воздуха;
- обезвреживание  и  утилизации  промышленных  и  бытовых  отхо-

дов;
- загрязнение  поверхностных  и  подземных  вод;
- загрязнение  земель  в республике.
Одной из сложных и многоаспектных  проблем по всей стране в це-

лом и   нашей республики в частности,  является проблема  загрязнения
атмосферного воздуха.  Наиболее   активными  загрязнителями   являются
автомобильный  транспорт  и  объекты  энергетического комплекса,  дея-
тельность    предприятий   добывающих  и  обрабатывающих  отраслей,
предприятий теплоэнергетики.  К  территориям  с  высоким  уровнем  за-
грязнения  атмосферного  воздуха  можно  отнести   десять  муниципаль-
ных  образований республики, в том числе города,  такие   как  Махачкала,
Дербент,  Кизилюрт.

Качество  питьевой воды  напрямую связано с антропогенным загряз-
нением  источников  водоснабжения.   Порядка  65% поверхностных ис-
точников питьевого водоснабжения  не  соответствует установленным
нормативам:  изношены   водопроводящие  сети, неэффективны  или  от-
сутствуют вообще  системы водоподготовки, дефицит   питьевой   воды и
т.д.

Источниками  загрязнения  прибрежных   вод   Каспийского   моря
продолжают оставаться неудовлетворительные по санитарно-
техническому состоянию глубоководные выпуски  сточных  вод,  неэф-
фективные  канализационные сооружения.  Многие   населенные  пункты,
оздоровительные учреждения  и  базы   отдыха,  расположенные   в при-
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брежной  зоне  функционируют  без  канализационных   систем  и  соору-
жений  по  очистке   стоков.

Одной  из  острых  проблем  в  Дагестане остается  утилизация  и  за-
хоронение  твердых  бытовых  и  производственных отходов,  которые
приводят   к загрязнению почвы, подземных и поверхностных вод.  Усу-
губляет  данную проблему  и   отсутствие  в  республике  мусороперераба-
тывающих  заводов   и     мусоросортировочные  станций, а также  поли-
гонов   по  захоронению  токсичных промышленных  отходов.

Крайне  неудовлетворительная  ситуация  с  утилизацией   складыва-
ется  в  сельской местности, особенно в горных районах, где сброс мусора
осуществляется непосредственно в поймы рек, ущелья и овраги. Не ре-
шенной остается и проблема утилизации токсичных  и потенциально
опасных медицинских и биологических отходов. Их сбор, хранение и ути-
лизация осуществляется вместе с твердыми бытовыми отходами, что
представляет высокую опасность для здоровья населения и усиливает на-
грузку на среду обитания.

В  последнее  время  в республике  возрастают  процессы   деградации
и  опустынивания  земель,   а  некоторые   районы  отнесены   к   зонам
экологического  бедствия, например  Ногайский   район. Более 2,5 млн. га
сельскохозяйственных  и  лесных  угодий   равнинного Дагестана  охваче-
но  опустыниванием,  в  северной  части  около  40%  земель  подвержены
сильному  и  8 % очень сильному  опустыниванию,  70 тыс. га   превраще-
ны   в  открытые  пески. Для  такого  региона,  как  Дагестан,   где  сель-
ское  хозяйство   является одной  из  ведущих  отраслей  народного  хозяй-
ства,  решение  этой  проблемы  приобретает  первостепенное  значение.

На  наш взгляд,  в  целях  скорейшего   решения  проблем  экологиче-
ской  безопасности республики  важным  является:

-  анализ   и  систематизация  имеющихся   данных    об  экологиче-
ской  ситуации;

-  изучение  источников  экологической  опасности;
- оценка  существующей  экологической  ситуации;
-   разработка   методологии   и   идентификации   экологической

опасности, формирование   нормативно-правовой   основы  и  методов
обеспечения экологической   безопасности.

Можно  выделить   следующие   основные мероприятия   по  улучше-
нию экологической  ситуации  в  регионе  (рис.1).

Одним  из  инструментов   обеспечения  экологической  безопасности
и  снижения  уровня  загрязнения  атмосферы  являются  региональные
целевые  программы,   содержащие основные индикаторы  и  показатели
их реализации.
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Рис. 1. Мероприятия  по улучшению экологической ситуации
в  Республике  Дагестан

В  республике   наряду  с  комплексными   программами  утверждены
и  реализуются   несколько  региональных  программ,   основной   целью
которых является:  охрана  водных  и земельных  ресурсов,  внедрение
новых  методов  и  технологий,  оздоровление окружающей природной
среды и населения, развитие  сети  особо охраняемых  природных  терри-
торий  и  сохранение  биологического  разнообразия.

Для  кардинального  изменения  ситуации  в  этой  области Министер-
ство  природных ресурсов и  экологии Республики Дагестан,  проводит ак-
тивную работу  по защите  и восстановлению окружающей  среды.

Так,  в разработанной   концепции региональной  целевой программы
«Мониторинг  и  охрана окружающей среды Республики Дагестан до 2017
года»,  предусматривается  создание сети комплексного мониторинга за
состоянием  атмосферного  воздуха  и  других  компонентов  окружающей
среды.   Создание в республике сети комплексного мониторинга атмо-
сферного воздуха, который  будет  способствовать обеспечению непре-
рывной регистрации  содержания  загрязняющих веществ в атмосфере,
динамики количества отходящих, уловленных, обезвреженных веществ от
стационарных источников, разработки комплекса мер по снижению вы-
бросов загрязняющих веществ от передвижных и стационарных источни-
ков [1, с .2].

Работа   по  созданию  сети  комплексного  мониторинга,   включает
установку  девяти   стационарных  постов   контроля   загрязнения   атмо-
сферы  и  пяти передвижных автолабораторий   по  наблюдению  за  атмо-
сферным  воздухом,   почвой,  водой.    Данные  посты    и  лаборатории
установят  в  наиболее   неблагоприятных городах и районах  -  Махачка-

Мероприятия  по улучшению экологической ситуации  в
Республике Дагестан

Экологический мониторинг окружающей среды;

Охрана и воспроизводство объектов животного мира и
среды их обитания;
Развитие минерально-сырьевой базы;

Обоснование  ресурсного обеспечения мероприятий.
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ла,    Дербент,  Кизилюрт,  Хасавюрт, Буйнакск, Южно-Сухокумск и сел.
Магарамкент.

Республиканская  целевая  программа  «Чистая вода»,  рассчитанная
на 2011-2017г.г.   принята  в   целях   решения   проблемы  качества  пить-
евой   воды.

Для  защиты водных объектов от антропогенного воздействия в  гра-
ницах населенных пунктов  на всей территории республики проводится
работа  по  установлению  границ  водоохранных  зон  и  прибрежных за-
щитных полос.  В области  водных  отношений реализуются   мероприя-
тия, обеспечивающие проведение руслорегуляционных, берегоукрепи-
тельных и других работ, направленных на защиту населения от негативно-
го воздействия паводковых вод и улучшение состояния водных объектов
Дагестана.

В  целях  стабилизации  и  оздоровления  экологической ситуации в
рекреационной зоне  Каспийского моря  регулярно проводится   инвента-
ризация  хозяйственных  и  иных объектов, расположенных на побережье
и   государственный  экологический  контроль  за соблюдением требова-
ний  природоохранного  законодательства.

По   борьбе  с  опустыниванием   разработан    комплекс  мер,  вклю-
чающий  в  себя  мероприятия  по  предотвращению   выбытия  земель
сельхозназначения  из  оборота  и  восстановлению  плодородия  почв.

В   сфере охраны  объектов  животного  мира   проводится  комплекс
мероприятий  по  послепромысловому   учёту  охотничьих ресурсов.

Таким   образом,  экологическая   безопасность  в  Дагестане   должна
обеспечивается   проведением   следующих   мероприятий:

- комплекса  мер  правового,  организационного, инженерно-
технического анитарно-гигиенического,  медико-профилактического,
воспитательного  и  образовательного  характера;

-   государственной  экологической  экспертизы  в  соответствии  с
действующим   законодательством;

- научных  исследований  в  области  обеспечения  экологического
благополучия   граждан;

- экологического   аудирования  объектов  экологической  опасности;
- разработкой  и   выполнением  мероприятий  по  снижению  эколо-

гической  опасности,  представлением  отчетности  о  выполнении  этих
мероприятий;

-  регулярным  информированием  граждан  об  экологической  опас-
ности, мерах  по  ее  устранению, о  состоянии  экологической  обстанов-
ки.

На  наш  взгляд,    реализация   перечисленных  выше  мероприятий
при соблюдении  современных  этнополитических,  культурных,  соци-
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ально-экономических  особенностей    позволит  вывести   экологическую
работу  в регионе  на  современный  уровень   и  обеспечит  устойчивое
развитие  республики.
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ
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Аннотация. В настоящее время особую актуальность приобретает
проблема комплексной оценки и прогнозирования потенциальных возмож-
ностей и ресурсов региона. Возникла необходимость в новом подходе к
изучению проблем оценки и повышения эффективности использования со-
циально-эколого-экономического потенциала региона.

Ключевые слова: потенциал, регион, методы оценки, интегральный
показатель.

METHODOLOGICAL PROBLEMS IN ASSESSING THE SOCIO-
ECOLOGICAL-ECONOMIC POTENTIAL OF THE AREA

Velikhanov R. Yu. - competitor FSFEI HPE  «The Dagestan state
university», Makhachkala

Abstract. Currently particularly urgent problem of comprehensive
evaluation and prediction of the potential and resources of the region. There
was a need for a new approach to the problems of evaluating and improving the
effectiveness of the use of socio-ecological and economic potential of the
region.

Key words: рotential region, evaluation methods, integral indicator.

В настоящее время все более важной становится задача определения
внутренних резервов социально-экономического развития региона, реше-
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ние которой требует разработки новых подходов к определению сущно-
сти, структуры, методов оценки социально-экономического потенциала.
Величина социально-экономического потенциала региона характеризует
уровень развития производительных сил, определяет конкурентоспособ-
ность, степень капитализации предприятий.

Социально-экономический потенциал как экономическая категория
отражает сложные, многоаспектные, агрегированные и консолидирован-
ные процессы, связи и отношения. В силу этой многогранности и сложно-
сти категория социально-экономического потенциала исследована недос-
таточно, он не рассматривается как объект и предмет самостоятельного,
целенаправленного и системного исследования как в отношении социаль-
но-экономического потенциала государства, так и в отношении потенциа-
лов субъектов Российской Федерации.

Таким образом, в настоящее время особую актуальность приобретает
проблема комплексной оценки и прогнозирования потенциальных воз-
можностей и ресурсов региона с целью их более эффективного использо-
вания и распределения. Поскольку применяемый инструментарий эконо-
мической оценки факторов далек от совершенства, в настоящее время
возникла необходимость в новом подходе к изучению проблем оценки и
повышения эффективности использования социально-экономического по-
тенциала региона.

Существует множество трактовок сущности и целей оценки социаль-
но-экономического потенциала региона. В связи с этим возникает необхо-
димость определения, количественной оценки и анализа социально-
экономического потенциала в виде определенной системы. Сложность
внутренней структуры, многообразие элементов, составляющих социаль-
но-экономический потенциал региона, предопределяют необходимость
применения комплексного подхода для оценки результативности его
функционирования. Применяемые методы, как правило, ограничиваются
количественной или качественной характеристикой отдельных элементов
социально-экономического потенциала.

В научной литературе выделяют четыре основных подхода к оценке
социально-экономического потенциала – отраслевой, ресурсный, резуль-
тативный, рейтинговый. Проведя анализ методов формирования инте-
грального показателя социально-экономического потенциала, автор кон-
статирует, что значительное большинство методик основано на одном из
методов свертки определенной совокупности показателей. Поскольку ме-
тоды свертки, как правило, субъективны и выбранная совокупность ло-
кальных показателей не имеет объективной оценки, то анализ влияния от-
дельных факторов на итоговый показатель по коэффициентам эластично-
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сти или по статистическим критериям значимости выполнить не пред-
ставляется возможным.

По мнению автора, комплексную количественную оценку социально-
экономического потенциала региона целесообразно проводить с помощью
сводного, интегрального показателя, который формируется множеством
частных факториальных показателей-признаков, определяемых соответст-
вующими показателями. Для получения более объективной оценки потен-
циала региона необходимо провести генеральную инвентаризацию, кото-
рая позволит оценить количественно природные ресурсы региона, провес-
ти оценку региональных информационных ресурсов и усовершенствовать
показатели оценки социально-экономического потенциала региона в це-
лом. Использование метода непрерывной инвентаризации дает возмож-
ность ускорить процесс расчета потенциала региона, повысить объектив-
ность и достоверность оценок, провести сравнение между отдельными ре-
гионами, определяя их реальные возможности и имеющийся потенциал.
Полученные данные могут быть использованы для подготовки паспортов
регионов, характеризующих структуру потенциала региона, способст-
вующих более качественному планированию и прогнозированию соци-
ально-экономического развития региона.

Оценка уровня социально-экономического потенциала региона осно-
вывается на использовании метода балльных оценок, поскольку для прак-
тики важна общая обеспеченность ресурсами, а также обеспеченность их
определенными видами. Конкретные шкалы значений показателей позво-
ляют судить о соотношении ресурсов в данном регионе, отражающем
структуру между различными видами ресурсов, а также дают возмож-
ность вести сравнительный анализ потенциалов регионов. Отбор частных
факторов потенциала региона предполагает использование количествен-
ных методов, позволяющих установить величину факторной нагрузки
конкретного показателя. Поскольку между ВРП и социально-
экономическим потенциалом региона существует прямая зависимость, то
анализ коэффициентов парной корреляции необходимо проводить между
каждым из таких частных факторов и показателем ВРП.

На основе проведенного анализа можно отобрать наиболее значимые
факторы, характеризующие количественно и качественно частные потен-
циалы и социально-экономический потенциал региона в целом. При отбо-
ре факторов необходимо учитывать, что состав значимых показателей для
определения интегральной оценки уровня социально-экономического раз-
вития региона не может оставаться неизменным и меняется в зависимости
от особенностей каждого этапа развития экономики.

Частные показатели социально-экономического потенциала делят на
позитивные и негативные. Более высокие количественные значения пози-
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тивных показателей обуславливают более высокую интегральную оценку
социально-экономического потенциала региона при прочих неизменных
условиях. Более высокая количественная характеристика негативных по-
казателей снижает интегральную оценку социально-экономического по-
тенциала региона.

Проводимый анализ эффективности использования потенциала ре-
гиона должен содержать факторный расчет зависимости значения общей
ресурсоотдачи регионов от показателей-признаков. Эти расчеты дадут
возможность определить, насколько была эффективно проведена дивер-
сификация экономики региона, характеризующаяся меньшей зависимо-
стью от добывающих отраслей экономики, что позволит определить ус-
тойчивость экономического роста региона.

Применение данного подхода позволит выделить регионы, чей рей-
тинг совпадает при использовании ресурсного и результативного подхо-
дов, что свидетельствует об эффективности управления ресурсным потен-
циалом за последние годы. Практический интерес данной методики за-
ключается в том, что в совокупности с определением уровня социально-
экономического развития региона возможно определить эффективность
управления регионом и это даст возможность сократить дифференциацию
регионов по уровню социально-экономического положения и повышения
качества жизни населения.

Таким образом, ресурсный потенциал региона является многоаспект-
ной категорией и при его расчете необходимо учитывать экономический,
экологический, социальный аспект, что дает возможность представить ре-
сурсный потенциал как совокупность потенциалов, находящихся между
собой в тесной связи.

Общую структуру ресурсного потенциала региона можно представить
как комплексную оценку природных, человеческих, производственных,
экологических, финансовых ресурсов, поэтапное вовлечение которых
должно соответствовать общим критериям эффективности их использова-
ния с корректировкой, учитывающей особенности каждого региона. Эф-
фективность использования структурных элементов ресурсного потенциа-
ла определяется проводимой в регионе инновационной политикой. Важ-
ное значение имеет воспроизводственная структура ресурсного потенциа-
ла, выделяющая его структурные элементы по стадиям воспроизводствен-
ного цикла, что позволит оценить уровень использования и вовлечения
ресурсного потенциала в хозяйственный оборот, а также определить ин-
тенсивные и экстенсивные резервы, имеющиеся в данном регионе. Особое
значение имеет определение экономической оценки природных ресурсов,
то есть определение в денежном выражении максимального хозяйствен-
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ного эффекта от эксплуатации ресурса в данном варианте его использова-
ния с учетом экологических ограничений.
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Современное экологическое состояние в мире в целом далеко от ус-
тойчивого и стабильного. Человечество ещё не осознало всей ответствен-
ности за  сложившуюся ситуацию [4] и необходимость учёта важнейшей
содержательной части устойчивого развития – развития, не ставящего под
угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные
потребности. В реальности эта способность находится под угрозой. Со-
временное общество давно «исчерпало» лимит природных ресурсов,
«предназначенных» непосредственно для его собственных нужд, и ис-
пользует запасы будущих поколений. Другими словами – живёт в долг.
Доказательств тому немало. Так, например, вместо выведенных из оборо-
та сельскохозяйственных земель используются новые, «освобождаемые»
из-под лесов, болот; использованные материалы (пластик, металлические,
бытовые органические и неорганические отходы и т.п.), техника и другое
сырье выбрасываются на свалки и становятся никому не нужными, в то
время когда всё это могло получить «вторую жизнь». А в это время парал-
лельно производятся затраты на добычу полезных ископаемых и произ-
водство тех же предметов, которые, пройдя цикл потребления, зачастую
опять попадают на свалки.

На территории Чеченской Республики экологическая ситуация не от-
личается от таковой других субъектов Российской Федерации [6, 10]. Сре-
ди современных актуальных проблем, отражающих экологические аспек-
ты, особое место занимают ландшафтно-экологические.

Территория Чеченской Республики чрезвычайно богата, с точки зре-
ния ландшафтного разнообразия [2]: здесь представлены аналоги практи-
чески всех ландшафтов России. На протяжении многих десятков и сотен
лет на горных и равнинных территориях развивалась соответствующая хо-
зяйственная деятельность. И, как следствие, возникали сопутствующие
экологические проблемы.

Следует отметить, что, несмотря на наличие достаточно обширных
сведений о ландшафтах республики, складывается впечатление, что они
довольно слабо изучены. Прежде всего это связано с отсутствием систе-
матизированных сведений и банка данных, позволяющих иметь объектив-
ное представление о территории.

В настоящее время имеются неограниченные возможности «добычи»
таких сведений. Так, современные и передовые технологии позволяют
осуществлять как наземные, так и космические исследования. Это также
позволяет получить дополнить имеющуюся информацию о современных
ландшафтах [3, 5, 8, 9].
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Общеизвестно, что большую роль в формировании облика ландшаф-
тов, а также экологической ситуации в различных районах республики,
сыграла нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасли. В  на-
стоящее время объёмы добычи и переработки нефти в Чеченской Респуб-
лике значительно уменьшились, и поле воздействия нефтекомплекса зна-
чительно сократилось. В результате деятельности нефтекомплекса были
выведены из оборота земли различного назначения, в том числе и сель-
скохозяйственные. Однако экологических проблем не стало меньше. На-
селению необходимо выживать в условиях экономической нестабильно-
сти. И делается это различными способами, последствия которых сказы-
ваются на состоянии окружающей среды.

Ежегодно и горные, и равнинные территории подвергаются различ-
ным видам воздействия. Так, например, с конца зимы и начала ранней
весны население собирает медвежий лук (черемшу). Большинство населе-
ния ориентируется на его сбор, так как это одна из возможностей не толь-
ко получить ценный продукт, а для многих – средство выживания. Сбор
плодов и ягод – это тоже своего рода способ и возможность обеспечить
себя продуктами питания и добыть денежные средства для получения
других необходимых продуктов. В данной ситуации неэффективность
экономических и экологических механизмов управления приводят к «вы-
нужденному» и чрезмерному использованию «содержимого» ландшафта в
целях, выгодных самому человеку. В такой ситуации он мало задумывает-
ся о том, как это отразится на самом ландшафте, тем более на будущем
поколении.

Отсутствие реальных механизмов управления природопользованием
и охраны окружающей среды вызывает тревогу за будущее человека и ок-
ружающей среды. Ландшафтно-экологические проблемы во многом пре-
допределены отсутствием регулируемых и налаженных хозяйственно-
экономических механизмов, отражающих законы ландшафтно-
территориального планирования. Следствием нерационального подхода в
использовании естественных возможностей ландшафтов, т.е. игнорирова-
ния их природной емкости как меры устойчивости, самоорганизации, яв-
ляются деградация, в частности, почвенного покрова, возникновение про-
чих деструктивных процессов, нарушение естественного экологического
баланса. Всё это постепенно ведёт к нежелательным трансформациям
(ландшафтным, экосистемным), которые при такой нагрузке могут быть
необратимыми.

Экономическая стабильность и экологическая ситуация взаимосвяза-
ны и взаимозависимы. Об этом можно судить из того, что к основным ба-
зисным принципам устойчивого развития относятся: 1) сохранение высо-
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кого качества окружающей среды; 2) экономическое развитие; 3) решение
социальных проблем.

Высокое качество окружающей среды невозможно сохранить без эко-
логической культуры. Необходимо пропагандировать и развивать эколо-
гическую культуру на всех уровнях общества. Именно воспитание такой
культуры сделает общество зрелым, сознательным по отношению к при-
роде и друг к другу.

Современная окружающая среда – результат сложного и многообраз-
ного воздействия как ландшафтообразующих факторов, так и антропоген-
ной деятельности. Современные ландшафты – это сложные комплексные
образования, характеризующиеся определенной внутренней организацией
и содержанием. В то же время, ландшафты – это открытые системы. Они
входят в состав более сложных природных образований, а те, в свою оче-
редь, объединяются в еще более сложные. Следовательно, и проблемы,
которые возникают в результате воздействия на эти системы, являются не
менее сложными [7].

В настоящее время теоретически представляется возможным делать
более долгосрочные прогнозы развития той или иной ситуации в окру-
жающей среде. Можно создавать гипотезы, модели, но с заданными свой-
ствами. А в реальности такие прогнозы делать сложно, так как стреми-
тельность развития последствий воздействия на окружающую среду по-
ражает своей непредсказуемостью.

Современные науки, занимающиеся исследованием ландшафтов и ох-
раной окружающей среды, носят междисциплинарный характер, так как
все природные компоненты и явления прямо или косвенно стали «жерт-
вами» хозяйственной деятельности человека. Разработка оптимальных
способов решения названных проблем является неотложной задачей со-
временных исследователей.

Можно считать, что концепция устойчивого развития является одним
из звеньев развития концепции ноосферы В.И. Вернадского [1].
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Государственное регулирование экономики в условиях рыночного хо-
зяйства представляет собой систему типовых мер законодательного, ис-
полнительного и контролирующего характера, осуществляемых право-
мочными государственными учреждениями, общественными организа-
циями в целях стабилизации и приспособления существующей социально-
экономической системы к изменяющимся условиям.

Конкретные направления, формы, масштабы государственного регу-
лирования экономики определяются характером и остротой экономиче-
ских и социальных проблем в той или иной стране в конкретный период.
Объективная возможность государственного регулирования экономики
появляется с достижением определенного уровня экономического разви-
тия, концентрации производства и капитала. Необходимостъ, превращаю-
щая эту возможность в действительность, заключается в нарастании про-
блем, трудностей, с которыми призвано справиться государственное регу-
лирование экономики.

Можно выделить две модели экономической политики.
Первая – селективная, имеющая целью улучшение показателей по от-

дельным отраслям и производствам в рамках концепции догоняющего
развития.

Ко второй относится – системная (интегральная), предусматривающая
качественное изменение экономики, коренную модернизацию производ-
ства, осуществление инновационной политики, реализация общенацио-
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нальных проектов,  партнерство государства и бизнеса, проведение инсти-
туциональных реформ, поддержание стабильного курса.

Автором выделяются виды государственного регулирования: одно-
стороннее, двустороннее и многостороннее[С.11-12].

Односторонним признается экономическое регулирование, админист-
ративные инструменты используется на макро- и мезоуровне органами го-
сударственной власти без ее согласия с товаропроизводителями конкрет-
ной отрасли. Обычно односторонние меры приводят к возникновению по-
литических и экономических напряжений между сторонами отношений.

Двухсторонним регулирование признается в том случае, когда меры
экономической политики согласовываются между сторонами отношений:
компенсационные тарифы, меры по маркировке, упаковке, взаимное це-
нообразование и т.д.

Многосторонней экономическая политика признается в том случае,
когда отношения регулируются и согласовываются многосторонними со-
глашениями, например, СНГ.

Только сочетание участия работников в управлении, капитале, дохо-
дах, дополненное системой долгосрочного найма и социального обеспече-
ния, включающей фирменные социальные льготы, дает заметный эконо-
мический эффект и формирует особенно благоприятные отношения внут-
ри предприятия. Именно поэтому в более чем 70 странах юридически за-
креплено право работников госсектора на участие в управлении, капитале
и прибыли своих предприятий.

Таблица 1
Схема управления  деятельностью хозяйствующих субъектов

Хозяйственная деятельность

Информация
Мотивация Материальные

поощрения
Штрафы Административные,

общественно-
политические сред-
ства воздействия

Государство

 В рыночной экономике главенствующее место занимают материаль-
ные (финансовые)  поощрения и наказания (повышение или понижение
дохода, прибыль или убыток вплоть до разорения). В рамках мотивацион-
ного воздействия применяются и другие средства – административные
меры, судебное преследование, политическое давление, общественное
мнение и т.д. все эти меры в совокупности образуют систему мотивации
для обеспечения функционирования рыночного механизма, как  правила
игры.
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Роль государства и в материальной и нематериальной мотивации не
иене существенна в сфере управления отходами.

За основу первичной классификации ТБО берется классификация по
токсичности. Однако такая классификация не всегда позволяет рацио-
нально и экономически оправданно подходить к решению проблемы пе-
реработки всех видов отходов. Фазовое же состояние исходного материа-
ла, всех видов ТБО определяет выбор технологии переработки.

Классификация ТБО по физико-химическим, биологическим, биохи-
мическим и токсикологическим свойствам позволяет избрать способ
дальнейшей переработки этих отходов.

Экономическая целесообразность переработки отходов зависит от
стоимости альтернативных методов их утилизации, положения на рынке
вторсырья и затрат на их переработку.

Важнейшую роль в обеспечении рационального управления отходами
играет поведение потребителей.

Отходы потребления – остатки веществ (материалов, предметов, из-
делий/товаров продукции или изделий), частично или полностью утра-
тивших свои первоначальные потребительские свойства для использова-
ния по прямому назначению в результате физического или морального
износа в процессах общественного или личного потребления (жизнедея-
тельности), использования или эксплуатации.

Нормы накопления ТБО в районах Алтайского края: 0,8 – 7,2 м³/год
на 1 человека, но в некоторых районах этих норм для жилого фонда нет.

Расчетное количество только твердых бытовых отходов по краю: 3,2
млн. куб. м/год. Однако, в 2009 году в крае было вывезено 5255,1 тысяч
кубических метров ТБО; захоронено 33913,8 тысяч тонн ТБО. Ежегодно
образование ТБО в крае увеличивается в среднем на 7%.

С 2005 года в городе Барнауле работает МСК (мусоросортировочный
комплекс) с пропускной способностью в 200 тысяч тонн/год.

Обобщенные проблемы в области образования отходов:
– неразвитость процесса сбора, ликвидации/использования отходов, а

также действия по минимизации их отрицательного воздействия на окру-
жающую среду;

– нарушение требований закона в области складирования и/или лик-
видации отходов:

– неразвитость нормативно-правового регулирования по очистке и
облагораживанию города и края;

– постоянный рост количества отходов;
– дефицит бюджета и нехватка средств на вопросах об обращении с

отходами;
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– недостаточность квалифицированных специалистов и отсутствие
точной, четкой информации о процессе обращения с отходами.

Некоторые направления развития механизма обращения с отходами
производства и потребления:

создание новых и реорганизация старых объектов сбора, ликвида-
ции/использования отходов, предотвращения их вредного воздействия

– улучшение качества предоставляемых услуг в сфере вывоза и ути-
лизации мусора;

– доработка существующих законов, разработка новых более совер-
шенных нормативно-правовых актов, создание действенной системы
штрафов и продуманных проектов облагораживания;

– создание программ сортировки отходов и переработки во вторичное
сырье, использование их в качестве сырьевых, энергетических и иных ре-
сурсов;

–  воспитание в населении бережливого отношения к ресурсам;
– на основе кластерной модели привлечение частных и государствен-

ных инвестиций, разделение финансовых расходов между краевыми му-
ниципалитетами и создание межмуниципальных;

– развитие программ обучения по таким направления, как «Эколо-
гия», повышение авторитета таких специальностей.

– развитие системы просвещения в области экологии и санитарии,
привитие экологической культуры в течение всей жизни человека про-
грамм [1, С.175-177].

В рамках кластерной модели партнерских межрегиональных отноше-
ний  возможно создание предприятий по переработке отходов, оснащен-
ных самой современной техникой, образовательных  и властных структур.
В рамках данной модели финансирования возможно участие бюджетов
всех уровней государственной власти, межрегиональных и межмуници-
пальных источников, а также частных средств. Данная кластерная модель
финансирования поможет в кратчайшие сроки создать инновационный
комплекс по глубокой переработке отходов одновременно для нескольких
регионов и муниципальных образований.

Выход из ситуации как раз лежит в объединении усилий, когда пред-
лагается создать своего рода единое экономическое пространство и вос-
пользоваться кластерной моделью партнерских отношений. Так, О.П. Га-
люта дает следующее толкование объединению: «интеграция дает фирме
дополнительные возможности повысить качество выпускаемой продук-
ции, улучшить взаимодействие элементов управления в результате рас-
ширения сотрудничества по горизонтали независимых организаций, уч-
реждений, фирм, выполняющих различные услуги по принципу взаимо-
помощи [2, 33].
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Таким образом, можно построить на необходимом уровне кластерную
структуру обращения с отходами: экономить на ресурсах за счет их пере-
работки/ликвидации на территории межмуниципального образования;
учитывать интересы всего населения и органов власти относительно мо-
дернизации; уменьшить финансовые проблемы; уменьшить количество
территории, занятой полигонами, учитывать интересы сразу всех жителей
края относительно обращения с отходами.

Развитие межфирменной интеграции предполагает изыскание и ос-
воение наиболее совершенных экспортно-импортных отношений, поиск и
приобретение новых форм информационных взаимодействия и внедрение
собственных инновационных разработок.

Для системного анализа характерными являются модели состава и
структуры форм международной межфирменной интеграции, представ-
ленных на рисунке 1.

Формы международной межфирменной интеграции
Экспорт
Экспортная кооперация
Международный лицензиат
Международный франчайзинг
Международный лизинг
Совместное изготовление продукции по контракту
Международные договоры по управлению
Совместное предприятие
Производство  в иностранном филиале
Международные стратегические альянсы
Многонациональные компании

Рис. 1.  Формы международной межфирменной кооперации

Наиболее распространенной формой межфрегиональной интеграции
является экспорт товаров и услуг. Под экспортом понимается вывоз това-
ров за границу, проданных иностранному контрагенту экспорт по сравне-
нию с другими формами имеет свои плюсы и минусы. К первым можно
отнести малый риск и низкую капиталоемкость. Среди недостатков выде-
лим – значительные затраты на маркетинг и краткосрочность сотрудниче-
ства.

В рамках форм экспорта выделяются:  прямой и непрямой.   Прямой
экспорт означает, что изготовитель-экспортер продает свою продукцию
непосредственно конечному потребителю и на всех этапах осуществления
сделки находится в прямом контакте с потребителем. Непрямой экспорт
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предполагает поставку через посредников конечному потребителю с по-
мощью сторонних сбытовых органов.

Формы компенсационной межрегиональной интеграции можно клас-
сифицировать:  с товарами, поставляемыми за неконвертируемую валюту,
товарами, поставляемыми за неконвертируемую валюту по двусторонним
клиринговым договорам, в том числе с «переключением» товарных пото-
ков и выплат Возможные варианты:

а) экспортное «переключение»;
б) импортное «переключение»;
в) двустороннее «переключение.
В задачи анализа (декомпозиции) заданной структуры системы взаи-

модействия экономической политики и экспортного потенциала входит
определение се эффективного функционирования и развития, включаю-
щее следующие процедуры: определение объекта анализа, структурирова-
ние системы, определение функциональных особенностей системы, ис-
следование информационных характеристик системы, определение коли-
чественных и качественных характеристик системы, оценка эффективно-
сти системы управления.

Кооперация:
1.Промышленная кооперация
2.Предприятия на базе иностранных технологий, но без иностран-
ных инвестиций
3.Предприятия с иностранными инвестициями
4.Кооперация с третьими странами
– сотрудничество по проектам
- кооперация в реализации товаров

Рис. 2. Кооперация в международном обмене

Задачей же синтеза (агрегирования) является централизованный ха-
рактер соединения функционирования системы (мысленной и реальной),
необходимо определить структуру, которая будет удовлетворять целям
взаимодействия экономической политики и межрегиональной интеграции
в управлении отходами региона.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИИ И РАЦИОНАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Гасанов М.А. - д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник, Ин-
ститут социально-экономических исследований ДНЦ РАН, г. Махачкала

Аннотация. Статья посвящена охране окружающей среды и рацио-
нального использования природных ресурсов. Проанализированы регио-
нальные экономико-экологические вопросы охраны природы, показана оп-
ределяющая роль государства по охране окружающей среды и рациональ-
ного использования природных ресурсов. Рассмотрены выбросы  и улавли-
вание загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных
источников, а также основные параметры, характеризующие воздейст-
вие хозяйственной деятельности на окружающую среду и природные ре-
сурсы.

Ключевые слова: природные ресурсы, оценка, экономико-
экологический анализ, управление, окружающая среда, топливо, деятель-
ность, экология, атмосферный воздух.

REGIONAL ASPECTS OF ECOLOGY AND RATIONAL USE OF
NATURAL RESOURCES

Gasanov M. A. - doctor of economics, professor,  leading researcher
Institute of social and economic researches DNTs Russian Academies of
Sciences, Makhachkala

Abstract.  Article is devoted to environmental protection and rational use
of natural resources. Regional economical environmental issues of
conservation are analysed, the defining role of the state on environmental
protection and rational use of natural resources is shown. Emissions and
catching of the substances polluting the atmosphere departing from stationary
sources, and also the key parameters characterizing impact of economic
activity on environment and natural resources are considered.

Keywords: natural resources, assessment, economical and ecological
analysis, management, environment, fuel, activity, ecology, atmospheric air
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Каждые два года Росстат публикует список самых экологически чис-
тых городов страны по выбросам загрязняющих атмосферу веществ авто-
транспортом и предприятиями. На декабрь 2014 г. в категории  наиболее
чистых городов с населением от 250 тыс. до 1 млн человек 1 место зани-
мает Таганрог. За ним идут Сочи, Грозный, Кострома, Владикавказ, Пет-
розаводск, Саранск, Тамбов, Вологда, Йошкар-Ола, Калуга и Ставрополь,
всего 12 самых экологически чистых городов страны.

Вместе с тем уже многие города стали в ряд мегаполисов, к примеру,
Нью-Йорк, где люди давно ходят в масках из-за загрязнения атмосферы.
Плохая экология в них – часто результат отравления вредными выбросами
все более увеличивающегося парка подвижного состава. Нам давно пора
менять автопарк, применять качественный бензин. Но понятно, это дело
не одного года. При том, что сегодня немыслимо устойчивое развитие
экономики и улучшение качества жизни без современного автомобиля.

Для Дагестана, как и для страны в целом важнейшей составляющей
развития экономики республики остается транспортная инфраструктура. В
Послании Федеральному Собранию РФ на 2015 год Президент РФ В. Пу-
тин обратил особое внимание на необходимость дальнейшего развития
транспортно-дорожной инфраструктуры страны и ее регионов. «Субъекты
Федерации должны вплотную заняться приведением в порядок регио-
нальных и местных дорог, – констатировал он, – для выполнения этой за-
дачи вводятся дополнительные источники».

По словам медиков, загрязнение воздуха – вторая по значимости при-
чина смертности. Поэтому дополнительные средства практически необхо-
димы и на поддержание экологии. Целенаправленная деятельность госу-
дарства по охране окружающей среды и поддержанию оптимального со-
стояния природной среды тем не менее требует разработки региональной
долгосрочной комплексной программы. Такая программа должна охваты-
вать все аспекты проблемы по охране природы.

В ряду этих аспектов на первый план вступают производственно-тех-
нические, именно они  привлекают сейчас наибольшее внимание специа-
листов. Оно и понятно: охрана окружающей среды должна начинаться с
ликвидации источников ее загрязнения или, по крайней мере, с резкого
уменьшения их загрязняющего воздействия на природу. В этом смысле на
первый план вступают проблемы создания экологически чистых транс-
портных средств, топлива и масел, ограничения выбросов газов.

В качестве приоритетов Президент РФ Владимир Путин указал, что
«…нужны подготовленные площадки и транспортная инфраструктура».
Программа Главы страны позволяет не только снять инфраструктурные
ограничения развития экономики и социальной сферы, но и обеспечить
привлечение инвестиций в модернизации и решение экономико-
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экологических проблем транспортной сферы. Дагестан в силу его страте-
гического расположения немыслим без устойчивой транспортной инфра-
структуры федерального значения, а эффективность нашей экономики на-
прямую зависит от качества транспортно-дорожных коммуникаций.

В табл. № 1 приведены  данные о воздействии хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду и природные ресурсы, а также сведения
об охране водных ресурсов и атмосферного воздуха РД.

Активное участие в природоохранной работе требует знания мето-
дов природоохранной работы и форм участия в ней. Сегодня состояние
природной среды в ряде районов региона вызывает тревогу. Обществен-
ность, ученые своевременно ставят вопрос о бережном отношении к зем-
ле, ее недрам, озерам и рекам, растительному и животному миру. Соблю-
дение природоохранного порядка в значительной мере зависит от право-
сознания и уровня экологического мышления.

Проблемы экологического оздоровления республики требуют широ-
чайшей пропаганды экологических знаний, воспитания и обучения под-
растающего поколения. Целесообразно ввести преподавание предмета
экология во всех уровнях системы образования, начиная со школы и кон-
чая вузом.

Таблица 1
Основные параметры, характеризующие воздействие

хозяйственной деятельности на окружающую среду и природные ре-
сурсы

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Забор воды из природных
водных объектов для
использования1), млн.м3 4466,9 4586,8 4375,3 4010,5 3873,3 4149,3 3620,7
Сброс загрязненных сточ-
ных вод в поверхностные
водные объекты1) 77,7 74,8 74,7 75 77,9 76,2 77,0
Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух 26,8 37,4 16,5 19,3 19,5 18,1 18,4
   от стационарных
    источников 26,8 37,4 16,5 19,3 19,5 18,1 18,4
Нарушено земель в резуль-
тате хозяйственной дея-
тельности (на конец года),
тыс.га

3,1 3,1 3,3 н/Д н/Д н/Д н/Д

Отработано земель, тыс.га 0,3 0,3 0,3 н/Д н/Д н/Д н/Д
1 По данным Федерального государственного учреждения «Дагводресурсы»

Очень важно, чтобы население имели развитое экологическое созна-
ние, понимаемое как совокупность знаний, взглядов, теорий, представле-
ний,  отражающих проблемы отношения общества и природы. Недостатки
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экологического образования и воспитания надо активно преодолевать
всеми средствами формирования общественного сознания.

Необходимо разработать и применить системы оценок результатов
хозяйственной деятельности предприятий, материального и морального
их стимулирования за счет инвестиции с учетом экологического фактора
(табл. 2).

Проведенный экономико-экологический анализ показывает, что 70%
пригодных к употреблению пресной воды расходуется на сельское хозяй-
ство, 22% забирает промышленность, и только 0,08% используется в по-
вседневной жизни [3].

Забор воды из природных водных объектов для использования пред-
ставляет собой объем изъятия водных ресурсов из поверхностных (вклю-
чая моря) водоемов и подземных горизонтов с целью дальнейшего по-
требления воды. В общий объем забора входят используемые шахтно-
рудничные воды, получаемые при добыче полезных ископаемых.

Таблица 2
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружаю-

щей среды и рациональное использование природных ресурсов
(в фактически действовавших ценах; тыс.рублей)

ГодыНаименова-
ние 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Всего 66438,3 284218,6 51842,2 75816,6 274939,8 548875,0 491195,5
  из них
  на охрану:
водных ре-
сурсов

99,6 н/д н/д н/д 204076,0 445719,0 450373,6

земель 10864,0 240518,6 7622,2 75816,6 70863,8 103156,0 40821,9
атмосферного
воздуха

37,7 н/д н/д н/д н/д н/д н/д

Господство в прошлом административной системы управления при-
вело к разрыву между экономикой и природой вследствие нерационально-
го подхода к использованию природных ресурсов. Экономическое разви-
тие общества сопровождалось уничтожением гигантских богатств, кото-
рые создавала природа на протяжении многих поколений. Происходит
ухудшение охраны природы. Об этом свидетельствует экологическая об-
становка в регионе. Расточительный характер природопользования обост-
рял эту обстановку.

Ввиду этого в регионе целесообразно  разработать и продуктивно
использовать экономический механизм природопользования в условиях
функционирования рыночной экономики. В настоящее время отдельные
положения такого механизма применяются на практике, но целостная сис-
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тема пока еще не сформулирована. Основными направлениями исследова-
тельской работы по совершенствованию формирования экономического
механизма природопользования следует признать: определение системы
экологических ограничителей, которые по своему существу должны пред-
ставлять собой нормативы использования природных ресурсов в хозяйст-
венной деятельности предприятий. Подобные нормативы должны выпол-
нять функцию охраны природных ресурсов; фактическое введение систе-
мы платежей и штрафов за сверхнормативные выбросы вредных веществ
в природную среду; что должно оказать воздействие на предприятия в на-
правлении охраны природы; создание надежных источников средств для
выполнения природоохранных мероприятий на основе образования рынка
экологических услуг. Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отхо-
дящих от стационарных источников в регионе представлен в табл. 3.

Таблица 3
Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих

от стационарных источников
Уловлено и обезврежено загрязняющих ат-

мосферу веществ

Годы

Выброшено в атмо-
сферу загрязняющих

веществ, тыс. т

тыс. т

в процентах от об-
щего количества за-

грязняющих ве-
ществ, отходящих от

стационарных ис-
точников

2005 26,8 1,6 5,9
2007 16,5 1,9 9,8
2008 19,3 1,8 8,5
2009 19,5 1,8 8,8
2010 18,1 1,6 7,9
2011 18,4 1,4 7,9
2012 18,4 1,6 8,7

Следует особо отметить, что в  последние несколько лет приобретает
массовый характер уничтожение городских зеленых зон – вырубка скве-
ров,  парков, бульваров. Ситуация приобретает катастрофические масшта-
бы: количество зеленых насаждений резко уменьшается, а загрязнение ат-
мосферного воздуха растет. А между тем единственное спасание горожа-
нина среди сплошного нагромождения различных строений мегаполиса –
живущие рядом с ним деревья.

Эффективность экономики в значительной мере зависит именно от
четкой и бесперебойной работы средств связи и информатизации. Чтобы
улучшить ее качество, связисты республики повседневно занимаются
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расширением технической эксплуатации информатизационных сооруже-
ний.

Данный процесс затрагивает и экологическую проблематику эконо-
мики производственной деятельности предприятий. Объем вычислений
неуклонно растет по мере возрастания сложности функционирования са-
мой экономики, развития рыночного хозяйства. А потребность все более
глубокого проникновения в суть экологических процессов заставляет об-
ращаться к рассмотрению и анализу сложных систем, моделирующих
сферу экономики.

Изучение этого вопроса позволяет сделать некоторые выводы. Са-
мый главный из них состоит в том, что отставание в развитии компьютер-
ной техники и информатизационных технологий в народнохозяйственном
комплексе Дагестана приводит к быстрому старению информации. Кроме
того, к существенному ее «распылению», а следовательно, и к неоправ-
данным усилиям по ее поиску и восстановлению. Естественно, ослабева-
ют научные, производственно-хозяйственные информационные связи. Не-
компьютеризованное представление экоинформации снижает действен-
ность и результативность принимаемых решений, не обеспечивает долж-
ный уровень эффективности научно-производственных исследований и
т.д.

Какими же видятся основные направления в решении экологических
проблем производства в нашем регионе? Прежде всего это формирование
необходимых вычислительных мощностей и соответствующих учреди-
тельских усилий, использование новых информатизационных технологий,
разработка и внедрение компьютерных информационных технологий
применительно к решению экологических задач в экономике.

Стерневым направлением использования современных информаци-
онных технологий должны быть контроль за состоянием качества биосфе-
ры, подверженной интенсивному воздействию со стороны агропромыш-
ленной инфраструктуры, прогнозирование технологической деятельности,
управление функционированием и развитием транспорта с учетом эколо-
гических обстоятельств. Очевидна необходимость оперативного внедре-
ния и развития таких технологий, как цифровая обработка и анализ дан-
ных измерительных систем при проведении экономико-статистического
моделирования, различных видов мониторинга в целях прогнозирования
экологической обстановки в регионе.

По нашему мнению, необходима единая региональная жизнедея-
тельная информатизационная система обработки и систематизации ин-
форматизации о состоянии окружающей среды, природоресурсного по-
тенциала и  природоохранных мероприятий. При этом она должна быть
ориентирована на решение ряда задач. К примеру, таких, как создание
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банка данных о состоянии природной среды в народнохозяйственном
комплексе района, ведение кадастров о состоянии окружающей среды,
прогноз экологических ситуаций на территории региона и сопредельных
территориях.

Не менее важен и ориентир на развитие и совершенствование систе-
мы обмена научно-технической информацией по охране окружающей
среды с региональными и отраслевыми органами информации. Безуслов-
но, особое внимание следует уделить также разработке и внедрению ре-
сурсосберегающих и энергосберегающих экологически безопасных тех-
нологий холодильной обработки, транспортировки и хранения пищевых
продуктов, в том числе на основе информатизационной технологии, что
позволяет существенно снизить потребление энергии и потери сельскохо-
зяйственного сырья и  продукции народного хозяйства. Не следует забы-
вать о том, что  повышение качества и экологической безопасности гото-
вой продукции должно достигаться за счет максимального снижения за-
грязненности ее вредными веществами, переносимыми сельхозсырьем из
окружающей среды.
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Аннотация. В статье исследованы эффективность  развития от-
раслевой экономики региона с учетом экологического фактора. При этом
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для устойчивого и безопасного развития экономики  предлагается разра-
ботать региональный продуктивный долгосрочный комплексной про-
граммы, охватывающие все аспекты экологической проблемы. Отмеча-
ется, что вопросы связанные с охраной окружающей среды, принадле-
жат к числу приоритетных проблем современности.

Ключевые слова: экономика, экология, транспорт, исследование,
перспективы, управление, устойчивость, экологическая безопасность,
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Abstract. In article are investigated efficiency of development of branch
economy of the region taking into account an ecological factor. Thus it is
offered to develop for sustainable and safe development of economy regional
productive long-term the comprehensive program, the aspects of an
environmental problem covering everything. It is noted that the questions
connected with environmental protection belong to number of priority problems
of the present.
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Транспортная инфраструктура емкая сфера экономики, осуществ-
ляющая перевозки народнохозяйственной продукции и пассажиров. Для
региона с учетом его геоэкономического положения развитие всех видов
транспорта в условиях модернизации российского общества – это  не
только экономическая задача, а прежде всего задача обеспечения единства
Северо-Кавказского федерального округа. В стратегии социально-
экономического развития СКФО до 2025 года разработчиками акцент сде-
лан как должен развивать транспортный каркас РД, чтобы она стала цен-
тром притяжения. Уже сегодня регион занимает одно из ключевых поло-
жений в системе федеральных транспортных коридоров.

Между тем развитие транспортной инфраструктуры в регионе сопро-
вождается целым рядом негативных последствий, ухудшается качество
жизни населения, где примерно до 60–70% выбросов загрязняющих ве-
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ществ приходится на автотранспорт. Вдоль автомагистралей и улиц с ин-
тенсивным движением транспорта наблюдается превышение допустимых
концентраций по таким веществам, как формальдегид, твердые частицы,
окиси азота и другим вредным веществам. По имеющимся оценкам, за-
грязнение автомобильным транспортом атмосферного воздуха приводит
ежегодно к 15–20 тыс. преждевременных смертей среди населения земли.

Причиной большинства летальных исходов стали мельчайшие части-
цы дизельного сажи и газы, содержащиеся в выбросах транспортных
средств. Во всем мире в 2010 году от загрязнения воздуха умерло – 3,2
млн. людей. Для сравнения в 2000 году погибли 800 тыс. человек. Муни-
ципальные власти Пекина разработали проект, согласно которому во вре-
мя наиболее сильного загрязнения воздуха некоторые автовладельцы бу-
дут вынуждены прекратить эксплуатацию своих автомобилей, чтобы не
оказывать пагубного влияния на здоровье людей. К реализации  проекта
подошли серьезно: разработаны системы прогнозирования чрезвычайных
ситуаций, оповещения граждан, а также системы реагирования. Во время
сильного загрязнения воздуха власти намечается проводить оповещение,
после чего автомобилям придется заглушить двигатели.

Таким образом, воздействие вредных веществ должно быть уменьше-
но уже сегодня, чтобы минимизировать то самое глобальное бремя болез-
ней в будущем. Загрязнение воздуха способствует росту числа когнитив-
ных расстройств, инсультов  и сердечных приступов. По словам медиков,
загрязнение воздуха превращает во вторую по величине причину смертно-
сти, которая уступает лишь перепадам артериального давления.

За последние годы автопроизводители добились значительного про-
гресса в отношении оптимизации технологий сжигания топлива. Но те-
перь проблема сводится к другому: загрязнению воздуха способствует
именно увеличение количества машин. Почти 18 млн машин, по оценке,
были проданы в 2012 году. В Дели в настоящее время на 1000 человек
приходится около 200 автомобилей, в Гонконге и Сингапуре – по 70–100
на 1000 человек, в России – 270 машин на 1000 жителей. Одним из лиде-
ров в отношении этого показателя и, соответственно, крупнейшим источ-
ником вредных веществ являются США, где количество автомобилей со-
ставляет 800 на 1000 человек. По словам экспертов, сложившаяся ситуа-
ция требует введения механизмов регулирования спроса на автомобили.

Главную роль в обеспечении высоких экологических характеристик
эксплуатируемого транспортных средств играет качество топлива. Оно
влияет на структуру выбросов, а также напрямую воздействует на работу
современных систем снижения выбросов. Некачественное топливо вызы-
вает отказы системы подвижного состава, что приводит к дополнитель-
ным затратам на ремонт машин.
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За последние годы правительством страны  принят ряд решений, су-
щественно влияющих на структуру и экологические характеристики
транспортного парка. Среди них введение в действие трех технических
регламентов: «О требованиях к выбросам автомобилей, выпускаемых в
обращение на территории Российской Федерации»; «О требованиях к ав-
томобильному бензину и дизельному топливу»; «О безопасности колес-
ных транспортных средств».

Одной из самых острых проблем в республике является загрязнение
рек и водоемов, бассейна Каспийского моря сточными водами, содержа-
щими остатки ядохимикатов, минеральных удобрений, токсичных отхо-
дов. Загрязнение атмосферного воздуха усиливает эрозийные процессы
деградации земель. Подобное положение служит тормозом становления
рыночной экономики. Предприятия вынуждены тратить значительные де-
нежные средства для строительства очистных сооружений и охраны при-
родной среды. Поэтому охрана природы является необходимым условием
устойчивого функционирования экономики.

Проблемы, связанные с охраной окружающей среды, принадлежат к
числу приоритетных проблем современности. Между тем экологическая
проблема обострилась в период научно-технической революции. Однако
причина обострения лежит не в самой технике, а в отношениях, опреде-
ляющих направление ее развития, цель и способы ее применения и увели-
чение количества подвижного состава (табл. 1).

Таблица  1
Сравнительный анализ парка автобусов общего пользования

по субъектам Северо-Кавказского федерального  округа
на 100000 человек населения (на начало года; штук)

Годы
2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Российская Федерация 55 48 45 45 44 51 52
Северо-Кавказский
федеральный округ

41 26 33 31 25 28 25

Республика Дагестан 30 25 21 23 17 15 15
Республика Ингушетия 57 60 57 65 32 45 44
Чеченская Республика 45 40 45 50 36 30 36
Кабардино-Балкарская
Республика 47 45 46 36 20 32 35
Карачаево-Черкесская
Республика 46 23 16 16 44 53 53
Республика Северная Осетия-
Алания

57 69 69 51 51 46 40

Ставропольский край 42 36 26 21 18 21 13
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Рациональное отношение к природе, забота о воспроизводстве ее ре-
сурсов – одна из направлений эффективного хозяйствования. а последние
годы в стране многое сделано в этой области: на эти цели ассигнуются
большие средства, природоохранные мероприятия включены разделом в
народнохозяйственный план, повышена ответственность предприятий и
организаций за загрязнение среды, установлены предельные нормы ток-
сичности атмосферы, принят ряд государственных законодательных актов
об охране природы.

При этом жизнь требует дальнейшего совершенствования методоло-
гии прогнозирования и улучшения хозяйственного механизма природо-
пользования. В области автомобилизации наиболее существенным недос-
татком нынешней практики планирования охраны внешней среды являет-
ся ведомственный подход, отсутствие системности в решении этой про-
блемы, а также кажущаяся бесплатность использования биосферы при ра-
боте транспорта. Целенаправленная деятельность государства по охране
окружающей среды и поддержанию оптимального состояния природной
среды требует разработки региональной долгосрочной комплексной про-
граммы. Такая программа должна охватывать все аспекты проблемы по
охране природы.

В ряду этих аспектов на первый план вступают производственно-тех-
нические, именно они  привлекают сейчас наибольшее внимание специа-
листов. Оно и понятно: охрана окружающей среды должна начинаться с
ликвидации источников ее загрязнения или, по крайней мере, с резкого
уменьшения их загрязняющего воздействия на природу. В этом смысле на
первый план вступают проблемы создания экологически чистых транс-
портных средств, топлив и масел, ограничения выбросов газов.

В большинстве своем эксперты и специалисты признают недостаточ-
ную компетенцию экологического сознания населения, слабую информи-
рованность, неумение видеть последствия тех или иных природоохранных
решений, отсутствие представлений о системе природоохранной работы.
Необходимо привлечь широкие слои  населения в различных формах и
через различные каналы к разработке экологической политики на уровне
города и региона. В многонациональной республике, каковой является Да-
гестан, очень важно формировать экологическое сознание и на родных
языках, выработать у населения интерес к проблемам охраны природы. По
мнению специалистов, в сознании отдельных индивидуумов различают
шесть типов массового экологического сознания: глобально-
экологический, нравственно-этический, правовой, организационно-
производственный, технологический, эстетический. В условиях рыночной
экономики следует также говорить и о такой форме экологического соз-
нания, как эколого-экономический.
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Важнейшим социальным аспектом проблем, связанных с развитием
транспорта, является его воздействие на жизнь и здоровье людей. Воздей-
ствие это отнюдь не однозначно. Во внимание надо принять не только
ущерб, причиняемый автомобилизацией, но ту громадную роль, которую
играет транспорт в повышении материального и культурного благосос-
тояния общества. С другой стороны, необходимо оценить вред, причиняе-
мый в результате автомобилизации человеческому здоровью, и не только
в результате дорожно-транспортных происшествий.

Использование природных ресурсов – общественно необходимые за-
траты на создание транспортной услуги. Однако этот  аспект никак не
учитывается ни в производстве, ни в эксплуатации. Нет ни показателей,
ни нормативов. Между тем затраты на воспроизводство природных ресур-
сов растут. Поэтому данный фактор необходимо более полно учитывать
при планировании и экономическом стимулировании. В связи с этим
представляется чрезвычайно важным обеспечение комплексного планиро-
вания (с точки рения воздействия на окружающую среду) всех элементов
функционирования транспорта – от производства и эксплуатации подвиж-
ного состава до строительства и содержания дорог. Необходимо разрабо-
тать и применить системы оценок результатов хозяйственной деятельно-
сти предприятий, материального и морального  их стимулирования с уче-
том роста парка транспортных средств (табл. 2).

Проблемы состоят не в объеме производства топлив, а в том, что:
значительные объемы высококачественных топлив экспортируются вме-
сто их реализации на российской территории; отсутствует гарантирован-
ная система поставок, сбыта и распределения таких топлив на значитель-
ной части территории страны и ее регионов.

Таблица 2
Динамика изменения  парка подвижного состава в РД с 2006 по 2013 г.

(на начало года; тысяч штук, по данным ГИБДД)
Годы

2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Автомобильный
транспорт, всего 226,6 256,2 267,3 399,0 434,3 490,0 533,6

в том числе:
легковой 155,7 181,2 191,7 294,2 321,1 368,2 403,4
грузовой 42,7 44,9 51,2 76,9 83,8 93,1 99,2
автобусы 12,3 14,9 17,6 22,4 23,9 25,5 26,6
мототранспорт 15,0 15,1 6,8 5,6 5,5 4,9 4,4
прицепы, полуприцепы 0,9 - - - 16,9 - -
Троллейбусы, штук 63 52 52 36 30 49,0 43
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Недостаток на рынке топлив Евро-4 и Евро-5 порождает ряд угроз, к
числу которых относятся: сохранение неблагоприятной экологической об-
становки; ускоренное снижение работоспособности (ресурса) систем ней-
трализации отработавших газов автомобилей с двигателями Евро-4 и Ев-
ро-5.

Экологическая безопасность работы транспортных систем определя-
ется не только характеристиками автомобилей и топлив. Несмотря на
снижение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от авто-
транспорта, рост  объемов дорожного движения и загрузка улично-
дорожных сетей (транспортные заторы) нивелируют эффект от улучшения
экологических автомобилей и топлив.

Следует особо отметить, что в настоящее время парки грузовых авто-
мобилей находятся в ведении различных министерств, ведомств, предпри-
ятий и организаций и распылено по мелким хозяйствам. Отсутствие в них
соответствующей материально-технической базы, диагностической аппа-
ратуры и оборудования ускоряет износ автомобилей, ухудшает их экс-
плуатационные показатели, ограничивает возможности борьбы с шумами,
вибрацией, вредными выбросами газов в атмосферу. Укрупнение пред-
приятий, концентрация транспортных средств в основном на предприяти-
ях транспорта общего пользования позволит более эффективно ограничи-
вать отрицательное воздействие автомобильного транспорта на биосферу.

Задачей при рассмотрении вопросов охраны  природы в экономиче-
ском аспекте является определение экономического эффекта от внедрения
природоохранных мероприятий и эффективности того или иного варианта
транспортных систем. При оценке и выборе транспортных систем в горо-
дах следует отдавать предпочтение электрическим видам транспорта, ибо
они практически не загрязняют атмосферу. Следовательно, из их стоимо-
сти исключаются затраты на защиту атмосферы от загрязнений. В связи с
этим в случае выбора автомобильного транспорта в качестве основного
надо учитывать необходимость дополнительных капитальных вложений
для уменьшения экологического ущерба.

Экономический аспект природоохранных мероприятий еще недоста-
точно разработан. Пока нет каких-либо общепризнанных методик. Обыч-
но расчет эффективности того или  иного мероприятия проводится по ме-
тоду вариантов. Предлагаемые формулы учитывают лишь экономический
эффект от снижения загрязнения среды под воздействием какого-либо од-
ного из многих факторов. Вероятно, необходима разработка и внедрение в
практику системы моделей для оптимального управления эколого-
экономической системой.

Нет исследований комплексного характера, охватывающих все сторо-
ны автомобилизации, долгосрочных программ развития автомобилизации
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и ее    влияния на общественное производство и социальную жизнь. В
долгу перед этой проблемой и экономическая наука: разработка эффек-
тивного механизма управления развитием транспорта и планирования с
учетом экологических факторов. Необходима широкая и всесторонняя
информация по всем аспектам этой проблемы. Целесообразно системати-
чески выпускать специальную серию изданий, сборники трудов автодо-
рожных вузов и факультетов с привлечением к участию в их написании
специалистов различных отраслей науки. Немаловажное значение имеют
правовые аспекты. Решение проблемы экологии транспорта в этой облас-
ти достигается путем разработки и  принятия законов и предписаний по
ограничению вредного воздействия транспорта на окружающую среду.
Эти законы уже становятся предметом межгосударственных соглашений.

Обычно рекомендуют два способа борьбы с отрицательным воздейст-
вием автомобильного транспорта на окружающую среду: штрафы или же-
сткий контроль за состоянием биосферы по специально разработанным
нормам. Однако ограничиваться только этими способами никак нельзя.
Выход надо искать, вероятно, в создании отраслевых норм и регулирова-
нии усилий по защите биосферы в отрасли. Экологические проблемы
транспорта должны особо учитываться при составлении перспективных
планов развития городов региона, в частности, их транспортных схем.

Необходимо разработки общегосударственной долгосрочной ком-
плексной программы, охватывающие все аспекты экологической пробле-
мы региона. Такая программа позволит обеспечить взаимодействие всех
министерств и ведомств, эффективно использовать их силы, средства и
научный потенциал при решении технических, организационных, эконо-
мических и социальных задач, а также координировать деятельность на-
учно-исследовательских институтов, проектных и строительных органи-
заций и, в конечном счете, осуществить системный подход к проведению
в жизнь мероприятий по охране окружающей среды.
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В современных условиях рыночных отношений на основе экологиче-
ского регулирования приоритетное значение придают структурным эко-
номическим преобразованиям инфраструктурной системы, повышение ре-
зультативности в работе. В связи с этим в сложившихся условиях целесо-
образно ускорить разработку законодательно-правовой базы и усовершен-
ствовать в соответствии с новыми хозяйственными условиями эффектив-
ный механизм и структуру управления производственной инфраструктуры
с позиции эколого-экономической сбалансированности.

На основании проведенного исследования можно сделать  вывод о
том, что при современном состоянии инфраструктурной системы модер-
низационные преобразования в ней могут принести существенный эффект
лишь при формировании эффективного механизма управления, при значи-
тельном повышении экологического фактора этой отрасли, модернизации
и обновлении производственной базы всех составляющих инфраструкту-
ры, учитывающих геоэкономический потенциал для повышения эффек-
тивности производственной инфраструктуры региона.

Выделенные в работе приоритеты и направления развития рацио-
нального использования геоэкономического потенциала для повышения
эффективности производственной инфраструктуры страны и регионов
формулируются с учетом экологической безопасности в решении обще-
инфраструктурных и социальных задач. На их реализацию потребуются
большие капитальные вложения, поэтому они должны осуществляться с
учетом требований эколого-экономической эффективности и целесооб-
разности.

Реализовать направления развития инфраструктурного комплекса с
учетом экологического фактора позволит разумная инвестиционная поли-
тика, предусматривающая участие государства в финансировании в пер-
вую очередь тех инфраструктурных объектов, которые имеют государст-
венную значимость. При этом важную роль играет и повышение инвести-
ционного потенциала за счет самих предприятий и объектов, а также и ча-
стных инвесторов.

Экологические проблемы сбалансированного  развития и модерниза-
ции инфраструктурного комплекса могут быть  решены путем совершен-
ствования организации управления его производственными объектами.
Это  имеет значение для всех уровней хозяйственной иерархии, но осо-
бенно на региональном уровне, где реально происходит стыковка феде-
ральных и региональных интересов. При совершенствовании организации
управления инфраструктурой с учетом использования экологической тех-
нологии необходимо шире использовать положительный опыт экономики
развитых стран. Так, анализ опыта показал, что в промышленно развитых
районах европейской части страны основная задача развития производст-
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венной базы инфраструктуры заключается в повышении технического
уровня существующей магистральной и местной инфраструктурной сети.

Прогнозирование производственной инфраструктуры с учетом эколо-
гического фактора в Дагестане необходимо осуществлять комплексно, как
одно целое, имеющее единое функционально-целевое назначение, которое
включает развитие всех составляющих инфраструктуры и смежных про-
изводств. Результаты исследования свидетельствуют о необходимости
увеличения объемов капвложений в развитие производственной инфра-
структуры на территории Северного Кавказа с целью выравнивания уров-
ней развития и обеспеченности основными фондами инфраструктуры.

Данные сравнительного анализа полезны региональным органам
управления для разработки и реализации инвестиционных программ раз-
вития инфраструктуры с учетом экономико-экологической сбалансиро-
ванности как в производственной, так и в социальной сферах экономики в
условиях развития рыночных механизмов. Они важны для разработки ос-
новных положений концепции социально-экономического развития тер-
риториальных подразделений региона.

Проведенный сравнительный анализ показал, что важнейшим состав-
ляющим производственной инфраструктуры является транспортный ком-
плекс региона. Грузооборот транспортной инфраструктуры за 2013 год
составил 15530,4 млн т-км. Высокий удельный вес в общем объеме грузо-
оборота занимают автомобильный (47,1%) и железнодорожный (28,6) ви-
ды транспорта. Анализ свидетельствует, что  грузооборот автомобильного
транспорта составил 7311,4 млн. т-км, что на 1,2% больше показателя
предыдущего года, железнодорожного – 4439,3 млн. т-км, что на 0,6%
больше, трубопроводного – 3691,5 млн. т-км. Всеми видами транспортной
инфраструктуры за 2013 год перевезено 184,1 млн. тонн народнохозяйст-
венной продукции. Автомобильным перевезено 164840,3 тыс. тонн про-
дукции, что на 0,5% больше показателя предыдущего года, железнодо-
рожным транспортом – 2643,4 тыс. тонн продукции, что на 16,9% больше.

При этом развитие производственной инфраструктуры в регионе со-
провождается рядом негативных последствий, ухудшается качество жизни
населения, где примерно 80% загрязняющих веществ приходится на про-
изводственную инфраструктуру. Водный фонд производственной инфра-
структуры составляет земли, занятые поверхностными водными объекта-
ми, а также земли, выделяемые под полосы отвода гидротехнических, во-
дохозяйственных сооружений, необходимых для использования водных
объектов инфраструктуры. По состоянию на 1 января 2013 года земли
водного фонда занимают 26,6  тыс.  га,  в т.ч.  20,6  тыс.  -  под водой.  В эту
категорию вошли земли, находящиеся под реками, ручьями, водоемами,



197

озерами, гидротехническими и другими водохозяйственными сооруже-
ниями.

Годовой объем речного инфраструктурного стока в отдельные годы
достигает 21 км3 в год. Наиболее крупными речными системами региона
являются Терек, Сулак, Самур. На территории Дагестана, площадью 50,3
тыс. км , протекает 4374 реки общей протяженностью 25973 км. Реки Да-
гестана относятся к бассейну Каспийского моря. Во многих бассейнах рек
экологическая обстановка по-прежнему остается неудовлетворительной,
особенно в части, касающейся качества поверхностных водных ресурсов.

Вследствие несовершенства технологических процессов в водном
инфраструктурном хозяйстве, недостаточной мощности очистных соору-
жений, нарушения режима хозяйственной деятельности в водоохранных
зонах, отсутствия ливневого стока, трансграничного переноса загряз-
няющих веществ наблюдается нарастающее загрязнение поверхностных
вод. Вода многих рек и водоемов загрязнена химическими веществами,
солями тяжелых металлов, биогенными веществами, пестицидами, орга-
ническими соединениями. Существующее состояние водных объектов и
систем централизованного водоснабжения не гарантирует требуемого ка-
чества питьевой воды. Улучшению экологической ситуации на водных
объектах препятствуют и природные факторы.

Недра РД содержат значительные ресурсы подземных вод, в том чис-
ле пресных питьевых и технических вод. На территории республики раз-
веданы 19 месторождений пресных подземных вод. Забор воды из при-
родных водных объектов в 2012 году составил 3314,8 млн. м3. Наиболее
загрязненными остаются бассейны рек Шура-Озень, Черкес-Озень, Гюль-
герычай в районе населенных пунктов. В основном реки относятся к кате-
гории «грязная», «умеренно-загрязненная». Еще одной проблемой мор-
ская инфраструктура стало его загрязнение нефтепродуктами. Их значи-
тельное количество поступает с водами реки Терек с разрушенных нефте-
проводов и мини-заводов по переработке нефти с территории Чеченской
республики. На всех реках республики расположены свалки мусора в рус-
лах рек, что губительно сказывается на их санитарном состоянии.

Приоритетным направлением совершенствования производственной
инфраструктуры с учётом экологической политики является усиление
комплексности, переход к взаимосвязанной системе прогнозных расчетов.
Это станет основой и инструментом разработки и реализации программы
развития комплекса производственной инфраструктуры в целом. Даль-
нейшее существование этой отрасли экономики зависит от того, насколь-
ко быстро будут реализованы меры для обеспечения условий использова-
ния геоэкономического ресурса как фактора устойчивого функционирова-
ния производственной инфраструктуры.
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Развивающиеся рыночные механизмы должны сыграть существенную
роль в структурной перестройке экономики производственной инфра-
структуры региона, в результате которых в складывающихся постиндуст-
риальных структурах составляющие производственной инфраструктуры
наряду с прочими вторичными и третичными секторами экономики (обра-
батывающая промышленность, строительство, интеллектуальная деятель-
ность) займут одну из ведущих позиций эколого-экологической сбаланси-
рованности и в народнохозяйственном комплексе региона.

В исследовании отмечается, что непременным условием рациональ-
ного использования геэкономического ресурса как фактора комплексного
развития производственной инфраструктуры в экономическом развитии
региона должны стать научные исследования, которые обеспечивают вы-
сокий уровень эффективности функционирования инфраструктурных со-
ставляющих Республики Дагестан и всего Северного Кавказа.

Повышение организационно-технического уровня управления произ-
водственной инфраструктурой непременно потребует создания специаль-
ного фонда для финансирования актуальных научных исследований и раз-
работок государственной поддержки для развития научного потенциала и
проведения фундаментальных исследований в регионе по экологической
проблеме.

Координация на основе положений концепции действий всех ветвей и
уровней власти, бизнеса, различных слоев общества обеспечит наиболее
эффективное использование геоэкономического потенциала для развития
инфраструктуры в интересах стабилизации социально-экономического
положения общества и экологической безопасности.

Особое место в работе отводится приоритетным направлениям ра-
ционального использования отраслевого ресурса для повышения устойчи-
вости функционирования  производственной инфраструктуры в стратегии
экономического развития региона. Автором определены тенденции и про-
гнозные параметры возможного развития производственной инфраструк-
туры с учетом экологического фактора на период до 2025 года и регули-
рования производственной деятельности, обоснованы перспективы со-
вершенствования рынка инфраструктурных услуг на этапе модернизации
экономики. Исследованы факторы влияющих на рост эффективности, вы-
явлены пути рационального использования геоэкономического потенциа-
ла для повышения устойчивости функционирования производственной
инфраструктуры Республики Дагестан.

Для региона проблема выбора приоритетов развития экономики, по
мнению авторов, особенно актуальна ввиду той роли, которую играет ин-
фраструктура в её становлении, ослаблении социальной напряженности и
улучшении благосостояния населения.
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В настоящее время, когда исследования в области эколого-экономи-
ческих проблем развития инфраструктуры на основе модернизации только
начинаются, работа представляет интерес и в теоретическом, и в практи-
ческом плане, так как автором рассмотрен широкий спектр проблем раз-
вития инфраструктуры региона на перспективу с использованием эколо-
гического фактора.

В ходе исследования осуществлена разработка геоэкономических ме-
ханизмов повышения эффективности функционирования производствен-
ной инфраструктуры, проведен сравнительный анализ функционирования
и тенденций развития инфраструктуры РД в сопоставлении с другими
субъектами РФ, в том числе Северо-Кавказского федерального округа.
При этом, по мнению автора, важная роль принадлежит техническому пе-
ревооружению и повышению эффективности работы всех подотраслей
производственной инфраструктуры, а высокий уровень её устойчивого
функционирования позволяет полно  и комплексно использовать  произ-
водственный потенциал, сокращает время нахождения материальных благ
в сфере обращения, повышает мобильность производственных ресурсов.

При исследовании проблем развития производственной инфраструк-
туры с позиции экологической безопасности сделан акцент на то, чтобы
она работала прежде всего на внутрирегиональные нужды. Ввиду невоз-
можности решения целого ряда насущных проблем инфраструктуры в
рамках традиционных методов управления целесообразна разработка и
реализация региональных проблем развития отдельных ее составляющих с
учетом экологического фактора и геоэкономического потенциала. Наряду
с этим необходима разработка и реализация  программы развития ком-
плекса производственной инфраструктуры в экономическом развитии с
учётом особенностей каждого региона страны.

Сформулированные выводы и предложения, направленные на повы-
шение эффективности и устойчивого функционирования производствен-
ной инфраструктуры с учетом экономико-экологического сбалансирован-
ности и геоотраслевого ресурса.

Таким образом, экологические проблемы комплексного развития
производственной инфраструктуры в условиях инновационных преобра-
зований требует коренного пересмотра места и роли экономической ин-
фраструктуры с учетом экологического фактора в процессе материального
воспроизводства, что страна должна увеличить объемы инвестиций в раз-
витие производственной инфраструктуры, что будет являться признаком
умелой государственной политики в рамках долгосрочной социально-
экономической стратегии региона.
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К ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ДЕГРАДАЦИИ
ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ПРИКАСПИИ

Гасанова З.У. – к.б.н., с.н.с., Прикаспийский институт биологических
ресурсов ДНЦ РАН, г. Махачкала

Аннотация. В качестве основных причин деградации почвенного по-
крова выступают перегрузка пастбищ скотом, неконтролируемая до-
рожная сеть, ведущие к падению плодородия почв, снижению экономиче-
ской эффективности региона. Приводится положительный опыт ком-
пенсации экологических и экономических потерь.

Ключевые слова: почвенный покров, деградация, перевыпас, дорож-
ная сеть, реабилитация.

TO CAUSAL RELATIONSHIP OF SOIL COVER DEGRADATION
IN NORTHWEST PRIKASPIY

Gasanova Z.U. - Candidate of Biological Sciences, Precaspian Institute of
Biological Resources of DSC RAS, Makhachkala

Abstract. The main causes of soil cover degradation are the overloading of
pasture cattle, uncontrolled road net, leading to a drop in soil fertility, reducing
the economic efficiency of the region. The positive experience of environmental
and economic losses compensation is given.

Key words: soil cover, degradation, overloading of pasture cattle, road
net, rehabilitation.

В основе благосостояния и продовольственной безопасности любой
страны лежит почвенный покров, его функциональность. Почва обеспечи-
вает как прямые, так и обратные связи между геосферами планеты, в том
числе и с человеком [6, с. 8], рассматриваемым наравне с другими геосфе-
рами. Хозяйственная деятельность привела к деградации почвенного по-
крова вплоть до его полного уничтожения, за исторический период чело-
вечество уже утратило около 1.5-2.0 млрд. га некогда плодородных почв,
превратив их в пустыни [11, с. 5].

В южных регионах в первую очередь негативной трансформации
подвергается почвенный покров сухих степей, что связано в основном с
перевыпасом домашними животными. К таким сухостепным регионам от-
носится Терско-Кумская низменность в Северо-Западном Прикаспии.

Территория Терско-Кумской  низменности довольно интенсивно ис-
пользуется для хозяйственных нужд населения: добычи нефти  и  газа,
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возделывания с./х.  культур, использования в качестве сенокосного фонда,
содержания мелкого рогатого скота. Пастбищное скотоводство в регионе
практикуется в течение длительного периода, но проблема перевыпаса
возникла сравнительно недавно – в конце XIX в. в связи с развитием про-
мышленного производства и развитием мануфактур. Еще в XVIII в.
«…вся степь, вплоть до Кавказских гор, была одна сплошная целина. В то
время здесь бродили тысячные стада сайгаков, тарпанов» [1, с. 393]. На-
грузка на степь определялась продуктивностью и в свою очередь дозиро-
вала численность диких животных [14, с. 206]. Различные виды диких ко-
пытных определяли характер функционирования и устойчивость естест-
венных экосистем, позднее функциональную роль диких копытных стали
выполнять домашние животные [9, с.  15]. Если до  50-х годов XX века в
регионе еще соблюдался осенне-зимний режим использования, позволяв-
ший степи «отдохнуть», то в последующие годы содержание скота стало
круглогодичным.

В 60-80-е годы основной тенденцией явилось одностороннее увели-
чение овцепоголовья, сокращение количества крупного рогатого скота,
лошадей, верблюдов [7, с. 106]. Несоразмерная нагрузка скота ухудшила
почвенные условия, что сказалось на производительности сенокосов и па-
стбищ [8, с. 17]. Негативные изменения произошли с физико-химическими
свойствами почв, деградировал почвенный покров. В результате перевы-
паса отмечается повышение сложности почвенного покрова [5, с. 21],
снижение контрастности [10, с. 276], наличие наиболее высокой доли де-
градированных ареалов почв на подчиненных элементах рельефа [3, с. 66].

Высокий прессинг способствовал формированию деградированного
почвенного покрова в сочетании с разветвленной сетью полевых дорог.
Формирование дорожной сети региона имеет давнюю историю: уже в X
веке здесь проходили караванные пути вдоль северного борта Кумо-
Манычской впадины [13, с. 473]. Негативный вклад дорог проявляется в
снижении продуктивности растительного покрова, обеднении видового
состава, усилении дефлируемости. При этом опосредованно дороги влия-
ют на повышение нагрузки пастбищ. Центрами стяжения дорожных сетей
являются крупные хозяйства, специализирующиеся на разведении мелко-
го рогатого скота, что придает специфические черты почвенному покрову
низменности.

Рисунок дорожной сети имеет радиально-ячеистый характер в виде
неправильных многоугольников, в центре которых располагаются круп-
ные поселения с артезианскими источниками в вершинах углов. Сами ар-
тезианские скважины являются косвенной причиной развития очаговой
деградации почвенного покрова из-за повышенной концентрации выпа-
саемого поголовья.
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Концентрация скота
за счет роста поголо-
вья  и сокращения
площадей пастбищ
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1) Дигрессия растительности пастбищ: обедне-
ние видового состава, снижение кормовой цен-
ности, сокращение проективного покрытия.
2) Негативное влияние на фауну: нарушение
трофических цепей, сокращение численности,
исчезновение отдельных видов.
3) Деградация почв: ухудшение водно-
физических и химических характеристик.
4) Уничтожение почв, вплоть до обнажения по-
роды.

Падение
плодородия
почв, сни-
жение эко-
номической
эффектив-
ности ре-
гиона.

Рис. 1. Причинно-следственные связи деградации почвенного
покрова

Последствия перевыпаса и неконтролируемой дорожной сети можно
свести к следующему: ухудшению экологической обстановки и снижению
экономической эффективности территории (Рис. 1).

В целях компенсации экологических и экономических потерь в ре-
гионе с 60-х гг. XX в проводятся реабилитационные мероприятия по бо-
гарному и орошаемому лесоразведению и фитомелиорации: Джаныбек-
ский стационар в Северном Прикаспии, Ачикулакский стационар в Запад-
ном Прикаспии, пескозакрепительные посадки в Ногайском районе Даге-
стана. На Кизлярских пастбищах получены положительные результаты по
созданию кустарниково-пастбищных фитоценозов [2, с. 175; 12, с. 20].
Были проведены исследования по культивированию лесополосы в услови-
ях орошения артезианской водой, отмечены как положительные, так и не-
гативные последствия орошаемого лесоразведения в аридных условиях [4,
с. 121].

Для экологической и экономической реабилитации почвенного по-
крова Терско-Кумской низменности необходим комплексный подход:
подсев трав с высокими кормовыми качествами, создание кустарниково-
пастбищных фитоценозов, снижение поголовья скота за счет улучшения
породного состава, оптимизация режимов использования, альтернативное
животноводство.
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Аннотация. В статье автор рассматривает перспективы развития
экологического туризма в регионе, способного во многом решить целый
ряд социально- экономических проблем республики.

Ключевые слова: экологический туризм, природно-климатические ус-
ловия, заповедники, развитие инфраструктуры.

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL TOURISM
IN DAGESTAN

Kazibekova N. A. - Doctor of Economic Sciences, professor Department of
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Abstract. The author considers the prospects for the development of eco-
tourism in the region, capable in many ways to solve a number of socio-
economic problems of the country.

Key words: eco-tourism, natural and climatic conditions, nature reserves,
the development of infrastructure.

В последние годы во многих странах мира широкое распространение
приобретает экологический туризм (ecological tourism). Это связано с тем,
что уставший городской житель мечтает провести свой отпуск на природе,
подальше от надоевших благ цивилизации, сочетать развлечения и позна-
вать что-то новое.

Объектами экологического туризма могут быть природные, культур-
ные достопримечательности, природно-антропогенные ландшафты, где
традиционная культура составляет единое целое с окружающей природ-
ной средой.

Республика Дагестан обладает всем необходимым для развития эко-
логического туризма. На территории республики находятся 300 источни-
ков минеральных вод, несколько месторождений лечебной грязи, изоби-
лие ценных термоминеральных источников в предгорной и горной части
республики, сочетание с природно-климатическими и историко-
культурными факторами (самобытная культура и искусство народов, па-
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мятники старины, которые представляют огромный интерес для туристов)
представляют весомую базу курортно-рекреационного хозяйства. Даге-
стан славится бурными реками и горными вершинами, что способствует
развитию альпинизма, рафтинга, дельтапланеризма и других видов спорта.

Республика Дагестан отличается уникальными природно-
климатическими условиями: начиная с Прикаспийской низменности, рас-
положенной на 28 метров ниже уровня моря, до снежных вершин высотой
более 4 тысяч метров. Северная часть Дагестана – низменная, южная –
предгорная и горная, восточная омывается Каспийским морем. Примор-
ская зона Дагестана занимает более 200 км его прибрежной полосы. Пес-
чаные пляжи дагестанского приморья благоприятны для купания и приня-
тия солнечных ванн. На сегодняшний день потенциальные возможности
туризма в Дагестане позволяют принимать до 700 тыс. туристов в год.
Растительно-климатическое разнообразие Дагестана представлено суб-
тропическим лесом в устье реки Самур, пустынями в северной части рес-
публики, тундрами и ледниками, прибрежными территориями, заповедни-
ками (табл.1.) [1, с.132].

Климат на большей части территории республики умеренно конти-
нентальный, засушливый.   Средняя температура воздуха в январе от +1
до – 10 градусов (по Цельсию), средняя температура в июле +25 градусов.

Развитие экологического туризма  и его разновидность – агротуризм
помогут решить массу проблем, связанных с развитием сельских местно-
стей:  снижение миграционного потока из сел в города при сохранении
привычного образа жизни; развитие сельской инфраструктуры; улучше-
ние благосостояния и уровня жизни населения; создание предпосылок для
возвращения горожан в села на постоянное место жительство.

Наибольшей популярностью среди экологических туристов, посе-
щающих Дагестан,  пользуются следующие маршруты:

«Тайны Ая-Какинского ущелья», проходящий по Сергокалинскому и
Левашинскому районам республики, пересекая хребты Чанка-Тау и Зиха
(средняя высота 1200 м над уровнем моря). Местность сильно пересечен-
ная, с глубокими живописными ущельями Ая-Кака, Ванашимахинское,
Мекегинское.

«В стране гор и перевалов». Этот маршрут проходит по территории
Кайтагского, Табасаранского, Кулинского и Дахадаевского районов Даге-
стана. Значительная часть пути проходит через бассейн реки Улучай, от-
дельные участки маршрута проходят по красивейшим бассейнам рек Ру-
бас и Кули.

«Прогулка в облаках», проходит через селение Рутул, перевал Цейла-
хан, с. Борч, с. Хнов, первал Малкамуд, с. Куруш (самое высокогорное се-
ление в Европе), с. Микрах, с. Усухчай.
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Таблица 1
Классификация объектов экологического туризма

Республики Дагестан
Название Описание объекта

Государственный заповед-
ник «Дагестанский»

Заповедник расположен на территории Кизлярского залива.
Общая площадь составляет 19061 га. Отличается разнообра-
зием растительного и животного мира. В общей сложности
здесь обитают до 90 видов птиц и 70 видов рыб.

Государственный природ-
ный национальный парк
«Самурский»

Парк является госзаказником федерального значения, на его
территории созданы условия для нерестилища осетровых рыб,
гнездования перелетных птиц, среды обитания диких живот-
ных.

Горный ботанический сад
«Гунибское плато»

Сад расположен в центральной части Дагестана. Высота плато
составляет от 1700 до 2352 м над уровнем моря. Сад отлича-
ется богатым растительным покровом, альпийскими лугами.

Государственный заказник
«Аграханский»

На территории заказника водятся пеликаны, фламинго, дро-
фы, выдры.

Государственный заказник
«Каякентский»

На территории заказника осуществляется охрана некоторых
видов животных: кабан, косуля, лесной кот, фазан.

Государственный заказник
«Чародинский»

Осуществляется охрана редких видов животных: медведь, ка-
бан, выдра, белка, енотовидная собака, хорь.

Государственный заповед-
ник «Бежтинский»

Охраняются  следующие виды животных: рысь, дагестанский
тур, благородный олень, медведь.

Хунзахский водопад Водопад включен в перечень уникальных природных памят-
ников горного Дагестана.

Песчаная гора Сары-кум Песчаная гора расположена среди горных массивов Наратю-
бинского хребта, общая площадь составляет 3000 га, высота
51  м,  отличается своеобразной флорой и фауной,  которая не
встречается больше нигде на территории Дагестана.

Пещера Дюрк В пещере расположены места паломничества мусульман, со-
стоит из 2-х залов длиной около 30 метров, площадью 0,3 га.

 «По следам Кавказской войны». Маршрут протяженностью в 112 км
проходит через с. Эрпели, с. Гимры, с. Унцукуль, с.Харахи, с. Хунзах, с.
Голотль, с. Гуниб.

«Песнь горных рек» маршрут протяженностью в 134 км проходит че-
рез долины Аварского и Андийского Койсу. Начало маршрута – с.Хебда,
с. Изано, с. Тадмагитль, с. Гимерсо, с. Агвали, с. Тинди-кутан, с. Ратлуб.

