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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Ключевым сектором экономики 

Монголии является сельское хозяйство, в 2004 г на него приходилось 35,2% 
национального дохода и 45% общего объема экспорта Половина населения 
страны живет в сельской местности и зарабатывает на жизнь сельскохозяйст
венным трудом 

Основой сельского хозяйства является скотоводство, выпас скота осуще
ствляется как на пастбищных, так и на лесных землях Пастбища составляют 
приблизительно 82% от общей площади Монголии и являются в настоящее 
время местом обитания 30 млн голов скота Это самая большая площадь па
стбищ в мире и, согласно Конституции Монголии, остающаяся в обществен
ном пользовании 

Выпас скота - образ жизни для монголов, уходящий корнями в глубь ис
тории страны При переходе от централизованной системы управления к ры
ночной 
(1992 г ) в Монголии ввели частную собственность на владение животными 
Число семей, занимающихся выпасом скота, резко возросло (более чем 
вдвое), поголовье скота увеличилось на 30% 

Но из-за несогласованности в действиях между скотоводами и местными 
властями, а также из-за отсутствия надлежащей системы контроля, условия 
содержания пастбищных земель и окружающих лесов катастрофически 
ухудшались, а истощение пастбищ стало насущной проблемой 

Практика использования природных ресурсов настоятельно требовала 
научной организации использования лесных и пастбищных ресурсов с учетом 
интересов государства и местного населения 

При таком положении дел меры по защите окружающей среды, такие как 
правильное ведение лесного хозяйства и сохранение лесов, зависят от разви
тия пастбищного сельского хозяйства, при этом использование ресурсов па
стбищных и лесных земель тесно взаимосвязаны 

В последнее время система управления лесными и пастбищными ресур
сами была децентрализована на местном уровне она была усилена, а на госу
дарственном уровне упрощена путем передачи части функций местным орга
нам управления В настоящий период в Монголии идет административная от
работка системы управления на всех уровнях, а научному обоснованию уде
ляется крайне мало внимания 

Данная работа направлена на поиск оптимальной системы стимулирова
ния и организации охраны окружающей среды и рационального использова-
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ния природных ресурсов с акцентом на использовании лесных и пастбищных 
ресурсов 

Степень разработанности проблемы. Большую роль в становлении 
экономического механизма природопользования и охраны окружающей сре
ды оказали работы многих исследователей России и других стран, таких ав
торов как Варанкин В В , Владимиров В В , Нестеров П М, Туница Ю Ю , 
Сергеев И Б , Шалабин Г В , Шкатов В К, Яковец Ю В , Блехцин И Я, Ва
лентен С Д, Веснин В Р , Литовки О П , Пахомова Н В , Мурашкин Н В , Си-
дорович Н П , Федоров М М и другими 

Проблеме сохранения лесных ресурсов посвящены работы специалистов 
в области экономики лесного хозяйства Богословского С А, Джиковича 
В Л , Васильева П В , Воронина И В , Петрова В Н , Ильина В А, Кисловой 
Т А, Клейнхофа А Э , Кожухова Н И , Королева П Ф , Лобовикова Т С , Мои
сеева Н А, Орлова М М, Петрова А П, Туркевича И В , Байзакова С Б Чо-
чаева А X и других 

Некоторые аспекты экономического механизма и государственного ре
гулирования природопользования и охраны окружающей среды, в центре ко
торой находится лес и пастбищные земли, изучены в работах монгольских 
исследователей Дорж Т, Мягмаржав Б, Пуревбаатар Б , Ахсолтан К, Цэрэн-
даш С , Бекет У, Бинья Б , Энх Амгалан А, Жигжэдсурен Ц, Цебенбалжир 
Ц и Минжигдорж Б 

Во многих работах рассматриваются вопросы устойчивого управления 
природными ресурсами и охраны окружающей среды в глобальном аспекте 
Хардин Г, Остром Е , Сакс Ж, Берген Ф, Эндрес А, Квернер И, Сарафей Е, 
Хамилтон К, Ернст Л, Грахам Ж, Ронный В и другие 

Проблемы, касающиеся рационального использования природных ресур
сов и охраны окружающей среды, являются актуальными для Монголии, по
скольку в настоящий период времени разрабатывается долгосрочная про
грамма развития страны 

Какой-либо концепции, отражающей современные экономические отно
шения при использовании лесных и пастбищных ресурсов и в области охраны 
окружающей среды, в настоящее время в Монголии не существует, поэтому 
представленная работа посвящена решению этой проблемы 

Научное направление соответствует паспорту специальности п 12 6 
«Анализ изменения окружающей среды под воздействием антропогенных 
факторов (промышленного и сельскохозяйственного производства и пр)» 

Цель диссертационного исследования. Целью диссертационного ис
следования является обоснование оптимального механизма экономического 
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стимулирования и организационных мер по охране и рациональному исполь
зованию лесных и пастбищных ресурсов Монголии, обеспечивающих их не-
истощительное и устойчивое пользование 

Для достижения поставленной цели решаются следующие основные 
задачи: 

-изучение опыта государственного регулирования охраны и рациональ
ного использования лесных и пастбищных ресурсов на современном эта
пе развития Монголии и стран Центральной Азии, 
-определение уровня и показателей стоимостной оценки деградации и 
истощения природных ресурсов, 
-обоснование ограничений в использовании возобновляемых ресурсов 
(лесных и пастбищных), 
-разработка механизма экономического стимулирования охраны и ра
ционального использования лесных и пастбищных ресурсов, 
-разработка системы организационно-экономических мер по установле
нию баланса интересов государства, местного населения и лесопользова
телей, 
Объектом исследования выступают государственные структуры управ