«Аграханский залив» - это уникальное творение природы, которое
представляет собой создание, огражденное от штормовых волн Каспий-
ского моря естественным молом. Охотничья фауна залива весьма много-
образна. Здесь также расположено опытное охотничье-рыболовное хозяй-
ство «Дагестанское», которое занимает 70 тыс. га побережья, включая
дельту Терека и Аграханский залив.
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Однако, имеющийся у республики туристский потенциал использует-
ся недостаточно. Причинами этого явления являются: моральный и физи-
ческий износ существующей материальной базы, недостаточное развитие
транспортной и туристской инфраструктуры, невысокое качество оказы-
ваемых услуг, нехватка квалифицированных кадров, а также отсутствие
гостиниц туристского класса (2-3 звезды) с современным уровнем ком-
форта.[2, с.232]

Экологический туризм также способен помочь в решении социально-
экономических проблем республики. Он влияет на региональную эконо-
мику в следующих аспектах:

- является источником дохода для местного населения туристских
центров;

- стимулирует развитие отраслей, связанных с выпуском предметов
народного потребления, так как приток туристов повышает спрос на мно-
гие виды товаров, благодаря чему развивается производство;

- способствует развитию познавательного и развлекательного бизнеса,
со стороны местных властей большое внимание «ресурсам гостеприимст-
ва, сохранению культурного наследия (памятников, музеев, архитектур-
ных ансамблей);

- приносит прибыль  и способствует развитию транспортных пред-
приятий и организаций;

- стимулирует развитие служб связи, сервисных служб;
- способствует развитию туристской инфраструктуры;
- обуславливает рост спроса на изделия местной промышленности,

сувениры, довольно часто реализация такой продукции служит хорошей
рекламой для туристского центра;

- способствует притоку больших денежных сумм в иностранной ва-
люте;

- способствует улучшению экологической обстановки и способствует
повышению значимости и ценности природных ресурсов республики.

Развитие экологического туризма в регионе способствует снижению
безработицы, значительному увеличению поступлений в бюджет, благо-
устройству и развитию территорий, привлечению дополнительных инве-
стиций в экономику республики.
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Постановка проблемы. Хлебопекарная отрасль является высоко
конкурентной. Отрасль представлена широкой сетью хлебозаводов и пе-
карен, которые  обеспечивают хлебом населения. Сегодня в Украине ра-
ботает около 400 больших хлебозаводов, около 500 небольших предпри-
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ятий и более 1000 мини-пекарен. Наибольшие производственные мощно-
сти  хлебопекарной отрасли сосредоточены, как правило, в регионах с
наибольшим производством муки, а также в крупных промышленных цен-
трах. Почти 50 % всего хлеба производится на 6-7 предприятиях Украины.
Важнейшим  фактором для отрасли является региональная концентрация
основных игроков рынка. Например, лидер рынка ПАО "Киевхлеб", пре-
имущественно представлен в Киеве и области, удерживает около 90% сто-
личного рынка, а также около 14% национального [1].

Анализ работы хлебопекарных предприятий позволяет сделать вывод
о наличии существенных проблем, характерных для отрасли. К основным
факторам риска можно отнести сезонность производства и, следовательно,
неравномерность поставок сырья и загрузки производственных мощно-
стей в течении года; неудовлетворительное качество сырья, которое по-
ступает на предприятие; отсутствие  налаженной  системы  связей с по-
ставщиками сырья; устаревшие транспортные средства, использование
которых приводит к  превышению транспортных затрат и т.д.

Формирование оптимальной логистической системы позволяет повы-
сить эффективность деятельности предприятий отрасли и создает допол-
нительные конкурентные преимущества в условиях постоянных экономи-
ческих изменений. В тоже время процессы, происходящие в логистиче-
ской системе, оказывают существенное влияние на окружающую среду.

Обзор литературы показывает примеры эффективных решений опре-
деленных экологических вопросов, стоящих перед современными менед-
жерами логистики. Вопросы, касающиеся включения экологической со-
ставляющей в систему логистического управления, рассматриваются в ра-
ботах В. П. Матейчика, Ю.В. Черток, Т.М. Скоробогатова,
М. Н. Некрасовой [2]. Следует отметить, что их исследования чаще сосре-
доточены в рамках одной функциональной области логистики, например,
ресурсосбережения, перевозки или поставок материалов или сырья.

Таким обзором, в условиях рыночной экономики комплексной про-
блемой становится обеспечение необходимого уровня экономической эф-
фективности управления логистическими системами предприятий хлебо-
пекарной отрасли с одновременной минимизацией их техногенного влия-
ния на окружающую среду. Для решения этой задачи необходимо опреде-
лить основные проблемы, связанные с модернизацией логистических сис-
тем хлебопекарных предприятий с позиций экологической безопасности и
сохранения ресурсов.

Целью работы есть анализ проблем, которые возникают при модерни-
зации макрологистических систем предприятий хлебопекарной промыш-
ленности с позиций охраны окружающей среды.

 Для достижения данной цели в работе рассматривались такие задачи:
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Проанализировать особенности формирования макрологистических
систем предприятий хлебопекарной отрасли.

Определить основные экологические аспекты формирования макро-
логистических систем    хлебопекарных предприятий.

Разработать стратегию управления логистической системой хлебопе-
карного предприятия  с учетом экологической эффективности.

Изложение основного материала. Под макрологистической систе-
мой понимают  адаптивную систему с обратною связью, которая выпол-
няет те или иные логистические функции. Она, как правило, состоит из
нескольких подсистем и имеет развитые связи с внешней средой. В каче-
стве логистической системы можно рассматривать промышленное пред-
приятие, территориально-производственный комплекс, торговое предпри-
ятие и т.п. Целью логистической системы является  доставка товаров и
продукции в заданное место, в нужном количестве и ассортименте с опре-
деленными требованиями по качеству для производственного или личного
потребления при заданном уровне затрат. Границы логистической систе-
мы определяются оборотным циклом средств производства, финансами и
передаваемой информацией. Сначала  закупаются средства производства,
сырье и оборудование. Они в виде  материального потока поступают в ло-
гистическую систему, складируются, обрабатываются, снова сохраняются
и переходят в систему сбыта для доставки потребителю в обмен на финан-
совые ресурсы, которые поступаю в логистическую систему. Контроль
материальных и финансовых потоков осуществляется с управлением ин-
формационными потоками. Принципиальная макрологистическая схема
представлена на рис.1.

Рис.  1.  Принципиальная макрологистическая схема

Макрологистическая система хлебопекарного предприятия включает
независимые подсистемы – подсистему поставок сырья и материалов,
подсистему сбыта готовой продукции подсистему и микрологистическую
систему самого предприятия.  поставок сырья и оборудования.
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Объектами подсистемы поставок сырья (мука, маргарин, масло, сахар
и др.) являются предприятия агропромышленного комплекса и пищевой
промышленности, в том числе и зарубежные.

Оборудование для приготовления теста, его разделки, расстойки и
выпечки составляет одну производственную линию. Выбор поставщика
оборудования зависит от состава и компоновки тестоприготовительных
агрегатов и тесторазделочных линий, принципа действия и конструкции
тестомесительных, делительных и формовочных машин, что, в свою оче-
редь, зависит от выбранных технологических схем производства и свойств
перерабатываемого сырья.

Оптимизация параметров управления материальными, финансовыми
и информационными потоками основных процессов в макрологистиче-
ской цепи позволяет обеспечить четкое взаимодействие всех предприятий,
объединенных в систему,  от поставок сырья до производства и экспеди-
рование продукции, включая транспортные перевозки, а менеджменту
предприятия получать точную и своевременную информацию для выпол-
нения основной задачи - обеспечить потребителей качественной хлебобу-
лочной продукцией в кратчайшие сроки, в требуемых объемах  и по дос-
тупной цене.

Подсистема сбыта регулирует материальные, финансовые и инфор-
мационные потоки между хлебозаводом и торговой сетью. Макрологисти-
ческая система хлебопекарного предприятия представлена на рис.2.

Рис. 2. Макрологистическая система хлебопекарного предприятия
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Вместе с тем, проблемы рационального использования ресурсов и
обеспечение экологической безопасности  хлебопекарного предприятия в
сегодняшних условиях приобретают особенную актуальность.

Анализ процессов производства хлебобулочных изделий позволил
определить влияние отдельных составляющих логистической системы на
окружающую среду.

На самом предприятии источниками выбросов в окружающую среду
являются склад муки, просеивательное, тестомесильное и топочное отде-
ления. К вспомогательным производствам, цехам и участкам можно отне-
сти котельные, холодильные камеры, моечные отделения, механические
мастерские, сварочные посты, гаражи и открытые стоянки.

Влияние на окружающую среду производится на всех этапах произ-
водства, т.е. во всех логистических процессах. Например, при выпечке
хлебобулочных изделий  в  печах  образуются  пары,  которые содержат
влагу, этиловый спирт, летучие кислоты, альдегиды, акромин. При сгора-
нии природного газа образуются оксид углерода и диоксид азота.     После
процесса выпечки готовая продукция  через  систему  транспортеров по-
ступает в экспедицию  на  циркуляционные  столы  и  укладывается  в
лотки конвейеров для  охлаждения.   Образующиеся  при  этом  пары
усушки,  которые содержат влагу, этиловый спирт, летучие кислоты  и
альдегиды,  отводятся  в атмосферу. Отдельной проблемой, требующей
решения, является проблема утилизации отходов хлебопекарного произ-
водства, в том числе и возврата изделий.

 Реализация эколого-экономического механизма управления макроло-
гистической системой хлебопекарного предприятия базируется на прин-
ципах экологической логистики, предложенных в [3]. Эти принципы пре-
дусматривают для всех уровней управления макрологистической системы
решение таких задач:

Проведение постоянного аудита углеродных выбросов в цепи поста-
вок.

Передача грузов на "зеленый" вид транспорта.
Использование "зеленых" транспортных средств.
Уменьшение воздействия на окружающую среду при складировании.
Повышение экологической эффективности топлива при перевозках.
Внедрение реверсивной (обратимой) логистики обращения с отхода-

ми.
 Создание устойчивой системы логистики обеспечения города хлебо-

булочными изделиями.
 Государственное обеспечение устойчивости макрологистической си-

стемы хлебопекарного предприятия.
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Внедрение этих подходов позволяет сформировать стратегию управ-
ления логистической системой хлебопекарного предприятия  с учетом
экологической эффективности, что включает решение задач производства
данной продукции:

Обеспечение требуемого качества хлебобулочного изделия.
Обеспечение оптимальной ресурсоемкости, энергоемкости и водоем-

кости готового продукта.
Минимизация всех видов отходов производства готового продукта.
Выполнение законодательных и административных требований по

защите окружающей природной среды, охране здоровья и обеспечению
безопасности жизнедеятельности работников, а также требуемого уровня
надежности производственных систем.

Оптимальный выбор требуемого множества видов хлебобулочных из-
делий, которые изготовляются на предприятии, и выбор поставщиков хле-
бобулочной продукции.

Минимизация общих затрат и повышение показателей конкуренто-
способности предприятия за счет рационального использования, имеющих
требуемые физико-химические, технические и технологические характе-
ристики и показатели качества.

Оптимальное корпоративное сотрудничество в комплексной логисти-
ческой цепи, или цепи поставок  продукции предприятия-производителя
готовых конечных хлебобулочных продуктов предприятий-поставщиков
продукции с предприятиями торговой сети потребителей этой продукции.

Вывод. Учет экологического фактора в традиционных вопросах, рас-
сматриваемых логистикой, позволяют сформировать эффективный моти-
вированный подход к управлению производственными процессами хлебо-
пекарного предприятия с целью снижения как расходов при поставках сы-
рья и материалов, производстве хлебобулочных изделий, перевозке гото-
вой продукции потребителям и проведении работ по обслуживанию про-
изводства, так уменьшению эколого-экономического ущерба, которое на-
носит предприятие окружающей среде. Реализация концепции логистиче-
ского управления с учетом экологического фактора следует рассматривать
как отправную точку для принятия компромиссных решений в сфере
обеспечения эколого-экономической эффективности производственных
систем предприятий пищевой промышленности, что делает необходимым
ее применение в хозяйственной практике. Дальнейшие исследования
должны быть направлены на разработку структурно-содержательной ос-
новы организационно-экономического механизма эколого-
ориентированного логистического управления производственным процес-
сом хлебопекарной отрасли.
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Abstract. The  article  deals  with  urgent  problems  of  a  green
economy.  Reveals  the  necessity  of  introduction  of  environmental
innovations  to  improve  the  quality  of  life. The characteristic and the main
directions of development of ecological innovations . Describes the activities of
the company «Environmental Innovation» - as one of the brightest examples of
companies that deals with the introduction and use of «ecological innovations»
in Russia.

Key words:  quality  of  life,  environmental  innovation,  environmental
economics,  «green  growth»,  green  technology.

В настоящее время в Российской Федерации реализуется третий цикл
долгосрочного прогноза научно-технологического развития до 2030 г., в
том числе нацеленный на выявление наиболее перспективных для России
областей развития науки и технологий на средне- и долгосрочную пер-
спективу.  Одной из задач прогноза для приоритетного направления  «Ра-
циональное природопользование» является определение тематических об-
ластей и пакетов технологий, которые могут в перспективе оказать ради-
кальное воздействие на формирование рынков, появление продуктов с но-
выми свойствами и инновационных услуг в области экоинноваций, управ-
ления и внедрения «зеленых технологий» в экономику для улучшения ка-
чества жизни населения.

Показателем  устойчивого  развития  государства  и  благосостояния
его  населения  является  качество  жизни  людей,  определяемое  целым
рядом  социальных,  экономических, природно-географических, геополи-
тических, географических, геополитических,  техногенных,  ментальных
и  иных  факторов.

Качество  жизни,  как  совокупная  характеристика  уровня  и  объек-
тивных  и  субъективных  условий  жизни  граждан  страны,  может  вы-
ражаться  целым  рядом  показателей,  основным  из  которых  выступает
уровень  жизни населения,  отражающий  уровень  обеспеченности  лю-
дей  необходимыми  материальными  и  нематериальными  благами  и  ус-
лугами.

Организация  экономического  сотрудничества  и  развития  (ОЭСР)
для  характеристики  качества  жизни  разработала  систему  социально-
экономических  показателей,  охватывающую  8  основных  аспектов
жизнедеятельности:  здоровье,  развитие  через  образование,  занятость  и
качество  трудовой  жизни,  досуг  и  отдых,  состояние  потребительского
рынка  товаров  и  услуг,  окружающей  среды,  личная  безопасность,  со-
циальные  возможности  и  социальная  активность.  Заметим,  что  Рос-
сийская  Федерация  пока  не  является  членом  ОЭСР  [12].
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Качество  жизни  может  выражаться  и  иными  характеристиками,
не  поддающимися  количественной  оценке,  как,  например,  чувство
своей  индивидуальности,  возможность  социальной  активности,  эколо-
гическое  мышление,  экологический  образ  жизни  и  др.

В  конце  ХХ  -  начале  XXI  вв.  важнейшим  параметром  качества
жизни  стал  уровень  экологической  безопасности,  включающий  сохра-
нение  окружающей  среды,  природно-климатического  разнообразия,
чистоты  продуктов  питания,  экологичности  территорий,  городов,  зда-
ний,  сооружений  и  т.д.  Современная  концепция  качества  жизни  охва-
тывает  все  аспекты  взаимодействия  человека  и  окружающей  среды,  а
экология  становится  приоритетным  направлением  для  развития  инно-
вационных  экономик  в  развитых  демократических  государствах.

Усиление  экономических,  экологических,  энергетических,  демо-
графических,  финансовых  и  других  глобальных  вызовов  и  внутрен-
них  ограничений  означает  для  развитых  государств  абсолютный  при-
оритет  в  их  государственной  политике  мер,  нацеленных  на  рост  эф-
фективности  использования  природных  ресурсов  во  всех  сегментах
экономики  и  всеми  экономическими  факторами.  Такая  ключевая  ус-
тановка  на  инновационное  развитие  экономики  актуальна  и  для  Рос-
сийской  Федерации  [6,  с.  9].

Главная  причина  поворота  лицом  к  проблеме  экологии  состоит  в
создавшейся  реальной  угрозе  глобальной  экологической  катастрофы.
Обострению  отношений  между  обществом  и  средой  обитания,  преж-
де  всего,  способствует  техногенный  тип  экономического  развития,  ха-
рактеризуемый  как  природоразрушающий,  базирующийся  на  использо-
вании  природных  ресурсов  и  средств  производства  без  учета  эколо-
гических  ограничений  [9].

При  этом  в  ходе  продолжающего  развертывания  научно-
технической  революции  возникают  необходимые  технические  предпо-
сылки  обеспечения  нового  характера  отношения  к  природе,  согласо-
вания  производственных  и  природных  процессов  в  единую  систему,
регулируемую  человеком.  Новый  экологический  подход  состоит  не
столько  в  абстрактной  заботе  о  природе,  сколько  в  так  называемом
«зеленом  росте»  (green  growth)  сбережении  природных  ресурсов,  спо-
собствующем  устойчивому  экономическому  развитию  государств  и
перенаправлению  средств  в  социальную  сферу,  что  может  быть  дос-
тигнуто  за  счет  применения  наукоемких  инновационных  технологий,
в  том  числе  экологических  технологий  [3].

Принимаемые  до  сих  пор  ограничительные  меры  (например -
строительство  очистных  сооружений)  уже  не  позволяют  коренным
образом  повлиять  на  улучшение  экологической  ситуации.  Деятель-
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ность  очистных  сооружений  недостаточно  надежна,  небезопасна,  до-
рогостояща  и  экономически  нецелесообразна.  Необходима  перестрой-
ка  самого  типа  технологии  производства  на  экологической  основе:
переход  к  малоотходному  и  безотходному  производству  с  утилизаци-
ей  всех  отходов  и  обеспечение  благоприятной  среды  жизнедеятельно-
сти.

К  экологически  важным  направлениям  развития  технологий  отно-
сят экологичные  биотехнологии,  технологии  по  переработке  отходов,
мало загрязняющие  технологии.  Необходимы  радикальные  изменения
в  методах  средствах  природоохранной  деятельности,  уменьшающие
техногенное воздействие  на  биосферу  Земли,  и  способствующие  со-
хранению  здоровья  людей.

Для  обеспечения  развития  национальных  инновационных  систем
важное  значение приобретает  внедрение  экологических  инноваций,
под  которыми  понимают любой вид инноваций, обеспечивающий «мак-
симально  благоприятный для природы и человека способ производства
товаров и услуг»  и все,  что  оказывает  позитивный  эффект  на  эколо-
гию.

 Основными направлениями в области экологических инноваций,
прежде всего, являются:

- низкоуглеродное  производство энергии ее рациональное потребле-
ние;

- энергоэффективность;
- замкнутый ресурсно-отходный  цикл производства и потребления;
- информационно-коммуникационные технологии;
- продвижение экологических товаров.
Это  могут  быть  и  продукты  (например,  экологически  чистая  еда,

биобезопасные  материалы,  всевозможные  фильтры,  «зеленые»  дома)
и  технологии  (новые  методы  борьбы  с  загрязнениями  окружающей
среды,  утилизации  отходов),  и  новые  способы  организации  производ-
ства,  обеспечивающие  охрану  окружающей  среды.  Кроме  того,  речь
идет  о  комплексном  внедрении  экологического  менеджмента,  эколо-
гического  маркетинга,  экотехнологий,  позволяющих  обеспечить  сис-
темное  взаимодействие  между  экономическим  развитием  и  защитой
окружающей  среды  на  уровне  компании. Решению  возникших  про-
блем  в  сфере  создания  экологической  экономики, способствует  быст-
рая  и  своевременная  реакция  национальных  правительств  -  появление
«проинновационных»  антикризисных  социальных  программ,  планов
восстановления  экономики,  стратегий,  специальных  законодательных
и  нормативных  актов,  предусматривающих  стимулы  для  создания и
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использования инновационных  экологических  технологий,  продуктов  и
услуг  [6,  с.  9].

Целенаправленная  и  системная  экологизация  национальных  науч-
но-технических  программ  происходит  в  Северной  Америке,  Европей-
ском  Союзе,  Израиле,  Японии,  Китае  и  других  странах  [1,  c.  105].
Так,  в  США  приняты  законы  о  срочной  экономической  стабилизации
(Polson  Act,  2008),  о  восстановлении  экономики  и  новых  инвестици-
ях  (American  Recovery  and  Reinvestment  Bill,  2009),  предусматриваю-
щие,  в  частности,  поддержку  инноваций,  связанных  с  энергоэффек-
тивностью  (включая  переход  на  чистые  источники  энергии),  исследо-
вания  в  области  охраны  окружающей  среды,  инвестиции  в  коммер-
циализацию  экологических  нововведений,  модернизацию  транспорт-
ной  инфраструктуры,  развитие  локальных  инновационных  систем.

В  Европейском  Союзе  в  2011  г.  была  принята  инновационная
стратегия  до  2010  г.  (European  Commission,  2010),  в  которой  намече-
ны  новые  направления  политики  в  этой сфере.  ЕС  в  порядке  гло-
бальной  ответственности  за  угрозу  всемирного  потепления  принял
решение  о  постепенном  отказе  от  углеводородной  энергетики  вооб-
ще,  взяв  на  себя  обязанность  снизить  в  ближайшем десятилетии  вы-
бросы  углекислого  газа  в  атмосферу  на  20   %  и  довести  долю  сол-
нечной  и  ветровой  энергии  в  своем  энергопотреблении  до  20  %.
Вместе  с  тем  Европа  взяла  курс  на  ужесточение  экологического  за-
конодательства  и  экологических  стандартов,  развитие  неуглеводород-
ных  технологий,  расширение  использования  люминисцентных  ламп
вместо  ламп  накаливания,  оснащение  всех  новостроек  солнечными
батареями,  частичный  переход  транспорта  на  биотопливо.

Интенсивные  процессы  экологизации  экономики  происходят  сего-
дня    Южной  Корее,  которая  по  данным  ООН  2013  г.  занимает  12
место  по  уровню  жизни  в  рейтинге  186  стран  мира  (Россия  на  55
месте)  [12].  В  качестве  главной  государственной  стратегической  цели
Сеул  официально  задекларировал  «Зеленый  рост»,  что  означает  рост
экономики  за  счет  использования  современных  экологически  выве-
ренных  и  энергоэффективных  инноваций.

Для  Российской  Федерации  экологическая  направленность  разви-
тия  экономики  сегодня  представляется  особенно  важной  на  фоне  об-
щей  неэффективности  использования  природных  ресурсов  и  низкого
энергосбережения.  Стратегия  инновационного  развития  России  до
2020  г.  предусматривает  достижение  технологиями  альтернативной
энергетики  (водородная  энергетика,  зеленые  технологии,  использова-
ние  энергии  ветра,  солнца,  приливов  и  иных  возобновляемых  источ-
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ников)  экономически  приемлемых  параметров;  улучшение  экологиче-
ских  параметров  тепловой  энергетики,  в  первую  очередь,  угольной.

Приведем пример одной из компаний, которая занимается в России на
территории Кемеровской области и за ее пределами внедрением экоинно-
ваций. Ею является  ООО «Экологические инновации» – молодая, быстро
развивающаяся компания, специализирующаяся в сфере сбо-
ра, обезвреживания и переработки отходов.

Деятельность предприятия  по обезвреживанию и размеще-
нию отходов I-IV классов опасности осуществляется на основа-
нии Лицензии № 042 00162 от 17 июня 2013 г. Количество отходов пре-
вышает 130 наименований и включает в себя все виды аккумуляторов,
шахтные самоспасатели и патроны, шпалы железнодорожные, фильтрую-
щие элементы, промасленную ветошь, нефтешламы, золошлаки, ил, осад-
ки и многое другое.

ООО "Экологические инновации" основана в 2007 году. В 2008 году
организация получила лицензию по обращению с опасными отходами и
начала деятельность по сбору отработанных аккумуляторов и  ртутьсо-
держащих ламп.

В 2009 году получена Лицензия № ОЛ-252-ЛЦ от 27.08.2009г по заго-
товке, переработке и реализации лома цветных металлов. В 2010 году спи-
сок отходов пополняется отработанными автошинами, камерами, по-
крышками. В 2011 году ООО "Экологические инновации" получила ли-
цензию по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отхо-
дов I-IV классов опасности. В настоящее время ООО «Экологические ин-
новации» является единственным предприятием на территории Кемеров-
ской области, Алтайского края и Республики Алтай, имеющим лицензию
на осуществление деятельности по сбору и использованию отработанных
никель-кадмиевых, никель - железных  и никель-металлогидридных акку-
муляторов.

 С лета 2013 г. ООО «Экологические инновации» предоставляет пол-
ный спектр услуг по обезвреживанию и размещению всех видов отходов I-
IV классов опасности, а также разработкой проектной экологической до-
кументацией.

 ООО "Экологические инновации" - верный помощник в борьбе с
проблемами загрязнения окружающей среды на территории Кемеровской
области и за ее пределами. На данный момент с нашей организацией со-
трудничают все крупные промышленные и угольные предприятия и хол-
динги  Кузбасса.

Основные виды деятельности  компании:
- Сбор и переработка отработанных аккумуляторов. Компания при-

нимает следующие виды отработанных аккумуляторов: аккумуляторы ни-
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кель-кадмиевые отработанные и брак (аккумуляторы  марок НК, ТНК,
ТНКШ,  НМ,  НКГ,  АК,  ВНК,  НКЛБ и др.,  импортные аналоги марок
KCSL, НК, HKS, SK, AS, CH и др.);

- Сбор и переработка медицинских отходов КЛАССА «Б». Сбор ме-
дицинских отходов класса «Б» производится от медицинских учреждений
и организаций, имеющих медицинские кабинеты в городах Кемеровской
области.

- Сбор и обезвреживание прочих отходов. По вопросам сдачи отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп, отработанных автошин, камер, покрышек,
регенеративного продукта из самоспасателей, а также различных видов
отходов IV-V классов опасности.

- Оказание услуг предприятиям по подготовке природоохранной до-
кументации. Компания оказывает услуги по подготовке расчетов платы за
негативное воздействие на окружающую среду, годовой статистической
отчетности по форме 2-ТП (отходы), отчетности об образовании, исполь-
зовании, обезвреживании и размещении отходов (для предприятий малого
и среднего бизнеса), иной документации природоохранного назначения.

ООО "Экологические инновации" расширило перечень принимаемых
отходов. 17.06.2013 г. наша компания получила новую лицензию по обез-
вреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности с расширенным
перечнем принимаемых отходов. В состав нового перечня отходов входят
отработанные никель-кадмиевые, никель-железные и никель-
металлогидридные аккумуляторы, медицинские отходы, отработанные ав-
тошины, камеры, покрышки, масла трансформаторные отработанные,
опилки древесные, масла моторные отработанные, обтирочный материал,
загрязненный маслами, отходы офисной техники, регенеративный про-
дукт из самоспасателей, отходы органических растворителей, красок, ла-
ков, клея, мастик и смол, угольные фильтры отработанные, загрязненные
маслами, отходы (осадки) при обработке сточных вод, золошлаки от сжи-
гания углей, отработанные фильтры транспортных средств, лабораторные
отходы и остатки химикалиев.

Следует отметить, что ООО "Экологические инновации" - единствен-
ное предприятие на территории Кемеровской области, Алтайского края и
Республики Алтай, имеющее лицензию на осуществление деятельности по
обезвреживанию и размещению отработанных никель-кадмиевых, никель-
железных  и никель-металлогидридных аккумуляторов.

Нарастание  экологических  проблем  и  экономические  последствия
природных  и  антропогенных  катастроф  диктуют  необходимость  опе-
режающего  развития  отдельных  специфичных  направлений  научных
исследований  и  технологических  разработок  («чистая»  энергетика,  ге-
номная  медицина,  новые  технологии  в  сельском  хозяйстве,  экологиче-
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ски  чистые  материалы, зеленые  инновации  и  т.  д.),  по  многим  из  ко-
торых  в  России  нет  существенных  заделов.  Для  того,  чтобы  ответить
на  эти  вызовы,  России  необходимо  радикально  более  глубоко  интег-
рироваться  в  мировую  инновационную  систему,  преодолеть  сохра-
няющуюся  изоляцию,  повысить  интенсивность  внедрения  научных  ис-
следований,  инновационной  активности  бизнеса  и  внедрения  экологи-
ческих  инноваций.
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ПОСЕЛОК КУБАЧИ КАК ТОЧКА РОСТА ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАНА И ЦЕНТР ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО

ТУРИЗМА

Ниналалов С. А. - к.ф.-м.н., член редколлегии журнала «МавраевЪ», г.
Махачкала

Аннотация. В статье рассматривается вопрос организации юве-
лирного кластера в Дагестане, и в частности, в поселке Кубачи. Создание
кластера обеспечивает улучшение экономического положения республи-
ки, увеличение числа рабочих мест и экологическую безопасность на уча-
стках вредных производств – плавке, чернении и полировке. Также обсу-
ждаются перспективы туризма в центры народных художественных
промыслов.

Ключевые слова: ювелирное искусство, серебро, Кубачи, гравировка,
чернь, ювелирный кластер, экологическая безопасность, этнографический
туризм.
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SETTLEMENT OF THE KUBACHA AS POINT OF GROWTH OF
ECONOMY OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN AND CENTER OF

ETHNOGRAPHIC TOURISM

Ninalalov S. A. - Candidate of Engineering Sciences, the associate editor
of the Mavrayev magazine, Makhachkala

Abstract. The question of the organization of the jewelry cluster in
Dagestan, particularly in Kubachi village is discussed in this article. Creating
a cluster provides an improvement of republic economic situation, increasing
the number of jobs and environmental safety in areas of hazardous industries –
melting, blacking and polishing. The prospects of tourism in the centers of folk
art are also discussed here.

Key words: Jewelry art, silver, Kubachi, engraving, blacking, jewelry clus-
ter, environmental safety, ethnographic tourism.

1. Ювелирное искусство аула Кубачи исторически является одним из
знаковых брендов Дагестана. За последние сто лет оно пережило несколь-
ко периодов подъема и упадка. Первые два связаны с тем, что Советское
государство при участии самих кубачинцев организовало кубачинскую
промысловую артель, преобразованную в 60-е годы в госурадственное
предприятие - Кубачинский художественный комбинат, в 70-е годы изго-
тавливавший до 10 тонн продукции из серебра.

Развал Советского Союза, рыночные реформы и последовавшее в свя-
зи с ними разрешение частным предпринимателям на занятие ювелирным
производством дали новый старт для роста производства изделий из се-
ребра в Кубачах. Параллельно со снижением объема производства на Ку-
бачинском художественном комбинате от 10 тонн до 200 кг в год начал
расти объем производства у частных мастеров и предприятий, созданных
в 90-е-нулевые годы в Кубачах.

Несмотря на гиперинфляцию, резкий рост стоимости драгоценного
сырья – серебра, кризисы, наступающие минимум раз в пять лет, объем
частного производства ювелирных изделий из серебра доходил в 2008 го-
ду до 30 тонн в год. Ожидаемый объем производства в 2014 году составит
около 15 тонн – порядка 8 % всего объема российского производства из-
делий из серебра.

2. В ауле Кубачи издревле существует определенного рода разделение
труда: плавкой металла и изготовлением полосы из серебра занят один
мастер, изготовлением или монтировкой формы изделия – другой, грави-
ровкой – третий, чернением – четвертый, дополнительную обработку из-
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делия производит гравировщик, и, наконец, финишную обработку – поли-
ровщик.

В последний раз новое современное оборудование на  Кубачинском
художественном комбинате  приобреталось более 10 лет назад, а частные
мастера не имеют возможности покупать дорогостоящее оборудование и
инструменты, и пользуются при плавке и монтировке изделий устаревши-
ми методами и станками.

Отметим, что этапы работы с драгоценным металлом, имеющие не-
большую  экологическую опасность – это плавка металла и финишная об-
работка – полировка готового изделия. При полировке используются спе-
циальные пылеулавливатели, которые вытягивают из воздуха полировоч-
ную пыль, содержащую серебро, которая потом отжигается и отправляет-
ся на переработку.

Сегодня проблемами ювелирного производства в Кубачи являются:
- отсутствие нового современного высокотехнологичного оборудова-

ния, плавка и литье при помощи устаревших технологий XIX века,
- низкое качество механической обработки металла и соответственно

возникающие дефекты и механические изъяны в готовом изделии,
- отсутствие новых технологий, идей, орнаментов, форм изделий, ви-

дов обработки серебра.
Для дальнейшего развития ювелирного промысла в Кубачах и в це-

лом в Дагестане разработана концепция ювелирного кластера, включаю-
щая создание единой системы поставки сырья – драгоценных металлов,
производственного блока в Кубачи, единой системы производства упаков-
ки, участия в российских и международных выставках.

Производственный блок будет содержать оборудование для плавки
серебра, монтировки изделий, чернения и финишной обработки готовых
изделий. Это сосредоточит в одном месте процессы, имеющие определен-
ную экологическую опасность и, где необходима очистка помещения и
специальное оборудование, такое как вытяжные шкафы, пылеулавливате-
ли и средства индивидуальной защиты в цеху полировки.

Услугами этого производственного блока может воспользоваться
любой ювелир или ювелирное предприятие на платной возмездной осно-
ве.

Там же будет установлено оборудование для разработки и производ-
ства новых моделей при помощи 3d-проектирования  и 3d-принтеров.

3. Создание ювелирного кластера в Дагестане поможет решить не-
сколько важных для экономики республики задач:

- создать до 2 000 новых рабочих мест,
- сделать изделия ювелиров из Кубачи конкурентоспособными с из-

делиями других ювелирных производств России и зарубежья за счет соче-
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тания высокотехнологичности и современного качества механической об-
работки изделия с ручной классической обработкой серебра – гравиров-
кой, чернью, эмалью, позолотой, филигранью, литьем, выпиловкой, ин-
крустацией слоновой костью  – всеми используемыми в Кубачи техника-
ми,

- увеличить ежегодные объемы производства изделий из серебра до
40 тонн или до 20 % от всего объема российского производства,

- дать новое наполнение бренду «Кубачи» как современному ювелир-
ному производству с этническими элементами,

- обеспечить экологическую безопасность производства за счет со-
средоточения производств, отрицательно влияющих на экологию, в одном
месте, и организации  экологической очистки помещений и экологической
защиты работников,

 - многократно увеличить поступления налогов в федеральный и ре-
гиональный бюджет.

4. Аул Кубачи, как одно из старейших селений Дагестана, представ-
ляет собой уникальное место для посещения туристов. Здесь можно уви-
деть древние сторожевые башни, одна из которых отреставрирована в
конце нулевых годов XXI века, своеобразный «муравейник» старого аула,
где крыша одного дома служит балконом другого, узорно вырезанные
камни в стенах домов старого аула, остатки полуразрушенной женской
мечети, единственной в Дагестане.

В каждом доме кубачинца можно увидеть так называемый домашний
музей, уставленный  металлической утварью. На стенах музея обычно ви-
сят медные, латунные, а также фарфоровые тарелки, имеющие многовеко-
вую  историю и происхождение из Ирана, Индии, Китая и стран Европы.

Планируется создание  в старой части аула Кубачи на базе пустую-
щих домов,  нескольких гостевых домов, в которых туристы смогут уви-
деть особенности быта, характерного для далекого прошлого, провести
определенное время  в экзотических условиях. Гости аула смогут увидеть
и процесс производства ювелирных изделий от плавки металла до готово-
го изделия.

Этнографический туризм в аулах Дагестана, имеющих  свои древние
обычаи и известных по всей стране своими народно-художественными
промыслами, имеет большую перспективу.
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О КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ВОДНОЙ СИСТЕМЫ КАЛМЫКИИ3

Намруева Л.В. – к.соц.н., доцент, заведующая отделом социально-
политических и экологических исследований, Калмыцкий институт гума-
нитарных исследований РАН,  г. Элиста

Аннотация. Рассматривается проблема водообеспечения республи-
ки. Недостаток, порой отсутствие воды является сдерживающим фак-
тором развития народного хозяйства региона. В 2013 году была разра-
ботана Концепция водной системы Калмыкии, которая призвана решить
многовековую проблему калмыцкой степи.

Ключевые слова: водные ресурсы, аридный регион, засушливость, во-
допотребление, русло реки Волга, озера.

ABOUT THE CONCEPT OF DEVELOPMENT WATER
SYSTEM OF KALMYKIA

Namruyeva L.V. – Candidate of Sociological Sciences, the associate
professor managing department of socio-political and ecological researches,
the Kalmyk institute of humanitarian researches of the Russian Academy of
Sciences, Elista

Abstract. We consider the problem of water supply of the Republic. The
disadvantage, sometimes the lack of water is a limiting factor in the develop-
ment of the region's economy. In 2013, developed the Concept of the water
system of Kalmykia, which is designed to solve a centuries-old problem of the
Kalmyk steppe.

Key words: water resources, arid region, drought, evapotranspiration,
river Volga, lake

Республика Калмыкия относится к аридным регионам европейской
части страны, ее территория наименее обеспечена водными ресурсами и
по степени засушливости уступает Средней Азии. Уровень обеспеченно-
сти населения водой составляет всего 1/3 от потребности. Дефицит в пи-
тьевой воде в настоящее время является острой социальной проблемой, до
43 % населения республики ежегодно испытывают нехватку воды. Факти-
ческое водопотребление в среднем по республике — 94,7 л. на человека в
3 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики
Калмыкия в рамках научного проекта «Интеграция гуманитарно-экологических и социально-
политических действий в целях принятия управленческих решений» № 14-46-01031 «(№14-
01-96500) – р_юг_а».
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сутки, в т.ч. в райцентрах — 42,1 л, в г. Элисте — 131,6 л. Особенно низ-
кое водопотребление в сельской местности, которое достигает 25 л/сутки,
что также гораздо ниже среднероссийского уровня, гигиенический норма-
тив составляет 120-150 л. в сутки.

Нехватка воды в Республике Калмыкия приводит к засолению почв,
опустыниванию территории, ухудшению климата, сокращению площади
пастбищ и земель для выращивания сельскохозяйственных культур.

Недостаточное водообеспечение является одним из сдерживающих
факторов социально-экономического развития Калмыкии. Решить эти
проблемы призвана новая Концепция водной системы, при подготовке ко-
торой был использован богатейший архив -  предложения Императорских
комиссий по обводнению Калмыцкой степи, довоенные материалы комис-
сии А. Микояна, послевоенные экономико-хозяйственные проекты хру-
щевского и брежневского периода, предложения из концепции развития
республики академика А. Аганбегяна, материалы Роскосмоса, Госцентра
"Природа", институтов РАН, а также предложения ученых и специалистов
республики. На простейших космо- и аэроснимках видно, что Волга неко-
гда протекала по центру нашей степи. Концепция предлагает соединить
вытянутую по территории Калмыкии цепь озер каналами по древнему
руслу Волги в единую водную систему с принудительной подачей с севе-
ра волжской воды в критически опасный наводнениями период осенне-
весенних паводков в систему озер и каналов Калмыкии, через озеро Сарпа
в Волгограде и выходом на юге республики в Состинские озера и далее в
Каспий. В настоящее время после Волжского гидроузла в низовья Волги и
в Каспий уходит в секунду около 30 000 кубометров пресной воды, Кал-
мыкии для нужд населения и экономики, включая орошение и мелиора-
цию, потребуется в секунду до 60 кубометров, то есть менее 0,2 %. По
оценкам специалистов "Волгоградводпроекта", расходы на электроэнер-
гию для подъема воды в озеро Сарпа составят 15-20 копеек на кубометр в
зависимости от уровня Волги [2]. Волжская вода вытеснит просоленные
тысячелетиями воды этих озер в Каспий, в результате Элиста и десять
районов республики получат возможность выстраивать экономику с уче-
том гарантированного на долгие годы источника пресной воды.

Если перенести западнее место впадения Терека в Чограй, реализо-
вать запланированные Федеральной целевой программой на 2016 год ме-
роприятия по отсечке от Чограя излишне загрязненных вод Кумы и очи-
стить сбросной коллектор из Чограя в Состинские озера, экологически де-
градирующее ныне водохранилище получит новую жизнь, вода станет
намного проточнее и чище. Построенный в 1970-1980-е годы магистраль-
ный Черноземельский канал и множество участков незавершенного кана-
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ла Волга-Чограй предполагается органично встроить в планируемую вод-
ную систему.

Специалистами отмечено, что концепция учитывает как региональ-
ные, так и общегосударственные интересы. Благодаря наполнению мно-
жества естественных водосборников качественной транзитной водой за-
соленные земли нашей степи будут постепенно выщелачиваться, и рес-
публика в перспективе может получать всё увеличивающиеся площади
плодородной почвы для реализации не только пастбищных, но и земле-
дельческих проектов. Будет меняться природная среда, смягчаться засуш-
ливый климат. Увеличение растительности, травостоя положительно ска-
жется на микроклимате территории. Поголовье сельхозяйственных жи-
вотных благодаря приходу воды и возобновлению потенциала пастбищ
будет расти. Кроме того, в этой водной системе возможно создание рыбо-
разводной отрасли. Приход в засушливую калмыцкую степь достаточного
количества воды обеспечит ее страховым полисом от опустынивания тер-
риторий [1].

Министр природных ресурсов РК отмечает, что предложение заинте-
ресованно воспринято на федеральном уровне и достаточно позитивно со-
седями (Астраханская и Волгоградская области, Дагестан, Ставрополье).
Проект Концепции водной системы на территории Республики Калмыкия
был предварительно одобрен Главой республики, затем в мае 2013 г. Кон-
цепция была рассмотрена и поддержана Правительством Республики
Калмыкия. В июне 2013 г. состоялась её презентация на Экологической
неделе в Ульяновске, а также на проведенном Министерством природных
ресурсов и экологии Российской Федерации в Волгограде совещании по
проблемам Волго-Ахтубинской поймы. В конце июня 2013 г. Концепция
была официально поддержана Донским бассейновым водным советом на
выездном заседании в г. Воронеже, в августе её также поддержал Западно-
Каспийский бассейновый водный совет на выездном заседании в
г. Буденновске, в октябре — Нижне-Волжский бассейновый водный совет,
состоявшийся в г. Элисте. 30 апреля 2014 г. проект Концепции развития
водной системы Калмыкии был представлен Президенту Российской Фе-
дерации В. В Путину. Во время встречи с Главой Республики Калмыкия
А. М. Орловым, состоявшейся 6 мая 2014 г., В. В. Путин одобрил предло-
женный Калмыкией проект и дал поручение Министру природных ресур-
сов и экологии РФ Е. Ф. Донскому организовать разработку его технико-
экономического обоснования. Задание на исполнение технико-
экономического обоснования проекта поручено Институту водных про-
блем РАН.

Распоряжением Правительства РК от 22 мая 2014 г. № 159-р для эф-
фективного взаимодействия органов госвласти РК и организаций, осуще-
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ствляющих деятельность на территории республики, с Министерством
природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Институтом
водных проблем РАН создана межведомственная рабочая группа под ру-
ководством Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды
РК Н. Л. Очирова. В неё вошли А. А. Каспаров — директор ФГБУ "Центр
развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации", пред-
ставители из Института водных проблем РАН, Нижне-Волжского бассей-
нового водного управления Федерального агентства водных ресурсов,
ОАО "Севкавгипроводхоз", ЗАО "Волговодпроект", а также министерств,
ведомств, ученые республики.

В 22 июля 2014 г. в Элисте состоялось первое заседание межведомст-
венной рабочей группы. По мнению  специалистов ФГБУ «Центр разви-
тия ВХК» и ИВП РАН решение водных проблем республики должно осу-
ществляться в комплексе с мерами, принимаемыми относительно всего
водохозяйственного комплекса Нижневолжского бассейна. Также при
рассмотрении вариантов водоснабжения Республики Калмыкия необхо-
димо принять во внимание стратегию экономического развития региона. В
качестве финального решения было предложено составление двух – крат-
косрочного и долгосрочного – планов по обеспечению Республики Кал-
мыкия водными ресурсами. Решение этой задачи может быть совмещено с
реализацией мер по обводнению Волго-Ахтубинской поймы и западных
подстепных ильменей. По этому проекту в настоящее время ведется при-
цельная работа в рамках Федеральной целевой программы «Развитие во-
дохозяйственного комплекса РФ в 2012 –2020 годах» (ФЦП «Вода Рос-
сии»). Отрезок реки, включающий в себя природный парк «Волго-
Ахтубинская пойма» нуждается в постоянном поддержании уровня воды,
достаточного для потребления местных жителей, промышленности, раз-
ведения ценных пород рыб и существования уникальных биосистем.
Обеспечение водой жителей вододефицитных районов является одним из
приоритетных направлений ФЦП «Вода России»: всего на эти цели за
время реализации Программы планируется выделить 63,4 млрд рублей [3].

Ожидается, что разработанное технико-экономическое обоснование
Концепции водной системы на территории Республики Калмыкия к 1 но-
ября 2014 года будет представлено Президенту Российской Федерации
В. В. Путину, и будет определена дальнейшая судьба важного для нашей
республики проекта.

Впереди долгая и кропотливая работа. Большая ответственность ло-
жится на Правительство республики, Министерство природных ресурсов,
другие ведомства. Общество заинтересовано в решении этой наболевшей
и сверхактуальнейшей проблемы.
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Дизайн – древняя, традиционная, необходимая человеческая деятель-
ность, наряду с другими, возникшими на заре человеческой истории. И
только если говорить о дизайне как о проектировании машин, для массо-
вого производства  и массового потребления, можно рассматривать его
как явление нового, как новый этап в истории древней деятельности.

Тесная взаимосвязь образа жизни и предметно – пространственной
среды – одно из фундаментальных положений регионального подхода в
дизайне. Среда как экологическая категория подвержена эволюции и хра-
нит в себе образы и уклады жизни разных ступеней истории, обнаруживая
при этом на самой своей  поверхности генетическую память. Она впиты-
вает  в себя исторические наслоения предметного мира  и художественных
форм, наглядно и естественно обеспечивая при этом их единство. Иссле-
дования этих процессов, позволяет в какой то, мере  раскрыть механизмы
формирования предметно пространственной среды с экологически благо-
приятными свойствами.

Цель экологической проблематики сов ременных «зеленых» состоит
во внедрении в общечеловеческое сознание новых потребительских цен-
ностей, основа которых – разумная достаточность в традиционном образе
жизни. Экологически ориентированный дизайнер, обеспокоенный состоя-
нием современного предметного мира, лавинообразность которого стано-
вится бессмысленной, видит выход в « разумном многообразии». Эта по-
зиция опирается, в том числе и на традиционный способ формирования
предметной среды крестьянского хозяйства, где, по словам С.В. Воронова,
не отвлеченные идеалистические побуждения обуславливают его произ-
растания и процветание, корни его покоятся в почве быта как источника
позитивных идей [7].

Тема образа жизни прозвучала для отечественных дизайнеров с нача-
ла 70 –х годов. Введение этого понятия было направленно на выявление
индивидуальных человеческих и, прежде всего нравственных социопси-
хологических условий функционирования и развития общества как цело-
го. Анализ исторического опыта свидетельствует о том, что в определен-
ные периоды развития общества, может резко возрастать обратное влия-
ние предметной среды на образ жизни. Можно главное внимание уделять
изменению самого образа жизни, представляя в предметной среде форми-
роваться естественным путем, следовать за динамикой образа жизни.

 В данной статье следует рассмотреть возможность использования ди-
зайна для решения проблем социальной экологии. Сделать попытку сфор-
мулировать некоторые принципы экологического дизайна, и проанализи-
ровать действующую систему  дизайнерского проектирования. Ключевые
слова: дизайн-теория, экология, экологический дизайн, история дизайна,
современный дизайн.
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К XXI веку дизайн окончательно утвердился как важнейший вид про-
ектно-художественной деятельности. Однако, экологические проблемы
среды, возникшие в процессе  производства продуктов дизайна, поставили
перед человечеством совершенно новые задачи. [1]На первый план вышло
не столько совершенствование формы и функции изделий, сколько фор-
мирование новой структуры потребностей, сокращение избыточного ко-
личества продуктов дизайна, пересмотр материалов и технологий, эконо-
мия природных ресурсов, безвредные и безотходные технологии. Много-
кратное использование изделий, экологический «круговорот» восприни-
мается как первоочередная задача современного дизайн - проектирования.
Краеугольным камнем проектной деятельности ведущих промышленных
концернов являются  вопросы экологически рациональных разработок,
важно понять, как изделие воздействует на окружающую среду, насколько
они жизнеспособны и органично вписываются в окружающую действи-
тельность. Очень важна способность оценить, какое решение  дизайн –
проекта экологически предпочтительнее.

Экологический дизайн – это создание экологически целесообразной
среды обитания человека. «Сегодня «экологический» дизайн – это утвер-
ждение принципов экологической этики и ориентация на гармонизацию
отношений человека с окружающим миром». Иногда дизайнеры под на-
правлениями экологического дизайна понимают фитодизайн, дизайн ме-
бели, одежды, интерьера, однако вопрос стоит шире: объектами дизайна
могут быть любые объекты, которые связаны с деятельностью человека.

Экологическое направление в дизайне возникло в 70-х годах прошло-
го века и ориентировалось на активное влияние дизайна на охрану и вос-
становление природной среды, то есть, на разработку новых материалов и
технологий, не наносящих вред окружающей среде; максимальную эко-
номию ресурсов и материалов; достижение оптимального соотношения
затрат при производстве изделия и его долговечности; использование аль-
тернативных источников энергии. Принципы экологического дизайна
сформулированы на основе принципов, относящихся к самым различным
дисциплинам, таким как экология, энергосбережение, ландшафтная архи-
тектура и естествознание [1].

В конце 80-ых годов прошлого века, впервые Б. Моллисон сформули-
ровал основные принципы экологического дизайна, а именно, использо-
вание биологических ресурсов вместо ископаемого горючего, использова-
ние природных моделей и другое.

У истоков экологического дизайна стояли Джон и Нэнси Тодд . С
1982 г. супруги Тодд занимались разработкой биотехнологии и проекти-
рованием судов, управляемых с использованием ветровой и солнечной
энергии. Леа Пойссон, который также являлся пионером экологического
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дизайна, преодолел дистанцию от дизайна фирменных знаков  до проек-
тирования установок, работающих на солнечной энергии и служащих для
решения самой насущной проблемы   человеческого общества, а именно
удовлетворения потребности в пище, тепле и крове. Леа Пойссон известен
как активный сторонник  использования альтернативных источников
энергии и выдающийся дизайнер, реализующий свои идеи в современной
жизни. Особого внимания заслуживает его смелый проект «Солнечный
дом Пойссона [1]. «Трисол» в котором действует около пятидесяти раз-
личных установок. В проекте «Трисола» нашла подтверждение идея, что
такой объект  может работать, используя исключительно энергии солнца.

Основные положения экологического дизайна опираются на ключе-
вые принципы, относящиеся к самым различным дисциплинам, таким как
экология, энергосбережение, ландшафтная архитектура и естествознание.

Актуальной проблемой современной действительности является за-
рождение и активное формирование новой промышленной культуры, ос-
новополагающим принципом которой является дальновидный подход к
проектированию, согласно которого уже на стадиях разработки идеи  про-
изводства изделия, должна предусматриваться возможность «разрушения»
(«деконструкция»)  после их использования. В основе этой культуры ле-
жит идея «искусственного замкнутого цикла» жизни изделия. Перед про-
ектировщиками стоит задача содействовать формированию процесса «зе-
леного потребления», то есть, чистому производству чистых изделий. [1]

В связи с этим современные руководящие принципы экологического
дизайна шире:

проектировать не изделия, а жизненные циклы изделия;
использовать естественные материалы, а не искусственные;
уменьшать потребление электроэнергии;
обеспечивать долговечность изделия;
проектировать не столько изделие, сколько способ обращения с ним;
использовать минимум материала;
использовать легко перерабатываемые материалы;
делать  изделие пригодным для повторного использования;
задавать глупые вопросы (имеется в виду отход от тривиальных ре-

шений и    генерация творческих конструктивных идей);
стать членом эколого-ориентированной организации дизайнеров[5].
Возможности дизайна как новой профессии еще не исчерпаны и даже

не определены в полной мере. Поэтому в сфере экологического дизайна, а
также теории дизайна постоянно ведутся дискуссии о природе этого явле-
ния, границах и методах, о характере его связей с различными  видами ху-
дожественного творчества, о междисциплинарных связях, позволяющих



234

регулировать взаимоотношения материальной и художественной культу-
ры.
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Аннотация. В статье подробно дается характеристика экологиче-
ских последствий реструктуризации угольной промышленности. В рабо-
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restructuring of the coal industry in detail is given. In work as the author the
topical issues directed on the solution of problems of environmental protection
and ensuring ecological safety, improvement of an ecological situation of
miner's territories are opened.

Key words: coal mining, processing of waste, greening of the broken
territories.

Угледобывающее производство оказывает значительное негативное
воздействие на окружающую среду выбросы в атмосферу загрязняющих
веществ на уровне порядка 1 млн. тонн в год, из них 95% газообразные
вещества; ежегодном нарушении земель до 4200 га; ежегодным объемом
образования отходов в 3 млрд. тонн объемом накопленных отходов более
16,5 млрд. тонн. В водные объекты сброшено около 460 млн. м3 сточных
вод.

Общая площадь ранее нарушенных и отработанных земель, которые
подлежат рекультивации, увеличивается с каждым годом и на конец 2012
г. составила 15,3 тыс. га [1, с.151].

Проведенные исследования позволили выявить, что экономическое
содержание понятия «экологизация хозяйственной деятельности и терри-
торий» должно заключаться в комплексном учёте экологических факторов
воздействия на экологическую обстановку при разработке инвестицион-
ных проектов. Формы управления экологизацией территорий нарушенных
угледобычей включают: экологизацию управления - создание условий
(правил игры) для экологизации экономических отношений на территори-
ях нарушенных угледобычей; экологизацию производства – создание эко-
номически эффективных производств по переработке накопленных угле-
отходов и снижения экологической нагрузки на территории, развитие эко-
логического предпринимательства; экологизацию инвестиционного кли-
мата - поддержка оказания экологических услуг, снижение степени эко-
номических и экологических рисков; экологизацию потребления товаров
и услуг на основе утилизации отходов - использование и потребление эко-
логически чистых товаров и услуг, комплексное природопользование [2,
с.16].

Закрываемые шахты Восточного Донбасса размещены в 5-ти основ-
ных угольных районах: Шахтинском, Новошахтинском, Шолоховском,
Гуковском и Донецком. Из числа закрытых шахт, по программе реструк-
туризации угольной промышленности Восточного Донбасса: затоплено
37, в процессе затопления 10. При этом 16 шахт затоплено полностью с
выходом шахтных вод на поверхность, остальные затопляются полностью
или частично с перетоком шахтных вод.

Экологизация территорий нарушенных угледобычей зависит от видов
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накопленных негативных воздействий на окружающую среду, среди кото-
рых особенно следует выделить: выход шахтных вод на поверхность и по-
ступление их в поверхностные водные объекты и на рельеф местности;
нарушение гидрологического режима вод; подтопление шахтерских горо-
дов и поселков; подтопление/осушение сельскохозяйственных земель,
лесных угодий и иных территорий; изменением качества подземных,
грунтовых и поверхностных вод; нарушение источников водоснабжения
населения; загрязнением территорий техногенными водами; влияние тех-
ногенных вод на большие и малые реки; выход на земную поверхность
шахтных газов с опасными концентрациями метана, двуокиси углерода и
пониженного содержания кислорода; деформация земной поверхности;
загрязнение земель под и вокруг породных отвалов и промышленных
площадок ликвидируемых шахт; негативное влияние пыления и горения
породных отвалов [3, с.277].

При этом в качестве воздействующих техногенных объектов высту-
пают:

1. горные выработки, содержащие в себе шахтные воды, подземные
(шахтные) газы и пустоты;

2. отходы угледобычи;
3. промышленная инфраструктура (гонный отвод) закрытого пред-

приятия.
Проведенные исследования позволили совместить техногенные объ-

екты с видами негативных экологических последствий закрытия угледо-
бывающих предприятий. При этом для принятия обоснованных решений
по очередности вовлечения техногенных объектов в процесс экологизации
необходима оценка значимости негативных экологических последствий
сопряженных с каждым из рассматриваемых объектов [4, с.316].

Для отдельного предприятия следует отметить четыре основных
уровня экологических расходов, которые необходимо учесть при инвести-
ционной деятельности по экологизации производства предприятий по пе-
реработки отходов угольной отрасли:

- первый уровень – обычные расходы (прямые и косвенные расходы,
как правило, связанные с основным производством);

- второй уровень – скрытые расходы (включает учёт расходов, свя-
занных с выполнением требований законодательства, расходов на мони-
торинг, на систему экологического менеджмента, безопасность);

- третий уровень – расходы по обязательствам (непредвиденные рас-
ходы по обязательствам: штрафы, расходы на очистку, дополнительные
расходы, связанные с выполнением требований законодательства и т.д.);

- четвёртый уровень – возможные расходы (оценка расходов и при-
были от улучшения экологического менеджмента; потеря или приобрете-
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ние хорошей репутации, выгодных контрактов, поставщиков, потребите-
лей, персонала; изменение цен продаж и поставок; рекламная деятель-
ность. При рассмотрении проблем экологизации, необходимо провести
анализ объема инвестиций в основной капитал, направленных на охрану
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
[5, с.322].

Оценка эколого-экономической эффективности производственного
процесса на предприятии по переработке накопленных углеотходов в ус-
ловиях экологизации территорий нарушенных горными работами тесным
образом связана с понятием экологического ущерба, который является од-
ной из основных составляющих издержек предприятий в указанных усло-
виях. Отметим, что данные расходы снижают уровень компенсационных
платежей, которые можно разделить на две группы:

плата и штрафы за негативное воздействие на окружающую среду,
складирование отходов и нарушение (отторжение) земель (экологические
нарушения);

компенсационные выплаты за причиненный этими нарушениями
ущерб.

Таким образом, планирование расходов на создание экологически чи-
стого производства по переработке отходов с целью экологизации терри-
торий нарушенных горными работами должно быть направленно на обес-
печение экономической выгоды данного вида деятельности с учетом эко-
логического ущерба, производственных издержек, в т.ч. экологических, и
компенсационных платежей. Причем здесь следует учитывать экономиче-
ские интересы и самого субъекта производства и региона в целом. Макси-
мизация экологической прибыли от переработки отходов должна дости-
гаться в условиях эффективного функционирования очистных сооруже-
ний, обеспечивающих «нормальное» состояние окружающей среды (то
есть без экологических нарушений) и рекультивации земель в местах
складирования отходов.

Утилизация и использование отвальной породы – одно из направле-
ний прекращения вредного воздействия на окружающую среду и восста-
новления ландшафтов. В отвалах угольных шахт много запасов некоторых
металлов, соизмеримых по объему с природными месторождениями по-
лезных ископаемых, тем более что в настоящее время многие из мине-
ральных ресурсов уже исчерпаны, что является одной из глобальных про-
блем. В ближайшем будущем многие запасы благородных и цветных ме-
таллов, железа будут исчерпаны. Поэтому именно сейчас актуально рас-
сматривать отходы горного производства, как альтернативный вариант
пополнения природных ресурсов [6, с.317].

В перечень современных технологий, положительно влияющих на ка-
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чество угольной продукции и получаемой продукции из угля, необходимо
включить обогащение, термобрикетирование и газификацию.

На обогатительных фабриках России в последние годы подвергается
переработке 83 млн. т углей, что составляет 30 % от общего объема их до-
бычи. При этом следует подчеркнуть, что при удалении минеральных
компонентов (золы) частично удаляются сернистые соединения (15-20%).
Снижение содержания золы в углях, в частности используемых основны-
ми потребителями-электростанциями, приведет к следующим положи-
тельным экологическим и экономическим последствиям. Наряду с этим,
не менее важным последствиям является снижение штрафов за нарушение
экологических стандартов [7, с.23].

Перспективным направлением утилизации пород, содержащих угле-
родистое вещество, является их газификация. АО «Научно-
исследовательский институт экологических проблем энергетики» (НИИ
ЭПЭ) (г. Ростов-на-Дону) в содружестве с другими российскими органи-
зациями (ОАО «Красный котельщик», АО «Ростовтеплоэлектропроект»)
разработал способ газификации и сжигания угля в аэрошлаковом распла-
ве, близкий к применяемому в металлургической промышленности (про-
цесс «Ромелт»).

В то же время твердые, жидкие и газообразные продукты низкотем-
пературного пиролиза углей имеют важные полезные свойства, представ-
ляющие ценность для использования в промышленных процессах. Смола,
выход которой превышает 20% органической массы, содержит до 50%
фенольного сырья. Она может служить ценнейшим продуктом для полу-
чения жидких моторных и котельных топлив. Тяжелая фракция буро-
угольной смолы после несложной очистки представляет собой аналог то-
почного мазута с низким содержанием серы. Легко-средняя масляная
фракция, составляющая до 2/3 общего количества смолопродуктов, полу-
чаемых при пиролизе угля, является отличным сырьем для получения вы-
сококачественного моторного топлива и широкой гаммы ценных продук-
тов различного назначения. Даже без дополнительной переработки смола
может использоваться в качестве дорожного битума [8, с.133].

Твердый продукт пиролиза – полукокс – по своим физическим и теп-
лотехническим свойствам является высококачественным топливом и при-
годен для эффективного сжигания в энергетических агрегатах. Зернистый
и порошкообразный буроугольный полукокс может эффективно исполь-
зоваться в качестве дешевого углеродного сорбента, пригодного для мас-
сового применения – для очистки воды. С помощью буроугольного кокса-
сорбента возможна также очистка дымовых газов от оксидов азота и серы,
и улавливание из них наиболее токсичных веществ – диоксинов и фура-
нов, а также тяжелых металлов, что представляет острейшую проблему,
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например, в технологии мусороперерабатывающих заводов [9, с.74].
Особую группу отходов угледобычи представляют горелые породы,

обожженные в недрах земли при естественных подземных пожарах в
угольных пластах и аналогичные им перегоревшие отвальные шахтные
породы. Горелые породы могут широко использоваться при производстве
строительных материалов [10, с.63].

Актуальным становится развитие компактных производств малой и
средней мощности по переработке штыбов и шламов во вторичное сырье
в виде брикетов, отвечающих требованиям современных энергетических
процессов. Породы отвалов содержат большое количество разных элемен-
тов, в том числе цветных, редких и благородных. Все это вызывает необ-
ходимость в разработке технологических схем комплексной безотходной
технологии переработки отходов с извлечением алюминия по кислотной
схеме, попутного извлечения ценных элементов (сорбция, экстракция) и
использования твердых остатков в строительной индустрии

Нами разработан методологический  подход к исследованию техноло-
гического потенциала направлений комплексной переработки углей и вы-
явлению технологий, реализация которых в современных условиях эконо-
мически целесообразна для инновационно-технологического развития от-
расли на основе рационального использования углей. На основе экологи-
зации угольной отрасли Восточного Донбасса можно предложить созда-
ние топливно-энерго-экологического комплекса, который позволит ре-
шить проблемы повышения эффективности действующих производств,
получения дополнительных энергоресурсов, трудоустройства населения и
улучшения экологической обстановки после реструктуризации угольной
отрасли Восточного Донбасса. Эффективность такого комплексного под-
хода доказана в технико-экономическом обосновании создания ТЭК на
промплощадке шахты «Обуховская», ОAO «Ростовуголь».
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Аннотация. В работе авторы поднимают актуальный вопрос фор-
мирования экологической культуры в обществе, с целью улучшения дина-
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Современные реалии существования человеческой цивилизации тре-
буют актуализации устойчивого развития, учитывающего возможности
удовлетворения личных потребностей людей, как во временном аспекте
(будущими поколениями), так и в контексте равных возможностей для
всех ныне живущих членов общества. Устойчивое развитие, как показали
разработки многих ученых, невозможно без взаимосвязи в социально-
экологических системах всех уровней задач по повышению экологической
культуры, включая, научно-технический прогресс, охрану окружающей
среды и рациональное использование всех видов ресурсов, социальной и
демографической политики, информатизации общества в области эколо-
гии.

Основной предпосылкой становления современного общества на путь
устойчивого развития является переход от антропоцентрических принци-
пов взаимоотношений человека и природы к социоприродным. Приори-
тетной задачей становится формирование экологической культуры [1,
с.204].

Экологическая культура - часть общечеловеческой культуры, система
социальных отношений, общественных и индивидуальных морально-
этических норм, взглядов, установок и ценностей, касающихся взаимоот-
ношения человека и природы. Экологическая культура пока является по-
нятием, не приобретшим четкого определения и общепризнанного значе-
ния.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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В  настоящее время экологическая сфера интенсивно осваивается
культурологией. В изучении экологической культуры находят отражение
два направления исследования, доминирующие в культурологии, - куль-
тура личности и культура общества. Появились современные концепции
экологической культуры, описывающие сопричастность культурно-
духовных и природных основ развития человеческой цивилизации. Наи-
более известные из них: В. Бромлей, Э.В. Гирусов, Р. Маккенз.

Естественнонаучные аспекты проблем взаимодействия природы и
общества наиболее полно рассмотрены в работах В.А. Анучина, В.И. Вер-
надского, Ж. Дорста, С.С. Шварца и др. Им принадлежит разработка ме-
тодологического и понятийного аппарата современной экологии, раскры-
тия взаимосвязи биоценоза, введение понятий «биосфера», «ноосфера»,
что позволило заложить теоретические основы экологического мировоз-
зрения [2, с.127].

Тесная связь между культурой и природой делает актуальной гармо-
низацию взаимоотношений человека и природы с ранних лет, задачу фор-
мирования экологической культуры в обществе, с целью повышения раз-
вития региона, а также взаимодействия между регионами-партнерами.

Целью данного научного исследования являются предложения по ус-
тойчивому развитию региона при осуществлении экологической политики
региона.

В «Концепции устойчивого развития России» особо подчеркивается
необходимость формирования всеми доступными средствами экологиче-
ского мировоззрения граждан России, в первую очередь, детей.

Сегодня все больше регионов  страны присоединяется к реализации
концепции «Устойчивого развития», согласно которой человечество
должно согласовывать свою деятельность с законами природы, изменять
потребительское отношение к природе [3, с.15].

Переход на устойчивое развитие не является гарантией для экономи-
ческого благоденствия региона, учитывая острую конкуренцию в исполь-
зовании ресурсов, как на локальном, так и на международном уровнях.
Каждый субъект выступает в этом процессе, с одной стороны, как конку-
рент в использовании природных ресурсов для реализации собственного
экономического роста, а с другой – как партнёр, заинтересованный в ус-
тойчивом сохранении природного потенциала, в том, чтобы как можно
дольше пользоваться достигнутыми результатами. При этом каждый из
партнёров по устойчивому развитию выступает, имея свои представления
о приоритетных направлениях деятельности, возможностях и механизмах
их реализации, прежде всего, в области развития промышленно-
ресурсного потенциала, осуществления социально-экономической дея-
тельности.
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Региональный аспект концепции устойчивого развития предполагает
в контексте глобальных вопросов учет целого ряда специфических осо-
бенностей того или иного региона страны: природных, этнических, соци-
ально-экономических, культурных и т.д. Экологическую культуру нельзя
привнести в регион, она развивается как результат взаимодействия обще-
ства и окружающей его природной среды [4, с.68].

Для развития и формирования  экологического сознания в регионе
должны быть учтены следующие особенности:

-системный подход к изучению экологической культуры, включаю-
щий определение самого понятия, анализ элементов и структуры, выявле-
ние закономерностей развития экологической культуры, системный ана-
лиз феномена «устойчивое развитие»;

-синергетический подход, позволяющий рассмотреть регион как са-
моразвивающуюся систему;

-сравнительно-исторический подход к анализу идей и концепций раз-
вития человечества и проблем взаимодействия общества и природы;

-феноменологический подход, посредством которого изучаются такие
феномены, как «экологическая культура», «регион», «устойчивое разви-
тие»;

-социокультурный анализ изучения проблем устойчивого развития и
современного состояния экологической культуры региона, включающий
использование социологических методов,

-анализ существующих нормативных документов (международные,
федеральные и региональные нормативные документы в области устойчи-
вого развития, охраны окружающей среды, образования и т.д.);

-разработка новых нормативных документов их интеграция в общест-
во, реализация на практике;

-анализ ценностных установок экологической культуры коренных на-
родов региона через раскрытие традиций, обычаев и иных культурно-
этнических особенностей народов;

-рассмотрение аспектов регионального экологического образования и
воспитания как одной из форм развития экологической культуры [5, с.46].

В общем виде, сущность и основные стратегические идеи развития
региональной экологической культуры раскрываются в концепции приро-
допользования и экологической безопасности региона – документе, опре-
деляющем цели, задачи, программные ресурсы, принципы стратегии и
тактики, средства достижения поставленных целей (гипотеза стратегии).

Концепцию развития систем экологической культуры можно рас-
сматривать как общее представление о генеральных целях, проблемах и
путях решения. А уже на стадии разработки концепции определяются це-
ли – ориентиры развития систем экологической безопасности и их при-
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оритеты, вырабатывается принципиальная политика и генеральная линия
поведения, производится обоснование возможных стратегий и вырабаты-
ваются требования к их разработке [6, с.245].

Перед регионом должны быть поставлены следующие задачи:
1. Формирование единого информационно-экологического простран-

ства региона, объединение на базе библиотек всех информационных ре-
сурсов области (района, города);

2. Обеспечение полной и всеобщей доступности экологической ин-
формации на основе создания эффективной системы комплектования
фондов библиотек литературой экологической направленности;

3. Оптимизация и использование новых технологий в работе по ката-
логизации фондов экологической литературы и форм пользования биб-
лиотечными фондами;

4. Создание системы сотрудничества и взаимодействия всех систем и
ведомств и организаций и учреждений природоохранной направленности;

5. Создание системы информационного и культурного содействия
экологическому образованию учащихся;

6. Внедрение новых, инновационных индивидуальных и массовых
формы работы в работе по  экологическому образованию и просвещению

7. Пробуждение интереса к проблемам экологии, формирова-
ние экологического мировоззрения, воспитание экологической культуры
общества;

8. Содействие сохранению и разумному использованию природных
ресурсов района, направленность работы  на конкретные задачи оптими-
зации экологической обстановки в регионе;

9. Оказание методической помощи в работе специалистов;
10. Координация и кооперация экологического движения, объедине-

ние вокруг экологического образования и просвещения района (города).
Таким образом, стратегическое управление и планирование развития

экологической культуры предполагают рассмотрение условий развития
различных видов хозяйственной деятельности региона, принятие решений
при учёте большого числа функций, затрат и выгод [7, с.283].

С принятием законов Российской Федерации «Об охране окружаю-
щей природной среды» и «Об образовании» созданы предпосылки право-
вой базы для формирования системы экологического образования населе-
ния. «Указ Президента Российской Федерации по охране окружающей
среды и обеспечению устойчивого развития», соответствующие постанов-
ления Правительства возводят экологическое образование в разряд перво-
степенных государственных проблем. Указанные документы подразуме-
вают создание в регионах страны системы непрерывного экологического
образования, первой ступенью которой является дошкольное. Это обу-
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славливает те позитивные изменения, которые наметились в экологиче-
ском образовании: расширение рамок экологического образования от оз-
накомления с природой к формированию экологического мировоззрения.

Появляются системы целенаправленного обеспечения знаниями, цен-
ностными ориентирами, необходимыми для воспитания экологической
культуры, формирования эколого-осознанного поведения в природной
среде, привития природоохранных навыков, использование разнообраз-
ных форм и методов экологического образования [8, с.315].

Актуальными остаются поиски эффективных стратегий и технологий
экологического образования. При всем их многообразии сторонники раз-
личных точек зрения, едины в отношении необходимости формировать
экологическое сознание личности. Однако все еще не выработан единый
подход к целям и задачам экологического образования как первой ступени
системы непрерывного экологического образования, отбору его содержа-
ния; не сложилось единой концепции, системы организации, слабо разра-
ботана проблема критериев и диагностики результатов, не детских обра-
зовательных учреждениях определены пути и условия экологического об-
разования

Для достижения ранее поставленных задач необходимо активизиро-
вать весь потенциал культуры, произвести радикальную, гуманистиче-
скую переориентацию всей системы ее ценностей, в полной мере рас-
крыть непреходящую значимость природы для человеческого существо-
вания [9, с.23].

Для поддержания нового типа экологической культуры общество ну-
ждается в специальных социальных институтах в широком понимании
данного  термина. Прежде всего, это научные и управленческие учрежде-
ния и предприятия экологического профиля. Далее, это социальные ин-
ституты, деятельность которых намного обширнее непосредственно при-
родоохранных задач, но которые, тем не менее, оказывают на них посто-
янное и сильное влияние. Среди таковых - средства массовой информа-
ции, от которых в значительной степени зависят формирование массового
экологического сознания, исполнение просветительной функции, являю-
щейся важнейшим фактором формирования экологической культуры в
целом. Не малую роль играет заинтересованность, энтузиазм исполни-
тельных властей региона [10, с.74].

Становление экологической культуры открывает путь к созданию
экологически ориентированного общества, т.е. общества, построенного на
экологических принципах. Новый тип общества, основанный не на изме-
нении внутри социальных отношений, как было ранее при замене одной
общественно-экономической формации на другую, а на изменении взаи-



246

моотношений человека с природой, требует принципиально новых пред-
ставлений о том, что считать критерием лучшего, прогрессивного.
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Аннотация. Существующая экологическая стратегия носит обо-
ронный характер. Будучи в осаде индустриальных воздействий, при-
родная среда обречена на деградацию. Автор обосновывает необходи-
мость перехода на стратегию, предусматривающую упреждение эко-
логических потерь.

Ключевые слова: Обогащение и облагораживание природы, госу-
дарственные воздействия, общественное осознание, активизация ин-
ститутов гражданского общества, воспитание культуры.

LEAVING FROM DEFENSIVE ECOLOGICAL STRATEGY

Sagidov Y.N. -  Doctor of Economic Sciences, Professor, chief researcher,
Institute social- economic researches DNTs Russian Academies of Sciences,
Makhachkala

Abstract. The existing ecological strategy has defensive character. Being
in a siege of industrial influences, environment is doomed to degradation. The
author proves need of transition to the strategy providing anticipation of
ecological losses.

Keywords: Enrichment and upclassing of the nature, state influences,
public understanding, activization of institutes of civil society, education of
culture.

Суть  понятия баланса экономики и экологии, о необходимости кото-
рого много говорят, как не покажется странным, по нашему мнению, оп-
ределена недостаточно полно. Вроде бы понятно, что баланс определяет
необходимость того, чтобы экология не была принесена в жертву разви-
тию экономики, что  позволит пользоваться благами природы в настоя-
щем и будущем. И, наоборот, экономическое развитие не должно тормо-
зиться давлением экологических мер. Но как быть в таком случае с тем,
что уже сейчас природе нанесён и продолжается наносить урон, который,
если не будут приняты воспроизводительные меры, окажется невоспол-
нимым? Мы повседневно даже визуально наблюдаем урон постоянно на-
носимый природе. Так, в районе посёлка Талги сорок лет тому назад был
лесной массив; теперь уже нет даже его следов. Посёлок Дубки был по-
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строен и так назван по месту его возведения – в лесу с невысокими дубо-
выми деревьями. Теперь этого леса тоже нет.

Вся проблема, на наш взгляд, кроется в том, что нынешняя экологи-
ческая стратегия базируется на мерах связанных с терминами типа «защи-
та», «охрана», «предупреждение» и др. То есть это стратегия обо-роны. И
если экономический и экологический баланс определяется при сохране-
нии такой стратегии, то, увы, природа обречена на поражение. Можно
привести пример подобия: одна из двух противоборствующих сторон,
имеющая превосходство в силе и агрессии, осаждает другую, слабую сто-
рону. Если у второй не найдётся внешний помощник или она не сможет
мобилизовать  внутренние силы, то эта сторона окажется неминуемо по-
бежденной.

В этом же положении находится в настоящее время экология. Она
осаждена мощным напором индустрии. И как бы не охраняли и не защи-
щали природу, разрушительные воздействия (крупными техноген-ными
катастрофами и постоянными мелкими ущемлениями – там нужна просека
в лесу, здесь нужно срезать несколько деревьев, чтобы поставить дом и
т.п.) приведут к невосполнимым потерям.

Ситуация усложняется тем, что с переходом России  на рыночные от-
ношения игнорируются даже те методические установки, которые суще-
ствовали в доперестроечный период. Так, с отказом от лучших в мире
Строительных норм и правил (СНиП) советского периода, все забыли, что
перед началом строительных работ надо снять с территории строительной
площадки гумусиный слой земли с сохранением и ис-пользованием его в
последующем в благоустройстве. Не учитывается требование сохранения
на месте строительства естественной раститель-ности, а также необходи-
мость сохранения естественных источников вды и пр.

Напрочь забыты императивы исторического прошлого, касающиеся
экологии. В горах Дагестана очень бережно относились к земле, к зелёно-
му покрову и воде. Не допускался усадебный тип строительства, по-
крывающий застройками громадные массивы земли, как это происходит в
нынешний период. Большим грехом считалось справлять нужду в водоём.
В каждом селе селитьба размещалась концентрировано на горном склоне
обращённом на юг. Не нужно было строить к каждому дому дороги. Не
нужно было множество улиц. Все это позволяло сохранять землю для
сельскохозяйственной деятельности. Кроме того, ориентация на юг се-
литьбы позволяла с утра до вечера солнечную инсоляцию комнат в домах
через окна с тем, чтобы как можно меньше вредить лесу, минимальную
вырубку деревьев на растопку,  но не обогрев.  Для обогрева же и приго-
товления пищи использовался кизяк.
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Сохранить природу можно только при отказе от существующей обо-
ронной стратегии защиты экологии. Вместо неё должна быть активная
стратегия, при которой будут выработаны жёсткие методические установ-
ки не просто защиты природы, а её обогащения и облагоражи-вания как в
естественной среде, так и в мерах по благоустройству сел и городов.
Должно измениться понятие баланса экономики и экологии. Простое по-
нятие как такового баланса чревато той же осадой природы индустрией.
Сегодня в условиях, когда баланс не в пользу природы, его понимание
должно быть с учётом поправки на необходимость существенного при-
оритета экологии над экономикой. По сути дела речь идёт об отказе от как
такового баланса в пользу экономики. Экологическая стратегия должна
быть в какой-то мере понимания агрессивной. Каждое дерево и каждый
участок земли должны быть  не только сохранены, но необходимы меры
по посадке новых лесных и парковых массивов, а также меры по обогаще-
нию почвы. Должен быть императив: срубил одно дерево – посади три.
Эта установка существует во многих странах мира. Финляндия является
крупнейшим производителем бумаги и её поставщиком в Россию. Но
площади леса, древесина которого используется бумажно-целлюлозными
предприятиями, не сокращаются, так как закон воспроизводства леса со-
блюдается неукоснительно. Во многих странах Европы и Азии (например,
Сингапур) строжайшим образом обеспечивается чистота улиц, как залога
здоровья людей.

Установка и исполнение экологических императивов является обяза-
тельной функцией государственного воздействия вплоть до администра-
тивного и уголовного принуждения. При этом экологические приоритеты
должны ориентировать не просто на сохранение природы, а на её воспро-
изводство, обогащение и облагораживание. Неотъемлемой составной ча-
стью такого подхода является качественное благоустройство селитебных
территорий, увеличение зелёных посадок, высокоэстетич-ная архитектура,
развитая система инженерных коммуникаций и др. Всё это  будет способ-
ствовать уюту проживания граждан, развитию у них чувства гордости за
свой город или село. То есть подобные меры имеют, кроме значения охра-
ны здоровья, ещё и значение воспитания культуры человека.

Не менее важное значение имеет глубокое осознание значения эколо-
гического приоритета в целом всем обществом и каждым его членом.
Именно население должно быть заинтересовано в здоровом состоянии
природы. К сожалению, в настоящее время наблюдается не только пас-
сивность и равнодушие людей к проблемам экологии, но порою и прямой
эгоизм, имеющий многие негативные проявления в соблюдении чистоты
улиц, бессистемных застройках, варварском отношении к городскому
имуществу, зелёным посадкам и пр.
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Необходимо развить мощное общественное движение за существова-
ние граждан в полном согласии с природой. Нужны политические и граж-
данские институты по типу европейских партий зелёных.

Только при альянсе государственных и гражданских устремлений
можно прийти к экологической культуре.

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Серова Н.А. – к.э.н., с.н.с.,  Институт экономических проблем им.
Г.П. Лузина КНЦ РАН, г. Апатиты

Аннотация. В статье раскрывается вопросы участия общественно-
сти при реализации инвестиционных проектов. Сделан вывод, что в Рос-
сийской Федерации отлаженной системы участия местных сообществ в
процедуре принятия решений о намечаемой деятельности пока не суще-
ствует.
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общественные слушания.
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Abstract. The article deals with issues of public participation in the
implementation of investment projects. It is concluded that in the Russian
Federation established system of community participation in decision-making
procedure of the proposed activity does not exist yet.
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Крупные инвестиционные проекты всегда вызывают большой обще-
ственный интерес, т.к. их осуществление сопряжено с существенными со-
циально-экономическими и экологическими последствиями и затрагивает
интересы всех слоев населения.

Впервые вопросы учета мнения местных сообществ при реализации
инвестиционных проектов были определены в начале 90-\х годов прошло-
го столетия в законе РСФСР «Об охране окружающей природной среды»
и в ФЗ «Об экологической экспертизе». Однако после принятия в 2004 г.
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ФЗ №122 территориальные органы в области экологической экспертизы
были упразднены, тем самым, ограничив возможности местных сооб-
ществ влиять на принятие решений о намечаемой деятельности, при вы-
годности проекта для федеральных властей.

Серьезной проблемой является также отсутствие механизмов уведом-
ления общественности о намечаемой деятельности. Реальное участие об-
щественности предполагает полную информированность населения уже
на ранних стадиях процесса принятия решений. Однако из-за отсутствия
регламентированных способов информирования в большинстве случаев
вовлечение общественности в обсуждение проводится на заключительных
стадиях подготовки инвестиционного проекта, когда проектные решения в
основном приняты и с трудом поддаются пересмотру.

Также участие общественности очень часто используется как рычаг
для административного давления на инициатора намечаемой деятельно-
сти, т.е. результаты общественных слушаний учитываются, когда это вы-
годно властям.

Указанные проблемы касаются также и коренных малочисленных на-
родов Крайнего Севера РФ. В 1990-х годах был принят ряд законов, в ко-
торых, так или иначе, оговаривались права коренных народов. Так, на-
пример, ФЗ №49 «О территориях традиционного природопользования ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации» предусматривает возможность для этих народов пра-
вового регулирования отношений в области образования, охраны и ис-
пользования территорий традиционного природопользования, а также ис-
пользования природных ресурсов, находящихся на таких территориях.
Практически во всех субъектах РФ, где проживают представители мало-
численных коренных народов, есть собственные законодательные акты,
защищающие их права. Однако далеко не всегда даже закрепленные и за-
щищенные законодательно права коренных малочисленных народов учи-
тываются, «соображения конъюнктуры и прибыльности порой заставляют
региональные и местные власти чересчур гибко подходить к трактовке
имеющегося законодательства» [1, C.5-7].

Характерным примером является затянувшийся конфликт между ко-
ренными жителями Сахалина и нефтяниками по поводу проекта «Саха-
лин–2», оценка воздействия которого на окружающую природную среду
была проведена недостаточно полно. В материалах ОВОС проекта «Саха-
лин-2» были проанализированы последствия влияния проекта на традици-
онное хозяйство нескольких семей оленеводов, а вот долгосрочное ком-
плексное воздействие проекта на перспективы развития традиционного
рыболовства и охоты многих сотен коренных народов Сахалина не рас-
смотрено.
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Как видим, при столкновении интересов лиц, вовлеченных в процесс
осуществления инвестиционных проектов, наиболее уязвимыми являются
интересы местных сообществ. Следовательно, необходимо осуществление
комплекса нормативно-правовых и организационно-экономических мер,
которые бы обеспечили баланс интересов указанных сторон и, прежде
всего, обеспечили гарантии соблюдения общественных интересов.
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Abstract. The article is devoted to analysis of environmental and socio-
economic factors of innovation in agriculture in one of the Siberian agrarian
regions (Altai Krai). Special attention is paid to problems of introduction of
innovative technologies in land use in Kulunda rural areas.
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Внедрение инновационных технологий в сельском хозяйстве зависит
во многом от экологических проблем и социально-экономического разви-
тия сельских территорий. Современной особенностью инновационного
развития сельских территорий является не только относительно невысо-
кий инновационный потенциал сельского населения (в сравнении с город-
ским), но и падение его мотивации к инновационной деятельности, рас-
пространенность инертного отношения к инновациям в годы реформ, низ-
кая эффективность взаимодействия представителей местной власти и
сельского бизнеса по стимулированию инноваций. Актуальность исследо-
вания влияния экологии и социально-экономического развития на внедре-
ние инноваций в сельском хозяйстве усиливается глобальным фактором
нестабильности, в том числе обострением в последнее время проблемы
продовольственной безопасности и переходом на политику импортозаме-
щения.

Данное исследование посвящено анализу экологических и социально-
экономических факторов внедрения инноваций в сельском хозяйстве од-
ного из сибирских регионов аграрной специализации – Алтайского края.
Особое значение эти факторы играют при внедрении инновационных тех-
нологий в землепользовании в сельских районах Кулундинской зоны края,
направленных на экологизацию сельскохозяйственной практики и ниве-
лирование экологических и экономических последствий освоения и ис-
пользования земель Кулундинской зоны, таких как ухудшение их качест-
ва, возникновение эрозии почвы, истоньшение гумуса и кардинальное
снижение концентрации углерода в почве, что в конечном счете привело к
возникновению пыльных бурь и ухудшению качества жизни всего населе-
ния края.

Теоретическим фундаментом исследования являются теоретические
положения и концепты, используемые в социологии инноваций: это тео-
рия инноваций Й. Шумпетера, определяющего понятия инновации; фун-
даментальные труды А.И. Пригожина, акцентирующие внимание на выде-
ление субъектов инновационных действий и их роли [6]. Инновации рас-
сматриваются как процесс и результат, выделяются адаптация и другие
стадии институционализации инновации. Во-вторых, мы опираемся на ре-
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зультаты исследований в области социологии села, представленные в ра-
ботах П. Великого, З. Калугиной, О. Нечипопенко, А. Никулина, В. Паци-
орковского, О. Фадеевой и других ученых, где рассматриваются различ-
ные аспекты инновационного развития социально-экономической и эко-
логической сред жизнедеятельности сельских жителей [1-5, 7]. На этой
основе мы определяем инновации как принципиально новые изменения в
развитии села, а именно: как внедрение новых объектов и технологий в
социально-экономическую и экологическую сферы жизнедеятельности
сельских жителей, получивших их социальное одобрение, признание и да-
лее интегрированных в культуру.