ления лесными и пастбищными ресурсами и местные сообщества 
Предметом исследования является социально-экономическая организа

ция использования лесных и пастбищных ресурсов 
Научное направление заключается в разработке методического подхода 

по стимулированию охраны и использования лесных и пастбищных ресурсов 
на основе интерактивного управления лесными и пастбищными ресурсами 
страны с учетом стоимостной оценки их истощения 

Новые научные результаты заключаются в нижеследующем 
1 Разработаны теоретические положения и принципы управления поль

зованием природными ресурсами на государственном и местных 
уровнях, обеспечивающих их устойчивое развитие и сохранение при
родной среды, 

2 Дана стоимостная оценка состояния и уровня охраны природы и сте
пени деградации лесных и пастбищных ресурсов Монголии в сравне
нии со странами Центральной Азии, 

3 Установлены закономерности устойчивого управлении лесными и па
стбищными ресурсами как ресурсами "общего пользования", на при
мере кочевого пастбищного хозяйства Монголии, 
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4 Предложена методика стоимостной оценки истощения природных ре
сурсов, апробированная на примере истощения лесных и пастбищных 
ресурсов, 

5 Обоснован механизм экономического стимулирования рационального 
использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, 
включающий платность использования природных ресурсов и за
грязнения окружающей среды, создание специальных фоіщов и меха
низма по бюджетному субсидированию охраны окружающей среды и 
воспроизводству природных экосистем, организационные меры по 
устойчивому управлению природными ресурсами, 

6 Разработана система мер по интерактивному управлению лесными и 
пастбищными ресурсами, предполагающая учет интересов местных 
сообществ, власти и бизнеса; 

7 Проведена экспериментальная проверка системы экономического 
стимулирования и организационных мер по рациональному использо
ванию лесных и пастбищных ресурсов на основе местных сообществ 
в трех районах Монголии, 

Методология исследования. В работе применялись современные мето
ды исследования расчетно-аналитический, графический, статистический Ор
ганизационные стимулы и инструменты разработаны методом системного 
анализа, что позволило применить комплексный подход в управлении при
родными ресурсами 

8 исследовании были также использованы 
- рентный метод - для обоснования платы за пользование лесными, па
стбищными, земельными и минеральными ресурсами, 
- продуктовый метод- для оценки добычи диких животных, растений, 
- затратный метод - для оценки пользования водными ресурсами, вто
ричными продуктами леса и рекреационными ресурсами 
С использованием этих методов была рассчитана усредненная стоимость 

пользования природными ресурсами Монголии Для исследования механизма 
управления природными ресурсами на базе местных сообществ применялись 
опрос сельских участников эксперимента на общих собраниях, составление 
карт передвижения скота, разработка сезонных графиков выпаса скота Про
водились также интервью с отдельными лицами и экспертами, мнения кото
рых учитывались при организации и проведении эксперимента 

Информационная база исследования. Исследования базируются на 
обширном статистическом и экспериментальном материале, плановых и от-

6 



четных данных хозяйств, организаций и министерств Монголии, а также с 
использованием нормативно-справочных показателей 

Практическая ценность работы. Полученные в процессе диссертаци
онной работы научные результаты по обоснованию системы экономического 
стимулирования и государственного регулирования охраны и рационального 
использования природных ресурсов и создание формы управления природ
ными ресурсами (в том числе лесными и пастбищными), основанные на со
вместном управлении местных сообществ, внедрены в трех районах Монго
лии 

По результатам данного исследования были приняты законодательные 
акты по платному пользованию природными ресурсами, об охране окружаю
щей среды и положение по совместному управлению природными ресурсами 
местными сообществами Монголии 

Апробация работы. Основные результаты научных исследований по 
теме диссертации апробированы на международных форумах, конференциях, 
семинарах 