В статье представлены результаты социологического исследования,
проведенного нами в 2013 г. в рамках немецко-российского проекта
«КУЛУНДА: Как предотвратить глобальный синдром „Dust Bowl“ –
пыльных бурь?». С немецкой стороны работа по проекту финансируется
Федеральным Министерством Научных Исследований и Образования
Германии. Информационной базой исследования являются данные выбо-
рочного опроса 150 сельских жителей 6 сельских районов Кулундинской
зоны Алтайского края, в том числе 39 механизаторов. Кроме того исполь-
зованы результаты экспертных опросов 20 руководителей органов местно-
го самоуправления и 20 руководителей крестьянско-фермерских хозяйств
и сельхозпредприятий. В выборку попали хозяйства с площадью сельхоз-
земель от 300 до 19 тысяч га, с разной численностью работников (в сред-
нем более 100).

Общий фон внедрения инноваций в сельском хозяйстве, особенно в
сфере землепользования, определяют изменения природной среды. Сель-
ские жители обеспокоены ухудшением экологической ситуации за по-
следние 5-6 лет. Среди основных проблем, которые непосредственно вли-
яют на ситуацию в сельском хозяйстве, лидируют вырубка лесов (58%),
засуха (45%), нашествие вредителей сельскохозяйственных растений
(43%), а также ухудшение качества земли (истоньшение почвенного слоя)
(34%). Пыльные бури также рассматриваются как значимый фактор вне-
дрения инноваций в землепользовании. Они входят в первую семерку эко-
логических проблем: каждый пятый сельский житель негативно оценивает
изменение ситуации с пыльными бурями за последние 5-6 лет. Для каждо-
го третьего респондента пыльные бури представляют значимую проблему,
а для 7% – это «серьезная проблема, которая мешает нормальной жизни
села (района)». Более половины сельчан позитивно оценивает перспекти-
вы изменений в технологиях сельхозобработки земли, способствующие
решению проблемы пыльных бурь, даже если они приведут к сокращению
занятости; но все же необходимо учитывать, что около 17% отрицательно
настроены.
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К ключевым социально-экономическим факторам, препятствующим
инновационному развитию сельских сообществ, в том числе сельского хо-
зяйства, в настоящее время относятся социально-экономические пробле-
мы, стабильно занимающие лидерские позиции в рейтинге проблем села
по результатам опроса сельских жителей: это низкая зарплата и безрабо-
тица, формирующий их низкий уровень развития сельхозпроизводства, а
также алкоголизм и миграция молодежи из села как их социальные по-
следствия. Наибольшую неудовлетворенность у населения вызывают из-
менения, произошедшие за последние 5-6 лет в жилищно-коммунальной
сфере и здравоохранении (более 60% неудовлетворенных).

Инновационное развитие села в последнее время сельские жители
связывают в первую очередь с распространением новых информационных
технологий, Интернета. Инновационную природу имеют многие измене-
ния в сфере сельского образования и здравоохранения, главным образом
связанные с развитием материально-технической базы. Благодаря реали-
зации ряда государственных программ занятости на селе появились новые
возможности в создании малых форм предпринимательства. Но слабым
звеном инновационного развития, по мнению сельских жителей, является
создание квалифицированных рабочих мест, в т.ч. в сельском хозяйстве.
Способствовать позитивным изменениям в развитии села будут в первую
очередь создание новых рабочих мест (так считают ¾ сельских жителей) и
решение проблем в различных отраслях социальной сферы (27-45% рес-
пондентов). По мнению почти каждого третьего респондента положитель-
но повлияет на развитие села обновление сельхозтехники, внедрение но-
вых технологий в землепользовании.

Несмотря на то, что среди сельского населения сохраняется преиму-
щественно негативное или равнодушное отношение к переменам на селе
(около 60%), в последние годы наблюдается перевес позитивных оценок
над негативными (более 40% против 35%). Кроме того, активных участ-
ников перемен стало больше пассивных противников, тех, кто «ощущает
отсутствие перспективы для села»: 11% против 7%. Активными участни-
ками перемен являются, по мнению сельчан, прежде всего органы мест-
ной власти, а также сельхозпроизводители. Сельские жители убеждены,
что внедрение позитивных изменений на селе зависит сегодня в первую
очередь не только от местных властей (60%) и государства (региональных
(32%) и федеральных органов (26%)), но и от сельхозбизнеса (23%).

В связи с этим, какие изменения происходили в использовании тех-
ники землепользования? По мнению руководителей хозяйств, в 1990-е гг.
позитивные преобразования наблюдались лишь в половине изучаемых
районов, в каждом третьем районе никаких изменений не происходило. В
период экономического роста в прошедшем десятилетии (до 2008 г.) на-
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блюдались более активные, но преимущественно незначительные измене-
ния. И лишь за последние 5-6 лет сельхозпредприятия массово обновили
технику, перешли на использование новых технологий обработки земли.
Причины таких изменений коренятся в новых экономических условиях.
Это не только принципиально новые возможности для приобретения со-
временной техники (прежде всего зарубежной) на региональном рынке
(70% ответов), а также в распространении информации о новых техноло-
гиях землепользования. Но также важную роль сыграли такие макрофак-
торы, как улучшение системы кредитования и реализация госпрограмм
обновления техники и развития АПК, что сказалось на повышении эконо-
мических возможностей сельхозпроизводителей. С другой стороны, руко-
водители сельхозпредприятий и фермеры считают, что негативно влияют
низкие возможности местной власти в стимулировании инноваций, недос-
таточное внимание Центра к проблемам сельского хозяйства, а также
ухудшение ситуации в экономике в годы глобального кризиса, что по-
влияло на удорожание заемных средств. Кроме того, причинами измене-
ний стали и социально-экономические факторы: многие хозяйства по
прежнему остро ощущают нехватку квалифицированных работников, а
также низкую мотивацию работников, особенно молодежи, к сельскохо-
зяйственному труду.

В настоящее время состояние своего хозяйства руководители оцени-
вают в основном как удовлетворительное; четверть хозяйств – с хорошим
состоянием, здесь активно осваиваются новые технологии, они участвуют
в модернизации инфраструктуры села. Более 80% хозяйств имеют относи-
тельно новую сельхозтехнику (не старше 5 лет), в каждом четвертом хо-
зяйстве значительная часть техники совершенно новая. Около половины
механизаторов работает на новой или относительно новой технике (не
старше 5 лет). На положение хозяйств в последние годы позитивное влия-
ние оказали действия государства, связанные с дотациями на закупку но-
вой техники, кредитованием, грантовой поддержкой, страхованием уро-
жая, заключение Таможенного Союза; негативное воздействие оказали за-
суха 2012 г., глобальный экономический кризис и первые уроки вступле-
ния России в ВТО.

Ключевыми преимуществами применения новой импортной техники
и использования на ее основе почвосберегающих технологий для сельско-
го хозяйства, развития села, по мнению механизаторов, являются рост
урожайности, конкурентоспособности предприятий. Существенное значе-
ние имеют и социально-экономические факторы, такие как рост мотива-
ции, закрепление молодежи на селе, создание квалифицированных рабо-
чих мест, а также экологические (улучшение качества земли, сокращение
пыльных бурь). Лично для механизаторов наиболее очевидными преиму-
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ществами являются высокое качество техники и более высокая культура
труда, а также рост производительности труда. Для руководителей сель-
хозпредприятий и фермеров преимущества внедрения инновационных
практик заключаются главным образом в высоких культуре труда и каче-
стве техники, росте производительности труда и квалифицированных ра-
бочих местах; мотивируют также улучшение экологии и качества жизни
населения (в т.ч. вследствие сокращения пыльных бурь).

Основными сдерживающими факторами перехода к инновационным
технологиям для руководителей хозяйств являются проблемы ремонта
иностранной техники (из-за отсутствия запчастей, необходимости их зака-
зывать). Признаются также сложности освоения работниками такой тех-
ники. Так, для старшего поколения и механизаторов с низким образовани-
ем существует проблема гомеостаза, связанная с привычкой работать на
отечественной технике, но она менее значима. Среди последствий, пре-
пятствующих переходу к инновационным методам, фермеры выделяют в
первую очередь сокращение рабочих мест, а также экологические про-
блемы, связанные с необходимостью усиления химической обработки
земли.

Итак, результаты исследования позволили сделать следующие выво-
ды. Во-первых, экологический и социально-экономический фон внедрения
инноваций на селе неравномерен и противоречив. С одной стороны, его во
многом определяют сохраняющиеся проблемы экологии, низкой оплаты
труда и безработицы, оттока молодежи из села, высокий уровень неудов-
летворенности состоянием и переменами в экологической и социально-
экономической сферах. С другой стороны, несмотря на сохраняющееся
среди селян преобладание негативного или равнодушного отношения к
происходящим на селе переменам, в последние годы появился перевес по-
зитивных оценок над негативными и активных сторонников перемен ста-
ло больше, чем пассивных противников. Во-вторых, выявлен значитель-
ный социально-экономический потенциал внедрения инноваций в сель-
ском хозяйстве. Преобладает позитивное отношение сельского населения
к эколого-ориентированным инновациям, несмотря на последствия со-
кращения занятости, в том числе руководителей хозяйств и механизаторов
– к переходу на новые технологии.
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ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОГАЗОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК РЕСПУБЛИКИ

КАРЕЛИЯ (ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Тишков С.В.  – к.э.н., м.н.с., Институт экономики Карельского науч-
ного центра РАН, г. Петрозаводск

Анотация. В статье рассматриваются вопросы целесообразности
использования биогазовых технологий на сельскохозяйственных предпри-
ятиях Республики Карелия. Исследуется передовой опыт по внедрению
технологий по утилизации биологических отходов на предприятиях АПК.
Рассчитывается энергетический потенциал биоотходов и даются реко-
мендации для животноводческих предприятий Республики Карелия.

Ключевые слова: возобновляемая энергетика, энергетический по-
тенциал, биоэнергетика, биогаз, биологические отходы, экология.

RATIONALE OF THE BIOGAS TECHNOLOGY USING FOR
AGROINDUSTRIAL COMPLEX IN THE REPUBLIC OF KARELIA

(ECOLOGICAL ASPECT)

Tishkov S.V. - Candidate of Economic Sciences, Research Assistant,
Institute of Economics of the Karelian Research Centre of RAS, Petrozavodsk

Abstract. The issues of using biogas technology in energetics of
agricultural enterprises of the Republic of Karelia are considered in the article.
The paper provides best practices of the implementation of technologies for
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utilization of biological waste in agroindustrial complex. Energy potential of
biowaste is calculated and recommendations for animal agribusiness are given.

Key words: renewable energy, energy potential, bioenergy, biogas,
biowaste, ecology.

Предприятия агропромышленного комплекса сталкивается с пробле-
мой утилизации биологических отходов, образующихся в процессе их
функционирования. В большинстве случаев они вывозятся с территорий
предприятий и складируются под открытым небом, превращая, таким об-
разом, эти территории в «экологическую бомбу». Такое обращение с от-
ходами приводит к окислению почв, отчуждению сельскохозяйственных
земель (на сегодняшний день в России более 2 млн. гектаров сельскохо-
зяйственных земель заняты под хранение навоза), загрязнению грунтовых
вод и выбросам в атмосферу метана - парникового газа.

Биологические отходы, подлежащие утилизации, являются сущест-
венным энергетическим ресурсом, так как почти все виды отходов сель-
скохозяйственного производства являются потенциальным энергоносите-
лем. Развитие биогазовой энергетики может не только решить проблему
утилизации отходов, но и энергетические проблемы сельского хозяйства
[2, c. 30; 4, c.57].

Большинство регионов с развитым сельским хозяйством обладают
высоким потенциалом производства биогаза. В число этих регионов вхо-
дят Белгородская область, Краснодарский край, Республика Карелия, Ал-
тайский край и другие. При этом данные регионы являются энергодефи-
цитными. Во всех сельскохозяйственных регионах существует проблема с
доступностью объектов энергетической инфраструктуры, в частности,
только 37% крупных и средних сельхозпроизводителей имеют доступ к
сетевому газу [2, c. 30; 5, c.28].

Опыт использования биологических отходов в энергетике
В Западной Европе  большинством предприятий АПК применяются

биогазовые технологии утилизации биологических отходов, при этом, ве-
дущее место в производстве и использовании биогаза по относительным
показателям принадлежит Дании.  Биогаз, производимый в этой стране,
занимает до 18% в ее общем энергобалансе. По количеству средних и
крупных биогазовых установок ведущее место занимает Германия (более
10 тыс. шт.) [2,c.30]. В Индии с 1981 года было установлено 3,8 млн. ма-
лых биогазовых установок.

На сегодняшний день Китай является мировым лидером по внедре-
нию технологии производства биогаза в сельских районах. Более 40 млн.
китайских семей уже установили биогазовое оборудование в своих домах,
ежегодно эта цифра продолжает стремительно расти, увеличиваясь на не-
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сколько миллионов. Объём производства биогаза в Китае эквивалентен
13,5 млн. т.у.т., что ставит его на первое первое место в мире по этому по-
казателю. Кроме того, в Китае построено 4000 крупных биогазовых стан-
ций, функционирующих на отходах животноводческих ферм, при этом
доля сельскохозяйственных предприятий, использующих биогазовые тех-
нологии, составляет 52% [2,c.31].

В России, как и в большинстве  зарубежных стран, биогазовая инду-
стрия развивается в энергетическом направлении, при котором, производ-
ству удобрений на основе сопутствующего продукта (шлама) уделяется
мало внимания. Такая схема развития характерна для энергодефицитных
регионов с высоким естественным плодородием почвы. В регионах, где
естественное плодородие почвы находится на низком уровне, потребность
в биоудобрении существенно выше [3,c.28].

Особых успехов по внедрению биогазовых технологий достигла Бел-
городская область. В этом регионе на сегодняшний день на 1,5 тыс. объек-
тов АПК ежегодно образуются 10 млн.т. органических отходов. Биогазо-
вая установка, перерабатывающая 75 тыс.т. отходов животноводства в
год, построена в Лучковском сельском округе Прохоровского района Бел-
городской области, вблизи от предприятий ООО «МПЗ Агро-Белогорье» и
ООО «Селекционно-генетический Центр». В результате переработки био-
логических отходов с этих предприятий ежегодно вырабатывается 20 млн.
кВтч  электроэнергии и 65 тыс.т. высококачественных органических
удобрений.

В Мурманской области с 2006 года работает биогазовый комплекс на
Агрокомплексе «Ковдорский»  емкостью четырех реакторов по 120 куб.м.
каждый. Перерабатывает отходы от 600 голов КРС, 1000 свиней, 50000
кур. Мощность когенерационной установки 350 кВт;  сушилки и грануля-
тор финского производства. Хозяйство продает 70 видов экологически чи-
стых продуктов. Получаемые ежегодно 20 тыс.т. биоудобрения использу-
ются в хозяйстве, излишки поставляются в торговые сети.

Во  Владимирской области в 2011 году «Селекционно-генетический
центр компании «Мортадель» запустил биогазовую станцию, которая вы-
рабатывает биогаз из отходов свиноводческого комплекса с поголовьем в
72 тыс. По подсчетам специалистов, мощность установки и объемы сырья
позволят получать 3-4 тыс. кубов биогаза в сутки [8].

Чувашская Республика одной из первых в России разработала Страте-
гию «Чувашия - Биорегион до 2020". Стратегия предусматривает создание
и комплексное развитие биотехнологических производств на всей терри-
тории республики, в том числе переработку отходов животноводческих
комплексов в биогаз и органические удобрения [8].
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В 2012 году был утвержден проект Государственной координацион-
ной программы развития биотехнологий в Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года - «БИО-2020». Стратегической целью этой программы
является создание в России глобально конкурентоспособного, развитого
сектора биотехнологий, который, наряду с наноиндустрией и информаци-
онными технологиями, станет базой для модернизации экономики [8].

Технико-экономические показатели использования биоотходов
АПК в Республике Карелия

Биогаз - это газ, состоящий примерно из 60% метана (СН4) и 40% уг-
лекислого газа. Синонимами для биогаза являются канализационный газ,
шахтный газ и болотный газ, газ-метан. Если в качестве примера рассмот-
реть навоз, то из 1 т. этого «биоотхода» в сутки можно получить до 50 м3

газа или 100 кВтч электроэнергии, или заместить 35 л дизельного топлива
[1, c.137]. Срок окупаемости оборудования находится в пределах 2-3 лет, а
для некоторых других видов сырья достигает 1,5 лет. Кроме прямых де-
нежных выгод, постройка биогазовой установки имеет косвенные выгоды.
Затраты на оборудование для производства биогаза существенно меньше,
чем на строительство газопровода, линии электропередач, резервных ди-
зель генераторов и создание лагун.

В зависимости от вида используемого сырья и содержания в нём су-
хого вещества выход биогаза варьируется в большом диапазоне. В табли-
це 1 представлен выход газа для различных видов сырья [11, c.27].

Таблица 1
Выход биогаза для различных видов сырья

СУБСТРАТ Выход м3/т
Жир (чистый, 0% вл.) 1300
Меласса 633
Зерно, мука, хлеб 538
Технический глицерин 500
Отходы бойни (только кровь, каны-

га,  мягкие ткани) 300

Рыбные отходы 300
Свежая трава 200
Силос кукурузный 180
Фруктовый и овощной жом (80% вл.) 108
Птичий помет клеточный (75% вл.) 103
Корнеплодные овощи 100
Пивная дробина (82% вл.) 99
Птичий помет подстилочный (60%

вл.) 90

Навоз свиной природный (85% вл.) 62
Навоз КРС (природный 85-88% вл.) 54
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Производство электричества зависит от количества полученного
биогаза. С 1 м3 биогаза, в зависимости от содержания метана, можно
выработать от 1,5 до 2,2 кВтч электричества.

В таб. 2 представлен потенциал биоотходов на основных сельскохо-
зяйственных предприятиях Республики Карелия (КФХ, малые, средние и
крупные сельскохозяйственные предприятия) [11, c.27].

Таблица 2
Потенциал биоотходов на сельскохозяйственных предприятиях

Республики Карелия
Сельхозпредприятия
Республики Карелия

Возможный объём
навоза под биогаз

(т.)

Ожидаемый вы-
ход биогаза

(м3 / год)
ООО «Родина» 1000 65700
ЗАО «Пряжинское» 5000 722700
ОАО «Ведлозерский» 11000 1095000
ЗАО «Эссойла» 5000 1460000
ОАО «Корм» 35000 2920000
ОАО «Агрокомплекс им. Зайцева» 17000 730912,5
ООО «Маяк» 6000 523775
ЗАО «Свинокомплекс Кондопожский» 5000 685579,5
ООО «Реал» 1500 121362,5
ЗАО «Янишполе» 5000 461725
ООО «Ладожское» 2500 182500
ООО «Возрождение Салми» 5000 410625
ОАО «Агрофирма «Видлица» 9000 584000
ОАО «с-з Аграрный» 11000 1095000
ОАО «Племсовхоз «Мегрега» 90000 2983875
ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское» 25000 1825000
ЗАО «Медвежьегорский молокозавод» 45000 1733750
ОАО «Совхоз «Толвуйский» 10000 1266550

Биоустановки с объемом реактора 3-10 куб. м. по своим параметрам
удовлетворяют условиям личных подсобных хозяйств и мелких крестьян-
ских (фермерских) хозяйств (КФХ).

Сырьем для переработки являются отходы растениеводства, навоз,
получаемый от скота, и различные органические бытовые отходы. Про-
дукцией переработки является биоудобрение и биогаз. Биоудобрение вно-
сится на приусадебный участок, биогаз используется на бытовые нужды и
обеспечивает энергопотребность хозяйств [11, c.27].

Биоустановки с объемом реактора 30 - 70 куб. м. могут быть установ-
лены в крестьянских (фермерских) хозяйствах и небольших сельскохозяй-
ственных предприятиях, имеющих определенную специализацию произ-
водства, как правило, разведение животных. Преобладающим видом сы-
рья для переработки является навоз.
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Биоустановки с объемом реактора более 70 куб. м. устанавливаются в
средних и крупных сельскохозяйственных предприятиях, имеющих более
глубокую специализацию и преобладающий вид органических отходов
(навоз крупного рогатого скота и свиней, помет птицы, отходы растение-
водства).

Таким образом, биогазовые установки с объемом реактора 3,0 - 10,0
куб.м. обеспечивают переработку органических отходов в небольших кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах.

Биогазовые установки с объемом реактора 30,0 -  70,0 куб.  м.  прием-
лемы для крупных крестьянских (фермерских) хозяйств и мелких сельско-
хозяйственных организаций.

Биогазовые установки с объемом реактора более 70,0 куб. м. обеспе-
чат переработку отходов на средних и крупных сельскохозяйственных
предприятиях.

Заключение
Исследование АПК в Республике Карелия свидетельствуют о том, что

сельскохозяйственные предприятия обладают достаточным потенциалом
для использования биоотходов на нужды энергетики. Для успешного раз-
вития биоэнергетики созданы необходимые условия и предпосылки.

Исследование возможных путей переработки биоотходов с мини-
мальным воздействием на экологию выявило, что оптимальным решением
для переработки органических отходов на сельскохозяйственных пред-
приятиях может стать биогазовая технология, применение которой может
сразу разрешить несколько сложных вопросов сельскохозяйственных
предприятий: снижение затрат на энергообеспечение предприятия, повы-
шение конкурентоспособности и снижение негативного воздействия на
окружающую среду.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БИЗНЕС-ПРОЕКТА КАНАЛА
«ЕВРАЗИЯ»
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логических исследований, Калмыцкий институт гуманитарных исследо-
ваний РАН (КИГИ РАН), г. Элиста

Аннотация. На основании пространственно-временного анализа дан
экологический прогноз возможных изменений в эволюции природных эко-
систем Прикаспийского региона.

Ключевые слова: Манычский судоходный канал, засоленность поч-
вогрунтов, опустынивание природных экосистем, нарушение биоразнооб-
разия.

ECOLOGICAL ASSESSMENT OF THE BUSINESS PROJECT
OF THE EURASIA CANAL

Tashninova L.N. - Candidate of Biological Sciences, Senior Research
Officer, department of socio-political and ecological researches, Kalmyk
institute of humanitarian researches of the Russian Academy of Sciences (KIGI
Russian Academy of Sciences), Elista

Abstract.  Based on the spatial-temporal analysis of environmental
forecast possible changes in the evolution of natural ecosystems of the Caspian
region.

Key words: Manychskij shipping channel, soil salinization, desertification
natural ecosystems, loss of biodiversity.

Важнейшее место в системе экологического мониторинга экосистем
Маныча занимает прогноз устойчивости экосистем: выявление экологиче-
ских факторов, воздействующих на здоровье населения, и обязательная
экологическая  экспертиза любых проектов [2].  В качестве примера ниже
приводится анализ проекта строительства канала «Евразия».

В последнее время в ЮФО обсуждается проект создания воднотранс-
портного соединения Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов
(Манычский судоходный канал «Евразия») по маршруту – Каспийское
море – реки Калаус, Восточный Маныч, Западный Маныч – Азовское мо-
ре. Подпитка канала из устья р. Волги, верховьев р. Кубань и Терек.

предполагается проход морского и речного транспорта с использова-
нием судов типа «река-море», грузоподъемностью до 10 тыс. тонн.
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протяженность трассы канала составляет 700 км, ширина канала – 62
м.

глубина канала 6-7 м.
стоимость строительства – 3,5-4 млрд. долларов США
Структуры, заинтересованные в строительстве канала:
Центральный НИИ экономики и эксплуатации водного транспорта
Правительство Казахстана
Правительство Республики  Калмыкия
Евразийский Банк Развития
Кумо-Манычская впадина – главная геолого-географическая структу-

ра юга Европейской части России. В середине третичного периода Кумо-
Манычская впадина неоднократно заливалась морскими водами, образуя
пролив, соединяющий Каспийское и Черное море. Во время регрессий, ко-
гда впадина освобождалась от воды, в ней сформировались 2 речные до-
лины – Западного и Восточного Маныча. В последний раз впадина была
затоплена во время нижнехвалынской трансгрессии. Обе долины Маныча
имеют пойменную и 3  надпойменные террасы. Пойменная терраса Запад-
ного Маныча заполнена в настоящее время водами озера Маныч-Гудило, а
в пойме Восточного Маныча находится Чограйское водохранилище.

Озеро Маныч-Гудило – мелководный водоем морского происхожде-
ния (средняя глубина – 3 м, наибольшая глубина – 5,5 м, площадь 800 км2,
объем – 2,2 км3, наибольшая ширина – 12 км, длина – около 260 км.).

Основным почвенным фоном Кумо-Манычской впадины служат зо-
нальные каштановые солонцеватые, светло- каштановые разной степени
солонцеватости, солонцы каштановые, лугово-каштановые солонцевато-
солончаковые, солончаками луговые, темно-каштановые в комплексе с
солонцами и каштановыми почвами.

Район исследований расположен в восточной части Кумо-Манычской
впадины и занимает область аккумулятивных равнин морского происхож-
дения. Для него характерны следующие климатические показатели: сумма
положительных температур 3400-3500°; ГТК <0,7; осадки составляют
358-400мм. Максимальная температура воздуха летом достигает +40°С,
минимальная в январе -35°С.

За последние 70 лет произошли изменения природных экосистем ре-
гиона. В 1932-36 гг. – были возведены 3 гидроузла: Усть-Манычский, Ве-
селовский и Пролетарский. В результате возник каскад одноименных во-
дохранилищ, объемом от 72 млн. м3 до 1 300 млн. м3. Поскольку естест-
венный сток не мог обеспечить запроектированный уровень водохрани-
лищ, возникла необходимость переброски в них вод из Кубани и Дона.
Были созданы Невиномысский и Донской магистральные каналы и ещё
ряд водохранилищ.
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Перераспределение созданными водохранилищами речного стока на-
рушило сложившиеся тысячелетиями условия функционирования при-
родных экосистем. Вся система гидросооружений должна была обеспе-
чить, в конечном счете, интенсификацию сельхозпроизводств.

Чрезмерная эксплуатация почв и полив их водой с повышенной мине-
рализацией обусловило повсеместную дегумификацию, подтопление, за-
болачивание, вторичное засоление, а сброс дренажных вод в малые и
средние реки увеличил концентрацию солей в реках и водохранилищах
[1].

По данным ЮНЦ РАН негативными явлениями, вызванными гидро-
техническими сооружениями, являются:

подъем уровня грунтовых вод
заболачивание, засоление и активизация неблагоприятных экзогенных

геологических процессов
изменение структуры ландшафта.
Подтверждением этих заключений служат наши наблюдения в вос-

точной части республики. Сравнение карт 1939 г, 1985 и 2001 г. показало,
что за счет сбросных вод появились ареалы солончаков (32,5% от площа-
ди исследуемого участка – 5,780 км2).

Ожидаемые последствия воздействия судоходного канала «Евра-
зия» на природные экосистемы и экологическую безопасность терри-
тории.

Нарушение режима подземных грунтовых вод вызовет увеличение
площади засоленных земель и соответственно изменение природных эко-
систем – произойдет изменение степной растительности в сторону гало-
фитных ассоциаций на возникших солончаках, т.е. из травостоя исчезнут
ценные кормовые виды, ухудшится состояние земель и пастбищ, что от-
рицательно скажется на развитии сельского хозяйства в регионе.

Вследствие этого явления произойдет нарушение биоразнообразия
(растительного и почвенного) исчезновение исторически сложившейся на
этой территории пастбищной и уникальной флоры.

Нефтезагрязнение (мировой опыт нефтеперевозок показывает, что это
обязательно будет) отрицательно повлияет не только на качество водной
среды (нельзя будет использовать эту воду для хозяйственных целей), но и
вызовет ряд негативных экологических последствий: при высокой испа-
ряемости в аридном климате испарения соленой воды и нефтяных пятен
отрицательно повлияют на состояние здоровья населения, а также губи-
тельно скажутся на флоре и фауне прилегающих к каналу территорий.

Вызывает сильное сомнение утверждение, что вода в канале будет
пресной при современной минерализации воды (30 г/л) с учетом сильной
засоленности геологических пород (отложения хвалынских трансгрессий).
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Произойдет поднятие уровня засоленных грунтовых вод, которые засолят
и без того соленую воду предполагаемого канала между Черным и Кас-
пийским морем. Засоленность почв в русле канала и на прилегающих тер-
риториях превратит данные земли в непригодные для хозяйственного ис-
пользования.

Пресноводные водоемы Республики Калмыкия, Ростовской области,
Ставропольского края, Республики Дагестан, которые в данных регионах
являются редкими и за счет которых авторы проекта предлагают запол-
нить канал, протяженностью 800 км, исчезнут. Для данного аридного ре-
гиона такая ситуация станет катастрофической. Пресная вода в данный
период уже является важным стратегическим сырьем и нуждается в охра-
не.

Орнитологический филиал биосферного заповедника «Черные земли»
включен в мировую сеть заповедников и охраняется Рамсайской Между-
народной конвенцией. Предполагаемый проект, который затронет терри-
торию заповедника, разрушит эту охраняемую территорию и вызовет ис-
чезновение многих редких и исчезающих видов птиц.

Ширина канала на уровне грузовой осадки судов – 62 м, глубина – 6,5
м будут препятствовать миграции сайгаков (Saiga tatarica) на территории
восточной ветки канала и приведут к окончательной гибели этой уникаль-
ной популяции.

 Прежде чем приступить к реализации «стройки века», необходимы
комплексные фундаментальные научные исследования для того, чтобы
избежать экологической катастрофы в случае реализации этого проекта.

Таким образом, важным условием устойчивого развития общества яв-
ляется оптимальное состояние окружающей природной среды, включаю-
щей все социально-экономические, политические и природные факторы.
Вопросы модернизации тесно связаны с вопросами экологии. Необходимо
формировать систему взаимоотношений так, чтобы защита окружающей
среды и экологизация производственного процесса должны быть не толь-
ко  приоритетными, но и престижными для бизнеса.

 Материалы по данному объекту обсуждались на научных различных
мероприятиях: на VIII съезде Всероссийского общества почвоведов им.
В.В. Докучаева (2008 г, г. Ростов-на-Дону), в Пущинском научном центре
(Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения,
экологическая школа «Экология и почвы»), часть их опубликована [3,4]. В
резолюции Международной конференции «Степи Северной Евразии» чет-
ко обозначены ожидаемые экологические последствия и принято обраще-
ние к правительству РФ внимательнее отнестись к этому проекту [5].
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ментов экологической политики государства – экологическому налогооб-
ложению, рассмотрена возможность воздействия на уровень экологиза-
ции производства посредством экологических субсидий, дана оценка эф-
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В условиях современной российской экономики основными движу-
щими силам развития производственного потенциала страны являются:
конкуренция, самостоятельность хозяйствующих субъектов,  частная соб-
ственность на факторы (средства) производства, экономические свободы и
иные, не запрещённые законодательством, блага рыночных отношений.
Каждый производитель индивидуально решает, какие товары или услуги
он представит на рынке, какие ресурсы задействует, по каким каналам
сбыта и ценам будет реализовывать готовую продукцию и т.д. В погоне за
прибылью и привлечением новых потребителей, предприятия и организа-
ции вовлекают в процесс производства новые территории, ресурсы, обо-
рудование и технологии. Последние, зачастую,  не соответствуют тем эко-
логическим требованиям и нормам,  которые необходимы для сохранно-
сти экологически чистой окружающей среды.

Проблема охраны природы, рационализации и интенсивности экс-
плуатации природных ресурсов и уменьшения экологически опасного
воздействия человека на окружающую среду обязывает государство реа-
лизовывать экологическую  политику, направленную на обеспечение эко-
логической безопасности и стимулирование производителей к экологиза-
ции производства.

Экологическая безопасность – это совокупность различных террито-
риальных условий: природных, социальных и технических, определяю-
щих качество и безопасность жизнедеятельности населения.

Политика в данной сфере представлена комплексом административ-
ных, управленческих, биологических, технологических и иных мер, с по-
мощью которых осуществляется:
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1. Экологическая оценка территории: выявление ресурсного потен-
циала местности и его документальное оформление, составление кадастра
объектов – загрязнителей окружающей среды,  а также составление када-
стра загрязнённых и незагрязнённых площадей данной местности.

2. Экологическая экспертиза (проверка) хозяйственной деятельности
на соответствие документации и законодательным требованиям, с целью
определения допустимости её реализации хозяйствующим субъектом. Ос-
новной задачей экологической экспертизы является предупреждение и
предотвращение негативного воздействия на его ранних этапах, т.е. до на-
чала экологически опасной деятельности. Экологическая экспертиза мо-
жет производиться как государственной комиссией, так и общественной,
создаваемой по инициативе отдельных граждан, общественных объедине-
ний и организаций, а также муниципальных органов власти. Она должна
базироваться на принципах полноты и комплексности оценки деятельно-
сти, независимости экспертов, установленных сроках проведения и дос-
тупности заинтересованным лицам.

3. Экологический мониторинг, предполагающий нормирование нега-
тивного воздействия на экологию и контроль его источников.

4. Формирование комплексной экологической политики, осуществ-
ляемой с целью предупреждения, контроля и минимизации экологически
опасного воздействия, разработки природоохранного законодательства и
инструментов экологизации производства.

Одним из таких инструментов является экологическое налогообложе-
ние, т.е. система налогов, которые взимаются с экономических субъектов,
негативно воздействующих на окружающую среду, за счёт осуществления
экологически опасной деятельности, выброса вредных веществ  и т.д.

Данная система призвана осуществлять не только фискальную (ос-
новную) функцию всех налогов по формированию государственного
бюджета, но и регулирующую функцию, основанную на минимизации
вреда наносимого окружающей среде, стимулировании производителей к
внедрению экологических технологий и отказу от устаревших и опасных
для природы способов и средств производства.  По законодательству РФ,
10% от общей суммы уплаченных эконалогов отчисляется в федеральный
бюджет и направляется на обеспечение и содержание органов экологиче-
ского мониторинга и контроля. Оставшиеся 90% поступают в экологиче-
ские фонды разных уровней: федеральные, региональные и местные.

Среди эконалогов можно выделить  две основные группы: регули-
рующие и финансирующие.

К первым относят налоги, направленные на повсеместное предотвра-
щение выброса загрязняющих веществ (налоговые платежи за загрязнение
среды, за размещение отходов и т.д.). Ставка по налогам данной группы
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не является фиксированной, а рассчитывается исходя из основных техно-
логических показателей и возможностей организации, а также рентабель-
ности конкретных видов хозяйственной деятельности. В Законе РФ «О
налоге на прибыль предприятий и организаций» закреплена регулирую-
щая льгота, позволяющая иностранным юридическим лицам  не уплачи-
вать налог с части прибыли (до 30%), направляемой на реализацию при-
родоохранных целей. Для резидентов страны существует льгота на капи-
тальные вложения, а также льгота на уплату налогов на имущество бюд-
жетных организаций, включающее заповедники, ботанические сады, на-
циональные парки и т.д.

Финансирующие налоги используются для формирования  специаль-
ных экологических фондов, состоящих из особых счетов, на которые по-
ступают отчисления и иные платежи налогоплательщиков (например, пла-
та на восстановление водных объектов, воспроизводство сырьевой базы и
т.д.). В будущем средства данных фондов расходуются на финансирова-
ние проведения различных природоохранных мероприятий. Ставка фи-
нансирующих налогов скалывается из показателей прибыльности пред-
приятия и его финансовой стабильности, т.е. доли непрерывных финансо-
вых поступлений и никак не связана с прямым отрицательным воздейст-
вием хозяйствующего субъекта на среду и ресурсы.

Для экологически ориентированных налогов можно применить и сле-
дующую классификацию:

1. Налоги за осуществление экологически опасного для окружающей
среды вида деятельности и использование её ассимиляционного потен-
циала (восстановительной способности).

2. Налоги на конкретные виды продукции, производство и потребле-
ние которых негативно сказывается на здоровье людей и экологии в це-
лом. В списке данной «экологически неблагоприятной» продукции чис-
лятся транспортные средства, топливно-энергетические установки, акку-
муляторы и т.д.

3. Налоги, уплачиваемые за использование полезных ископаемых,
недр земли, пресных вод и других биоресурсов.

Наряду с экологическими налогами государство может воздейство-
вать на уровень экологизации производства посредством экологических
субсидий, которые могут представлять собой прямые выплаты, а также
проявляться в форме пониженных процентных ставок, льгот и т.д. Субси-
дии могут послужить для продвижения на рынок экологических установок
и инновационного оборудования, увеличения инвестирования в экологи-
ческие фонды, сокращения некоторых видов производства, создания более
экологичных товаров, перехода на альтернативные источники энергии и
т.д.
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Дать оценку эффективности экологической политики государства в
направлении воздействия на предприятия и организации поможет приве-
дённый ниже график, обобщающий данные по выбросам вредных ве-
ществ.

Рис. 1. Данные по выбросам загрязняющих веществ,
сбросам загрязнённых сточных вод, образованию отходов производст-

ва и потребления
Анализируя данные графика, можно сделать вывод о том, что полити-

ка государства по минимизации вредных выбросов в результате осущест-
вления производственной деятельности на данном этапе развития страны
является эффективной. Динамика первых двух показателей не являлась
отрицательной на протяжении всего взятого периода, но если сравнивать
значения по началу и концу анализируемого периода, то их уменьшение
просматривается более явно. Анализируя динамику показателя образова-
ние отходов производства и потребления, можно сказать, что его значение
растёт на протяжении исследуемого периода, что во многом  должно оп-
ределить приоритетность совершенствования экологической политики го-
сударства  в области утилизации производственных отходов.
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Аннотация. В статье дана почвенная характеристика техногенных
ландшафтов угольного разреза. Показана динамика распределения пыле-
вых частиц в зависимости от удаления от угольного разреза. Выделены
стадии дигрессии растительности прилегающих территорий к ООО
«Восточно-Бейский разрез».
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Abstract. In the article, given the soil characteristics of the technological
landscape of the coal mine. Shows the dynamics of the distribution of dust
particles depending on the distance from the coal mine. Selected stage of deg-
radation of vegetation adjacent areas to the LLC «East-Bey Konak cut».
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В ряде регионов Земли сложилась кризисная экологическая ситуация,
которая к настоящему времени стала очевидной. При интенсивном разви-
тии горнодобывающей промышленности и, в первую очередь, при увели-
чении добычи полезных ископаемых  открытым способом  происходит
нарушение и изъятие из хозяйственного использования значительных
площадей продуктивных земель. При этом, общие потери пахотных зе-
мель только за последние 50 лет составили на планете около 300 млн. га, а
за всю историю земледелия потери превзошли площадь всей современной
пашни [4,5,7]. Между тем, основные потери пригодных для сельскохозяй-
ственного использования земель произошли за последние 100-150 лет и
происходят в основном за счет эрозионных процессов, застройки, добычи
полезных ископаемых, при захоронении твердых бытовых отходов, отхо-
дов производства и потребления [6]. Естественные биогеоценозы, зани-
мающие значительную территорию, катастрофически быстро уничтожа-
ются и заменяются техногенными ландшафтами. Объемы и степень нару-
шения промышленностью природных ландшафтов возросли настолько,
что это позволило сравнивать деятельность человека с геологическими
процессами [2]. В настоящее время, согласно  общим представлениям,
ухудшение состояния и снижение плодородия почв наблюдается на 30-
50% всей поверхности суши [3]. Данные государственного учета земель
показывают, что площадь нарушенных земель в Российской Федерации
составила более 1139,4 тыс. га. Общая площадь нарушенных земель на
земном шаре, ранее дававших биологическую продукцию, составляет око-
ло 20 млн. км2. Эти показатели превышают всю площадь пахотных земель,
используемых в земледелии (14-15 млн. км2). В результате деятельности
угледобывающей промышленности, разработки месторождений полезных
ископаемых и их переработки нарушено до 61% всех земель [1]. Прогно-
зируя эти данные, можно отметить, что при таких темпах деградации поч-
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венный покров планеты может быть полностью истощен уже через 100
лет [4]. В связи с этим особую актуальность в настоящее время приобре-
тает проблема почвообразования, улучшения экологического состояния
земель, нарушенных горными работами, возможных путей повышения
биологической активности почвы, сохранение и улучшение ее состояния.

Загрязнение почвы возможно только вблизи дорог и отвалов, так как
перенос взвешенных частиц на большие расстояния незначителен и им
можно пренебречь. Специфических и вредных веществ, которые могли бы
вымываться или выноситься из вскрышных пород, нет, кроме взвешенных
частиц. Следовательно, отвалы не будут оказывать вредного воздействия
на почвы.

Самозарастание отвалов после горнотехнической рекультивации в
климатических условиях сухих степей является длительным процессом и с
хозяйственной точки зрения себя не оправдывает. Кроме того, разрушаю-
щаяся поверхность отвалов становится источником загрязнения атмо-
сферного воздуха пылью, газами эндогенных пожаров, и в конечном итоге
негативно влияет на окружающую среду.

 Формирование растительного покрова отвалов зависит не только от
агротехнического состава, но и от возраста их окружающей растительно-
сти. Состав формирующихся фитоценозов позволяет судить о возможных
путях использования заброшенной территории отвальных земель и скоро-
сти этого процесса.

 Отметим, что метод самозаращивания с экономической и экологиче-
ской точек зрения является неэффективным и нецелесообразным.

 Для сравнения, старые отвалы (около 70 лет существования) Вос-
точно-Бейского угольного разреза  имеют небольшое количество видов, с
неравномерным зарастанием и не на всю длину склона.

Поскольку, оседающая из атмосферы пыль аккумулируется растения-
ми, то для более полной почвенно-геоботанической характеристики, нами
было определено количество аккумулированной пыли на растениях в ок-
рестностях ООО «Восточно-Бейского угольного разреза» Хакасии.

Итак, в северо-восточном направлении, среднее значение аккумули-
рованной пыли составляет 1,26 мг,  наибольшее количество твердых час-
тиц определено на расстоянии 50-ти метров от защитной зоны – 2,37 мг,
наименьшее в 800 метрах – 0,10 мг. Количество твердых частиц, аккуму-
лированных растениями на всех  площадках северо-восточного направле-
ния, колеблется от 0,05 до 2,90 мг (табл. 1).

Несколько меньшее среднее значение аккумулированной пыли в юго-
восточном направлении - 1,22 мг. Наибольшее количество твердых частиц
отмечено на расстоянии 50-ти метров от защитной зоны – 2,25мг, наи-
меньшее в 700 метрах – 0,10 мг. Количество твердых частиц, аккумулиро-
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ванных растениями на всех  площадках юго-восточного направления ко-
леблется  от 0,05 до 2,50 мг (рис. 1а).

Таблица 1
Количество аккумулированной пыли на растениях в окрестностях
ООО «Восточно-Бейский разрез» в северо-восточном направлении
Расстояние от ис-
точника антропо-
генного воздейст-

вия, м

Среднее значение,
мг

Диапазон Среднее, мг

50 2,37
150 2,15

300 1,51
500 1,16

0,05-2,90

600 1,06
700 0,50

800 0,10

1,26

В восточном направлении среднее значение аккумулированной пыли
составляет 1 мг. Наибольшее количество твердых частиц определено на
расстоянии 50-ти метров от защитной зоны – 2,10 мг, наименьшее в 700
метрах – 0,20 мг. Диапазон колебаний твердых частиц аккумулированных
растениями на всех  площадках восточного направления составляет 0,20-
2,40 мг (рис. 1б).

В северном направлении среднее значение аккумулированной пыли  -
1,23 мг. Наибольшее количество твердых частиц определено на расстоя-
нии 50-ти метров от защитной зоны – 2,10 мг, наименьшее в 700 метрах –
0,25 мг. Количество твердых частиц аккумулированных растениями на
всех  площадках северного направления колеблется в пределах  от 0,15 до
2,30 мг (рис. 1в).

В западном направлении среднее значение аккумулированной пыли -
1,41 мг. Наибольшее количество твердых частиц определено на расстоя-
нии 150 метров от защитной зоны – 2,15мг, наименьшее в 600 метрах –
0,50 мг. Количество твердых  частиц, аккумулированных растениями на
всех  площадках западного направления составляет 0,30-2,25 мг (табл. 2).

В южном направлении среднее значение аккумулированной пыли
1,19 мг. Наибольшее количество твердых частиц определено на расстоя-
нии 50 метров от защитной зоны – 2,20 мг, наименьшее в 600 метрах –
0,40 мг. Количество твердых частиц, аккумулированных растениями на
всех  площадках южного направления колеблется от 0,30 до 2,40 мг.
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а                                                 б                                              в
Рис. 1. Количество твердых частиц, аккумулированных растениями: а

- юго-восточное; б – восточное; в -  северное направления

Таблица 2
Количество твердых  частиц, аккумулированных растениями

в западном направлении

Как показали результаты исследования, во всех направлениях наблю-
дается тенденция  снижения количества твердых частиц в зависимости от
удаления источника загрязнения. Среднее значение количества аккумули-
рованной пыли на площадках в 50-ти метрах от санитарно защитной зоны
изменяется от 2,10 до 2,37 мг, в 150 метрах от 1,30 до 2,15 мг, в 300 метрах
от 1,00 до 1,95 мг и 500 метрах от 0,60 до 1,16 мг. Максимальная концен-
трация аккумулированной пыли 2,37 мг на расстоянии 50-ти метров в се-
веро-восточном направлении, а минимальное значение 2,00 мг в восточ-
ном направлении. Наибольшие показатели массы твердых частиц отмеча-
ются в северо-восточном направлении, то есть растительность в данном
направлении наиболее загрязнена (рис. 2).

Такое распределение аккумулируемой пыли обусловлено преобла-
дающими направлениями ветров юго-западных и западных направлений.
Из всех направлений выделяется южное, так как на пробной площади 150
метров отмечается резкое снижение с 2,20 мг до 1,00 мг, а на 300 метрах
повышение до 1,75 мг. Это связано с тем, что материал по аккумуляции в
южном направлении собирался в ветреный день. После взрыва  угольная
пыль подхватывалась ветром, и переносились на  расстояния, в зависимо-
сти от его силы и направления, а затем рассеивалась.

Расстояние от источника антропогенного воздействия, м Среднее
значение, мг

50 2,00
150 2,15
300 1,80
500 0,60
600 0,50
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Рис. 2. Динамика распределения пылевых частиц в зависимости от
удаления ООО «Восточно-Бейский разрез»

Для определения границ воздействия предприятия на растительность,
пробные площади закладывались до 1 километра от санитарно-защитной
зоны. Так как на исследуемой территории преобладают ветры юго-
западных румбов, следовательно, основная масса пыли сносится в северо-
восточном направлении. Наибольший радиус воздействия достигает 800
метров в северо-восточном направлении, а наименьший 500 метров в се-
веро-западном.

Так как угольное предприятие оказывает воздействие на раститель-
ность прилегающих территорий, то на основе полученных нами данных
можно выделить стадии ее дигрессии. Основными параметрами выделе-
ния стадий дигрессии  в нашем исследовании являются: общее проектив-
ное покрытие, жизненность состояния доминантов и количество аккуму-
лированной пыли  растениями.

Таким образом, наше исследование показало, что 5 стадия дигрессии
растительности на прилегающих территориях к ООО «Восточно-Бейский
разрез» отсутствует. Четвертая стадия отмечается по всем направлениям
на 50-ти метрах; в северо-восточном, юго-восточном, северном и запад-
ном направлениях - на 150 метрах. Третья стадия характерна для расти-
тельности в восточном, северо-западном направлениях и в северо-
восточном, юго-восточном, северном, западном, южном направлениях на
300 метрах. Вторая стадия отмечается в южном направлении на 150 мет-
рах в восточном северо-западном направлениях и на 500 метрах в северо-
восточном, южном, восточном и северо-западном направлениях. На 500
метрах отмечается первая стадия дигрессии в восточном, южном, северо-
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западном и северо-восточном направлениях. Из рисунка 3 видно, что в це-
лом, чем дальше источник загрязнения, тем меньше стадия дигрессии.

Рис. 3. Стадии дигрессии растительности прилегающих территорий
к ООО «Восточно-Бейский разрез»

Растительность северо-восточного и западного направлений характе-
ризуется наибольшей угнетенностью. На первых двух площадках (50 и
150 метров) 4 стадия дигрессии, в 300 метрах 3 стадия и 500 – 2 стадия. Из
всех направлений выделяется южное. В южном направлении на 150 мет-
рах 2 стадия, а на 300 метрах отмечается 3 стадия дигрессии.

  Так как изучаемая территория является пастбищными землями, то в
целях сохранения кормовой базы руководителям Бейского района и адми-
нистрации ООО «Восточно-Бейский разрез» необходимо осуществлять
комплекс мероприятий:

- наиболее эффективное - это орошение растительности в засушливые
периоды, после взрывов на расстояниях 50-150 метров от санитарно-
защитной зоны.

- подсеивание семян ксеро-мезофильных видов в фитоценозах с наи-
большим угнетением растительного покрова в 50 метрах от санитарно-
защитной зоны.

Похожая тенденция наблюдается на Черногорском и Изыхском
угольных разрезах.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности регионального
природопользования в условиях современной экономической действитель-
ности. Проведен анализ государственной политики в области экологиче-
ского развития Российской Федерации и Республики Дагестан. Предло-
жены мероприятия по повышению эффективности экологического раз-
вития.
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Abstract. In the article the peculiarities of regional nature management in
the conditions of modern economic reality. The analysis of the state policy in
the field of ecological development of the Russian Federation and the Republic
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of Daghestan. Proposed measures to improve the effectiveness of environmental
development.
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Наряду с позитивными тенденциями в регулировании экономико-
экологических отношений мировое сообщество постоянно сталкивается с
глобальными проблемами и угрозами, вероятность которых возрастает в
последние годы. Это подтверждается экологической практикой и резуль-
татами научных исследований по данной проблеме. В современном мире
основной конфликт между экономикой и экологией обусловлен тем, что
природа циклична, а наши хозяйственные системы линейны. Они забира-
ют ресурсы, трансформируют их в товары плюс отходы, и продают потре-
бителям, которые порождают новые отходы. При этом решение задачи
обеспечения качества воздушного бассейна, охраны и рационального ис-
пользования водных ресурсов, улучшения использования плодородия зе-
мельных ресурсов, повышения эффективности использования охраны
лесных и минерально-сырьевых ресурсов усугубляется радиационным за-
грязнением территорий, что вызывает необходимость инновационных
подходов с учетом специфики природопользования. Анализ свидетельст-
вует о том, что в настоящее время в 40 субъектах Российской Федерации
более 54 % городского населения находится под воздействием высокого и
очень высокого загрязнения атмосферного воздуха. Объем сточных вод,
сбрасываемых в поверхностные водные объекты без отчистки или недос-
таточно очищенных, остается высоким. Практически во всех регионах со-
храняется тенденция к ухудшению состояния почв и земель. Интенсивно
развиваются процессы, ведущие к потере плодородия сельхозугодий и к
выводу их из хозяйственного оборота. Опустыниванием в той или иной
мере охвачены 27 субъектов нашей страны на площади более 100 млн. га.
Количество отходов, которые не вовлекаются во вторичный хозяйствен-
ный оборот, а направляется на размещение, возрастает. При этом условия
хранения и захоронения отходов не соответствуют требованиям экологи-
ческой безопасности. Уровень выбросов парниковых газов в настоящее
время составляет около 70 % от уровня 1990 года. Вместе с тем по уровню
углеродоемкости экономики Россия занимает одно из первых мест в мире.
Это ведет к фактической консервации технологической отсталости произ-
водства, снижению конкурентоспособности российских товаров на миро-
вых рынках и в дальнейшем может привести к трудностям в выполнении
международных обязательств по ограничению выбросов парниковых га-
зов. Государственная политика в области экологического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года ориентирована на решение со-
циально-экономических задач, обеспечивающих низкоуглеродное устой-
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чивое развитие, сохранение благоприятной окружающей среды, биологи-
ческого разнообразия и природных ресурсов, реализацию права каждого
человека на благоприятную окружающую среду, включая следующие ос-
новные направления:

формирование эффективной системы управления в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;

обеспечение экологически ориентированного роста экономики и вне-
дрения экологически эффективных инновационных технологий;

предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на
окружающую среду;

снижение углеродоемкости экономики и реализации мер по адапта-
ции к изменению климата;

восстановление нарушенных естественных экологических систем;
обеспечение экологически безопасного обращения с отходами и сни-

жение объемов их образования;
рост количества людей, имеющих доступ к чистой воде;
формирование экологической культуры, развитие экологического об-

разования и воспитания;
обеспечение эффективного участия граждан, общественных объеди-

нений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении во-
просов, связанных с охраной [3].

В настоящее время основным инновационно-ориентированным доку-
ментом считается стандарт ISО 14001 – спецификации и руководства по
использованию системы экологического менеджмента. Он позволяет лю-
бому предприятию сформулировать инновационную экологическую поли-
тику в соответствии с требованиями природоохранительного законода-
тельства страны [10]. В стандарте изложены рекомендации в области эко-
логической политики, планирования, целей и задач программы системы
экологического менеджмента. Но в соответствии с современными требо-
ваниями развития инновационно-экологической политики необходимо не
только развивать функции экологического менеджмента. Важно обеспе-
чивать подтверждение соответствия его системы требованиям данного
стандарта. Реализация этих требований должна быть обеспечена на базе
новой экономической политики, нового качества экономического роста –
на базе новой техники, новых технологий. При этом основными чертами
инновационно-экологического производства выступают:

диверсифицированное производство на базе новых экологичных тех-
нологий по критерию безотходности производственных процессов;

производство с развитой научной компонентой, которая позволяет
находить не только экологически благоприятные технологии, но и новые
подходы к инновационному управлению природопользованием;
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экологическое качество, как определяющий фактор инновационного
эколого-экономического развития предприятий и компаний;

комплексная оценка результатов инновационного развития экологич-
ного производства.

В целях развития регионального природопользования в Республике
Дагестан принята и действует Стратегия социально-экономического раз-
вития до 2025 года и разработана Концепция республиканской целевой
программы «Мониторинг и охрана окружающей среды в Республике Да-
гестан на 2013-2017 годы», где определен масштабный план экономико-
экологических мероприятий, отражающих перспективные ориентиры и
направления развития природного комплекса республики и конечные его
результаты в целом.

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации
В.В.Путина «О проведении в Российской Федерации Года охраны окру-
жающей среды» Министерством природных ресурсов и экологии Респуб-
лики Дагестан был разработан План основных мероприятий по проведе-
нию Года охраны окружающей среды в Республике Дагестан. В течение
2013 года в рамках реализации данного Плана, в республике проходили
мероприятия, направленные на достижение позитивных изменений в
функциональной деятельности по рациональному использованию природ-
ных ресурсов, природоохране и ресурсосбережению, формированию и по-
вышению экологической культуры и ответственности населения за сохра-
нение природного наследия.

Республика Дагестан располагает уникальными природными ресур-
сами, имеющими большое социально-экономическое и экологическое
значение, тем не менее экологическая обстановка в республике в настоя-
щее время не может быть охарактеризована как благоприятная. Это обу-
словлено высоким уровнем негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности человека на окружающую среду. Невысокое качество
окружающей среды становится одним из главных факторов снижения
конкурентоспособности Республики Дагестан, оказывая прямое влияние
на демографическую ситуацию и здоровье населения, ее привлекатель-
ность для развития туризма и рекреации [9].

Ежегодно по Республике Дагестан в атмосферный воздух выбрасы-
вается около 200 тыс. тонн загрязняющих веществ. Увеличение общего
объема выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников и
автотранспорта за 2013 год составило более 20 тыс. тонн. В 2013 году
выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников составили
15,962 тыс.т, в том числе: твердых веществ –2,259 тыс.т, диоксида серы –
2,274 тыс.т, оксида углерода – 1,0 тыс.т, оксидов азота – 2,539 тыс.т, уг-
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леводородов (без ЛОС) – 4,96 тыс.т, ЛОС –2.611тыс.т., прочих газообраз-
ных и жидких - 0,32 тыс.т [4].

 Всего по источникам выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух в 2013 году (табл.1):

Таблица 1
Всего по видам экономической деятельности в 2013г.

Кол-во объ-
ектов, име-
ющих вы-
бросы за-
грязняющих
веществ

Кол-во ис-
точников
выбросов
загряз-
няю-щих
веществ

Выбросы
в атмос-
феру
загрязня-
ющих
веществ,
тыс. тонн

Умень-
шение (-),
увеличе-
ние (+)
выбросов
по срав-
нению с
предыду-
щим го-
дом
(тыс. т.)

Выброс в
атмосферу
загрязня-
ющих ве-
ществ в %
к преды-
дущему го-
ду

Республика Дагестан 441 4152 15,962 -2,442 86,7
Агульский район 3 5 0,037 -0,002 95,9
Акушинский район 9 53 0,064 100
Ахвахский район
Ахтынский район 3 11 0,102 +0,01 111,5
Бабаюртовский район 6 26 0,056 -0,068 45,3
Ботлихский район 1 1 0,004 +0,001 115,6
Буйнакский район 1 1
Гергебильский район 5 4 0,030 +0,002 105,7
Гумбетовский район
Гунибский район 5 36 0,133 +0,007 105,5
Дахадаевский район 4 21 4,0 100
Дербентский район 2 4 0,001 -0,001 52,3
Докузпаринский район
Казбековский район 2 2 0,004 95
Кайтагский район 5 28 0,042 +0,003 107,3
Карабудахкентский
район

4 19 0,063 +0,062 810

Каякентский район 5 98 0,197 -0,022 90,2
Кизилюртовский район 8 51 0,194 +0,079 168,5
Кизлярский район 6 29 0,084 -0,24 25,4
Кулинский район 4 4 0,102 +0,003 102,5
Кумторкалинский рай-
он
Курахский район 3 26 0,035 +0,018 207
Лакский район
Левашинский район 6 6 0,332 +0,10 143
Магарамкентский рай-
он

3 13 0,036 -0,016 68,8

Новолакский район
Ногайский район 4 38 0,092 +0,056 254
Рутульский район 6 40 0,17 99,8
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Сергокалинский район 17 32 0,02 102
Сулейман-Стальский
район

9 10 0,002 -0,003 36,5

Табасаранский район 4 133 0,037 +0,004 110
Тарумовский район 29 42 0,034 +0,005 118
Тляратинский район
Унцукульский район 3 6 0,019 +0,003 120
Хасавюртовский район 39 39 0,001 130
Хивский район 3 3 0,002 -0,001 70,8
Хунзахский район
Цумадинский район 2 61 0,035 +0,029 650
Цунтинский район
(с Бежтинским участ-
ком)
Чародинский район 10 17 0,013 -0,033 27,7
Шамильский район
город Махачкала 127 2147 7,055 -2,56 73
город Буйнакск 8 66 0,051 -0,025 67
город Дагестанские
Огни

2 31 0,112 -0,05 66,7

город Дербент 14 109 0,269 -0,18 59,9
город Избербаш 23 179 0,052 -0,011 82,8
город Каспийск 16 501 0,23 +0,149 283
город Кизилюрт 19 49 0,634 +0,295 186,9
город Кизляр 10 124 0,15 +0,02 119,8
город Хасавюрт 17 61 0,161 -0,014 92
город Южно-
Сухокумск

4 125 1,295 +0,022 101,7

К территориям с наибольшим уровнем загрязнения воздуха относятся
гг. Махачкала, Избербаш, Кизилюрт, где сосредоточены предприятия до-
бывающих и обрабатывающих отраслей, теплоэнергетики, автомобильный
транспорт, проходят автомобильные дороги федерального и регионально-
го значения. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах рес-
публики оценивается как высокий и повышенный. Доля проб атмосферно-
го воздуха городских поселений вблизи автомагистралей в зоне жилой за-
стройки с превышением гигиенических нормативов в 2013 году составила
85 %, превысив средний показатель по России (1,4 %) в 60 раз. На пред-
приятиях республики в 2013 году было уловлено 3,519 тыс. тонн загряз-
няющих веществ (17 % от отходящих газов), из которых утилизировано
0,13 тыс. тонн. Выбросы загрязняющих веществ большинства предпри-
ятий поступают в атмосферу без очистки. На многих предприятиях не раз-
работаны или не соблюдаются нормативы предельно допустимых выбро-
сов, не проводятся мероприятия по охране атмосферного воздуха. Утвер-
жденную санитарно-защитную зону имеют менее 25 % предприятий.
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Вследствие активного хозяйственного воздействия на водные ресурсы
Республики Дагестан в бассейнах многих рек сложилась неудовлетвори-
тельная экологическая обстановка - вода рек и водоемов загрязнена хими-
ческими веществами, солями тяжелых металлов, биогенными веществами,
пестицидами, органическими соединениями. Водоохранные зоны не ут-
верждены. Негативное действие на экологическое состояние рек оказыва-
ет несоблюдение режимов хозяйственной деятельности в водоохранных
зонах водных объектов (неканализированные населенные пункты, пред-
приятия, фермы, мелиоративные системы, сбрасывающие бытовые отходы
и сточные воды). Воды большинства водных объектов республики отно-
сятся к третьему классу качества и оцениваются как загрязненные.

В настоящее время система экологического мониторинга в Республи-
ке Дагестан представлена исключительно территориальными органами и
подведомственными учреждениями 44 федеральных органов государст-
венной власти. Региональная система экологического мониторинга отсут-
ствует.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха проводится по 12 по-
стам наблюдения (или мониторинговым точкам), из них по полной про-
грамме -3 поста по г. Махачкале, по сокращенной программе - 9 постов, в
том числе по Махачкале - 2 поста, г. Хасавюрту - 2 поста, г. Кизилюрту и
Кизилюртовскому району - 5 постов. Мониторинг атмосферного воздуха
на 3 стационарных постах Даггидрометцентра в г. Махачкале не может
дать достоверные данные о состоянии атмосферного воздуха. На террито-
рии Республики Дагестан осуществляется наблюдение за 94 водными объ-
ектами на 102 постах, режимные наблюдения Даггидрометцентром прово-
дятся 6 раз в год. В 2012-2013 годах отмечалось снижение объема лабора-
торного контроля органами Роспотребнадзора по Республике Дагестан за
уровнями загрязнения атмосферного воздуха в несколько раз, в 2012 году
не проводились исследования атмосферного воздуха в сельских поселени-
ях [4].

Таким образом, недостаточное количество постов наблюдения феде-
ральной наблюдательной сети, отсутствие непрерывности измерений не
обеспечивает всесторонний и комплексный контроль за состоянием атмо-
сферного воздуха и водных объектов, не позволяет предоставлять органам
власти республики оперативную, достоверную информацию о состоянии и
величине техногенного воздействия на окружающую среду, сформировать
полноценную информационную базу для принятия своевременных реше-
ний по регулированию воздействия хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду.

Процессы, связанные с загрязнением атмосферного воздуха и вод рек
республики и антропогенным воздействием на окружающую среду, тре-
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буют эффективных управленческих решений в области охраны окружаю-
щей среды в целях определения причин и источников, сокращения нега-
тивного воздействия на окружающую среду, разработки и реализации мер
по улучшению экологической ситуации и контролю качества окружающей
среды на базе данных мониторинга состояния окружающей среды. Повы-
шение эффективности регулирующей и контрольной деятельности, на-
правленной на снижение негативного воздействия природопользователей
на окружающую среду, а также выполнение мероприятий по предотвра-
щению или смягчению негативных последствий хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду на основании оперативных данных о состоя-
нии окружающей среды является одной из важнейших задач в деятельно-
сти природоохранных органов республики.

В рамках обеспечения рационального использования охотничьих ре-
сурсов и объектов животного мира необходимо решить следующие зада-
чи: организация и осуществление учета, государственного мониторинга,
регулирования численности охотничьих ресурсов на территории Респуб-
лики Дагестан; обеспечение охраны и контроля использования охотничь-
их ресурсов, организация охотничьего хозяйства республики. Рациональ-
ное использование и воспроизводство объектов животного мира, охот-
ничьих ресурсов и среды их обитания является важным условием разви-
тия туристско-рекреационного потенциала, сохранения уникальной при-
роды для будущих поколений жителей Республики Дагестан. Достижение
основных целей развития материально-сырьевой базы Республики Даге-
стан обеспечивается решением следующих задач: обеспечение безопасно-
го использования геологической среды; региональное геологическое, гид-
рогеологическое и геоэкологическое изучение территории Республики Да-
гестан, локализация ресурсов стратегических видов минерального сырья,
подготовка участков недр федерального значения для лицензирования не-
дропользования; подготовка разведанных запасов и месторождений по-
лезных ископаемых к эксплуатации, поддержание сырьевых баз дейст-
вующих нефтедобывающих компаний и предприятий-
недропользователей, разрабатывающих минерально-строительное сырье;
усиление работ по научно-методическому обеспечению и сопровождению
геологоразведочного процесса, обеспечение научного опережения работ
по воспроизводству минерально-сырьевых ресурсов, в первую очередь по
обоснованию выявления новых месторождений и районов с неоцененным
ресурсным потенциалом; эффективное использование государственных
геологических информационных ресурсов о недрах, завершение создания
единой системы управления геологическими информационными ресурса-
ми [5].
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Реализация представленной программы в сфере экологического раз-
вития позволит повысить устойчивость экосистем и многих сфер эконо-
мики республики, сократить потери природных ресурсов, обеспечить го-
сударственный контроль и надзор, нормирование воздействия за исполь-
зованием окружающей среды и конституциональных прав жителей рес-
публики на благоприятную окружающую среду. Постепенный переход хо-
зяйственной деятельности на рельсы экологической устойчивости будет
достигнут за счет реализации комплекса институциональных и законода-
тельных мер по обеспечению роста энергоэффективности, развития во-
зобновляемых источников энергии, внедрения мер экономического сти-
мулирования сокращения выбросов, сбросов, образования и утилизации
отходов. Темпы перехода к новой модели развития и, соответственно,
снижение негативного воздействия на окружающую среду, существенно
зависят от объема инвестиций в разработку и внедрение ресурсосбере-
гающих и экологи-чески эффективных технологий, формирования техно-
логической базы финансовых инструментов ликвидации прошлого эколо-
гического ущерба, развитие необходимой инфраструктуры для утилиза-
ции и вторичного использования отходов индивидуального потребления и
производственной деятельности [9]. В заключении следует подчеркнуть,
что эффективная деятельность в сфере экологического менеджмента
должна рассматриваться как основная гарантия экологической безопасно-
сти и возможности управления экологическими рисками и угрозами. В
этой связи во всей совокупности решения данных проблем, в том числе
общей тенденции экологического развития общества, центральное место
занимает фактор экологического образования. Ибо наукоемкость эколо-
гичности возрастает наряду с новым качеством экономического роста на
базе научно-технических нововведений.
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Аннотация. Статья посвящена экологизации экономики, природо-
пользования. Рассмотрены основные принципы экологической политики.
Основное внимание  уделяется экологической модернизации экономики ре-
гиона, которая предполагает комплекс мер, направленных на усовершен-
ствование экономики на основе инновационных преобразований, отве-
чающих требованиям сохранения, восстановления и улучшения природной
среды и здоровья человека.
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Интересы гармоничного развития экономики региона требуют отвода
под промышленное, транспортное и гидротехническое строительство все
новых и новых земель. Рост населения и урбанизация сопровождаются
новым жилищным строительством, что требует выделения дополнитель-
ных земель под строительство. Проблема в том, чтобы изъятие земель
сводилось к минимуму и, по возможности, осуществлялось вовлечение в
народнохозяйственный оборот ранее неиспользуемых территорий.

В Республике Дагестан в результате земельно-водной реформы (1929-
1950 гг.) с получением в землепользование ценных земельных угодий на
равнине (первоначально для создания кормовой базы для животноводства)
многие колхозы и совхозы горных районов перестали обрабатывать опре-
деленную часть террасных и склоновых земель.  Это привело к тому,  что
из сельскохозяйственного оборота в горах было выведено свыше 100 тыс.
га пашни, что составляет около  20% всего пахотного фонда республики.

Сегодня земли отгонного животноводства потеряли свое первона-
чальное предназначение. Часть земель отгонного животноводства  нахо-
дится в ведении сельхозорганизаций. Другая часть арендуется  физиче-
скими лицами, которые передают ее в субаренду, используют не по целе-
вому назначению или вообще не используют, в то время как личные под-
собные хозяйства, где сосредоточено 73% поголовья КРС и 24,8% поголо-
вья МРС [3, С. 44] практически не имеют доступа к этим землям.

Нерациональное использование земельных ресурсов обострило эко-
логическую проблему: эрозия и засоление почв, подтопление, переувлаж-
нение, заболачивание, зарастание сельхозугодий лесом и кустарником,
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снижение продуктивности естественных кормовых угодий. Данная ситуа-
ция снижает эффективность использования земельных ресурсов и сдержи-
вает развитие сельскохозяйственного производства в республике, что вы-
зывает необходимость разработки и осуществления комплекса мероприя-
тий по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель. На
большей площади орошаемых земель республики требуется проведение
комплексных мелиоративных мероприятий на основании инновационных
технических, технологических и организационных решений [4].

Предоставление новых экономических возможностей не должно при-
водить к ухудшению окружающей среды, что требует экологической мо-
дернизации экономики региона. Под «экологической модернизацией»
экономики региона мы понимаем комплекс мер, направленных на усо-
вершенствование экономики на основе инновационных преобразований,
отвечающих требованиям сохранения, восстановления и улучшения при-
родной среды и здоровья человека.

Сегодня научно-исследовательские институты и высшие учебные за-
ведения Республики Дагестан предлагают прогрессивные агротехнологии,
для рационального использования земли. Дагестанский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства (ДагНИИСХ) разрабо-
тал:

- «почвозащитные, влагосберегающие технологии возделывания сель-
скохозяйственных культур на склоновых землях Дагестана», которые
должны обеспечить снижение смыва почвы на 60%, повышение урожай-
ности зерновых на 3,5-4,5 ц/га;

- «систему орошения», которая обеспечивает предотвращение ирри-
гационной (за счет обратного уклона и создания подпора воды) и сниже-
ние общей эрозии почвы, способствует охране участка от смывов и раз-
мывов во время ливневых дождей [1, с. 7, 16].

В Дагестанском государственном аграрном университете (ДагГАУ)
разаботаны:

- технология повышения продуктивности засоленных земель путем
фитомелиорации, которая дает экономический эффект – 20-30 тыс. руб. с
1 га.;

- система построения экологических карт, рекомендаций по коррек-
ции и оптимизации размещения промышленных садов и виноградников с
учетом рельефа, климата и почв на основе совместного компьютерного
анализа карт пригодности и деградационных рисков, которая позволяет
повысить урожайность плодовых культур и винограда в 1,5 и 2 раза соот-
ветственно, что дает экономический эффект – 1,3 тыс. руб. на га;

- технология орошения и удобрения семечковых культур путем уста-
новления оптимального числа поливов, поливных и оросительных норм, а
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также определения оптимальных доз удобрений с учетом образования фи-
томассы, которая позволяет увеличить урожайность семечковых на 70
ц/га, уровень рентабельности производства плодов до 520,3%. Экономи-
ческий эффект составляет 13 тыс. руб. на га [1, с. 21] и др.

Экономическое и экологическое развитие должны быть взаимосвяза-
ны. Об этом свидетельствует то внимание, которое уделяется развитыми
странами на данную проблему. Одним из требований, предъявляемых к
производственным объектам в развитых странах, является повышение их
«экологичности».

В 2010 году прошел Третий Невский международный экологический
конгресс под девизом «Экологизация природопользования – основа мо-
дернизации экономики в равновесии с природой», где подчеркивалось,
что нормальная экономика – это экологическая экономика.

В условиях рыночных преобразований экономика Республики Даге-
стан, как и российская экономика в целом, была ориентирована на поли-
тику экономического роста, когда  качество жизни важнее, чем ВВП, а не
на политику устойчивого ноосверного4 развития. Вместе с тем, экологиче-
ская модернизация производства в настоящее время является обязатель-
ным условием вхождения России в качестве полноправного члена в состав
ведущих мировых держав.

Понимание того, что игнорирование экологизации экономики приво-
дит к значительному снижению конкурентоспособности предприятий и
может стать причиной экономического ущерба, привело к принятию «го-
сударственной экологической политики». Президентом РФ от 30 апреля
2012 года был утвержден документ «Основы государственной политики в
области экологического развития России на период до 2030 года» [2], в
котором определены цель, принципы, основные задачи и механизмы реа-
лизации государственной экологической политики.

Стратегической целью государственной политики в области экологи-
ческого развития является решение социально-экономических задач,
обеспечивающих:

- экологически ориентированный рост экономики;
- сохранение благоприятной окружающей среды, биологического раз-

нообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей ны-
нешнего и будущих поколений;

- реализацию права каждого человека на благоприятную окружаю-
щую среду;

- укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности.

4Ноосфера - сфера взаимодействия природы и общества, в пределах которой разумная чело-
веческая деятельность становится определяющим фактором развития.
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«Основы государственной политики в области экологического разви-
тия России на период до 2030 года» базируются на следующих принци-
пах:

- соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;
- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;
- научно обоснованное сочетание экологических, экономических и

социальных интересов человека, общества и государства в целях устойчи-
вого развития и обеспечения благоприятной окружающей среды и эколо-
гической безопасности;

- охрана, воспроизводство и рациональное использование природных
ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окру-
жающей среды и экологической безопасности;

- приоритетность сохранения естественных экологических систем,
природных ландшафтов и природных комплексов;

- ответственность федеральных органов государственной власти, ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления (далее - органы государственной власти) за
обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопас-
ности на соответствующих территориях;

- развитие международного сотрудничества в решении глобальных
экологических проблем и применении международных стандартов в об-
ласти охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопас-
ности и др. [2].

Реализация экологической политики государства позволит достичь,
по крайней мере, трех основных результатов:

- повышение экономической эффективности и обеспечение «зелёного
роста» экономики и энергетики;

- сохранение и восстановление природной среды;
- повышение качества жизни населения.
Обеспечение экологической модернизации экономики региона невоз-

можно без внедрения экологических инноваций, обеспечивающих охрану
окружающей среды. Одним из таких инноваций является использование
возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые, помимо обеспече-
ния охраны окружающей среды, имеют еще и такое преимущество, как
возможность получения энергии на труднодоступных горных территориях
Республики Дагестан, куда доставлять электроэнергию по линиям элек-
тропередач нерентабельно. В данном случае речь идет о развитии гидро-
энергетики. Около 40% гидроэнергетического потенциала речного стока
Северного Кавказа сосредоточено в Республике Дагестан. Из которых в
горах сосредоточено 85-90% потенциальных гидроресурсов.
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На равнине имеются геотермальные воды, которые могут быть ис-
пользованы для теплоснабжения ряда городов республики. По данным
Института проблем геотермии РАН запасы геотермальных источников со-
ставляют 8 млн м3 в сутки, разведанные объемы геотермальных вод в рес-
публике составляют 86,2 тыс. м3 в сутки (геотермальные ресурсы респуб-
лики освоены лишь на 10%).

Экологическая модернизации должна стать основой региональной
программы охраны окружающей среды. Комплексный характер задач эко-
логической модернизации экономики требует государственно-частного
партнерства.

Сегодня частный бизнес не заинтересован в увеличении затрат на ох-
рану окружающей среды, но рост уровня жизни населения приведет к то-
му, что предприниматели будут вынуждены считаться с экологическими
потребностями населения – сохранению окружающей среды.
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы и последствия Черно-
быльской катастрофы для сельского хозяйства Украины. Предложены
мероприятия по экологизации развития сельскохозяйственных предпри-
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ятий и снижению радиоактивного загрязнения сельскохозяйственной про-
дукции.

Ключевые слова: экологизация, сельскохозяйственные предприятия,
зона радиационного загрязнения.

PRODUCTION GREENING – THE PRIORITY DIRECTION OF
DEVELOPMENT OF THE SELSKOGOKHOZYAYSTVENNY
ENTERPRISES OF THE ZONE OF RADIATION POLLUTION

Yushkevich E.A. – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
associate professor «Economy of the enterprise», Zhitomir state technological
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Abstract. The article considers problems and consequences the Chernobyl
catastrophes for Agriculture of Ukraine. Suggested measures by ecologization
development agricultural enterprises and decrease in radioactive
contamination of agricultural products.

Key words: ecologization, agricultural enterprises, radioactive pollution
zone.

Чернобыльская катастрофа разрушила нормальную жизнедеятель-
ность, окружающую среду и сельскохозяйственное производство регионов
Украины, она нанесла серьезный ущерб экономике, экологии, социальной
сфере и заставила специалистов многих стран задуматься над проблемой
экологической безопасности сельскохозяйственной продукции. Авария на
Чернобыльской АЭС продемонстрировала уязвимость государств перед
глобальными техногенными катастрофами в мирное время. Непосредст-
венно прямому радиоактивному загрязнению подверглось более 10 про-
центов территории Украины, 160 тыс. человек из 170 населенных пунктов
пришлось навсегда покинуть родные дома и переехать в другие места. В
общей сложности три с половиной миллиона людей в Украине пострадали
от катастрофы и ее последствий. Особенно это касается сельских жителей.

Аварию на ЧАЭС можно классифицировать как исключительно тяже-
лую для сельского хозяйства. Во-первых, регион аварии относится к зонам
интенсивного агропромышленного производства, где сельскохозяйствен-
ный сектор является одним из ведущих в экономике. Во-вторых, основной
контингент населения, проживающий в регионе аварии, – это люди с
«сельским» типом питания. Дозы облучения сельских жителей выше, чем
горожан. В-третьих, плотность радиоактивного загрязнения на значитель-
ных территориях оказалась настолько высокой, что исключало производ-
ство, и использование получаемой на них сельскохозяйственной продук-
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ции без применения защитных мер. В-четвертых, в составе радиоактивных
веществ поступивших в результате аварии в окружающую среду присут-
ствовали биологически подвижные 90Бг, 1311  и 137Сs, которые интенсивно
мигрируют по цепи выпадения—почва—растения—животные и накапли-
ваются в сельскохозяйственной продукции. Два из указанных радионук-
лидов (90Бг и 137С8) относятся к долгоживущим радиоактивным продуктам
деления (с периодом полураспада около 30 лет), что предопределяет дли-
тельную (десятки лет) опасность загрязнения сферы сель-
скохозяйственного производства. В-пятых, к природным особенностям за-
грязненной территории надо отнести широкое распространение малопло-
дородных почв (торфяных и дерново-подзолистых легкого механического
состава), характеризующихся повышенной доступностью радионуклидов
для поступления в растения и далее в организм сельскохозяйственных жи-
вотных. В-шестых, авария на ЧАЭС произошла в позднее весеннее время,
которое при анализе радиологических последствий для сельского хозяйст-
ва может рассматриваться как один из самых неблагоприятных периодов
года (были закончены сев и посадка растений, скот выведен на пастбища,
запасы «чистых» кормов отсутствовали). Наконец, в-седьмых, регулиро-
вание внутреннего облучения (поток радионуклидов с сельскохозяйствен-
ной продукцией в организм человека) экономически более эффективно, а
технически менее сложно, чем регулирование внешнего облучения [5,
с.61-62].

Согласно Закону Украины «О правовом режиме территории, под-
вергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской ката-
строфы» [1] в зависимости от ландшафтных и геохимических особенно-
стей почв, степени превышения допустимого уровня накопления радио-
нуклидов в окружающей среде, регламентирования правового режима и
других факторов, радиоактивно загрязненные территории были разделены
на четыре зоны. Данные дозиметрической паспортизации населенных
пунктов (последний сборник содержит обобщении данные за 2008 год)
приведены ниже (табл.1).

Зона отчуждения и зона безусловного (обязательного) отселения яв-
ляется частью территории, подвергшейся крупнейшему радиоактивному
загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы.

Здесь остаются незадействованными 4,2 тис км2 земли.  Общая пло-
щадь радиационного загрязнения Украины в результате Чернобыльской
катастрофы составила 53,5 тыс. км2. Наибольшему загрязнению подверг-
лись 74 района 12 областей Украины: Житомирская, Киевская, Волын-
ская, Ровенская, Черниговская, Черкасская, Хмельницкая, Винницкая,
Сумская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Черновицкая области. Кро-
ме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регио-
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нов с территорией почти 60 тыс. км2, а также 23%, или 46,5 тыс. км2 тер-
ритории Беларуси [4]. На этих землях работали аграрные предприятия,
производилась значительная часть сельскохозяйственной продукции.

Таблица 1
Количество населенных пунктов отнесенных к зоне

радиационного загрязнения [3, с.9]
Область Зона

отчуж
дения
(1-я

зона)

Зона безуслов-
ного (обязатель-
ного) отселения

(2-я зона)

Зона гарантиро-
ванного добро-

вольного отселе-
ния

(3-я зона)

Зона уси-
ленного

радиоэко-
логическо-
го контроля

(4-я зона)

В
ме

ст
е

Винницкая – – – 89 89
Волынская – – 166 – 166
Житомирская 7 63 301 363 734
Ивано-
Франковская

– – – 5 5

Киевская 69 20 33 438 560
Ровенская – 1 273 65 339
Сумская – – 2 9 11
Тернопольская – – – 10 10
Хмельницкая – – – 9 9
Черкасская – – 4 99 103
Черниговская – 2 61 190 253
Черновецкая – – 1 13 14
Вместе 76 86 841 1290 2293

Несмотря на осуществленные государством меры по преодолению
последствий Чернобыльской катастрофы эти показатели со времен неза-
висимости не изменились. Вместе с тем, за прошедшие годы радиацион-
ная ситуация существенно улучшилась, уменьшились дозы облучения,
еще несколько лет назад почти 1 300 населенных пунктов могли бы быть
исключены из перечня радиоактивно загрязненных, а также уменьшены
границы зон загрязнения. Однако правительство и соответствующие цен-
тральные органы исполнительной власти не добились проведения необхо-
димых мероприятий.  По нашему мнению эти вопросы не могут быть ре-
шены и в ближайшие годы. Причинами этого являются:

– отсутствие в течение последних лет дозиметрической паспортиза-
ции населенных пунктов из-за нехватки финансирования. Кроме того, при
их отсутствии нет оснований для выполнения многих статей действующе-
го законодательства. Несмотря на многократные требования Националь-
ной комиссии по радиационной защите населения Украины и ученых,
проблема дозового обеспечения научных и практических задач преодоле-
ния последствий катастрофы так и не решилась;
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– отсутствие порядка пересмотра зон загрязнения и требований к под-
готовке экспертных заключений и радиационного мониторинга в населен-
ных пунктах, которые будут выведены за пределы зон загрязнения;

– приостановление противорадиационных мероприятий, приводит к
росту доз облучения населения. За прошедшие годы ни один населенный
пункт не был приведен за радиационно-экологическим фактором к доава-
рийному уровню, нет ни одного населенного пункта, в котором были бы
проведены полноценные реабилитационные мероприятия.

В 2011 г ситуация несколько изменилась. Так, по бюджетной про-
грамме «Радиологическая защита населения и экологическое оздоровле-
ние территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению» были пре-
дусмотрены расходы в сумме 16,402 млн. грн. Однако, фактически про-
финансировано 14874, 28 тыс. грн, что составило 90,7 процента к плану.
Вследствие недофинансирования образовалась кредиторская задолжен-
ность на общую сумму 211, 85 тыс. грн .., в том числе 71,88 тыс. грн. по
направлению дозиметрическая паспортизация населенных пунктов и 139,3
тыс. грн. - по направлению производство и внедрение комбикормов с ра-
диопротэкторными свойствами [2, с.344].

Приоритетным направлением, как отмечено в «Национальном докла-
де о состоянии техногенной и природной безопасности в Украине в 2011
году» остается обеспечение контроля над уровнями радиационного за-
грязнения продуктов питания, сельскохозяйственной и лесной продукции
в наиболее загрязненных районах. Реализуют это направление радиологи-
ческие службы в количестве только 70 специалистов, которые обеспечи-
вают контроль содержания радионуклидов в сельскохозяйственной про-
дукции на всех этапах ее производства в 800 населенных пунктах отне-
сенных к зонам радиационного загрязнения из 2293 существующих [2,
с.345].

Как следствие, за 28 лет в стране не найдено способов получения чис-
того в радиационном отношении молока. В результате в последние годы
нередко наблюдается рост доз облучения населения до уровней 1986-1987
гг. Поэтому важной проблемой, связанной с ликвидацией последствий
аварии на ЧАЭС, остается обеспечение населения экологически чистыми
продуктами питания (95% радиоактивных элементов поступает в челове-
ческий организм с пищей).

Особенности развития сельскохозяйственных предприятий на терри-
ториях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, заключаются в необ-
ходимости производства сельскохозяйственной продукции с минималь-
ным содержанием радиоактивных веществ. Этому способствует создание
предпосылок для максимального снижения перехода радионуклидов из
почвы в растения. Для снижения уровня загрязнения продукции важно
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применять прежде всего те агротехнические мероприятия, выполнение ко-
торых не требует существенных изменений в технологиях выращивания
сельскохозяйственных культур.

Согласно концепции ведения сельского хозяйства требуется предос-
тавлять приоритетность экологическому направлению развития агропро-
мышленного производства, разрабатывать и внедрять системы земледе-
лия, которые будут обеспечивать производство гарантированно экологи-
чески безопасной сельскохозяйственной продукции. В современных усло-
виях именно производство такой продукции является основной предпо-
сылкой реабилитации загрязненных территорий, уменьшения индивиду-
альной и коллективной доз облучения.

В зависимости от свойств почвы, степени ее загрязнения, видов рас-
тений, которые выращиваются, путей использования урожая применяют
различные меры, что многократно могут уменьшить накопление радио-
нуклидов в продукции растениеводства. Одни из них являются общепри-
нятыми, в сельскохозяйственном производстве. Остальные – это специ-
альные мероприятия, целью которых является уменьшение поступления
радионуклидов в растения. К основным мероприятиям, направленных на
снижение радиоактивного загрязнения сельскохозяйственной продукции
относят: улучшение естественных лугов и пастбищ, известкование кислых
почв, внесение органических и минеральных удобрений, мелиорантов,
выращивание кормов в полевых севооборотах, подбор и выращивание
сельскохозяйственных культур и трав с низкими коэффициентами накоп-
ления 90Бг и 137Сs.

Разработка и внедрение эко-технологий ведения сельского хозяйства
на территориях загрязненных радиацией является необходимым меро-
приятием. В конкретных хозяйственных и ландшафтных условиях содер-
жание и объемы экологических мероприятий будут зависят от характера и
степени загрязнения территорий и сельскохозяйственной продукции.