-В 1996 г на международном семинаре в Улан-Баторе - "Экономическое 
стимулирование и инструменты охраны природы и устойчивого развития 
Монголии и Центральной Азии" прочитан доклад на тему "Система 
экономического стимулирования и инструменты для охраны природы и 
устойчивого развития в условиях перехода к рыночной экономике", 
-В 1997 г на международном семинаре в Ташкенте - "Проблемы охраны 
природы и экономического развития в Центральной Азии" сделан доклад 
на тему "Развитие отраслей, базирующихся на использовании и охране 
природных ресурсов Монголии и Центральной Азии", 
-В 1997 г в научно-техническом центре г Улан-Батор сделан доклад на 
тему "Охрана природы и экономического развития Монголии", 
-В 1999 г в государственном университете г Улан-Батор сделан доклад 
на тему "Экономическое стимулирование охраны природы и устойчиво
го развития Монголии", 
-В 2000 г на международном семинаре в Маниле - "Экономический и 
экологический интегрированный учет в странах Восточной Азии" сделан 
доклад на тему "Экономико-экологический учет деградации лесных и 
пастбищных ресурсов Монголии", 
-В 2001 г на международном семинаре в Дели - "Экологические и эко
номические проблемы опустывания Азии" сделан доклад на тему "Эко
номические и экологические проблемы опустывания в Монголии", 
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-В 2001 г на первой международной конференции в Лхасе - "Опыт стран 
Азии по устойчивому управлению природными ресурсами на основе ме
стных сообществ" сделан доклад на тему "Роль управления природными 
ресурсами, базирующегося на местных сообществах в Монголии"; 
-В 2003 г на второй международной конференции в Бутане - "Опыт 
стран Азии по устойчивому управлению природными ресурсами, бази
рующемуся на местных сообществах" сделан доклад на тему "Устойчи
вое управление пастбищными и другими природными ресурсами, бази
рующееся на местных сообществах в Монголии", 
-В 2004 г на международном семинаре в Маниле - "Анализ и докумен
тация исследования по управлению природными ресурсами на основе 
местных сообществ" сделан доклад на тему "Совместное управление 
пастбищными и другими природными ресурсами в Монголии", 
- В 2005 г на десятой международной конференции в Мехико - "Все
мирные проблемы управления ресурсов общего пользования", секция 
"Государственное управление и природные ресурсы общего пользова
ния", сделан доклад на тему "Совместное управление пастбищными ре
сурсами в Монголии", 
-В 2005 г на международном семинаре в Кртыни - "Улучшение управ
ления и обмен информацией в лесном хозяйстве", сделан доклад на тему 
"Правовая основа управления лесными ресурсами в Монголии", 
-В 2005 г на научной конференции в государственном технологическом 
университете г Улан-Батор - "Эколого-экономические проблемы лесно
го комплекса Монголии" сделан доклад на тему "Экономико-
экологический учет деградации лесных ресурсов Монголии"; 
-В 2006 г на региональных конференциях в Улан-Баторе, Чойбалсане, 
Ковд и Арбайхере - "Правовая основа охраны природы и рационального 
использования природных ресурсов" сделаны доклады на тему "Устой
чивое управление пастбищными и другими природными ресурсами на 
основе местных сообществ", 
-В 2007 г на научно-технической конференции СПбЛТА по итогам на
учно-исследовательских работ 2006 года сделан доклад на тему. «Систе
ма формирования и распределение доходов от платы за пользование лес
ными ресурсами в Монголии 
Публикации. Основные научные публикации по теме диссертации на 

русском языке - 10 публикаций, в т ч 8 в изданиях, рекомендуемых ВАК, на 
английском языке - 13 публикаций, в тч две монографии, на монгольском 
языке - 7 публикаций (общий объем 80 п л ) 
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Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
пяти глав, заключения, списка использованных источников на русском языке 
- 72, на монгольском языке - 39, на английском языке - 89 наименований и 
приложений- 13 с 

Общий объем работы составляет 368 страниц машинописного текста, 
включая 18 таблиц и 30 рисунков 

II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ 
НА ЗАЩИТУ 

2.1. Оценка состояния и уровня экономического развития Монголии 
и стран Центральной Азии с учетом охраны природы и степени 

деградации лесных и пастбищных ресурсов 
Социально-экономическое развитие Монголии изучалось за длительный 

период времени и в сравнение со странами Центральной Азии Период изуче
ния был разделен на 4 этапа, 1) период плановой централизованной 
экономики (1976-1989 гг), 2) начало переходного периода с быстрым паде
нием ВВП (1990-1992 гг), 3) переходный период с приостановкой экономи
ческого падения (1993-1995 гг.), 4) переходный период с демократическими 
переменами 
(с 1996 г до сего времени). 

За период планово-централизованной экономики ежегодный рост ВВП 
снизился с 11,1% (в 1980 г ) до 4,7% (в 1987 г ), однако безработицы и инфля
ции не наблюдалось, проводилась политика фиксированного обменного курса 
к внешней валюте 

Влияние быстро меняющихся внешних условий, переход от централизо
ванно планируемой к рыночной экономике и вызванный этим отрицательный 
рост впервые проявился » 1990 г , когда ВВП упал на 2,1%, что было первым 
сильным падением за многие годы 

Высокая инфляция и растущие цены как на ходовые, так и на неходовые 
товары вызвали номинальный рост ВВП, в то же время, реальный рост ВВП 
снизился из-за структурных изменений и сокращения производства, быстро 
возросла безработица 

В 1994 г экономика Монголии стабилизировалась, экономический рост 
в 1995 г достиг 6,3% из-за благоприятных условий в торговле, которые сти
мулировались возросшим потреблением Но этот быстрый рост, который 
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произошел вследствие резкого повышения цен на медь, не был устойчивым, и 
в 19996 г рост ВВП упал на 2,6%, а в 1997 г снова вырос до 4% 

Начиная с 1997 г наблюдается устойчивый рост ВВП, так в 2004 г впер
вые рост достиг 10,7% 

Развитие Монголии имеет много общих черт в сравнении с целым рядом 
стран Центральной Азии По нашему мнению, общими для этих стран явля
ются следующие положения 

• большие земельные площади и низкая плотность населения, 
• наличие кочевого и полукочевого пастбищного сельского хозяйства и 

слабое развитие промышленности и инфраструктуры, 
• экономическое развитие стран находится в стадии перехода от цен

трализованно-планируемой к рыночной экономике, 
• большое значение в экономике играют отрасли (сектора), базирую

щиеся на использовании природных ресурсов, 
• хрупкие природные экосистемы и широко распространенная эрозия 

почв и деградация земель, 
• ограниченные водные, лесные ресурсы наряду с небольшим количе

ством осадков, 
• большое количество домашнего скота и низкая кормоемкость паст

бищных земель, 
• низкие темпы возобновления растительности и интенсивная вырубка 

лесов, 
• наличие уникальных - с точки зрения экологии - районов, богатых 

ресурсами живой природы, включая редкие и исчезающие виды 
Страны Центральной Азии населены, в основном, традиционными обще

ствами, сформировавшимися по экологическим принципам в гармонии с при
родой 

Анализ состояния социально-экономического развития Монголии и 
стран Центральной Азии показал, что оно было неудовлетворительным рост 
экономического развития привел к ухудшению состояния окружающей сре
ды 