При разработке проектных решений по снижению концентрации ра-
дионуклидов в сельскохозяйственной продукции зоны радиационного за-
грязнения необходимо: разработать рекомендации по внедрению в произ-
водство мероприятий, которые уменьшают содержание радионуклидов в
продукции ниже установленных норм с учетом их экономической целесо-
образности; определить методы и этапы прогнозирования развития сель-
скохозяйственных предприятий с учетом экологических рисков; провести
экономико-экологическую оценку эффективности мероприятий по опти-
мизации агроландшафтов в сельскохозяйственном производстве и уровней
загрязнения; сформировать действенный экономико-экологический меха-
низм развития сельскохозяйственных предприятий.
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Обеспечение населения республики качественной пчеловодческой
продукцией является одной из важных задач республики. Пчеловодство
одно из древний промыслов населения России и Дагестана тоже, имею-
щий исторические корни. Пчела медоносная (Apis mellifera L.) и интен-
сивное пчеловодство в настоящее время играют важную роль в развитии
сельского и лесного хозяйства, охране и воспроизводстве растительных
биоценозов различных экосистем. Эффективное развитие пчеловодства и
переработка его продукции с выходом на мировой рынок невозможны без
глубоких исследований и рационального использования биологических
ресурсов. Перестройка в сельском хозяйстве и распад колхозов и совхозов
негативно отразилась на состоянии отрасли пчеловодства, но  определен-
но улучшило медоносную базу дикорастущей медоносной флоры. В на-
стоящее время в республике пчеловодством занимаются в основном мел-
кие частные секторы. За последние 5-7 лет число пчелиных семей увели-
чилось в частном секторе, но это не обеспечит решения всех проблем,
возникших перед отраслью.

На сегодня, по данным Дагстатуправления, в Дагестане 85 тыс. пче-
лосемей. Конечно, такая низкая численность пчелосемей не обеспечивает
и потребности сельского хозяйства в опылении сельскохозяйственных
культур, и это, как мы считаем, послужило одной из причин низкой их
урожайности, так как медоносные пчелы не только дают человеку очень
ценные продукты, но и своей активной опылительной деятельностью зна-
чительно повышают как урожайность, так и качество плодов и семян мно-
гих сельскохозяйственных культур и растений [1].

Пчеловодство не являлось хорошо развитой отраслью Дагестана и в
прошлом, большинство общественных пасек не смогли перейти на техно-
логию комплексного использования пчел, когда наряду с медом, воском
производят для реализации и другие не менее ценные пчелопродукты -
пыльцу, прополис пчелиный яд, маточное молоко, необходимые в меди-
цине. Кроме того, можно также реализовать и другую продукцию – пче-
линые матки, новые пчелиные семьи, чтобы таким путем перевести эту
отрасль из убыточной в высокорентабельную.

В то же время о возможности ведения отрасли доходно говорит ус-
пешное развитие пасечного дела у некоторых пчеловодов-любителей. Так,
если в 1989 г. на их пасеках было меньше пчелиных семей (в среднем 15-
20 семей), то к началу 2010 г. их стало больше. В настоящее время в сред-
нем каждый пчеловод-любитель на своей пасеке содержит более 50 пче-
лосемей. Это обстоятельство красноречиво указывает на то, что и в Даге-
стане можно вести отрасль пчеловодства рентабельно, если организовать
ее правильно. Только крупные пчелохозяйства, где сосредоточено боль-
шое количество пчелосемей, могут быть рентабельными [2].
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Очевидно, что добиться эффективной работы пчеловодства можно
только при широком развитии фермерского движения и на основе исполь-
зования отечественных и зарубежных достижений науки и передового
опыта, внедрения прогрессивных технологий кормления и содержания, а
также использования высокопродуктивных и устойчивых к местным ус-
ловиям пород пчел.

В Республике Дагестан, понимая важность пчеловодства как опыли-
тельного цеха сельскохозяйственного производства, уже принимают ка-
кие-то решения о создании пчелорепродуктора и пчелозаказника. Этим
признается, что в нынешних экстремальных условиях опылительная дея-
тельность пчел становится в ряд первоочередных агроприемов повышения
урожайности энтомофильных культур и улучшения качества их плодов и
семян от 4-х до 5 раз [3].

Однако одного этого недостаточно. Для резкого повышения эффек-
тивности данной отрасли мы считаем необходимым быстрое внедрение
технологий комплексного использования пчел. Многолетний мировой
опыт пчеловодства и опыт отдельных субъектов нашей страны (башкир-
ский, алтайский, татарстанский и др.) показывает, что ориентация пасек
только на производство меда и воска делает их, как правило, низко рента-
бельными или даже убыточными. Сейчас на большей части пасек в стра-
нах и краях развитого пчеловодства дополнительно к этим продуктам
производят еще два-три других и рационально используют пчел на опы-
лении энтомофильных сельскохозяйственных культур, получая от этого
немалые доходы. В некоторых субъектах страны уже в отрасли пчеловод-
ства создаются специальные службы опыления, внедряются интенсивные
формы и интегрированные процессы, которые способствуют ускоренному
развитию данной отрасли, координируют работу, стыкуя интересы расте-
ниеводов и пчеловодов. Определяют необходимость и потребность в пче-
лах-опылителях, составляют графики и маршруты перевозок пчел, обес-
печивают транспортом, охраной, следят за правильной и своевременной
оплатой опылительной работы пчел, проводят селекционную работу, на-
правленную на повышение продуктивных качеств пчеломаток и др.

Мировой опыт показывает, что плата за опыление взаимовыгодна и
растениеводам, и пчеловодам. Давно установлено, что стоимость допол-
нительного урожая, полученного в результате пчелоопыления, во много
раз превосходит расходы на его оплату и в несколько раз превышает сто-
имость произведенного меда и воска. Оплачивая труд пчеловода, расте-
ниевод имеет возможность потребовать от него организации эффективно-
го опыления. Надо также учитывать, что опылительная деятельность пчел
способствует сохранению многих видов энтомофильных эндемичных и
реликтовых растений.

http://www.beelife.org/promyshlennoe-pchelovodstvo
http://www.beelife.org/promyshlennoe-pchelovodstvo
http://www.beelife.org/pchelovodstvo-zarubezhja
http://www.beelife.org/pchelovodstvo-zarubezhja
http://www.beelife.org/opyt-pchelovodov
http://www.beelife.org/search/tag/%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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По подсчетам экономистов, расходы на организацию опыления рас-
тений пчелами возмещаются в тот же год дополнительной продукцией,
стоимость которой во много раз превышает понесенные затраты. Полу-
чаемая прибыль в результате пчелоопыления за счет прибавки урожая в
10-15 раз превышает стоимость полученного меда и воска. Поэтому в
странах с интенсивным земледелием необходимо добиваться наиболее оп-
тимальной плотности (4-8) числа семей пчел на каждый квадратный ки-
лометр пашни.

Сейчас во всем мире отмечается расширение масштабов производства
и применения биологически активных продуктов пчеловодства и их ком-
позиций в медицине, диетологии, косметике. Их производством занима-
ются многие фирмы. Промышленное производство этих препаратов в Рос-
сии доказывает, что это выгодное и перспективное дело способно оживить
отрасль в целом. Настало время и в Дагестане активно начать освоение
этой новой формы использования продуктов пчел. Тем более что природ-
но-климатические условия республики позволяют, кроме меда и воска, по
нашим скромным подсчетам, за сезон получать от семьи до 1 кг пыльцы,
700 г перги, 50-100 г прополиса и до 20 г маточного молочка. По литера-
турным данным, в отдельных хозяйствах Башкортостана уже давно стали
добываться подобных показателей.

Для перехода к комплексному использованию пчел, организации но-
вых пасек необходимо обеспечить их полноценными, хорошо зимующими
пчелиными семьями.

С этой целью в Дагестане нужно создавать матковыводные пасеки,
налаживать инструментальное осеменение маток серой горной кавказской
породы, районированной в республике, что позволит уже в феврале-марте
начать реализацию семей. Главное, что при использовании инструмен-
тального осеменения пчеловоды получат высококачественных маток с уже
заданными свойствами. Надо отметить, что сейчас стоимость инструмен-
тально осемененной матки, купленной за пределами, намного выше, и
пчеловоды охотно приобретали бы их в республике, если организовать та-
кое хозяйство.

Таким образом, хозяйства, освоившие этот метод получения плодных
маток, смогут повысить свою рентабельность.

Если решить эту проблему по введению инструментального осемене-
ния маток, то это даст основание надеяться на его широкое распростране-
ние в Дагестане в ближайшем будущем. Надо принять во внимание важ-
ность этой проблемы, стоящей перед сельским хозяйством.

В настоящее время нужно серьезно отнестись к сложившимся про-
блемам в этой отрасли. Прежде всего, надо развивать фермерское движе-
ние в республике, а условия для этого имеются. В некоторых районах
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(Кулинском, Лакском, Гунибском, Сергокалинском др.) уже появились
фермерское пчеловодство, где сосредоточены более 400 пчелосемей в од-
ной пасеке. Необходимо также создать пчелорепродукторы, пчелопитом-
ники, объединенные пчелопредприятия; хозяйство по изготовлению ульев
и необходимого инвентаря; полностью обеспечить по доступным ценам
пчеловодов достаточным количеством племенных маток, пакетов пчел и
т.д.

Немногочисленные действующие частные пчелопасеки не в силах
решить все проблемы этой отрасли. Слабое развитие пчеловодства рес-
публики не обеспечивает полностью своими продуктами торговую сеть, и
это способствует  занятию рынка сбыта пчелопродукцией сомнительного
характера, завозимую в Дагестан из других регионов.

Из –за отсутствии системной государственной политики в развитии
данной отрасли продовольственный рынок Дагестана страдает. Выполне-
ние республиканской, целевой программы «Развития пчеловодства Рес-
публики Дагестан на 2013-2018годы» - единственный реальный путь вы-
вода пчеловодства республики на уровень конкурентно - способной от-
расли.

Таким образом, пчеловодства должно входить в состав бюджето - об-
разующих отраслей республики и сыграть важную роль в развитии эконо-
мики Дагестана, а это поможет решить массу социальных вопросов и по-
зволит данной отрасли выйти на современный европейский уровень.
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ных логистическо-информационных центров пчеловодства, выполняющие
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функции заготовки сбыта готовой продукции, снабжения отрасли ресур-
сами, предоставления информационно-консультационных услуг, а также
эффективное использование имеющегося медоносного и перганосного по-
тенциала с целью формирование механизмов устойчивого развития пче-
ловодства в Республике Дагестан.
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Устойчивое развитие сельского хозяйства и улучшение снабжения
населения продовольствием связано с решением проблемы повышения
эффективности сельскохозяйственного производства страны, отрасли, ре-
гиона, предприятия. Составной ее частью является развитие отрасли пче-
ловодства, которая имеет самостоятельное значение с точки зрения выяв-
ления резервов увеличения объемов производства его продукции и обос-
нования путей более рационального использования пчел в различных сфе-
рах деятельности человека [1].

Пчеловодство исторически занимает значимые позиции среди прочих
отраслей народного хозяйства нашей страны и, причем тесно связано со
многими отраслями, поскольку занимает специфическое межотраслевое
положение в сельскохозяйственном производстве. Как сельскохозяйст-
венная отрасль пчеловодство является составной частью животноводства,
в то же время пчелы относятся к основным опылителям энтомофильных
культур, способствуя решению агроэкономических и экологических про-
блем. Влияние природных, экономических, социальных, экологических и
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некоторых других условий имеет свою специфику. В результате хозяйст-
венной деятельности пчеловодство не поглощает, а приумножает природ-
ные ресурсы. Пчелоопыление культурной и дикорастущей медоносной
растительности является непременным условием ее полноценного разви-
тия и воспроизводства. Разведение и содержание пчел, как и продукты
пчеловодства, оказывают оздоравливающее и лечебное действие на орга-
низм человека. В связи с этим при исчислении производственно-
технологической, экономической, социальной и экологической эффектив-
ности следует учитывать ресурсосберегающие, природоохранные и соци-
альные функции пчеловодства.

Переход аграрной сферы на рыночные отношения негативно повлиял
на экономическое положение пчеловодства и на формирование отечест-
венного рынка его продукции не только в России, но и республики тоже.
Чем за первую половину ХХ столетия, включая революционные преобра-
зования и мировые войны, в целом за данное десятилетие пчеловодству
был нанесен больший урон. В результате к началу XXI века полностью
разрушилась сложившаяся система управления отрасли, как на уровне
страны, так и на уровне Республики Дагестан. Он сопровождался сокра-
щением численности пчелиных семей, снижением производительности
труда, увеличением издержек производства и, как следствие, уменьшени-
ем объемов производства большинства видов продукции отрасли. К ранее
накопившимся проблемам прибавились новые, связанные с реорганизаци-
ей и закрытием крупных разведенческих и товарных пчеловодных хо-
зяйств, пчелоферм и пасек. Многократное удорожание продукции про-
мышленности и энергоносителей, кормов и медицинских препаратов по-
ставило отрасль в сложные экономические условия.

Подрывает основы устойчивого развития пчеловодства низкая конку-
рентоспособность республиканских товаропроизводителей, обусловлен-
ная относительно высокой себестоимостью конечного продукта и его не-
соответствием российским и зарубежным стандартам качества. Кроме то-
го, установлено, что естественная и культурная флора многих республики
испытывает определенный дефицит в насекомых-опылителях, которыми в
результате уменьшения численности других опылителей в современных
экологических условиях выступают медоносные пчелы.

Из-за, накопившихся в отрасли проблем не позволяет ей развиваться
эффективно, а сложившийся механизм управления отраслью не позволяет
эти проблемы разрешить. Это предполагает формирование качественно
нового подхода к пониманию комплекса происходящих в отрасли процес-
сов, в том числе производственных, интенсификации и экономической
эффективности. В этой связи особую актуальность приобретает научное
обоснование основных направлений повышения эффективности пчело-
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водства и формирования механизма его развития на принципах устойчи-
вости. Необходимо поэтапно рассмотреть аспект формирования механиз-
ма устойчивого развития пчеловодства в Дагестане. Понятие «механизм
устойчивого развития» включает в себя три составляющих: механизм, ус-
тойчивость и развитие. Среди них доминирующим является развитие – это
необратимое, направленное, закономерное изменение систем. Создание
аспекты механизма устойчивого развития в общем случае представляет
собой процесс образования качественно нового состояния системы, а так-
же связей между её элементами, направленный на повышение уровня её
функционирования.

При устойчивом развитии пчеловодства, нужно учитывать его специ-
фику. С учетом этого пчеловодство необходимо рассматривать как тради-
ционную, социально значимую отрасль, имеющую специфические осо-
бенности функционирования, обусловленные комплексом внешних и
внутренних факторов. Наиболее значимые из них включают биологиче-
скую природу средств производства, сильную зависимость от природно-
климатических условий, ярко выраженную сезонность, несовпадение про-
изводственного периода с рабочим, невозможность полной автоматизации
производственного процесса, относительно высокий уровень затрат живо-
го труда. Кроме того, следует обратить внимание и на взаимозависимость
функционирования отраслевых звеньев пчеловодства, что обуславливает
необходимость разработки механизма развития на принципах устойчиво-
сти, так как даже незначительные негативные отклонения в работе одного
из звеньев отрицательно отразятся на результатах отрасли в целом [3].

Таким образом, на наш взгляд формирование механизма устойчивого
развития пчеловодства предполагает тесную интеграцию производствен-
ного процесса, переработки пчелопродуктов и обслуживающих отраслей в
единую производственно-экономическую систему пчеловодческого про-
изводства. На их базе в республике должны формироваться территориаль-
ные самоорганизующиеся образования в виде кластеров пчеловодства.
Как показывает зарубежный опыт, именно кластерное развитие пчеловод-
ческих кооперативов в условиях рыночной экономики служит залогом ус-
тойчивого развития пчеловодства.

Аспекты формирования указанного механизма производится в сле-
дующей последовательности: на первом этапе изучаются входы процесса,
реализующие целевую подсистему механизма и включающие поставлен-
ные цели, задачи, направления, а также имеющийся ресурсный потенциал.
Далее необходимо оценить воздействие на механизм внешних факторов
объективного и субъективного характера: природно-климатических, соци-
альных, политических и др. Элементы механизма устойчивого развития
пчеловодства представляют собой совокупность инструментов и рычагов
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достижения поставленных целей. В состав их входят экономические и фи-
нансовые, производственные и технологические, экологические элементы.
Экономические рычаги и инструменты включают цены, тарифы, процент-
ные ставки, льготы, санкции и др.; финансовые – кредитование, налогооб-
ложение, лизинг, инвестирование и др., производственно-технологические
представляют собой совокупность применяемых в производственных
процессах технологий; экологические элементы - это благодаря пчелам
можно получить широкий комплекс экологических характеристик состоя-
ния окружающей среды [2].

При определении состава инструментария механизма нужно учесть,
что сегодня основной преградой в достижении устойчивости выступает
ошибочная идентификация пчеловодства в качестве «дополнительной»,
«вспомогательной» отрасли сельского хозяйства. Вследствие этого разви-
тию пчеловодства уделяется незначительное внимание со стороны орга-
нов управления, что препятствует формированию сбалансированного ме-
ханизма устойчивых экономических взаимоотношений в республике. Для
разрешения этой проблемы механизм устойчивого развития должен вклю-
чать следующие рычаги государственной поддержки: контроль цен на ре-
сурсы и средства производства, обеспечение гарантированных цен на ко-
нечную продукцию пчеловодства; разработка и финансирование целевых
программ развития пчеловодства; разработка системы субсидий, компен-
саций и дотаций; инвестиции в пчеловодство; развитие лизинга; льготное
кредитование и др..

Таким образом, механизм устойчивого развития пчеловодства пред-
ставляет собой единый комплекс тесно взаимодействующих элементов
функциональной подсистемы, подсистемы обеспечения и экономических
рычагов, направленный на обеспечение достижения целей устойчивого
развития пчеловодства в интересах настоящего и будущего поколений по-
средством интеграции производственного процесса, переработки пчело-
продуктов и обслуживающих отраслей в единую производственно-
экономическую систему пчеловодческого производства виде кластеров
пчеловодства.

Достижение главных целей формирования механизма устойчивого
развития пчеловодства – максимального удовлетворения потребностей на-
селения в производимом виде конечной продукции пчеловодства и полно-
ценного опыления культурной и дикорастущей флоры – возможно только
на основе неуклонного роста эффективности пчеловодства. Однако общий
показатель рентабельности не позволяет объективно оценить эффектив-
ность деятельности пчеловодов ввиду множества специфических особен-
ностей отрасли, в частности сильной зависимости от природно-
климатических условий.
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Аспекты формирование механизма развития пчеловодства на прин-
ципах устойчивости предполагает наиболее полное и эффективное ис-
пользование имеющегося медоносного потенциала. Основой реализации
данного направления выступает медоносный конвейер- нектароносные и
перганосные растения. Существующие модели конвейеров не обеспечи-
вают соблюдение принципов устойчивого развития пчеловодства, так как
преимущественно ориентированы на обеспечение максимального выхода
товарной продукции.

Развитие кооперации в области совершенствования медоносной базы
отрасли и формирования медоносного конвейера предполагает взаимовы-
годное участие сельскохозяйственных предприятий (организаций -СПК,
КФХ, ЛПХ и т.д), обладающих необходимыми средствами производства –
землей и техникой, – и пчеловодов в организации полевых севооборотов с
включением медоносных сельскохозяйственных культур. Данное сотруд-
ничество предполагает разделение общих затрат на посев между участни-
ками пропорционально рыночной стоимости конечной продукции расте-
ниеводства и пчеловодства.

Возникла необходимость создания в Республике Дагестан сети рай-
онных логистическо-информационных центров пчеловодства, выполняю-
щих функции снабжения отрасли ресурсами, заготовки и сбыта готовой
продукции пчеловодства, а также предоставления информационно-
консультационных услуг в сфере интересов пчеловодов. В этих условиях,
огромное значение приобретает формирование информационного обеспе-
чения отрасли, решение которых позволит обеспечить пчеловодам всех
категорий хозяйств доступ к информационным ресурсам.

Таким образом, одним из рычагов реализации поставленных задач
может являться создание отраслевой информационно-консультационной
службы (ИКС) со следующими функциями:

- создание базы данных о нормативно-правовых актах, инновацион-
ных проектах и их разработчиках, потенциальных инвесторах, рынках, а
также о ведущих сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) и личных подсобных хозяйствах;

- консультационная деятельность по зоотехническим, технологиче-
ским, ветеринарным, техническим, агротехническим, экономическим и
правовым вопросам;

- обучение пчеловодов сельскохозяйственных организаций, крестьян-
ских (фермерских) и личных подсобных хозяйств передовым приемам
пчеловодства, правовым, экономическим и др. вопросам, организация се-
минаров, конференций в передовых хозяйствах;
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- инновационно-инвестиционное обслуживание пчеловодов сельско-
хозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) и личных под-
собных хозяйств.

Однако создание ИКС не решает всех проблем отрасли пчеловодства.
Для их решения потребуется проведение следующих мероприятий:

- аккумулировать свободные денежные средства пчеловодов России
для разработки и внедрения инновационных проектов;

- организовать российский рынок продукции пчеловодства, ее пере-
работку, хранение, перевозку, контроль качества и т.д.;

- обеспечить за счет собственных средств финансирование отраслевой
науки и информационно-консультационное обслуживание пчеловодов;

- привлечь потенциальных инвесторов, в том числе и государство к
финансированию инновационных проектов;

- организовать отраслевую страховую компанию;
- организовать отраслевой пенсионный фонд;
- для защиты интересов пчеловодов, организовать отраслевую адво-

катскую службу, общественные и политические организации.
Развитие на принципах устойчивости предполагает внедрение опера-

тивного контроля за производственно-экономическими показателями пче-
ловодства. В этом случае возникает проблема, связанная с выбором базиса
внедрения оперативного контроля, способного учитывать биологическую
основу, и в то же время адаптивного к изменяющимся условиям.

Таким образом, механизм устойчивого развития пчеловодства:
1) представляет собой единый комплекс тесно взаимодействующих

элементов функциональной подсистемы, подсистемы обеспечения и эко-
номических рычагов, направленный на обеспечение достижения целей ус-
тойчивого развития пчеловодства в интересах настоящего и будущего по-
колений посредством интеграции производственного процесса, перера-
ботки пчелопродуктов и обслуживающих отраслей в единую производст-
венно-экономическую систему пчеловодческого производства.

2) возможно только на основе неуклонного роста его эффективности.
Разработанная методика комплексной оценки экономической эффектив-
ности пчеловодства, учитывающая влияние на результативность отрасли
нескольких факторов, в том числе природно-климатического, позволяет
определить направления устойчивого развития и спрогнозировать пара-
метры развития отрасли в различных природно-климатических и техноло-
гических условиях функционирования отрасли.

3) создание полноценной многовидовой кормовой базы и формирова-
ние медоносного конвейера, позволяющего наиболее полно и эффективно
использовать медоносный потенциал территории, предполагается на ос-
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нове модели, построенной на основе выровненного потенциального су-
точного взятка.

4) выбор наиболее рациональных технологий пчеловождения и их со-
четания в сложившихся условиях позволяет добиться оптимизации произ-
водственно-технологических процессов на пасеке с позиции повышения
эффективности пчеловодческой деятельности. Внедрение оперативного
контроля за производственно-экономическими показателями, основанного
на делении общей суммы производственных затрат прямо пропорцио-
нально к структуре производимого меда (как основного продукта отрасли)
по функциональному признаку, позволит своевременно выявить и устра-
нить отклонения фактического состояния управляемого объекта от пока-
зателей, необходимых для устойчивого и эффективного функционирова-
ния отрасли.

Вся продукция производимой пчелами, считается экологически чис-
той и действительно эффективной, а также пчеловодство имеет большое
социальное значение. Это охрана флоры и здоровье человека. Здоровое
население – это сильная страна.

Все выше сказанное благотворно влияет на социально-экономическое
и экологическое развитие сельских территорий Страны гор.
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Сегодня в развитых странах наблюдается ярко выраженная тенденция
экологизации производства и стремление к формированию так называе-
мой «зеленой» экономики. Вызвано это ростом антропогенной нагрузки
на окружающую среду и признанием важности сохранения баланса «со-
цио-эколого-экономического» развития для будущих поколений.

Развитие экологической сферы в Европе имеет длительную историю.
Фактически с 1957 года, так или иначе, происходило формирование со-
временной системы поддержания и мониторинга окружающей среды и
развития экотехнологий. Признание сохранения природной среды одним
из приоритетов развития Европейскими странами дало свои результаты.
Данный факт наглядно демонстрирует рейтинг самых экологически чис-
тых стран мира. Три первых места в данном рейтинге в настоящее время
занимают Швейцария, Норвегия и Швеция.

Значительный вклад в переосмысление процесса экономического рос-
та в развитых странах внесло принятие концепции устойчивого развития.
Именно данная концепция положила начало учету экологического факто-
ра в оценке экономического развития стран. Практически весь современ-
ный методический аппарат подобных расчетов сформирован именно стра-
нами Западной Европы. Т.е. изначально во многих европейских странах
решение экономических проблем ставится в зависимость от сохранения
экологического равновесия.

Тем самым сохранение экологического равновесия оформляется в од-
ну из центральных сфер деятельности государства. Важнейшими направ-
лениями деятельности государства можно считать: разработку соответст-
вующего законодательного обеспечения эколоориентированного развития,
стимулирование инвестиций в природоохранные сферы и разработку эко-
технологий, формирование комплексной и реализуемой экологической
политики, балансировку экологических налогов.

Ориентированность на экологизацию развития четко прослеживается
и в суммарных затратах на охрану окружающей среды государств. В раз-
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витых странах величина расходов доходит до 3-4 % от ВВП ежегодно, то-
гда как в России за последние 4-5 лет данная сумма не превышала 0,8-
0,7% от ВВП.  Кардинальная разница заметна не только в финансовом
обеспечении, но и в самом отношении к природе.

Сегодня ощущается колоссальный разрыв в отношении и подходах к
решению экологических проблем России и развитых стран.

В качестве примера можно привести Швецию, которая добилась ви-
димых результатов в сохранении природной среды и внедрении природо-
охранных технологий.

Экологическая политика Швеции строится на 16 конкретных, лако-
ничных целевых установках, которые дополняются подробными задачами
и имеют четкую временную определенность. За реализацией поставлен-
ных целей экологической политики ведется постоянный мониторинг со
стороны специально организованного органа – Совета по экологическим
целям.

В основе развития экологической сферы Швеции лежит ряд междуна-
родных договоров и соблюдение их требований, к примеру, Хельсинская и
Осло-Парижская Конвенции. Правительство Швеции всячески стимули-
рует развитие природоохранного сектора. Природоохранный сектор рас-
сматривается как новый сектор экономики Швеции. Швеция занимает пе-
редовые позиции в переработке отходов и использовании возобновляемых
источников энергии. По всей Швеции энергия, вырабатываемая электро-
станциями на основе сжигания мусора, обеспечивает отоплением около
950 000 домов, и электричеством около 260 000 домов [1].

Швеция является признанным лидером в сфере экосертификации то-
варов и услуг. В 1985 году введена маркировка «KRAV» для продуктов
питания органического происхождения, облегчающая выбор экологически
чистых продуктов. Данная продукция произведена без использования пес-
тицидов, химических удобрений или генетически модифицированных ор-
ганизмов [1].

Значительный вклад в экологизацию экономики Швеции был внесен
развитием системы экологического налогообложения. Удельный вес эко-
логических (и сходных с ними по природоохранным целям) налогов в об-
щих налоговых поступлениях составляет 6,34%, а в валовом внутреннем
продукте – 3,17%.

Подводя итоги можно отметить, что, по мнению многих специали-
стов, сложившаяся ситуация вызвана в первую очередь предельно жест-
кими законами в области охраны окружающей среды, формированием
экологического сознания у населения, а также развивающимся быстрыми
темпами сектором экотехнологий в развитых странах. Сегодня для изме-
нения ситуации в России и ее регионах необходима выработка комплекс-
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ной программы экологического развития. Имеющийся административный,
экономический и правовой ресурсы должны быть направлены не только
на решения уже имеющихся экологических проблем России, но в первую
очередь на формировании у населения экологоориентированного сознания
и понимания того, что сохранение природной среды, способно обеспечить
платформу для будущего развития.
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По своему экономическому, экологическому, социальному значению
АПК и его базовая отрасль сельское хозяйство – является одной из основ-
ных комплексных подсистем экономики, доминирующей по масштабам и
не заменимой для человека. Специфичность роли, отведенной сельскому
хозяйству, с одной стороны, обуславливается производством продуктов
питания как основы жизнедеятельности людей и воспроизводства рабочей
силы, с другой стороны, производством сырья для других отраслей эко-
номики [10, с. 68-75; 9]. Уровень развития сельского хозяйства значитель-
но влияет на обеспечение продовольственной безопасности и качество
жизни населения.

При этом, само сельскохозяйственное производство оказывает значи-
тельное влияние на экологическую ситуацию: отходы животноводства за-
грязняют природную среду, даже незначительное увеличение площади
земель сельскохозяйственного назначения сокращает ареалы распростра-
нения дикой природы, применяемые удобрения и пестициды накаплива-
ются в воде, почве и выращиваемых сельскохозяйственных культурах, это
в свою очередь оказывает отрицательно воздействие на здоровье населе-
ния.

Перечисленные отрицательные внешние эффекты способствуют тому,
что во многих странах, при планировании мер государственной агропро-
довольственной политики, все больше внимания уделяется развитию ор-
ганического земледелия и экологически чистых технологий производства
в сфере сельского хозяйства [11, с. 13-22; 12].
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В последнее время в России особую остроту приобрели вопросы
обеспечения безопасности продуктов питания для потребителей. Одна из
основных проблем в этой сфере – это генетически модифицированные
продукты. Постоянно растущий спрос на продовольствие способствует
тому, что в мире ежегодно увеличиваются площади, засеянные трансген-
ными культурами. Современная наука не дает полной гарантии безопас-
ности таких продуктов. Многочисленные исследования говорят скорее об
обратном. С вступлением России в ВТО естественно возрастет объем по-
ставок на наш рынок такой продукции. Тем более что в России отношение
к генетически модифицированным продуктам достаточно либеральное.

С целью стабильного обеспечения населения страны продовольстви-
ем и регулирования внутренних и внешних угроз стабильности продо-
вольственного рынка в начале 2010 г. была принята Доктрина продоволь-
ственной безопасности России [3]. В ней определены основные направле-
ния аграрной и социально-экономической политики государства. Для дос-
тижения продовольственной безопасности на региональном уровне преду-
смотрены меры по обеспечению экономической и физической доступно-
сти продовольствия, улучшению его качества, а также меры по развитию
сельского хозяйства.

Сельскохозяйственное производство, в отличии от ряда других сфер
деятельности, имеет достаточно высокую степень инерции в отношении
территориального размещения. Это связано, прежде всего, с наличием и
расположением сельскохозяйственных угодий, а также рынков сбыта
сельскохозяйственной продукции. Оказывают влияние такие факторы, как
природно-климатические условия, плодородие земельных ресурсов, нали-
чие профессионально подготовленных трудовых ресурсов и т.п.

Особенностью региональной организации российского АПК, как при-
знают многие исследователи, является ее выраженная ассиметрия [4]. Это
связано с тем, что основная часть предприятий по производству и перера-
ботке сельскохозяйственной продукции располагается в отдельных регио-
нах России, преимущественно – Южном и Приволжском федеральных ок-
ругах. Южный федеральный округ (далее ЮФО) традиционно лидирует
по доле сельского хозяйства в валовом региональном продукте и объемам
производства сельскохозяйственной продукции в расчете на одного жите-
ля.

Находясь в большей своей части в наиболее благоприятных среди
всех регионов страны природно-климатических условиях, Южный феде-
ральный округ играет важную роль в обеспечении продовольственной
безопасности страны. В макрорегионе сосредоточена почти шестая часть
всех посевных площадей страны, на которых выращивается около четвер-
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ти общероссийского валового сбора зерновых культур, половина всего
сбора семян подсолнечника, почти пятая часть урожая овощей [7].

При оценке продовольственной безопасности ЮФО ее следует соот-
носить со следующими критериями:

уровень продовольственной независимости (самообеспеченности) ре-
гиона, который характеризует, насколько в полном объеме регион обеспе-
чивает потребности населения в различных видах продовольственной
продукции за счет местного производства;

степень удовлетворения физиологических потребностей населения в
основных продуктах питания, которая показывает фактический уровень
потребления продовольствия в сравнении с рациональными нормами по-
требления;

уровень экономической доступности продовольствия, характеризую-
щий возможность приобретения продуктов питания в зависимости от ве-
личины доходов населения и уровня цен на продовольствие [2, с. 62-63].

В соответствии с рациональными нормами потребления в ЮФО в
2012 г. производилось достаточное количество картофеля, овощей, мяса и
мясной продукции. Объемы производства полностью обеспечивали по-
требности региона в этой продукции, и была возможность для поставок
продукции в другие регионы России. В то же время местные объемы про-
изводства молочной продукции не позволяют полностью обеспечить по-
требность населения ЮФО.

Объемы потребления основных продуктов питания в ЮФО в 2012 г.
превышали средние показатели по России. Особо заметной была разница
в потреблении овощей и бахчевых культур. Объем потребления овощей в
ЮФО составил 145 кг на человека, что на 33% превысило средний показа-
тель по России –109 кг [5].

В сравнении с рациональными нормами потребления пищевых про-
дуктов, наблюдалось недопотребление фруктов, молока и молочной про-
дукции. Потребление хлеба, овощей, рыбы соответствовало нормам. Объ-
емы потребления мясной продукции и сахара незначительно превысили
рациональные нормы потребления. Среди субъектов ЮФО наиболее низ-
кие объемы потребления продовольствия в республике Калмыкия.

Возможности приобретения населением необходимого количества
продовольствия определяются, прежде всего, уровнем благосостояния и
денежными доходами населения. Определим характеристики продоволь-
ственной безопасности Южного федерального округа по критерию эконо-
мической доступности продовольствия для населения региона.

Индекс потребительских цен на продовольственные товары в ЮФО,
как правило, превышает аналогичный показатель по России. При этом на
протяжении 2010-2012 гг. среднедушевые доходы населения по ЮФО бы-
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ли существенно ниже аналогичных показателей по России. Так в 4-м квар-
тале 2012 г. по Южному Федеральному округу среднедушевые доходы со-
ставили 22319 рублей в месяц (в целом по России – 27476 рублей в месяц)
[1, с. 35-38].

Среди субъектов макрорегиона наблюдается значительная дифферен-
циация доходов. Наиболее низкий размер среднедушевых денежных до-
ходов среди субъектов ЮФО в республике Калмыкия.  По итогам 4 квар-
тала 2012 г. размер среднедушевых денежных доходов в Калмыкии был на
44,8% ниже, чем в среднем по ЮФО - 12279 руб., против 22319 рублей по
ЮФО. Лидирует по размеру среднедушевых денежных доходов Красно-
дарский край [8].  .

Численность населения с доходами ниже величины прожиточного
минимума по регионам ЮФО в 2012 г. в среднем составила 15,5%. Мак-
симального значения данный показатель достиг в республике Калмыкия –
30,8% населения имели доход ниже прожиточного минимума в регионе.
Для сравнения в Краснодарском крае удельный вес численности населе-
ния с доходами ниже величины прожиточного минимума за аналогичный
период составил 11,7%, в Астраханской области – 12,5, в Республике
Адыгея 11,4% [6, с. 195-196].

С точки зрения экономической доступности продовольствия для на-
селения Юга России, присутствуют угрозы, связанные с высоким уровнем
дифференциации доходов среди субъектов ЮФО, ростом индекса потре-
бительских цен на продовольственные товары, значительной долей насе-
ления с доходами ниже прожиточного минимума в отдельных субъектах
Южного федерального округа.

С целью повышения уровня продовольственной безопасности регио-
на, помимо государственной поддержки и стимулирования развития аг-
рарно-продовольственного сектора, необходимы меры по сокращению
масштабов бедности, повышению доступности и качества продовольст-
вия. Среди приоритетных мер региональной экономической политики,
реализация которых позволит повысить уровень продовольственной безо-
пасности региона необходимо отметить: модернизацию инфраструктуры
продовольственного рынка и повышение степени ее доступности для всех
производителей аграрно-продовольственного сектора; препятствие уста-
новлению межрегиональных торговых барьеров, при закупках сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствия; формирование системы ком-
плексного анализа состояния региональной продовольственной безопас-
ности.
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Аннотация. В работе рассматриваются теоретические основы ус-
тойчивого развития горных территорий в контексте эколого-
экономического баланса. Проводится систематизация и дополнение по-
нятийно-терминологического аппарата исследования горных террито-
рий в монтологическом аспекте. Обозначены ключевые проблемы разви-
тия горных районов Республики Дагестан.

Ключевые слова: горные районы, монтология, устойчивое развитие,
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THEORETICAL ASPECTS OF EKOLOGO-ECONOMIC
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Abstract. In work theoretical basics of a sustainable development of
mountain territories in the context of ekologo-economic balance are covered.
Systematization and addition of conceptual terms framework of research of
mountain territories in montologichesky aspect is carried out. Key problems of
development of mountainous areas of the Republic of Dagestan are designated.

Key words: mountainous areas, montologiya, sustainable development,
ecology.

Горные регионы - один из геопространственных категорий, выделен-
ный для осуществления теоретических и прикладных географических ис-
следований. Горные территории - это территориальное геопространство,
определенное в границах от изогипсы 500м над уровнем моря и выше в
силу особенных условий, являющих вертикальную динамику природных и
социально-экономических процессов, при развитии которых важными
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факторами становятся высота, уклон и экспозиция местности.
На современном этапе социально-экономического развития региона

изучению проблем горных районов уделяют повышенное внимание, так
как сложный характер подстилающей поверхности и сложившаяся «гор-
ная» культура вносят ряд корректив во все сферы жизни, имеющие исто-
рическую морфологию. Горы привлекают внимание, как хрупкие экоси-
стемы, как отсталые экономически районы, и, как следствие, социально
неразвитые. Отсутствие общего подхода дифференциации горных терри-
торий существенно затрудняет выявление резерва интенсификации произ-
водства, нахождение путей социально-экономического развития горных
районов.

Горные регионы изучены в большей степени, как природные экоси-
стемы, биологи, зоологи, климатологи и т.п. имеют базу наработанных
методик описания гор, руководствуясь высотной зональностью, при этом
на карте еще много белых пятен из-за труднодоступности горных местно-
стей. Определять специфику гор, как антропосистем сложнее при отсутст-
вии выработанных подходов исследования.

С теоретизацией знаний о горах, как антропогенного пространства,
появилась концепции устойчивого развития горных территорий, где гор-
ные экосистемы признаны хрупкими, требующими охраны. Концепция
устойчивого развития признает необходимым развитие хозяйства в горах
с сохранением биоразнообразия экосистем для будущих поколений. Кон-
цепция была принята в 1992 г. на конференции ООН по окружающей сре-
де и развитию.

Ограниченность жизненного пространства проявляется в особенно-
стях организации хозяйства и расселения. В теории функционального зо-
нирования горных районов, т. е. по характеру использования территории в
силу наличия естественных ресурсов и историко-экономических факторов
выделяют типы хозяйственного освоения; индустриальный или промыш-
ленный, сельскохозяйственный или аграрный, рекреационный. Присвое-
ние статуса региону по типу освоения сводится к определению приори-
тетности одного из направлений хозяйственного развития. Выделенные
функциональные зоны указывают на особенности горных ландшафтов при
их хозяйственном освоении. На Кавказе до XIX века повсеместно господ-
ствовал сельскохозяйственный, главным образом животноводческий тип
освоения. В XX в. наряду с экстенсивными формами хозяйствования ста-
ли появляться интенсивные: индустриальный и рекреационный [5, с.14].

Индустриальный тип хозяйственного освоения представлен промыш-
ленными предприятиями, сформированными в условиях ограниченных
мелкоконтурных площадей, зачастую котловинных, где возникают усло-
вия для загрязнения воздуха. При этом для горных территорий характерны
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общие фоновые условия рассредоточения трудовых ресурсов, специфика
инфраструктуры и ее размещения - условия формирования промышленно-
территориальных систем. В специализации промышленности горных рай-
онов особенностью является «полуфабричность»: предприятия чаще спе-
циализируются на «подготовительных» стадиях производства продукта,
имеющего конечный выход в предгорных и равнинных районах.

Промышленность в горных районах признается интенсивной формой
использования природных ресурсов. Обобщая опыт промышленного раз-
вития горных районов, выделяются пути промышленного развития с сы-
рьевой и трудовой ориентацией. Сырьевая ориентация свойственна пер-
вичным отраслям, как добывающая, лесоперерабатывающая, гидроэнерге-
тическая, пищевая. Трудовая ориентация на свободную рабочую силу, на-
выки ремесленного труда проявляется в точном машиностроении, тек-
стильной промышленности, кустарном производстве несерийных изделий.

Сельскохозяйственный тип хозяйственного освоения в пределах гор-
ных регионов Республики Дагестан представлен во всех зонах, за исклю-
чением субнивальной и нивальной зон. Сельское хозяйство горных рай-
онов преимущественно экстенсивное, и базируется на использование па-
стбищ субальпийского и альпийского поясов для отгонного животновод-
ства. Мелкоконтурность земельных участков горных зон ограничивает
возможности интенсификации сельскохозяйственного производства, а аг-
роклиматические факторы ограничивают набор сельскохозяйственных
культур, возделываемых в горах. В структуре земельного фонда средне-
горной зоны высок удельный вес лесных угодий, а в высокогорных - пре-
обладают пастбища и неиспользуемые земли, и поэтому площадь обраба-
тываемых земель здесь незначительна.

Рекреационный тип хозяйственного освоения связан с развитием в
горах таких специфических направлений, как альпинизм, горнолыжный
спорт, рафтинг. Горные районы Кавказа составляют Горнокавказский
спортивно-туристский район, где основной тип предприятий туристские
базы, соединенные туристскими маршрутами. Район имеет спортивно-
рекреационную специализацию.

Специфично расселение горных территорий при низком уровне урба-
низации. Наиболее распространенным типом расселения является сель-
ское, при этом населенные пункты насчитывают чаще десятки жителей,
нежели сотни со слабой связью с другими поселениями. При этом особен-
ностью горных селений является широкое использование личных подсоб-
ных хозяйств и их высокое значение в обеспечении продовольствием на-
селения.

В строительстве требуется определение приоритетов, так как высот-
ная застройка является с одной стороны решением вопроса мелкоплощад-
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ных территорий, с другой не вписывается в горный ландшафт местности,
хотя в условиях современности подход с ориентацией на сохранение тра-
диционности не актуален и, возможно, является одним из сдерживающих
факторов развития.

Демографическая ситуация в горах характеризуется миграционным
оттоком населения из высокогорья в равнину или города по причине выше
описанных природно-хозяйственных особенностей развития производства
в условиях гор [1, 48]. Миграционные потоки сильно влияют на возрас-
тную структуру населения при условии оттока «молодой» части населения
[2, 52]. Благодаря исключительно благоприятным природно-
климатическим и экологическим условиям горных районов, отсутствию
городских стрессов, продолжительность жизни здесь намного выше.

К ключевым проблемам горных территорий относятся:
рациональное использование природных ресурсов;
преодоление хозяйственного отставания горных регионов;
улучшение демографической ситуации.
Помимо выделенных блоков остается актуальным рассмотрение от-

дельно экономических, экологических, социальных проблем и т.д., кото-
рые используются многими учеными, в отличие от концептуального под-
хода изучения проблем.

При решении проблем по использованию горных территорий на ми-
ровом, национальном и региональном уровнях необходимо разработать
такую стратегию, при которой в равной степени учитываются как вопросы
социально-экономического развития горных регионов, так и сохранение
природной среды, экологической безопасности эксплуатации горных ре-
сурсов.

При добыче минеральных ресурсов более 70% добываемой горной
массы составляют отходы, загрязняющие окружающую среду и занимаю-
щих значительные площади сельскохозяйственных угодий [4, с.112]. Кру-
тизна склонов актуализирует проблему водной и ветровой эрозий при ма-
лоземелье. В большей степени смыву подвержены склоновые земли, заня-
тые черными парами и пропашными культурами.

В большинстве горных районов Республики Дагестан наблюдается
устойчивая тенденция деградации кормовых угодий. По оценке специали-
стов данной отрасли падение продуктивности естественных пастбищ и се-
нокосов происходит со скоростью 3% в год, т.е. при такой тенденции че-
рез 40-50 лет возможна полная деградация лугопастбищных фитоценозов.
Отсутствие контроля за состоянием пастбищ, мелиоративных мероприя-
тий, недоиспользование кормозапаса, издержки административно-
командной системы, когда горные кормовые угодья закреплены за рав-
нинными хозяйствами требуют соответствующего комплекса мероприя-
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тий [7, с.65].
На современном этапе целью освоения гор остается максимальное

использование естественных ресурсов гор для экономики региона. Для
горных районов остро стоит проблема развития торговли, что связано со
сложными природно-климатическими условиями и слабой транспортной
освоенностью. В исследованиях азербайджанских ученых отмечено, что
потребности населения горных районов удовлетворяются лишь на 45%,
причем основная масса товаров (50-60%) реализуется в районных центрах,
что дает право говорить о слабой материально-технической базе торговли
в целом. Часто поднимается проблема невозврата в обращение денежных
средств, выделяемых населению из бюджета (заработная плата, пенсии и
т. д.), что дает право делать вывод о недостатке товаров или их отсутствия
по удовлетворению потребностей населения [9, с.109]. В горных селах в
отличие от города жители получают значительно меньше благ, особенно
заметно это в области культурно-бытового обслуживания, здравоохране-
ния [8, с.91].

Требуется выделение проблем, которые проявляются в любой области
жизнедеятельности, т. е. вопрос транспортной необеспеченности имеет
место во всех отраслях хозяйства. Так в условиях высокогорья при разви-
тии рекреации на долю перемещений автотранспортом приходится 14%
программ отдыха при остальной части пешего передвижения, в условиях
среднегорья доля повышается до 17%, а в низкогорье достигает 29%, на
равнине составляет 50%. Характерная для горных территорий сложившая-
ся сеть мелких населенных пунктов усложняет решение социальных за-
дач: коммунально-бытовое строительство, организацию торговли, про-
свещения, медицинского обслуживания, благоустройства дорожной сети,
рационального использования трудовых ресурсов, закрепление трудоспо-
собного населения, особенно молодежи, а также соответствующих спе-
циалистов средней и высшей квалификации [3, с.221].

Социально-экономические проблемы горных территорий заключают-
ся в нехватке средств на развитие, так как затраты растут при хозяйствен-
ном освоении (материальные, интеллектуальные), сокращающие эконо-
мическую эффективность мероприятий, что в условиях рыночной эконо-
мики являет проигрышный момент при определении перспективных инве-
стиционных проектов. Следствием невнимания к горным районам стано-
вится депопуляция и развитие криминализации общества. Экологические
проблемы в горных районах имеют особенность более интенсивного про-
явления в сравнении с равнинными при внедрении хозяйственных проек-
тов развития.

Выше перечисленные блоки проблем горных участков вносят суще-
ственный вклад в уровни развития региона в целом. Решение научных и
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практических задач по улучшению ситуации в горных районах положи-
тельно отразится на состоянии социально-экономической сферы региона.
Мониторинг социально-экономических уровней развития в динамике и
соотношении является необходимым условием стабилизации республики.
Изучение горных районов должно иметь свои методы исследования, как
комплексные, так и факторные. Целесообразно рассмотрение роли рай-
онов в формировании социально-экономического фона республики.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Амадзиева Н.А. - к.э.н., н.с. Института социально–экономических
исследований ДНЦ РАН, г. Махачкала

Анотация. Предлагается создание демонстрационной зоны высокой
энергетической эффективности с целью пропаганды эффективного ис-
пользования энергетических ресурсов в городах и районах, различных
предприятиях и организациях. А так же создание "Международного на-
учно-исследовательского и образовательного центра по нанотехнологии,
высокотемпературному использованию солнечной энергии и экологии" с
учетом  научно-исследовательских работ.

Ключевые слова: демонстрационная зона, экономическое стимули-
рование, потенциал, энергетическая эффективность.

PROBLEMS AND PROSPECTS OF INTRODUCTION OF
ENERGORESURSOV IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN

Amadziyeva N. A. - Candidate of Economic Sciences, Research Officer of
Institute of social and economic researches, DSС RAS, Makhachkala

Abstract. Proposes the creation of a demonstration zone of high energy
efficiency with the aim of promoting the effective use of energy resources in
cities and regions, different companies and organizations. As well as the crea-
tion of «International Research and Education Center on nanotechnology,
high-temperature solar energy and environment» subject of scientific research.

Key words: demonstration zone, economic incentives, capacity, energy
efficiency.

В целом ВИЭ связаны с большими капитальными вложениями и тре-
буют аккумулирования значительных финансовых средств. Кроме боль-
ших капитальных удельных затрат экономическая эффективность исполь-
зования ВИЭ снижается в некоторых случаях длительностью сроков стро-
ительства, а также высокой степенью риска по причине определенной за-
висимости от природного фактора и отсутствия уверенности места ВИЭ в
будущем балансе потребления энергетических ресурсов.

Какие основные меры необходимо принять для широкого внедрения
ВИЭ, в том числе и солнечной в энергетику будущего. Перечислим неко-
торые из них:
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- повышение КПД солнечных систем путем внедрения современных
технологий;

- принятие стимулирующих развитие ВИЭ законов на государствен-
ном уровне, как сделано во многих странах;

- подготовка специалистов в области ВИЭ
Использование энергоресурсов на сегодняшний день конкурентоспо-

собно для автономных потребителей с децентрализованной системой
энергоснабжения.

Сдерживающими факторами, тормозящими рост энергоресурсов это:
- высокая себестоимость;
- отсутствие политики поддержки на государственном и региональ-

ном уровне;
- медленный рост технологии из-за отсутствия инвестиций.
Однако широкое развитие энергетики на базе ВИЭ сопряжено с ре-

шением ряда проблем, основными среди которых являются:
низкая плотность концентрации и случайно–детерминированный ха-

рактер прихода энергии, требующих совершенных технических схем пре-
образования и аккумулирования энергии;

несовершенство методов Технико-экономического анализа систем
энергоснабжения на основе ВИЭ, учитывающих экологические и соци-
альные преимущества и обеспечивающие приоритетное развитие данного
направления энергетики;

отсутствие механизма экономического стимулирования производства
и внедрения оборудования ВИЭ и соответствующей правовой базы на фе-
деральном и, особенно, региональном уровнях.

Основное внимание должно быть уделено ключевым слагаемым в
структуре мер государственного регулирования, необходимых для созда-
ния на существующем уровне технологического развития установок по
использованию ВИЭ благоприятных условий для их развития. К ним от-
носятся:

-  наличие институционального органа, ответственного за формирова-
ние и реализацию политики в сфере ВИЭ как важнейшей части осуществ-
ления энергосберегающей политики;

обеспечение стабильной финансово–инвестиционной базы;
создание и широкое применение экономических стимулов;
разработка и применение специализированной законодательной и

нормативно–правовой базы;
организация рекламно–информационных и разъяснительных кампа-

ний на различных уровнях [5-12].
Гидроэнергетический потенциал в республике составляет более 55,2

млрд. кВт.ч. или 40% энергетического потенциала рек Северного Кавказа.
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Экономически высоко эффективная их часть, сконцентрированная в наи-
более крупных водотоках, достигает 16 млрд. кВт.ч.

В перспективе развития энергетики Дагестана основное внимание
уделяется освоению наиболее эффективных и хорошо изученных гидро-
энергетических ресурсов. Только ввод одной Ирганайской ГЭС мощно-
стью 800 МВт. и выработка 1300 млн. кВт.ч., обеспечивает потребности
Дагестана в мощности и электроэнергии и снимет энергетическую за-
висимость республики от внешних поставщиков.

Кроме того, в республике имеются возможности развития малой гид-
роэнергетики. Имеется разветвленная сеть из 139 малых рек с гидроэнер-
гетическим потенциалом 7,7 млрд. кВт., перспективных для строительства
малых ГЭС. По данным института Ленгидропроект признано эффектив-
ным и целесообразным строительство 36 МГЭС общей мощностью 91400
МВт и выработкой 471,2 млн. кВт.ч. электроэнергии. В бассейне реки Су-
лак отобрано 24 перспективных малых ГЭС суммарной установленной
мощностью 77,2 МВт, выработкой электроэнергии 391,6 млн. кВт.ч. В
бассейне реки Самур отобрано 12 створов для перспективного строитель-
ства малых ГЭС с установленной мощностью 14,2 МВт, суммарной сред-
негодовой выработкой электроэнергии 79,6 млн. кВт.ч.

Гелиоэнергетические ресурсы по предварительным расчетам сос-
тавляют более 800 тыс. т.у.т. (2,5 млрд. кВт/ч в год). Продолжительность
солнечного сияния в республике составляет от 214 дней в низменных рай-
онах до 303 - в горных.  Интенсивность поступления солнечной радиации
достигает в ясный день около 1 кВт/м2. За последние годы различными
организациями спроектирован и смонтирован ряд гелиосистем горячего
водоснабжения на турбазах, санаториях и других объектах с сезонным ха-
рактером потребления, где в настоящее время такие системы дают значи-
тельный эффект.

Прогнозные запасы геотермальных энергоресурсов на изученной бу-
рением части Дагестана составляют примерно 8 млн. мЗ/сут (100 тыс.
т.у.т.). На территории республики более 30 месторождений, десять из ко-
торых разведаны бурением о прогнозными запасами в объеме 250
тыс.м3/сут и с эксплуатационными запасами в 120 тыс. м3/сут. По имею-
щимся данным потенциал только термальных вод на глубине до 3 км со-
ставляет 50 млн. т.у.т. в год.

Ветроэнергетические ресурсы по оценкам, полученным на основе
многолетних данных метеорологических станций, расположенных на тер-
ритории республики, составляет порядка 60 млрд. кВтч/год (20 млн.
т.у.т.). Среднегодовая скорость ветра составляет от 3 и/сек для горных
районов до 6 и/сек и более для прибрежной зоны.
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 Из биоэнергетических ресурсов интерес представляют отходы жи-
вотноводчества, поскольку одной из наиболее развитых отраслей эконо-
мики в республике является животноводчество[1-9].

Для Республики Дагестан внедрение нетрадиционных возобновляе-
мых источников энергии имеет особое значение.

Во-первых, республика уникальна по запасам возобновляемых источ-
ников энергии.

Во-вторых, характерной особенностью Дагестана является наличие
большого числа мелких потребителей энергии, удаленных от источников
энергии и центров ее распределения - это хутора, фермы и другие мелкие
крестьянские хозяйства. Строительство линий электропередач или газо-
проводов к таким потребителям - экономически невыгодно.

В-третьих, нетрадиционные энергоресурсы, используемые в отдален-
ных районах республики для автономных энергоустановок, замещают, в
основном, электроэнергию, а также уголь и дрова, которые дотируются из
бюджета. Таким образом, использование возобновляемых источников
энергии позволит значительно сократить государственные дотации[8-13].

В связи с этим предлагается создание демонстрационной зоны высо-
кой энергетической эффективности. Они создаются с целью пропаганды
эффективного использования энергетических ресурсов в городах и рай-
онах, различных предприятиях и организациях. Имеется два направления
к созданию демонстрационных зон высокой энергетической эффективно-
сти (демзоны):

1) создание демзон на крупных территориях областях, городах рай-
онах;

2) создание демзон на многопрофильных предприятиях и организаци-
ях.

В каждом из вариантов имеются свои достоинства и недостатки.
В первом блоке наиболее тщательно прорабатываются нормативные

базы и территориальные проблемы, например обеспечение населения теп-
лом от местных котельных малой мощности и/или централизованно от
энергосистем. Во втором больше внимания уделяется отдельным конкрет-
ным технологиям и техническим решениям.

Для внедрения демзон по второму варианту наиболее целесообразны
многопрофильные предприятия и организации, потому что главной зада-
чей при реализации демонстрационных зон является проведение широко-
масштабной информационно-пропагандистской деятельности среди спе-
циалистов и общественности по демонстрации на практике преимуществ
внедрения энергосберегающих технологий, оборудования, изделий и ма-
териалов.
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Предлагается еще один не маловажный проект это - "Международный
научно-исследовательский  и образовательный  центр по нанотехнологии,
высокотемпературному использованию солнечной энергии и экологии"
Главной целью научной, научно-технической и инновационной политики
работы Международного центра является обеспечение подготовки спе-
циалистов, научных и научно-педагогических кадров на уровне мировых
квалификационных требований.

Основными направлениями деятельности "Международного научно-
исследовательского и образовательного центра по нанотехнологии, высо-
котемпературному использованию солнечной энергии и экологии" с уче-
том  научно-исследовательских работ, выполняемых в настоящее время в
Филиале ОИВТ РАН и НОК, предполагаются следующие:

- Разработка и создание методик по исследованию экологических
факторов использования возобновляемых источников энергии и экологи-
ческие последствия такого использования на окружающую среду: солнеч-
ная энергия, биоэнергетика, геотермальная энергетика, ветроэнергетика,
гидроэнергетика, приливная энергетика, волновая энергетика, гидротер-
мальная энергетика.

- Анализ учета экосистемных изменений и оценки антропогенных по-
следствий перспективного использования нетрадиционных возобновляе-
мых источников энергии как альтернативных традиционным источникам
энергии.

- Разработка концепции рационального природопользования при ис-
пользовании нетрадиционных возобновляемых источников энергии.

- Создание научно обоснованной концепции риска новых и сущест-
вующих энергетических технологий.

Особая роль Международного центра  определяется его влиянием на
социально-экономическое развитие южных регионов России, в большин-
стве которых вузы составляют основу научно-технического потенциала. И
важным аспектом является:

- в области фундаментальных, поисковых, инновационных и при-
кладных исследований Международного центра  приоритетной должна
стать задача по реализации крупных совместных международных про-
грамм и проектов;

- в области инновационной деятельности сотрудничество Междуна-
родного центра  должно быть ориентировано на совместную деятельность
и получение коммерческого эффекта. Перспективным является также со-
вместная с международным сообществом работа по коммерциализации
научно-технических результатов на внешнем и внутреннем рынке.

В результате выполнения указанных мероприятий по реализации ра-
бот Международного центра будет:
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- обеспечена научная основа подготовки специалистов, научных и на-
учно-педагогических кадров на уровне мировых квалификационных тре-
бований в области ВИЭ, нанотехнологий и экологии;

- разработан механизм формирования, обновления и реализации при-
оритетов научной деятельности, приоритетных проблем развития системы
образования и подготовки специалистов;

- закреплено сотрудничество Международного центра  в области сис-
темы образования с отраслями и регионами, что будет способствовать
созданию новых технологий, решению крупных научно-технических про-
блем, развитию рынка научно-технической продукции;

Разработанные предложения позволяют выбирать наиболее эффек-
тивные направления и способы формирования и восстановления матери-
альной базы потенциалом в условиях дефицита у них собственных средств
и высокой цены заемного капитала[8-13].
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Аннотация. Суммированы и проанализированы результаты разви-
тия эколого-экономических отношений многочисленных исследований,
проведенные в разные периоды. И на их основе определён ход по которому
идет современные эколого-экономические процессы и их связи.
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В настоящее время вмешательство человеческого фактора, обуслав-
ливаемый поступательным и неуклонным развитием материального про-
изводства, бурно развивающимся научно-техническим революцией, в
природную среду достигла до такого уровня, что дальнейший рост без
учета экологии территории дополненный экономическим составляющими
может поставит под угрозу основу жизни на земле.

Глобальный характер этих процессов ставить перед человечеством
много новых сложных проблем. В этом отношений одной из основных яв-
ляется экология и рациональное использование природных ресурсов пре-
жде всего почву и её плодородие. Отметим, что это невозможно рассмат-
ривать изолированно в отрыве от других условий прежде всего экономи-
ческих.

Проблема сохранения плодородия почвенного покрова одного из
главных составных частей влияющий на остальные факторы экологии
приобретает очень серьезное значение во многих аспектах: 1) с точки зре-
ния производства продовольствия и биологического сырья; 2) с точки зре-
ния ограниченности пахотно-пригодных земель; 3) с точки зрения нор-
мального функционирования биосферы. В условиях глобального потепле-
ния климата.

К современным проблемам, вызывающим деградацию почв, относит-
ся нерациональное использование земель, которое не позволяют стабили-
зировать экологическое равновесие природных экосистем. Связано это с
отсутствием нормативно- правовой базы экологической и природоохран-
ной регламентации антропогенных нагрузок на почвенный покров; недос-
таточной правовой защиты почв, как одного из главных компонентов при-
родных экосистем. Фактически отсутствует государственный учет качест-
ва экологического состояния почв и земель при их кадастровой оценке и
определений стоимостных показателей. Национальная безопасность стра-
ны на прямую связана с сохранением ее главного достояния – почвы. Не-
обходимо знать, что состояние почвенного покрова земли в значительной
мере определяет глобальных изменения климата, биоразнообразие и ус-
тойчивое развитие биосферы. Анализируя результаты исследований, про-
веденные в   основном за последний 15- 20 и более лет в разных регионах
с различными почвенно-климатическими, эколого-экономическими усло-
виями мы пришли к выводу о том, что общий ход взаимоотношений эко-
номики и экологии в процессе исторического развития протекает по опре-
деленной схеме в общих чертах, которые подчиняется следующим прин-
ципам.  Ходы развития взаимоотношений в общих чертах выглядит сле-
дующим образом.

Сначала, на первом этапе экономические цели достигаются без эколо-
гических ограничений по сути экстенсивному пути вовлечением в сель-
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скохозяйственное производство пригодных для этого новых земель не ну-
ждающимся в капиталовложениях, применению агрохимикатов; возделы-
ваются экономически выгодные культуры. При этом большая часть уро-
жая сельскохозяйственных культур формируется за счет мобилизации за-
пасов почвенного плодородия без адекватной компенсации выносимых
элементов питания, превышающих уровень их внесения с удобрениями в
4-5 раз, что приводит к отрицательному балансу питательных веществ и
гумуса.   По нашим данным за последний 25 лет почвы потеряли от 1,0 до
1,5-2%гумуса, что в конечном итоге создает условия для усиления дегра-
дационных процессов. В настоящее время из общей площади пашни 524
тыс. га 192,3 тыс.га  (36,7%)составляет почвы с низким содержанием фос-
фора менее 1,5% мг, а 1435,: тыс.га (27,8 %) –низким  содержанием об-
менного калия менее 15мг на 100 г почвы.            .

На втором этапе цели добиваются в сочетании, (правильнее будет ча-
стичным участием) с экономическими. При этом снижается естественное
плодородие земель, уменьшается количество гумуса, и питательных ве-
ществ, в разы усиливаются негативные процессы такие как эрозия, засо-
ление, уплотнение почв и др. В этом случае возникает необходимость вве-
дения экологических ограничений иными словами выращивания видов
культур, наиболее приспособленных для конкретных приобретенных в
первом этапе, условий. В данном случае экономические результаты полу-
чают, как с помощью естественного плодородия почв, так и частичным
применением экономического плодородия на земельных угодьях в виде
ограниченным применением агрохимиков.

По нашему мнению, в настоящее время сельское хозяйство республи-
ки его экономика по части использования земель протекает в целом по
указанным   выше этапам.

В следующих этапах 3-4 и т.д.сельскохозяйственное производство
должна осуществляться созданием предпосылок для введения интенсив-
ного использования земельных угодий в системе экономически сбаланси-
рованной экономики связанные с повышением плодородия почв, создани-
ем эколого - устойчивых агроландшафтов на базе экономического плодо-
родия.

Принципы изложенной в разработанной Дагестанским НИИСХ мето-
дики строительство АЛСЗ.

Экономическое плодородие - это результат вмешательства человека
путем улучшения //внутренних// свойств почв с использованием мелиора-
ции, химизации, применением высокой агротехники, включающие дости-
жениях науки и передового опыта.

Использование земли связано также с комплексом природных факто-
ров (свет, вода, воздух, тепло) необходимых для развития растений через
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экономические, технологические и др. антропические факторы входящие
в систему земледелия, которые необходимы для нормального развития
растений.

Расчеты баланса питательных веществ в почвах Республики показы-
вают, что за последние годы поступление азота, фосфора и калия в почвы
резко сократилось, т.е. сложился отрицательный баланс по всем трем эле-
ментам питания: по азоту – 26 кг/га. фосфору – 20 кг/га, калию- 57 кг/га.

Безвозвратные потери гумуса от эрозии, а также за счет его минерали-
зации и выноса с урожаем со всей площади пашни колеблются в пределах
232- 242 тыс. тонн в год. Во всех хозяйствах республики земледелия ве-
дется с отрицательным балансом гумуса (от-0,23 до -0.55тонн/га). Еже-
годно с гектара пашни отчуждается в среднем 1,1 тонна гумуса, а посту-
пает в почву всего 0,6 тонн.

Для восстановления положительного баланса гумуса в обрабатывае-
мых почвах необходимо ежегодно вносить на каждый гектар пашни не
менее 10-12 тонн органических удобрений; совершенствовать структуру
посевных площадей с насыщением их бобовыми культурами, многолет-
ними травами, с применением в достаточном количестве органоминераль-
ных удобрений.

Земля, почва качественно и количественно неоднородна, свойства её
изменяется. Главным в конечном счете остается фактором, определяющим
степень плодородия почв и продуктивности растений это её структура и
агрегированость.

Поэтому земледелие нужно вести с учетом следующих условий:
1) строгое соблюдение сроков выполнения отдельных агротехниче-

ских приемов в зависимости от возделываемых культур вызванные их
биологическими особенностями. Начинать нужно с обработки почвы т.е. с
учётом физической спелости:

2) продолжительности вегетационного периода и сроков проведения
операций для различных сельхоз культур:

3) размещение культур исходя из почвенно-экологических условий.
Таким образом дальнейший рост продуктивности и устойчивости

земледелия на ближайшую перспективу должна основываться на основе
малозатратного, эффективного повышения потенциального плодородия
почв без дефицитного баланса гумуса и питательных веществ, как главно-
го возобновляемого природного ресурса, оптимальный уровень которого
определяется правильным сочетанием агрохимических, агрофизических и
биологических свойств почв. Не допускать использование земель под раз-
личные культуры без адекватной компенсации выносимых элементов пи-
тания растениями: по балансу гумуса, и питательных элементов, провести
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мониторинг за изменением агрохимических и других определяющих по-
тенциальное плодородие свойств почв.

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ

Алклычев А.М.  - д.э.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Чеченский госу-
дарственный университет», г. Грозный

Аннотация. В статье рассматриваются эколого-экономические ас-
пекты водопользования в регионе, включая вопросы сохранения экологиче-
ской безопасности водных источников, обеспечения качества питьевого
водоснабжения. Обсуждаются территориальный и отраслевой подходы
к управлению водным хозяйством для повышения эффективности водо-
пользования и водопотребления.

Ключевые слова: управление водной отраслью, водные ресурсы, во-
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Annotation. The author of the article considers the problem of improving
the ecological and economic aspects of water use in the region, including the
issues of the environmental safety of water sources, the quality of drinking
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Разработка и усовершенствование существующих научных подходов
к эффективному распределению водных ресурсов должны базироваться на
принципах устойчивого развития территорий. В связи с этим возникает
задача повышения эффективности эколого-экономического управления
имеющимися водными ресурсами региона, которое позволяло бы оптими-
зировать водопотребление без существенного ущерба окружающей среде
и  минимизировать потери при водопользовании.
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Основной проблемой в сфере водопользования в РД являются загряз-
нения водных объектов, их эвтрофикация и деградация. Причинами таких
последствий является моральный и физический износ гидротехнических
сооружений, средний срок эксплуатации без реконструкции которых со-
ставляет 30-40 лет, а кое-где и больше [1]. Если не создать экономические
предпосылки для их возобновления, то водным ресурсам РД будут нане-
сены непоправимые экономико-экологические убытки. Основные средст-
ва водохозяйственного комплекса, которые включают гидроэлектростан-
ции, системы

территориального перераспределения стока, гидроузлы и сооружения
для его регуляции, системы и сооружения для водообеспечения орошения
и сельскохозяйственного водоснабжения, комплексные сооружения очи-
стки стоковых вод, защитные сооружения от вредного действия вод и то-
му подобное – это весьма капиталоемкие и энерговмести-тельные объек-
ты. А потому их возобновление требует немало времени и значительных
расходов.

Современный эколого-экономический механизм водопользования
должен совмещать инструменты управления водопользованием принуди-
тельного и стимулирующего характера.

Инструменты принудительного характера – это жесткие регламента-
ции деятельности водохозяйственных субъектов. Они обеспечивают по-
стоянство параметров экономико-экологической  системы или, другими
словами, хранят ее гомеостаз. Влияние таких инструментов носит пре-
имущественно административно-законодательный характер. Принуди-
тельная мотивация основывается преимущественно на механизме нега-
тивной обратной связи и направлена на ограничение хозяйственного вли-
яния на водные экосистемы. Целевое назначение негативной мотивации,
которая связана, главным образом, с предписаниями, запрещениями, огра-
ничениями, – сохранение существующего равновесия водохозяйственной
системы. Например, повышение цены на воду способствует учёту водо-
пользователями ограниченности водных ресурсов и поиску альтернатив-
ных путей их экономии через инновационную составляющую.

Интересным видится опыт Франции, где плата за загрязнение состав-
ляет наибольшую часть поступлений в бюджет. Базовую плату за загряз-
нение воды в этой стране определяют, ориентируясь на сутки с наиболь-
шим объемом сброса загрязняющих веществ. Это значительно упрощает
расчеты платы за контроль в процессе водопользования, поскольку дает
возможность в случае выявления хотя бы одного превышения установ-
ленных ограничений распространять его на весь период сброса в пределах
квартала.
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Экономически целесообразным является формирование сбора за во-
допользование на основе абсолютной ренты и дифференциальной ренты
[2, с. 23]. В сохранении водных источников, их экосистем и качества воды
в них эффективными выступают такие инструменты экологического нор-
мирования, как:

– лимитация потребления воды и сброса загрязненных вод (лимиты
отбора и отведения воды, установления норм водоохранных зон, разра-
ботки норм потребления воды на единицу продукции и тому подобное);

– лицензирование водопользования с целью нормирования и контроля
отбора воды из водных источников и установления пределов вредного
действия на них в результате физического, химического и биологического
загрязнения;

– паспортизация водных объектов и хозяйственной деятельности, свя-
занной с возможным вредным влиянием на водную среду, которая, в част-
ности, предусматривает установление предельно допустимых пределов
влияния с учетом текущего состояния водных объектов. Особенная роль
при этом отводится водному кадастру с информацией об основных пока-
зателях бассейнов поверхностных и подземных вод.

В развитых странах большое внимание уделяют инструментам стиму-
лирующего характера, которые направлены на принятие экологически
ориентированных решений в процессе хозяйственной деятельности. Зна-
чительное внимание здесь уделяется развитию хозяйственной этики. При
эффективном массовом действии этих инструментов обеспечивается
мультипликативный эффект для всех субъектов экономико-экологической
системы. Инструменты стимулирующего характера основываются на ме-
ханизмах позитивных обратных связей и дают возможность водопользо-
вателям среди существующего множественного числа возможных страте-
гий избирать ту, которая отвечает их критериям водопользования. Такое
регулирование в отличие от принудительного создает предпосылки для
развития экономико-экологических систем путем изменения их состояния
на более качественные.

Анализ зарубежного опыта выявил общую тенденцию использования
эколого-экономического механизма водопользования в странах с развитой
рыночной экономикой. Она характеризуется достаточно эффективным
механизмом стимулирования снижения загрязнения водных ресурсов, ос-
нованным на применении экономических и административных методов в
сочетании с государственной поддержкой водопользователей, осуществ-
ляющих мероприятия по охране и рациональному использованию воды [3,
с. 17].

Система тарифов и сборов за специальное водопользование также
должна выполнять распределительную и природоохранную функции. При
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этом все блоки и подсистемы механизма водопользования должны быть
взаимообусловленными и взаимосвязанными.

Как свидетельствует мировой опыт, наиболее эффективным в управ-
лении водными отношениями является бассейновый принцип. Это значит,
что степень экономической регуляции процессов водопользования должна
зависеть от естественных особенностей бассейна, уровня антропогенной
нагрузки и его экологического состояния. В современных условиях ло-
кальные деструктивные изменения экологического состояния водных объ-
ектов могут происходить достаточно быстро и потому необходимо адек-
ватно реагировать на них. Такое оперативное управление можно усовер-
шенствовать, если, в частности, предоставить бассейновым органам
управления, по согласованию с местными органами власти, полномочия
по законодательной коррекции установленной величины сборов за специ-
альное водопользование в зависимости от экологического состояния вод-
ных объектов.

На практике необходимо с учетом состояния бассейна водного объек-
та использовать соответствующий комплекс экономических инструментов
и организационных мероприятий для сбалансирования эколого-
экономических интересов в регионе.

За отбор воды и превышение лимитов отбора, по нашему мнению, не-
обходимо платить конечным или вторичным потребителям, то есть дол-
жен работать принцип "потребитель платит", поскольку убыток, который
наносится обществу в результате безвозвратного отбора воды из водного
источника, не зависит от технологий, которые применяют первичные по-
требители. Стоит отметить, что физические лица или домохозяйства, ко-
торые используют обоснованный объем воды для обеспечения нормаль-
ной жизнедея-тельности человека, должны иметь приоритет перед субъек-
тами ведения хозяйства, а также физическими лицами, которые использу-
ют сверхнормативные объемы для коммерческих и других целей.

Одним из основных инструментов эколого-экономического механиз-
ма водопользования может являться сбор за специальное применение вод-
ных ресурсов. Дефицит водных ресурсов варьирует по регионам РД, и по-
тому установление сбора за специальное водопользование должно зави-
сеть в первую очередь от экологического состояния водных экосистем ре-
гиона и от реальных потребностей водопользователей. При "хорошем со-
стоянии" и "незначительных изменениях" антропогенная нагрузка на вод-
ную экосисте-му не выводит ее параметры за экологически допустимые
пределы. При этом не возникает необходимости ограничивать объемы во-
допользования путем повышения налогов.

Возвращение параметров гомеостаза экосистемы к нормативным зна-
чениям можно стимулировать введение сборов за безвозвратное водопо-
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требление с целью отчисления водной ренты, которая зависит от водовме-
стимости, в доход государства.

Повысить цены на воду в этой ситуации можно внесением в сбор за
специальное водопользование дифференциальной ренты, которая будет
зависеть от водовместимости технологических процессов. При такой схе-
ме расчета сборов часть дифференциальной ренты будет идти в доход
владельца водных ресурсов – государства. Такой подход приведет к подо-
рожанию воды и будет стимулировать водопользователей к экономии и
применению маловодных технологий, что в конечном итоге должно сни-
зить экологиче-ское напряжение на водные экосистемы.

Улучшить экологическую ситуацию можно также путем создания
комбинированных систем водоотбора поверхностных и подземных вод. В
случае возникновения острого дефицита пресной воды и превышения
уровня расходов на нее можно экспортировать воду из других регионов
или речных бассейнов.

Стоит принять меры жесткого ограничения лимитов водопользования
с целью сохранения водной экосистемы. Выделенные объемы воды можно
реализовывать на рынке через аукционную продажу лицензий на отбор
воды и сброса первичным водопользователям. При этом стоимость воды
будет большей или равняться запирательным расходам, которые могут
включать в себя следующие две составляющие:

1) расходы на водные ресурсы и их доставку из соседних регионов, но
не каналами, что приведет к необоснованным потерям воды и нарушению
водного баланса (например, водоводами с помощью насосов);

2) расходы на водные ресурсы, которые можно получить из альтерна-
тивных источников (деминерализация подземных вод, очистка воды из за-
грязненных источников, отстаивание дождевой воды, опреснение морской
воды, получения воды из ледовых ресурсов) и т. п.

Относительно проблемы перенесения сборов на потребителей про-
дукции предприятий-деструкторов, то здесь необходимо четко разграни-
чить предприятия, которые используют современные водосберегательные
технологии, и те, которые работают по устарелым технологиям. В первом
случае необходимо применять принцип "потребитель платит", то есть пе-
реносить сбор на себестоимость продукции, а во втором – "загрязнитель
платит", то есть уплачивать сборы непосредственно с прибыли предпри-
ятий.

Во время взыскания сбора за специальное водопользование с прибы-
ли предприятий могут возникать проблемы, связанные с прекращением
деятельности некоторых из них в результате их неплатежеспособности.
Здесь нужно отметить концепцию строгого постоянства, согласно которо-
му, даже если потребление воды способствует повышению благосостоя-
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ния, но сокращает ее запас ниже определенного предела, то такое потреб-
ление не может рассматриваться как приемлемое с точки зрения постоян-
ства. Критический отбор водных ресурсов определяет некоторую "запрет-
ную зону", в которой нет места для стремления к максимизации экономи-
ческой полезности. Отсюда проблема реализации адекватной системы на-
логообложения и системы сборов в сфере водопользования, усовершенст-
вования системы штрафов и содействия формированию экологического
сознания водопользователей. Именно такое управление должно удовле-
творять принципы устойчивого развития и в итоге будет содействовать
стабильному экономическому развитию.

Структура применения методов управления зависит от имеющихся
возможностей системы, поставленных региональных целей и уровня раз-
вития экономики страны. Именно финансово-экономическая система сти-
мулирования может обеспечить выход на воспроизводительные процессы
водопользования. При этом следует запустить механизм самофинансиро-
вания водоохранных мероприятий, то есть организовать максимально
возможное направление средств, собранных в сфере водопользования, на
обеспечение постоянного распределения водных ресурсов. В идеале фи-
нансовые потоки в сфере использования и охраны водных ресурсов долж-
ны формироваться за счет платности водопользования. Поэтому необхо-
димо обнаружить источники формирования механизма самофинансирова-
ния обновительных процессов, направленных на развитие водохозяй-
ственного комплекса.

Современная система финансирования водного хозяйства содержит:
– административные налоги за выдачу разрешений на водопользова-

ние или другое использование водных объектов;
– штрафы за нарушение регулятивных требований и стандартов или

материальную ответственность в случае случайных или преднамеренных
действий, которые влекут вред;

– установление тарифов для промышленных и коммерческих получа-
телей коллективных услуг, которые связаны с использованием воды.

Отмеченный перечень необходимо конкретизировать и расширить,
включив в него:

– платежи предприятий за сброс загрязненных вод;
– платежи за превышение лимитов сброса загрязняющих веществ;
– средства, которые изымаются из прибыли предприятий-

деструкторов для компенсации нанесенных убытков населению и хозяй-
ственной деятельности других предприятий;

– штрафы за аварийные сбросы загрязняющих веществ к водным объ-
ектам и в почву, которая приводит к загрязнению подземных вод;

– штрафы за сверхлимитный отбор воды из водных источников и т. п.
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Достаточно остро на сегодня стоит проблема использования предпри-
ятиями пресных вод из подземных источников для технологических це-
лей.

Известно, что подземные воды менее загрязнены, чем поверхностные,
и являются стратегическим запасом государства, поскольку их период са-
мовосстановления намного больше периода возобновления поверхност-
ных источников [4]. Поэтому политика платного водопользования для
предприятий, которые применяют воду из подземных источников для тех-
нологических целей, должна быть жестче.

Предложенные нововведения заставят предприятия проводить меро-
приятия по экономии воды, привлеченной в производство, например, ин-
вестировать в маловодные технологии и очистительные сооружения. То
есть часть своей прибыли водосодержащим предприятиям будет экономи-
чески выгодно направлять на обновление и замену водоочистительных
сооружений и модернизацию и запуск водооборотных циклов.
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Аннотация. В данной статье большое внимание уделяется учету
экологического  фактора в управлении региональными инновационно-
инвестиционными процессами, поскольку он оказывает  решающее  влия-
ние  на  инновационно-инвестиционную привлекательность  региона  че-
рез  ее  составляющие.
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На сегодняшний день привлечение  инвестиций  в  РД  следует рас-
сматривать  как  одно  из  ключевых  условий  инновационного  развития
региональной экономики.  Наиболее актуальными являются проблемы оп-
тимального управления инвестиционными  процессами  на  региональном
уровне  в  интересах  инновационного развития; проблемы устойчивого
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экономико-экологического развития территорий РД, где наблюдаются
проблемы охраны природных ресурсов и экосистем.

Важным  является то,  что  региональная  инновационно-
инвестиционная политика должна отвечать основным принципам устой-
чивого развития,  подразумевающим сохранение  природного  капитала
территории  и  достижение  баланса  экономических, социальных  и  эко-
логических  интересов.  В  свою  очередь,  экологический  фактор  являет-
ся весьма значимым в управлении региональными инновационно-
инвестиционными процессами, поскольку  оказывает  решающее  влияние
на  инновационно-инвестиционную привлекательность  региона  через  ее
составляющие [1, с.85].

Повышение  инновационно-инвестиционной  привлекательности  ре-
гиона  без учета экологического фактора может привести в долгосрочной
перспективе  к катастрофическому снижению инновационно-
инвестиционной привлекательности территории и биоемкости (способ-
ность экосистем производить ценные биологические ресурсы и поглощать
отходы) и, как следствие, снижение активности инвесторов. Обеспечение
экологической безопасности региона необходимо для повышения его ин-
новационно-инвестиционной привлекательности при реализации страте-
гий инновационного развития [2, с. 8].

Экологический риск отражает вероятность возникновения отрица-
тельных изменений в окружающей природной среде, или отдалённых не-
благоприятных последствий этих изменений, возникающих вследствие
отрицательного воздействия на окружающую среду [4, с.88].

Рис.1. Экологический риск Республики Дагестан

На конец 2012 года по показателю экологического риска регион занял
20 место среди субъектов РФ. С этой точки зрения риск можно считать
несущественным, однако, начиная с 2010 года, наблюдается отрицатель-
ная динамика повышения экологического риска в Республике Дагестан.
Такой подъем можно объяснить начавшимся притоком туристов в регион,
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а также устойчивой тенденцией к росту уровня загрязненности на аквато-
риях Каспийского моря.

Наличие в Каспийском регионе крупных месторождений нефти и газа
на фоне мирового увеличения спроса на них привлекают международное
внимание к региону как транснациональных энергетических компаний,
так и отдельных государств. Неупорядоченная промышленная деятель-
ность, загрязнение окружающей среды, добыча ценных видов сырья и
других ресурсов (нефти, газа, урана, а также ценных видов рыб, например
осетровых) может привести на региональном и национальном уровнях к
деградации окружающей среды и высоким социальным и экономическим
потерям [3, с.18].

На многих участках моря и суши региона зарегистрированы случаи
загрязнения морской воды, воздуха и почв. Существенный рост объемов
геологоразведки и добычи нефти, как на суше, так и в море, а также рас-
ширение сети трубопроводов, вызывают  риски вероятных последствий
этой деятельности для окружающей среды. Только река Волга ежегодно
приносит в Каспийское море несколько тысяч тонн нефтепродуктов от на-
земных источников. В совокупности, реки, впадающие в море, обеспечи-
вают более 50% общего нефтяного загрязнения Каспия. Уже сейчас в се-
верной части Каспия, главным образом в устье Волги, наблюдаются высо-
кие концентрации фенолов и нефтепродуктов, которые могут представ-
лять угрозу животному и растительному миру. Сокращение рыбных запа-
сов, снижение эстетической привлекательности региона и качества воды,
наряду с другими негативными факторами, способны отрицательно по-
влиять на перспективы его дальнейшего развития. С целью предотвраще-
ния указанных проблем, необходимо приближение экологических норма-
тивов и правил промышленной безопасности региона к мировым стандар-
там.

Так, наибольшая степень очистки зарегистрирована на предприятиях
по производству электрических машин и электрооборудования – 70 %, а
наименьшая степень очистки выбросов - на предприятиях по транспорти-
рованию газа, посредством трубопровода, – 0,001%, по производству и
распределению электроэнергии,  газа и воды –  0,007%.   От предприятий
сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, добычи полезных иско-
паемых, производства, нефтепродуктов, резиновых и пластмассовых изде-
лий, по производству аппаратуры для радио, телевидения и связи, по сбо-
ру, очистке и распределению воды, предприятий воздушного и водного
транспорта, связи и ряда других, выбросы загрязняющих веществ посту-
пали в атмосферу без очистки (Рис.2).
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Рис.2. Структура выбросов загрязняющих веществ по видам
экономической деятельности РД

Перед регионом стоит двухсторонняя задача – найти баланс между
экономической выгодой от быстрого освоения природных ресурсов, с од-
ной стороны, и риском чрезмерной эксплуатации ресурсов и деградации
окружающей среды с другой. Изучение экологических проблем и соци-
ально-экономических тенденций, которые способны вызвать конфликтные
ситуации в регионе, позволят разработать согласованную политику в об-
ласти обеспечения экологической и промышленной безопасности в Кас-
пийском регионе, расширить сотрудничество в сфере использования
трансграничных водных объектов.

Основными конкурентными преимуществами, способствующими
развитию инвестиционной привлекательности РД можно отнести наличие
всех видов основных полезных ископаемых; значительный туристско-
рекреационный потенциал региона; более 86% всех земель республики –
земли сельскохозяйственного назначения, значительная часть которых об-
ладает высокими показателями продуктивности; мягкий и теплый климат.
В то время как к основным барьерам следует отнести труднодоступность
многих горных территорий; высокую сейсмическую активность террито-
рии.

Изучение зарубежной практики по обеспечению экологической безо-
пасности в интересах  повышения инвестиционной привлекательности ре-
гионов позволило выделить современные международные принципы ин-
тегрирования экологических стандартов в инвестиционную политику фи-
нансовых институтов.
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В деятельности международных финансовых институтов решение
экологических вопросов играет важное значение. Следует отметить, что
около 60 банков, входящих в  число крупнейших участников мирового
финансового рынка и в совокупности контролирующие 80-85% мирового
рынка проектного финансирования, в своей инвестиционной практике ру-
ководствуются так называемыми «Принципами Экватора» (Equator
Principles). Название принципов означает, что проект в равной степени
должен соответствовать требованиям национального и международного
законодательства в области экологии, охраны труда и промышленной без-
опасности. Тем самым, финансовый институт берет на себя обязательство
предоставлять займы только для тех проектов, которые могут доказать
способность и готовность соблюдать требования по обеспечению соци-
альных норм и защиты окружающей среды. Проектам  присваиваются ка-
тегории А, В и С (высокий, средний или низкий уровень экологического
или социального риска). Для проектов категорий А и В заемщику нужно
будет пройти специальную экологическую экспертизу. Такой подход по-
зволяет устранить возможные негативные последствия проекта для экоси-
стем и групп населения [3, с.28].

Для улучшения инвестиционной привлекательности РД, помимо
стандартных механизмов охраны окружающей среды, предлагается вос-
пользоваться преимуществами участия в механизмах Киотского протоко-
ла и получения «углеродных» инвестиций на финансирование энергосбе-
регающих и природоохранных мероприятий, результатом чего станет
снижение негативного воздействия на окружающую среду, повышение ас-
симиляционного потенциала и инвестиционной привлекательности регио-
на. Представленная  комплексная  модель  управления устойчивым разви-
тием региона (рис.3.)  с учетом влияния экологического  фактора на инно-
вационно-инвестиционную  привлекательность  региона  направлена  на
поиск  оптимальных  значений  воздействия  различных экологических
факторов  (природных, техногенных и социальных) на потенциалы и рис-
ки  (в заданный  период  времени  с  учетом  масштаба  и  специфики  воз-
действия  экологических факторов), характерных для  региона.

Поиск  оптимальных  значений экологических факторов призван
обеспечить понижение  экологической компоненты инновационно-
инвестиционной  привлекательности региона  в  стоимостном  выражении
(уменьшение  эколого-экономического  ущерба  от воздействия  экологи-
ческого  фактора  на  потенциалы  и  риски  региона)  и  натуральном вы-
ражении  (увеличение  потенциалов  и  снижение  рисков  региона  за  счет
снижения определенных воздействий экологического фактора)  с целью
улучшения экологической ситуации и  повышения  инновационно-
инвестиционной  привлекательности  региона  в  долгосрочном  периоде,
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где,  Iэп – индикатор экологического потенциала, представляющий собой
безразмерную величину, изменяющуюся от единицы к нулю. В условиях
ненарушенного потенциала Iэп = 1,0; в условиях деформированности Iэп <
1,0.

Рис. 3. Роль экологического  индикатора в развитии  инновационно-
инвестиционного  потенциала  региона

Таким  образом,  необходимость  обеспечения  экологической  безо-
пасности инновационного  развития  не только ограничивает инновацион-
ный рост,  но  и  способствует его развитию,  позволяя  увеличить  инно-
вационно-инвестиционный  потенциал  региона  и  снизить  инновацион-
но-инвестиционные  риски региона, добиться положительных социо-
эколого-экономические региональных эффектов в длительном периоде
времени и, таким образом, увеличить темпы инновационного и инвести-
ционного развития в регионе. В свою очередь задача государства в данном
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аспекте состоит в том, чтобы обеспечить нужные организационные, фи-
нансовые, правовые и иные условия для развития эколого-
ориентированных инновационно-инвестиционных процессов в экономике
и обеспечения экологической безопасности инновационной деятельности.
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Аннотация. В последнее время в связи с постоянно возрастающим
антропогенным воздействием, неудовлетворительным состоянием ок-
ружающей среды, истощением природных ресурсов, увеличением мас-
штабов воздействия катастроф и загрязнений на окружающую среду ис-
следованию проблем экологической опасности придается особое значе-
ние. В соответствии с Концепцией национальной безопасности РФ, эко-
логическая безопасность, наряду с политической, военной, экономической,
информационной и другими видами безопасности, является составной
частью национальной безопасности. Вместе с тем теоретические и
практические подходы к изучению источников экологической опасности и

http://mprdag.ru/
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обеспечению экологической безопасности региона разработаны недос-
таточно. Нет критериев и методики оценки существующей и потенци-
альной экологической опасности, не разработаны нормативные доку-
менты, определяющие порядок обеспечения экологической безопасности.
Для эффективного решения проблем экологической безопасности важ-
ным является анализ и систематизация имеющихся данных, изучение ис-
точниковэкологической опасности, оценка существующей экологической
ситуации, разработка методологии и идентификация экологической
опасности, формирование нормативно-правовой основы и методов обес-
печения экологической безопасности.

Ключевые слова: экология, природные комплексы, среда, экономика,
проблемы.

PROBLEMS OF FINANCING OF ENVIRONMENTAL PROTECTION
OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN

Babayeva D.R. – Candidate of Economic Sciences, the Associate Profes-
sor, FSFEI HPE  «Dagestan state technical university»

Abstract. Recently in connection with constantly increasing
anthropogenous impact, anunsatisfactory state of environment, exhaustion of
natural resources, increase inscales of impact of accidents and pollution on
environment special significance is attached to research of problems of
ecological danger. According to the Concept of national security of the Russian
Federation, ecological safety, along with political, military, economic,
information and other types of safety, is a component of national security. At
the same time theoretical and practical approaches to studying of sources of
ecological danger and ensuring ecological safety of the region are developed
insufficiently. There are no criteria and a technique of an assessment of existing
and potential ecological danger, not the normative documents defining an
order of ensuring ecological safety are developed. For the effective solution of
problems of ecological safety the analysis and systematization of available
data, studying of sources of ecological danger, an assessment of an existing
ecological situation, development of methodology and identification of
ecological danger, formation of a standard and legal basis and methods of
ensuring ecological safety is important.

Key words: ecology, natural complexes, Wednesday, economy, problems.

Одним из важных элементов механизма реализации государственной
экологической политики является система финансирования. От того, на-
сколько она надежна и эффективна, во многом зависит рациональное ис-
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пользование природных ресурсов и состояние окружающей среды в стра-
не и ее регионах, в том числе и в Республике Дагестан. При этом наличие
различных финансовых инструментов в области экологического регули-
рования является необходимым условием не только аккумулирования и
компенсации затрат на цели рационального природопользования, но и
важным рычагом обеспечения стимулирования природоохранной дея-
тельности.

Финансовый механизм охраны окружающей среды представляет со-
бой комплекс различных финансово-экономических рычагов, нацеленных
на стимулирование проведения природоохранных мероприятий. К таким
рычагам можно отнести экологическую налоговую политику; систему
платежей за пользование природными ресурсами и загрязнение окружаю-
щей среды; экологическое страхование; совершенствование ценообразо-
вания на продукцию природоэксплуатирующих и природохозяйственных
отраслей, особенно на экологически чистую продукцию и технологии и
т.д.

Целью финансового механизма охраны окружающей среды является
улучшение экологической обстановки в республике с минимальными за-
тратами материальных, финансовых и трудовых ресурсов путем обеспе-
чения максимально благоприятных экономических условий для природо-
охранной деятельности предприятий и отраслей.

 Финансовый механизм природопользования в любой стране отражает
проводимую государством экологическую политику. В странах с развитой
рыночной экономикой, имеющих, как правило, значительные продвиже-
ния в области экологической политики, отличительной чертой сложив-
шихся систем управления охраной окружающей среды является широкое
использование экономических регуляторов для стимулирования рацио-
нального природопользования при сохранении и укреплении государст-
венного и общественного контроля и нормирования в области охраны ок-
ружающей среды.

Финансирование природоохранных мероприятий в развитых странах
осуществляется как на государственном, так и на региональном и местном
уровнях за счет средств национальных бюджетов, расходов региональных
и местных органов власти, средств компаний и предприятий. Основными
источниками формирования затрат экологического назначения, как пра-
вило, выступают правительственные субсидии, ссуды и займы под про-
центы, платежи и штрафы за сбросы и выбросы загрязняющих веществ,
административные платежи, сборы экологического характера, платежи за
использование природных ресурсов, дотации от государства и другие ин-
струменты. При этом опыт развитых странах свидетельствует о том, что
основное внимание все больше уделяется не ограничительным мерам и
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наказанию виновных, а вознаграждению усилий тех природопользовате-
лей, чье экономическое поведение способствует созданию наиболее бла-
гоприятной окружающей среды.

Неблагополучная экологическая обстановка, сохраняющаяся и в на-
стоящее время, во многом обусловлена предшествующим длительным пе-
риодом ведомственного (узкоотраслевого) подхода к природопользова-
нию и существенной диспропорцией темпов, масштабов инноваций между
природопользованием и природоохранной деятельностью. В основе этого
негативного процесса лежит нарушение единственно объективного прин-
ципа – необходимость компенсации негативного воздействия антропоген-
ной деятельности на экосистему в самом воспроизводственном процессе в
меру вмешательства в нее.

Сохраняющаяся возможности воспроизводства (в широком смысле
слова, включая и воспроизводство главной производительной силы) в ос-
новном обусловлено пока большим природно-ресурсным потенциалом
страны, имеющим объективную способность к саморегуляции, самовос-
становлению в определенных (ограниченных) масштабах. Несмотря на
декларируемую плановость предшествующей хозяйственной деятельности
самые важные пропорции, обусловливающие рациональное природополь-
зование не соблюдались и нарушались: межсферные (между материаль-
ным производством и нематериальным), причем, в первой сфере и в на-
стоящее время преобладает доля добычи, первичной обработки природ-
ных ресурсов и их экспорт, существенно снижая долю обрабатывающих
производств, достигнутых ранее. Развитие добывающих производств в
традиционно-промышленных регионах и урбанизированных территориях
превысило экологическую емкость территорий с последующими экологи-
ческими, экономическими и социальными последствиями.

Предложенная идея инновационной стратегии природопользования в
регионе, представляет отличную от традиционных схем, программ и под-
ходов, систему перспективной деятельности по рациональному природо-
пользованию, базирующейся на принципиально новых подходах по оцен-
ке факторов формирования и стратегии развития экологической обстанов-
ки, путей, методов, средств решения проблемы, обоснованию мер по
обеспечению устойчивости экосистем УТ в условиях конкурентной эко-
номики и экологической безопасности.

Сущность категории «инноваций в природопользование» - как базы
экономического роста и поддержания благоприятных условий прожива-
ния, жизнедеятельности исходит из определения инновации, данного в
международных стандартах в статистике науки, техники как: «... иннова-
ция - конечный результат инвестиционной деятельности, получившей во-
площение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренно-
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го на рынке, нового или усовершенствованного технологического процес-
са, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к
социальным услугам».[2,c.10]

Территориальный подход к анализу экологической обстановки по ур-
банизированным территориям выявил ту особенность, что экологическая
обстановка по отдельным центрам урбанизации (в качестве их границ
приняты границы муниципальных образований (МО)) формируется под
влиянием воздействия не только собственной эмиссии загрязняющих ве-
ществ в окружающую среду, но и под влиянием принесённых с других
территорий. Доля межрегионального (межтерриториального) и трансгра-
ничного переноса загрязняющих веществ, как по воздуху, так и с речным
стоком весьма значительна.

На урбанизированных территориях Республики Дагестан также за-
метна тенденция роста показателя воздействия на окружающую среду от-
ходов производства и потребления по объёмам накопления их, образова-
ния, использования и размещения. Эти показатели являются основными
при оценке характеристики состояния почв в сочетании с факторами ат-
мосферных осадков (кислотные дожди), неорганизованного поверхност-
ного стока с селитебных (урбанизированных) территорий, сельскохозяй-
ственных угодий, воздействия автотранспорта, формирующего полосы
интенсивного загрязнения почвы.

В этой обстановке инновационное, устойчивое развитие  региона и
обеспечение их экологической безопасности возможно при условии:

реализации экосистемной концепции и привлечения ресурсов сопре-
дельных территорий;

реализация принципов трансграничного природопользования и ба-
лансового подхода к оценке воздействия на экосистему;

формирования компенсационных затрат на воспроизводство природ-
ных ресурсов и их охраны на основе реализации природно-ресурсной рен-
ты (ПРР). [6,c.19]

В отличие от сложившегося «узковедомственного» (только с точки
зрения достижения экономических результатов и эффектов) подхода к оп-
ределению сущности инновации, необходимо расширить это понятие
применительно к процессу достижения рационального природопользова-
ния в аспекте важнейших факторов воспроизводственного процесса, эко-
логизации его элементов обоснование, конкретизация, дифференциация
целей; обоснование средств, методов, способов достижения целей, задач;
ресурсное обеспечение задач, контроль, мониторинг их хода реализации;
организационно-экономический механизм реализации целей, задач. В си-
лу сложности процессов в самой экосистеме, во взаимосвязи в системе:
«общество-природная среда» необходимо учитывать максимум особенно-
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стей, факторов, условий, и только это может способствовать оптимизации
процесса природопользования, снижению негативного воздействия.  Сло-
жившийся в России в целом и в Республике Дагестан, в частности финан-
совый механизм охраны окружающей среды, пока разрознен, состоит из
отдельных структурных единиц. В его составе условно можно выделить
следующие подсистемы: финансирование мероприятий по охране природ-
ной среды; прогнозирование и составление экологических программ; эко-
логическое ценообразование и налогообложение; платность природных
ресурсов и загрязнение окружающей среды; экологическое страхование.
При всей важности названных подсистем в финансировании природо-
охранной деятельности степень разработки и практического использова-
ния их различна, некоторые из них пока не получили должного развития.

Осуществление финансирования экологических программ и природо-
охранных мероприятий в Российской Федерации и в Республике Дагестан
предусматривает возможность использования средств различных источ-
ников, роль которых различна. Среди таких источников можно назвать
бюджетные средства (федерального, регионального и местного бюдже-
тов); средства предприятий, учреждений и организаций; экологические
фонды; фонды экологического страхования; кредиты банков; доброволь-
ные взносы населения, иностранных юридических лиц и граждан и другие
источники.

В целом, сложившаяся система финансирования природоохранной
деятельности пока далека от совершенства и не может похвастать ни об-
ширным набором разнообразных рычагов и методов, ни значительными
выделяемыми средствами.

В свете сказанного, представляется необходимым, прежде всего, ши-
рокое внедрение и развитие следующих элементов финансового механиз-
ма реализации природоохранных мероприятий в региональном аспекте:

установление налоговых льгот для экологически ответственных пред-
приятий, переводящих производство на наилучшие существующие техно-
логии;

установление повышенных налогов для экологически опасных про-
дуктов и видов деятельности;

льготное кредитование (на создание и внедрение новых ресурсосбере-
гающих и экологически безопасных технологий и оборудования);

ускоренная амортизация основных фондов природоохранного назна-
чения;

установление надбавок к ценам за экологичную продукцию и т.д.,
ведение разного рода платежей, выполняющих стимулирующие, ком-

пенсационные, карательные функции, а также нормативные, сверхнорма-
тивные и др.[5,c.25]



357

Использование регуляторов, стимулирующих экологизацию произ-
водства, переход на передовые технологии, требует модернизации налого-
вого и бюджетного законодательства. При этом совершенно необходимо
установить четкие, понятные правила игры для инвесторов, для произво-
дителей, которые, планируя любую хозяйственную деятельность, будут
ясно понимать, какие будут экономические, административные последст-
вия в связи с недостаточным вниманием к окружающей среде. Требуется
также пересмотр штрафных санкций за экологические правонарушения,
уровень которых сегодня настолько низок, что предприятия попросту иг-
норируют экологические требования. Проблема состоит, прежде всего, в
том, чтобы, с одной стороны, заинтересовать бизнес в проведении приро-
доохранных мероприятий (в том числе через модернизацию производства,
внедрение новых технологий, экологические инновации и т.п.), а, с другой
стороны, экологические нарушения должны неукоснительно сопровож-
даться жёсткой ответственностью с применением соответствующих
штрафных санкций. При этом успех возможен лишь при условии дости-
жения баланса между санкциями за экологические нарушения и получе-
нием выгод от природоохранной деятельности.

Литература:
1. Конституция Российской Федерации, 1993г. Консультант плюс,

2014.
2. Государственные программы охраны окружающей среды и рацио-

нального использования природных ресурсов на 2012-2025 гг.
3. Государственные доклады о состоянии окружающей среды Рос-

сийской Федерации в 2010, 2011, 2012 году / Министерство экологии и
природных ресурсов РД.

4. Закон «Об охране окружающей природной среды»
5. Алексеенко В.А. Ландшафтно-геохимические исследования и ок-

ружающая среда / В.А. Алексеенко. - Ростов-н/Д.: РГУ, 2011. - 107 с.
6. Белюченко И.С. Введение в общую экологию / И.С. Белюченко. -

Краснодар: Изд-во Куб. ГАУ, 2009. - 544 с.
7. Баширова А.А. Механизмы регулирования природопользованием

на региональном уровне с позиций поддержания эколого-экономического
равновесия (на примере Северо-Кавказского федерального округа) // Ре-
гиональные проблемы преобразования экономики. 2012. № 3. С. 354-362.



358
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Аннотация. В статье опираясь на понятийную конструкцию «ре-
сурсодобывающих» регионов предложена кластеризация регионов по
уровню добавленной стоимости по разделу «добыча ресурсов» в объеме
ВРП. Выделяя по указанному признаку три группы регионов, автор в по-
следующем проводит анализ  вклада каждой группы в экономическое раз-
витие страны, в собственное социально-экономическое состояние и в
бюджетные региональные возможности. Результат показал, что ресур-
содобывающие регионы, обеспечивают значительную долю как ВРП
страны, так объемов ее консолидированного бюджета, при этом их уро-
вень социального развития, как и бюджетных возможностей по социаль-
ным направлениям значительно хуже других групп регионов.

Ключевые слова: ресурсодобывающие регионы, ресурсные регионы,
добыча ресурсов, консолидированный бюджет, социально-экономические
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Abstract. In article leaning on a conceptual design of "resource-
extraction" regions the clustering of regions on value added level according to
the section «production of resources» in volume of VRP is offered. Allocating
three groups of regions on the specified sign, the author in the subsequent
carries out the analysis of a contribution of each group to economic
development of the country, to own social and economic state and to the
budgetary regional opportunities. The result showed that resource-extraction
regions, provide a considerable share as country VRP, so volumes of its
consolidated budget, thus their level of social development, as well as the
budgetary opportunities in the social directions is much worse than other
groups of regions.
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Понятие «ресурсные регионы» является скорее географическим тер-
мином и в социально-экономической сфере подразумевает только наличие
некоторого материального потенциала, могущего служить ресурсом хо-
зяйствования  наряду с другими. Развитие этого потенциала связывается с
индивидуальными решениями бизнеса по его добыче, которые все больше
оцениваются как сложный субъективный механизм и в силу чего планово-
переходящий в политическую сферу. Регион при этом с его природным
потенциалом часто остается лишь географическим местом, поскольку ха-
рактеристика «ресурсобывающей» для территории практически ничего не
меняет в его социально-экономической жизнедеятельности.

Может быть по этому, термин ресурсодобывающие регионы доста-
точно неоднозначен, чрезвычайно узок и  поэтому практически не исполь-
зуем. Так, традиционно к ресурсодобывающим регионам относят
«..территории, где разработка полезных ископаемых составляет большую
часть валового регионального продукта, обеспечивает основные налого-
вые поступления в региональный бюджет и занятость населения» [1]. Та-
ким образом, имеющиеся определения ресурсных регионов включают, по
крайней мере, три условия их совместного рассмотрения: преимуществен-
ный вклад добывающей деятельности в объеме ВРП, в налоговых поступ-
лениях и в структуре занятости.  Неоднозначность этого определения оче-
видна, поскольку оно объединяет три характеристики часто либо не име-
ющие совместного действия, либо имеющие противоположную тенден-
цию. В итоге на практике в силу сложившихся правовых и налоговых ме-
ханизмов не обнаруживается возможность использовать более чем одного
условия отнесения в данную группу: значимый уровень добавленной сто-
имости по разделу «добыча ресурсов» в объеме ВРП. Используя послед-
ний критерий возможно формирование трех групп регионов по уровню
добавленной стоимости по разделу «добыча ресурсов»  в объеме ВРП. В
числе этих групп выделены: группа ресурсных регионов - 27 регионов с
уровнем, добавленной стоимости по разделу «добыча ресурсов» в объеме
ВРП который выше среднероссийского уровня (11,2%); группа нересур-
ных регионов - 33 региона с уровнем добавленной стоимости по разделу
«добыча ресурсов»  в объеме ВРП ниже 1% и средние регионы – 23 ре-
гиона с уровнем добавленной стоимости по разделу «добыча ресурсов»  в
объеме ВРП ниже 10%, но выше 1% (табл. 1.). Выделенные ресурсные ре-
гионы обладают доминирующими позициями по объему ВРП, однако все
другие параметры говорят о том, что полученный экономический резуль-
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тат никак не влияет на уровень финансового, социального и иного благо-
получия территорий.

Таблица 1
Вариант группировки субъектов РФ по объемы добычи ресурсов

в объеме ВРП за 2012 г.
№ Ресурсные регионы  Доля добычи

полезных ис-
копаемых в
валовой до-
бавленной
стоимости
субъектов РФ,
%

№ Нересурсные регио-
ны

Доля добычи
полезных ис-
копаемых в
валовой до-
бавленной
стоимости
субъектов
РФ, %

1 Ненецкий автоном-
ный округ

71,0 1 Липецкая область 0,9

2 Ханты-Мансийский
автономный округ

68,5 2 Ставропольский край 0,8

3 Сахалинская область 61,6 3 Воронежская область 0,6
4 Тюменская область 54,5 4 Краснодарский край 0,6
5 Ямало-Ненецкий ав-

тономный округ
52,0 5 Республика Дагестан 0,6

6  Республика Саха
(Якутия)

42,9 6 Смоленская область 0,5

7  Оренбургская об-
ласть

37,0 7 Пензенская область 0,5

8  Чукотский автоном-
ный округ

35,2 8 Омская область 0,5

9  Республика Коми 32,2 9 Еврейская
авт.область

0,5

10  Томская область 31,4 10 Владимирская об-
ласть

0,4

11  Кемеровская область 26,9 11 Калужская область 0,4
12  Удмуртская Респуб-

лика
25,8 12 Тульская область 0,4

13  Архангельская об-
ласть

25,8 13 Кировская область 0,4

14  Республика Татар-
стан

21,3 14 Ивановская область 0,3

15  Астраханская об-
ласть

19,2 15 Рязанская область 0,3

16  Магаданская область 18,6 16 Тверская область 0,3
17  Пермский край 17,3 17 Новгородская об-

ласть
0,3

18  Мурманская область 16,5 18 Московская область 0,2
19  Белгородская область 16,0 19 Псковская область 0,2
20  Иркутская область 15,7 20 Республика Северная

Осетия - Алания
0,2

21  Красноярский край 15,2 21 Брянская область 0,1
22  Самарская область 14,7 22 Костромская область 0,1
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23  Амурская область 14,6 23 Орловская область 0,1
24  Республика Карелия 13,5 24 Ярославская область 0,1
25  Курская область 12,3 25 Вологодская область 0,1
26  Республика Хакасия 11,9 26 г.Санкт-Петербург 0,1
27 Российская Федера-

ция
11,2 27 Кабардино-

Балкарская Респуб-
лика

0,1

28 Республика Марий
Эл

0,1

29 Чувашская Республи-
ка

0,1

30 Нижегородская об-
ласть

0,1

31 Тамбовская область 0,0

32 г.Москва 0,0
33 Республика Мордо-

вия
0,0

Давая приоритетные вложения в федеральный бюджет, регионы прак-
тически никак не отличаются по уровню консолидированного бюджета
субъекта РФ  на душу населения (табл. 2).

Таблица 2
Удельные социально-экономические параметры по группам субъектов
РФ, выделенных по уровню их добычи ресурсов за 2012 г., млн. руб./ чел.

Ресурсные
регионы

Нересурсные
регионы

Средние
регионы

1.Объем ВРП на душу населе-
ния

581,72 330,9 218,57

Ресурсные
регионы

Нересурсные
регионы

Средние
регионы

2.Объемполученных   доходов в
федеральный бюджет  на душу
населения

49,3 16,56 19,5

3.Объем собранных налогов и
сборов в консолидированный
бюджет субъекта РФ на душу
населения

41,05 41,17 25,7

4.Объем полученных доходов  в
консолидированный бюджет
субъекта РФ на душу населения

61087,82 59471,93 43211,17

5.Объем расходов консолиди-
рованного бюджета субъекта
РФ на душу населения

64284,63 61004,93 44511,11

При этом сами регионы по уровню остроты социальных проблем на-
ходятся в наиболее худшем состоянии (табл. 3).
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Таблица 3
Средние социально-экономические параметры развития групп регио-

нов РФ, сгруппированных по уровню их добычи ресурсов за 2012 г.
Ресурсные
регионы

Нересурсные
регионы

Средние
регионы

Среднее значение доли населения с
доходами ниже величины прожи-
точного минимума, %

12,1 12,3 15,9

Среднее значение коэффициента
смертности  на 10000 чел.

14,76 12,044 12,44

Среднее значение заболеваемости
на 1000 человек населения

884,096 773,12 768,9

Средний коэффициент Джини 0,405 0,39 0,65
Средний коэффициент фондов 15,08 13,37 13,01
Средний децельный коэффициент 6,9 6,3 5,9
Среднее число зарегистрированных
преступлений на 100000 человек
населения

1884,8 1377,45 1545,8

Исходя из имеющейся остроты проблем ресурсных регионов необхо-
димо понимание механизма реализации консолидированного бюджета РФ
по субъектам РФ в разделе отраслевых и функциональных расходов. Ана-
лиз этого механизма показывает, что бюджетные затраты по основным
социально-экономическим функциям не имеют прямой взаимосвязи как с
гипотетическими финансовыми возможностями ресурсных регионов, так
и с остротой их проблем развития (табл. 4).

Таблица 4
Суммарные и удельные объемы расходов консолидированного бюджета
РФ по группам регионов РФ, сгруппированных по уровню их добычи ре-

сурсов за 2012 г.
Группа расходов консолидиро-

ванного бюджета
Ресурсные
регионы

Нересурсные
регионы

Средние
регионы

Всего,
млрд. руб.

505,2 892,6 318,2Национальная эконо-
мика

Тыс. руб.
на 1 чел.

12,89 13,35 8,115

Всего,
млрд. руб.

35,8 44,1 24,25Национальная безо-
пасность

Тыс. руб.
на 1 чел.

0,91 0,65 0,617

Всего,
млрд. руб.

3,469 4,184 0,899Национальная оборо-
на

Тыс. руб.
на 1 чел.

1,793 3,779 1,19

Социальная политика Всего,
млрд. руб.

367,6 645,1 289,3
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Группа расходов консолидиро-
ванного бюджета

Ресурсные
регионы

Нересурсные
регионы

Средние
регионы

Тыс. руб.
на 1 чел.

177,65 541,3 353,46

Всего,
млрд. руб.

7,613 13,563 4,311Охрана окружающей
среды

Тыс. руб.
на 1 чел.

18,917 22,23 9,48

Всего,
млрд. руб.

58 76,45 32,7Физическая культура
и спорт

Тыс. руб.
на 1 чел.

1,48 1,14 0,83

Всего,
млрд. руб.

11,07 21,23 7,54Средства массовой
информации

Тыс. руб.
на 1 чел.

0,0024 0,0049 0,005

Всего,
млрд. руб.

198,3 228,9 133,3Общегосударствен-
ные вопросы

Тыс. руб.
на 1 чел.

0,069 0,153 0,28

Всего,
млрд. руб.

366,3 592,8 279,8Здравоохранение

Тыс. руб.
на 1 чел.

0,227 0,215 0,277

Всего,
млрд. руб.

751,7 963,2 559,7Образование

Тыс. руб.
на 1 чел.

962,85 972,92 8758,9

Всего,
млрд. руб.

194,5 80,7 90,5Межбюджетные
трансферты

Тыс. руб.
на 1 чел.

0,017 0,102 0,19

Всего,
млрд. руб.

23,712 52 12,15Обслуживание госу-
дарственного долга

Тыс. руб.
на 1 чел.

0,001 0,0023 0,001

Всего,
млрд. руб.

263,5 464,3 145,1Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство Тыс. руб.

на 1 чел.
808,03 1143,03 394,4

Всего,
млрд. руб.

86,5 132,8 61,7Культура, кинемато-
графия

Тыс. руб.
на 1 чел.

25,7 27,2 21,5

Всего,
млрд. руб.

26,6 2,9 2,3Общегосударствен-
ные вопросы

Тыс. руб.
на 1 чел.

1,203 0,113 0,13
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Таким образом, ресурсодобывающие (ресурсные) регионы, вносящие
первостепенный вклад в развитие экономики страны, тем не менее, не
имеют как точного научного определения такого варианта своего разви-
тия, так и общепризнанной правовой и социальной их специфики, позво-
ляющей фиксировать условия и требования их развития.

В силу природных, климатических и социальных условий функцио-
нирования ресурсных регионов необходимо установление их особого
юридического и экономического статуса, позволяющего не только решать
их острые социально-экономические проблемы, но и предоставлять до-
полнительные экономические преференции для внедрения систем привле-
чения субъектов переработки сырья.
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Горные экосистемы влияют на жизнь, почти половины населения
Земли. Согласно оценкам ООН, горные экологические системы занимают
приблизительно 20% всей суши и обеспечивают ресурсами около 10% на-
селения земли.

Горы занимают большие территории, непригодные для использования
человеком. К таким территориям относятся экстремальные высоты, скали-
стые поверхности, вечные снега и ледники, крутые склоны, каменистые
русла, многочисленных рек и речушек, «владения» селевых потоков и др.

Из 87 субъектов Российской Федерации 40 имеют в своих пределах
горные районы, занимающие 32,2% всей территории, в абсолютном боль-
шинстве которых имеются признаки различной степени деградации окру-
жающей среды и ресурсов, бедности населения, во многих существуют
конфликтные ситуации и напряженности – социальные, этнические, эко-
логические.

Республика Дагестан относится к типичным горным районам России
с преобладанием оголенных склонов различной крутизны и экспозиций.
Горы и предгорья занимают 60% территории и около 40% сельхозугодий.
Земледелие и животноводство в горах ведутся примитивными способами,
урожайность сельхозкультур и продуктивность животных низкие. Выра-
щенная изнурительным трудом, на мелкоконтурных участках земли, сель-
скохозяйственная продукция не обеспечивает минимальные потребности
людей.

Традиционные методы землепользования в нынешних условиях не
могут больше использоваться, поскольку они постепенно утрачиваются.
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Вот так, например, описывает современную ситуацию в горных террито-
риях Кыргызстана, где 94% общей площади страны занимают горы, на ко-
торой проживает почти половина всего населения страны (36% на высоте
от 1000 до 2000 м и 5 % на высоте свыше 2000 м.), ученые Международ-
ного Университета (Высшая школа Экологии и Биотехнологии) [5].

«Местное население гор до сих пор не имело достаточного времени,
чтобы приспособиться к новым условиям, и это ведет к использованию
неэффективных методов землепользования. Это в свою очередь иниции-
рует порочный круг, ведущий к истощению природных ресурсов и влечет
за собой потребность пополнять семейные доходы из других источников.
Развитие горнодобывающей промышленности и туризма, также зачастую
оказывает негативное воздействие на природную среду. Небольшие мест-
ные предприятия пытаются конкурировать с предприятиями, расположен-
ными в долинной местности, и почти всегда безуспешно. Это ведет к се-
зонной работе в долине и в итоге, к миграции людей из горных районов.
Поскольку уезжают, в основном, молодые, образованные и более энергич-
ные люди, а остаются, в основном, люди старших возрастов, неспособные
для творческой активности и приспособиться к новым реалиям.

Эти проблемы в полной мере присущи сегодня и в Республике Даге-
стан, однако следует отметить, что 75% пашни в республике размещено в
острозасушливых зонах, 16% - в условиях не обеспеченной осадками бо-
гары и лишь 9% - в условиях, сравнительно благоприятных по естествен-
ному увлажнению. Основными отрицательными природными факторами,
затрудняющими производительное использование почвенных ресурсов,
являются засоленность почв, а также сильная расчлененность рельефа ме-
стности. Из обследованных к настоящему времени 2489,4 тыс.га. земель
только 14,6% не засолены, засолены в слабой степени 34,6%, в средней –
13,9%, в сильной и очень сильной степени – 36,9%. Традиционные методы
мелиорации засоленных почв, как известно, связаны со значительными
капитальными затратами и большим расходом пресной воды на промывку
и поддержание промывного режима орошения. Расход воды при этом ко-
леблется в пределах от 10...20 тыс. до 50 тыс. м3/га [1. с. 7-8].

Многие районы Дагестана относятся к зоне рискованного земледелия,
а в некоторых без орошения урожаи вообще невозможны. Надвигающе-
муся глобальному потеплению, росту повторяемости засух и их длитель-
ности можно противопоставить только одно – орошение [6.с. 8].

По своим природно-климатическим условиям – изобилию тепла и
света способным  обеспечить жизненную потребность ценнейших форм
южных растений, горный Дагестан является одним из перспективных рай-
онов нашей страны для широкого развития садоводства, виноградарства,
местами - субтропических культур [4. с. 6], но и овощеводства,  бахчевод-
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ства, а также для создания устойчивой кормовой базы животноводческих
отраслей.

О целесообразности расширения площадей под садами в горных и
предгорных районах свидетельствует многие примеры. Так, общеизвест-
но, что в условиях горной зоны республики себестоимость плодовой про-
дукции ниже, чем в равнинной. Кроме того, плоды из горных мест отли-
чаются хорошими вкусовыми качествами, высокой лежкостью, транспор-
табельностью и т.д. Общая сумма годовых атмосферных осадков в Даге-
стане не обеспечивает потребность плодовых деревьев в воде, поэтому
промышленное садоводство здесь немыслимо без искусственного ороше-
ния [7. с.22].

До сих пор общепризнанным способом хозяйственного использова-
ния горных склоновых земель считается их террасирование в его разнооб-
разии, основными недостатками которого являются, большая энерго-
ресурсо затратность и трудоемкость, дороговизна и сложность строитель-
но-монтажных работ по сельскохозяйственному освоенных земель, раз-
рушение горных ландшафтов и увеличение поверхности соприкосновения
почвы с иссушающими атмосферными факторами.

При этом не ликвидируются процессы эрозии почвы на откосах, а
уничтожается полностью верхний плодородный слой почвы и обнажаются
материнские породы и др. Технологии орошения принятые до сих пор не-
совершенны, допускают водную и ирригационную эрозию почвы, повы-
шенные расходы поливной воды на орошение и нерегулируемые сбросы,
основаны на использование непроизводительного ручного труда.

Ученые ФГБНУ Дагестанского НИИСХ им. Ф.Г. Кисриева выполня-
ют научно-исследовательские работы по разработке новых технологий
орошения горных склоновых земель различной крутизны и методов уско-
ренного повышения плодородия почвы  основанных на повышении эколо-
го-экономической эффективности производства. В настоящее время име-
ется значительный научный задел разработок для включения в инноваци-
онные проекты развития горных территорий. Приводим некоторые пока-
затели предлагаемых новых систем орошения [2,3].

1. Исключается террасирование склонов, сохраняется естественная
дернина склоновых земель.

2. Коэффициент земельного использования (КЗИ) орошаемых земель
увеличивается с 0,3 до 0,9 за счет освоения всей площади под командова-
нием магистрального канала или водовода, включая склоны крутизной до
450.

3. Обеспечиваются оптимальные поливные режимы.
4. Исключаются значительные работы по обработке почвы.
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5. Не допускаются водная и ирригационная эрозия почвы, непроизво-
дительные потери оросительной воды.

6. Экономия поливной воды в 2-3 раза по сравнению со существую-
щими ныне методами полива.

7. Рост производительности труда на поливе садов вырастет не менее
в 10 раз за счет прогрессивных изменений характера и условий труда.

8. Предлагаются способы посадки многолетних насаждений, обеспе-
чивающие задержку атмосферных осадков в местах их выпадения (исклю-
чающие поверхностный сток) и способствующие ускоренному повыше-
нию плодородия почвы.

9. Развитие плодоводства в горах, в широких масштабах, позволит не
только ликвидировать безработицу, но и создать промышленные сады и
перерабатывающую промышленность.

10. Стоимость закладки садов, включая строительство систем ороше-
ния, при использовании результатов наших разработок будет 1,5 – 2 раза
дешевле строительства террасных систем.

В отличие от систем капельного орошения, считающихся в настоящее
время передовыми, предлагаемые системы не требуют очистки ороси-
тельной воды от иловых, наносных частиц, соответственно не требуется
строительство и монтаж дорогостоящего оборудования (фильтры, насос-
ные станции и пр.).

Кроме этого воды горных источников зачастую мутные, с наносовы-
ми фракциями 15 – 30 г/л, причем они принимают активное участие в
почвообразовательных процессах и являются факторами удобрительными.

Предлагаемые разработки обеспечивают бережное отношение к зе-
мельным ресурсам и хрупким природным экосистемам горных аридных
зон.

Выращивание пропашных сельскохозяйственных культур очень тру-
доемкое, энергозатратное, сложное, требующее от работников серьезных
навыков занятие. В современных условиях особое значение приобретают
вопросы разработки эффективных технологий возделывания сельскохо-
зяйственных культур с учетом особенностей рельефа, характера увлажне-
ния почв, содержания в них питательных веществ, биологических особен-
ностей возделываемых культур, фитосанитарного состояния полей, влия-
ние предшественников. В горных условиях дефицита обрабатываемой
пашни и преобладания ручного труда, почти на всех агротехнических
операциях, эти вопросы особо актуальны.

Учеными ФГБНУ Дагестанского НИИСХ им. Ф.Г. Кисриева разрабо-
тан и прошел производственные испытания новый способ возделывания
сельскохозяйственных культур унифицированный для различных культур,
почв, климатических зон и рельефа.
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Новая технология (авт.св. № 2138941RU) для возделывания сельско-
хозяйственных культур позволяет даже на небольших площадях (кресть-
янские, личные подсобные, садоводческие хозяйства) соблюдать севообо-
роты (плодосмен), для чего нужно вести журнал учета гряд планировать
размещение на них сельскохозяйственных культур по годам с учетом их
чередования.

В связи с тем, что новый способ унифицирован для разделывания
различных сельскохозяйственных культур, климатических зон,  условий
рельефа и почв ставились задачи: ускоренно повысить почвенное плодо-
родие и влагоемкость, эффективно вести борьбу с сорняками, экономить
поливную воду, сократить расход минеральных удобрений, обеспечение
стабильно высоких урожаев, выращиваемых растений.

Подготовка поля включает: расположение будущих узких гряд по го-
ризонталям местности с незначительным уклоном, во избежание застоев
воды при поливе; разметка на участке узких гряд шириной 45 см с воз-
можностью образования борозд шириной 30 -35 см и проходов (проме-
жутки между грядами) шириной 70 – 105 см.

По оси будущих узких гряд, доступными способами и инструментом
образуют валок из остатков растений, других органических материалов,
органических удобрений, сюда же вносят часть минеральных удобрений
(например суперфосфат). Следует учесть, что гряды и проходы никогда не
меняют местами и перекапываются только гряды.

Перекопка гряд с органическими материалами лучше произвести осе-
нью (под зябь) на глубину 25 – 30 см, но можно и  в любое время, в пери-
од вегетации, по мере уборки урожая и освобождения их для посадки по-
следующей культуры, при этом органику, расположенную в валке, равно-
мерно заделывают в почву на всю глубину пахоты с таким расчетом, что-
бы вы вышли на поверхность почвы при последующем устройстве бороз-
ды на глубину до 15 см, которую формируют в день посева семян или вы-
садки рассады, производимой по обеим сторонам борозды с междурядьем
30 – 35см, одинаковым для большинства сельскохозяйственных культур,
желательно в шахматном порядке. Извлекаемую при устройстве борозды
почву равномерно располагают по обеим ее бровкам, затем, по мере необ-
ходимости и прорастании семян сорняков ее используют для окучивания
высаженных растений. При этом сорняки на бровке уничтожаются меха-
нически, а в рядах и борозде – путем засыпки их почвой. Внесение в рядах
растений подкормок из органических и минеральных удобрений возможно
одновременно с окучиванием.

В результате применения, указанного способа возделывания сельско-
хозяйственных культур, в течение многих лет, в зоне г. Махачкала  полу-
чены следующие урожаи в расчете на гектар, т/га: картофеля раннего –
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49,0; моркови – 72; огурцов – 138; капусты белокочанной – 73,3; капусты
цветной – 13,0; чеснока озимого – 28,8; сои бобов – 2,4; кукурузы зерна
(початки в молочно-восковой спелости) – 11,0; плюс стеблей – 66,0.

Наукой установлено, что для оптимального роста и развития культур-
ных растений требуется определенная плотность (объемная масса) почвы.
Для большинства сельскохозяйственных культур она находится в преде-
лах от 1,10 до 1,30 г/см3. Для характеристики плотности почвы, при ос-
воении нового способа возделывания сельскохозяйственных культур, мы
отбирали образцы почвы на грядах и проходах на 5-ый день после полива
в июле месяце (см. табл.1).

Таблица 1
Плотность почвы на грядах и проходах

Объемная масса почвы, г/см3

Слой почвы, в см
Гряды Проходы

Наименование

0-10 10-20 0-10 10-20
Картофель ранний 1,23 1,21 1,40 1,37
Томаты 1,27 1,24 1,32 1,36
Соя 1,15 1,25 1,40 1,39
Перец сладкий 1,25 1,26 1,31 1,44
Баклажаны 1,23 1,21 1,37 1,50
Капуста 1,21 1,20 1,37 1,42
Морковь 1,27 1,26 1,40 1,50
Свекла столовая 1,24 1,25 1,39 1,40
Чеснок 1,21 1,23 1,37 1,37
В среднем 1,22 1,22 1,37 1,40
В среднем
пахотного слоя 1,22 1,38

Приведенные данные, показывают на заметное улучшение физиче-
ских свойств почвы на узких грядах, в сравнении с проходами по всем
культурам. Известно о роли дождевых червей в процессах улучшения
почвы. До освоения нового способа возделывания сельскохозяйственных
культур количество червей на 1м2 пахотного слоя колебалась в пределах
5-15 особей.

Результаты подсчета особей дождевых червей на грядах по террасам
приведены в таблице 2.

Установлено, что червь за сутки пропускает через пищеварительный
канал количество земли,  равное весу своего тела. Если принять средний
вес червя в 0,5 г то за сутки они пропускают на экспериментальном участ-
ке, в среднем на 1м2 пахотного слоя, около 71 г почвы (земли), или 0,7
т/га. Активная деятельность червей, в нашей зоне продолжается 240 дней
в году, значит количество почвы прошедшей через их пищеварительный
канал выражается массой в 17,0 кг/м2, или же 170 т/га. Доказано, что в ко-
пролитах червей естественных популяций содержание гумуса составляет
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11-15%. Такое обогащение почвы гумусным материалом невозможно
обеспечить другими агромелиоративными приемами.

Таблица 2
Результаты подсчета особей дождевых червей на 1м2  грядах

через 3 года освоения

Террасы Количество особей,
шт.

Количество почвы
пропускаемое через
пищеварительный
канал червя за су-
тки (г)

За активный
период

(кг)

1 157 78,5 18,8
2 205 102,5 24,6
3 110 55 13,2
4 170 85 20,4
5 90 45 10,8
6 130 65 15,6
7 150 75 18,0
8 120 60 14,4

В среднем 142 70,7 17,0

Использование разработанной нами технологии для возделывания
различных пропашных сельскохозяйственных культур позволяет: эконо-
мить поливную воду 2 раза за счет устройства одной поливной борозды на
два ряда растений, экономить минеральные удобрения за счет их внесения
только в корнеобитаемую зону, сократить затраты на обработку почвы  до
2,5 раза за счет пахоты только площади узкой гряды, освободится в тече-
ние 2-3-х лет от сорняков.

Заключение
Предлагаемые разработки по решению проблем сельскохозяйственно-

го производства в горных условиях и оригинальность их, кроме новизны,
заключаются в том, что большие площади осваиваемой территории разде-
ляются на вполне самостоятельные по всем технологическим цепочкам
модельные, универсальные хозяйства сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, которые по их желанию, добровольно, в любое время могут
объединиться в кооперативы, ассоциации, товарищества и всевозможные
объединения (холдинги), а также выйти из них, нисколько не затрудняя
работы всей системы.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА  ЮГА РОССИИ

Гуриева Л.К. - д.э.н., профессор, кафедра «Менеджмент», Владикав-
казский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, г.
Владикавказ

Аннотация. В статье  предложен набор косвенных параметров, ко-
торые в своей совокупности могут дать представление об успешности
развития туристического кластера и необходимых усилиях органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления по снижению негатив-
ных барьеров его развития.   В рамках данного подхода автором рас-
смотрены проблемы обеспечения экологической безопасности развития
туризма на Северном Кавказе.

Ключевые слова: туристско-рекреационный мегакластер «Курорты
Кавказа», показатели оценки эффективности развития туристско-
рекреационного кластера, экологическая безопасность.

ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF THE TOURIST AND
RECREATIONAL COMPLEX DEVELOPMENT OF THE SOUTH OF

RUSSIA

Gurieva L.K. - Doctor of Economic Sciences, professor, Vladikavkaz
branch of Financial University under the Government of the Russian
Federation, Vladikavkaz

Abstract. In article the set of indirect parameters which in the set can give
an idea of success of development of a tourist cluster and necessary efforts of
public authorities and local government on decrease in negative barriers of its
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development is offered. Within this approach by the author problems of
ensuring ecological safety of development of tourism in the North Caucasus are
considered.

Key words: tourist and recreational megacluster «Resorts of the
Caucasus», indicators of an assessment of efficiency of development of a tourist
and recreational cluster, ecological safety.

 Очевидно, что в ХXI веке туристический рынок стал глобальным. В
сегменте выездного туризма и рекреации вхождение России в глобальный
рынок уже произошло, и теперь россияне имеют вполне реальную воз-
можность выбирать между российскими и зарубежными предложениями
(см. табл.1).

Таблица 1
Число выездных туристских поездок граждан Российской Федера-

ции за январь-июнь 2014 г.
Число выездных туристских поездок, тыс.

Всего 20 139
из них по странам:
Финляндия 2 195
Турция 1 794
Украина 1 593
Казахстан 1 461
Египет 1 348
Абхазия 1 116
Эстония 878
Китай 802
Польша 786
Тайланд 744
Германия 680
Италия 481
Испания 480
Греция 438
ОАЭ 421
Литва 368

Азербайджан 361
Чехия 266
Франция 265

Источник: [1].

Для региональных компаний это означает появление новых конкурен-
тов, количество которых на каждом этапе будет последовательно возрас-
тать. Южно российские региональные туристические и рекреационные
рынки стремительно теряют свою изолированность, постепенно становясь
частью общероссийского и глобального рынков.

Напомним, что главными характеристиками глобального рынка яв-
ляются: наличие крупных транспортных компаний и международных ту-
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роператоров, транснациональная система каналов сбыта туристических и
рекреационных продуктов, развитая инфраструктура обслуживания, эф-
фективный менеджмент, обеспечивающий высокую доходность на вло-
женный капитал, высокая ценовая и содержательная дифференциация ту-
ристических продуктов и услуг [2].

Конкурировать малоэффективным, плохоструктурированным локаль-
ным туристско-рекреационным комплексам дотационных регионов (а к
таковым относятся большинство субъектов ЮФО и СКФО) в будущем
будет все сложнее, именно поэтому мы считаем, что о кластерном подхо-
де на юге России говорить сегодня следует в макрорегиональном контек-
сте.Предлагаемая кластерная форма организации туризма и рекреации на-
целена на  создание инновационных по содержанию, макрорегиональных
по форме и локальных по месту реализации туристических и рекреацион-
ных продуктов, ведь, как  показывает мировой опыт, важными отличи-
тельными чертами кластера являются сетевые взаимодействия внутри
кластера, его инновационная ориентированность и внутренняя конкурен-
ция, а наиболее успешные кластеры формируются там, где осуществляет-
ся создание нового конкурентоспособного продукта и применяются инно-
вационные технологии с последующим выходом на новые «рыночные
ниши». Условием эффективной трансформации идей и ноу-хау в иннова-
ции, а инноваций в конкурентные преимущества в предлагаемом к проек-
тированию кластере будет укрепление и дальнейшее развитие  нефор-
мальных устойчивых связей между всеми участниками межрегионального
кластера. Именно интеграция взаимодополняющих компаний в рамках
Северо-Кавказского туристско-рекреационного кластера «Курорты Кавка-
за», объединяющего рекреационные ресурсы  субъектов Южного феде-
рального округа  и Северо-Кавказского федерального округа, будет, по
нашему мнению, способствовать формированию мощной системы распро-
странения новых знаний и технологий. Однако для этого необходимы ин-
ституциональные условия, поэтому кластерные стратегии развития туриз-
ма и курортного дела регионов Юга России должны быть согласованы и
интегрированы в единую стратегию формирования мегакластера «Курор-
ты Кавказа».

Осуществление данной задачи предполагает широкое партнерство ре-
гиональных властей на юге России с федеральной властью, бизнес-
сообществом, некоммерческими организациями, природоохранными ор-
ганизациями и др. Успех в выполнении этой задачи означает минимиза-
цию социальных, экологических, этнических издержек от кластера, обес-
печение бесконфликтного (кооперативного) ресурсного менеджмента,
сплочение местного сообщества под задачу совместной работы на укреп-
ление конкурентных преимуществ региональных  кластеров.
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В рамках задачи координации и информационно-аналитического со-
провождения региональных кластерных инициатив должны быть реализо-
ваны следующие мероприятия: создание агентств (корпораций) регио-
нального развития; создание системы консультаций и услуг для предпри-
ятий-резидентов кластера;  создание системы мониторинга и оценки реа-
лизации кластерных инициатив; создание системы экологического мони-
торинга.

В целом можно предложить набор косвенных параметров, которые в
своей совокупности могут дать представление об успешности развития
туристско-рекреационного кластера и необходимых усилиях органов го-
сударственной власти и местного самоуправления по снижению негатив-
ных барьеров (рис.1):

Рис. 1. Система показателей оценки эффективности развития тури-
стско-рекреационного кластера

Влияние туристско-рекреационного кластера на региональную эко-
номику. Данную группу характеризуют показатели объема добавленной
стоимости на уровнях компаний–резидентов туристско-рекреационного
кластера, всего кластера, показатель доли предприятий кластера в ВРП,
объем налоговых поступлений от резидентов кластера, показатель уровня
занятости населения (% занятых в кластере).

Уровень развития человеческого капитала. Данную группу характери-
зуют такие показатели, как уровень производительности труда, количест-
во человек вовлеченных в деятельность кластера через участие в про-
граммах профессиональной подготовки и переподготовки, количество ди-
пломированных специалистов привлеченных в кластер, количество про-
грамм сотрудничества бизнеса и университетов в области подготовки спе-
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циалистов для нужд кластера, количество практикантов и учащихся, во-
влеченных в кластер.

Инвестиционная активность. Данную группу могут характеризовать
показатели общего объема привлеченных инвестиций, в том числе ино-
странных, оценки участия банков в деятельности кластера, объемов госу-
дарственных и частных инвестиций в развитие инфраструктуры, объема
нефинансовых инвестиций.

Рыночный рост кластера характеризуют показатели, свидетельст-
вующие о стадии роста кластера.  Кластерный рост могут характеризовать
показатели темпов роста производительности труда на предприятиях, об-
разующих кластер, объемов работ, переданных и выполненных на услови-
ях аутсорсинга (в финансовом выражении), количество оказанных кон-
сультаций и привлеченных консультантов, количество компаний предос-
тавляющих продукцию и услуги для нужд кластера.

 Уровень социальной активности. Данную группу могут характеризо-
вать такие показатели как количество профессиональных, деловых и тор-
говых ассоциаций, количество участников в каждой, уровень активности
ассоциаций, анализ их взаимодействия.

Качество делового климата. Данная группа характеризуется показате-
лями количества вновь открытых предприятий в кластере, количества
компаний, вовлеченных в кластер, интегральной оценки индивидуальных
опросов предприятий-участников кластера об их деятельности за оцени-
ваемый период и среднесрочных ожиданиях.

Инновационное развитие в кластере характеризуют показатели объе-
мов средств, вовлеченных из государственных и частных источников в
НИОКРы в рамках кластера, количества патентов, зарегистрированных
компаниями-участниками кластера, объемов инвестиций в новые техноло-
гии, количества новых продуктов, выпущенных участниками кластера.

Уровень конкурентоспособности резидентов кластера оценивается
исходя из количества сделок, заключенных резидентами кластера, доли
кластера на макрорегиональном, национальном и международном рынках
туризма и рекреации, общего объема туристско-рекреационных услуг кла-
стера и объемов продаж продукции резидентов кластера за пределами ре-
гиона, объемов туристско-рекреационных услуг, предоставленных  ино-
странным гражданам.

Экологическая безопасность. С точки зрения экологии Северный Кав-
каз относится сегодня к одному из самых «чистых» регионов России. Бла-
гоприятная экологическая ситуация связана с низким уровнем индустриа-
лизации округа и сравнительно небольшим количеством вредных произ-
водств и автотранспорта. Поэтому при реализации проекта туристическо-
го кластера особенное внимание должно уделяться сохранению экосисте-
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мы, защите уникальных и живописных природных условий, безопасности
окружающей среды.

Все объекты, построенные в рамках создания горноклиматического
курорта, должны быть проверены на соответствие системе добровольной
сертификации «Зеленые стандарты», разработанной рабочей группой Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и за-
регистрированной 18 февраля 2010 года Федеральным агентством по тех-
ническому регулированию и метрологии.

Существуют следующие проблемы, связанные с экологической си-
туацией, решение которых особенно значимо для Северо-Кавказского фе-
дерального округа:

фактором высокого экологического риска для отдельных ландшафтов
является нарастание концентрации загрязнения в районах добычи, хране-
ния и транспортировки нефти;

нарушен почвенный покров в местах рытья конденсатных колодцев
на территории Чеченской Республики, что является результатом наруше-
ний при извлечении из недр пород, размещении их на поверхности, обра-
щении с нефтеконденсатом и мазутом;

недостаточные меры принимаются по оснащению оборудования для
добычи углеводородного сырья системами очистки;

отсутствует должное внимание к заблаговременному принятию мер
для предотвращения разливов нефти, к снижению опасности производств,
к переработке нефтешламов.

При отсутствии мер по снижению экологической опасности, а также
инвестиций в оснащение оборудования для добычи углеводородного сы-
рья системами очистки, предотвращения разливов нефти, переработки
нефтешламов может возникнуть ситуация экологической катастрофы.

 Также продолжается бесконтрольная вырубка буковых древостоев.
Дополнительными и весьма существенными факторами отрицательного
влияния на горные леса и экосистемы в целом являются последствия во-
енных действий, что привело к деструкции экологической обстановки.

Продолжающаяся интенсивная заготовка ценной древесины в пред-
горных и горных районах привела к разрежению горных лесов, высыха-
нию родников, развитию эрозии почв равнинной части, особенно в горах,
в предгорьях и горных долинах, что создало угрозу селевых потоков и ла-
вин.

Основными загрязнителями воздуха являются промышленные пред-
приятия и автомобильный транспорт.

На сегодняшний день во многих субъектах Российской Федерации,
входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, отсутствует
инфраструктура, позволяющая эффективно перерабатывать и уничтожать
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отходы жизнедеятельности человека, агропромышленного комплекса и
медицинских учреждений.

Устранить указанные проблемы предусматривается в ходе реализации
Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского феде-
рального округа до 2025 г.  [3].  Должны быть приняты системные плано-
мерно реализуемые меры, которые позволят сохранить уникальные при-
родные богатства региона, минимизировать негативное воздействие вновь
построенных объектов недвижимости на окружающую природную среду,
планируется решать социально значимые задачи по обеспечению экологи-
ческой безопасности и рациональному использованию природных ресур-
сов.
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Республика Дагестан расположена в юго-восточной части Северного
Кавказа. На юго-востоке и юге она граничит с Азербайджаном, на юго-
западе с  Грузией, на западе с Чеченской Республикой, отделяясь от нее
высоким водораздельным хребтом и его отрогами. На северо-западе гра-
ница со Ставропольским краем проходит по Ногайской степи, на севере с
Калмыкией,  на востоке, начиная от устья р. Кумы до р. Самур, республи-
ка омывается водами Каспийского моря.

Общая площадь земель республики равна 53,3 тыс. км2. Площадь
сельскохозяйственных угодий 3,1 млн. га, и в том числе 464 тыс. га паш-
ни, из которых 360 тыс. га  - орошаемой.

Почвы здесь характеризуются большим разнообразием, обусловлен-
ным различной высотой местности, сильной расчлененностью рельефа,
климатическими условиями и характером растительности. На сравнитель-
но небольшой территории республики встречаются все типы почв, начи-
ная от полупустынных солонцово-солончаковатых и кончая высокогор-
ными альпийскими. Закономерности в распределении почв определяются
вертикально-зональными факторами, из которых важнейшими являются
гидрометеорологические условия.

Все главные реки горного Дагестана имеют ледниковое питание.
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Вследствие своеобразного выпадения осадков с максимумом в летний пе-
риод площадь оледенения в Дагестане меньше, чем в Центральном и За-
падном Кавказе. При общей площади оледенения 47 км2 насчитывается
159 ледников.

Изменения в температуре, снеготаянии, испаряемости, количестве
осадков, их характере и интенсивности повлияют на сток воды Волги и
водный баланс Каспийского моря. Повлияет непосредственно на сельское
хозяйство, рыболовство, водоснабжение, распределение водопотребления
по сезонам года и изменит требования к водохранилищам.

Мы считаем, что необходимо при министерстве сельского хозяйства
республики иметь службу по мониторингу климатических изменений в
регионе для информирования производителей сельскохозяйственной про-
дукции о потенциальной опасности и планирования мероприятий по адап-
тации к изменениям климата. Необходимо иметь  полный  банк данных,
содержащих конкретные количественные оценки изменения статистиче-
ских характеристик основных метеорологических параметров в различных
точках региона.

Эти разработки необходимо учитывать при составлении долгосроч-
ных программ социально-экономического развития региона как состав-
ляющую ее продовольственную безопасность.

Привлечение более пристального внимания к сельскому хозяйству и
изменения экологического составляющей делает необходимую проработ-
ку научно-обоснованной системы ведения отрасли. Процесс воспроизвод-
ства материальных и духовных благ осуществляется в постоянном взаи-
модействии человека с природой. Природные ресурсы и природные усло-
вия являются основой материального производства и жизнедеятельности
населения. Наряду с населением и трудовыми ресурсами природные ре-
сурсы и качество окружающей среды являются постоянно необходимым
условием и предпосылкой процесса воспроизводства, выступая составной
частью национального богатства. Состояние окружающей среды, качест-
венный уровень ее использования, охраны, и воспроизводства ее ресурсов
во многом определяют темпы экономического роста и эффективности
производства в целом. Экстенсивное природопользование в силу возрас-
тания абсолютной и относительной ограниченности энергетических и ма-
териальных ресурсов,  возможностей естественного самовосстановления
окружающей среды в последние десятилетия становится одним из основ-
ных факторов, препятствующих социально-экономическому развитию.

Модели экономического развития, существующие до сих пор, описы-
вали процессы производства, в которых природные ресурсы и экосистемы
принимались неистощимыми, а факторами, лимитирующими развитие,
рассматривались труд и капитал. Рост объема производства без учета вза-
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имосвязи процесса производства с окружающей средой является неустой-
чивым и не имеет перспектив. Такой односторонний подход может при-
вести к нежелательным глобальным экономическим и экологическим по-
следствиям и требует перестройки всей хозяйственной системы с более
полным учетом экологических факторов.

Земельная реформа меняет подходы к разработке систем ведения хо-
зяйства. В связи с этим должна измениться и методология разработки сис-
тем земледелия и формирования устойчивых культурных ландшафтов с
учетом землевладения и землепользования, который подразумевает  стро-
гий дифференцированный, нормативный, экономический и экологический
подход на основе рационального использования почвенно-климатических
ресурсов и средств интенсификации земледелия.

Основными факторами адаптации земледелия являются биологизация
и экологизация интенсификационных процессов, дифференцированное
использование природных, биологических, техногенных, трудовых и дру-
гих ресурсов; конструирование экологически устойчивых и высокопро-
дуктивных агроландшафтов и агросистем; повышение продукционной и
средообразующей роли культивируемых видов и сортов растений. При
решении этих вопросов всегда возникает необходимость целенаправлен-
ного управления земельными отношениями и организацией соответст-
вующих форм земледелия, которые на каждом этапе развития общества
получают конкретные выражения в виде тех или иных систем земледелия.

 При разработке систем земледелия необходимо предусматривать:
- производство достаточного количества высококачественной про-

дукции при наименьших затратах труда и средств на основе использова-
ния ресурсосберегающих технологий;

-альтернативность,   как   с   точки   зрения  долговременных  страте-
гических   целей,   так   и технологий возделывания почв и растений;

- тесную взаимосвязь систем земледелия с системами ведения живот-
новодства и других отраслей, с системами ведения хозяйства;

-устойчивое развитие и адаптивность к неблагоприятным погодно-
климатическим факторам и стрессовым ситуациям;

-  строгий учет     экологических     условий,      обеспечение охраны
почв, воды, окружающей среды;

-расширенное воспроизводство плодородия почв;
-биологизацию почв, формирование экологически сбалансированных,

обеспечивающих оздоровление природной среды и повышение комфорт-
ности жизни сельского населения агролесо-ландшафтов в пределах реч-
ных водосборов с оптимальным сочетанием разных видов землепользова-
ния (пашни, луга, леса, водоемов, охотничьих угодий, рекреационные зо-
ны, заповедников и пр.);
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- умеренное,   научно   обоснованное   применение удобрений и дру-
гих средств химизации;

 -биологические методы повышения плодородия почв, борьбы с вре-
дителями, болезнями и сорной растительностью; рациональную, экологи-
чески безопасную комплексную мелиорацию земель; энергосберегающую,
не наносящую вреда почвам, экологии механизацию; применение солнеч-
ной, ветровой энергии и других нетрадиционных ее источников.

Для результативности хозяйственной деятельности с учетом возрос-
шей роли экологических факторов возникает необходимость использова-
ния экономико-экологической эффективности с учетом системы взаимо-
связей процесса производства и окружающей среды.

Современные решения по преодолению изменения климата требуют
усиления сотрудничества между сельхозтоваропроизводителями, прави-
тельством, исследователями и промышленностью. Переход к климатиче-
ски оптимизированному сельскому хозяйству не только поможет защи-
тить сельское хозяйство от неблагоприятных воздействий изменения кли-
мата, но также может повысить урожайность сельскохозяйственных куль-
тур.

Нельзя  рассматривать вопросы продовольственной безопасности в
отрыве от природных ресурсов, окружающей среды и изменения климата.

ИНТЕГРАЦИЯ ТУРИЗМА В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
СИСТЕМУ РЕГИОНА

Дзагоев С.Ф. – к.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Менеджмент»,
ФГБНУ «Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хе-
тагурова», г. Владикавказ
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Аннотация. В статье представлен теоретический подход к  интег-
рированному  развитию туризма на мезоуровне. При этом регион рас-
смотрен как  совокупность социальной, производственной, экономиче-
ской и экологической подсистем, взаимодействие между которыми обес-
печивает его устойчивое развитие.

Ключевые слова: структура социально-экономической системы ре-
гиона, подсистемы региона,   функции туризма в подсистемах региона.
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Изучение функционирования и развития туризма в регионе, его места
как части целого в производственно-хозяйственной и социально-
экономической системе региона, взаимозависимости и взаимовлияния ту-
ризма на систему региона дает основание полагать, что эффективное
управление туризмом возможно только на основе структуризации систе-
мы региона, то есть выделении подсистем, совместное функционирование
которых определяет характер и динамику развития региона. Это связано
прежде всего с тем, что структуризация системы дает возможность иссле-
довать ее внутренние элементы и все сложное многообразие их взаимоот-
ношений, выделить особенности функционирования и закономерности
развития каждого из элементов, определить внутреннюю организацию и
совокупность различного рода связей как внутри каждого элемента сис-
темы, так и во всей системе в целом. Это необходимо для поиска наиболее
рациональных форм и методов развития туризма в общей системе регио-
на, структуру которого можно рассматривать с различных точек зрения:
экономической, социальной, природно-ресурсной, институциональной и
прочих. Региональная система как целостное образование может быть
разбита на несколько основных взаимосвязанных подсистем (социальную,
производственную, экономическую и экологическую), взаимодействие
между которыми обеспечивают основные составляющие системы регио-
на: население, инфраструктура, территория, финансовые механизмы (рис.
1.).
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Рис. 1.  Структура социально-экономической системы региона

При структурировании социально-экономической системы региона
нами используется функциональный тип расчленения исследуемого объ-
екта [1]. Основой для такого расчленения, согласно системному подходу,
является набор функций, выполняемых каждой структурной составляю-
щей (подсистемой) региональной системы. Кратко рассмотрим каждую из
представленных подсистем (рис. 1).

Социальная подсистема представлена населением, проживающим на
данной территории, его количественной характеристикой, характером его
размещения, качеством и уровнем жизни. Данная подсистема должна от-
ражать состояние, состав и динамику социальных и демографических
процессов.

Производственная подсистема представляет собой совокупность сфер
деятельности народнохозяйственного комплекса, характеризующихся оп-
ределенными пропорциями и взаимосвязями, которую можно разделить
на две сферы: сферу производства товаров и сферу производства услуг. В
сферу производства товаров входят промышленность, сельское и лесное
хозяйство, строительство. Сфера производства услуг может подразделять-
ся на следующие услуги: транспорт и связь, общественное питание, сред-
ства размещения, здравоохранение, образование, наука и т.д.

Экономическая подсистема состоит из таких элементов, как рынок,
спрос и предложение. Причем в данном контексте рынок рассматривается
как совокупное понятие всех разновидностей рынков, которые могут при-
сутствовать в экономике региона, – это и рынок различных видов товаров,
и производственный рынок, и рынок ценных бумаг и т.д. Соответственно,
спрос и предложение также рассматриваются в данном случае как сово-
купные понятия.

Экологическая подсистема характеризует уровень загрязнения окру-
жающей среды региона, его экологическую обстановку и, самое главное,
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имеющиеся в регионе природные ресурсы, их перечень и характер ис-
пользования.

Функционирование каждой из этих подсистем, взаимодействие меж-
ду ними, одновременное протекание разнообразных природных, экономи-
ческих, производственных и социальных процессов в ее границах делает
возможным существование региональной системы как единого целого.
Следователь и туризм можно рассматривать как часть целостной регио-
нальной системы.

Главным фактором, обеспечивающим взаимосвязь и взаимодействие
указанных подсистем, интегрирующим их в единую социально-
экономическую систему, является деятельность людей. Человек – органи-
ческая часть каждой из подсистем. Он представляет собой часть природы,
основной компонент производительных сил национального богатства, и,
наконец, часть населения, так как через связи и отношения с другими
людьми образует собственно социально-территориальную общность.
Важную системообразующую роль для региона играют финансовые меха-
низмы, обслуживающие нужды производства и населения. Территория
является одной из составляющих системы региона, которая, во-первых,
определяет особенность и физическое расположение подсистем региона;
во-вторых, на ней проживает население региона; в-третьих, в ее рамках
строится, развивается и функционирует региональная инфраструктура.
Региональная инфраструктура – организационно-экономическая система,
обслуживающая территориально-хозяйственные комплексы и способст-
вующая их адаптации к изменениям рыночной конъюнктуры, обеспечи-
вающая свободное внутри- и межрегиональное перемещение товарных,
сырьевых, трудовых, финансовых, инвестиционных, информационных ре-
сурсов. Основные функции региональной инфраструктуры - создание ус-
ловий, необходимых для поддержания нормального процесса производст-
ва и воспроизводства его факторов (средств производства, рабочей силы,
финансово-кредитных и природных ресурсов), в соответствии с которыми
выделяются укрупненные элементы инфраструктуры (производственная,
социальная, институциональная, рыночная, информационно- инновацион-
ная) [2, С. 72-80]. Развитие региональной инфраструктуры напрямую зав-
сит от экономической ситуации в стране и от того, какая роль в спектре
развития отведена региону. Безусловно, акцент на развитие того или ино-
го элемента региональной инфраструктуры будет сделан в зависимости от
специализации региона. Однако, какой бы вид деятельности мы не взяли,
он будет использовать все виды инфраструктуры, и это значит, что ком-
плексное развитие последней необходимо. Отсюда следует, что туризм в
принципе может взаимодействовать с любой частью инфраструктуры ре-
гиона. Вышеизложенное дает возможность определить место туризма в



386

социально-экономической системе региона через реализацию основных
функций туризма.

Социальная функция туризма обусловлена возможностью удовлетво-
рения одной из важнейших потребностей человека – восстановления и
пополнения его физических, духовных, эмоциональных сил [3, С. 228-
232]. Кроме того, туризм способствует рациональному использованию
свободного времени, предлагая людям туристский отдых и возможность
провести не только отпуск, но и выходные дни разумно и с пользой для
своего здоровья. Туризм, являясь одной из самых трудозатратных отрас-
лей экономики, решает проблему занятости в регионе, тем самым умень-
шая уровень безработицы и снимая связанную с этим социальную напря-
женность. Как отмечено выше, туризм воздействует на культуру жителей
региона, обогащает и дополняет ее, способствует всестороннему развитию
личности и является одним из основных и наиболее интересных способов
знакомства с культурами других стран. Это говорит о гуманитарном зна-
чении туризма.

Экономическая функция туризма проявляется через спрос и потреб-
ление туристов. Потребление туристов сводится к удовлетворению их ос-
новных, специфических и дополнительных потребностей. Именно через
потребление туризм стимулирует хозяйственную деятельность региона.
Туризм развивает местную инфраструктуру, создает новые рабочие места,
инициирует приток валюты, обеспечивает поступление в государствен-
ный и местный бюджеты, оказывает стимулирующее воздействие на об-
служивающие отрасли, осуществляющие вспомогательные и сопутст-
вующие туризму виды деятельности. Это дает право говорить о прямом и
косвенном влиянии туризма на экономику региона, а также о так назы-
ваемом мультипликативном эффекте. Сочетание прямого и косвенного
влияния расходов туристов определяет совокупное воздействие туризма
на экономику региона. Оно проявляется через воздействие туризма на
платежный баланс, занятость населения и региональное развитие. Кроме
того, важным аспектом экономической функции является привлечение
капитала, в том числе и иностранного, а также увеличение налоговых сбо-
ров в регионе.

Большинство исследователей, изучающих проблемы развития туриз-
ма в регионе, не выделяют так называемые производственную и экологи-
ческую функции туризма, так как отдельные их аспекты содержатся в
функциях, которые рассмотрены выше. Выделение нами экологической
функции, с одной стороны, связано с развитием и возрастающей популяр-
ностью такого вида туризма, как экологический, с другой стороны, с эко-
логизацией туристской деятельности в целом. Выделение производствен-
ной функции обусловлено тем, что туристская индустрия является сово-
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купностью предприятий и организаций, принадлежащих к различным сек-
торам экономики, производящих товары и услуги, полностью или частич-
но потребляемые туристами. Производственная функция заключается в
использовании производственных мощностей региона в интересах туриз-
ма, например, стимулируется производство сопутствующих товаров,
обеспечивающих эффективное функционирование туризма, развивается
сервис предприятий бытового обслуживания, связи, автосервиса, повыша-
ется спрос на сувениры и изделия местных ремесел.

Экологическая функция заключается в поддержании экологии и рек-
реации при эксплуатации природных, культурных и исторических объек-
тов, в распространении и популяризации экологического образования
среди местного населения и т.д.

Необходимо отметить, что проявление данных функций связано не
только с положительным эффектом, но и имеет некоторые негативные
стороны. Так, отрицательным аспектом социальной функции будут яв-
ляться конфликт между местным населением и туристами, культурный
шок и возрастание социальной напряженности в регионе, связанной с раз-
ницей доходов, получаемых местным населением и расходами туристов,
коммерциализация культуры и др. Негативом для экономической функ-
ции станут такие явления, как отток денег за границу при туристском им-
порте, возрастание доли неквалифицированного труда в экономике регио-
на, падение конкурентоспособности местных товаров и услуг и др.; для
экологической функции - увеличение антропогенной нагрузки на окру-
жающую среду региона; для производственной-ориентация и перепрофи-
лирование на производство товаров и услуг, которые пользуются спросом
исключительно у туристов.

Функциональную взаимосвязь туризма с подсистемами региона мож-
но представить следующим образом (рис. 2).

Рис. 2. Функциональная взаимосвязь туризма с подсистемами региона
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Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы:
-  система туризма представляет собой открытую социально- эконо-

мическую систему, имеющую жесткую территориальную привязку и со-
стоящую из субъекта и объекта туристской деятельности, взаимосвязан-
ных и взаимодействующих между собой под воздействием внешних и
внутренних факторов;

вопросы развития туризма в регионе тесно связаны с развитием само-
го региона, что должно быть адекватно отражено в соответствующих пла-
нах, программах и прогнозах развития туризма в системе управления;

система туризма имманентна системе региона;
являясь частью социально-экономической системы региона, система

туризма будет тем эффективнее развиваться, чем больше будут развиты
инфраструктурная и социальная сферы региона, а также чем больше в ре-
гионе будет объектов достопримечательности, привлекающих туристов;

система туризма объективно интегрируется в социально- экономиче-
скую систему региона через инфраструктуру и ресурсы региона, к числу
которых относятся и объекты привлекательности, вызывающие интерес у
туристов и являющиеся главным стимулирующим фактором выбора их
путешествий;

эффективное развитие туризма способствует реализации единой по-
литики социально-экономического развития региона, цель которой состо-
ит прежде всего в обеспечении высокого уровня и качества жизни населе-
ния, защите экономических и социальных интересов общества, обеспече-
нии населения разного рода услугами;

положительное воздействие системы туризма на систему региона
проявляется в экономическом (например, увеличение налоговых поступ-
лений в региональный бюджет), социальном (например, решение пробле-
мы занятости населения), экологическом и иных аспектах.
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Объективность законов рыночной экономики, особенности ее совре-
менного развития, усиление конкуренции на всех видах рынков предопре-
деляют поиск новых форм рыночной координации и направлений выбора
перспективных преобразований на различных уровнях национального хо-
зяйства. Особой необходимостью в таких условиях становится осмысле-
ние не только состояния собственных сырьевых ресурсов и конкурентных
возможностей, но и инновационных изменений при разработке экономи-
ческой политики.

Здесь следует учитывать место РФ и регионов в мировом производст-
ве по уровню инновационной деятельности. В настоящее время из общего
объема высокотехнологичной продукции в мире (почти 4 трлн. долл.)
только 0, 38% приходится на нашу страну. По доле инновационной в от-
груженной продукции предприятий она занимает последнее место в ряду
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европейских стран. При этом РФ стоит на шестом месте в мире по уровню
научно-технического потенциала, что вполне реально указывает на воз-
можность и необходимость активизации инновационной деятельности в
промышленности, сельском хозяйстве и др. областях регионального хо-
зяйства. Для этого нужны механизмы коммерциализации знаний и вне-
дрения передовых разработок инновационного характера в действующее
производство. Кроме того,  важно понимать факторы снижения его инно-
вационности  и учитывать фундаментальные исследования, отвечающие
современной технологической парадигме.

Осуществлению подобного рода задач отвечает формирование регио-
нальной инновационной системы (РИС) на основе  государственно-
частного инновационного партнерства. При таком подходе возникают ус-
ловия взаимного дополнения между государством и бизнесом, что в целом
благоприятно отражается на использовании достижений НТП в хозяйст-
венной практике региона. Деятельность государства направлена на обес-
печение развития образования и научно-технического сектора, как осно-
вополагающих источников инноваций. Оно также создает инновационную
структуру и систему подготовки квалифицированных кадров в соответст-
вии с современными требованиями. В его компетенции находится разра-
ботка и совершенствование нормативно-правовой базы, направленной на
развитие инновационного предпринимательства. На бизнес приходится
риск за производство и реализацию инновационной продукции и получе-
ние соответствующей прибыли.

При таком распределении функций в инновационной сфере становит-
ся необходимым дальнейшее совершенствование национальной иннова-
ционной системы (НИС), частью которой выступает РИС, с учетом осо-
бенностей экономики страны и каждого региона. Она предполагает созда-
ние новых технопарков, бизнес-инкубаторов, инновационных центров и
т.п. организаций, в совокупности создающих инфраструктуру НИС. В
дальнейшем в регионах, в том числе РД, представляется целесообразным
создание центров передачи технологий, включающих государственные,
вузовские и академические структуры с участием бизнес-организаций. Их
целью становится выявление и включение в инновационный процесс ком-
мерчески значимых научных разработок. На такой научно-практической
базе они могут способствовать возникновению малых и средних предпри-
ятий в научно-технической сфере региона, что в полной мере отвечает ус-
ловиям и закономерностям инновационной экономики на современном
этапе ее развития.

При подобной направленности развития НИС следует исходить из
обеспечения упреждающего инновационного обновления и развития ре-
ального производства. Только при подобном подходе к разработке и осу-
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ществлению экономической и промышленной политики становится воз-
можным преодоление возникающих в регионе кризисных ситуаций и вы-
ход на путь устойчивого развития. Это достигается за счет укрепления
конкурентоспособности российских (региональных) предприятий на внут-
реннем и международном рынках, прежде всего, на основе инноваций.
Именно они способствуют практическому применению знаний, достигну-
тых к настоящему периоду в области процессов производства и воспроиз-
водства.

Целесообразность упреждения обновления производства приобретает
особое значение в области совершенствования материально-технической
базы промышленности региона. В настоящее время ее основные фонды в
РД составляют 0,42% в масштабах РФ и 7,3% в СКФО. При этом в расчете
на душу населения они в 1,5 раза ниже, чем в СКФО, и в 4,8 раза, чем по
стране в целом. В то же время все большее значение приобретает их каче-
ственное состояние, от которого во многом зависит не только количество,
но и качество выпускаемой продукции. Последнее на современном рынке
в условиях его глобализации оказывает возрастающее влияние на ее кон-
курентоспособность и сохранение товаропроизводителем своего места на
конкретном рынке.

Одной из характеристик качественного содержания выступает сте-
пень износа основных фондов на тот или иной период времени. В про-
мышленности рассматриваемого региона наблюдается тенденция ее пози-
тивного изменения, что способствует улучшению производственно-
хозяйственной деятельности на всех уровнях: от первичных звеньев до
промышленности в целом. Если в 2007 году износ основных фондов в
данной сфере регионального хозяйства (РД) составлял 53,8%, то в 2012
году степень их износа снизилась до 48,7% или в 1,11 раза. При этом пол-
ностью изношенные основные фонды промышленности региона измени-
лись в среднем с 24,2% до 19,6% или в 1, 23 раза за тот же период.

С учетом достигнутого улучшения состояния и содержания основных
фондов дальнейшее обновление промышленного производства в РД во
многом определяется развитием инновационной деятельности, как в про-
мышленности, так и регионе в целом. Укрепление данной направленности
ее развития обуславливается не только уровнем и требованиями совре-
менного НТП, но и недостаточными масштабами и глубиной использова-
ния инноваций на его промышленных предприятиях. Так, доля инноваци-
онных товаров, работ и услуг промышленного характера в РД в 1,34 ниже,
чем в среднем по РФ, а затраты на технологические инновации составля-
ют всего 0,05% от общих аналогичных затрат по РФ и 0,67% в СКФО в
среднем. По количеству использованных передовых технологий в про-
мышленности на долю РД приходится 17,9% их числа в СКФО и 0,94% по
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РФ. Это свидетельствует о недостаточно полном использовании возмож-
ностей региональной инновационной системы, что сдерживает переход
промышленного производства к инновационной экономике и информаци-
онному обществу.

Отмеченный уровень инновационной деятельности не отвечает зада-
чам становления постиндустриального общества и возможностям природ-
ного и научно-технического потенциала рассматриваемого региона. Так,
водность рек РД  составляет 40% от речного потенциала  Северного Кав-
каза,  что обеспечивает  наличие  ее  гидроэнергетических  ресурсов  в
размере  55,17 млрд. кВт/часов, из которых освоено около 10% к настоя-
щему времени. Запасы нефти с учетом шельфа Каспийского моря дости-
гают 509,3 млн. т., в том числе на суше 169,3 млн. т. и 340 млн.т. морском
дне. Запасы естественного газа  достигают 877,2 млрд. куб. м., из которых
540  млрд.  куб.  м.  приходится на шельф Каспия.  При этом его запасы на
суше выработаны на 23%-27% при  удовлетворении потребности в при-
родном газе на 30%-32% по региону за счет собственной добычи.

С другой стороны, наблюдается значительное недоиспользование на-
учно-технического потенциала в связи с низкой загрузкой производствен-
ных мощностей и наличия той их части, которая не позволяет выпускать
конкурентоспособную продукцию. В частности, в машиностроении ре-
гиона она составляет 15%-20%, что свидетельствует о весомом потенциа-
ле развития данной отрасли промышленности. В то же время в данной от-
расли 32% производственных мощностей не способствуют выпуску про-
дукции, отвечающей требованиям современного рынка. Тем самым стано-
вится важным его использование, прежде всего, для производства науко-
емкой продукции и повышения ее доли в общем объеме отгруженной
продукции. В легкой промышленности региона доля таких мощностей
достигает 40%, что во многом связано с их низкой загрузкой и увеличени-
ем числа предприятий, связанных с поиском новых рынков сбыта своей
продукции. Существенное различие между фактическим состоянием и ре-
альным потенциалом имеет место в пищевой промышленности региона.
Подобное положение наблюдается также в химической и нефтехимиче-
ской промышленности данного региона.

В сложившейся ситуации главной задачей развития производства ста-
новится инновационно-технологическое преобразование производствен-
но-хозяйственной деятельности промышленных предприятий, как главно-
го условия повышения их конкурентоспособности. Этому отвечает усиле-
ние инновационной активности предприятий, государственная поддержка
инновационной деятельности в регионе, практическое осуществление ин-
новационных проектов и привлечение к производству научных организа-
ций. На такой основе становится возможным создание условий инноваци-
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онного характера для повышения эффективности предприятий. Выполне-
ние данного требования предполагает выбор соответствующих направле-
ний их развития. Они должны исходить, прежде всего, из общих положе-
ний инновационной экономики, предопределяющих опору на знания, ин-
новации, восприятие новых идей и готовность к их практической реализа-
ции во всех сферах человеческой деятельности.

На этой основе и с учетом сложившегося состояния экономики РД к
основным направлениям повышения инновационной активности предпри-
ятий промышленности региона, по нашему мнению, можно отнести сле-
дующие:

- разработка и проведение современной инновационной политики, как
на уровне промышленности, так и всего региона;

- формирование научного и технологического уровня промышленного
производства, отвечающего выпуску высококачественной и доступной
потребителю продукции;

- создание условий для роста объемов инвестиций при одновремен-
ном совершенствовании их структуры, исходя из приоритета реконструк-
ции и технического перевооружения промышленных предприятий;

- усиление роли и места инноваций в повышении эффективности про-
изводственно-хозяйственной деятельности предприятий путем возраста-
ния инновационной активности их коллективов;

- поворот в сторону усиления интенсификации промышленного про-
изводства в регионе.

Особая роль при осуществлении указанных направлений формирова-
ния инновационного облика промышленности принадлежит инновацион-
ной политике, проводимой в данной сфере регионального хозяйства. Она
должна строиться с учетом структурных изменений и происходящих ин-
новационных преобразований не только в данном регионе, но и в других
отраслях и комплексах национального хозяйства страны. Для промыш-
ленности, характеризующейся значительным количеством участников
производственного и хозяйственного процессов, данная проблема стано-
вится все более важной, особенно при формировании эффективной систе-
мы управления инновационными преобразованиями, адекватной требова-
ниям перехода к инновационной экономике.

С этой и других позиций инновационная политика должна формиро-
ваться, исходя из особенностей инновационной деятельности каждой от-
расли промышленности региона. Решению данной задачи способствует
использование положений и принципов системологии, как методологиче-
ской базы инноватики. На такой основе становится возможным создание
системы ресурсного обеспечения всего инновационного цикла: от разра-
ботки до практического использования инноваций, что во многом опреде-
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ляется сочетанием различных источников финансирования. Подобный
подход к разработке инновационной политики отвечает созданию условий
для усиления влияния промышленности на развитие народного хозяйства
региона. В настоящее время доля промышленного производства в ВРП РД
составляет всего 6,6% против 30% по РФ, что объективно предопределяет
необходимость позитивного изменения сложившейся ситуации в рассмат-
риваемом регионе.

В этом аспекте особое значение приобретает неуклонное совершенст-
вование методологии и методики современного системного анализа, с од-
ной стороны, и рассмотрение процесса разработки инновационной поли-
тики в качестве одной из основных составляющих системных исследова-
ний, направленных на изучение сложных организационно-технических,
социально-экономических и инновационных систем, с другой. При таком
ее понимании становится наиболее реальным решение имеющихся про-
блем предприятий и промышленности региона в целом.

Практически подобный подход способствует, прежде всего, формиро-
ванию процесса функционирования инновационной политики промыш-
ленности в системе региональной политики. В целом она направлена на
укрепление воздействия государства на инновационное развитие региона,
в том числе промышленности, в условиях современной рыночной эконо-
мики и сложившегося положения в России. Этому отвечает соединение
основных составляющих инновационной политики в единую систему по-
средством каналов прямой и обратной связи.

Возможны и другие варианты процесса формирования инновацион-
ной политики, исходящие из понимания ее сущности и роли в современ-
ном обществе. Обобщенно она представляет собой процесс прямого или
косвенного воздействия государства на распределение ресурсов и форми-
рование производственных пропорций с учетом закономерностей рыноч-
ной экономики, интересов того или иного субъекта рыночных отношений
и страны в целом. Только на такой основе инновационная политика будет
способствовать стабилизации экономики и обеспечению ее устойчивого
развития на всех уровнях национального хозяйства.

Подобный подход позволяет не только определять действительные
цели инновационной политики в условиях конкретного региона, но и раз-
рабатывать формы, на основании которых она будет проводиться в науч-
ной и инновационной сферах. Выбор таких форм во многом зависит от
глубины воздействия государственных институтов на экономическую дея-
тельность региона в целом и промышленности, в частности. Одновремен-
но обеспечивается разработка механизма реализации этой политики, роль
которого неуклонно возрастает по мере перехода на путь становления и
развития инновационной экономики.
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Вместе с тем, при разработке такой политики для промышленности
следует учитывать структурные изменения в др. отраслях и комплексах
регионального и национального хозяйства. Под их воздействием происхо-
дят инновационные преобразования, как в технико-экономической и про-
изводственной сферах, так и в процессе взаимодействия между промыш-
ленностью с другими отраслями и комплексами на региональном и меж-
региональном уровнях. Данная проблема  становится все более актуаль-
ной по мере укрепления инновационной экономики, особенно при форми-
ровании эффективной системы управления промышленных предприятий

В этом аспекте следует исходить из понимания особенностей совре-
менного управления, включающего систему показателей инновационной
деятельности. Подобное положение свидетельствует о важности ее мас-
штаба, от которого во многом зависит достижения предприятием, отрас-
лью и всем промышленным комплексом успеха в настоящем и будущем.
Поэтому становится все более важным понимание, как показатели инно-
вационной деятельности обеспечивают успешное решение такой задачи на
этапе перехода к новым условиям хозяйствования.