Следует отметить, что в Монголии и странах Центральной Азии нега
тивные последствия деятельности человека до некоторой степени нейтрали
зуются влиянием природы, так как плотность населения в этих странах самая 
низкая в мире 

В Монголии и некоторых странах Центральной Азии существуют опре
деленные преимущества для поддержания их будущего экономического раз
вития - это кочевое и полукочевое пастбищное скотоводство, основой которо-
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го являются обширные территории, лесозаготовки, добыча полезных иско
паемых и другие, то есть развитие отраслей, базирующихся на использовании 
природных ресурсов 

Анализ показал, что 116,7 млн га территории Монголии (77,9%) исполь
зуется под естественные пастбища, 1,6 млн га используется в качестве па
хотных земель, при этом чрезмерное стравливание пастбищ наблюдается на 
7,7 млн га (6,4%) 

Отмечается высокая степень деградации пахотных угодий, при этом 
больше половины этих земель - со средним и высоким уровнем деградации 

Кочевое животноводство является доминирующим сектором экономики 
Монголии Согласно статистическим отчетам 1992 года, ВВП составлял 45,7 
млрд тугриков (1000 монг тугриков = 0,9 амер долл, или 21,5 руб), из кото
рых 30,1% приходилось на сельскохозяйственный сектор, из них 80% при
надлежало кочевому животноводству 

Структура поголовья скота за период с 1940 г. по 2005 г изменилась, 
самое большое количество наблюдалось в 1998 г - 32,9 млн голов, затем 
произошло снижение, а к 2005 г поголовье скота вновь выросло до 30,4 млн 
голов (рис 1), при этом поголовье коз, крупного рогатого скота и лошадей 
увеличилось, а верблюдов и овец сократилось 

Рис 1 Диаграмма изменения поголовья скота за 1940-2005 гг 
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Переход к рыночным отношениям вызвал серьезные перемены также и 
в лесном секторе Все производственные единицы лесного сектора, кроме 
подразделений по восстановлению лесов, были приватизированы и переведе
ны в небольшие по размеру акционерные компании В первоначальном этапе 
переходного периода система управления лесными ресурсами была децентра
лизована, а новая эффективная структура управления еще не создана 

Общая площадь земель лесного фонда в 2005 г составила 18,3 млн га, 
из которых площадь, покрытая лесами, равна 12,9 млн га (91,2%), а общий 
запас древесины приблизительно равен 1335,9 млн м 

Лесные ресурсы расположены, в основном, в северной части страны 
Исследования показали, что с 1950 г по 2000 г Монголия потеряла 

около 2,26 млн га лесов, основные причины этого следующие бесконтроль
ная заготовка деловой древесины и дров (как разрешенная, так и нелегаль
ная), заражение болезнями и повреждение насекомыми и лесными пожарами, 
бесконтрольный выпас скота и долгосрочные климатические колебания 
Большая часть лесов расположена на недоступных склонах и в горах, а около 
3,6 млн га приходится на истощенные леса, расположенные в районах, при
легающих к основным транспортным путям 

В табл 1 показаны объемы лесохозяйствешшх мероприятий, выпол
ненных за период с 2001 по 2005 гг 

За указанный период лесовыращивание производилось на площади 
8-9,8 тыс га, но в 2005 г объемы сократились почти в 2 раза На это повлия
ло перераспределение затрат, большая их часть (40%) была направлена на 
создание защитных поясов в соответствии с государственной программой 
«Зеленая стена» Охрана лесов от болезней и вредителей резко возросла и в 
2002-2005 гг выполнялась на площади в 49-52 тыс га 

Затраты на лесное хозяйство составили в 2001 г 560 млн тугр и воз
росли до 768,4 млн тугр в 2005 г На рост частично повлиял уровень инфля
ции и увеличение нормативного уровня затрат 

По сравнению с объемом заготовки древесины, равной около 
680-750 тыс м в год, общая площадь восстанавливаемых лесов должна быть 
порядка от 5000 до 8000 га 

Так за 22 года (с 1975 г по 1997 г ) было заготовлено 37,8 млн м древе
сины, а общая площадь восстановленных лесов насчитывала 46,4 тыс га, из 
которых лесные культуры, переведенные в государственный лесной фонд, со
ставили только 1,2 тыс га (2,5%) Несмотря на природное восстановление, 
соотношение между той площадью, на которой велись лесозаготовки, и той 
площадью, где лес был восстановлен, осталось крайне низким 
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Таблица 1 
Лссохозяйственные мероприятия за 2001-2005 гг. 

Мероприятие 

Лесовыращивание, га 

Лесоустройство, тыс га 

"Зеленная стена" 
защитные пояса, га 
Защита лесов от вредителей 
и болезней, га 

Заготовка семян, тн 

Выращивание саженцев, 
млн штук 

Затраты лесного хозяйства, 
млнтугр 

Плата за пользование, млн 
тугр 
Объемы лесозаготовок 
всего,тыс и, 
в т ч деловая 

дрова 

2001 

8000 

1190,0 

-

14000 

4,2 

21,2 

560,0 

568,0 

593,2 
85,5 

507,7 

2002 

8275 

1000,0 

-

10749 

3,9 

27,3 

560,0 

580,0 

506,3 
50,1 

455,25 

2003 

9036,7 

1188,0 

-

51788 

4,3 

32,4 

521,0 

657,0 

576,6 
69,3 

507,3 

2004 

9861,3 

920,0 

-

51912 

2,79 

30,7 

669,5 

634,2 

596,5 
39,0 

557,5 

2005 

4513 

839,0 

351 

49095,0 

1,42 

28,5 

768,4 

713,0 

609,9 
39,9 
570,0 

Данное исследование показывает, что в основу национальной стратегии 
Монголии должна быть положена концепция устойчивого развития, преду
сматривающая постоянный экономический рост в более медленном темпе без 
деградации окружающей среды в заданный период времени 