Здесь следует исходить из понимания, что  инновационная деятель-
ность состоит из отдельных видов работ, различных по характеру. Поэто-
му для лучшего ее управления эти работы следует классифицировать на
основе ступенчатого характера связи между совокупностью инноваций и
НТП, которая практически находит свое выражение в статистических по-
казателях. Кроме того, при рассмотрении модели поэтапной разработки и
освоения научно-технического процесса необходимо определить роль ка-
ждого этапа в достижении конечной цели. Отмеченные особенности
управления инновационной деятельностью крайне важны для финансово-
го обеспечения нововведений на всех уровнях регионального хозяйства:
первичных звеньев, отраслей, комплексов и региона. При таком подходе
становится возможным создание системы ресурсного обеспечения всего
инновационного цикла: от разработки до эксплуатационного применения
инноваций, путем сочетания различных источников финансирования.

Не меньшее значение для управления хозяйственной деятельностью в
условиях становления и укрепления инновационной экономики приобре-
тает выбор целей развития промышленности и ее структурных состав-
ляющих на ближнюю и дальнюю перспективу. Цели должны быть взаи-
мосвязаны с мероприятиями конкретного характера, способными обеспе-
чить их достижение в определённые моменты времени. Отсюда повыше-
ние роли стратегической направленности управления развитием промыш-
ленного производства при его внешнем проявлении. Решению задачи по-
добного рода отвечает поиск форм и методов управления на программно-
целевой основе, способных создать долговременную связь типа "цель –



396

мероприятие" по всему промышленному комплексу и в каждом его пер-
вичном звене.

Соблюдение выше рассмотренных положений отвечает укреплению
стратегической направленности управления развитием промышленного
производства при его текущем проявлении. Этому также способствует со-
здание и развитие форм и методов управления на программно-целевой ос-
нове, обеспечивающих создание долговременной связи типа "цель – меро-
приятие" по всему промышленному комплексу и в каждом его первичном
звене. Однако здесь возникает необходимость установления приоритет-
ных целей их развития, связанных с ориентацией на удовлетворение спро-
са, повышением эффективности производства и социальным развитием
коллективов. Методологически решение такой задачи предопределяет от-
ражение уровня влияния экономических, материально-технических и со-
циальных факторов на формулирование определенной цели.

С такой позиции ее выполнение предполагает поиск наиболее прием-
лемой цели для конкретных условий функционирования промышленности
региона. Они связаны с решением следующих проблем:

- установление порядка и характерных черт взаимодействия всех зве-
ньев промышленности региона в текущем периоде;

- установление особенностей рыночной ситуации, а также состояния
промышленности или предприятия на момент выработки решений;

- выявление интересов, наличия ресурсов, заделов производства, кон-
курентоспособного потенциала и др. характеристик, связанных с подго-
товленностью промышленности (предприятия) к выполнению выдвигае-
мой цели;

- выяснение возможности участия различных предприятий и органи-
зации в обеспечении достижения поставленной цели

- определение целевой направленности развития промышленности ре-
гиона, ее отраслей и отдельных звеньев на удовлетворение спроса в про-
мышленной продукции;

В совокупности рассмотренные положения способствуют выдвиже-
нию научно обоснованных приоритетных целей развития промышленно-
сти или предприятия с учетом их практических возможностей. На такой
основе становится реальным разработка конкретных мероприятий, отве-
чающих состоянию экономики региона (комплекса, отрасли, предпри-
ятия), рыночной конъюнктуры, наличию собственных ресурсов, а также
привлечению средств экспортного и импортного потенциала.

Повышение управляемости предприятий и промышленности в целом
с учетом инновационной направленности предполагает создание органи-
зации, способной выявлять и решать проблемы управления инновацион-
ными преобразованиями, что обеспечивает долгосрочное развитие пред-
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приятия. При таком подходе цели выступают средством решения проблем
инновационного развития с учетом специфики предприятия, отрасли и ре-
гиона. В целом они должны исходить из мобилизации всех имеющихся в
распоряжении предприятия ресурсов, научных достижений, методов и
средств. В этом аспекте предлагается введение новых нормативов, прове-
дение структурных преобразований предприятия, инновационные измене-
ния в управлении и создание новых культурных ценностей. На такой ос-
нове становится возможным возникновение условий для использования
наиболее эффективных процессов создания и предложения на рынке но-
вых товаров (работ, услуг) при наличии возрастающей рыночной конку-
ренции.

Не меньшее значение в управлении инновационным развитием име-
ет научное понимание взаимодействия внешних факторов промышленно-
го предприятия, адекватных современному состоянию экономики. К их
числу относятся факторы, связанных с действием таких составляющих
процесса возникновения нового, как:

- система воспроизводства, распределения и перераспределения ин-
теллектуального потенциала общества;

- модель воспроизводства социального иммунитета в обществе к ин-
новационным преобразованиям;

- механизм реализации инновационных стратегий;
- механизм реализации социальных технологий в системе управления

для мобилизации ресурсов на инновационное развитие;
- механизм использования имеющегося интеллектуального потенциа-

ла на предприятии, основанный на методах управления знаниями.
По своему назначению они указывают на объективную необходи-

мость постоянного проведения инновационных изменений в хозяйствен-
ной и управленческой деятельности промышленных предприятий. Прак-
тически в настоящее время только преобразования подобного рода спо-
собствуют выживанию на рынке промышленной продукции (услуг) и со-
хранению их конкурентоспособности в условиях современной рыночной
экономики, для которой характерной чертой становится глобализация и
усиление влияния научно-технического прогресса во всех сферах мирово-
го хозяйства, частью которого выступает регион и его сферы. В этом дос-
таточно очевидно проявляется усиление влияния внешних факторов на
жизненный цикл предприятия и всей промышленности региона.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы современного со-
стояния лесных ресурсов Северных стран, вопросы законодательного ре-
гулирования их использования, его совершенствование, структура органов
управления в этой сфере деятельности, а также участие Швеции, Фин-
ляндии и Норвегии в различных международных инициативах.
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Abstract. The article discusses the current state of forest resources in the
Nordic countries, issues of legal regulation of their exploitation, its
improvement, the power bodies structure in this field, as well as participation of
Sweden, Finland and Norway in various international initiatives.
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Согласно недавней оценке лесных ресурсов, проведенной организа-
цией по продовольствию и сельскому хозяйству (FAO) ООН, леса и дру-
гие покрытые лесом земли  в Европе занимают порядка 216 млн. га. Пло-
щадь лесов, имеющих коммерческую значимость с точки зрения заготовки
древесины, оценивается в 149 млн. га. В отличие от тропических регио-
нов, площадь лесов в Европе увеличивается вследствие сокращения пло-
щадей сельскохозяйственных земель и инициатив, являющихся результа-
том международных обязательств по снижению выбросов парниковых га-

6 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта № 14-12-51003 «Оптимизация деятельности исполнительных
органов власти Мурманской области в сфере охраны окружающей среды и природопользо-
вания на современном этапе реформы государственного управления».
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зов по развитию деятельности, направленной на превышение масштабов
облесения и лесовосстановления над обезлесением.

В контексте оценки будущего освоения лесных ресурсов и различных
возможных сценариев управления лесами в странах Северной Европы
представляется целесообразным изучение современного состояния их сис-
тем лесоуправления.

В Швеции примерно 66% всей территории страны покрыто лесом.
Около 5% площади лесных земель составляют пустоши, 26% - молодняки,
более 35% - леса в возрасте прореживания, 13% - леса еще не готовые для
рубок главного пользования и 21% - леса, созревшие для рубок главного
пользования. Леса, в основном, одновозрастные. Основными древесными
породами являются ель и сосна, на долю лиственных пород приходится
менее 20%.

Половина лесопокрытых площадей принадлежит частным владель-
цам, число которых превышает 350000. Компаниям принадлежит около
25% лесных земель, также 25% государству и другим общественным вла-
дельцам леса. Собственность на леса в Швеции варьирует между региона-
ми. В южных районах страны леса, в основном, находятся в частной соб-
ственности, тогда как в северной Швеции более значительная часть лесов
принадлежит компаниям.

Швеция активно участвует в международных переговорах на гло-
бальном и региональном уровнях и подписала порядка 25 конвенций, ка-
сающихся лесов и лесного хозяйства. Швеция представлена в целом ряде
процессов по вопросам, касающимся лесов, и, различными способами
участвует в целом ряде международных инициатив.

Традиционно частное владение лесами называется «частное лесное
хозяйство», но на международном уровне это понятие также включает
корпоративную собственность. В этой связи ассоциации собственников
леса в Северных странах используют понятие «семейное лесное хозяйст-
во» для обозначения частного владения на уровне семьи. В Швеции сред-
ний размер лесного владения составляет 45 га.

Шведская лесная политика имеет две равные важные цели: производ-
ственную и экологическую. Основным правовым актом, регулирующим
лесную политику, является Закон о лесном хозяйстве, другими значимыми
актами являются шведский экологический кодекс и Закон о культурном
наследии.

Существуют организации собственников леса на различных уровнях.
Для реализации лесной политики на национальном уровне создана орга-
низация LRF Skogsägarna. Четыре региональные федерации владельцев
леса– Norra Skog, Norrskog, Mellanskog and Södra – занимаются вопросами
эксплуатации лесов и охраной семейного лесного хозяйства в менее круп-
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ном масштабе. В целом эти четыре ассоциации насчитывают около 104000
членов, управляющих 6,2 млн га леса, что составляет примерно 50% лесов
Швеции, находящихся в частной собственности.

В лесном секторе активно работают также и многочисленные госу-
дарственные органы, промышленные и другие организации. Шведские
министерства невелики по размеру, но им подведомственны многочис-
ленные относительно автономные учреждения гражданской службы.

Основную ответственность за лесную политику несет Министерство
промышленности и  торговли, тогда как практической реализацией лесной
политики занимается шведское агентство лесного хозяйства. В его состав
входит Национальный совет по лесному хозяйству (Skogsstyrelsen), распо-
ложенный в г. Йёнчёпинг и 10 региональных советов по лесному хозяйст-
ву . Кроме того есть порядка 100 районов, где имеющий специальную
квалификацию в сфере лесного хозяйства персонал тесно сотрудничает с
лесовладельцами.

Шведский Закон «О лесном хозяйстве» устанавливает требования,
предъявляемые к владельцам лесов обществом. К ним относятся уровень
производства древесины, который должен быть достигнут, и соображения
по поводу сохранения природы и культурного наследия. Законом регули-
руются вопросы лесовосстановления, заготовки древесины, защиты и ох-
раны лесов, а также механизмы разрешения возможных конфликтов с
оленеводством [1].

В Финляндии лесопокрытая площадь составляет около ¾ общей тер-
ритории страны. Земли лесного хозяйства подразделяются на земли лес-
ных угодий, кустарниковые районы, пустоши и дороги. Однако, согласно,
международной классификации, земли лесных угодий и большая часть
кустарниковых районов относятся к землям лесных угодий. Участок земли
классифицируется как болото, если он покрыт торфообразующими расте-
ниями более чем на 75%. Минимальная толщина торфяных залежей не
имеет значения. По всей стране осушены 53,4% болот: 76,7% в южной
Финляндии и 40,2% в северной Финляндии.

Среди древесных пород доминируют сосна и ель, на долю листвен-
ных пород приходится 18,3%. По всей стране на 43,4% лесопокрытой
площади более чем 95% составляют деревья одной породы. Леса доста-
точно молодые: почти 70% лесов моложе 80 лет. Перестойные леса (стар-
ше 141 года) встречаются только в северной Финляндии. Вследствие при-
меняемой практики хозяйствования леса в весьма значительной степени
одного возраста.

В структуре ВВП лесному хозяйству принадлежит 1,9%, лесной про-
мышленности – 2,0%. В лесном хозяйстве занято 22000 человек, в лесной
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промышленности – 47000 человек. Валовая стоимость производства свя-
занных с лесом отраслей промышленности составляет 19 млрд. Евро в год.

Большинство лесов Финляндии находится в частной собственности.
Более 60% частных лесовладений составляют от 5 до 100 га (63000 вла-
дельцев). В южной Финляндии в частной собственности находится свыше
70% лесопокрытой площади (лесных угодий и лесных районов), компании
владеют свыше 12% лесов, государство – более 8%. В северной Финлян-
дии государству принадлежит порядка 55% лесов, большинство из кото-
рых относится к кустарниковым районам. В частной собственности здесь
около 38% леса, компании владеют более чем 4%. Вместе частные леса и
леса, которыми владеют компании, находятся на более плодородной поч-
ве, чем государственные леса, которые также расположены в провинции
Лапландия. Кроме того, значительная часть государственных лесов отно-
сится к охраняемым территориям.

Головным органом, управляющим лесами в Финляндии, является
Министерство сельского и лесного хозяйства. В его состав входят депар-
тамент продовольствия, департамент природных ресурсов и департамент
управления и планирования. В составе департамента природных ресурсов
есть подразделение, занимающееся лесами и биоэнергетикой.  К его от-
ветственности относится лесная политика и законодательное обеспечение
лесного хозяйства в Финляндии. Под эгидой департамента также функ-
ционируют финский центр лесного хозяйства, центр развития лесного хо-
зяйства Tapio и Metsahallitus (государственные леса). К департаменту
управления и планирования относится финский институт исследований
леса (Metla).

Другие министерства и организации, активно занимающиеся вопро-
сами лесного хозяйства, включают Министерство окружающей среды,
министерство торговли и промышленности, Министерство иностранных
дел, Службу лесов и парков, финский институт окружающей среды, ассо-
циации лесопользователей.

Финское лесное законодательство было коренным образом реформи-
ровано в 1990-е годы. Министерство сельского и лесного хозяйства стре-
милось гармонизировать лесное законодательство с новым экологическим
законодательством, которое вступило в силу (под общим руководством
Министерства окружающей среды) в годы, последовавшие за Конферен-
цией ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро. Оба ми-
нистерства приложили совместные усилия к тому, чтобы действующие за-
коны дополняли друг друга, ни в коем случае не противоречили друг дру-
гу, а также способствовали получению социальных, экономических, а
также экологических выгод в настоящее время и в будущем с полным во-
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влечением всех заинтересованных сторон в традиционной для страны ма-
нере.

Новое лесное законодательство включает Закон «О лесах» (1997 г. с
дальнейшими поправками), который определяет представляющие особую
важность территории и дает рекомендации относительно того как ими
управлять; Закон об охране природы (1997 г.), подготовленный для гар-
монизации экологического регулирования в Финляндии с регулированием
в Европейском союзе; Закон «О финансировании устойчивого лесного хо-
зяйства» (1997 г.), который гарантирует государственные субсидии для
деятельности по управлению в частных лесах, которая сама по себе не яв-
ляется прибыльной для лесовладельцев; Закон «О центрах лесного хозяй-
ства и Центре развития лесного хозяйства» (1996 г.), Закон «О службе ле-
сов и парков» (1994 г.), и Закон «Об ассоциациях лесоуправления» (1999
г.).

Коренной народ саами, в настоящее время насчитывающий несколько
тысяч человек, в основном, проживает на северо-западе Финляндии. Вла-
сти Финляндии систематически проводят переговоры с представителями
саами по вопросам, затрагивающим интересы этого народа и традицион-
ные виды природопользования (оленеводство, охоту и рыболовство) [3].

Норвегия располагает 7,4 млн. га продуктивных лесных земель, что
составляет около одной четверти общей площади суши. Продуктивные
лесные земли определяются как леса с годовой урожайностью, по крайней
мере,  1  м3 на гектар. Порядка 60% лесных земель либо представляют со-
бой пустоши, либо покрыты лесами в возрасте до 80 лет. Доминирующи-
ми видами являются ель и сосна. В основном хвойные породы произра-
стают в юго-восточной и центральной Норвегии. В частной собственности
находятся 80% всех лесных земель, в собственности государства и муни-
ципалитетов – 12%, в собственности частных лесозаготовителей – 4%, ме-
стные общины владеют 4% лесов.

Средний размер площади вырубки, находящейся в собственности ча-
стных лесозаготовителей составляет 1,4 га. Обычно лесовладельцы со-
вмещают работы в лесу с сельскохозяйственной деятельностью. Около
15% владельцев леса сами активно занимаются заготовкой древесины
и/или транспортировкой, остальные работы выполняют подрядчики.
Больший процент владельцев занимается воспроизводством леса и лесо-
водством.

Основными группами, активно действующими в лесном хозяйстве,
являются частный сектор и неправительственные организации. Норвеж-
ская федерация владельцев леса (Norges Skogeierforbund) является круп-
нейшей организацией в этой сфере. Имеется 8 кооперативов, объединяю-
щих приблизительно 40000 собственников. Основные задачи кооперати-
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вов включают проведение переговоров о ценах на древесину, приобрете-
ние круглого леса у совладельцев и продаже его промышленности, и со-
действие лесопользованию и природопользованию в целом. Центральный
офис федерации занимается вопросами национальной и международной
лесной политики, оказывает помощь районным кооперативам и предос-
тавляет им информацию о рынках. Офис также публикует ежемесячный
журнал «Лесовладелец». Организация NORSKOG объединяет около 230
крупнейших лесовладельцев в Норвегии, ежегодно заготавливающих до 1
млн м3 древесины.

Закон о лесном хозяйстве (2005 г. с поправками 2009 г.) регулирует
управление и сохранение лесов. Закон ориентирован на обеспечение ус-
тойчивого управления лесными ресурсами в Норвегии с целью содействия
местному и национальному экономическому развитию, сохранению био-
логического разнообразия, использованию рекреационных и культурных
ценностей леса. Закон имеет силу в отношении всех лесов и лесных зе-
мель, земель, на которых произрастают леса или которые, согласно общим
оценкам, наиболее пригодны для лесного производства и не используются
для других целей.  Закон также применим к территориям,  охраняемым в
соответствии с Законом об охране природы.

Высшим органом власти в сфере лесного хозяйства является Мини-
стерство сельского хозяйства и продовольствия. К другим органам власти,
занимающимся вопросами управления лесным хозяйством, относятся Ми-
нистерство окружающей среды, Государственная лесная служба, Норвеж-
ский институт исследований леса, Норвежское лесное общество, Институт
развития леса, Институт земельной инвентаризации, региональные коми-
теты по сельскому хозяйству, губернаторы провинций и муниципалитеты.

Закон о лесном хозяйстве определяет обязанности владельцев леса.
Лесовладельцы обязаны иметь полное представление об экологической
ценности леса. Они также обязаны контролировать соблюдение работни-
ками лесного хозяйства положений Закона. Вопросы экологического ха-
рактера подробно описаны в постановлении по устойчивому лесоуправле-
нию, принятом в 2006 году.

Помимо Закона “О лесном хозяйстве» и Закона «Об охране природы»
законодательными актами, регламентирующими лесной сектор являются
Закон «О планировании строительстве» и Закон «Об отдыхе на открытом
воздухе».

Норвежская лесная политика была пересмотрена в 1998 – 1999 гг, и
была представлена Белая книга.7 Парламент (Storting) принял политику в
июне 1999 г. В Белой книге была представлена обновленная национальная
лесная программа, в которой было уделено особое внимание предложени-

7 Официальное государственное сообщение, поясняющее политику.
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ям Межправительственной группы по лесам и результатам Министерской
конференции по охране лесов в Европе. Как следствие выхода Белой кни-
ги норвежское Правительство инициировало процесс, нацеленный на пе-
ресмотр Закона о лесном хозяйстве. Новый Закон отражал баланс между
экономическими, социальными, культурными и экологическими функ-
циями лесов. Особо подчеркивалась ответственность лесовладельцев за
управление своими собственными лесными ресурсами и необходимость
принимать во внимание экологические соображения. Положения, касаю-
щиеся лесовосстановления после лесозаготовок, были разработаны для
более эффективного обеспечения соблюдения требований лесовосстанов-
ления. Форма и содержание экологических положений теперь более точно
отражали современные знания и терминологию, а также международные
обязательства Норвегии.

Норвегия находится в процессе принятия несколько планов сохране-
ния лесов, направленных на создание сети особо охраняемых природных
территорий. Особое место среди этих планов занимает план сохранения
хвойных лесов, принятый Парламентом в 2002 г. Кроме того, в 2001 году
Норвегия приступила к оценке охраны лесов на предмет необходимости
внесения дополнений [2].

Таким образом, можно сказать, что в Северных странах управление
лесами осуществляется на подавляющем большинстве территорий. Одна-
ко цели управления в значительной степени разнятся. Наблюдается устой-
чивая тенденция к управлению лесами как экосистемами, принимая во
внимание, как экономические выгоды, так и экологические ценности лес-
ных ресурсов. В целом, необходимо отметить, что устойчивое управление
лесами предполагает учет различных аспектов лесопользования.
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА8

Идзиев Г.И. - к.э.н., с.н.с. Института социально–экономических ис-
следований ДНЦ РАН, г. Махачкала

Аннотация. В результате проведенного структурного, целевого,
функционального и коммуникативного анализа, показано, что электро-
энергетику как подсистему региона необходимо рассматривать с трех
точек зрения: как самостоятельную отрасль промышленности в рамках
промышленного потенциала региона, как инфраструктурную состав-
ляющую развития производственной сферы и как инфраструктурную со-
ставляющую благоприятной среды для работы и жизни населения регио-
на.

Ключевые слова: развитие региона, системный подход, ресурсы,
энергетика, промышленный потенциал.

ENERGETIC INDUSTRY AS A STRATEGIC RESOURCE FOR
REGIONAL DEVELOPMENT

Idziev G.I. - Сandidate of Еconomic Sciences, senior researcher, Institute
for Social and Economic Research of the Dagestan Scientific Center, Academy
of Science, Makhachkala

Annotation. As a result of the structural, target, functional and
communicative analysis, the author shows that the electric power industry as a
subsystem of the region must be considered from three points of view: as an
independent branch of industry within the industrial potential of the region as
an infrastructure component of the production sector as an infrastructure
component and an enabling environment for working and living in the region.

Key words: the development of the region, a systematic approach,
resources, energy, industrial potential.

В научной литературе термин «электроэнергетика» используется мно-
гозначно. Анализ имеющихся трактовок позволяет сделать вывод о том,
что существует три основных подхода к проблеме.

Во-первых, с учетом места электроэнергетики в системе обществен-
ного разделения труда, в советской и российской экономической науке и
статистике электроэнергетика обычно рассматривалась как отрасль на-

8 Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (проект № 14-06-00066-а)
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родного хозяйства. В действовавшем до 1 января 2003 года Общесоюзном
классификаторе «Отрасли народного хозяйства», объединявшем виды
деятельности по отраслям, отличающимся характером функций в общей
системе общественного разделения труда, электроэнергетика выделялась
как особая отрасль промышленности.[3]

Согласно указанному документу классификационной единицей от-
расли являлось «состоящее на самостоятельном балансе предприятие, уч-
реждение, организация. Каждое отдельное предприятие (организация), в
зависимости от характера основного вида деятельности, может быть отне-
сено к одной какой-либо отрасли народного хозяйства».

Использование отраслевого подхода к электроэнергетике на практике
приводит к тому, что на этой базе может создаваться определенная орга-
низационная структура управления экономикой. Опыт целого ряда стран,
в том числе и развивающихся, показал, что такое организационное реше-
ние, хотя и может отвечать определенным общественным потребностям,
однако, не позволяет полностью использовать потенциал непосредствен-
ных производителей. Именно поэтому в 80-90-х гг. прошлого века во всем
мире наблюдаются процессы дерегулирования электроэнергетики.

Согласно второй точке зрения, электроэнергетика рассматривается
как часть топливно-энергетического комплекса, под которым понимается
«совокупность предприятий, установок, сооружений, обеспечивающих
добычу и переработку первичных топливно-энергетических ресурсов, их
преобразование и доставку потребителям. в удобной для. использования
форме». Такое понимание - стало популярным в конце 70-80-х гг. XX- ве-
ка. Данный подход очень, близок к пониманию электроэнергетики как ча-
сти энергетики. Под последней понимается сложная совокупность всех
видов трансформации энергии от источников получения природных энер-
гетических ресурсов до приемников энергии включительно.[1]

Хозяйственно-экономический подход к определению электроэнерге-
тики как части ТЭК не вполне адекватен при изучении мировой электро-
энергетики прежде всего потому, что комплекс предполагает наличие ус-
тойчивых и широких взаимосвязей между его составными частями. А в
развивающемся мире огромные массы населения до сих пор используют
непромышленные виды энергии. При этом каждая семья сама добывает и
использует первичные энергетические ресурсы. Устойчивые связи между
различными хозяйственными единицами находятся в процессе становле-
ния.

Третий подход учитывает преимущественно научно-технические ас-
пекты электроэнергетики и не в полной мере ее экономическую сторону.

Однако анализ данных подходов, позволяет, выделить, особый харак-
тер электроэнергетики, т.е. ряд специфических черт, отличающих ее от
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других отраслей промышленности:
- невозможность запасать электрическую энергию, в связи с чем име-

ет место постоянное единство производства и потребления;
- зависимость объемов производства энергии исключительно от по-

требителей и невозможность наращивания объемов производства по же-
ланию и инициативе энергетиков;

- необходимость оценивать объемы производства и потребления энер-
гии не только в расчете на год, но и часовые величины энергетических на-
грузок;

- необходимость бесперебойности энергоснабжения потребителей,
являющейся жизненно важным условием работы всего национального хо-
зяйства;

- планирование энергопотребления на каждые сутки и каждый час в
течение года, то есть необходимость разработки графиков нагрузки на ка-
ждый день каждого месяца с учетом сезона, климатических условий, дня
недели и других факторов.

Таким образом, при определении содержания понятия «электроэнер-
гетика» автором будут объединены и отраслевой, и научно- технический,
и хозяйственно-экономический подходы, но с точки зрения теории систем.

Целостность, структурность, иерархичность, функциональность, це-
ленаправленность, управляемость, устойчивость, самоорганизация - сис-
темные принципы, которые свойственны в той или иной мере любой сис-
теме, в том числе и энергетической. Однако, роль и значение каждого
свойства, а также условия их взаимодействия будут разниться в зависимо-
сти от внешней экономической и политической среды.

Так, при монополизации энергетической системы большую роль иг-
рают такие свойства, как целостность, иерархичность и целенаправлен-
ность. В процессе реструктуризации электроэнергетики первоочередными
становятся принципы управляемости, устойчивости и самоорганизации
системы.

Системный подход или системные принципы и концепции для слож-
ных нелинейных систем в последнее время связаны с развитием синерге-
тики. Синергетика сегодня представляет своего рода системный подход к
сложным открытым нелинейным системам с ее понятиями неустойчиво-
сти, неравновесности, нелинейности, бифуркации, катастрофы, самоорга-
низации и других.[5]

Рождение структур самой различной природы синергетика связывает
с такими условиями существования системы как открытость, нелиней-
ность и неравновесность. Открытая система способна, следуя принципу
положительной обратной связи, усваивать внешние воздействия, нахо-
диться в постоянном изменении - флуктуации.
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Открытость электроэнергетической системы подтверждается наличи-
ем флуктуации на микроуровне, т.к. выработка электроэнергии (нагрузка
электроустановок) постоянно меняется, находясь в прямой зависимости от
спроса покупателей и потребителей. Флуктуации могут оказаться столь
сильными, что возникает необратимость развития: прежняя система либо
качественно изменяется и рождается новая структура, связанная с новой
дифференциацией элементов системы, либо вообще разрушается. Такой
переломный, критический момент неопределенности будущего развития
получил, название точки бифуркации. Зоны бифуркации характеризуются
принципиальной, непредсказуемостью: неизвестно, станет ли развитие си-
стемы хаотическим или родится новая, более упорядоченная система.[2]

На наш взгляд необходимо проводить оценку роли электроэнергетики
в социально-экономическом развитии региона, основываясь на том поло-
жении, что данная отрасль как ведущее звено энергетики региона может
выполнять три функции.

Во-первых, электроэнергетика как производственно-экономическая
система представляет собой комплекс хозяйствующих субъектов различ-
ных форм собственности, которые осуществляют коммерческую деятель-
ность, создавая специфический товар «электроэнергия». В этом смысле
электроэнергетика представляет собой самостоятельную, конкурентоспо-
собную отрасль промышленности, продукция которой может поставляться
на экспорт.

Во-вторых, это инфраструктурная часть экономики, обеспечивающая
энергетические потребности всех родов региональной экономики (про-
мышленности, строительства, сельского хозяйства и др.).

В-третьих, как социально-экономическая система электроэнергетика
является неотъемлемым элементом благоприятной социальной среды для
жизни и работы населения.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что электроэнергетика
региона выступает в трех ипостасях:

1) как самостоятельная отрасль промышленности в рамках промыш-
ленного потенциала региона,

2) как инфраструктурная составляющая развития производственной
подсистемы,

3) как инфраструктурная составляющая благоприятной среды для ра-
боты и жизни населения региона (социальной подсистемы).

Состояние эколого-географической подсистемы определяет специфи-
ку генерации электроэнергии с точки зрения наличия соответствующих
первичных энергоресурсов. Так, в регионах, богатых гидроресурсами, в
структуре выработки электроэнергии преобладают ГРЭС, топливными ре-
сурсами - ТЭЦ и т.п. Политико-правовая система создает основу для раз-
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вития рыночных отношений в электроэнергетике, определяет характер и
инструменты государственного регулирования электроснабжения потре-
бителей и др. Финансовая система обслуживает процесс производства и
сбыта электроэнергии на всех этапах.

Производственная подсистема, включающая электроэнергетическую
отрасль, с одной стороны обеспечивает ее необходимым оборудованием, с
другой развивается за счет получаемой электроэнергии. Взаимосвязь с со-
циальной подсистемой также двояка. С одной стороны, социальная под-
система обеспечивает электроэнергетическую отрасль необходимыми тру-
довыми ресурсами, с другой - стабильное бесперебойное обеспечение на-
селения электроэнергией создает условия для развития возможностей че-
ловека через удовлетворение его экзистенциональных потребностей.

Таким образом, в исследовании автором показано, что в соответствии
с положениями общей теории систем электроэнергетику можно рассмат-
ривать как открытую социально-экономическую на мега-, макро- и мезо-
уровне и производственно-экономическую на микроуровне систему в диа-
лектическом единстве ее объектного и субъектного составов, которая
обеспечивает внутренние потребности экономики и населения в электро-
энергии и экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья, от функцио-
нирования которой зависит состояние и перспективы развития как страны,
так и региона.

В результате проведения структурного, целевого, функционального и
коммуникативного анализа, автором показано, что электроэнергетику как
подсистему региона необходимо рассматривать с трех точек зрения: как
самостоятельную отрасль промышленности в рамках промышленного по-
тенциала региона, как инфраструктурную составляющую развития произ-
водственной сферы и как инфраструктурную составляющую благоприят-
ной среды для работы и жизни населения региона.
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Анотация. В настоящее время в России все более пристальное вни-
мание на государственном уровне уделяется проблемам комплексного
развития сельских территорий. Существенными компонентами устойчи-
вого развития сельских территорий в ближайшие десятилетия должны
стать агроэкологический туризм и органическое сельское хозяйство.
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Комплексное развитие сельских территорий является одним из при-
оритетов государственной политики Российской Федерации. Устойчи-
вость этого процесса обеспечивает целый ряд отдельных элементов, объе-
динённых во взаимосвязанную систему.

Аграрный (сельский) туризм – один из новых элементов указанной
системы, как одно из наиболее интересных и перспективных направлений
экологического туризма, в последние годы приобретает всё большую по-
пулярность на просторах нашей страны. В Российской Федерации год от
года ширится география распространения данного вида туризма, увеличи-
вается количество гостевых домов и агротуркомплексов, а, вместе с этим,
и процентная доля населения, вовлечённая в эту сферу деятельности.

Следует отметить, что аграрный (сельский) туризм – это не только
интересная разновидность туризма, своего рода «блажь» для туроперато-
ров и развлечение для туристов, но это, по сути своей, очень перспектив-
ная сфера экономической деятельности для жителей российского села,
имеющих ограниченный набор источников дохода и каналов реализации
производимой продукции, в первую очередь, сельскохозяйственной.

В этой связи, расширение географии распространения аграрного
(сельского) туризма по территории РФ необходимо воспринимать, как
процесс однозначно положительный, влекущий за собой определённый
рост экономической активности сельского населения, способствующий
пересмотру целого ряда заскорузлых консервативных взглядов на роль
сельских территорий со стороны самих же селян.

Говоря о значимости развития данного вида туризма на сельских тер-
риториях необходимо понимать, что аграрный (сельский) туризм, это не
«вещь в себе», а, наоборот, это открытая система, активно взаимодейст-
вующая со всеми звеньями и элементами сельской и, если брать более
широко, региональной экономики, социальной жизни села, процессами и
явлениями, протекающими, как на бескрайних просторах российского се-
ла, так и в стране в целом. Поэтому, анализируя отечественную агротури-
стскую сферу и серьёзнейшие перемены в российском сельском хозяйстве,
нельзя не обратить внимание на параллельно происходящие важнейшие
процессы развития агроэкологического туризма, а именно так будет пра-
вильнее называть данный вид туризма с учётом его всё большего насыще-
ния экологической сущностью, как в воспитательном аспекте, так и в тех-
нологическом, и одновременно стремительного выхода на первый план
вопросов, связанных с производством органической продукции в РФ, в
первую очередь, агропромышленной.

На сегодняшний день практически все вопросы, связанные с развити-
ем агроэкологического туризма на сельских территориях Российской Фе-
дерации, так или иначе, увязываются с перспективами продвижения орга-
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нического сельского хозяйства у нас в стране, ибо каждый, даже самый
неосведомлённый в тонкостях аграрного (сельского) туризма, россиянин
понимает, для чего нужно ехать на отдых не на зарубежные пляжи, а в бо-
гом забытую вологодскую или волгоградскую деревушку – за чистым воз-
духом, чистой водой и экологически чистым питанием, благодаря кото-
рым очищается не только организм человека, но и его душа. А, отсюда
понятно, что без развития органического сельского хозяйства, решения
вопросов стандартизации и сертификации его продукции, вовлечения в
эту сферу отечественного агропромышленного комплекса существенной
части сельского населения, трудно будет рассчитывать на серьёзный про-
гресс в развитии агроэкологического туризма в РФ. Казалось бы, сомни-
тельная аргументация, но дело в том, что при всех своих относительных
успехах последних лет, аграрный (сельский) туризм в России развивается
спорадически, очень хаотично, не имея под собой практически ни какой
серьёзной основы, за исключением тех случаев, когда он тесно связан оп-
ределёнными экономическими «ниточками» с производственными про-
цессами, происходящими в крестьянско-фермерских хозяйствах организа-
торов агротуристских комплексов. В этом случае, агротуристские объекты
выступают в качестве важного канала реализации производимой сельско-
хозяйственной продукции, стимулируя как раз производство той самой
экологически чистой – органической продукции. Вот она и связь, причём,
насколько это можно понять самая очевидная, в отличие от тех случаев,
когда в агроэкологический туризм приходят люди, ни когда не занимав-
шиеся сельским хозяйством, не имеющие представления о том, чем они
будут кормить гостей и,  откуда брать продукты,  и на сколь долго хватит
их «агротуристского» запала.

Кстати, ярким примером такой жесткой увязки взаимообусловленного
развития аграрного (сельского) туризма и органического сельского хозяй-
ства на территории нашей страны (европейские страны в данном контек-
сте анализировать не будем, так как там давно этот вопрос решён положи-
тельно) может служить Краснодарский край. В 2012 г. депутаты Законо-
дательного Собрания Краснодарского края издали Постановление №3110-
П от 22.02.2012 г. «Об обращении депутатов Законодательного Собрания
Краснодарского края к главе администрации (губернатору) Краснодарско-
го края А. Н. Ткачёву по вопросу рассмотрения и утверждения проекта
долгосрочной краевой целевой программы «Развитие органического зем-
леделия, производства экологических продуктов питания и агротуризма в
Краснодарском крае на 2013-2016 гг.». [2] Как говорится в таких случаях,
комментарии излишни!

На самом деле, происходящие в начале нового столетия события в
мире, подталкивают нашу страну к решению многих очень важных про-



413

блем, в том числе и с модернизацией отечественного агропромышленного
комплекса и регулирования рынка оборота сельскохозяйственной продук-
ции. Вступление в ВТО и антироссийские санкции 2014 г. стали, в этой
связи, серьёзнейшими катализаторами поиска решения указанных про-
блем.

А проблемы действительно серьёзные. Учитывая, что экологизация
является глобальным трендом последних десятилетий, то относительное
невнимание к вопросам развития органического сельского хозяйства и
решению проблем производства и оборота органической продукции вы-
зывало настороженность. Так Ж. Е. Соколова (2011) в своей статье отме-
чает, что ещё совсем недавно, а именно в 2009 г. площадь сельскохозяйст-
венных угодий, которые можно классифицировать, как органические, в
России составляла всего 78,4 тыс. га (0,04% общей площади сельскохо-
зяйственных угодий), что было гораздо меньше, чем не только в ведущих
странах ЕС, но и в соседней Эстонии (95,2 тыс. га, 10,5%). [3, с. 78]

В настоящее время данная проблема активно решается на самом вы-
соком уровне и, вполне возможно, уже в конце 2014 г. – начале 2015 г. в
РФ будет принят Федеральный Закон «О производстве органической про-
дукции». Во многом активизации этой работы способствовали, как прак-
тика ни чем не регламентированной маркировки отдельных видов про-
дукции как экологической или органической, так и реально существую-
щий рынок органической продукции.

Значительное внимание к указанным выше проблемам в последние
два года привлек «Союз органического земледелия», возглавляемый Я. М.
Любоведским. По его мнению, после принятия соответствующих законов
и стандартов, к 2020 г. Россия сможет занять 10-15% мирового рынка ор-
ганической сельскохозяйственной продукции, при этом, как отмечает ав-
тор, на селе будет создано 750000-1000000 новых рабочих мест. [1, с. 25]
Последнее особенно актуально с учётом перспектив поступательного раз-
вития отечественного агроэкологического туризма на базе динамично
формируемой системы органического сельского хозяйства. К тому же,
вследствие абсурдных антироссийских санкций, видится неизбежным оп-
ределённая переориентация значительной части населения с международ-
ного выездного туризма на внутрироссийский, в то числе и агроэкологи-
ческий.

Кстати, говоря о роли «Союза органического земледелия» и других
заинтересованных в развитии органического сельского хозяйства органи-
заций и лиц, следует сказать, что в течение последнего года, именно бла-
годаря инициативе этих энтузиастов, практически все крупные форумы и
мероприятия, проходившие в нашей стране и посвящённые аграрному
(сельскому) туризму, были так или иначе переплетены с проблемами раз-
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вития органического сельского хозяйства, а, зачастую, и с проблематикой
совместного, от того только более эффективного развития этих элементов
по сути дела одной системы (Международный форум «Агротуризм в Рос-
сии» с конференцией «Органическое сельское хозяйство и агротуризм»
26-28.06.2014 г. в Бурятии, семинар «Агротуризм и органическое земледе-
лие» 05.08.2014 г. в Тверской области, III Международный форум «Сель-
ский туризм в России» с круглым столом «Сельский туризм и органиче-
ское сельское хозяйство – факторы реализации потенциала сельских тер-
риторий» и др.).

В заключение хотелось бы отметить, что взаимообусловленное разви-
тие агроэкологического туризма и органического сельского хозяйства –
это важнейшее условия устойчивого развития сельских территорий в це-
лом, о чем, в частности, отмечается в коллективной работе под научным
руководством М. Дитериха, А. В. Мерзлова (2013). Согласно мнению, из-
ложенному авторами, равновесие между окружающей средой, местным
населением и туристами способно обеспечить устойчивое развитие сель-
ского туризма.  [4,  с.  298]  При этом нельзя не обратить внимания в этой
«триаде процветания» аграрного (сельского) туризма на роль местного на-
селения - производителя продукта и окружающую среду, как продукт. Ис-
ходя из этого, можно сделать вывод о том, что наиболее устойчивой будет
та система, в которой агроэкологический туризм будет органично вписан
в канву важнейших потребностей местного населения (потребности в реа-
лизации своих профессиональных амбиций, развитии производства, полу-
чении прибыли и т. д.) и возможностей сохранения окружающей среды,
что является абсолютно логичным в рамках сферы органического сельско-
го хозяйства с ориентацией на производство экологически чистой продук-
ции.

К тому же, анализируя вышеупомянутую фундаментальную научную
работу, не лишним будет привести выдержки представленных там целей
«Концепции Устойчивого развития сельских территорий России на пери-
од до 2020 г.». Среди них такие, которые предполагают и прямое, и кос-
венное влияние развития, как агроэкологического туризма, так и органи-
ческого сельского хозяйства, на экономику и социальную сферу россий-
ского села. Так, в частности, в «Концепции» указывается, что целями го-
сударственной политики РФ в области устойчивого развития сельских
территорий на указанный период являются: «…

устойчивый рост сельской экономики, повышение эффективности
сельского хозяйства и вклада села в экономику страны и благосостояние
российских граждан;

повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения,
а также приближение села к городским жизненным стандартам;
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замедление процесса депопуляции, стабилизация численности сель-
ского населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни;

рационализация использования природных ресурсов и сохранение
природной среды;

сохранение и приумножение культурного потенциала села». [4, с. 73]
Может быть и парадоксально, но вклад агроэкологического туризма в

симбиотическом взаимодействии с органическим сельским хозяйством в
достижение указанных целей может быть поистине весомым. Особенно в
той части, где ставка делается на своеобразное «подтягивание» села по
уровню и качеству жизни к городским стандартам, и в сфере сохранения и
преумножения культурного потенциала села. В этих аспектах неоценимую
помощь российскому селу способен оказать, пока не совсем понимаемый
и принимаемый в ряде российских регионов, агроэкологический (аграр-
ный, сельский) туризм. Ну и естественно, какое органическое сельское хо-
зяйство без рационального использования природных ресурсов и сохране-
ния природной среды.

Как видно из вышеприведённых выкладок, потенциальный мультип-
ликативный эффект взаимообусловленного развития агроэкологического
туризма и органического сельского хозяйства на сельских территориях
может стать, при соответствующем участии государства, существенным
вкладом в устойчивость возрождающегося российского села, как в соци-
альном, так и в экономическом аспекте.
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Анотация. Большинcтво зарубeжныx cтран, включая развитыe
eвропeйcкиe, ужe доcтигло значитeльного прогрeccа в направлeнии
уcтойчивого развития путeм цeлeнаправлeнного и cиcтeматизированного
внeдрeния экологичecкиx инноваций. К чиcлу широко примeняeмыx от-
ноcятcя такиe управлeнчecкиe инcтрумeнты, как концeпция эко-
эффeктивноcти, модeль `чиcтоe производcтво, мeждународныe cтан-
дарты эко-мeнeджмeнта и аудита (ISO 14000, EMAS), мeтоды по-
вышeния рecурcной продуктивноcти на оcновe концeпции MIPS, новый
cиcтeмeный экологичecкий дизайн и cпeциальная маркировка продукции,
обecпeчивающиe выcокий уровeнь экологичecкой бeзопаcноcти произ-
водcтва, продукции и уcлуг при одноврeмeнном укрeплeнии конкурeнтныx
позиций бизнecа.

Ключевые слова: эко-эффeктивноcть, эко-мeнeджмeнт и аудит
(ISO 14000, EMAS), технологической перестройки, MIPS-анализ.
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Abstract. The majority of the foreign countries, including developed
European, already reached considerable progress in the direction of steady
development by the purposeful and systematized introduction of ecological
innovations. Such administrative tools as the concept what эффeктивноcти,
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model 'pure production, the international standards what мeнeджмeнта and
audit (ISO 14000, EMAS), methods of increase of resource efficiency on a basis
of the concept of MIPS, new sistemeny the ecological design and special
marking of production providing the high level of ecological safety of
production, production and services at simultaneous strengthening of
competitive positions of business are among the widely applied.

Keywords: eco - effektivnoct , eco - menedzhment and auditing (ISO
14000, EMAS), the process of restructuring, MIPS - analysis .

Эко-инновации в контeкcтe мeждународного опыта. Признанным
cрeди cпeциалиcтов являeтcя вывод о том, что cущecтвeнный прогрecc в
облаcти повышeния качecтва окружающeй cрeды, можeт быть, доcтигнут
при cоглаcованном примeнeнии тexнико-тexнологичecкиx и организаци-
онно-экономичecкиx инноваций уcтойчивого развития. Данные инновации
могут быть классифицированы в соответствии c общими подходами на
постепенные и радикальные. К чиcлу пeрвыx из ниx отноcятcя тexнологии
(и cоотвeтcтвующиe организационно-управлeнчecкиe инcтрумeнты) эко-
эффeктивноcти, интeгральныe тexнологии (одноврeмeнно обecпeчиваю-
щиe двойной, тexнологичecкий и экологичecкий, эффeкт), модeль `Чиcтоe
производcтво и нeкоторыe др. Оcобeнноcтью рeшeния экологичecкиx
проблeм в рамкаx инновационного подxода являeтcя комплeкcноcть, под
которой в данном cлучаe подразумeваeтcя цeлeнаправлeнноe качecтвeнноe
обновлeниe нe только тexнико-тexнологичecкой оcновы производcтва, но
и eго организационныx принципов и мeнeджeриальныx приeмов, что
только и позволяeт раccчитывать на cущecтвeнный долговрeмeнный
эффeкт. Большинcтво зарубeжныx cтран, включая развитыe eвропeйcкиe,
ужe доcтигло значитeльного прогрeccа в направлeнии уcтойчивого разви-
тия путeм цeлeнаправлeнного и cиcтeматизированного внeдрeния
экологичecкиx инноваций. К чиcлу широко примeняeмыx отноcятcя такиe
управлeнчecкиe инcтрумeнты, как концeпция эко-эффeктивноcти, модeль
`чиcтоe производcтво, мeждународныe cтандарты эко-мeнeджмeнта и ау-
дита (ISO 14000, EMAS), мeтоды повышeния рecурcной продуктивноcти
на оcновe концeпции MIPS, новый cиcтeмeный экологичecкий дизайн и
cпeциальная маркировка продукции, обecпeчивающиe выcокий уровeнь
экологичecкой бeзопаcноcти производcтва, продукции и уcлуг при
одноврeмeнном укрeплeнии конкурeнтныx позиций бизнecа.[7,с.48]
Раcпроcтранeнным являeтcя мнeниe о том, что прeпятcтвиeм на пути
пeрexода оcновной чаcти роccийcкиx прeдприятий на пeрeдовыe тexнико-
тexнологичecкиe принципы производcтва, дающиe cущecтвeнныe
экологичecкиe, cоциальныe и рecурcоcбeрeгающиe эффeкты, являeтcя
cоxраняющаяcя концeнтрация иx уcилий на проблeмаx выживания в
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уcловияx обоcтряющeйcя конкурeнции, нeдоcтаток у прeдприятий
финанcовыx рecурcов и т. п. Проводимыe в поcлeдниe годы иccлeдования
показывают, что данныe проблeмы нe иcчeрпывают вceго комплeкcа при-
чин (а порой и нe cовпадают c рeально cущecтвующими), cтоящиx на пути
качecтвeнного обновлeния производcтва на принципаx уcтойчивого раз-
вития. В cвязи c этим большоe значeниe имeeт анализ роccийcкой практи-
ки, но нe проcто cамой по ceбe, а в контeкcтe пeрeдового мeждународного
и, прeждe вceго, eвропeйcкого опыта по рeализации экологичecкиx инно-
ваций. Этому cпоcобcтвуют рeализованныe в Санкт-Пeтeрбургe
мeждународныe проeкты, к чиcлу которыx отноcитcя проeкт «Повышeниe
эко-эффeктивноcти на Сeвeро-Западe Роccии», оcущecтвлeнный в 2002-
2004 гг. при поддeржкe программы ТАСИС `Приграничноe
cотрудничecтво`, учаcтниками которого были и авторы данной cтатьи.
Большоe значeниe для иccлeдования и оцeнки роccийcкой практики имeют
проводимыe опроcы руководитeлeй и cпeциалиcтов прeдприятий.[4,с.112]
Вce это позволяeт болee прeдмeтно выявить cовокупноcть факторов,
cпоcобcтвующиx (или, наоборот, прeпятcтвующиx) интeграции
экологичecкиx принципов в cущecтвующиe тexнологии и мeтоды
управлeния. Оcобого внимания при этом заcлуживаeт изучeниe
поcтeпeнныx экологичecкиx инноваций, и прeждe вceго инcтрумeнтов
эко-эффeктивноcти и модeли `Чиcтоe производcтво`, потeнциальными
возможноcтями, внeдрeния которыx обладаeт большинcтво отeчecтвeнныx
компаний. Концeпция эко-эффeктивноcти: мeждународная практика и
примeнeниe в Роccии.[9,с.19] Эффeктивноcть, как извecтно, являeтcя
ключeвым фактором, опрeдeляющим уcпex бизнecа и поcтоянно
наxодящимcя в цeнтрe внимания прeдприниматeлeй. Повышeниe
эффeктивноcти обecпeчиваeт важныe прeимущecтва в конкурeнтной
борьбe. Поэтому уровень эффeктивноcти чаcто рассматривается как кри-
терий успеха на рынке. Для измерения эффективности бизнеса в свое вре-
мя были выработаны и продолжают сегодня использоваться такие показа-
тели, как производительность труда, капиталоотдача (отражающие техни-
ко-экономическую сторону проблемы), прибыльность/рентабельность (ха-
рактеризующие финансово-экономический аспект) и т. п. Существенным
недостатком этих и подобных им традиционных показателей является то,
что ими не принимаются во внимание экологические и ресурсные эффек-
ты производства. Необходимость учета экологических и природно-
ресурсных факторов в принимаемых бизнесом решениях и в комплексной
оценке их результативности привела к разработке концепции эко-
эффективности.

Для ее операционализации используется показатель эко-
эффективности (EcoEf). Он отражает известную идею получения больше-
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го количества продуктов и услуг с минимальным расходованием природ-
ных ресурсов и ущербом, наносимым природной среде, и рассчитывается
следующим образом:

  (1)
где VA - оценка добавленного экономического результата (от англ.

value added) и PR - оценка соответствующего воздействия на окружаю-
щую среду (от англ. pollution and resources added).

Обострение экологических проблем заставило обратиться к измене-
нию ориентиров технологического прогресса, что и выразилось в форми-
ровании концепции эко-эффективности. В ней отражается идея получения
большего количества продуктов и услуг с минимальным расходованием
природных ресурсов и ущербом, наносимым окружающей природной сре-
де.[1,с.98] Эко-эффективность, т. е. более эффективное использование
природных ресурсов, сопровождающееся минимизацией нагрузки на ок-
ружающую среду, в настоящее время рассматривается как одно из наибо-
лее перспективных направлений экологически устойчивого развития. Ле-
жащие в ее основе технологические и организационные принципы могут
быть отнесены к постепенным экологическим инновациям. Они позволя-
ют переключить внимание с бывших ранее преобладающими очистных
технологий «конца трубы» на новое технологическое поколение «начала
трубы», ориентированное на возможно более полное и комплексное ис-
пользование природно-сырьевых ресурсов и минимизацию вследствие
этого потенциальных производственных отходов. Значение такой техно-
логической перестройки, направленной на недопущение загрязнения сре-
ды и/или нерациональное расходование первичных ресурсов (которые да-
лее неминуемо превращаются в отходы), подтверждают, например, сле-
дующие цифры. Сегодня 80% товаров выбрасывается после однократного
употребления; 99% исходных материалов превращаются в отходы через 6
недель использования. Исследования показывают, что повышение эффек-
тивности использования природных ресурсов позволяет, сократив их рас-
ход на входе в производства в 2 раза, увеличить уровень удовлетворения
потребностей населения также в 2 раза. Этот вывод получил название
«фактор 4». Для развитых стран, которыми потребляется 80% всех ресур-
сов, действует, соответственно, «фактор 10». Технологии эко-
эффективности и обеспечивающие их организационно-управленческие
решения имеют в своей основе известную концепцию дематериализации,
представляющую собой одну из разновидностей возможных политик в
области предотвращения загрязнения окружающей природной среды.
[5,с.87]
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Достигаемый уровень дематериализации, в свою очередь, может быть
измерен в единицах MIPS. Данный термин представляет собой аббревиа-
туру от английского словосочетания `Material Input Per Unit Service or
Utility`,  т.  е.  `материальный вход на единицу услуги или полезного про-
дукта`. В данном контексте слово `полезный` означает, что продукт (услу-
га) имеет рыночную ценность. Параметр MIPS показывает, какое количе-
ство природных ресурсов (материалов) используется для получения дан-
ного полезного продукта или услуги. Он определяется по формуле, разра-
ботанной Курцем Гефасстом в 1992 г., который и предложил использовать
для оценки эко-эффективности величину, равную материальному входу на
единицу выпускаемой продукции или оказываемой услуги:

MIPS = MI / S,
где MI - представляет собой материальный вход или сумму всех

входных материальных потоков, включая те материалы, которые требуют
энергии для своего производства; MI имеет размерность единиц массы; S -
выпускаемая продукция или услуга; размерность S может быть различной
в зависимости от вида продукции или услуги. MIPS-анализ позволяет оп-
ределить расход природных ресурсов на границе продуктовой цепи, в
месте извлечения ресурсов из природной среды, а также на всем протяже-
нии экологического жизненного цикла продукта или услуги. Расчеты про-
изводятся исходя из количества тонн материалов, извлекаемых из приро-
ды. Потребляемые ресурсы во время производства, использования и ре-
циклирования отходов продукта пересчитываются с помощью специаль-
ных переводных коэффициентов, или MI-чисел, в количество используе-
мых природных ресурсов.

В табл. 1 представлены результаты анализа эко-эффективности от-
дельных производств и процессов на предприятиях - участниках проекта
по Северо-Западному региону РФ (проводившемуся Северной экологиче-
ской финансовой корпорацией NEFKO) в сравнении с аналогичными дан-
ными по предприятиям ряда стран Евросоюза.

Сопоставление полученных значений чисел MI по российским компа-
ниям с аналогичными данными по Финляндии и Германии показывает до-
статочно хорошую сходимость результатов. Вместе с тем выполненные
расчеты российских MI-чисел следует дополнить с учетом полных про-
цессных цепей, расхода природных ресурсов на транспортировку сырья и
материалов, где это необходимо. Кроме того, для ряда используемых ма-
териалов значения MI-чисел еще не определены.[7, с.110]
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Таблица 1
Предварительные результаты расчетов MI-чисел

Вещество или продукт MIPSrus MIPSfin
Комбинированное производство тепловой и электрической энергии

Топливная энергия 0,15кг/кВт-ч 0,4 кг/кВт-ч
Электрическая энергия 0,358 кг/кВт-ч 0,41 кг/кВт-ч

Химические вещества
Азот жидкий 0,29кг/кг 2,3кг/кг

Пищевые продукты
Мясопродукты 35,5 кг/кг Говядина -28 кг/кг

Свинина - 46 кг/кг
Птица - 48 кг/кг

Водка 3,44 кг/кг
(2,18 кг/кг)

2,8 кг/кг

Хлеб 1,8 кг/кг 2,2 кг/кг
* При использовании рециклируемой тары.

Реализация концепции эко-эффективности подразумевает новый под-
ход к организации менеджмента, который позволяет предприятию осуще-
ствлять производственные процессы и выпускать продукцию с наимень-
шим воздействием на окружающую среду и получением дополнительного
экономического эффекта. В основе данной концепция лежит следующая
совокупность принципов: 1) акцент на выпускаемую продукцию или ока-
зываемые услуги; 2) ориентация на потребности населения и повышение
качества жизни, включая его экологические аспекты; 3) оценка всего эко-
логического жизненного цикла продукта (от извлечения необходимого для
производства продукции природного сырья до безопасной утилизации от-
служивших изделий); 4) оценка степени воздействия на экосистемы; 5)
учет необходимости разработки и продвижения на рынок продукции или
услуг с высокими экологическими характеристиками.

Анализ полученных результатов программы «Чистое производство»
показывает, что можно выделить следующие основные причины, препят-
ствующие развитию данного направления в России.

1. Отсутствие интереса к программе со стороны руководства пред-
приятий. Эта причина свидетельствует о сохраняющейся недооценке эко-
логической проблематики в деятельности предприятий, что связано с от-
сутствием экологического менеджмента на большинстве компаний, а так-
же со слабостью экологического сознания населения, как и, в особенно-
сти, местных органов власти.

2. Отсутствие мотивация менеджеров среднего звена в получении ин-
формации, касающейся процедуры оценки чистого производства и мини-
мизации отходов, восприятие советов и рекомендаций внешних экспертов,
даже если они подтверждаются экономическими и экологическими ре-
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зультатами, полученными на аналогичных предприятиях, как необяза-
тельных (нецелесообразных) для применения.

3. Препятствия, связанные с поиском инвестиций для реализации ме-
роприятий чистого производства. Хотя для большинства проектов ЧП не
требуются сколь-либо существенные инвестиции, однако получение кре-
дитов российских банков для реализации высокозатратных мероприятий
`Чистого производства` затруднительно. Причинами является отсутствие
уверенности в способности предприятий к возврату кредитов и в эконо-
мических преимуществах программы ЧП. Сохраняется в силе и преиму-
щественная ориентация национальных банков и других финансовых ин-
ститутов на краткосрочные коммерческие проекты.

В этом смысле заслуживает внимания опыт ряда развитых стан,
включая Японию и некоторые государства Скандинавии, где финансовая
поддержка проектов по экологизации производства и внедрению систем
экологического менеджмента осуществляется специальными экологиче-
скими финансовыми корпорациями. В Японии это - государственная Кор-
порация по охране окружающей среды
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПУТИ  СНИЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКИ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

Кушниренко О.Н. – к.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономика
предприятия» Житомирский государственный технологический универ-
ситет, г. Житомир

Аннотация: В статье рассматриваются пути развития экологоэф-
фективных методов ведения агробизнеса: органическое производство,
биодинамическое земледелие, технологии использования микроорганизмов,
возможности компьютеризации на базе GPS-навигации. Обосновано си-
стему стимулирования с целью снижения экологической нагрузки на ок-
ружающую среду.
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Современные тенденции развития социально-экономических систем в
мире приводят к необходимости решения проблем охраны здоровья, ис-
следования антропогенного воздействия на окружающую среду результа-
тов хозяйствования. Развитие аграрного сектора экономики находится в
неразрывной связи с экологической проблематикой. Так, длительное вре-
мя в отечественном сельскохозяйственном производстве приоритетными
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целями развития были рост увеличение масштаба производства, рост уро-
жайности путем интенсификации ведения хозяйств и максимизация при-
были. Соответствующее потребительское отношение к природным ресур-
сам проявлялось в активном использовании мощной агротехники и мас-
штабной химизации производства, что привело к тому, что в современных
условиях достижения высоких урожаев вступило в серьезное противоре-
чие с возможностями поддержания экологического равновесия в окру-
жающей среде.

Весомый вклад в изучение основ экологизации аграрного производст-
ва сделано известными учеными, такими как  В.Н. Афанасьева, В.В. Буз-
макова, В.И. Данилова-Данильяна, Б.М. Данилишина, С.И. Дорогунцова,
Л.В. Дейнеко, Н.И. Жукова, A.B. Голубева, В.П. Зельднер, М.Я. Лемеше-
ва, О.И. Литовки,   Е.Г. Лысенко, В.А. Мерзлова, П.М. Нестерова, И.П.
Нужина, И.М.Потравного, Н.В. Чепурных, Г.И. Чегут, В.А. Черникова,
А.Я. Якобсона и др. Вместе с тем, остаются малоизученными вопросы
оценки эффективности функционирования агробизнеса на основе эколо-
гизации производства.

На сегодняшний день не достаточно обоснованными являются инно-
вационные пути развития агросферы в контесте снижения экологической
нагрузки на окружающую среду с одновременным достижением высоких
показателей конкуреноспособности продукции, что и подчеркивает акту-
альность обранной тематики.

Научное обоснование возрождения традиций развития производства
агропродукции без использования синтетических препаратов, является
важным природоохранно-экономическим фактором. По своей сути это
традиционное направление производства продовольствия в постсоветских
странах функционировало на протяжении многих веков, тогда как синте-
тические препараты стали широко использоваться только в течение по-
следнего. Именно необоснованное использование химических препаратов
промышленного производства и, соответственно, загрязнение окружаю-
щей среды и продукции токсичными агрохимикатами стало основой для
восстановления традиций производства продукции без использования
синтетических препаратов – биодинамическое и натуральное (органиче-
ское) хозяйствование.

В последние годы прошла значительная деградация окружающей сре-
ды, что привело к активизации процессов водной эрозии, значительных
экологических и экономических потерь и убытков. Интенсивное сельско-
хозяйственное использование земель привело к снижению плодородия
почв путем их переуплотнения, потери комковато-зернистой структуры,
водопроницаемости и аэрозийной способности. В совокупности это при-



425

вело к экологическому кризису во многих регионах и привело к противо-
положному процессу: деинтенсификации сельського хозяйства.

В земледелии и растениеводстве эти процессы характеризовались
внесением повышенных доз удобрений, средств защиты растений и синте-
тических стимуляторов роста. Эта проблема связана не только с самим
процессом производства, но и с влиянием деятельности  на окружающую
среду, по состоянию почвы, воды и воздуха, которые являются источни-
ками питания и условиями жизни для растений и животных. Так, вредные
вещества в почве накапливаются вместе с автомобильными и промыш-
ленными выбросами. Это, в первую очередь, тяжелые металлы, такие как
кадмий, свинец и ртуть. Кадмий – опасный канцероген, провоцирует му-
тации, в том числе и те, которые вызывают раковые заболевания. Свинец
способствует нервным расстройствам и заболеваниям крови. Ртуть, кото-
рая попадает на садовые участки со свалок или с выбросами промышлен-
ных предприятий, повреждает печень и костный мозг. Для уменьшения
негативного влияния тяжелых металлов, в почву, как правило, вносят дос-
таточное количество органических веществ, которые делают кадмий, сви-
нец и ртуть менее доступными для растений. Однако проблема ремедиа-
ции обостряется при загрязнении почв нефтью, поскольку в этом случае
естественное восстановление плодородия происходит значительно доль-
ше, чем при других техногенных загрязнениях [4, с. 9].

Традиционное ведение сельского хозяйства предполагает использова-
ние большого количества химических веществ – пестицидов. Под терми-
ном «пестициды» объединяется около 1000 химических соединений, на
основе которых мировая промышленность выпускает более 80 тыс. про-
дуктов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в ми-
ре регистрируется до 25 млн. отравлений пестицидами, обусловленных
многочисленными нарушениями правил работы с ними, ненадлежащим
транспортировкой и хранением, из них до 20 тысяч случаев является
смертельным. Существует прямая корреляционная связь между общей на-
грузкой от пестицидов и заболеванием людей, в частности, таких, как по-
ражение верхних дыхательных путей, бронхиальная астма, заболевания
печени и почек, поражение эндокринной системы, повышение частоты ал-
лергических заболеваний и тому подобное [2]. Чрезмерное использование
химических веществ, обусловлено стремлением производителя к макси-
мизации валового сбора, и соответственно, к максимизации прибыли. Та-
кие процессы продолжались десятилетиями и привели к резкому ухудше-
нию состояния здоровья людей, уменьшение рождаемости и увеличение
смертности, а это грозит вымиранием и биологически-генетической де-
градацией населения.



426

Системы агрохозяйствования на основе многоотраслевого производ-
ства с большим набором сельскохозяйственных культур с использованием
большого количества промышленных средств (минеральные удобрения,
средства известкование, химические средства защиты растений) в услови-
ях рынка могут оказаться экономически несостоятельными. Высоколик-
видные и энергоемкие культуры, такие как кукуруза,  зерно, рапс, подсол-
нечник потеснили в структуре посевных площадей озимые зерновые, зер-
нобобовые, сахарную свеклу, лен-долгунец, картофель, овощи и кормовые
культуры.

Существует мнение, что выращивание трансгенных растений и жи-
вотных несет ощутимые социальные, экономические и экологические вы-
годы: в частности, повышение уровня доходов агробизнеса за счет сниже-
ния издержек производства; рост сельскохозяйственной продуктивности
растений и животных; вклад в обеспечение глобальной продовольствен-
ной безопасности и преодоления бедности населения; сохранение и уве-
личение биологического разнообразия за счет использования сортов с из-
бирательной устойчивостью к вредителям; предотвращения эрозии почвы
и т.д. Однако, учитывая  возможные риски отрицательного влияния генно-
инженерно-модифицированных организмов и генно-инженерно-
модифицированных источников на продовольственную безопасность
страны актуальным представляется поиск и обоснование альтернативных
путей развития агробизнеса [1].

Считаем, что приоритетами развития аграрного производства должна
стать экологизация в контексте устойчивого развития и преодоления бед-
ности сельского населения, а также институционализация данного про-
цесса. Такое утверждение основывается на том, что экологизация агро-
экономики в контексте устойчивого развития способствует не только дос-
тижению высоких экономических показателей, но и влияет на сбаланси-
рованность развития социальной системы, выступает фактором интегра-
ции социальных, экономических и экологических целей и задач при при-
нятии решений как в государственном, так и в частном секторе.

Осознание человечеством растущей экологической угрозы в резуль-
тате интенсификации сельского хозяйства стимулировало разработку аль-
тернативных методов сельскохозяйственного производства, к которым
можно отнести точное земледелие, биоинтенсивное мини земледелие,
биодинамическое земледелие, технологии использования эффективных
микроорганизмов, малозатратное устойчивое земледелие, системы парал-
лельного вождения сельскохозяйственной техники, координатное внесе-
ния удобрений и средств защиты растений на базе GPS-навигации, ком-
пьютеризация оросительных систем и многие другие [3]. Если при тради-
ционном способе расчета одной средней дозы на всё поле, удобрения вно-
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сят в одинаковом количестве на всей площади поля, независимо от того,
требуется это или нет, то в данном случае средства агрохимии вносятся
строго индивидуально применительно к каждому участку от 5-20 почвен-
ных образцов, которые смешиваются в один общий образец, поэтому поч-
ва получает оптимальное количество удобрений, что позволяет получать
более экологически чистую продукцию сельского хозяйства.

В этом же перечне перспективным является органическое сельское
хозяйство. Органическое земледелие базируется на максимальном исполь-
зовании биологических факторов повышения плодородия почв, агротех-
нологических мер защиты растений, выполнении комплекса других меро-
приятий, обеспечивающих экологически-, социально и экономически це-
лесообразным производство сельскохозяйственной продукции и сырья.
Перечень таких мероприятий предполагает использование стимуляторов
роста растений природного происхождения, к которым относятся гумино-
вые препараты [4].

По определению Международной федерации органического сельско-
хозяйственного движения (IFOAM), органическое сельское хозяйство –
производственная система, поддерживающая здоровье почв, экосистем и
людей [3]. Производство органической продовольствия – это целостная,
специфическая система формирования и функционирования фитоценозов
хозяйств, которая должна включать ряд основных, но существенно усо-
вершенствованных по общепринятого производства звеньев, в частности:
организационно-технологическую; правовую; сертификацию и стандарти-
зацию на основе международных стандартов; выращивания сырья, как
правило, при замкнутом цикле с животноводством; сбора сырья, его
транспортировки и хранения; переработку и получение качественной и
безопасной продукции; транспортировки и хранения продукции; реализа-
цию продукции на персонифицированных рынках; потребления и т.д.

Подытоживая изложенное, следует констатировать, что важная роль
перечисленных выше программ обусловлена их мощным социо-эколого-
экономическим потенциалом, реализация которого позволит достичь сле-
дующих результатов:

1) увеличение производительности труда в агропродовольственном
комлексе;

2) рост конкурентоспособности органической продукции;
3) улучшение состояния здоровья потребителей за счет снижения со-

держания в потребляемых продуктах пестицидов, инсектицидов и других
вредных химикатов;

 4) повышение уровня благосостояния занятых в сельском хозяйстве
работников и других жителей сельских территорий;
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5) снижение загрязненности воздуха, воды и почвы за счет сокраще-
ния выбросов углекислого газа в атмосферу и обеспечения утилизации от-
ходов сельского хозяйства с получением из них высокотехнологичных
продуктов [2].

Именно поэтому для дальнейшего развития органического производ-
ства необходимо повысить степень участия исследовательских организа-
ций в Международных научно-технических программах многостороннего
сотрудничества в области биотехнологий; создать условия для реализации
инициатив по развитию биотехнологий на базе государственно-частного
партнерства; учредить конкурентоспособные кластеры в сфере биотехно-
логий в регионах и разработать меры по их поддержке.

Ускоренному развитию органического производства, по нашему мне-
нию, будет способствовать проведение взаимосвязанного комплекса ме-
роприятий по направлениям «производство-переработка-распределение-
потребление» путем налаживания системы подготовки специалистов по
органическому производству; разработку и внедрение системы информи-
рования потенциальных покупателей и производителей органической
продукции; сотрудничество с международными организациями о сокра-
щении срока переходного периода на сельскохозяйственных землях, кото-
рые не использовались от одного до трех лет;  привлечение крупных хо-
зяйств, которые станут образовательно-информационными центрами ор-
ганического производства, а также региональными центрами кооперации
мелких и средних производителей и другие мероприятия правового, ин-
формационного, инстуционального и финансового спектров.

Таким образом, ссылаясь на исследования, можно сказать, что по
сравнению с традиционным земледелием современные технологии требу-
ют на 1/2 меньше энергии, а выбросы парниковых газов составляют от 3/4
до 1/2 объема выбросов традиционной системы растениеводства. Переход
на методы органического фермерства способен уменьшить вырубку лесов
и потребление пресной воды, увеличить разнообразие культур и числен-
ность полезных насекомых, обеспечить долговременное плодородие почв,
высокое качество сельхозпродукции. Органическое сельское хозяйство
позволяет не только избежать негативных последствий, но и восстановить
нарушенные экосистемы за счет использования биологических методов
повышения плодородия почвы и защиты растений, а также методов уве-
личения биоразнообразия, что способствует процессам самовосстановле-
ния экосистем.
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Аннотация. В статье рассмотрены меры по решению экологиче-
ских проблем в АПК СКФО, созданию и ведению экологических нормати-
вов, разработке стандартов на произведенную сельскохозяйственную
продукцию, перевод землепользования на адаптивно-ландшафтную сис-
тему земледелия. Предложены мероприятия  по обеспечению высокого
уровня экологической безопасности в целом по СКФО.

Ключевые слова: модернизация, сельское хозяйство, АПК СКФО,
экологическая ситуация, экологическая безопасность, экологический ме-
неджмент.
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Агропромышленный комплекс (АПК), включающий сельское хозяй-
ство и пищевую промышленность, является важнейшим сектором эконо-
мики Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Развитие сель-
ского хозяйства АПК является приоритетным для всех субъектов Россий-
ской Федерации, входящих в состав СКФО. Экономическое развитие
СКФО обусловлено высокой долей аграрного сектора в отраслевой спе-
циализации. Регионы СКФО отличаются благоприятными природно-
климатическими условиями.

На базе существующих в Северо-Кавказском федеральном округе ус-
ловий можно обеспечить динамичное развитие производств экологически
чистой продовольственной продукции, племенных животных и семян,
увеличить глубину переработки сельскохозяйственного сырья, а также за-
нять позиции ведущего поставщика мяса, шерсти, винограда, вин, мине-
ральной воды и зерновых в Российской Федерации. Социально-
экономическая роль крестьянских (фермерских) хозяйств и личных под-
собных хозяйств еще более будет проявляться в специализации на произ-
водстве экологически чистой продукции, особенно в горных районах, в со-
хранении рекреационных зон и территорий [1].

В целом в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Севе-
ро-Кавказского федерального округа, сложилась одна из наиболее благо-
приятных экологических ситуаций на территории Российской Федерации.

Благоприятная экологическая ситуация во многом связана с низким
уровнем индустриализации округа и сравнительно небольшим количест-
вом вредных производств и автотранспорта. С учетом выделенных при-
оритетов развития Северо-Кавказского федерального округа (агропро-
мышленного комплекса и туризма) сохранение уникальной окружающей
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среды и благоприятной экологической обстановки является одной из са-
мых важных задач.

Между тем можно выделить ряд проблем, связанных с экологической
ситуацией, решение которых является особенно значимым для Северо-
Кавказского федерального округа.

Для отдельных ландшафтов Северо-Кавказского федерального округа
нарастание концентрации загрязнения в районах добычи, хранения и
транспортировки нефти является фактором высокого экологического рис-
ка.

Обводненность нефти (около 80 процентов) влечет сокращение объе-
мов и эффективности добычи. В наиболее проблемных в экологическом
отношении субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-
Кавказского федерального округа, - в Республике Дагестан и Чеченской
Республике, загрязнение в меньшей степени зависит от объемов добычи,
нежели от возраста месторождений и числа скважин.

На территории Чеченской Республики в местах рытья конденсатных
колодцев полностью нарушен почвенный покров в результате засыпания
его извлеченными из глубины породами, смешанными с мазутом, залиты-
ми нефтеконденсатом. При отсутствии мер по снижению экологической
опасности, а также инвестиций в оснащение оборудования для добычи уг-
леводородного сырья системами очистки, предотвращения разливов неф-
ти, переработки нефтешламов может возникнуть ситуация экологической
катастрофы.

В Кабардино-Балкарской Республике отсутствует система наблюде-
ния за составом атмосферного воздуха. Основными загрязнителями воз-
духа являются промышленные предприятия и автомобильный транспорт.

Основными источниками загрязнения водных объектов Северо-
Кавказского федерального округа являются:

- предприятия по производству спирта, расположенные на террито-
риях Республики Северная Осетия - Алания и Кабардино-Балкарской Рес-
публики, а также загрязненные водосборные площади;

- предприятия жилищно-коммунального хозяйства;
- реки Камбилеевка, Баксан, Малка, испытывающие высокое антро-

погенное воздействие и т.д. [2].
На территории Чеченской Республики основными источниками за-

грязнения водных объектов являются поверхностные смывы с загрязнен-
ных территорий.

Продолжающаяся интенсивная заготовка ценной древесины в пред-
горных и горных районах привела к разрежению горных лесов, высыха-
нию родников, развитию эрозии почв равнинной части, особенно в горах,
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в предгорьях и горных долинах, что создало угрозу селевых потоков и ла-
вин.

На территории Чеченской Республики продолжается бесконтрольная
вырубка буковых древостоев. Дополнительными и весьма существенными
факторами отрицательного влияния на горные леса и экосистемы в целом
являются последствия военных действий, что привело к деструкции эко-
логической обстановки.

На сегодняшний день во многих субъектах Российской Федерации,
входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, отсутствует
инфраструктура, позволяющая эффективно перерабатывать и уничтожать
отходы жизнедеятельности человека, агропромышленного комплекса и
медицинских учреждений.

Деятельность агропромышленного комплекса в большей степени вли-
яет на окружающую среду. Необходимость государственного регулирова-
ния в области охраны окружающей среды связана с обострением пробле-
мы экологической безопасности [2]. Государственное регулирование ох-
раны окружающей среды предусматривает меры по защите природы, а
также предприятий по осуществлению обязательных природоохранных
мероприятий. Государство разрабатывает специальные природоохранные
программы по восстановлению и охране окружающей среды, устанавли-
вает объемы финансирования реализации этих программ.

Неэффективность рыночного механизма, так называемые «провалы»
рынка в области охраны окружающей среды и природопользования обу-
словливают необходимость государственного регулирования этих процес-
сов.

Необходимо упорядочить создание и ведение экологических норма-
тивов, разработать стандарты на произведенную сельскохозяйственную
продукцию, начать перевод землепользования на адаптивно-ландшафтную
систему земледелия, в которой основными будут функции саморегулиро-
вания и самопроизводства ландшафтов.

Основной задачей экологизации управления в АПК СКФО должно
стать создание системы управления, которая, с одной стороны, уменьшает
воздействие технологий производства на окружающую среду, а с другой –
увеличивает эффективность производства [22]. То есть появляется необ-
ходимость в экологическом менеджменте, который может развиваться на
основе экологического предпринимательства, одним из эффективных на-
правлений развития которого, по нашему убеждению, может быть органи-
зация экологического производства отечественной высококачественной
продукции сельского хозяйства, решающая проблемы продовольственной
безопасности страны.
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Аграрное законодательство необходимо совершенствовать таким об-
разом, что бы оно смогло обеспечить успешное выполнение следующих
задач:

- обеспечение правовой и материальной защиты интересов инвесто-
ров;

- стимулирование освоения нововведений хозяйствующими субъек-
тами;

- законы должны быть адекватны перспективным планам, носить ин-
новационный характер, то есть быть рассчитаны на модернизацию.

Таким образом решение экологических проблем сельского хозяйства
в АПК СКФО обеспечит рост производительности труда и максимизацию
доходности предприятий отрасли, повысит качество агропродукции, по-
зволит создать новые рабочие места, развивать сельские территории и в
следствии повысить уровень благосостояния населения региона в целом.

Обеспечение экологической безопасности в сельском хозяйстве и
АПК в целом Северо-Кавказского федерального округа является безус-
ловным приоритетом, поскольку это не только влияет на качество жизни
населения, но и обеспечивает значимое конкурентное преимущество для
развития  и модернизацию туристско-рекреационного комплекса, сферы
здравоохранения в частности курортологии, агропромышленного ком-
плекса и др [2].

Для обеспечения высокого уровня экологической безопасности в це-
лом по СКФО необходимо осуществление мероприятий по следующим
направлениям:

- развитие системы управления утилизацией отходов, прежде всего, в
курортных зонах, включая строительство мусороперерабатывающих заво-
дов;

- строительство комплексов по переработке и уничтожению меди-
цинских отходов;

- строительство полигонов отходов и скотомогильников;
- поддержка существующих и строительство новых предприятий по

переработке вторичного сырья;
- ужесточение контроля над выбросами от промышленных предпри-

ятий, а также финансовое стимулирование предприятий для улучшения
технологии производства и очистных сооружений;

- решение проблем, связанных с промышленным загрязнением неф-
тяных территорий (Чеченская Республика, Республика Дагестан), в том
числе  в Каспийском море, главной из которых является предотвращение
возникшей угрозы экологической катастрофы в районе северной и запад-
ной частей Каспийского моря в результате загрязнения морских акваторий
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жидкими и газообразными выбросами, образуемыми при разработке и
проведении буровых работ и добыче нефти;

- совершенствование систем лесопользования и лесоразведения,
принятие мер по сокращению потерь леса от пожаров, лесных болезней и
вредителей, усилению охраны лесных ресурсов, восстановлению и вос-
производству лесов и повышению их продуктивности, а также сохране-
нию пригородных лесов.
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 Природно-ресурсный потенциал характеризует возможности разви-
тия страны за счет улучшения использования земельных, минерально-
сырьевых, лесных, водных ресурсов. Определяется  количеством, качест-
вом, степенью освоения запасов, условиями их добычи, переработки и
транспортировки.

В период развития высоких технологий, возрастающих потребностей
экономики в сырье и в продукции большое значение имеет рациональное
использование природных ресурсов, в том числе минерально-сырьевой
базы.

В комплексе с земельными, лесными, водными ресурсами, объектами
животного мира, водными биологическими ресурсами, окружающей при-
родной средой минеральные ресурсы составляют природно-ресурсный по-
тенциал  государства, от качественного состояния и рационального ис-
пользования которого зависят уровень жизни населения, перспективы
экономического и социального прогресса на конкретной территории и в
государстве в целом.

Сырьевая интервенция РФ и стран СНГ на мировой рынок  открыла
для мирового капитала доступ к минерально-сырьевой базе  России  и  со-
здалждлоа предпосылки для его расширения. В течение последних лет
наметился непрерывный и существенный рост объемов добычи минераль-
ного сырья. Разнообразие природных ресурсов, содержащихся в россий-
ских недрах, сочетается со значительными запасами, объемами добычи и
использования минерального сырья.

Это обусловливает особую роль ресурсного  потенциала России в ми-
ровом природно-ресурсном комплексе. В недрах России содержится зна-
чительная часть мировых разведанных запасов важнейших видов полез-
ных ископаемых: алмазов, никеля, природного газа, палладия, нефти, уг-
ля, золота, серебра и т.д.  В  настоящее время РФ является не только од-
ним из крупнейших производителей минерального сырья, но и его круп-
нейшим экспортером. Минерально-сырьевой комплекс Российской Феде-
рации обеспечивает более 30% валового внутреннего продукта и около
60% доходов федерального бюджета. Более половины валютных поступ-
лений РФ получает за счет экспорта первичного минерального сырья,
прежде всего нефти и природного газа.

Добыча и переработка полезных ископаемых составляет основу эко-
номики всех наиболее благополучных субъектов РФ. Добыча нефти, при-
родного газа, угля, цветных, черных и драгоценных металлов, алмазов
обеспечивает более или менее стабильную социально-экономическую об-
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становку в субъектах Российской Федерации. А налоги за пользование не-
драми при добыче полезных ископаемых формируют бюджеты разных
уровней  Российской Федерации.

Среди налогов, уплачиваемых горнодобывающими предприятиями,
особое место занимает налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ),
введенный с 1 января 2002 года вместо платежей за пользование недрами
при добыче полезных ископаемых, отчислений на воспроизводство мине-
рально-сырьевой базы и акциза на нефть и стабильный газовый конденсат.
Несмотря на непродолжительный срок существования, НДПИ стал одним
из важнейших, с фискальной точки зрения, налогом федерального бюдже-
та и ряда бюджетов субъектов РФ. Можно с точностью сказать, что опти-
мальное налогообложение горнодобывающего сектора является приори-
тетной задачей Правительства РФ.

Однако следует отметить, что после введения НДПИ в Российской
Федерации сформировалась такая система налогообложения добываемых
полезных ископаемых, которая не учитывает природных условий эксплуа-
тации месторождений и дает дополнительные преимущества предприяти-
ям, располагающим относительно лучшими участками недр. В связи с
этим основная проблема была в необходимости установления дифферен-
цированных налоговых ставок по каждому виду полезных ископаемых, в
зависимости от горно-геологических и экономико-географических показа-
телей месторождения. Одинаковое налогообложение разных стадий раз-
работки месторождений приводит к тому, что добывать стало выгодно
только на пике добычи, что заставляет преждевременно прекращать раз-
работку действующих месторождений, и делает невыгодным разработку
новых проектов.

Формирование государственной политики в области воспроизводства,
использования и охраны природных ресурсов становится обязательным
условием успешной реализации экономической реформы в стране. Терри-
тория России составляет около 1/8 части мировой суши. Мы занимаем
третье место в мире после Австралии и Канады по землеобеспеченности и
площади пашни на одного жителя.

Однако состояние наших земельных ресурсов оценивается как небла-
гополучное, значительная их часть нуждается в восстановлении плодоро-
дия. В России сосредоточено более 20% мировых запасов пресных и под-
земных вод, но современное состояние водных источников и систем цен-
трализованного водоснабжения в силу многих причин также не гаранти-
рует требуемого качества питьевой воды.

Российская Федерация занимает одно из ведущих мест в мире по за-
пасам минерального и топливно-энергетического сырья: разведанные за-
пасы нефти, газа, угля достигают 13-36% общемировых; железных и ни-
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келевых руд - 30% мировых запасов. Воспроизводство же минерально-
сырьевой базы год от года ухудшается.

 Леса России составляют 22% лесных ресурсов планеты. Лесные мас-
сивы занимают 69% территории страны. Ценные хвойные породы состав-
ляют 72% лесного фонда. Однако заготовка древесины в последние годы
снижается, ежегодные заготовки значительно ниже выделяемых расчет-
ных лесосек, много древесины теряется при лесопользовании. Большие
потери лесных ресурсов обусловлены низкой технической оснащенностью
службы охраны лесов. Постоянно уменьшаются объемы лесовосстанови-
тельных работ.

В современных условиях развитие и эффективное использование
природно-сырьевой базы России становится главным фактором роста ее
экономики. Поэтому платежи за пользование природными ресурсами в
системе факторов реализации природно-ресурсной политики государства
являются особо значимыми.

Платежи за природные ресурсы установлены с целью экономического
регулирования природопользования, стимулирования рационального и
комплексного использования различных видов природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды, формирования денежных средств для охраны и
воспроизводства природных ресурсов в условиях рыночной экономики.

Эти платежи призваны оказать стимулирующее влияние на повыше-
ние эффективности использования и охраны земель, лесов, водных объек-
тов и недр, добычи и рационального использования минерально-сырьевых
ресурсов и продуктов их переработки.  Часть платежей за природные ре-
сурсы, относится к неналоговым доходам бюджета: платежи за негативное
воздействие на окружающую среду; платежи за пользование лесными ре-
сурсами.

В соответствии с концепцией государственной экологической поли-
тики, изложенной в Законе РФ «Об охране окружающей природной сре-
ды» плата за природные ресурсы (землю, недра, воду, лес и иную расти-
тельность, животный мир, рекреационные и другие природные ресурсы)
должна взиматься за:

- право пользования и использования природных ресурсов в преде-
лах установленных лимитов;

- сверхлимитное и нерациональное использование природных ре-
сурсов;

- воспроизводство и охрану природных ресурсов;
- негативное воздействие на окружающую среду.
Иными словами, природные ресурсы подлежат вовлечению в хозяй-

ственный оборот на платной основе. По нашему мнению, доходная часть
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государственного бюджета должна формироваться преимущественно или
почти полностью за счет платежей за природные ресурсы.

В условиях недостаточности бюджетных средств в такой богатой ре-
сурсами стране, как Россия, именно платежи за природопользование
должны выполнять фискальную функцию налоговой системы. За период ,
когда ресурсные платежи были окончательно сформированы, их поступ-
ление в консолидированный бюджет  возросло более чем в 60 раз.  Доля
этих платежей составляют более 40% налоговых доходов бюджета.

До налоговой реформы в нашей стране наибольшее распространение
получили платежи в виде возмещения затрат на воспроизводство (отчис-
ления в бюджет на возмещение затрат на геологоразведочные работы, по-
пенная   плата, плата за воду, возмещение затрат на рекультивацию зе-
мель).

Методы определения размеров действовавших платежей были несо-
вершенны. Так, отчисления на геологоразведочные работы не покрывали
фактических расходов на их проведение; плата за древесину, отпускаемую
на корню, не возмещала расходов лесного хозяйства на лесовосстановле-
ние.