Для оценки уровня развития страны в целом используется показатель -
рост валового внутреннего продукта (ВВП) Однако, это исключительно ко
личественный показатель, в нем не учитываются качественные изменения ре
сурсов, например, степень разрушения и деградации природной среды 
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Автором предложен показатель (индекс) устойчивого развития с учетом 
стоимости истощения природных ресурсов 

Индекс устойчивого развития (Isd) определяется из выражения 

Isd = S/y-bm/y-bn/y, (1) 

где S - накопление (валовая прибыль), 
у - валовой доход, , 
bm - обесценивание (износ) основных фондов, 
Ъп - стоимость истощения природных ресурсов 
Развитие экономики страны устойчиво, если значение индекса больше 

единицы В диссертации произведен расчет по данному показателю 
2.2. Методика стоимостной оценки истощения природных ресурсов 

Современные методы измерения национального дохода не учитывают 
вклад средств в предотвращение истощения природных ресурсов 

Метод, предлагаемый в данном исследовании, предусматривает комби
нирование двух подходов при оценке стоимости истощения природных ре
сурсов интегральной ренты и стоимости истощения Стоимость истощения 
природного ресурса на начало и конец года предлагается в данном исследо
вании определять по величине дисконтированной интегральной ренты 

Интегральная рента на начало года рассчитывается как сумма дискон
тированных рент за период t, а на конец года - за период t+1 

Стоимость истощения лесного ресурса (UCa) за год будет равна стои
мости ресурса на конец год (VSt+i) за минусом стоимости ресурса на начало 
года (VSt), то есть 

UC^VS^-VSt, (2) 

vs. -У—^— *s, 
«a+ry (3) 

*" ufl+rf ^а+і-г <*(и->г ^а+гГ (4) 

где Rt, Rl+] - рентный доход за t и t+1 лет, 
г- ставка дисконта, принята 5%, 
S, - лесные ресурсы на начало периода, 
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q - ежегодный прирост древесины, 
Н- ежегодный объем заготовок древесины, 
L - изменения в лесных ресурсах за год, 
D - ресурсы древесины, поврежденные лесными пожарами и болезня

ми 
Стоимость истощения пастбищных ресурсов (UQ,) предлагается опре

делять по стоимости дополнительного корма, то есть 

UCn-DF*Pfy, (5) 

где DF- объем дополнительного корма, 
Pf— рыночная цена на кормовые растения, 
у - дефлятор сельскохозяйственных цен 

За все годы проведения исследования (1976-2004 г ) была вычислена 
стоимость истощения лесных и пастбищных ресурсов и величина скорректи
рованного чистого национального продукта с учетом истощения природных 
ресурсов (ЧНП1) 

ЧНП1 = ВНП - ИОФ - ИПР, (6) 

где ВНП - валовой национальный продукт, 
ИОФ - обычное обесценивание (износ основных фондов), 
ИПР - обесценивание природных ресурсов, определяемое 
по формулам 2-5 

Результаты этой части исследования демонстрируются на рис 2 , из ко
торого видно, что деградация и истощение естественных ресурсов увеличива
ется год от года в течение всего периода исследования Это происходит по 
причине активных лесозаготовок и быстро растущего поголовья скота 

Отношение общего истощения ресурсов к ежегодному ЧНП1 в процент
ном выражении по запасам меди, золота, пастбищным землям, лесу и др со
ставило в период централизованно планируемой экономики - от 0,8% до 
5,3%, на начало переходного периода с быстрым снижением ВВП - от 5,7% 
до 9,5%, в переходный период с остановкой экономического роста - от 10,2% 
до 12,9%, в настоящий переходный период с новыми демократическими из
менениями от 10,6% до 14,1% 

Это означает, что ежегодный ЧНП Монголии снизился на Д4,1% к 1997 
г из-за истощения природных ресурсов 

15 



i 

/ 

s^*~* 

^ 

1975 1978 1980 1982 19M 1986 1988 1990 1992 1995 2000 2002 2004 
гады 

|—внп---чш-~чнп,| 

Рис 2 Расчетная стоимость истощения природных ресурсов и ВНП 
в Монголии 
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Рис 3 Сравнение реального и общего накопления 
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Величину общего национального накопления рекомендуется также 
корректировать с учетом стоимости истощешм природных ресурсов путем 
вычитания В результате этого будет получен показатель «реальной эконо
мии» для Монголии Так на рис 3 , кривая 4 показывает, что реальное накоп
ление по всем годам отрицательное 

Проведение таких экономических расчетов на макроэкономиче
ском уровне необходимо для принятия оптимальных экономических решений 
по охране окружающей среды и рациональному использованию природных 
ресурсов 

2.3. Предлагаемая система экономического стимулирования рациональ
ного использования природных ресурсов и охраны окружающей среды 

В период централизованно-планируемой экономики Монголии стоимо
стной оценке природных ресурсов не уделялось должного внимания, они на
ходились в общественной собственности и эксплуатировались практически 
бесплатно Существовало только обложение пользователей небольшими на
логами (за пользование лесными и природными ресурсами) и государствен
ное финансирование охраны окружающей среды и восстановления природ
ных ресурсов Поэтому в настоящее время в Монголии разработка и внедре
ние новых экономических стимулов стала одной из важнейших задач для ра
ционального использования природных ресурсов 

При формировании предлагаемой системы стимулов были учтены сле
дующие принципы 

- плата за пользоваіше ресурсами дифференцирована в соответствии с их 
стоимостной оценкой, 
- в случаях загрязнения окружающей среды (воздуха, воды, почвы) пла
тит тот, кто загрязняет, 
- стимулирование создания и использования экологически безопасных 
технологий, 
- учет специфики экосистем, бассейнов и водоразделов при разработке 
программы развития страны и ее регионов 
Система экономических стимулов включает плату, налоги и льготы за 

пользование природными ресурсами, субсидии и бюджетное финансирова
ние, элементы принудительного стимулирования и страхование 

Система экономического стимулирования усиливается инструментами 
рационального управления природными ресурсами национальные програм
мы и планы, лимиты, квоты на пользование природными ресурсами, инфор
мационное обеспечение 
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Таблица 2 
Усредненная стоимостная оценка природных ресурсов 

Наименование при
родного ресурса и его 

местоположение 

в городах 
- столица 
- аймак центр 
- сомон центр 

поля 
сенокосы 

пастбища 

поверхностные 
подземные 

сосна 
лиственница 

редкие 
травяные 

Базовая стоимость в 
тыс тугриков на 1 ед 

Земельные ресурсы, га 

150000 
42000 
7500 
2308 
1031 
229 

Водные ресурсы, м3 

20 
40 

Лесные ресурсы, м3 

1258 
1006 

Растения, кг 
1000 
300 

В долларах США 

325580 
90322 
16129 
4963 
2217 

492 

0 04 
0 08 

2705 
2163 

2 15 
0 65 

С использованием основных методов исследования была рассчитана ус
редненная стоимость пользования природными ресурсами Монголии (2005 
г),см табл 2 

Основная доля дохода в Монголии поступает от добычи и эксплуатации 
полезных ископаемых, платы за землепользование, попеннои платы за древе
сину, отпущенную в рубку на корню, платы за пользование водными ресур
сами, (см рис 4) 
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В настоящее время на охрану окружающей среды и возобновление при
родных ресурсов выделяется менее половины доходов оі пользования при
родными ресурсами, большая половина используется государством на финан
сирование социально-экономических нужд 

На рис 4 , показаны предлагаемые пути формирования и распределения 
доходов от платы за пользование природными ресурсами 

Плата за пользование 
природными ресурсами 

Лесные, водные и др 
ресурсы (в % к ЭО) 

Земельные 
ресурсы (в % к ЭО) 

Местный бюджет 
(лесные-15%, 
земельные -20% 
и водные-30%) 

Для финансирования во
зобновления природных 
ресурсов и охраны (30-
85%) 

Минеральные 
ресурсы (в % к ДР) 

Государственный 
бюджет 
(остальные) 

На другие цели 

Фонд охраны приро
ды 
(10% от всех видов 
платы) 

Для финансирования 
охраны окружающей 
среды 

Примечание ЭО - экономическая оценка 
ДР - доход от реализации 

- существующие связи 
— - предлагаемые связи 

Рис 4 Предлагаемая схема формирования и распределения доходов от платы 
за пользование природными ресурсами в Монголии 
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Основой для формирования величины платы за эксплуатацию природ
ных ресурсов является экономическая оценка ресурсов и их базовая стои
мость Плата за пользование должна составлять обоснованную часть стоимо
сти природного ресурса 

Как видно из рис 4, предложено увеличить финансирование на возоб
новление и регенерацию лесных и пастбищных ресурсов 

Стимулирование использования природных ресурсов по предложенной 
схеме повысит заинтересованность пользователей в рациональном их исполь
зовании 

Рациональное пользование природными ресурсами повысит доход, что 
позволит увеличить размеры финансирования в охрану окружающей среды и 
на социально-культурные цели 

2.4. Обоснование механизма интерактивного управления природными 
ресурсами на базе местных сообществ 

Механизм управления природными ресурсами на базе местных сооб
ществ был разработан автором и под его руководством экспериментально 
проверен в трех наиболее представительных районах Монголии (2002-2004 
гг) 

Основным методом исследования был опрос сельских участников экс
перимента на общих собраниях, составление карт передвижения скота и се
зонных графиков их выпаса Проводились также интервью с отдельными ли
цами и экспертами, мнения которых использовались при организации и про
ведении эксперимента 

До начала эксперимента проводилась подготовительная работа (2001г )• 
изучалась специфика разных экосистем страны, разрабатывалась система 
экономического стимулирования, составлялась методика опроса сельских 
участников эксперимента, выбирались объекты для проведения эксперимен
та 

Местные сообщества осуществляют пользование пастбищными и лес
ными ресурсами, их охрану В состоянии и развитии пастбищных и лесных 
ресурсов много общего, что показано на рис 5 Данные виды природных ре
сурсов относятся к возобновляемым, степень их деградации достигла уже 
предельных величин, спрос на эти ресурсы возрастает, система стимулирова
ния слабо развита и требует совершенствования 

Изменить создавшееся положение возможно только сообща с участием 
местных жителей 
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Скотоводы, проживающие на одной и той же территории (небольшой 
бассейн реки или долина), составляют одну скотоводческую группу или со
общество Каждая из них рассматривается как сравнительно однородная эко
номическая группа (совместный выпас скота на одной территории) 