Современная система платежей за пользование природными ресурса-
ми состоит из следующих элементов:

Платы за пользование природными ресурсами, в которой экономиче-
ски реализуется право собственника ресурсов на получение части прибы-
ли от эксплуатации каждого вида ресурсов. Так реализуется абсолютная
рента, которая не зависит от финансово-хозяйственных показателей дея-
тельности предприятия.

В плату за право пользования природными ресурсами входит и диф-
ференциальная рента, т. е. стоимостная оценка различий в самих ресурсах,
которая отражается на эффективности их эксплуатации. Например, место-
рождение, более благоприятное по горно-геологическим условиям и со-
держанию полезных ископаемых, используется с большим эффектом, чем
месторождение с худшими показателями, и результатом является получе-
ние сверхприбыли.

Очевидно, что получаемый эффект не зависит от вклада предприятия
и уже только по этой причине должен быть изъят. Такая мера может по-
высить экономическую заинтересованность предприятия в ин-
тенсификации использования природных ресурсов, во внедрении новых
безотходных технологий.

Платы за воспроизводство и охрану природных ресурсов (возмещение
затрат на воспроизводство соответствующих ресурсов), которая представ-
ляет собой оплачиваемые предприятиями расходы специализируемых
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предприятий и организаций на восстановление природных ресурсов, во-
влеченных в хозяйственную деятельность.

Штрафных платежей за сверхлимитное использование природных ре-
сурсов. В настоящее время в России сложилась система платежей за при-
родные ресурсы в бюджет, включающая в себя: платежи за пользование
недрами, плату за загрязнение окружающей среды, сборы за пользование
объектами животного мира и водных ресурсов, водный налог, земельный
налог, плату за лесопользование. В соответствии с экологической доктри-
ной Российской Федерации, одним из основных направлений государст-
венной политики является переход в сфере природопользования к системе
рентных платежей.

Однако следует признать, что действующие в настоящем виде плате-
жи за пользование природными ресурсами уже в определенной степени
имеют рентный характер, так как размер ставок платежей диффе-
ренцирован с учетом различных факторов, в том числе природных.

Это относится, в частности, к ставкам лесных податей, водному нало-
гу, земельному налогу. При этом проблема изъятия рентной составляю-
щей остается до конца не решенной. Особо остро стоит вопрос об изъятии
рентных доходов (сверхприбыли) при налогообложении добычи нефти.

В структуре ресурсных платежей России налог на добычу полезных
ископаемых имеет наибольший вес -  более  70 %, в то время как земель-
ный налог - до  10 %, доля остальных платежей  за пользование природ-
ными ресурсами  незначительна.

 Рентные платежи являются основой формирования государственных
доходов Норвегии, Венесуэлы, арабских стран, бюджетов ряда штатов и
территорий США, Канады. До 95% сверхприбыли при добыче нефти изы-
мается в Англии, до 90% — в арабских странах, в Норвегии.

В условиях нашей страны объективной необходимостью является со-
вершенствование рентных платежей в сфере пользования природными ре-
сурсами. В качестве приоритетных направлений политики  налогового ре-
формирования комплекса налоговых платежей предлагаем придания  на-
логового статуса плате за загрязнение окружающей среды, введение рент-
ного налога на дополнительный доход за природопользование с целью
прямого изъятия ренты, введение  новых экспортных пошлин на вывоз
сырья, применение особого режима налогообложения нерентабельных ме-
сторождений, повышение ставок водного налога и лесной платы.

В условиях сокращения минерально-сырьевой базы и ухудшения эко-
логической обстановки  резко возрастает необходимость их бережного по-
требления  и рационального использования. Проблема сочетания фис-
кальных аспектов с регулирующими в налогообложении природопользо-
вания сохраняет статус чрезвычайной актуальности.
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В настоящее время концепция устойчивого развития, которая дейст-
вует в системе «общество-экология-экономика», является определяющей
моделью как для страны в целом, так и для её регионов. Но для ее реали-
зации на любом уровне управления необходимо взаимодействие всех уча-
стников, разработка ими  научно-обоснованной стратегии с учетом соци-
альных, экономических и экологических факторов [1].

Весомыми на сегодняшний день являются исследование теоретиче-
ских аспектов реализации экологических инвестиций, анализ современно-
го состояния природоохранных капиталовложений  и разработка предло-
жений относительно улучшения механизма экологизации национальной
экономики. При этом комплексный подход к переходу регионов  на путь
устойчивого развития предусматривает значительные объемы внутренне-
го и внешнего инвестирования, особенно в форме реальных экологиче-
ских инвестиций.
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Проблемы инвестирования регионального развития регионов Украи-
ны в целом, а также привлечение экологических инвестиций в частности,
исследованы следующими учеными: М. Алексейчук, Н. Андреева,
В.  Анищенко,  С.  Арестов,  О.  Балацкий,  Е.  Бойко,  Б.  Буркинский,  О.  Век-
лич, Т. Галушкина, В. Гэець, С. Ищук, Е. Медлительная, Ю. Орловская, В.
Паламарчук, В. Прушкивский, С. Рассадникова, О. Садченко, В. Степанов,
М. Самогородская, Ю. Туниця, А. Федорищева, С. Харичков, М. Хвесик,
В. Шпилева и другие. Несмотря на то, что много внимания уделяется теме
экологических инвестиций в трудах ученых, вопросы управления развити-
ем регионов остаются недостаточно исследованными в части реальных
экологических инвестиций в постоянное проектирование и строительство
регионов.

Поскольку основным заданием устойчивого развития регионов явля-
ется сбалансированное восстановление  всех подсистем общественного
капитала региона, то инвестиции и инвестиционная деятельность, что не-
посредственно формируют подобные процессы нового экологического
содержания, должны быть исследованы особенно тщательным образом.

Рассматривая понятия «экологические инвестиции», мы пришли к
выводу,  что такими являются все виды имущественных и интеллектуаль-
ных ценностей, которые включаются в народнохозяйственное обращение,
основной целью которых является предотвращение, ограничение и устра-
нение негативного влияния на окружающую среду.

Следовательно, субъектами в процессе экологического инвестирова-
ния являются определенные группы заинтересованных лиц, влияя на ко-
торые, можно обеспечить экологизацию экономики. К ним принадлежат
[2]:

- субъекты, которые осуществляют непосредственное негативное вли-
яние на  естественную  среду ( хозяйствующие субъекты);

- субъекты, имеющие влияния в сфере принятия управленческих и хо-
зяйственных решений субъектами первой группы (например, акционеры,
инвесторы, потребители, территориальное общество и тп.);

- субъекты, которые формируют правовое и/или мотивационное поле
для первых двух групп субъектов (уполномоченные органы государствен-
ной власти);

- субъекты, которые способствуют популяризации экологических
инициатив (общественнее организации, средства массовой информации,
сфера образования и др.).

При этом объектами экологических инвестиций могут быть:
- разработка и установление природоохранного и очистительного

оборудования;



442

- использование ресурсосберегающих технологий, а также внедрение
безотходного технологического процесса;

- производство экологически чистых продуктов;
- развитие экологической инфраструктуры;
- разработка и реализация проектов относительно нейтрализации не-

гативного влияния промышленного сектора на экологию и реабилитации
загрязненных радионуклидами территорий и др.

То, что экологические инвестиции являются имеют положительный
эффект на развитие региона, подтверждают и следующие факты. Так, на-
пример, Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО) и го-
род Житомир 25.09.14 подписали кредитный договор на сумму 3 млн. ев-
ро, направленный на выполнение энергоэффективных мероприятий в 19
зданиях бюджетной сферы, таких как школы, детские сады и здания, при-
надлежащие Центральной городской больнице [3].  На практике проект в
основном будет направлен на установление индивидуальных тепловых
пунктов, утепление крыш и фасадов, а также замену старых окон на энер-
гоэффективные окна. Путем внедрения этого проекта город Житомир бу-
дет уменьшит потребление газа в упомянутых зданиях на 1500000 м3 в
год. Это означает уменьшение потребления тепла на 13 300 MВт / ч в год
в результате инвестиции. Экологические выгоды также будут высокими с
ежегодными понижениями выбросов СО2 на 2700 т [3].

То есть, существует определенная зависимость: экологические инве-
стиции - внедрение инновационных технологий производства - соответст-
вие мировым экологическим нормам и стандартам - уменьшение выбросов
- уменьшение экологических платежей - улучшение имиджа предприятия -
увеличение численности заказчиков - увеличение прибыли - окупаемость
инвестиций. В упрощенном варианте эта схема будет иметь следующий
вид: экологические инвестиции - уменьшение экологических платежей -
увеличение прибыли - окупаемость инвестиций [1;2].

Следует также отметить, что в Украине успешно работает и Государ-
ственное агентство экологических инвестиций Украины. Агентство в пре-
делах своей компетенции обеспечивает реализацию государственной по-
литики в сфере регулирования негативного антропогенного воздействия
на изменение климата и адаптации к его изменениям.

Принимая во внимание все изложенное выше, можно сделать вывод,
что экологические инвестиции являются перспективными и, в то же вре-
мя, достаточно важным инструментом обеспечения структурной и качест-
венной трансформации национальной экономики как народнохозяйствен-
ного комплекса в целом, так и каждого конкретного региона отдельно.

Кроме того, реализация таких инвестиций позволит решить ряд важ-
ных проблем и обеспечить получение позитивного результата не только
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для окружающей среды, но и для субъекта ведения хозяйства. Именно по-
этому предприятия  должны активнее осуществлять экологические инве-
стиции, а также реализовывать общие проекты с органами государствен-
ной власти.
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Экологический фактор в деятельности транснациональных корпора-
ций представляет собой особый интерес, как в свете поиска путей выхода
из глобального экологического кризиса, так и с точки зрения изменения
практики самих ТНК, как важнейших субъектов мирового хозяйства. Для
России роль экологического фактора в деятельности ТНК представляет
большой интерес по двум причинам. Во-первых, Россия стала объектом
экспансии многих ТНК, оказывающих негативное воздействие на окру-
жающую среду, в том числе, в силу недоработки или недостаточной эф-
фективности отечественных экологических стандартов и недостаточного
контроля над их соблюдением. Во-вторых, для обеспечения конкуренто-
способности российских компаний на зарубежных рынках необходимо
знание их руководством практики экологического регулирования в других
государствах и экологической практики их иностранных партнеров и кон-
курентов.

Список «экологически грязных» отраслей включает: химическую,
горнодобывающую (добыча минералов, включая нефть, газ, уголь и руды
металлов), целлюлозно-бумажную промышленность, производство цемен-
та, стекла и керамики, а также металлургию и металлообработку. Этот
список в основном базируется на обработке данных учета источников ток-
сичных выбросов в США, где мониторинг проводится по более чем 200
токсичным веществам. В то же время данные отрасли по-разному влияют
на окружающую среду: какие-то оказывают большее воздействие на вод-
ную среду, какие-то  на почвы, воздух, биоразнообразие и т. д.

Вследствие промышленной деятельности ТНК в атмосферу попадает
более половины от всех выбросов, вызывающих "парниковый эффект"
(глобальное потепление климата). Значительная доля парниковых выбро-
сов приходится на компании одной отрасли – нефтегазовой. ТНК контро-
лируют 50% нефтеперерабатывающей, газовой, угольной промышленно-
сти. Кроме того, ТНК являются практически единственным производите-
лем хлористых фторуглеродов и других химических веществ, вызываю-
щих разрушение озонового слоя. ТНК контролируют основные отрасли
горнодобывающей промышленности, а также 80% земель по всему миру,
используя их для производства сельскохозяйственных культур, идущих
затем на экспорт. Часто земли используются в ущерб интересам внутрен-
него сельскохозяйственного рынка. Двадцать ТНК контролируют 90%
рынка пестицидов. Кроме того, именно на ТНК лежит ответственность за
производство большей части генетически измененной сельскохозяйствен-
ной продукции, возможные негативные влияния которой на организм че-
ловека до сих пор до конца не изучены. ТНК являются основными произ-
водителями хлорсодержащих веществ многие, из которых токсичны, не
разлагаются со временем и способны накапливаться в человеческом орга-
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низме. ТНК лидируют в экспорте и импорте продукций и технологий, ко-
торые запрещены в отдельных странах, вследствие их потенциальной
опасности для здоровья людей. Поскольку в развитых странах за наруше-
ние экологических норм на виновного налагаются многомиллионные
штрафы, ТНК переносят загрязняющие и потенциально опасные произ-
водства в страны развивающиеся, где экологические нормы не так строги.
Например, в конце 80-х годов 25 % всех экспортируемых пестицидов, по-
ставлялись американскими компаниями, в то время как в самой Америке
эти препараты были запрещены.

Широко известным и ярким примером усиления национального и ме-
ждународного регулирования деятельности корпораций в экологической
сфере является изменение требований государств и международных орга-
низаций к танкерным перевозкам нефти и нефтепродуктов. Оно произош-
ло в результате крупнейших аварий танкеров Exxon Valdez (у берегов
Аляски, США, 1989), Erika (у берегов Франции, 1999) и Prestige (у берегов
Испании, 2002). Все танкеры перевозили нефть или нефтепродукты круп-
ных энергетических компаний: соответственно Exxon (CША), Total
(Франция) и «ТНК» (Россия). В ряде случаев грузовладельцы при авариях
стараются уйти от ответственности. Такому уходу способствует и сама
«бизнес-модель» найма не слишком надежных судов. Так, танкер
«Prestige» Тюменской нефтяной компании (ныне входит в «ТНК-ВР»)
принадлежал либерийской компании Mare International, был зарегистриро-
ван под багамским флагом и в момент аварии управлялся капитаном,
имевшим греческое гражданство. Зафрахтовала танкер швейцарская фир-
ма Crown Resources, дочерняя компания «Альфа-Групп» – совладельца
«ТНК» (Россия). Поэтому установить ответственность за аварию по зако-
нодательству какой-то одной страны изначально было очень сложно. Та-
кой подход в сфере танкерных перевозок практикуется достаточно часто и
оправдывает себя в продолжительных тяжбах по поводу возмещения
убытков, которые достигают сотен миллионов долларов США. Компани-
ям оказывается выгоднее затягивать судебные разбирательства до беско-
нечности, чем выплачивать многомиллионные компенсации. В случае с
Exxon Valdez, где было доказано, что причиной аварии была умышленная
халатность, на корпорацию Exxon легла неограниченная ответственность.
Поэтому только на очистку береговой линии и вод от нефти компания по-
тратила около 2,5 млрд. долларов США. Общая сумма, которую Exxon
Mobil выплатила в связи с данной аварией превысила 9,5 млрд. долларов
США.

Нередко ущерб в размере сотен миллионов долларов от особо круп-
ных разливов нефти людям и, особенно, природе не может быть полно-
стью компенсирован. Поэтому существует только один путь решения
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проблемы – предотвращение подобных аварий. Действительно, в резуль-
тате взаимодействия регулирующих органов и компаний число и масшта-
бы разливов нефти и нефтепродуктов во всем мире  резко сократились.

Необходимо отметить, что в ряде случаев государства используют
экологические стандарты и нормы не только в природоохранных целях, но
и из соображений протекционизма и обеспечения монопольного контроля
над тем или иным рынком. Например, в 1994 г. при выборе трассы нефте-
провода из Баку с выходом в Средиземное море для экспорта каспийской
нефти, Турция решительно отвергла предложение России о выводе трубо-
провода в Новороссийск через более короткую и дешевую трассу по тер-
ритории России. При этом, турецкая сторона сослалась на возможность
аварий у своих берегов при увеличении траффика танкеров в проливах
Босфор и Дарданеллы. В результате был избран маршрут «Баку – Джей-
хан», который прошел через территорию Турции, обеспечив этой стране
крупные прибыли за перекачку нефти и придав ей больший политический
вес. Данный вариант трассы в обход России активно поддерживали США.
Строительством трубопровода занимался международный консорциум и
подрядные работы выполнялись в основном американскими и английски-
ми компаниями.

При всей выгоде такого рода «реальной политики» данный вариант с
экологической точки зрения также неблагоприятен для Турции: эксплуа-
тация нефтепровода, трасса которого пролегает по горной местности, свя-
зана с высокими рисками аварий. Эти риски усиливает и все возрастаю-
щая угроза террористических атак в данном регионе. К тому же трасса
«Баку – Джейхан» прошла через Боржомское ущелье в Грузии, поставив
под угрозу благополучие этого уникального природного и экономического
объекта (минеральная вода «Боржоми» является одним из наиболее узна-
ваемых товаров грузинского экспорта).

Деятельность ТНК, наносящая ущерб окружающей среде тесно связа-
на с понятием Greenwash. На русский язык этот термин можно перевести
как "Зеленая отмывка". Greenwash - это ложная информация, распростра-
няемая ТНК, для создания экологического имиджа в глазах общественно-
сти. Явление Greenwash имеет много форм: от дорогостоящих рекламных
кампаний, подчеркивающих важность сохранения экологического равно-
весия на планете, до участия ТНК в конференциях по проблемам защиты
окружающей среды и экологических форумах. Эти усилия ТНК направле-
ны на то, чтобы позиционировать себя в глазах общественности как друга
и защитника природы и уйти от государственных и международных санк-
ций за загрязняющую деятельность и нарушение экологических стандар-
тов. Greenwash появился в развитых странах в 1970-е годы. Особую попу-
лярность эта стратегия приобрела тогда, когда начался рост общественно-
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го экологического сознания. Очевидно, что погоня за прибылью зачастую
заставляет ТНК игнорировать возможные негативные последствия их дея-
тельности для окружающей среды. Рыночные механизмы не являются до-
статочно эффективным средством ограничения деятельности глобальных
компаний, наносящей ущерб окружающей среде. Поэтому экологические
нормы и стандарты должны охраняться законодательством принимающих
стран, а за их нарушение к виновным должны применяться самые строгие
санкции

Добровольные экосоциальные инициативы отечественных ТНК
должны быть поддержаны государством посредством создания общегосу-
дарственной экосоциальной стратегии, принятия действенных законода-
тельных актов по регулированию экосоциальной ответственности корпо-
раций. Экосоциальная ответственность становится ядром корпоративной
деятельности, внедрение экосоциальных принципов и практик в корпора-
тивную деятельность существенно повышает конкурентоспособность
ТНК, снижает экологические риски, улучшает имидж компании и ее про-
дукции, повышает доверие к ней со стороны правительственных структур,
общественных организаций, поставщиков и потребителей.

Международные и неправительственные организации, в том числе
торговые и научные ассоциации, должны совершенствовать работу по
распространению информации о более экологически чистых производст-
вах путем расширения существующих баз данных, таких как, Междуна-
родный центр обмена информацией по вопросам экологически чистого
производства ЮНЕП (ИСПИС), Банк промышленно-технической инфор-
мации (ИНТИБ) и Международное бюро по окружающей среде (МБОС).
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Улучшение окружающей среды и сохранение природы являются важ-
нейшими направлениями деятельности общества и государства в целом.
Окружающая среда входит в систему социально – экономических отно-
шений  и является ценным компонентом национального достояния. Реали-
зация и формирование социально – экономического развития страны го-
сударственная политика в области экологии являются взаимосвязанными ,
так как здоровье, экологическое и социальное благополучие населения на-
ходятся в неразрывном единстве  . Основной целью государственной по-
литики в области экологии является сохранение окружающей среды, под-
держание жизнеобеспечивающих функций для постоянного развития об-
щества, роста качества жизни,  улучшения здоровья населения и демогра-
фической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны.

В последнее время много говориться о стратегиях устойчивого разви-
тия региона. Главной задачей региональной политики в области экологии
является экономическое регулирование рыночных отношений в целях ра-
ционального природопользования, охрану окружающей среды, уменьше-
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ние нагрузку на экологическую среду, привлечение средств, как бюджет-
ных так и внебюджетных, на природоохранительную деятельность.

Задачи экономического и социального развития каждого региона
должны определятся с учетом устойчивого развития в соответствии с эко-
логическим эмпиризмом. Центральным звеном стратегии устойчивого
развития является экологизации всех сфер хозяйственной деятельности
человека. Для разработки концепции экологизации экономического разви-
тия требуется существенное изменение приоритетов и целей как для всей
экономики в целом, так и для ее отдельных секторов и видов деятельно-
сти. От того, на сколько бережно и рационально используются природные
ресурсы как естественная основа хозяйственного развития, во многом за-
висит эффективность общественного производства в целом , темпы эко-
номического роста, уровень благосостояния и качества жизни населения
[3,с.31].Современное состояние окружающей среды и тенденции ее разви-
тия требуют выработки эффективной системы мероприятий, стимули-
рующие бережное отношение к экологическим ресурсам и обеспечению
устойчивого развития территорий.

Действующий закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7- ФЗ
"Об охране окружающей среды" предусматривает широкий набор методов
по экономическому и административному регулированию в области охра-
ны природы. Основу этих мероприятий составляют платежи хозяйствую-
щих субъектов за негативное воздействие на окружающую среду, а также
налоги на использование природных ресурсов. Экологическая доктрина
Российской Федерации рекомендует существенно расширить этот список,
включая вопрос о необходимости перехода в сфере природопользования к
системе рентных [1,с.24].

В последнее время экологически ориентированные экономисты и
партии активно продвигают идею о введении в стране природной ренты
на добывающие (нефть, газ, уголь, руда) и лесопромышленные отрасли
производства. Предложение весьма приемлемое как фискальный инстру-
мент изъятия в пользу госбюджета части дохода, не зависящего от эффек-
тивности труда предприятий. Рента является средством для восстановле-
ния справедливости в использовании общественного блага, плата за при-
вилегию использования гражданской собственности ограниченным чис-
лом лиц.

Экологическая рента является важнейшим инструментом, в разреше-
нии экологических проблем, обеспечения устойчивости геосистем всех
уровней власти до биосферы в целом. Учитывая это обстоятельство , не-
обходимо кратко рассмотреть общее понятие ренты. Рента - это дополни-
тельный доход, регулярно получаемый с капитала, имущества или при-
родного ресурса, не требующий от получателя повышенной предпринима-
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тельской деятельности. Перспективы реального перехода на устойчивое
развитие страны дает надежду на то, что удается преодолеть сопротивле-
ние представителей сектора экономики (в основном недропользователей)
и включить природную ренту в систему социально - экономических от-
ношений[4,с.16].

Предположим, установлены по закону (соглашению) следующие
нормативные ставки рентных платежей:

o по районам – K= 1 млн руб./балл
o по республике – K=100 млн руб./балл
o по стране – K=1 млрд руб./балл
В качестве примера расчета предлагаются три региона разных при-

родно – географических поясах [2,с.12].
1.Высокогорный Дагестан – Тляратинский район:
S=1.61 тыс ;
R=1.61* /50.3* =0.032;

=1.6
R= 0.032* (5.4-1)=19,2 тыс.руб.
2.Среднегорный Дагестан – Сергокалинский район:
S=528,4
R=530/50,3* =0.011

=5,4
R=0.011* (5.4-1)=46,2 тыс.руб
3. Столица Республика Дагестан – г. Махачкала:
S=458
R= 458/50,3* =0.009

=80,4
R=0,009* (80,4-1)=723 тыс,руб.
4. Республика Дагестан:
S=50,3
R=50,3* /17* =0.003
R=0.003* (4,8-1)=1 140 тыс.руб
5. Российская Федерация
S=17*
R=17* /130* =0.13
R=0.13* (3,6-1)=338*  руб
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Модернизация страны невозможна без модернизации ее регионов. В
силу разных обстоятельств регионы-лидеры значительно опережают пе-
риферийные регионы. Возникает вопрос, каково состояние модернизаци-
онных процессов в аграрных регионах, которые в большинстве своем рас-
сматриваются как аутсайдеры экономического развития страны. Рассмот-
рим отдельные характеристики модернизационных процессов в агропро-
мышленном комплексе Республики Калмыкия.

В настоящее время в республике реализуется «Государственная про-
грамма развития сельского хозяйства и регулирования сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.». Приоритетны-
ми задачами программы являются модернизация и переход к инновацион-
ной модели развития АПК, обеспечение уровня доходности сельхозтова-
ропроизводителей, создание привлекательных социальных условий жизни
селян. Основные направления реализации программы  мясное скотоводст-
во, мясное тонкорунное овцеводство. Развитию мясного скотоводства на
федеральном уровне придается огромное значение в свете реализации
Доктрины продовольственной безопасности  РФ. Калмыкия рассматрива-
ется как опорная точка по развитию мясного скотоводства России. В рес-
публике сохраняется устойчивая тенденция дальнейшего роста численно-
сти сельскохозяйственных животных и увеличения производства продук-
ции животноводства. Если в 2001 г. крупного рогатого скота насчитыва-
лось 140 тыс. голов, в 2010 г.  400 тыс. голов, то к концу 2012 г.  605 тыс.
голов. Наблюдается и рост овцепоголовья. В январе-декабре 2011 г. чис-
ленность овец и коз достигала 2 млн. 262 тыс. 808 голов, то через год их
поголовье насчитывало 2 млн. 332 тыс. 253 головы. По количеству овец
республика занимает третье место в стране.

В сентябре 2012 г. в г. Элисте состоялся очередной III съезд заводчи-
ков калмыцкого скота, который объединил усилия ведущих отечествен-
ных научных Центров с целью координации их деятельности по дальней-
шей селекционно-племенной работе с калмыцким скотом в стране и про-
движения ее в регионы Нечерноземья, Урала, Юга России, Восточную,
Западную Сибирь, Якутию, Казахстан, а также и в страны Центральной
Азии.

Значимым событием в 2012 г. стало издание (после более чем 20-
летнего перерыва I (ХI) тома книги племенного крупного рогатого скота
калмыцкой породы, ставшей венцом многолетней работы большого ав-
торского коллектива ученых, производственников во главе с директором
Всероссийского НИИ мясного скотоводства РАСХН проф. С.А. Мирош-
никовым. Еще одной победой калмыцких селекционеров стало утвержде-
ние породы калмыцкой курдючной овцы. В Реестре селекционных дости-
жений страны официально зарегистрированы 4 вида животных калмыцкой
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породы – крупный рогатый скот, лошади, верблюды и овцы, с которыми
предки современных калмыков пришли из Джунгарии к берегам Волги
более четырех столетий назад. На всероссийской выставке племенных жи-
вотных «Золотая осень - 2012» в г. Москве калмыцкие хозяйства завоева-
ли впервые в истории 10 золотых медалей [1, с. 183].

Одновременно с развитием мясного скотоводства в регионе актуали-
зируются экологические проблемы. Калмыкия относится к аридным тер-
риториям Северного Прикаспия. В республике площадь естественных се-
нокосов и пастбищ составляет 5,4 млн. га. Данная площадь может выдер-
живать нагрузку 425 тыс. голов КРС и 2 млн. голов овец и коз [1, с. 183].
На заседании Круглого стола «Поддержка АПК, создание новых рабочих
мест» (7 июня 2013 г.) зам. министра сельского хозяйства РК
О. Э. Чомподов подчеркнул, что республика одна из первых в стране не
только восстановила численность овцепоголовья советского периода, но и
почти в два раза его увеличила. Как видим, нагрузка на пастбища значи-
тельно превышена.

Анализ, проведенный Прикаспийским НИИ аридного земледелия в
отношении территории Северного Прикаспия, в равной мере относится и
к калмыцким землям.  В.  П.  Зволинский отмечает,  что в настоящее время
значительные площади природных пастбищ серьезно нарушены, сбиты и
эродированы, уровень плодородия почв существенно снижен. Так, 40-50
лет назад. В 1947-1959 гг. неудовлетворительное хозяйственное состояние
отмечалось только на 8% площади природных пастбищ. А 92% пастбищ
Прикаспия характеризовались хорошим состоянием и продуктивностью. В
настоящее время на территории Прикаспия более 80% площади пастбищ
сбиты и деградированы, 36%  подвержены ветровой эрозии, 12% засорены
непоедаемыми растениями. Реальная угроза опустынивания появилась в
конце 70-х гг. двадцатого века, когда на пастбищах были превышены
нормативы выпаса скота, особенно «экологически опасных» овец и коз.
Во время пастьбы острые копыта овец давят на почву с силой 5,4 кг/см2,
оставляя на единицу пройденного пути в 2 раза больше следов, чем лоша-
ди или коровы. Чрезмерное вытаптывание разрушает не только надземные
части трав, но и их корневую систему, пи этом сильно уплотняется почва,
что ухудшает аэрацию корней и влагоемкость почвы. Особенно резко это
выражено на участке радиусом до 1000 м и более от стойбища, на водо-
пойных участках и на временных летних стоянках» [2, c. 189].

В результате неумеренного антропогенного воздействия, нерацио-
нального и бесконтрольного использования природных кормовых ресур-
сов, многократно превышения нагрузки на природные пастбища, наруше-
на стабильность природных пастбищных экосистем, что привело к дегра-
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дации, снижению плодородия почв, прогрессирующему опустыниванию
территории Северного Прикаспия.

В связи с прекращением плановых государственных вложений на
улучшение природных кормовых угодий с учетом ограниченности средств
в регионе и хозяйствах, актуальное значение приобретает применение ши-
рокодоступных и мало затратных способов, которые могут обеспечить
увеличение продуктивности пастбищ и одновременно устранить  нараста-
ние темпов их деградации. Системой такого использования пастбищ явля-
ется пастбищеоборот – чередование выпаса скота и оставление травостоя
для «отдыха», т.е. самовосстановления и самообсеменения.

В республике ведется активная работа над созданием прочной кормо-
вой базы. Обеспечение достаточного запаса грубых кормов может ре-
шаться за счет расширения лиманных сенокосов, улучшение малопродук-
тивных сельхозугодий, путем расширения посевов высокопродуктивных
культур на богарных и орошаемых землях. Предполагается до 2020 г. зна-
чительно расширить площади сельхозкультур, за счет введения в оборот
около 300 тыс. га неиспользованной пашни.

В республике принята целевая программа «Развитие мелиорации
сельскохозяйственных земель РК на период до 2020 г.». Реализация меро-
приятий данной программы позволит получить на орошении до 300 тыс. т.
грубых кормов. Также в рамках ФЦП «Юг России на 2008-2012 гг.» за-
кончена первая очередь реконструкции Приозерного канала. В предстоя-
щие годы планируется провести реконструкцию Черноземельского маги-
стрального канала, это позволит увеличить пропускную способность ее в
два раза и тем самым обеспечить скоростной режим затопления лиманов в
Ики-Бурульском, Яшкульском, Целинном, Кетченеровском районах.

Для гарантированного сбыта сельхозпродукции вместе с развитием
перерабатывающей промышленности планируется воссоздать в районах
сельскохозяйственную потребительскую кооперацию, которая кроме заго-
товки произведенной селянами продукции, способна решать такие задачи
как борьба с безработицей, насыщение рынка продовольственной продук-
ции отечественного производства, внедрение современных технологий в
АПК.

Осенью 2012 г. в Москве под эгидой Министерства сельского хозяй-
ства РФ и общественной организацией «Деловая Россия» состоялось зна-
чительное событие для агропромышленной отрасли – стратегическая сес-
сия «Кластерные инициативы Республики Калмыкия, как драйверы стра-
тегии новой индустриализации России и основной базовый инструмент
создания новых высокопроизводительных мест». По итогам сессии руко-
водство республики подписали с ООО «Деловая Россия» соглашение о со-
вместной работе по созданию мясного кластера в Калмыкии. В настоящее
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время в республике реализуется ряд крупных инвестиционных проектов,
такие как «Мясоперерабатывающий комплекс по откорму, убою и пер-
вичной переработке скота, комплекс по откорму скота, комплекс по пере-
работке кожевенного коллагенносодержащего сырья (ОАО «Биф Арт») и
др.

Как видим, агропромышленный комплекс - это та отрасль, которая
способна вывести республику на новые экономические рубежи. При этом
развитие АПК должно сопровождаться внимательным бережным отноше-
нием к окружающей среде, пониманием необходимости ее сохранения.
Эколого-экономическая парадигма развития АПК должна строиться на
следующих принципах: гармоничное сочетание процессов эволюционной
динамики и сохранения среды обитания сельского населения; эффектив-
ного использования земельных ресурсов; интенсивное развитие биотехно-
логий аграрного производства; доминирование защищающих природу ме-
тодов организации и управления АПК.
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Экологическая безопасность России и ее регионов, улучшение усло-
вий жизни граждан в значительной мере связаны с глубокими социально-
экономическими преобразованиями, происходящими в стране, количест-
венными и качественными изменениями воздействия на окружающую
среду основных отраслей экономики.

Для осуществления позитивных структурных изменений в экономике
необходима разработка эффективной структурной политики, которая
предполагает выделение приоритетов в решении экономических, экологи-
ческих, социальных, региональных, научно-технических проблем и в со-
ответствии с этими приоритетами - развитие определенных отраслей и ви-
дов деятельности. Суть экологически ориентированного изменения струк-
туры экономики состоит в стабилизации роста и объемов производства
природоэксплуатирующих, ресурсодобывающих отраслей при быстром
развитии на современной технологической основе всех производств, свя-
занных с преобразованием природного ресурса и получением на его осно-
ве конечного продукта. Речь идет о глобальном перераспределении трудо-
вых, материальных и финансовых ресурсов в народном хозяйстве в пользу
ресурсосберегающих технологически передовых отраслей и видов дея-
тельности. Такая структурная перестройка народного хозяйства позволит
значительно уменьшить природоемкость производимой продукции и ус-
луг, снизить нагрузку на окружающую среду, сократить общую потреб-
ность в природных ресурсах.

Рассмотрим более подробно экологические аспекты структурной пе-
рестройки народного хозяйства. Всю экономику можно представить в ви-
де пирамиды, разделенной на слои в соответствии с технологическими
стадиями продвижения первичного сырья и переработки его в конечные
продукты. По мере удаления от основания пирамида сужается, доля от-
раслей более высокого уровня в валовом национальном продукте умень-
шается.
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В основании пирамиды находятся природоэксплуатирующие отрасли.
Это нижний структурный слой или, так называемая, первичная экономика.
Здесь находятся четыре сектора народного хозяйства: горнодобывающее
производство (в том числе добыча всех энергоресурсов), сельское хозяй-
ство, лесная промышленность и рыбное хозяйство. Во второй слой входят
отрасли, обеспечивающие первоначальную переработку природного сы-
рья - производство металла, электроэнергии, простейшая деревообработка
и т.д. В агрегированном виде сюда можно отнести отрасли черной метал-
лургии, производящие чугун и сталь. В агропромышленном комплексе -
это отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье, консервная,
мясная, мукомольная промышленность, виноделие и пр.

В третьем слое пирамиды происходит дальнейшее углубление обра-
ботки продукции, вторичная переработка природного сырья. В металлур-
гии, например, на этих этапах осуществляются прокат и литье, в агропро-
мышленном комплексе - углубление переработки продукции, получение
новых товаров, связанных с кондитерской, швейной, обувной промыш-
ленностью. В четвертом и более высоких слоях появляется машинострое-
ние, электроника, производство сложных товаров и услуг, результаты
творческой научно-технической деятельности - открытия, изобретения,
информационные ресурсы, ноу-хау.

На нижних слоях пирамиды важнейшую роль играют природные ре-
сурсы, первичное сырье и труд низкой квалификации. По мере подъема по
слоям эти факторы производства играют все меньшую роль, на первый
план начинают выступать высококвалифицированный труд, научные и
технические достижения, прогрессивные наукоемкие технологии, инфор-
мация. В современной макроэкономике для верхних структурных слоев
информационные ресурсы - патенты, лицензии, проекты, различные науч-
ные услуги, программные и другие интеллектуальные продукты, в т.ч. ме-
тодология управления предприятием, являются решающим фактором.
Очевидно, что чем уже основание пирамиды - экономики и шире ее вер-
шина, тем при меньших затратах природных ресурсов на начальных эта-
пах происходит увеличение производства товаров и услуг в верхних слоях
экономики. Сужение основания пирамиды при расширении ее вершины -
это процесс экологизации экономики, ведущий к уменьшению нагрузки на
окружающую природную среду при одновременном увеличении обеспе-
ченности населения высококачественными товарами и услугами.
Структуру народного хозяйства с большим удельным весом первичной
экономики в виде классической пирамиды с мощным основанием назы-
вают индустриальной структурой. Экономика с высоким уровнем разви-
тия более высоких слоев и с относительно небольшим основанием (пере-
вернутая пирамида) имеет постиндустриальную структуру.



458

Для российской экономики характерна индустриальная структура с
мощным и тяжелым основанием. Тяжелое основание пирамиды негативно
отражается не только на современной социально-экономической и эколо-
гической ситуации, но и на возможности устойчивого эколого-
экономического развития в обозримом будущем. Все это отражается на
росте удельного веса первичной экономики (природоэксплуатирующих
отраслей) при сокращении удельного веса прогрессивных наукоемких от-
раслей, от которых в значительной степени и зависит переход к устойчи-
вому экономическому развитию.

О необходимости глубоких структурных изменений в российской
экономике свидетельствует опыт зарубежных стран, где за последние де-
сятилетия произошли колоссальные структурные сдвиги в пользу науко-
емких и ресурсосберегающих видов деятельности.

Принятие стратегических документов социально-экономического
развития, активное участие России в международном сотрудничестве и
необходимость сближения с требованиями международного стандарта
ставят перед обществом задачу глубокого анализа существующей системы
охраны окружающей среды, концептуального пересмотра приоритетов
экологической политики и задач обеспечения экологической безопасно-
сти. Поэтому устойчивое развитие регионов и основных отраслей хозяй-
ства на перспективу зависит от решения таких вопросов, как обеспечение
уменьшения отрицательного воздействия промышленного производства
на окружающую среду, учет экологического фактора при реализации
стратегии экономического развития, совершенствование структуры эко-
номики в пользу развития рынка экологических работ и услуг, наукоемких
технологий.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ РЕК-
РЕАЦИОННОЙ МОРСКОЙ ПОЛОСЫ КАСПИЯ И САМУРСКОИ

ДОЛИНЫ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ЮГА РОССИИ И
ЕЕ ПРОБЛЕМЫ

Раджабов Т.М. - руководитель ОПД «ОЗОН», к.э.н., доктор пред-
принимательства

Аннотация. В статье рассматривается сложившаяся ситуация не-
рационального использования имеющегося потенциала Самурской реки и
ее долины, анализируются упущенные выгоды их использования, сформи-
рован ряд рекомендаций по повышению социально-экономического ее зна-
чения для региональной экономики и в целом Юга России.



459

Ключевые слова: региональная экономика, рекреация, Самурская до-
лина, Самур-Дивичинский канал, потенциал реки Самур.

SOCIAL AND ECONOMIC VALUE OF DEVELOPMENT OF THE
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Abstract. Тhe article discusses the situation of unsustainable use of the
existing potential of the Samur river and its valley, analyzed, lost benefits,
generated a number of recommendations to improve the socio-economic value
to the regional economy and on the whole of the South of Russia.
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Экономическая эффективность – это, прежде всего, результативность
(положительная) вложенного труда во всех его проявлениях.

Но результативность труда весома и значима только тогда, когда эта
способность к труду и действии приносит систематически понижение рас-
ходов и повышение доходов при прочих равных условиях. То есть в об-
щественном формате, где основными составляющими являются издержки,
сфокусированные на абсолютное и относительное снижение и повышение
доходности в социологическом соизмерении.

Естественно, такая направленность вектора субъекта предпринима-
тельского менеджмента соответственно оценивается исходя из компонен-
тов участвующих во внутренней деятельности фирмы, предприятия и да-
же субъекта права, как федерального, так и муниципального, при скрупу-
лезной законопослушности и отсутствия эксцентричности или волюнта-
рильности законодательной базы, особенно, если изменчивость законода-
тельной базы еще и сопровождается действиями производственно- ком-
мерческих субъектов, либерализацией подходов к исполнению законов в
зависимости от «радиуса» приближенности к лоббистскому центру, тогда
любая социалистика, тем более прогноз на объективную перспективу, те-
ряет смысл.

Следовательно, наша аналитика в последующем для определения эко-
номических составляющих будет произведена на основе классического
подхода, т.е. абстрагируясь от тех негативных факторов, которые незримо
присутствуют в портфеле совместно с наличествующими предложениями
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по совершенству предпринимательской деятельности, которые обеспечат
рост результативности.

В числе, которых обязательно присутствует модификация на основе
применения нанатехнологий и высоких технологий с обязательным во-
влечением в производственно-коммерческий цикл тех производственных
ресурсов, сосредоточенных на территории субъекта.

Которые потребуют определенных финансовых вливаний, отдача от
которых в средне-срочном периоде окупаемости принесут высокие дохо-
ды и снизят уровень безработицы, повысят социальную ориентирован-
ность как государственного, так и частного, бизнеса, как в целом в РФ, так
и в субъектах.

Сама природа так устроена, что в каждом континенте (районе), как в
мире, в России, так и Дагестане есть то, на основе чего можно и следует
развивать результативное предпринимательство, которое безвредно, т.е.
эко-логически оправдано.

Как один из примеров нашей нерасторопности и неумения рацио-
нально использовать природные ресурсы Каспийского левобережья, Са-
мурской долины, воды реки Самур, необходимости принятия неотложных
шагов, чтобы дары природы региона использовать в интересах российско-
го общества посвящена данная аналитически-рекомендательная работа.

Наша республика занимает более половины левобережья Каспийско-
го моря. И весь этот омываемый слабосоленой морской водой песчаный
берег уникальный, с позиции мировых стандартов, через 2-3 километра
переходит в лесополосу и камышовые пруды. Там же рядом проходит же-
лезная дорога, автомобильная трасса, линия электропередач.

Все это в комплексе – признаки того, что вся полоса цивилизована
целиком. Но лишь с одной оговоркой, что от недостаточно внесенного в
цивилизацию труда и средств, в окультуривание рекреационных возмож-
ностей морской полосы и долин рек, нет должной отдачи по причине,
прежде всего инертности государственных чиновников, которые предпо-
читают работать по старинке. То есть, когда они получают инструкцию
«как надо жить дальше», тогда и пробуждается их потенциал, ибо он у
них только исполнительный, а дееспособности - почти никакой.

Факты: на протяжении 530 км дагестанской морской полосы на Кас-
пийском море, кроме рыболовецких байд, приписанных к Махачкалин-
скому морскому порчу,  к различным пристаням (хотя пристаней,  как та-
ковых, и нет) приписано множество различных плавсредств, которые
предназначены якобы для морского отдыха и ловли рыбы чистяковой по-
роды удочками.

Все мы знаем, что это не так. Если бы это было именно так, тогда от-
куда рыба осетровой, чистиковой породы, зернистая икра в изобилии по
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очень высоким ценам на наших продовольственных рынках, особенно в
недавнем прошлом?

Поверьте, я ни в коем случае не осуждаю тех, кто ловит, продает эту
рыбу в целях минимального удовлетворения потребностей его семьи, если
нет другой возможности существования, и тем более, если они живут на
берегу моря. И даже не осуждаю тех, кто им дает такую возможность: За-
пкаспрыба, береговая пограничная служба, отдельная уполномоченная ор-
ганизация (ЛМБИР), водная милиция, районная милиция, водная прокура-
тура (которые и сами проявляют завидное участие в столь не всем дос-
тупном промысле).

Очень часто поймавшего одну рыбу мы подвергаем штрафу,  а то и
осуждаем, а тех, кто уничтожает рыбу сотнями тонн; словесно пожурим и
на этом завершаем все претензии к ним, на основе «взаимопонимания».

В 1997 году один из Астраханских заводов слил ртуть в Волгу. Так
сотни тонн рыбы поднялись на поверхность в уснувшем состоянии. Кто
ответил? Да никто. Самое главное, куда делась та уснувшая рыба, никому
неизвестно. По учету она не проходит, ибо ни у кого не отнята, никто не
сдавал, и никто не принимал. Существует акт об уничтожении? Нет. За-
чем же ее уничтожать, если она уснувшая?

Словом, вопросов тут больше, чем ответов. Сам факт разгильдяйства
и хамского браконьерства налицо.

Или другой факт: в Махачкалинском аэропорту таможня задержала
700 кг зернистой икры, предназначенной для рейса в Шарджу. Хозяина
икры так и не нашли, а икра исчезла.

Не надо это воспринимать, как сенсацию. В нашей стране, где воен-
ные самолеты перевозят сотни килограммов наркотиков, эту икряную
операцию нужно воспринимать как детскую шалость.

Для развития экономического потенциала страны мало что можно
сделать только контролирующими функциями государства. Если система-
тически повторяющееся явление воспринимается обществом как необхо-
димость, то следует его изучить и возглавить процесс. А в последующем
этот процесс направить в то русло, в лоне которого любую трагедию, не-
гативность можно избежать.

Примерно так: ...табун стремглав, очертя голову скачет, а впереди
глубокий овраг. Трагическую ситуацию можно изменить, только если че-
ловек сядет на лошадь и поведет за собой табун мимо оврага, если успеет
стать ведущим табуна. А если нет, то случается, что все летят в тартара-
ры.

Точно так же, как китайцы при высокой денежной эмиссии еще
больше выпуская денежные знаки, достигли высокого экономического ро-
ста и низкой инфляции. Говорят, что до сих пор западными экономистами
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не до конца разгадан китайский экономический секрет. Хотя никакого
секрета нет.

Все гениальное – просто. Китайцы все «излишние» деньги, получен-
ные и не только в результате эмиссии, вкладывали в производство, т.е. в
фундамент экономики и государственной стабильности при строгом со-
блюдении экологических требований, а мы - в сомнительные фонды, бан-
ки, в алкогольные напитки, и государство подсунуло нам «сникерсы» и
«марсы». В результате - дефолт.

Очень уместен для применения в здоровом развитии рыбопроизвод-
ства послевоенный японский вариант: всех физических и юридических
лиц, мало-мальски занимающихся ловлей и реализацией рыбы, облагали
солидным ежегодным единовременным налогом, из которого 50 % в де-
нежной форме в начале года, а 50 % - в рыботоварной форме в течение 1-
го полугодия. При этом государство оставляло за собой право изменения
налога в сторону увеличения, конечно, в разумных пределах. За эти по-
слевоенные 20 лет в Японии не было преступлений по статье рыбного
браконьерства. И никаких запретов на ловлю рыбы не было.

Тысячи байд и лодок сосредоточены на необъятном берегу дагестан-
ской территории Каспийского моря, предназначенных, в том числе, и для
ловли рыбы. Уверен, нет ни одного владельца или пользователя, который
хотя бы иногда не занимался ловлей рыбы осетровой и чистяковой поро-
ды, не имея при этом соответствующей лицензии (а ее стоимость с учетом
официальных оплат и неофициальных чиновничьих поборов превосходит
если не годовой, то, по крайней мере, полугодовой доход рыболовов). То
есть потенциально все они являются нарушителями закона, по существу
противоречащего обоснованному естеству.

Ведь за последние 20-22 лет на Каспийском российском побережье не
проводятся мероприятия по мобилизации рыборесурсов к своему берегу,
поэтому, по свидетельству ученых (рыбоводов, ихтиологов, мореводов),
рыба ушла на глубину моря и к другим берегам,  дистанцируясь от бере-
гов, с которых не вносится корм, и она (рыба) отравляется и уничтожает-
ся.

В этой связи предложения следующие:
- зарегистрировать плавсредства; владельцев лодок, байд обложить

умеренным единовременным налогом с получением лицензий (тоже по
умеренной стоимости).

- организовать по принципу работы японских рыбаков лабазы по
приему выловленной рыбы. Рыбу надо принимать по цене, на 20-25% ни-
же установившейся цены на рынке.

- расчеты производить на месте, сразу. Прием рыбы осуществлять с 5
до 7 утра.
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- с каждого рыбака единовременно удерживать стоимость корма и
стоимость производства мальков.

- за счет собранной стоимости закупить концентраты, корма и выда-
вать календарно, а за стоимость мальков выдавать мальки, чтобы они пус-
кались в море по усмотрению и согласованию с научно-
исследовательским институтом рыбного хозяйства.

Как известно, у Дагестана не было и нет лицензии на лов осетровой
рыбы, а у Калмыкии и Астраханской области есть, хотя прибрежная зона
Дагестана во много раз больше прибрежной зоны приведенных выше ре-
гионов. Указ Президента РФ, вышедший семь лет назад запрещающий лов
осетровых пород на Каспии, не принесет пользы. Нельзя желаемое выда-
вать за действительное. Лов в варварском виде будет продолжаться. От
якобы «соблюдения» этого законодательного акта рыба в Каспийском мо-
ре не увеличится, а уменьшится, ибо «откаты» чиновникам и бандитам
многократно будут расти.

Можно поручить администрациям районов заниматься этими вопро-
сами, совместно можно убедить и Правительство РФ в необходимости
проведения вышеприведенных мероприятий, которые в конечном итоге
приведут к увеличению производства рыбы в территориальных водах РФ
на Каспии, высоким доходам федерального, республиканского и местного
бюджетов, повышению ответственности, росту благосостояния жителей
прибрежной зоны и, естественно, они из ранга браконьеров перейдут в
ранг законных рыболовов. К тому же часть полученного дохода от рыбо-
промысла можно и нужно направлять на организацию судоходного учи-
лища или факультета по подготовке капитанов маломерных судов, а то
республика с более чем 0,5 тыс. км береговой зоны не имеет своего судо-
ходного училища.

Для сведения: Российский законодательный акт не является обяза-
тельным для других государств, граничащих с Россией на Каспийском
морс: они полным ходом ловят осетровую рыбу и получают большие до-
ходы от его экспорта.

Иран ежегодно от поставок на Запад зернистой черной икры и рыбы
только осетровой породы получает более 5 (пять) миллиардов долларов
чистого дохода.

В экономике одними запретительными мерами прогрессивных ре-
зультатов достигнуть нельзя, скорее наоборот.

Управляя даже негативным процессом в позитивных интересах, мож-
но достичь положительных результатов.

Река Самур. Краткая информация: Самур занимает первое место в
мире по скорости потока на всей продолжительности. Скорость реки рав-
на 20-22 км/ч. Отклонения от средней скорости течения минимальные.
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Протяженность реки составляет 320 км, водоносность, т.е. проходимость
объема воды в се-кунду 100-120м . Зимой река не замерзает.

Научно доказано, что эта вода в полном объеме обогащена всеми
микроэлементами, необходимыми для полноценной жизни живых орга-
низмов, в том числе и человека. Поля, орошаемые водой Самура в весен-
нюю пору, уже не нуждаются во внесении в них дополнительно органиче-
ских, и минеральных удобрений, ибо именно в этот период, во время лив-
невых дождей весь ценный гумус (верхняя часть земли) горных долин
смывается и рекой уносится на поля низменности (В Азербайджан).

Как доказано наукой и подтверждено практикой, ценнейшие рыбы:
форель, кутум, осетр, белуга, севрюга идут на нерест в верховья пресно-
водных скоростных рек.

До 1956 года, т.е. до открытия Самур-Дивичинского канала, река Са-
мур являлась естественным рыборазводным заводом, в том числе и для
вышеперечисленных рыб. Но с 1956 года канал, построенный всего в не-
скольких километрах от моря, стал закрывать проплыв рыб на нерест в
верховье реки Суш&. Только специфический климат (микрооазис) в устье
реки Самур позволял к весне сосредотачиваться рыбе, особенно кутуму, в
этой местности и плыть в верховье Самура (Почти 90% мирового запаса
кутума было сосредоточено здесь).

Ныне весь этот поток рыб (косяк), не находя места для нереста в рос-
сийских внутренних водах рек на Каспии, устремлен, в основном, к иран-
ским пресным горным рекам и к берегам Азербайджана.

Вошедший в эксплуатацию Самур-Дивичинский канал своей плоти-
ной перекрыл естественное течение реки, отпугнул рыбу, что отрицатель-
но повлияло на местную флору и фауну.  Если в 1960  году наша страна
вырабатывала на экспорт черную икру в объеме 5 тыс. тонн (80% этой ик-
ры вырабатывалось за счет ресурсов Каспийского берега), то сейчас не
поставляем и 100 тонн.

Будем считать, что такой же объем поставляется и контрабандным
путем.

В итоге российский объем выработки черной икры и поставки на экс-
порт снизились в 50 раз. А это означает, что Россия могла бы получать, но
не получает, доход только от реализации черной икры в сумме почти 20
миллиардов долларов. А объем поставок Ираном черной икры на экспорт
в 1960 году составлял около 0,5 тыс. тонн, а ныне 4,8 тыс. тонн. Примерно
такую же сумму прибыли (20 млрд. долларов) Россия теряет и от недо-
производства рыб осетровых пород, а с учетом форели и кутума эта сумма
удваивается. Только из-за того, что Россия, как собственник Самурской
долины, не может или не хочет распоряжаться водой и долиной по-
хозяйски. По самым скромным подсчетам, используя потенциал Самур-
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ской долины в своих собственных интересах, Россия могла бы получать
не менее 50 миллиардов долларов в год чистого дохода.

В естественных устьях реки Самур находится Государственный заказ-
ник с субтропическим климатом, занимающий 3,3 тыс. га, и состоящий из
ореховых деревьев, который приносил доход в миллиарды рублей, не го-
воря о стратегическом назначении заказника, ныне высыхающего.

Российская вода реки Самур (как надземная, так и подземная), кото-
рая искусственным путем отсечена плотиной от естественного течения и
загнана в Самур-Дивичннский канал, используется полностью в интересах
Азербайджана. Па этой воде на территории Азербайджана построены гид-
роэлектростанции, оросительные каналы, орошающие поливной водой
земли почти всех низменных районов. 90% населения города Баку и всех
низменных районов от границы Дагестана до Баку в бытовых и питьевых
целях пользуются самурской водой. И даже она экспортируется в Туркме-
нию и Казахстан

Расчеты показывают, что за счет самурской воды государство Азер-
байджан, предположительно, получает большой доход (в 2,2 раза больше,
чем от нефти). А согласно международным нормам, 60% и более дохода,
получаемого от пользования водой, которая является чужой собственно-
стью, страны-пользователи должны оплачивать собственнику воды. Это
международная норма, т.е. Закон.

Есть методика преобразования скоростной энергии воды в электри-
ческую энергию без строительства плотины турбинным методом за счет
разницы высот над уровнем моря, не нарушая окружающей экологии.
Есть конкретные расчеты и методики по использованию 30% водных ре-
сурсов реки Самур для получения электроэнергии, получаемой нетради-
ционной формой, т.е. не методом строительства высотных плотин, верти-
кально устанавливая генераторы на трубе,  которые могли выработать в
объёме эл. энергией больше чем Черкейская ГЭС.

Этого объема электроэнергии хватит для обеспечения потребности
региона по цене в 8,5 раза дешевле, и для реализации тому же Азербай-
джану. Для строительства малых гидроэлектростанции с вертикальным
расположением генератора не требуются государственные средства. Есть
конкретная методика, которую можно обсудить с энергогенерирующими
организациями. Но из-за незаконных отводов земли в 5 км от реки по
всей долине, как демаркационная полоса для пограничников, усугубило
проблему долины.

В порядке гражданской инициативы вношу на рассмотрение государ-
ственных органов предложения по принятию закона об особом статусе
реки Самур и ее акватории, как стратегически важной реки, как в эконо-
мическом, экологическом, так и в социально-политическом отношении,
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являющейся внутригосударственной водоносной артерией России.
Было бы желательно в этом законе отразить следующие моменты:
1. Восстановление естественного течения реки Самур в полном объе-

ме (или хотя бы па 65-70%о) от истоков до устья. Если в силу определен-
ных политических интересов невозможно восстановить естественное те-
чение реки в полном объеме, то в срочном порядке следует провести об-
водной канал для 50% водных ресурсов (Строительство надо осуществить
за счет Азербайджана или федеральных средств). Паши дипломатические
ведомства и правительство при заключении определенных договоренно-
стей, согласно которым часть воды будет отделяться в Самур-
Дивичинский канал, должны предусмотреть оплату по международным
нормам. По закону 1/4 часть дохода пойдет в Республиканский бюджет, а
1/8 - в местный бюджет района, где формируется вода реки.

2. Создать государственную организацию с подчинением непосредст-
венно федеральному центру, которая по существу превратит Самурскую
долину в естественный рыборазводный центр ценных пород, в поставщи-
ка экологически чистой воды реки Самур на экспорт. Организация через
год будет приносить российской экономике доход в десятки миллиардов
рублей ежеквартально при минимальных затратах. Она может быть и ак-
ционерной, но с обязательным участием государственной доли в собст-
венности не ниже 51% (Расчеты имеются).

Рациональное использование потенциала реки Самур обеспечить эко-
логическую безопасность, экономический прорыв, политическую ста-
бильность, принесет существенные преференции во внутренней и внеш-
ней политике РФ в регионе.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ11
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институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ Московский институт стали
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Аннотация. В статье сделана попытка обоснования теоретических
положений и методических подходов к проблеме перехода на
региональном уровне к принципам «зеленой» экономики, подразумевающей
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рост благосостояния и социальных гарантий общества при
одновременном сокращение экологических рисков и дефицитов природных
ресурсов.
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Abstract. The attempt of substantiation of theoretical positions and
methodical approaches to the transition to principles of «green» economy
problems at the regional level has been made in the article. "Green" economy
means growth of well-being and social guarantees of society at simultaneous
reduction of ecological risks and shortage of natural resources.
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Необходимость модернизации региональной экономики последнее
время провозглашается одновременно целью и средством развития
Российской Федерации. В то же время невозможно отрицать значимость
базовых отраслей тяжелой промышленности в развитии регионального
хозяйства, традиционно обеспечивающих рост  российской экономики [2;
7]. Более того, по мнению ряда исследователей,  в настоящее время и в
перспективе именно традиционная индустрия может стать ресурсной,
материально-технической базой модернизации, обеспечивая предприятия
и население регионов России энергией, сырьем, материалами [1; 6; 9; 11].

Наличие богатых природных ресурсов, несомненно, является базовой
предпосылкой развития сырьевых регионов России. Однако  в этом и их
слабость. В условиях мощных природных ресурсов всегда есть соблазн
направлять значительную часть средств на поддержание уже
сложившейся структуры экономики, в том числе и по социальным
мотивам, включающим обеспечение привычного образа жизни, не
предпринимая активных усилий по развитию инновационного потенциала.

Проблемы и ограничения такого варианта экономического роста
хорошо известны и неоднократно анализировались российскими учеными
[4; 5; 10, 11]. Одной из самых острых проблем здесь являются



468

экологические последствия: хозяйственно-экономическая деятельность
привела в ряде промышленно развитых регионов к значительным, по ряду
факторов – необратимым, изменениям природной среды [5; 7; 13].

Развивающийся кризис углубляет негативные экологические сдвиги в
экономике российских промышленных регионов, поскольку их
производственная  структура еще более смещается в сторону «грязных»
экспортоориентированных добывающих отраслей.

Через «коричневый» этап экономики, базирующейся на
ресурсопотребляющей индустриализации,  прошли все экономически
развитые в настоящее время страны мира. Но в настоящее время одним из
условий развития мировой экономики стал принципиально новый подход
к обеспечению долговременного социально-экономического развития. В
ближайшие десятилетия развитые страны будут иметь экономику с новой
инновационной и технологической основой, важнейшей характеристикой
которой будет минимальное воздействие на окружающую среду. Более
того, экологизация экономики становится не сопутствующей задачей, а
основной целью развития.

При этом экономический рост по-прежнему остается важнейшим кри-
терием развития регионов. Но определяющей для экономического роста
становится экологическая безопасность и высокое качество жизни населе-
ния. Все это и определяет суть модернизации как обеспечение технологи-
ческого процесса для долговременного социально-экономического регио-
нального развития на основе поддержания благоприятной окружающей
среды. С.Н. Бобылев и М.В. Захаров прямо указывают на то, что необхо-
дима поддержка модернизации регионального производства по пути так
называемого «двойного выигрыша», связанного с обеспечением как эко-
номической эффективности, так и рационального природопользования [2,
с.45], в том числе,  сокращения загрязнения природных сред: атмосферы,
гидросферы и литосферы. Количественная оценка достижения экономиче-
ского прогресса с учетом экологических императивов породила термин
«эффект декаплинга».

Понятие декаплинга (с англ. «decoupling» – развязывание, расщепле-
ние, разъединение связей) применимо к таким ситуациям, когда процессы,
некогда тесно сопряженные, начинают двигаться в противоположных на-
правлениях. Соответственно, анализ показателей, характеризующих эти
процессы и демонстрировавших ранее корреляционную или иную зависи-
мость, выявляет расхождение траекторий развития. Применительно к эко-
лого-экономическим проблемам регионального развития термин «декап-
линг» характеризует феномен разделения трендов роста экономических
результатов и загрязнения природной среды (а также потребления при-
родных ресурсов).
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Иными словами, если при положительной динамике темпов экономи-
ческого роста показатели отрицательного воздействия на окружающую
среду остаются стабильными или даже демонстрируют тенденцию сниже-
ния, в регионе имеет место эффект декаплинга.

Декаплинг в настоящее время провозглашен базовым принципом так
называемой «зеленой» экономики. В соответствии с ним возможен эконо-
мический рост (в том числе и в сырьевых отраслях) без увеличения при-
родоемкости и экологического ущерба [4; 8; 10]. Такая ситуация полно-
стью соответствует приоритету и условию устойчивого развития, предпо-
лагающего удовлетворение растущих потребностей при минимизации ан-
тропогенного влияния на природную среду. В частности, в Докладе
ЮНЕП   «Decoupling Natural Resource Use and Environmental Impacts from
Economic Growth» , изданном в 2011 году, отмечается, что ускорение про-
цесса декаплинга является фундаментальным фактором для будущего бла-
госостояния людей [12].

Подчеркнем, что декаплинг на региональном уровне – это процесс ус-
тойчивого долговременного, прогнозируемого и управляемого рассогла-
сования трендов экономического регионального роста, потребления при-
родных ресурсов и загрязнения окружающей среды на всех этапах жиз-
ненного цикла продукта, не сопровождающийся при этом перераспреде-
лением экологических рисков во времени и пространстве. Эффект декап-
линга проявляется там, где созданы институциональные условия перехода
к устойчивому развитию, которые мы предлагаем воспринимать как сово-
купность  системных механизмов, принуждающих хозяйствующие субъ-
екты к исполнению установленных правил и норм устойчивого развития.
Любая динамика институциональной структуры оказывает существенное
воздействие на подсистемы, в том числе и на предпринимательские струк-
туры.

Для выявления эффекта декаплинга необходимо сравнить тенденции
развития экономики региона и антропогенного воздействия (или природо-
емкости). Среди экономических показателей можно использовать валовой
региональный продукт, объемы промышленного производства, рост бла-
госостояния населения и целый ряд других характеристик социально-
экономического развития регионов. Для оценки антропогенного воздейст-
вия можно привлечь показатели загрязнения окружающей среды. Для
оценки ресурсоизъятия – специфические показатели, учитывающие отрас-
левые особенности региональной экономики. Например, выявляя эффект
декаплинга в горнодобывающих отраслях, рекомендуется оценить сле-
дующие показатели: объемы добычи руды; площадь отторгаемых земель;
площадь земель с нарушенным водным балансом и т.п.
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На региональном уровне эффект декаплинга был выявлен в ряде рос-
сийских регионов. Например, в Мурманской области.  Являясь источни-
ком экономического благополучия, горнодобывающий комплекс этого се-
верного региона является и источником мощнейшего загрязнения окру-
жающей природной среды [2; 11]. Его негативное воздействие проявляет-
ся во всех природный сферах, снижая качество и продолжительность жиз-
ни населения. В то же время, в области наблюдаете некоторое снижение
антропогенной нагрузки на природную среду.  Так, объем выбросов в ат-
мосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников,
достаточно регулярно снижается с 1997 г. [8].

Белгородская область является старопромышленным регионом, испы-
тывающим, в силу сложившейся структуры добывающего и перерабаты-
вающего производства, многолетнюю антропогенную нагрузку [11]. Объ-
ем промышленного производства региона постоянно растет. При этом вы-
бросы в атмосферу от стационарных источников сокращаются. Улучшает-
ся и химический состав поверхностных вод [5; 13].

Хозяйственно-экономическая деятельность на территории Краснодар-
ского края также успешно развивается. Эффект декаплинга, который про-
является в рассогласовании некогда тесных связей между ростом объемов
промышленного производства и атмосферными выбросами, был выявлен
и в этом регионе [10].

В то же время, исследования в Кемеровской области показали отсут-
ствие названного эффекта. Увеличение объемов добычи угля не имеет од-
нозначной связи с выбросами в атмосферу и сопровождается ростом сбро-
сов загрязняющих веществ в водный бассейн [1].

Все эти регионы, несмотря на попытки их диверсификации, являются
типичными относительно экономически успешными регионами, ориенти-
рованными на добычу и первичную переработку природных ресурсов.
Территории, оказавшиеся в зоне прямого влияния промышленных и сели-
тебных комплексов этих регионов, испытывают антропогенную нагрузку
высокого уровня интенсивности практически по всем компонентам. Реа-
лизация принципов «зеленой» экономики является для них крайне акту-
альной проблемой. Очевидно, диверсификация добывающих регионов, их
переход к экономике знаний, монетизация интеллектуального капитализа-
ция  будут способствовать дальнейшему развитию эффекта «декаплинга»
[3].

Политика перехода к устойчивому развитию и «зеленой» экономике в
регионах должна быть регламентирована четкими законодательными
актами, осуществляться под строгим контролем государственных органов
власти и пристальным общественным вниманием. В России таких
институциональных условий пока не создано. Большинство российских
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регионов продолжают двигаться по пути сырьевого или
природоэксплуатирующего экономического роста.

В свете мировых природоохранных тенденций суть модернизации
экономики все больше определяется как обеспечение технологического
процесса для долговременного социально-экономического развития на
основе поддержания благоприятной окружающей среды. Сложности
перехода России к экологически ориентированной экономике очевидны.
Особое место занимает здесь инерционность процессов развития. В то же
время, у регионов предпосылки для перехода к долговременному
экологически ориентированному социально-экономическому развитию,
несомненно, есть. Однако для реализации имеющегося потенциала
необходим существенный пересмотр стратегии и тактики экономической
деятельности, концентрация усилий на устойчивом региональном
развитии с учетом экологических императивов, ресурсо и
энергосбережении.
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После вхождения Крыма в состав Российской Федерации многие оте-
чественные эксперты задаются вопросом: «Выгодно ли для России и для
самого Крыма такое присоединение?». По мнению специалистов Институ-
та энергетики и финансов, Крым в составе России может быть более ус-
пешен, чем в составе Украины.

Для того чтобы выявить экономический потенциал Крымского полу-
острова, попробуем разобраться в его прошлом.

В СССР экономика полуострова основывалась на следующих направ-
лениях: туризм, агропромышленный комплекс, а также обслуживание
Черноморского флота. Плюс к этому была судоремонтная промышлен-
ность, специальное и жилое строительство. Из-за этого уровень жизни
жителей Крымской области был достаточно высоким: уровень зарплат в
253 рублей  проигрывал лишь Киеву и Юго-Востоку страны, где большая
часть населения была занята на значительных металлургических и хими-
ческих производствах с повышенным уровнем зарплат из-за доплат за
вредность производства. По снабженности автомобилями Крымская об-
ласть удерживала второе место в УССР – первое место занимала Запорож-
ская область, где сосредотачивалось основное производство автотехники.

Большие трудности для региона начались с развалом СССР. Раздел
Черноморского флота между двумя государствами и уменьшение военных
расходов обеих стран, содействовали снижению доходов от обслуживания
военных, закрылся ряд машиностроительных заводов. Поток туристов
уменьшился в разы после того как Украина разорвала связи с Россией и
открыла свои внешние границы.  В течение пяти лет экономика полуост-
рова снизилась в два раза, а доходы жителей Крыма  оказались ниже, чем
в большинстве регионов Украины. [1]

К сожалению, полуостров присоединился к нашему государству не в
самом лучшем экономическом состоянии. За 23 года независимости Ук-



474

раина так и не смогла обратить его в востребованный курорт и процве-
тающий аграрно-промышленный регион, зарабатывающий не только себе
на жизнь, но и пополняющий бюджет государства.

Уровень жизни в России значительно превышает украинский. Став
россиянами, жители Крыма будут получать большие, чем сейчас, зарпла-
ты, пенсии, различные пособия, они смогут воспользоваться всем тем на-
бором социальных льгот, которые существуют в РФ, и которых нет в Ук-
раине. Именно в составе Российской Федерации они смогут решать мно-
гие назревшие экономические проблемы.

Теперь попробуем  разобраться в том какая ситуация слаживается в
Крыму на данный момент.

На полуострове живет около 2 миллионов официально зарегистриро-
ванных жителей. Число работающего населения из общего числа состав-
ляет 334 тысяч человек. Таким образом, на 1 работающего приходится 5
неработающих крымчан. Если не учитывать работающих временно, то си-
туация еще хуже – всего лишь 251 тысяча занятого населения. Все осталь-
ные – пенсионеры или  занятые «курортным бизнесом», не пополняющим
государственный бюджет и имеющим ярко выраженный сезонный харак-
тер. В результате число «иждивенцев» на одного работающего жителя по-
луострова возрастает уже до 7 человек. [3]

 Полуостров является регионом с развитым АПК. Разделение земель-
ных угодий между государством и частным сектором находится в соот-
ношении 50/50. Площадь всего полуострова 2 608,1 тыс. га. Из них:

- 1 360.9 тыс. га – собственность государства (52.2%);
- 1 245, 3 тыс. га – собственность юридических и физических лиц

(47.7%);
- 1.9 тыс. га – коллективная собственность (0.1 %).
Всего в Крыму 1019 единиц населенных пунктов, начиная городами и

заканчивая небольшими селами. Под населенные пункты отводится 186.9
тыс. га. Сельскохозяйственными землями занято 1854 тысяч гектара или
71.1% от общей площади полуострова. Из них 97% (1793.5 тысяч гектара)
являются действующими сельскими угодьями.

Земли полуострова распределились в следующем процентном соот-
ношении:

- 71.1 % – сельскохозяйственные земли площадью 1854 тысяч гек-
тара;

- 11.5% – леса и площади, покрытые лесом, занимающие 300.3 ты-
сяч гектара;

- 8.1% – земли под внутренними водами площадью 211.6 тысяч гек-
тара;



475

- 4.8% – открытая земля, не имеющая растительного покрова; зани-
мает 124.3 тысяч гектара;

- 4.3% – застроенные земли площадью 112.8 тысяч гектара;
- 0.2% – открытая заболоченная земля, занимающая 5.1 тысяч гек-

тара.
Структура сельхозугодий Крыма выглядит следующим образом:
- пашня – 1269.5 тысяч гектара или 70.7%.
- пастбища – 434.3 тысяч гектара или 24.2%.
- многолетние насаждения – 76.8 тысяч гектара или 4.3%.
- залежи – 10.6 тысяч гектара или 0.6%.
- сенокосы – 2.0 тысяч гектара или 0.1%. [3]
У экономики Крыма немалый потенциал. Его валовый региональный

продукт превышает 4 млрд. долларов, что составляет 2,4% от ВВП Украи-
ны. Причем основа экономики полуострова – это вовсе не туризм, как
принято думать, а промышленность, сельское хозяйство (в котором боль-
шую роль играет виноградарство), торговля, транспорт и связь. Например,
в 2012 году промышленные предприятия Крыма реализовали продукции
на 2,8 млрд. рублей, причем 60% приходится на долю нефтеперерабаты-
вающей промышленности, 26% – пищевой, 20% – нефтехимической и хи-
мической, а еще 10% – машиностроительной. Но в целом солидный по-
тенциал крымской экономики очень плохо использовался в Украине, где
руководство привыкло смотреть на полуостров лишь как на курортную
зону, куда надо привлекать туристов, и только. [5]

Крымский шельф богат месторождениями углеводородного сырья –
нефти и газа, которые украинское правительство так и не стало разраба-
тывать. Российское руководство будет делать это, понимая, насколько
важна проблема и какой огромный эффект даст ее решение. Гораздо более
интенсивным должен стать и рыбный промысел в территориальных водах
Крыма, который и сейчас приносит немалый доход, но имеет значитель-
ные резервы. [2]

В ближайшем будущем Крым и Севастополь возможно станут лиди-
ровать по темпам роста среди регионов Российской Федерации. В настоя-
щий момент они сильно проигрывают среднероссийским показателям.
Подушевой ВРП Крыма - 2,6 тыс. долларов - сравним с уровнем бедней-
ших и наименее развитых регионов России - Ингушетии и Чеченской рес-
публики и значительно отстает от Калмыкии (3,4 тыс. долларов).

Не смотря на уменьшение потока туристов, темпы роста экономики
будут положительными, благодаря началу инфраструктурных проектов,
росту социальных выплат и зарплат в бюджетном секторе, а также прито-
ку частных инвестиций в АПК и сектор недвижимости. Уровень экономи-
ки Крыма и Севастополя может повышаться на 6-7% в год, ее существен-
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ными факторами роста будут АПК, туристический сектор и развитие про-
мышленности. Но только совершенствование и развитие имеющейся на
данный момент энергетической и транспортной инфраструктуры поспо-
собствует усилению динамики вышеперечисленных секторов экономики.

Крымский полуостров насчитывает ряд важных для экономики заво-
дов. К числу широко известных предприятий относится национализиро-
ванное правительством республики Крым аграрно-производственное объ-
единение «Массандра. К предприятию относится 25,2 тыс. га виноградни-
ков, а также существенные запасы уже изготовленного вина, в том числе
коллекционного (120 тыс. дал). Еще одним знаменитым объектом данной
отрасли является государственное предприятие «Завод шампанских вин
«Новый свет», сформированный, как и «Массандра», еще в царское время.
Предприятие производит игристые вина, соблюдая классическую техно-
логию, и оно одно из крупнейших в данной отрасли. Кроме того завод за-
нимается экспортом игристых вин в 11 стран.  В настоящее время в Кры-
му создаются и новые винные заводы. [1]

По оценкам экспертов, присоединение Крыма возможно станет пово-
ротным моментом для развития российского виноделия. Примерно 30 тыс.
га. виноградников полуострова вместе с 60 тыс. га. виноградников в дру-
гих областях страны делают Россию заметным игроком на винной карте
мира. Крым располагает подготовленным кадровым резервом и необхо-
димой производственной базой, которая включает в себя заводы первич-
ного и вторичного виноделия. Конечно, нынешнее состояние этих заводов
далеко от идеального: последние годы украинское государство практиче-
ски не занималось проблемами отрасли и по сути приостановило финан-
сирование.[4]

Кроме виноделия в Крыму достаточно широко представлены пред-
приятия мясной промышленности, производство консервированных ово-
щей и фруктов, переработка рыбы и морепродуктов, а также производство
хлебобулочных изделий.

Среди приоритетов развития АПК в ближайшие годы выделяется два
направления: усиление эффективности сельского хозяйства и рост объе-
мов производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

По объемам добычи газа, полуостров удерживает третье место на Ук-
раине после Харьковской и Полтавской областей. В 2013 году на полуост-
рове было добыто около 1,65 млрд. кубометров газа, что компенсировало
внутреннее потребление на 82%. Добыча газа осуществляется компанией
«Черноморнефтегаз», являющейся дочерней компанией «Нафтогаза Ук-
раины». Напомним, что 17 марта 2014 года Верховная Рада Республики
Крым приняла решение о национализации этой компании.
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Помимо добычи газа, «Черноморнефтегаз» ведет разведку и добычу
нефти и газового конденсата, а также транспортирование газа по магист-
ральным сетям и обеспечивает его хранение. Добыча газа производится на
континентальном шельфе полуострова, где первые месторождения были
внедрены еще в 70-х годах прошедшего века. В 2013 году приступили к
добыче на Одесском месторождении, что позволило существенно увели-
чить поставки - добыча газа выросла более чем на 40%. Но шельф Черного
моря остается малоизученным, это позволяет надеяться на открытие но-
вых нефтегазоносных структур.

По оценкам «Черноморнефтегаза», засвидетельствованные запасы на
крымском шельфе Черного моря насчитывают 66 млрд. кубометров при-
родного газа и 21,7 млн. тонн нефти. При этом «Черноморнефтегаз» спо-
собен сам обеспечить увеличение объемов добычи и привлекать инвести-
ции, например, через заимствования на рынке. Капиталовложения компа-
нии на 2014-2015 годы оцениваются в 6-7 млрд. рублей. Однако привле-
чение стратегического партнера или инвестора из числа крупных россий-
ских нефтегазовых компаний здесь маловероятно, из-за возможных санк-
ций со стороны Евросоюза и США. [1]

Для того чтобы реализовать экономический потенциал Крыма и Сева-
стополя сформирована федеральная целевая программа (ФЦП) "Социаль-
но-экономическое развитие Крымского федерального округа до 2020 го-
да". В основном программа станет финансироваться с 2015 года, однако
2014 год должен стать подготовительным. До его конца может быть выде-
лено до 54,5 млрд. руб. Из этой суммы больше всего получат Минпром-
торг (14 млрд. руб.) - на модернизацию отраслевой структуры промыш-
ленности Крыма, а также Минстрой (13,5 млрд. руб.) - на объекты капи-
тального строительства в Крыму и Севастополе, строительство жилья и
прочее.

Согласно проекту, предусмотрено два варианта финансирования
ФЦП. Оптимистичный предполагает общий объем вложений в 978 млрд
.руб., в том числе из федерального бюджета - 926,8 млрд. руб. Расходы ре-
гионального бюджета оцениваются в 18,4 млрд. руб., внебюджетное фи-
нансирование - 33,1 млрд. руб. В базовом варианте (общий объем вложе-
ний - 723,6 млрд. руб.) расходы федерального бюджета оцениваются поч-
ти в два раза меньше - на уровне 511,6 млрд. руб., при этом внебюджетное
финансирование возможно составит 210,4 млрд. руб. При осуществлении
этого сценария на региональные бюджеты лягут расходы всего в 1,6 млрд.
руб. [6]

К тому же предполагается создание на Крымском полуострове особой
экономической зоны (ОЭЗ). Эксперты истолковывают понятие ОЭЗ сле-
дующим образом: это территория, пользующаяся особым юридическим
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статусом в составе государства. На подобных территориях создаются спе-
циальные условия для развития бизнеса зарубежных предпринимателей и
бизнесменов этой страны.

Стоит отметить, что предпосылок к тому, чтобы создать в республике
новую ОЭЗ, достаточно много. Ряд российских бизнесменов уже выразил
готовность развивать эту зону. Среди предпринимателей значатся такие
имена, как Руслан Байсаров, директор Тувинской энергетической про-
мышленной корпорации, и Абубакар Арсамаков, совладелец Московского
индустриального банка.

В настоящее время точных данных о том, на какой срок будет создана
ОЭЗ в Крыму, нет. Однако эксперты отмечают, что срок этот не превысит
49 лет. Именно на это время при лучшем раскладе резиденты получат
возможность не платить налоги на прибыль и имущество. Кроме того, у
предпринимателей, которые вложатся в республику, скорее всего, появит-
ся шанс не продавать часть валютной выручки.

Крым и в составе Украины был одной из любимейших зон отдыха
россиян. Поэтому инвестирование коснется, в первую очередь, развития
рекреационных ресурсов региона. Роскошные отели, гостиницы, оформ-
ленные прибрежные зоны – вот, что ждет Крым при вложении в него рос-
сийских спонсоров. [7]

Таким образом, Крым представляет собой регион с высоким эконо-
мическим потенциалом. Ведущими секторами экономики полуострова яв-
ляются АПК, добыча полезных ископаемых, промышленость, туризм. Так
же выход к Черному морю делает Крымский полуостров привлекатель-
ным с точки зрения портовой инфраструктуры. Кроме того Крым распола-
гает достаточными трудовыми ресурсами. Более половины площади полу-
острова занимают сельскохозяйственные земли, которые позволят в даль-
нейшем развивать агропромышленный комплекс региона.

В свою очередь Российская Федерация предоставляет все возможные
условия для поднятия экономики Крымского полуострова. В кратчайшие
сроки создана федеральная целевая программа для стимулирования эко-
номики. Кроме того, сразу после вхождения полуострова в состав Россий-
ской  Федерации зашла речь о создании особой экономической зоны.
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Вопросы взаимодействия Российской Федерации и Украины в сфере
трансграничного природопользования начинают свою историю с 1993 го-
да.

В 1993 году, для координации мер по управлению рыболовством в
Азовском море, между Комитетом Российской Федерации по рыболовству
и Государственным комитетом Украины по рыбному хозяйству и рыбной
промышленности по вопросам рыболовства в Азовском море заключено
Соглашение от 14 сентября 1993 года [7].

В преамбуле данного соглашения сказано, что живые ресурсы Азов-
ского моря должны рассматриваться как общее достояние приазовских го-
сударств. В нем признается традиционный рыбный промысел рыбаков
России и Украины в Азовском море. Каждая сторона соглашается разре-
шать юридическим и физическим лицам другой стороны вести промысел
в своей части Азовского моря. Вместе с тем до настоящего времени аква-
тория Азовского моря не разграничена.

В направлении содействия реализации соглашения, в соответствии со
ст. 7 учреждена Российско-Украинская Комиссия по вопросам рыболовст-
ва в Азовском море.

Основная цель создания комиссии – разработка и координация меро-
приятий по применению положений вышеупомянутого указанного Со-
глашения при совместном пользовании живыми (водными) ресурсами
Азовского моря. В состав комиссии входят представители Российской Фе-
дерации и Украины. Основной формой её работы являются сессии, кото-
рые должны проводиться не реже одного раза в год поочередно на терри-
тории каждой из сторон, к участию в работе которых привлекаются совет-
ники и эксперты.

В своей деятельности комиссия должна руководствоваться тем, что
Азовское море является единым внутренним морем двух стран и его жи-
вые ресурсы должны рассматриваться как общее достояние Украины и
России, а совместная эксплуатация водных биоресурсов требует согласо-
ванности действий по изучению, сохранению, оптимальному использова-
нию и управлению живыми ресурсами.

За период функционирования комиссии состоялось 25 сессий, на ко-
торых рассматривались вопросы рыболовства в Азовском море. Однако по
разъяснениям МИД, протоколы данной комиссии могут являться лишь
рабочим документом, в котором отражаются мнения, решения и
рекомендации по вопросам, входящим в её компетенцию и статуса
международных договоров не имеют. Тем не менее, анализ показывает,
что в период деятельности комиссии обеими сторонами принимались ре-
шения, во многом противоречащие законодательству, в том числе Россий-
ской Федерации и имеющие далеко идущие негативные последствия.
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Так, можно отметить, что решения, принятые комиссией и зафикси-
рованные в протоколах 21-25 сессий противоречат требованиям Приказа
Федерального агентства по рыболовству (ФАР) № 149 «Об утверждении
Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бас-
сейна» [4, 5, 6].

 В первую очередь это можно отнести к реализации мер регулирова-
ния промышленного рыболовства в запретных для промысла районах
Азовского моря.

В частности, в районе Железинской банки, ограниченном прямыми
линиями, соединяющими точки со следующими координатами: 1)
46°17'00" с.ш., 37°25'30" в.д.; 2) 46°11'15" с.ш., 37°38'00" в.д.; 3) 46°06'00"
с. ш., 37°38'00" в. д.; 4) 46°06'00" с.ш., 37°28'45" в. д.; 5) 46°14'15" с. ш.,
35°25'45" в.д. и далее к начальной точке. Однако, в соответствии с прика-
зом ФАР № 149, раздел 3, подраздел 1, п. 14, п.п. «ж»: 37°25'45" в.д.

Кроме того, в Бейсугском лимане – на участке, расположенном вос-
точнее прямой линии, проходящей с юга на север от точки с координата-
ми 46°02'31,6" с.ш., 38°33'43,7" в.д. (в соответствии с приказом ФАР:
46°02'05'' с.ш. - 38°33'08'' в.д.) до точки с координатами 46°08'36,8" с.ш.,
38°29'33,4" в.д. (в соответствии с приказом ФАР: 46°08'08'' с.ш. - 38°29'04''
в.д).

Таким образом, в первом случае район разрешенного промысла был
увеличен на 2 градуса восточной долготы, что на широте 46° с.ш. состав-
ляет 150 километров, соответственно район разрешенного промысла ока-
зался увеличенным в несколько раз, и его западная оконечность смести-
лась на 150 километров западнее. Район получил западную оконечность в
районе косы Бирючий остров, неподалеку от Гиниченска у побережья Ук-
раины, вместо того, чтобы быть в районе Железинской Банки неподалеку
от г.Приморско-Ахтарска.

Во втором случае район, находящийся в Бейсугском лимане, увели-
чился на 0,5 километра по ширине всего лимана, что увеличило площадь
района разрешенного промысла приблизительно на 10 квадратных кило-
метров, что составляет около 20% размера района, указанного в приказе
ФАР. Данные обстоятельства значительно затрудняют, охрану морских
биологических ресурсов в Бейсугском лимане, и делают практически не-
возможным охрану водных биологических ресурсов в Азовском море.

Серьёзные негативные последствия имели также решения об увели-
чении сроков промысла водных биологических ресурсов, а также факти-
ческой легализации запрещённых орудий лова. Так в разделе «Разрешен-
ные объекты, орудия, районы и сроки промысла» указано: Разрешается
промысел теми орудиями лова, в тех районах (за исключением запретных)
и в такие сроки…:



482

6.1.Хамсы:
а) кошельковыми неводами <*> - с 1 октября по 20 декабря. Однако в

соответствии с приказом ФАР: с 1 октября по 15 декабря.
б) ставными неводами, с шагом ячеи не более 7 мм – (в соответствии с

приказом ФАР: не более 6,5 мм) в пятикилометровой прибрежной зоне
Азовского моря <*> – с 20 сентября по 20 декабря. В соответствии с при-
казом ФАР – с 20 сентября по 15 декабря.

Согласно п. 6.2., Протокола 24 сессии РУК разрешён промысел:
- хамсы (тюльки) снюрреводами <*> или тралами...
- пиленгаса снюрреводами <*> или тралами …
Вместе с тем, использование тралов приказом ФАР запрещено.
 Анализ международных договоров, ратифицированных Российской

Федерации и имеющих отношение к сложившейся ситуации в Азовском
море, показывает, что нормативно-правовая база в этой области развита
явно недостаточно. Конвенция о биологическом разнообразии не преду-
сматривает конкретные мер по сохранению живой природы [2]. Конвен-
ция ООН по морскому праву даёт определение замкнутым или полузамк-
нутым морям (ст. 122) и определяет порядок сотрудничества государств,
омываемых замкнутыми или полузамкнутыми морями (ст.123): государст-
вам, омываемым замкнутыми или полузамкнутыми морями, следует со-
трудничать друг с другом в осуществлении своих прав и в выполнении
своих обязанностей по настоящей Конвенции [3]. О том, что Азовское мо-
ре имеет статус внутренних вод Украины и Российской Федерации, гласит
ст. 5 Договора о российско-украинской Государственной границе от 28
января 2003 г. В рамках Соглашения стороны согласились на совместное
использование Азовского моря как внутренних вод обоих государств [1].
Согласно этому договору, Азовское море исторически является внутрен-
ними водами обоих государств и разделено по линии Государственной
границы, проходящей по береговой линии.