Лесные 

Переруб, 
незакон
ные руб
ки 

Возобновляемые ресурсы 

Пожары 
и болез

ни <-
Ресурсы деградированы, 

запасы ограничены 

Общее пользование 
Государственная собствен

ность и 
свободный доступ 

Плата за отпуск дре
весины на корню низ
кая и нет компенса
ции экологических 

издержек 

Отсутствие компенсации 
негативных 

экологических и социаль
ных издержек 

Спрос на дровяную и 
деловую древесину рас

тет 
Возрастающий спрос 

на ресурсы 

Пастбищные 

Пере
выпас 
скота 

Свободный доступ 
и общее пользова

ние 

т 
Отсутствует 

плата за пользова
ние пастбищными 

землями 

Поголовье скота 
растет после прива

тизации 

Ресурсы для широкого местного пользования J 
Рис 5 Общие закономерности в управлении и использовании лесных и 

пастбищных ресурсов Монголии 
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Сообщества заключают соглашение о совместном управлении с глав
ными пайщиками, такими как губернаторы местного уровня и члены их каби
нетов 

Совместное управление означает разделение прав и обязанностей меж
ду пайщиками, децентрализованный подход к процессу принятия решений, в 
котором группы пользователей участвуют в качестве партнеров правительст
ва на равных правах с ними 

Участников совместного управления можно классифицировать как 
«первичных» и «вторичных», на этой основе им предназначаются разные 
функции и обязанности В результате дискуссий и переговоров между пер
вичными участниками совместного управления было решено составить сле
дующие трехсторонние контракты 1) между лидером и членами сообщества, 
2) между губернатором «бага» (подрайон) и лидером сообщества, и 3) между 
губернатором «сомона» (район) и лидером сообщества 

В контрактах по совместному управлению четко оговариваются обяза
тельства, роли и обязанности скотоводов и других пайщиков 

Главными вопросами совместного управления являются согласование 
географических границ пастбищной территории и размеров пастбищной зем
ли сообщества 

Исследования и экспериментальная проверка показали, что совместные 
мероприятия привели к повышению качества пастбищных земель и сниже
нию стоимости истощения природных ресурсов, росту ВВП страны Сейчас 
члены сообществ самостоятельно могут рассчитать пропускную способность 
леса и пастбища 

Внутри сообщества лесные и пастбищные земли находятся в общест
венном пользовании Что касается скотоводов, не принадлежащих к сообще
ству, то их участие в пользовании землями регулируется соглашениями по 
совместному управлению 

Предварительные данные показывают, что введение совместного 
управления в сообществах привело к повышению доходов скотоводов на 67% 
(рис 6) 

Благодаря защите и улучшению качества лесов и сенокосных полей, 
созданию запасов сена и заготовки дополнительного фуража на зиму, ското
водам из сообществ, участвующим в проекте, удалось сократить потери жи
вотных за последний год в среднем на 6-12% 

Управление природными ресурсами Монголии на базе местных сооб
ществ, как показал эксперимент, является эффективным, приводит к повыше
нию благосостояния скотоводов, а разумное использование пастбищ позволит 

22 



избежать деградации пастбищных и лесных земель. При этом решение мест
ных проблем увязывается с национальной политикой, развивается низовое 
управление общественными природными ресурсами при более четком пони
мании роли и обязанностей объединений скотоводов и местных органов 
управления. 

2001 

2003 

а) 48,6 

41,5 

6 )15 ,2 : 

-•- '18,1 і 

в) 22,9 г)7.і|д)ѵб,і 

17,1 6,1 5,2е)7,9 ж>4.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
а) мясо 
б) кожа 
в) молочные продукты 
г) овощи 
д)пособия 

е) шерсть и пух 
ж) войлочные изделия и сувениры 

Рис. 6. Изменение структуры дохода скотоводов, входящих в сообщества 
(рассчитано, по предложенной методике) 

Правительство Монголии приняло решение (2005г.) о распространении 
эксперимента на остальные районы страны. 

2.5. Разработка организационных стимулов и инструментов природо
пользования и охраны лесных и пастбищных ресурсов Монголии 

Организационные стимулы и инструменты разработаны методом сис
темного анализа, позволившего применить комплексный подход в управле
нии природными ресурсами и охране окружающей среды, основанной на уче
те интересов местных сообществах (далее УПРОС). 

Организационные стимулы социального характера проявляются через 
участие местных сообществ в управлении природными ресурсами. К ним от
носятся: организация сообществ на местном уровне и управление ими; дос
тижение общих целей через решение общих задач; изучение и внедрение пе
редового опыта и знаний, совместное решение спорных вопросов (рис. 7). 
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ОС социального харак
тера 

Участие в управлении 
природными 
ресурсами 

Организация 
сообщества и 
управление 

Общие цели и 
добрососедские 
отношения 

Изучение и вне
дрение передо
вого опыта и 
знаний 

Организационные стимулы (ОС) 
дляУПРОС 

Совместное реше
ние спорных во
просов 

Тоѵд 

ОС экономического 
характера 

Улучшение жизненно
го уровня 

Учреждение Фонда 
сообщества 

Дополнительные 
доходы с других 
видов деятельно
сти (выращивание 
овощей и пр) 

Часть доходов от пла
ты за использование 
ПР 

X 
Эффективное 
развитие животновод
ства 

Получение креди
тов 

Капитал 

ОС экологического 
характера 

Улучшение состоя
ние природы 
и окружающей 
среды 

Внедрение ротации 
сезонных пастбищ 

Охрана лесов, 
пастбищ и др 
ресурсов на ос
нове совместно
го управления 

Участие в ин
спекции и кон
троле 

Участие в мони
торинге 
экосистемами 

Пмгоода 

Основные ппоизводственные (Ьактоои лесного и сельского хозяйства 

Рис 7 Предлагаемая система организационных стимулов для управления 
природными ресурсами на основе учета интересов местных сообществ 
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Организационные стимулы экологического характера предполагают 
многообразие видов деятельности в сообществах развитие животноводства, 
выращивание овощей, побочное пользование лесом и др , что обеспечит по
лучение дополнительных доходов 

Экономическая поддержка деятельности сообщества предполагает, что 
часть доходов от платы за использование природных ресурсов направляется в 
Фонд сообщества, появляется возможность получения кредитов на льготных 
условиях 

Организационные стимулы экономического характера приведут к 
улучшению состояния природы и окружающей среды через участие членов 
сообществ в охране лесов и пастбищ, в мониторинге экосистемами, в инспек
тировании и контроле использования пастбищных земель 

В условиях Монголии организация совместного управления природны
ми ресурсами потребует определенного времени, а также законодательную 
поддержку 

Исследование юридической и политической базы для пригодности УП-
РОС к совместному управлению выявило необходимость государственного 
регулирования на двух уровнях 1) на национальном уровне (законы, проце
дуры, программы, капиталовложения), 2) на местном уровне (контракты, со
глашения, разрешения, ассигнования) 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Исследование показало, что секторы, базирующиеся на использовании 

природных ресурсов, играют важную роль в экономическом развитии Монго
лии, доля этих секторов занимает в настоящее время 65,3% ВВП 

В период перехода к рыночной экономике Монголия должна, во-
первых, преодолеть кризис, сложившийся в экономике в начальном периоде 
и, во-вторых, решать проблемы, связанные с устойчивым управлением при
родными ресурсами и охраной окружающей среды 

Особое внимание в исследовании было уделено использованию лесных 
ресурсов, для чего предложены методика обоснования величины платы за их 
пользование, обоснован уровень расчетной лесосеки по видам пользования, 
внесены изменения и дополнения в лесное законодательство, уточнены и 
усовершенствованы методы финансирования лесовосстановления и охраны 
лесов 

Для решения проблемы пастбищного хозяйства Монголии предложен 
механизм охраны и рационального использования пастбищных земель, за-
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ключающийся во введении принципов совместного (интерактивного) управ
ления и платности за пользование землей, в разработке графиков сезонного 
распределения и использования пастбищ, в расчете пропускной способности 
пастбищ, в совершенствовании системы наблюдения за изменением качества 
пастбищ и экосистем, и в создании новой социальной структуры в сельской 
местности - сообществ 

Обоснована методика определения стоимости истощения (деградации) 
леса, пастбищных земель и других природных ресурсов, в основу которой по
ложена дисконтированная рента за период использования природного ресур
са 

При исчислении валового национального продукта и накопления пред
ложено скорректировать (уменьшить) его значение на величину стоимости 
истощения природных ресурсов 

Предложенная система экономических стимулов и инструментов охра
ны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов 
включает экономические, социальные и экологические стимулы, что резко 
повышает заинтересованность человека в устойчивом управлении ресурсами 

Экспериментальная проверка предложенного механизма стимулирова
ния в трех регионах Монголии, где управление природными ресурсами осу
ществлялось на базе местных сообществ, оказалась успешной и доказала воз
можность предотвратить истощение лесных и пастбищных ресурсов Монго
лии - основы развития скотоводства, главного источника существования 
страны 

Согласно требованиям общества за последние 10 лет приведен в испол
нение целый комплекс законов об охране окружающей среды в Монголии, 
многие из которых подтверждают передачу права принятия решения об ис
пользовании пастбищ и аренде природных ресурсов гражданам, хозяйствен
ным единицам или объединениям скотоводов 

В условиях растущего беспокойства по поводу деградации и опустыни
вания земель правительство должно стимулировать управление пастбищами 
за счет таких экономических и регулирующих механизмов, как кредитная и 
налоговая политика 

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 
следующих научных работах 

- монографии 
1 Ыханбай X Экономика охраны природы и устойчивого управления 
природными ресурсами (англ) - УБ Монголия 2005 - 290 с 
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2 Ыханбай X Экономика окружающей среды и устойчивого развития 
(англ) - УБ.. Монголия 2000. - 222 с 
-работы, опубликованные в изданиях, рекомендуемых ВАК 
3 Ыханбай X Роль местных сообществ в устойчивом управлении лес
ными и пастбищными ресурсами Монголии Известия Санкт-
Петербургской лесотехнической академии Сборник докладов молодых 
ученых на ежегодной научной конференции Санкт-Петербургской ле
сотехнической академии Выпуск 1 1 / Под общей редакцией А В Се-
лиховкина, Э М Лаугаера Спб СПбГЛТА 2006 - с 41-46 
4 Смирнова А И, Ыханбай X Организационные стимулы и инстру
менты природопользования в Монголии. Известия Санкт-
Петербургской лесотехнической академии Сборник докладов молодых 
ученых на ежегодной научной конференции Санкт-Петербургской ле
сотехнической академии Выпуск 12 / Под общей редакцией А В Се-
лиховкина, 
Э М Лаутнера Спб СПбГЛТА 2007 - с 262-266 
5 Петров В Н, Ыханбай X Принципы и методы экономического сти
мулирования рационального использования природных ресурсов Мон
голии / Известия Санкт-Петербургской государственной лесотехниче
ской академии Выл 180 СПб СПбЛТА, 2007 с 259-263 
6 Ыханбай X Стоимостная оценка истощения природных ресурсов 
Монголии / Научно-технический вестник СПбГТГУ (экономические 
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