Представляется, что в настоящее время сложившаяся система право-
вого регулирования охраны водных биологических ресурсов Азовского
моря во многом бессистемно и разобщено. Отсутствие или недостаточ-
ность механизмов в практической реализации законов создает трудности в
их исполнении, порождает межведомственные неурядицы и одновременно
создает условия для противоправной деятельности. Нерешенным остается
вопрос о правомерности, как процессуальных действий правоохранитель-
ных органов, так и их действий по привлечению правонарушителей к ад-
министративной ответственности Российской Федерацией в Азовском мо-
ре. Отсутствие должного контроля в данных вопросах влияет не только на
эффективность проведения государственного контроля в сфере охраны
водных биологических ресурсов, но и создаёт условия к бесконтрольности
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украинских и российских рыбаков при ведении промысла, что в свою оче-
редь ведет к истощению и деградации уникальных природных ресурсов
Азовского моря.

Ситуация усугубляется тем, что в рассматриваемом регионе форми-
руется достаточно нестабильная обстановка, когда происходит комплек-
сирование внутренних и внешних негативных факторов социального, эко-
номического, техногенного, экологического, природного, политического
порядка. На наш взгляд эта проблема требует пристального внимания со
стороны органов государственной власти, экспертного и научного сооб-
щества.

Гражданская война на юго-востоке Украины и фактор милитаризации
рассматриваемого региона на сопредельной стороне служит ещё одним
фактором, который крайне отрицательно влияет на состояние использова-
ния трансграничных природных ресурсов Азовского бассейна [8,с.17].

Следствиями политического, социального и экономического кризисов
в любом государстве, в т.ч. и на Украине, является неминуемое ухудше-
ние экологического состояния собственных и прилежащих территорий.
Усиление давления на окружающую среду и интенсификация эксплуата-
ции природных ресурсов может привести к необратимой деградации био-
логического разнообразия Азовского моря.

Представляется возможным сделать следующие основные выводы.
Деятельность российско-украинской комиссии, регулирующей вопросы
рыболовства в Азовском море, не стала фактором, способствующим
улучшению положения дел по охране водных биологических ресурсов.
Возможная эффективность её деятельности в дальнейшем также ставится
под сомнение по целому ряду причин.

Отсутствие отлаженного правового регулирования вопросов в облас-
ти охраны водных биологических ресурсов в Азовском море и недоста-
точность механизмов в практической реализации законов создало трудно-
сти в их исполнении и способствовало развитию неформальных практик,
что во многом определило существующие угрозы экологической и эконо-
мической безопасности России в Азовском море.

В условиях сложившегося на Украине политического, социального и
экономического кризиса, природные ресурсы истощаются и деградируют
гораздо быстрее, чем в нормальных условиях. Именно поэтому представ-
ляется необходимым налаживание конструктивного диалога по вопросам
использования и охраны ресурсов общего доступа. Первоочередными ме-
рами для российской стороны, на наш взгляд, должны являться: формиро-
вание на всех уровнях государственной власти и местного самоуправле-
ния четкой и непротиворечивой нормативно-правовой базы, направленной
не только на более экономичное и экологически эффективное использова-
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ние водных биологических ресурсов Азовского моря, но и их восстанов-
ление. Чрезвычайно важным является также рассмотрение вопроса о де-
маркации государственной границы Российской Федерации в Азовском
море. И, кроме того, необходимо усиление контроля за использованием
биологических ресурсов в Азовском бассейне.
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Аннотация. В статье раскрыта сущность органического сельскохо-
зяйственного производства и обоснована необходимость его внедрения в
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современных условиях хозяйствования с целью повышения экономической
безопасности предприятий и обеспечения социально-экологической безо-
пасности региона.
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органическая продукция, экономическая безопасность предприятия, эко-
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ORGANIC PRODUCTION AS BASE OF THE ECONOMY
ENVIRONMENTAL SECURITY OF REGION
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Abstract. The article reveals the essence of organic agricultural
production and the necessity of its introduction in the current economic
conditions to improve economic security and socio-environmental security of
the region.

Key words: organic farming, organic products, economic security,
ecological security of the region.

Стратегические интересы каждого современного государства на сего-
дняшний день должны заключаться в обеспечении внедрения системной
политики экологизацииагропромышленного комплекса. Реализация целей
и задач последней должна базироваться на рациональном использовании,
охране и восстановлении природно-ресурсного потенциала и сохранении
окружающей среды. Это обусловливает необходимость согласования на-
циональной политики в сфере реструктуризации, модернизации и эколо-
гизации агропромышленного сектора экономики, с политикой по вопро-
сам охраны окружающей среды, рационального использования природных
ресурсов.

Технологическая отсталость, большая энергоемкость и материалоем-
кость продукции агропромышленного сектора экономики, физический из-
нос производственных мощностей многих агропромышленных предпри-
ятий стран постсоветского пространства отрицательным образом отобра-
жаются на состоянии окружающей среды, здоровье человека и на всём
природно-ресурсном потенциале региона. В связи с чем, многие предпри-
ятия теряют свою конкурентоспособность на рынке из-за высокой себе-
стоимости продукции и несоответствии её экологическим критериям, что
прямым образом негативно сказывается на их экономической безопасно-
сти.

Вопросами производства органической продукции сельского хозяйст-
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ва занимались Н.В. Зиновчук, Л.Е. Купинец, А.В. Скидан, А.В. Ходаков-
ская и др. ученые. Однако исследования проблем органическогопроизвод-
ства в контексте обеспечения экономической безопасности предприятий и
экологической безопасности региона требует более детального анализа.

Целью данного исследования является определение сущности эколо-
гически чистого органического производства в агропромышленном секто-
ре экономики направленных на повышение экономико-экологической эф-
фективности деятельности отечественных предприятий.

В последние десятилетия мировой рынок экологически чистых про-
дуктов питания стремительно развивается. Происходит масштабная попу-
ляризация потребления чистых продуктов питанияв противовес вредным.
Таким образом, сформировавшийся на сегодняшний день в мире спросна
органические продукты превышает предложение, что делает органический
сектор одним из локомотивов дальнейшего развития аграрного сектора
многих стран.

Особенностью органического сельскохозяйственного производства
является то, что производственный процесс строго регламентировани ну-
ждается в соблюдении установленных условий и правил, соответствие ко-
торым определяется результатами сертификации производства. Такая
продукция выращивается (производится) без использования пестицидов,
химических удобрений и другой агрохимии, гормонов и стимуляторов ро-
ста. При соблюдении стандартов органического производства, продукция
получает право позиционироваться на рынке под маркой «органическая».

Таким образом, можно сказать, что органический продукт – это, пре-
жде всегоорганический способ его производства. Поэтому, в сфере «орга-
ник» (от англ. organic) центральное место занимает сельское хозяйство.
Именно с сельскохозяйственного предприятия начинает свой путь орга-
ник.

Разумеется, вся система органического сельскохозяйственного произ-
водства (органического земледелия и органического животноводства) ба-
зируется на основных принципах, универсальных для всех стран, культур,
форм собственности и размеров производства органической продукции.
Эти принципы приняты Международной федерацией движения за органи-
ческое сельское хозяйство (IFOAM)[3].

В первую очередь – это принцип здоровья. Органическое сельское хо-
зяйство сохраняет и укрепляет здоровье всей экосистемы, а именно, поч-
вы, растений, животных и человека.

Во-вторых – это принципэкологичности.Органическое сельское хо-
зяйство основано на живых экосистемах и природных циклах, работает
совместно с ними, следует их примеру и правилам что помогает сохранить
их целостность и гармонию.
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В третьих – принцип справедливости. Органическое сельское хозяй-
ство базируется на справедливых отношениях с окружающей средой и
равных возможностях каждого человека.

В четвертых – принципы заботы.Органическое сельское хозяйство
основано на сохраняющих методах взращивания и ответственном подходе
к охране здоровья и благополучия нынешнего и будущих поколений и ок-
ружающей среды в целом.

Крупнейшими производителями органической продукции является
Индия, Уганда и Мексика, хотя большая часть продукции, производимой
этими странами потребляется Европой и Северной Америкой.Объем ми-
рового рынка органической продукции характеризуется положительной
динамикой. Согласно последним исследованиям FIBL и IFOM мировой
органический рынок насчитывает 1,8 млн. органических производителей в
162 странах и 37,2 млн. га сертифицированных органических земель. Этот
рынок уже вырос из 179 млрд. долл. США в 2000 году до 60 млрд. долл.
США в 2012 году, однако ожидается, что к концу 2014 году мировое по-
требление органической продукции увеличится еще на 61% и достигнет
97 млрд. долл. США [1].

Таким образом на США приходится 44% розничного оборота органи-
ческой продукции, на страны ЕС - 41% (в т.ч. на Германию - 14%, Фран-
цию -  8%,  Соединенное Королевство -  4%,  Италию -  3%),  Канаду -  4%,
Швейцарию - 3%, Японию - 2%. на все другие страны мира приходится
лишь 6% мировых розничных продаж органической продукции [5].

В товарной структуре мирового рынка органических продуктов пре-
обладают фрукты, овощи, злаковые, мясные изделия, специи и т.д.

В странах Евросоюза, где количество потребления органической про-
дукции ежегодно возрастает на 10-15%, действуют нормы и стандарты ЕС
и Международной федерации органического сельского хозяйства IFOAM
(негосударственная организация, объединяющая более 700 активных ор-
ганизаций-участников в более чем 100 странах мира)[2].

Развитие органического производства,сочетая в себе экономическую
эффективность и экологическую безопасность земледелия является мощ-
ным фактором роста конкурентоспособности аграрных предприятий, что
даст возможность повысить их доходность, способствовать созданию
предпосылок реализации стратегии индустриального развития экономик
стран постсоветского пространства на инновационных принципах и ее
модернизации. Таким образом, органическое производство выступает
конкурентным преимуществом, которое в конечном итоге способно пози-
тивно повлиять на уровень экономической безопасности таких субъектов
хозяйствования.
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Кроме того, внедрение данного производства бесспорно способно
обеспечить социально-экономический эффект суть которого состоит в
том,  что с одной стороны,  потребляя чистые продукты питания человек
становится здоровее, и с другой – произойдёт общее улучшение состояния
экологии за счет уменьшения количества химических веществ внесённых
в почву в виде удобрений.

Естественно переход на органическое производство имеет и ряд не-
достатков, в особенности для конечного потребителя.В условиях рыноч-
ной экономики, цена на товар устанавливается на основе совокупности её
качественных и стоимостных характеристик, способствующих созданию
конкурентного преимуществапродукции перед товарами-конкурентами в
удовлетворении конкретной потребности покупателя. Для органической
продукции этих два критерия находятся в динамическом противостоянии,
поскольку преимущество в качестве по сравнению с большинством про-
дуктов питания, коррелирует с значительно более высокой ценой, что де-
лает их недоступными для большинства потребителей, учитывая социаль-
ную дифференциацию населения.На высокую цену органического про-
дукта на рынке влияет не только количественное ограничение предложе-
ния, но и длинные цепочки посредников.

Конкурентными преимуществами способными обеспечить экономи-
ческую безопасность для производителей является ситуация на рынке ор-
ганической продукции. В настоящее время в этом сегменте работает не-
значительное количество производителей, которые практически не конку-
рируют между собой, что вызывает бессистемные вариации цен на орга-
ническую продукцию даже в пределах одной товарной группы. Значи-
тельное превышение спроса над предложением обеспечивает производи-
телям органической продукции положение близкое к монополистическо-
му.

В целом в научных кругах отношение к органической продукции по-
ложительное, однако,ряд учёных утверждает то, что человечеству необхо-
дима дешевая продукция, тогда как органическая является достаточно до-
рогой. Кроме того, наблюдается неэффективное использование земельных
ресурсов в органическом секторе, что конечно вызывает ряд дискуссий и
по сегодняшний день.

Следует так же отметить, что урожайностьорганического земледелияв
целом нижеинтенсивного[4], поэтому переход на производство органиче-
ских продуктов не рекомендуется для развивающихся стран[5].А ежегод-
ное возрастание численности населения Земли и вовсе требует отказа от
идеологии органического сельского хозяйства и использования прагма-
тичных методов[3].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B0#cite_note-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B0#cite_note-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B0#cite_note-12
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Рассмотрев особенности органического сельскохозяйственного про-
изводства, взвесив все его плюсы и минусы можно сделать следующие
выводы. Наряду с некоторыми недостатками такими как высокая цена на
продукцию и невысокая урожайность сельскохозяйственных угодий такое
производство имеет и ряд конкурентных преимуществ. Органическое
сельскохозяйственное производство на сегодняшний день является разви-
вающимся сектором  то есть любое желающее предприятие еще может ус-
петь занять свою нишу на рынке. Несмотря на высокую цену такой про-
дукции всегда есть прослойка людей способных и желающих приобрести
«чистый продукт». Таким образом, производство органических продуктов
становится мощным конкурентным преимуществом, способным обеспе-
чить экономическую безопасность внедрившим его предприятиям.

Безусловно необходимо акцентировать внимание на социально-
экологическом эффекте который получит страна в целом. Чистые продук-
ты будут способствовать повышению здоровья и продолжительности
жизни нации, а производство без химических удобрений будет  способст-
вовать улучшению экологии местности.

Сосредоточение отечественного сельского хозяйства именно на орга-
ническом производстве позволит получить преимущества, которые обес-
печат: конкурентоспособность национальной экономики; позиционирова-
ния национального производителя как производителя экологически чис-
тых продуктов питания; экологическую и продовольственную безопас-
ность страны.

Литература:
1. Мировая статистика органического производства / Официальный-

сайт IFOAM. –  [Электронный ресурс] – Режим досту-
па:http://www.ifoam.org.

2. Приймачук Т.Ю. Органический рынок: зарубежный опыт и пер-
спективы Украины / Т.Ю. Приймачук, Т.М. Ратошнюк, Т.А. Штанько,
Т.Ю. Ситникова, А.В. Проценко/Материалы ІІ Международной научно-
практической конференции«Органическое производство и продовольст-
венная безопасность». –Житомир: Изд-во «Полесье», 2014. – С. 404-409.

4. Справочник потребителя. –  [Электронный ресурс] – Режим досту-
па:http://test.org.ua/usefulinfo/food/info/63

5.  Fliessbach, et al., «D-O-K (Biodynamic-Bioorganic-Conventional):
Results From 21 Year Old Field Experiment»[Электронныйресурс] – Режим-
доступа:http://www.soilace.com/pdf/pon2004/1.Fliessbach.pdf

6. Quin’ones, M. A., N. E. Borlaugand C. R. Dowswell. 2003. A fertilizer-
based greenrevolutionforAfrica. In: Beresh, R. J., P. A. Sanchezand F. Calhoun.

http://www.ifoam.org/
http://www.soilace.com/pdf/pon2004/1.Fliessbach.pdf
http://www.soilace.com/pdf/pon2004/1.Fliessbach.pdf
http://www.soilace.com/pdf/pon2004/1.Fliessbach.pdf


490

ReplenishingsoilfertilityinAfrica. SoilScienceSocietyofAmericaSpecialPubl.
No. 51. Madison, Wisconsin. pp. 81-95.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО
ОЗДОРОВЛЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В

БАССЕЙНЕ НИЖНЕГО ДОНА

Савон Д.Ю. - д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики горно-
го производства НИТУ Московский институт стали и сплавов, г. Москва

Бугаец В.В. – аспирант, Высшая школа бизнеса Южного Федераль-
ного университета, г. Ростов-на-Дону

Коржов М.С. – соискатель, Высшая школа бизнеса Южного Феде-
рального университета, г. Ростов-на-Дону

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы
обоснования экономической эффективности природоохранных меро-
приятий по улучшению состояния бассейна Нижнего Дона. Авторами
предлагается группировка мероприятий по оздоровлению экологической
обстановки в бассейне Нижнего Дона, обеспечения не превышения пре-
дельно-допустимого уровня изъятия стока и поступления загрязняющих
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Abstract. In article actual problems of justification of economic efficiency
of nature protection actions for improvement of a condition of the basin of
Nizhny Novgorod of Don are considered. Authors offer group of actions for
improvement of an ecological situation in the basin of Nizhny Novgorod of
Don, ensuring not excess of maximum-permissible level of withdrawal of a
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drain and receipt of the polluting substances.
Key words: organizational and economic actions, hydrological mode,

improvement of an ecological situation.

Сложившийся гидрологический режим реки Дон в настоящее время
находится в состоянии между экологически предельно-допустимым и
критическим, а по объему весеннего стока ближе к катастрофическому.
Также очевидно, что экосистемы Нижнего Дона и Азовского моря нахо-
дятся в кризисном состоянии из-за антропогенного воздействия и, в пер-
вую очередь, из-за экологически необоснованного управления водными
ресурсами [1, с.132].

С целью оздоровления экологической обстановки в бассейне Нижнего
Дона, обеспечения не превышения предельно-допустимого уровня изъя-
тия стока и поступления загрязняющих веществ рекомендуются следую-
щие группы мероприятий:

I. Мероприятия по снижению сброса загрязняющих веществ со сточ-
ными водами предприятий и населенных пунктов.

II. Мероприятия по снижению объемов коллекторно-дренажных вод,
поступающих в р.Дон и его притоки с орошаемых территорий.

III. Мероприятия, связанные с улучшением состояния водосборов и
снижением поступления загрязняющих веществ в р.Дон с поверхностным
и подземным стоком.

IV. Поэтапное снижение объемов трансграничного переноса загряз-
няющих веществ со стоком рек.

V. Развитие системы наблюдений за сбросом загрязняющих веществ с
территорий водосбора реки Дон [2, с.15].

В первую группу мероприятий включены:
- сокращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты на ос-

нове поэтапного выполнения запланированных в рамках установленных
нормативов предельно-допустимых сбросов (ПДС) мероприятий;

- сооружение систем отвода и очистки поверхностного стока (ливне-
вых вод) в городах и на предприятиях.

Результаты расчетов по оценке поступления загрязняющих веществ в
р.Дон со сточными водами различного происхождения и с притоками пер-
вого порядка.

На первом участке реки Дон только поступление азота нитритов и
суммарного минерального азота со сточными водами преобладает над
другими источниками поступления этих загрязняющих веществ. Харак-
терно также, что здесь по сравнению с другими участками с прибрежного
водосбора поступает наибольшее количество фосфора общего. На втором
участке реки, если не учитывать поступление загрязняющих веществ с
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вышерасположенного участка реки, количество  всех загрязняющих ве-
ществ определяется в основном их поступлением с водами основных при-
токов первого порядка (рек Сев.Донец, Сал и Маныч). На третьем участке
в результате сброса сточных вод и прежде всего сточных вод МУП ПО
«Водоканал» поступление большинства загрязняющих веществ со сточ-
ными водами преобладает над количеством этих веществ с водами основ-
ных притоков первого порядка (рек Темерник и Аксай).

В состав второй группы мероприятий включены:
- мероприятия, направленные на выполнение организационно-

технологических требований, строгое нормирование и учет используемой
воды;

- внедрение на сельскохозяйственных предприятиях систем оборотно-
го и повторного использования воды, современной поливной техники;

- ликвидацию прудов не инженерного типа.
Для оценки предлагаемых мероприятий необходимо провести эконо-

мические расчеты по их эффективности [3, с.16].
В состав мероприятий третьей группы включены:
- использование на водосборных площадях противоэрозионных и во-

досберегающих агротехнологий (создание снегозадерживающих лесопо-
лос, поперечная распашка крутых склонов, залужение сильноэродирован-
ных почв, расчистка и обустройство родников, организация четырехполь-
ного семенного севооборота с разбивкой полей на отдельные полосы, гра-
ницы которых сочетаются с рельефом местности и т.д.);

- увеличение площадей, занятых лесными насаждениями, пастбища-
ми, многолетними травами с одновременным сокращением доли террито-
рий, занятых под пашню.

Содержание третьей группы мероприятий указывают на то, что про-
гностические расчеты показывают, что на водосборах Нижнего Дона для
организации экологически устойчивой среды и предотвращения диффуз-
ного стока доля пашни должна быть уменьшена до 51-53 %, а облесен-
ность должна составлять не менее 5-5,5 %. Из пашни в другие угодья не-
обходимо, прежде всего, перевести сильноэродированные почвы, мочари-
стые (вторично переувлажненные) почвы, сильнокаменистые участки, за-
соленные и другие.

В настоящее время для внедрения мероприятий третьего вида, к со-
жалению, нет правовой основы. Их осуществление возможно лишь по
инициативе отдельных фермерских хозяйств, их объединений, акционер-
ных и других обществ и кооперативов [4, с.316].

Состав основных рекомендуемых мероприятий по улучшению эколо-
гической обстановки в бассейне Нижнего Дона будет способствовать по-
этапному снижению уровней воздействия загрязняющих веществ на вод-
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ные ресурсы и представлен в таблице 1.
Таблица 1

Рекомендуемый состав мероприятий, направленных на оздоровле-
ние экологической обстановки в бассейне Нижнего Дона

Наименование мероприятия Ожидаемая экологическая
эффективность

1 2
1. Реконструкция очистных сооруже-
ний канализации Волгодонского хи-
мического завода

Снижение сброса легкоокисляемых веществ (по
БПКполн) и взвешенных веществ со сточными водами
МП «Водоканал» на 25%

2.Реконструкция БОС в г.Цимлянске Повышение глубины очистки и сокращение сброса
сточных вод на 0,25 млн.м3/год

3. Проведение ремонта и реконструк-
ции Волгодонской МРУОС

Сокращение непроизводительных потерь воды (до 120
млн.м3/год), уменьшение масштабов подтопления и
эрозии почв

4. Реконструкция БОС
г.Семикаракорска

Повышение глубины очистки: сокращение сброса лег-
коокисляемых органических веществ (по БПКполн) на
109 и взвешенных веществ на 94 т/год

5. Строительство объединенных очи-
стных сооружений канализации в
г.Каменске –Шахтинском (р.Сев. До-
нец)

Сокращение сброса легкоокисляемых органических
веществ (по БПКполн) на 1,0 и взвешенных веществ на
9,0 т/год

6. Реконструкция БОС г.Каменска –
Шахтинского (р.Сев. Донец)

Повышение глубины очистки: сокращение сброса лег-
коокисляемых органических веществ (по БПКполн) на
25 и взвешенных веществ на 12 т/год

7. Реконструкция БОС г.Белая Калитва
(р.Сев. Донец)

Повышение глубины очистки: сокращение  сброса лег-
коокисляемых органических веществ (по БПКполн) на
57,6 и взвешенных веществ на 24 т/год

8. Строительство очистных сооруже-
ний ливневой канализации в г. Белая
Калитва

Прекращение сброса неочищенных ливневых вод, в
том числе сокращение сброса нефтепродуктов и алю-
миния на 0,02 т/год, железа – на 0,3 т/год.

9. Реконструкция БОС р.п.Усть-
Донецк (р.Сев. Донец)

Повышение глубины очистки: сокращение сброса лег-
коокисляемых органических веществ (по БПКполн) на
1,8 и взвешенных веществ на 6,1 т/год

10.Реконструкция БОС
 г.Пролетарска (р.Маныч)

Повышение глубины очистки: сокращение  сброса лег-
коокисляемых веществ (по БПКполн) на 0,5 и взвешен-
ных веществ на 20,0 т/год

11.Реконструкция БОС
 р.п.Орловский (р.Маныч )

Повышение глубины очистки: сокращение сброса лег-
коокисляемых органических веществ (по БПКполн) на
1,8 и взвешенных веществ на 6,1 т/год

12.Реконструкция ОСК
 г.Миллерово (р.Глубокая – приток
р.Сев.Донец )

Повышение глубины очистки: сокращение  сброса лег-
коокисляемых органических веществ (по БПКполн) на
54,0 и взвешенных веществ на 34,5 т/год

13.Реконструкция ОСК МП «Водока-
нал» г. Гуково (р.Б.Гнилуша – приток
р.Сев.Донец второго порядка)

Сокращение сброса сточных вод на 4,0 млн.м3/год

14.Строительство БОС в г.Зверево
(б.Осиновая – приток р.Сев. Донец
второго порядка)

Прекращение сброса недостаточно очищенных сточ-
ных вод, сокращение сброса легкоокисляемых органи-
ческих веществ (по БПКполн) на 57,6 и взвешенных ве-
ществ на 43,0 т/год



494

Поскольку наиболее необеспеченной оказалась информация о посту-
плении в водные объекты загрязняющих веществ через рассредоточенные
источники загрязнения, то в целях объективного решения вопроса о сте-
пени воздействия на качество вод р.Дон поверхностного стока с различ-
ных водосборов необходима организация систематических наблюдений за
этим видом поступления в реку загрязняющих веществ с территории г.
Ростова на Дону [5, с.321; 6, с.283].

Поверхностные воды с данной территории отличаются эпизодично-
стью образования, кратковременностью воздействия, значительной неод-
нородностью состава, изменчивостью гидрометрических параметров сто-
ка, наличием большого числа разрозненных ливневыпусков. По этой при-
чине для реализации необходимых наблюдений за этим источником за-
грязняющих веществ, требуется специальная программа их организации.

В задачу такой программы наблюдений должно входить:
- выделение типизированных участков городской территории;
- исследование химического состава, количественных и временных

характеристик поверхностного стока (дождевых, талых и поливо-моечных
вод) с различных участков городской территории и установление основ-
ных закономерностей его формирования;

- определение величин выноса загрязняющих веществ со стоком дож-
девых, талых и поливо-моечных вод по основным ливневыпускам с терри-
тории г.Ростова-на-Дону [7, с.319; 8, с.550].

Функциональная часть имитационной водохозяйственной модели со-
держит ряд расчетных унифицированных процедур, объединенных в мо-
делирующий алгоритм (рис. 1).

Назначение пунктов отбора проб воды следует провести в соответст-
вии со схемой магистральных сетей ливневой канализации г.Ростова не
только в местах основных сбросов склоновых вод в р.Дон, куда могут по-
падать сточные воды отдельных предприятий, но и в замыкающих точках
этой сети, ограничивающих только жилые районы города и районы,
включающие промышленные площадки. Пробы поверхностных (склоно-
вых) вод с городской территории следует отбирать в период интенсивного
таяния снега и периоды отдельных дождевых паводков [9, с.35; 10, с.62].

Водохозяйственные расчеты по календарным рядам восстановленного
стока осуществляются на имитационной водохозяйственной модели бас-
сейна р.Дон, в основе которой, в соответствии со структурой водохозяйст-
венной схемы территории бассейна р.Дон, выделены 5 водохозяйственных
участков.
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Рис. 1. Схема моделирующего алгоритма по оценке обеспеченно-
сти водными ресурсами участников водохозяйственного комплекса

бассейна реки Дон

Поскольку в эксперименте мы имеем дело не с реальным процессом
управления водохранилищем, а с его имитацией, то наличие точек инте-
рактивности позволяет вмешиваться в процесс моделирования на любом
шаге моделирования. Это дает возможность при возникновении описан-
ных выше ситуаций на любом шаге повторить несколько предыдущих ша-
гов, заблаговременно "смягчив" последствия холостого (аварийного)
сброса, или найти разумную альтернативу в виде варианта полезного ис-
пользования водных ресурсов. Заблаговременный переход на сниженное
водопотребление также может значительно снизить ущербы, связанные с
глубоким ограничением нормативного водопотребления.
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РЕКРЕАЦИОННОЕ ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ СКЛОНОВ ЭЛЬБРУСА: ЗОНА РИСКА И

РИСКИ ЗОНЫ

Туменова С.А. – к.э.н., с.н.с, ФГБУН Институт информатики и про-
блем регионального управления КБНЦ РАН, г. Нальчик

Аннотация. В статье рассмотрены экологические риски рекреаци-
онного освоения природного потенциала северо-восточных склонов г.
Эльбрус. Обозначена императивность научно-обоснованного использова-
ния базовых ресурсов данной дестинации для исключения серьезных со-
цио-эколого-экономических ошибок при организации рекреационной дея-
тельности.

Ключевые слова: рекреационное освоение, ландшафтно-
климатическая зона, экологические риски, управление развитием, стра-
тегические императивы.

RECREATIONAL DEVELOPMENT OF NATURAL POTENTIAL OF
NORTHEAST SLOPES OF ELBRUS: ZONE OF RISK AND RISKS OF

THE ZONE

Tymenowa S.A. - Candidate of Economic Sciences, Senior Research
Officer, FSFIS Institute of informatics and problems of regional management of
KBNC RA, Nalchik

Abstract. In article environmental risks of recreational development of
natural potential of northeast slopes Elbrus are considered. Imperativeness of
scientifically based use of basic resources of the given destination for an
exception of serious sotsio-ekologo-economic mistakes at the organization of
recreational activity is designated.

Key words: recreational development, landscape and climatic zone,
environmental risks, management of development, strategic imperatives.

Понимание тесной взаимосвязи развития человечества с состоянием
окружающей природной среды, обуславливает повышенное внимание к
решению экологических проблем, чистоте природной среды, сохранности
природы. Одной из наиболее актуальных проблем на современном этапе
является отсутствие концептуального механизма оценки и «развязывания»
экологических проблем, возникающих в результате антропогенного воз-
действия на природные комплексы, характеризующиеся такими качества-
ми как емкость, устойчивость, разнообразие и привлекательность. Осно-
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вой причиной, тормозящей развитие природоохранной деятельности, на
наш взгляд, является отсутствие консенсуса в решении экономических и
экологических проблем самостоятельными изолированными друг от друга
экономическими акторами, в ситуации, когда максимальный социально-
экономический эффект дают совместные проекты, реализация которых
предусматривает взаимосвязь социальных, экономических и экологиче-
ских аспектов. Принимая во внимание, что процесс рекреационного ос-
воения территории, характеризуется как сложный, являющийся отражени-
ем множества нередко противоположенных тенденций, связанных с изме-
нениями в их функциональной и территориальной организации, следует
отметить, что горные экосистемы требуют особого внимания, поскольку и
в естественном состоянии они менее устойчивы, чем равнинные, при
влиянии же антропогенных нагрузок, они становятся еще более уязвимы-
ми.

В рамках данной статьи рассмотрим экологические риски рекреаци-
онного освоения природного потенциала ландшафтно-климатической зо-
ны северо-восточных склонов г. Эльбрус.

Район обладает большим потенциалом природных ресурсов, благо-
приятных при их рациональном использовании для организации бальнео-
логического лечения, различных видов активного отдыха (альпинизм, ту-
ризм, горные лыжи, познавательные экскурсии). Значительность функ-
ционального потенциала северо-восточных склонов обуславливается уни-
кальным сочетанием гидроминеральных, климатотерапевтических и раз-
нообразных физико-географических факторов, а именно:

1. Наличием большого количества различных источников минераль-
ных вод, в том числе, минеральных источников Джилы-Су, расположен-
ных на высоте 2380 м. над уровнем моря близ устья р. Бирджалы-Су. Про-
веденные Пятигорским государственным НИИ Курортологии  исследова-
ния химического состава минеральной воды трех источников, показали,
что они характеризуются как слабоуглекислые, маломинерализованные,
борные, кремнистые, хлоридно-гидрокарбонатного магниево-кальциево-
нариевого состава с повышенным содержанием железа, слабокислой ре-
акции среды и по температурному признаку относятся к группе холодных
вод (более 200 С). Исследования  свидетельствуют также о том, что ис-
точники характеризуются высокой стабильностью макроионного, микро-
компонентного, газового и радионуклидного составов и хорошим качест-
вом. Малая минерализация определяют «мягкость» их действия и возмож-
ность широкого использования для питья, лечения и профилактики раз-
личных заболеваний современного человека.

2. Локальными микроклиматическими особенностями горной местно-
сти, служащими мощным самостоятельным лечебным фактором: пони-
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женное атмосферное давление, сниженное содержание кислорода в возду-
хе, более низкая температура окружающей среды, низкая запыленность,
небольшое содержание бактерий и аллергенов в воздухе, его насыщен-
ность отрицательными ионами и пр., позволяют получать радикальный
лечебно-оздоровительный результат, опосредованный синергией одномо-
ментного воздействия указанных факторов.

4. Наличием природно-ландшафтных (в том числе массив Эльбруса;
водопады на реках Малка, Бирджалу-Су и Каракаясу, расположенные в
непосредственной близи друг от друга; «Долина замков» - экзотические
формы выветривания древних озерных отложений; «Каменные грибы» -
уникальные формы выветривания окаменевшего пепла; ледовое плато с
пиком Калицкого, пр. памятники природы) и исторических раритетов
(менгиры, г. Сурх), способствующих развитию рекреационно-
познавательного, рекреационно-оздоровительного, спортивно-
экстремального направления рекреационной деятельности [3, с 72].

И здесь, фиксируя внимание на определенной последовательности и
стадийности эволюции рекреационных территорий, его замкнутости, от-
метим, что первый этап процесса формирования рекреационной террито-
рии связанный с возникновением ее лечебно-оздоровительных функций,
появлением регулярных групп отдыхающих, созданием простейшей ин-
фраструктуры, пройден, так как данная ландшафтно-климатическая зона,
богатая минеральными источниками, издавна пользуется заслуженным
интересом рекреантов. По оценке [2, с 97] район посещает в среднем 2,5
тыс. чел./ год.

Современное развитие природного комплекса северо-восточных
склонов Эльбруса соотносится со вторым этапом стадии формирования,
который характеризуется усилением процесса рекреационного освоения
территории, заметной диверсификацией оздоровительных функций терри-
тории, увеличением ее функциональной емкости.

В настоящее время в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 14.10.2010 г. № 833 «О создании туристического кластера в Северо-
Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Ады-
гея» предполагается в 2011–2020 гг. реализация масштабного проекта по
строительству нового горно-рекреационного курорта «Джилы-Су» миро-
вого класса круглогодичного функционирования на площади в 16 тыс. га.
с пропускной способностью в 10 тыс. чел/день (без численности обслужи-
ваемого персонала) [1]. Нам представляется, что существование ряда объ-
ективных лимитирующих факторов конкурентного развития рекреации и
туризма, не позволят реализовать столь масштабные мегапроекты на не-
освоенных, в том числе особоохраняемых горных территориях, ближай-
шие годы.
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Территория горно-рекреационного курорта «Джилы-Су» характери-
зуется как зона повышенной экологической опасности. Ее риски связаны с
высоким уровнем селевой, лавинной, оползневой активности как неуправ-
ляемых стихийно-разрушительных процессов в горных районах; вулкани-
ческой и сейсмической активностью территории (до 6-9 баллов по шкале
MSK-64), поскольку Эльбрус отнесен к активным действующим в истори-
ческое время вулканам класса А; суровыми условиями высокогорья (хо-
лод и горная болезнь), ограничивающими процесс рекреационного освое-
ния. Вместе с тем следует отметить, что из-за значительной абсолютной
высоты расположения территории над уровнем моря, естественное задер-
новывание склонов не происходит, и демпфировать происходящих разру-
шений будет возможным только при использовании методов искусствен-
ного восстановления.

Безусловно, высокое качество, широкий и уникальный спектр лечеб-
ных свойств рекреационных ресурсов данной зоны, ее труднодоступность,
а также необходимость рационального и эффективного их использования,
актуализируют проблему грамотной организации туристско-
рекреационной деятельности - задачи решаемой ее организаторами. К
примеру, современное использование гидроминеральных ресурсов дести-
нации, ограничивающееся стихийно сложившимся методом питьевого
применения и бальнеологического -  в виде «дикого» бассейна, недоста-
точно. Требуется формирование санаторно-курортного продукта, разрабо-
танного в рамках медицинских норм и научно-обоснованных методик ле-
чения водами данных минеральных источников в симбиозе с локальными
микроклиматическими особенностями рекреационной территории, слу-
жащими мощным самостоятельным лечебным фактором, а также допол-
нительных оздоровительных процедур.

Кроме того, существенный, более того, непоправимый экологический
ущерб целебным водам минеральных источников может быть нанесен
вследствие их неправильного использования, нарушения санитарно-
эпидемического режима и пр. Поэтому для исключения потери ценных
гидроминеральных ресурсов туристской дестинации и обеспечения безо-
пасности пребывания рекреантов необходимо провести селезащитные ме-
роприятия, изыскать и предусмотреть достаточные ассигнования для их
осуществления, хотя защита от селевых потоков может оказаться в ряде
случаев малоэффективной. В силу указанных обстоятельств местонахож-
дение будущих рекреационных объектов должно назначаться исключи-
тельно вне зоны воздействия селевых и лавинных потоков. В частности,
ванный павильон, питьевой бювет необходимо расположить на безопас-
ной площадке на удалении от источников, оборудовать надкаптажные со-
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оружения, от которых минеральная вода должна подаваться по защищен-
ному трубопроводу.

Не менее важно второе условие рационального природопользования
охраняемых природных территорий – соблюдение определенных норм и
правил поведения рекреантами, во избежание нанесения природе эстети-
ческого и экологического ущерба. В настоящее время экологические рис-
ки дестинации связаны с группами неорганизованных туристов, отсутст-
вием территориального зонирования. Значительное негативное воздейст-
вие оказывает и движение автотранспорта вне сети дорог, приводящее к
эрозии почв, возникновению антропогенных селей. Требуют охраны и бе-
режного отношения, разрушающиеся природные и исторические рарите-
ты. Например, «останцы» (обнажения древних озерных и речных отложе-
ний), экзотические формы выветривания, являющиеся наиболее посещае-
мыми своеобразными памятниками природы; менгиры, один из которых
уже разрушен вандалами.

В целом современные риски стихийной рекреации и туризма на гор-
ную экосистему северо-восточных склонов Эльбруса можно сгруппиро-
вать по следующим классическим направлениям: бивачная, транспортная,
бездорожная, кошевая, добывательская рекреации и др.

Безусловно, превышение предельно-допустимых рекреационных на-
грузок на природные ландшафты, будет иметь катастрофические экологи-
ческие последствия, поскольку горные экосистемы субтильны, ассимиля-
ционный потенциал их незначителен. С одной стороны горы благоприят-
ствуют сохранению биоразнообразия (30% флоры и фауны КБР эндемич-
ны), здесь сосредоточены значительные запасы пресных вод, с другой –
несут потенциальную опасность природного характера и пр. Тем не менее,
до настоящего времени не получили научно-обоснованной оценки рекреа-
ционные (в том числе медико-биологические, бальнеологические) воз-
можности территорий предполагаемого освоения, отсутствует кадастр
минеральных источников, других ресурсов и пр. Не проводились ком-
плексные исследования характеристик компонентов ландшафта, процес-
сов местной атмосферной циркуляции, атмосферных осадков, повторяе-
мости и скорости ветров, снежно–метереологических параметров, устой-
чивости и высоты снежного покрова в течение года, солнечной радиации,
периодов лавиноопастности и пр. Тогда как только информация, получен-
ная в результате проведения геоэкологических и гидрогеологических ис-
следований, позволит правильно оценить и выработать комплексный под-
ход к стратегии рекреационного освоения высокогорного курорта с уче-
том специфики их микроклимата, уникальности и субтильности горных
экосистемы. Без знания этих характеристик невозможно решение важ-
нейших прикладных задач таких как: выбор места под строительство рек-
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реационных объектов, обеспечение безопасности пребывания рекреантов,
выработка рекомендации для прокладки лыжных трасс, мест катания, рас-
смотрение различных вариантов использования «экотехнологий» и пр.
Также отсутствует оценка потенциального спроса на услуги данной дес-
тинации, емкости туристско-рекреационного рынка (мирового и отечест-
венного), возможности формирования стабильного турпотока.

В данных обстоятельствах особорую актуальность приобретает про-
блема учета последствий принимаемых управленческих решений еще на
предварительной стадии – на этапе сбора информации, ее анализа и оцен-
ки (в том числе альтернативной стоимости) для выбора вариантов эконо-
мического развития объектов рекреационного природопользования. При-
чем, чем выше экономическая ценность объекта рекреационного природо-
пользования, тем значительнее должна быть экологосбалансированность
принимаемых решений.

В контексте выше изложенного разрешение экологических противо-
речий, вызванных рекреационной деятельностью требует:

- разработки и применения оценочного показателя (с установлением
на него норматива) экологического уровня отдельных природных ком-
плексов, зон массового отдыха территории;

- проведения независимой экологической экспертизы Стратегии
(программы) освоения рекреационного потенциала дестинации с обяза-
тельной проверкой экономического эффекта от реализации проекта и воз-
можного ущерба от него;

- создания централизованного фонда экологического обновления
природного комплекса за счет отчислений от дохода локальных рекреаци-
онных предприятий;

- разработки индивидуальных комплексных программ перспектив-
ного экологического обновления;

- создания экономического механизма природопользования, преду-
сматривающего совокупность организационно-экономических форм и ме-
тодов, регулирующих отношения природопользователей между собой и с
собственником природных ресурсов с целью обеспечения экологических
нормативов;

- организации контроля и информационно-статистической отчетно-
сти о состоянии природной среды дестинации с учетом специфики рек-
реационной деятельности;

- введения механизмов воздействия (например: платежи за нанесен-
ный ущерб) субъектам, функционирующим в рекреационной зоне.

Своеобразным итоговым результатом комплексной разработки ука-
занных направлений должна явиться экологическая экспертиза рекреаци-
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онной деятельности на курортной территории, которая позволит избежать
серьезных экологических ошибок при ее организации и проведении.

Таким образом, безусловным стратегическим императивом развития
северо-восточных склонов Эльбруса становится необходимость коорди-
нации и согласования всех видов деятельности, землепользования, а также
разработка научно-технических аспектов социально-экономического и
экологического мониторингов, организация исследовательских и проект-
но-изыскательских работ в целях рационального научно-обоснованного
использования базовых ресурсов дестинации.
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Abstract. In this paper, the technique of cost-effective utilization of
associated gas in the oil fields (for example, RD), it is justified in principle
necessary to meet the requirements of the legislation and the logic of rational
nature.
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В современных экономических условиях  значение газовой промыш-
ленности трудно переоценить. В европейских промышленно-развитых
странах удельный вес природного газа не превышает 30 %, а в целом в
мире 27 % [5]. В России доля газа в структуре потребления первичных ре-
сурсов составляет порядка 50 %, при этом данное явление имеет тенден-
цию к росту. Тем не менее, значительное количество попутного нефтяного
газа сжигается на факелах. «У нас по-прежнему значительная часть по-
путного газа, примерно четверть, если точнее, 24,6%, или 16,2 млрд кубо-
метров сжигается на факелах. Страшно сказать, это больше, чем потреб-
ности некоторых европейских стран», — цитата с заявления В.В. Путина в
ходе заседания комиссии при президенте по вопросам стратегии развития
ТЭК и экологической безопасности в октябре 2012года.

Кроме прочего, нельзя не отметить пагубное влияние продуктов горе-
ния на экологию способствующему ко всему прочему концентрации в
верхних слоях атмосферы парниковых газов.

Минприроды подготовлено  постановление о повышении платы за
сверхлимитное сжигание попутного нефтяного газа (ПНГ). Согласно это-
му документу, в течение 2013 года коэффициент платы  повышен с на-
стоящего   4,5 до 12, а с 2014 года — до 25.

С 1 января 2012 года вступило в силу постановление правительства,
по нему компании могут сжигать на факелах без особых проблем для сво-
его бюджета не более 5% добытого ПНГ. Постановление Минприроды ус-
танавливает, что плата за выбросы вредных веществ, образующихся при
большем объеме сжигания, рассчитывается как за сверхлимитное загряз-
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нение. В этом случае к нормативам платы применяется дополнительный
коэффициент, равный 12. При отсутствии средств измерения и учета ПНГ
коэффициент равен 120.

Сейчас российские компании платят за выбросы при сжигании ПНГ
около 340 млн рублей в год. При этом максимальные показатели сжигания
газа на факелах у «Роснефти» и «Газпром нефти», а наименьший — у
«Сургутнефтегаза» и «Татнефти».

При этом крупнейшие нефтекомпании России планируют тратить на
реализацию проектов утилизации ПНГ по 50 млрд. рублей в год на период
до 2015 года или всего 300 млрд. рублей за период с 2010 по 2015 год. Это
почти 6% суммарных инвестиций в добычу нефти.

Таблица 1
Расчет стоимости электроэнергии для РД, вырабатываемой газо-

поршневой электростанцией (350кВт)  на сбросном, нефтяном (по-
путном) газе

Расходы Себестоимость
подготовки 1 м3
руб. за м3.

Потребление Затраты за
час, руб.

Затраты за
сутки, руб

Сбросной (попут-
ный)  газ, м3

0,8 125,2 100,16 2403,84

Масло, кг 30 0,25 7,5 180
Зарплата обслу-
живающего пер-
сонала руб/час на
1 человека

25 25 600

Сумма затрат 0 0 132,66 3183,84

Стоимость центра-
лизованной элек-
троэнергии (для
физическх лиц)
руб. за кВт/час

Поставляемая цен-
трализованная
электроэнергия,
кВт/ч

Стоимость постав-
ляемой централи-
зованной электро-
энергии в час, руб.

Стоимость постав-
ляемой электро-
энергии в сутки,
руб/сутки

1,99 350 696,5 16716
Себестоимость вы-
рабатываемой элек-
троэнергии руб. за
кВт/ч

Экономия за сутки,
руб.

Экономия за месяц,
руб.

Экономия за год,
руб.

0,38 13448,2 403445 4505134

При этом упускается простой возможный способ использования сжи-
гаемого газа в качестве топлива в газопоршневых электростанциях. Ком-
пания General Electric Jenbacher. с 80-х годов  выпускает газопоршневые
двигатели, предназначенные для работы на очень низкокалорийных газах-
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отходах технологических процессов, с теплотой сгорания менее 5% от те-
плоты сгорания природного газа.

Газопоршневые электростанции служат источником электроэнергии
для промышленных предприятий, населенных пунктов. Используется как
основной и резервный источник электроснабжения. Устанавливается в за-
крытых помещениях или быстровозводимых зданиях на бетонной основе.

Учитывая среднерыночную стоимость газопоршневой электростан-
ции с часовой мощностью в 350 Квт в пределах 4,3-4.7млн. рублей в зави-
симости от модификации, можно утверждать, что окупается такой проект
в течение года. Сюда же стоит добавить бесчисленные экологические
штрафы за нормативное и сверхлимитное сжигание попутного газа на фа-
келах.

Таблица 2
Расчет стоимости электроэнергии для РД, вырабатываемой газо-

поршневой электростанцией (350кВт)  на магистральном газе мощно-
стью

Расходы Себестоимость
подготовки 1 м3
руб. за м3.

Потребление Затраты за час,
руб.

Затраты за
сутки, руб

Магистральный
газ, м3

0,8 125,2м3 200,32 4807,68

Масло, кг 30 0,25кг 7,5 180,0
Зарплата обслу-
живающего пер-
сонала руб/часна
1 человека

25 25 600

Сумма затрат 0 0 232,82 5587,68

Стоимость центра-
лизованной электро-
энергии руб. за
кВт/час

Поставляемая цен-
трализованная элек-
троэнергия

Стоимость постав-
ляемой централизо-
ванной электроэнер-
гии в час, руб.

Стоимость постав-
ляемой электроэнер-
гии в сутки

1,78 350 кВт/ч 623 14952
Стоимость выраба-
тываемой электро-
энергии руб. за
кВт/ч

Экономия за сутки,
руб.

Экономия за месяц,
руб.

Экономия за год,
руб.

0,67 9364,32 280929,6 3417976,8

В случае нехватки  сбросного или попутного газа, система легко
адаптируема к магистральному газу. Расчет окупаемости установки при
работе на магистральном газе представлен на слайде. При этом себестои-
мость немного возрастает, тем не менее, проект окупается менее чем за 1,5
года.
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Данный расчет осуществлен с учетом  средних цен по РД. При этом в
расчет заложена цена газа с магистрального газопровода в 1,6 руб/м3. Это
сделано для того, чтобы рассчитать наихудший вариант использования
электростанции, когда будет наблюдаться 100% нехватка сжигаемого по-
путного газа.
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Проблема экологии  в сельском хозяйстве усиливается в современных
условиях в связи с процессами загрязнения природных ресурсов, исполь-
зуемых в аграрном производстве. Это ведет к снижению плодородия почв
и их продуктивности, ухудшению качества вод, атмосферы, наносит
ущерб растениеводству и животноводству, что влечет недополучение
сельскохозяйственной продукции и ухудшение ее качества которые ска-
зываются на экономике аграрного сектора. Данная  проблема сегодня яв-
ляется одной из наиболее важных и глобальных.

Развитие сельского хозяйства и его отрицательное воздействие на
природу во многих случаях становится более серьезным, чем влияние дру-
гих отраслей общественного производства. С развитием сельского хозяй-
ства связаны рост дефицитности водных ресурсов на обширных террито-
риях, уменьшение видового разнообразия растительного и животного ми-
ра, засоление, заболачивание и истощение почв, накопление в почве и во-
де ряда особо стойких и опасных загрязнителей природной среды.

В сельском хозяйстве результаты  производственной деятельности во
многом зависят от природно-климатических условий. По характеру рель-
ефа, почвенно-климатическим и природно-экономическим условиям в
Дагестане выделяют три провинции: равнинную, предгорную и горную.

Под влиянием макроэкономической ситуации и организационно про-
изводственных факторов в АПК Республики Дагестан наблюдаются нега-
тивные тенденции, которые не в полной мере позволяют реализовать его
конкурентные преимущества. За годы реформ сельское хозяйство пере-
шло на рельсы мелкотоварного (натурального и полунатурного) производ-
ства, основанного на малопроизводительном ручном труде. На долю сель-
скохозяйственных предприятий приходится лишь 14,3% обшей валовой
продукции сельского хозяйства, крестьянских (фермерских) хозяйств -
14,2% и хозяйств населения -71,5%. Такая структура многоукладной аг-
рарной экономики создает большие трудности для устойчивого ведения
сельского хозяйства и решения вопросов технико-технологической мо-
дернизации его ведущих отраслей в свете современного научно-
технического прогресса.

Осуществляемые преобразования, изменение форм собственности и
хозяйствования в агропромышленном комплексе не сопровождались в по-
следние годы расширением применения природоохранных и ресурсосбе-
регающих технологий. В результате основные показатели, характеризую-
щие воздействие отрасли на окружающую среду, за последние годы суще-
ственно не улучшились, экологическая обстановка остается неблагопо-
лучной, а загрязнение окружающей среды  высоким.
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Предприятиями сельского хозяйства выброшено в атмосферу  боль-
шое количество загрязняющих веществ. Химическому и биологическому
загрязнению атмосферного воздуха в значительной мере способствуют
также недостаточно отработанные технологии на животноводческих фер-
мах и птицефабриках. Источниками загрязнения атмосферы являются по-
мещения для содержания скота, откормочные площадки, навозохранили-
ща, накопители сточных вод. В зоне животноводческих ферм и птицефаб-
рик атмосферный воздух загрязнен микроорганизмами, пылью, аммиаком
и другими продуктами жизнедеятельности животных.

За годы реформ значительно ухудшилось состояние природно-
ресурсного потенциала АПК республики:

- по сравнению с 1990 годом посевные площади с.-х.культур сокра-
тились на 40% , значительно ухудшилось фитосанитарное состояние посе-
вов, степень износа основных фондов достигла почти 60%, количество
вносимых удобрений сократилось в 8-10 раз, в результате среднегодовое
производство зерна уменьшилось в 2 раза, в т.ч. риса в 3 раза, винограда в
2 раза;

- в целом по республике в хозяйствах населения производится соот-
ветственно 57,4% мяса,   70,3% молока, 73% яиц, 24,3% шерсти, 97% кар-
тофеля, 98% овощей, 95% плодов и 46% винограда;

- катастрофически снизился  потенциал  плодородия земель респуб-
лики:  2,7 млн. га, или 52% земель, подвержены водной эрозии и дефля-
ции, 38% засолены в разной степени, в том числе под солончаками и их
комплексами занято 542,5 тыс. га, площади развеваемых и слабозакреп-
ленных песков и песчаных почв составляют 450,1 тыс. га, или 8,5%. Толь-
ко 8% почвенного покрова представлено относительно качественными
землями;

- значительно ухудшилось агрохимическое состояние почв. Объем
применения минеральных удобрений составляет 11% к уровню 1990 года.

Эффективность сельскохозяйственного производства, темпы его рос-
та зависят от состояния почв, а также от правильной организации меро-
приятий по их охране. Однако в настоящее время состояние земель нахо-
дящихся в сфере сельскохозяйственной деятельности, остается неудовле-
творительным. Проводимые преобразования земельных отношений, отра-
зившись на динамике структуры земельного фонда, не привели к улучше-
нию использования земель, снижению неблагоприятных антропогенных
воздействий на почвенный покров, вызывающих процессы деградации
почв сельскохозяйственных и иных угодий или способствующих их раз-
витию.

Площадь орошаемых земель составляет 384,4 тыс. га, в т.ч. орошае-
мая пашня 277,8 тыс. га (98% к уровню 1990 г.). По причине засоления не
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используется 32,3 тыс. га, 22,0 тыс. га из-за заиленности оросительной се-
ти используется не в полной мере, 72,0 тыс. га вышло из оборота из-за
низкого плодородия, 100,0 тыс. га вообще не обрабатывается, в то же вре-
мя на значительной части территории Дагестана наблюдается острый де-
фицит выпадающих осадков (ГТК=0,2-0,5). К тому же часто повторяю-
щиеся засухи еще больше ухудшилось не только техническое состояние
оросительных систем, требующих быстрейшей реконструкции, но и зна-
чительно снизилось плодородие орошаемых земель. Общая площадь сель-
скохозяйственных угодий, находящихся в неудовлетворительном состоя-
нии, составляет 208 тыс. га, или 54,2% от всех орошаемых земель, из ко-
торых на площади 131,5 тыс. га из-за отсутствия коллекторно-дренажной
сети происходит вторичное засоление орошаемой пашни. Естественно, это
вызывает настоятельную необходимость в восстановлении и дальнейшем
развитии орошаемого земледелия, без которого не может быть обеспечено
устойчивое ведение сельского хозяйства в республике; наблюдается ус-
тойчивое снижение плодородия почв и на естественных кормовых угодь-
ях. Площадь сильно и очень сильно сбитых пастбищ в зоне Кизлярских
пастбищ составляет 383,0 тыс. га, средне и слабо - 280,0 тыс. га, открытых
песчаных массивов насчитывается свыше 60 тыс. га, процессом опусты-
нивания охвачено 95% всей территории. В результате почти в три раза
снизилась кормоемкость Кизлярских пастбищ, что крайне отрицательно
сказывается на ведении отгонного животноводства в республике.[1, с. 17]

Кизлярские пастбища и Чёрные земли являются основными ис-
точниками дешевых пастбищных кормов для овцеводства пяти республик
и краев Северного Кавказа. Здесь на площади более 1,5 млн га ежегодно в
зимний период содержится почти всё поголовье горных районов нашей
республики, где практикуется отгонное животноводство. В результате
бессистемного использования пастбищ в условиях засушливости климата
и частой повторяемости иссушающих ветров на обширных площадях де-
градирует травостой, обнаружены и списаны очаги развеваемых песков и
опустынивание, в особенности в эпицентре экологического бедствия Му-
ниципального образования «Ногайский район».[2, с .250]

Для создания благоприятных условий эффективного развития отрас-
лей агропромышленного комплекса в зонах отгонного животноводства
необходимы:

       - организация перегона и перевозки скота с одних сезонных паст-
бищ на другие;

       -обеспечение эффективного и целевого использования государст-
венных трасс скотопрогонов;
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   - осуществление мер по эффективному использованию пастбищ в
зонах отгонного животноводства, своевременному и качественному про-
ведению на них комплекса работ по повышению кормоемкости и т.д.

-  проведение инвентаризации овцепоголовья и крупного рогатого
скота во всех категориях хозяйств, в том числе ЛПХ, расположенных в
зонах отгонного животноводства республики;

- проверка наличия правоустанавливающих документов у реальных
землепользователей (арендаторы, субарендаторы).
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Термин экология образован от двух греческих слов (ойкос - дом, жи-
лище, родина, и логос - наука), означающих дословно "наука о местооби-
тании". Дизайн проникает во все сферы жизни и деятельности людей. Ди-
зайн - это эстетический и научно-технический уровень данного общества,
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воплощенный в товарах широкого потребления, в вещах быта и орудиях
труда, в средствах транспорта и продуктах культуры. Речь идет об особом
и очень распространенном понимании природы нравственного воздейст-
вия искусства. Формируя и оттачивая на искусстве вкус к красоте,  люди
стремятся внести красоту во все области человеческой жизни, в самую
жизнь, в поведение и отношения людей, в окружающую их среду [1,с. 45].

Экологическая культура - часть общечеловеческой культуры, система
социальных отношений, общественных и индивидуальных морально-
этических норм, взглядов, установок и ценностей, касающихся взаимоот-
ношения человека и природы.

Со временем роль дизайна в формировании предметного мира изме-
нилась. Вместе с архитектурой и декоративно-прикладным искусством он
отвечает за всю предметно-пространственную среду, а значит, имеет не-
посредственное отношение к стилеобразующим процессам, к учету на-
циональных традиций, преемственности, к удовлетворению индивидуаль-
ных потребностей, к самым различным аспектам художественного формо-
образования. И все это во взаимосвязи с индустриальным производством
и в условиях возрастающего влияния научно-технического прогресса [2,с.
51-52].

Творя прекрасное, художник творит устойчивое, т. е. гармоничное. В
этом экологическое значение искусства как модели преобразования при-
роды. Понять, что красота представляет собой существенный аспект пре-
образования природы и что она является одной из сторон разнообразия -
главное в эстетических моментах экологической проблемы [3,с.34].

Современная напряженная экологическая ситуация требует углублен-
ного рассмотрения существенных особенностей отношения человека к
природе в различных культурах. Под культурой в ее высшем измерении
поднимается процесс и результат творческого постижения и преобразова-
ния человеком окружающего мира. Слово «культура» экологично само по
себе и восходит к возделыванию земли (отсюда и понятие сельскохозяй-
ственной культуры). Связи между культурой и природой, между социаль-
ным и экологическим поведением фундаментальны и непреходящи
[4,с.63-64].

Тесная связь между культурой и природой делает актуальной в плане
гармонизации взаимоотношений человека и природы задачу синтеза эко-
логически позитивных тенденций всех типов культур, что обеспечивает
гармоничное развитие мировой культуры.

Eщё одно экологически позитивное назначение искусства заключает-
ся в том, что главной познавательной целью искусства является создание
возможных жизненных ситуаций. В этом смысле произведения искусства

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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исследуют как бы идеальные модели, которые помогают в выборе наибо-
лее оптимальных стратегий взаимодействия человека и природы.

Экологизация различных типов и отраслей искусства ведет к созда-
нию экологического искусства, которое является основой для экологиче-
ского общества [5,с.27].

Литература:
1.Бердяев Н. А. Человек и машина//Философия творчества, культуры

и искусства. Т. 1. М., 1994.
2. Казанцев П.А. Основы экологической архитектуры. Учебное про-

ектирование энергоэффективных зданий. Теория и практика энергоэффек-
тивной архитектуры. LAP Lambert Academic Publishing. 2012. Страниц
204.

3. Коновалова В.А. Нормирование качества окружающей среды:
учебное пособие / В.А. Коновалова – М.: РГУИТП, 2011. -158 с.

4. Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. М., 1974.
5. Реймерс Н. Ф. Надежды на выживание человечества: концептуаль-

ная экология. М., 1992.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ (НА ПРИМЕРЕ

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ)12

Шкиперова Г.Т. – к.э.н., доцент, с.н.с., ФГБУН Институт экономики
Карельского научного центра РАН, г. Петрозаводск

Аннотация. В статье дан анализ существующего состояния и рас-
смотрены основные направления реформирования системы государст-
венного регулирования охраны окружающей среды, обоснованы источни-
ки повышения бюджетного финансирования природоохранных мероприя-
тий на региональном и местном уровнях.

Ключевые слова: экологизация, охрана окружающей среды, экономи-
ческое развитие, государственное регулирование природопользования.

12Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 13-06-
98803р_север_а)

http://archi.ru/lib/author.html?id=2138943511&fl=5&sl=4


514

GOVERNMENT REGULATION ECOLOGICAL AND ECONOMI
C DEVELOPMENT OF THE REGION (THE EXAMPLE OF REPUBLIC

KARELIA)

Shkiperova G.T. - Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Senior Research Officer, Institute of economics Karelian Research Centre of
RAS, Petrozavodsk

Abstract. The article analyzes the current state and the main directions of
reforming the system of state regulation of the environment. The sources of
improving of budget financing of environmental activities at the regional and
local levels substantiated.

Key words: ecologization, environmental protection, economic
development, environmental management.

Поддержание высоких темпов экономического роста, как на уровне
всей страны, так и отдельных регионов выступает одним из ключевых ус-
ловий повышения благосостояния населения. В то же время экономиче-
ский рост, как правило, сопровождается увеличением спроса на природ-
ные ресурсы, объемов образования отходов и уровня загрязнения окру-
жающей среды. Экологические последствия дальнейшего экономического
роста являются проблемой, которой в России на сегодняшний день уделя-
ется мало внимания.

В условиях Карелии как территории, наиболее богатой в Европе ис-
точниками пресной питьевой воды, представляющей в перспективе значи-
тельную коммерческую ценность, сохранение ее экологической чистоты
является крайне актуальным с позиций республиканских и общероссий-
ских интересов. Республика обладает значительным природно-ресурсным
и рекреационным потенциалом, но в рейтингах по экологической состав-
ляющей в инвестиционной привлекательности не поднимается выше 69
места среди регионов России [4]. Данная ситуация во многом обусловлена
экологическим состоянием водных объектов. Основными факторами, вли-
яющими на качество водных ресурсов в Карелии, являются.

- сбросы загрязненных сточных вод в поверхностные водные объек-
ты;

- высокие по сравнению со среднероссийским уровнем показатели
эко-интенсивности хозяйственной деятельности;

- низкое качество очистки сточных вод, высокая (более 70%) степень
износа действующих канализационных очистных сооружений (КОС);
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- отсутствие КОС в шести районных центрах (Медвежьегорск, Пу-
дож, Беломорск, Кемь, Калевала, Лоухи) и большей части населенных
пунктов республики;

- отсутствие системы сбора и очистки ливневых сточных вод.
В Карелии до 2000 г. наблюдался рост объема сброса сточных вод, за-

тем этот показатель стабилизировался, что вполне можно считать положи-
тельной тенденцией. Однако необходимо отметить, что снижение объема
сброса главным образом связано с падением объемов производства про-
дукции целлюлозно-бумажных предприятий.

Удельные показатели загрязнения водных объектов также снижаются,
но по-прежнему значительно превышают среднероссийский уровень. По-
казатель эко-интенсивности по сбросу загрязненных сточных вод в Каре-
лии в 2000-2013 гг. варьировался в пределах 7,3–5,2 м3 на тысячу рублей
валового регионального продукта (ВРП), что в 2,1–3,1 раза выше средне-
российского уровня. Ситуация с состоянием водных объектов усугубляет-
ся еще и тем, что шесть районных центров и более 35 поселков в респуб-
лике вовсе не имеют канализационных очистных сооружений. Неочищен-
ные стоки сбрасываются в водоемы, которые являются источниками пить-
евого водоснабжения населения [1, с. 37]. Централизованный сбор ливне-
вых сточных вод с частичной очисткой организован лишь в г. Петрозавод-
ске и г. Сортавала.

Поскольку в большинстве своем факторы, определяющие качество
водных ресурсов, обусловлены деятельностью человека, то основным ус-
ловием снижения негативного воздействия становится экологизация эко-
номического развития. Направления экологизации включают в себя: из-
менение отраслевой структуры с уменьшением числа природоемких про-
изводств; максимизация переработки отходов, внедрение систем оборот-
ного водоснабжения; внедрение новых ресурсосберегающих и малоотход-
ных технологий; совершенствование и повышение эффективности очист-
ки загрязнений.

По сути, все приведенные направления экологизации можно отнести
к экологически ориентированным инновациям, особенностью которых яв-
ляется необходимость государственного регулирования их внедрения.
Бизнес, преследуя экономические цели, не может в достаточной степени
ориентироваться на экологическую модернизацию. Поэтому задача госу-
дарства состоит в том, чтобы создать необходимые условия для приори-
тетного внедрения именно экологических инноваций.

Методы государственного регулирования охраны окружающей среды
условно можно разделить на три группы: общие, административные и
экономические. В нашей стране основу регулирования составляют адми-
нистративные методы и принудительные меры. Общие законодательные



516

инициативы в сфере охраны окружающей среды закреплены в Концепции
перехода РФ к устойчивому развитию (Указ Президента РФ от 01.04.1996
г. № 440), Экологической доктрине РФ (одобрена распоряжением прави-
тельства РФ от 31.08.1992 г № 1225-р), Основах государственной полити-
ки в области экологического развития Российской Федерации на период
до 2030 года (утв. Президентом РФ 30.04.2012), законах РФ «Об охране
окружающей среды» (от 10.01.2002г. № 7-ФЗ), «Об экологической экспер-
тизе» (от 23.11.1995 г. №174-ФЗ) и др., в ряде международных соглаше-
ний.

Поставленные в Концепции перехода РФ к устойчивому развитию
стратегические цели достаточно декларативны, не конкретны, не изме-
ряемы и вряд ли достижимы. Реализация Экологической доктрины пред-
полагала разработку планов действий на федеральном, региональном и
отраслевом уровнях, учет и конкретизацию положений доктрины при раз-
работке программ развития субъектов РФ и отраслей экономики, а также
разработку и реализацию мер государственной поддержки и регулирова-
ния в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользо-
вания. Однако на практике существенных изменений в этом направлении
за прошедшие после принятия доктрины годы не произошло.

Федеральные законы «Об охране окружающей среды» и «Об экологи-
ческой экспертизе» определяют правовые основы государственной поли-
тики в области охраны окружающей среды, регулируют эколого-
экономические отношения, устанавливают нормативы и финансовый ме-
ханизм компенсации негативного воздействия. Закрепленная в них систе-
ма регулирования негативного воздействия на окружающую среду бази-
руется на нормировании загрязнения на основе предельно допустимых
концентраций, выбросов и сбросов (ПДК, ПДВ, ПДС), а также реализации
принципа «загрязнитель платит». В условиях, когда в качестве основного
приоритета выступает экономический рост, институт нормирования на
основе ПДК, ПДВ и ПДС является очень слабым инструментом регулиро-
вания уровня загрязнений, поскольку допускает использование временно
согласованных стандартов и не отвечает требованиям современной эколо-
гической идеологии, предполагающей предотвращение загрязнения, а не
ликвидацию его последствий.

Принцип «загрязнитель платит» при существующих в нашей стране
нормативах платы за загрязнение и возможности включения этого вида
платежа в себестоимость продукции также не является стимулом к вне-
дрению экологически приемлемых технологий, реконструкции очистных
сооружений и экологической модернизации производства в целом. В на-
стоящее время действуют нормативы, установленные в 1992 г. и 2003 г.,
которые индексируются только на уровень инфляции (в 2013 г. применял-
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ся коэффициент 2,2; в 2014 г. – 2,33), не учитывая накопленный уровень
экологического ущерба [2, 3].

Кроме того следует отметить, что плата за негативное воздействие
имела экологический смысл только в период действия экологических
фондов, которые ликвидированы в начале 2000-х годов. Она определялась
как целевой платеж, вносимый предприятиями за загрязнение окружаю-
щей среды, и должна была направляться непосредственно на реализацию
природоохранных мероприятий. В настоящее время Росприроднадзор за-
нимается только сбором и распределением этого вида платежа по различ-
ным уровням бюджета по нормативам: федеральный – 20%, региональный
и местный – по 40%. А куда в дальнейшем расходуются эти средства оп-
ределить сложно. Они просто растворяются в общей массе налогов и сбо-
ров и носят чисто фискальный характер, преследуя цель наполнить бюд-
жет. Так, например, в Республике Карелия объем платы за негативное воз-
действие в 2000-2013 гг. вырос в 9,5 раза, а объем инвестиций из бюдже-
тов всех уровней на мероприятия по охране окружающей среды снизился
за этот период в 3,8 раза. При этом, если в 2000 г. доля бюджетных расхо-
дов на охрану окружающей среды составляла 63% от общего объема по-
ступления платы за негативное воздействие, то в 2013 г. этот показатель –
лишь 1,7% (3,4 млн руб. инвестиций против 202 млн руб. поступивших
платежей).

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 №244-ФЗ с 1
января 2016 года нормативы распределения платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду по уровням бюджетов будут изменены в
пользу местных бюджетов: федеральный бюджет – 5%; бюджеты субъек-
тов РФ – 40%; бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских
округов – 55% [5]. Однако действующим законодательством по-прежнему
не устанавливается целевое расходование этих средств.

В результате анализа основных законодательных актов в области ох-
раны окружающей среды и бюджетного финансирования природоохран-
ной сферы можно сделать следующие выводы:

– роль государственного регулирования в области охраны окружаю-
щей среды в основном сводится к установлению ограничений, т.е. носит
чисто административный характер;

– административные методы в сфере управления окружающей средой
оказываются мало эффективными, а экономические и рыночные инстру-
менты развиты недостаточно;

– отсутствует механизм стимулирования природоохранной деятель-
ности;

– бюджетное финансирование природоохранных мероприятий крайне
низкое и имеет тенденцию к сокращению;
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– характерно нецелевое использование поступающих в бюджет
средств, носящих компенсационный и восстановительный характер.

На современном этапе реформирования системы управления охраной
окружающей среды представляет интерес обсуждаемый с 2010 г. и приня-
тый в июле 2014 г. Федеральный закон РФ от 21.07.2014 г. №219-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей сре-
ды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [6]. Он
вступает в силу с 1 января 2015 г. и предполагает существенные измене-
ния в части нормирования негативного воздействия на окружающую сре-
ду и экономического стимулирования хозяйствующих субъектов для осу-
ществления природоохранных мероприятий. Вводит основы нормирова-
ния на принципах соответствия наилучшим доступным технологиям
(НДТ), дифференциацию предприятий по степени негативного воздейст-
вия, декларирование, льготное кредитование и др. Кроме мер стимулиро-
вания в законе предусмотрено постепенное ужесточение санкций, напри-
мер, за сверхнормативные сбросы. Повышающие коэффициенты к ставкам
платы за негативное воздействие будут кратно увеличены и составят 25 и
100, вместо применяемых в настоящее время 5 и 25. Реализация данного
закона может частично решить задачу введения рыночных инструментов
для стимулирования природоохранной деятельности на микро- и мезо-
уровне, создания экономических условий для экологизации экономики,
повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности
предприятий на мировом рынке.

Законодательные инициативы в сфере охраны водных ресурсов в Рес-
публике Карелия в настоящее время связаны с разработкой Проекта ФЗ
«Об охране Ладожского и Онежского озер». В январе 2014 г. Министерст-
во природных ресурсов и экологии Российской Федерации не поддержало
предложенный законопроект. Ссылаясь на принятое в 1984 г. постановле-
ние Совмина СССР «О дополнительных мерах по обеспечению охраны и
рационального использования водных и природных ресурсов бассейна
озер Ладожского, Онежского и Ильмень», в Министерстве считают, что
для данных озер уже действуют особые условия охраны. Тем не менее,
работа над законопроектом продолжается. В настоящее время экосистемы
Ладожского и Онежского озер испытывают колоссальные антропогенные
нагрузки. Своевременное принятие закона позволит установить новые
подходы к использованию и сохранению имеющих важное стратегическое
и геополитическое значение озер.

Также заслуживает внимания такой карельский документ, как «Реко-
мендации Парламентских слушаний на тему «Природоохранные и эколо-
гические аспекты в сфере водоснабжения населения и водоотведения на
территории Республики Карелия». В нем в целях улучшения финансиро-
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вания охраны водных ресурсов предлагается перераспределение средств,
поступающих от водного налога и платы за пользование водными объек-
тами по нормативам: 40% в федеральный бюджет, 60% в бюджет субъек-
тов РФ, и их использование на выполнение природоохранных мероприя-
тий. Водный налог в Карелии в среднем в последние годы составляет от 2
до 4  млн руб.,  плата за пользование водными объектами –  около 60  млн
руб. в год. В настоящее время данные сборы полностью поступают в фе-
деральный бюджет, поскольку водные ресурсы находятся в федеральной
собственности, а субъектам РФ делегированы полномочия по их охране и
предотвращению негативного воздействия. Средства на осуществление
передаваемых полномочий предоставляются в виде субвенций из феде-
рального бюджета и носят целевой характер. Размер субвенций практиче-
ски равен сумме водного налога и платы за пользование водными объек-
тами. Соответственно, изменения от перераспределения этих сборов, бу-
дут очень незначительными. Поэтому наши предложения касаются целе-
вого использования средств, поступающих от взимания платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду, объем которых значительно выше
(в РК более 200 млн руб. ежегодно) и они уже распределены по трем
уровням бюджетов. В связи с этим более целесообразными являются сле-
дующие инициативы:

– рекомендовать Правительству Республики Карелия и органам мест-
ного самоуправления РК предусматривать на выполнение природоохран-
ных мероприятий средства в объеме, равном средствам, поступающим от
платы за негативное воздействие на окружающую среду;

– законодательному Собранию Республики Карелия выйти в Государ-
ственную Думу РФ с предложением о внесении дополнений в ст. 16 Феде-
рального закона №7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» в ча-
сти целевого расходования средств, поступающих от взимания платы за
негативное воздействие на окружающую среду, на выполнение природо-
охранных мероприятий.

Учитывая изменения в распределении по уровням бюджетов с
01.01.2016 г., и при условии целевого использования средств, поступаю-
щих от взимания платы за негативное воздействие, этот вид дохода может
стать реальным источником финансирования природоохранных меро-
приятий на региональном и особенно местном уровнях.
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Аннотация. Приведены результаты научных исследований по агро-
экологической оценке с качественной характеристикой почв Юго-
Восточной части предгорной провинции Республики Дагестан по разме-
щению отраслей сельского хозяйства. Разработана 100 балльная оценоч-
ная шкала по агроэкологическим свойствам почв предгорной провинции.
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Abstract. The article shows the results of scientific research on agro-
ecological assessment with the qualitative characteristics of the soils of the
South-Eastern part of the Piedmont province of the Republic of Dagestan on the
placement of the branches of agriculture. 100 point scale by agro-ecological
properties of the soils of the Piedmont province is developed.

Key words: soil, climate, ecology, land capability assessment, soil
properties, economy, productivity.

Земля является основой всех процессов жизнедеятельности общества,
происходящих в экономической, экологической, социальной и производ-
ственной сфере.

В этой связи наиболее важное значение в деле высокоактивного ис-
пользования земельных ресурсов имеет оценка земель по их природно-
эколого-экономическим признакам.

Показатели земельного фонда Республики Дагестан по сравнению с
Российской структурой характеризуются относительно высокой освоен-
ностью.

В отдельных районах, в зависимости от почвенно-климатических,
эколого-экономических условий наблюдаются большие различия в струк-
туре земельных ресурсов, характерной особенностью которых являются
исключительное многообразие природных ландшафтов и чрезвычайная
пестрота почвенного покрова.

Использование земель без учета природно-климатических условий
каждого конкретного района привело к снижению, естественного плодо-
родия почв, их деградации, усилению аридизации земель, ухудшению
экологической обстановки, росту энергозатрат на возделывание сельско-
хозяйственных культур.

Интенсификация использования земельных ресурсов в условиях ры-
ночной экономики неразрывно связана с внедрением мероприятий по ор-
ганизации рационального использования земель с учетом требований в
решении включающий в себя экономические и экологические аспекты.

Понимание рационального использования и оценки земельных ресур-
сов важно, как с научной, так и с народнохозяйственной точки зрения для
правильного размещения отраслей. При этом земля должна использовать-
ся с максимальным учетом её естественных природных свойств.

Она базируется на всестороннем учете и оценке по их природно-
эколого-экономическим свойствам, которые проводятся по двум направ-
лениям:
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- агроэкологическая характеристика и качественная оценка почв (бо-
нитировка почв);

- оценка по природно-эколого-экономическим факторам (экономиче-
ская оценка).

Последняя характеризует производительную способность земель как
средства производства с помощью системы натуральных и стоимостных
показателей.

Бонитировка, или качественная оценка почв – это специализирован-
ная классификация почв по их продуктивности, построенная на объектив-
ных признаках и свойствах наиболее важных, ведущих для роста и разви-
тия сельскохозяйственных культур, коррелирующих их многолетней уро-
жайностью (С.С.Соболев, 1965 г.), измеряется в баллах, которые отража-
ют их естественное плодородие. Она определяется по почвенным разно-
видностям, из которых слагается структура почвенного покрова земельно-
го участка.

Одной из особенностей сельского хозяйства является его тесная связь
и большая зависимость от почвенно-климатических условий.

Поэтому основным условием всестороннего учета и оценки земель-
ных ресурсов, их дифференцированного использования в сельском хозяй-
стве является районирование территории на основе определения критери-
ев качественной оценки по природно-эколого-экономическим факторам.

 Из общей площади предгорной зоны Дагестана, равной 840 тыс.га
территория предгорий южного Дагестана занимает 264 тыс.га, а на долю
сельскохозяйственных угодий приходится 143,6 тыс.га (54%).

Удельный вес многолетних насаждений и пашни составляет (28,6%)
от площади сельхозугодий.

В настоящее время половина земельного фонда предгорной зоны юж-
ного Дагестана используется не эффективно, около 175 тыс.га земель
представляю малопродуктивные пастбища, сенокосы, леса и кустарники.

Более 60% территории представляют богарные земли, используемые
как естественные пастбища, сенокосы, под зерновые культуры и сады.

Материалы проведенных почвенных исследований позволили нам
подсчитать, что около 60 тыс.га земель предгорий южного Дагестана
представлены пологими склонами крутизной до 6-8 градусов. Остальная
площадь, порядка 200 тыс.га, приходится на склоны, крутизной выше 8
градусов, из которых 70% составляют склоны круче 25 градусов. Это го-
ворит об ограниченной возможности развития полеводства и большой
перспективности расширения под многолетние насаждения.

В целях правильного размещения отраслей сельского хозяйства, пла-
нирования агротехнических и лесохозяйственных мероприятий и их диф-
ференцированного применения в зависимости от почвенных условий,
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проведено нами почвенноагроэкологическое районирование территорий
предгорной зоны южного Дагестана.

Почвенно-агроэкологический район выделяется как часть почвенно-
климатической провинции, который охватывает площадь с одинаковыми
почвенно-климатическими условиями для данной местности. В условиях
расчленного рельефа с разнотипичностью структуры почвенного покрова,
где наряду с другими факторами почвообразования сильно выражено вли-
яние экспозиции склонов, создается чрезвычайно большая пестрота в про-
странственном размещении почв. По этой причине не представляется воз-
можным выделение почвенно-агроэкологического района с одним типом
почвообразования.

Согласно материалам почвенно-агроэкологических обследований и
оценочными показателями земельных ресурсов, территория предгорий
южного Дагестана подразделена на шесть почвенно-агроэкологических
районов, где отражена современное агроэкологическое состояние почвен-
ного покрова. Зональными типами почв являются: бурые лесные (76,7
тыс.га), коричневые (65,9 тыс.га) и каштановые (53,5 тыс.га). Интрозо-
нальные почвы представлены предгорно-долинными и лугово-
каштановыми, лугово-лесными почвами, речных долин (43,56 тыс.га), а
также в различной степени засоленными лугово-каштановыми и лугово-
болотными почвами суходолов (8,59 тыс.га).

Общая площадь почв разной степени подверженных водной эрозии
составляет (147 тыс.га), в т.ч. сильно и очень высокоэродированных 31,6
тыс.га.

На основании оценки показателей агроэкологического состояния поч-
венного покрова и качественной оценки земельных ресурсов на террито-
рии предгорий южного Дагестана, путем применения метода прямого уче-
та урожая по почвенным разновидностям, разработана 100-бальная оце-
ночная шкала.

Бонитировка почв устанавливает относительную пригодность (каче-
ства) земель для возделывания с/х культур или их экологических групп по
их естественному плодородию при сопоставимых уровнях агротехники и
интенсивности земледелия.

По материалам почвенных обследований для оценки земель исполь-
зованы показатели, критериями которых послужило: мощность горизон-
тов А+В,  запасы гумуса т/га,  азот общий %,  емкость поглощения мг-экс,
механический состав (сумма частиц менее 0,01%), соли по плотному ос-
татку %, степень эродированности и гидротермический коэффициент тер-
ритории.

По свойствам почв при качественной оценке земель за 100 баллов
принято:
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- содержание гумуса в пахотном слое -5,4%
- мощность гумусового горизонта – 60 см
- запас гумуса в гумусовом горизонте – 200 /га
 - емкость поглощения -0,81 мг-экв
 - общего азота – 0,40%.
С помощью оценочной шкалы для каждой группы почв по этим при-

знакам определены почвенные баллы. Согласно оценочным показателям
земельных ресурсов территория южной предгорной провинции Дагестана
подразделена на шесть почвенно-агроэкологических районов, включае-
мых десять классов бонитета почв.

При оценке установлено, для данной зоны лучшими являются корич-
невые выщелочные тяжелосуглинистые почвы. Показатели их приняты за
-100 баллов первого класса бонитета, земли пригодны под все райониро-
ванные сельхозкультуры, площадь составляет 13065 га.

Почвы, входящие во второй и третий классы бонитета, объединены во
вторую агроэкологическую группу – хорошие почвы, при орошении при-
годны под сады и виноградники, овощные и технические культуры, они
занимают 155,591 га.

Почвы четвертого и пятого классов – это предгорно-долинные почвы.
Они занимают площадь 29394 га. Почвы пригодны под сады, виноградни-
ки.

Почвы шестого и седьмого классов бонитета с баллами от 31 до 50
входят в четвертую агроэкологическую группу, они занимают 28088 га.

Почвы восьмого-десятого классов бонитета плохие и весьма плохие
почвы, и самый низкий балл бонитета – 49 и имеют светло-каштановые
почвы.

На основе анализа агроэкологической и качественной оценки почв
определена урожайная цена одного балла при современном уровне ее ка-
чества, плодородия, которая составляет 0,20.

Экономическая оценка пашни проводится относительно отдельных
сельскохозяйственных культур (зерновые - всего, многолетние травы, по
природным кормовым угодьям, многолетним насаждением, на основе ча-
стной оценки – по эффективности возделывания отдельных с/х культур,
общая оценка по всем культурам и валовой продукции в целом.

 Сущность рационального использования земельных ресурсов в эко-
лого-экономическом аспекте заключается во взаимодействии сложной си-
стемы нашего общества.

Показатели оценки могут быть использованы: для обоснования про-
изводственных проектов, объективной оценки уровня хозяйственной дея-
тельности предприятий, оптимального размещения отраслей сельского хо-
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зяйства и обоснования расчетной прибыли и арендной платы за землю,
для оценки кадастровой стоимости земельных участков.
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Рекомендации, принятые участниками
Всероссийской научно-практической конференции
«Современные тенденции регионального развития:

баланс экономики и экологии»
(Махачкала, 25 ноября 2014 года)

Рост антропогенной нагрузки на окружающую среду, истощение
имеющихся природных ресурсов, а также ухудшение экологической си-
туации практически во всех регионах России требует пристального вни-
мания к проблемам поиска возможностей сбалансированного эколого-
экономического развития территорий, выстраиваемого на базовых прин-
ципах концепции устойчивого развития. Реализация концепции устойчи-
вого развития, в форме конкретных мероприятий, направлений деятельно-
сти и механизмов, создает необходимые предпосылки для перехода к так
называемой «зеленой экономике», как одному из центральных трендов се-
годняшнего мира, и стать альтернативой потребительского отношения к
природе.

Результаты обсуждения и анализ представленных докладов позволили
сформулировать ряд выводов и рекомендаций в области сбалансированно-
го регионального развития:

1. Необходимо наращивать государственное присутствие в регули-
ровании отношений в системе «общество - природа», посредством адми-
нистративных и финансовых рычагов, адекватных современным условиям
модернизации и инновационных преобразований экономики.

2. В основе функционирования и развития большинства промыш-
ленных производств, с позиций экологической безопасности, должна   ле-
жать идея «искусственного замкнутого цикла» жизни товаров, предусмат-
ривающая  возможность их «разрушения» («деконструкции»)  после ис-
пользования.

3. Развивать на сельскохозяйственных предприятиях, в целях пере-
работки органических отходов, биогазовые технологии, применение кото-
рых решает такие проблемы сельскохозяйственных предприятий как:
снижение затрат на энергообеспечение предприятия, повышение конку-
рентоспособности и снижение негативного воздействия на окружающую
среду.

4. В регионах с аграрной специализацией представляется целесооб-
разным развивать агротуризм, как вид экологического туризма, способст-
вующего решению социально-экономических проблем сельских террито-
рий.

5. Создать специальные государственные финансовые структуры по
примеру развитых стран, основной деятельностью которых является фи-
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нансовая поддержка проектов по экологизации производства и внедрению
систем экологического менеджмента.

6. Внедрение в хозяйственную практику экотехнологий, разработка и
установка природоохранного и очистительного оборудования, использо-
вание ресурсосберегающих и безотходных технологий, производство эко-
логически чистых продуктов, развитие экологической инфраструктуры
требуют создания действенного механизма привлечения инвестиций,
включая льготное финансирование, налоговые послабления и предостав-
ление различных преференций.

7. В целях решения вопросов трансграничных загрязнений требуется
создание отлаженных механизмов и инструментария правового и эконо-
мического решения проблем охраны окружающей среды, а также налажи-
вание конструктивного межгосударственного и межрегионального диало-
га.

8. Создать кластерную структуру обращения с отходами, обеспечи-
вающую экономию ресурсов за счет их переработки/ликвидации на терри-
тории; решение финансовых проблем в области управления отходами;
уменьшение площади территории, занятой полигонами с учетом интере-
сов населения.

9. С позиций комплексного подхода осуществить экологическую и
экономическую реабилитацию почвенного покрова Терско-Кумской низ-
менности путем подсева трав с высокими кормовыми качествами, созда-
ния кустарниково-пастбищных фитоценозов, оптимизации режимов ис-
пользования, развития альтернативного животноводства.

10. Осуществлять научные исследования антропогенного воздействия
на окружающую среду, анализ и оценку влияния экологических факторов
на здоровье населения, демографические процессы и экономическую сфе-
ру в целом.
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