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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

разработки методологии и организационно-экономических механизмов обес

печения устойчивого природопользования на урбанизированных территориях. 

Сложившиеся ранее экономические отношения по поводу распоряже

ния, использования и охраны природных ресурсов привели к диспропорции 

между экономическим результатом от природопользования и затратами на 

поддержание природно-ресурсного потенциала. Такое положение не способст

вует реализации принципов экономического стимулирования рационального 

природопользования, предусмотренных Федеральным законом «Об охране ок

ружающей природной среды». Эти факторы обусловили низкую эффектив

ность природопользования, неблагоприятные условия жизнедеятельности в го

родах, урбанизированных территориях, и, в настоящее время представляют уг

розу для реализации национальных проектов, реализуемых в стране: здоровье, 

жилье, продовольствие. 

В этих условиях возникает необходимость дать научное обоснование 

процессам формирования экономических отношений по поводу природополь

зования, проанализировать проявление экономических законов в самом про

цессе экологизации воспроизводственного процесса, обосновать необходимость 

совершенствования организационно-экономического механизма природополь

зования в городах, на урбанизированных территориях на основе инновационно

го пути, использования пространственного, экосистемного, структурного, ба

лансового подходов, с учетом сопредельных территорий. 

Особую актуальность приобретает научный анализ экологических 

проблем в системе территориальной взаимосвязи хозяйственной деятельности, 

в том числе хозяйствующих субъектов в городах, муниципальных образовани

ях по использованию общих природных ресурсов. Отсутствие системности 

функционирования во времени и пространстве организационно-
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экономического механизма рационального природопользования из-за нере

шенности, прежде всего экономических проблем: несогласованность действий, 

отсутствие договоренностей в сфере использования общих ресурсов природы 

между муниципальными образованиями, центрами, ядрами урбанизации, хо

зяйствующими субъектами на их территории, а также недостаточная финансо

во-ресурсная обеспеченность заданий экологических программ, недостаточное 

стимулирование природоохранной деятельности (в том числе экологического 

предпринимательства) снижает эффективность разрабатываемых целевых эко

логических программ в городах, муниципальных образованиях. 

Поэтому изучение экологических проблем развития городов, урбани

зированных территорий в целом вследствие взаимодействия, взаимосвязи на 

основе использования общего природно-ресурсного потенциала, комбинирова

ния и кооперирования производств формирующихся и развивающихся в пре

делах традиционно-промышленного региона в продолжительной ретроспекти

ве, в пространственно-временном аспекте позволяет оценить важнейшие осо

бенности, параметры этого сложного процесса, имеющие существенное значе

ние как для осмысления причин, факторов формирования самой проблемы, так 

и для выработки концептуальных основ ее решения. 

Обоснования теоретико-методологических, научно-методических ос

нов экологизации развития городов и урбанизированных территорий будет 

способствовать не только приращению научных знаний в области экономики 

природопользования в контексте в городов, урбанизированных территорий, но 

и принятию научно-обоснованных практических решений, определяющих пер

спективу реализации задач по решению их социально-эколого-экономических 

проблем с учетом специфики, форм, методов организационно-экономического 

механизма рационального природопользования урбанизированных территорий 

с учетом сопредельных регионов. 
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В то же время необходимо отметить, что до настоящего времени в не

достаточной мере и не полно разработаны теоретико-методологические аспек

ты исследования проблем экологизации хозяйственной деятельности в зависи

мости от комплекса взаимосвязанных, взаимообусловленных, но разноплано

вых факторов и условий, в результате воздействия, проявления которых сфор

мировалась и сохраняется экологическая проблема городов, урбанизированных 

территорий. 

Степень научной разработанности проблемы. В отечественной нау

ке по экономике природопользования сложились научные школы, представ

ленные трудами коллективов под руководством таких крупных ученых как: Л. 

Абалкин, Е. Анимица, Н. Баранский, И. Блехцин, С. Бобылев, В. Вернадский, 

К. Гофман, А. Гусев, В. Данилов-Данильян, М. Залиханов, Н. Колосовский, И. 

Комар, Г. Лаппо, М. Лемешев В. Леонтьев, О. Литовка, Н. Лукьянчиков, Д. 

Львов, Н. Моисеев, П. Олдак, В. Н. Реймерс, А. Татаркин, А. Ферсман,, Т. Ха-

чатуров, Д. Шарыгин А. Яблоков, А. Яншин. 

Существенный вклад в разработку теоретических, методологических 

подходов к изучению названных научных проблем внесли работы Н. Агафоно

ва, Т. Акимовой, О. Балацкого, В. Бартова, И. Быстракова, А. Выварца, А. Го

луб, А. Даванкова, О. Завьяловой, М. Игнатьевой, А. Косарикова, В. Кочурова, 

Н. Крупиной, С, Лаврова, В. Лаженцева, Н. Лукьянчикова, Р. Мамина, Л. 

Мельника, Г. Моткина, К. Папенова В. Пахомова, Н. Пахомовой, 

И. Потравного, Г. Приваловской, Н. Прохоровой, Б. Робинсона, Т. Руновой, 

Г. Русецкой, А. Рябчикова, Г. Сдасюк, В. Седова, Н. Тихомирова, Н. Фоминой, 

И. Чибилева, А. Хохрякова, Т. Шалминой, А. Шевчука, А, Щербакова,, Я. Ян-

дыганова. 

Следует выделить труды зарубежных ученых в этой области знаний, 

которые используются в работе при анализе общих экологических проблем в 

воспроизводственном процессе. Значителен вклад в формирование методоло-
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гии анализа этих процессов : Р. Коуза, К. Маркса, А. Пигу, Д. Риккардо, П. Са-

муэльсона, А. Сандмо, А. Смита, А. Шумпетера, Ф. Энгельса особенно в части 

экономического обоснования экологических факторов в воспроизводственном 

процессе. 

Важный вклад в решение эколого-экономических проблем на уровне 

предприятий, отраслей внесли труды таких зарубежных ученых как В. Берри, 

Н. Бормане, Н. Голдсмит, И. Гордон, Б. Коммонер, Ф. Мурдалл, К. Нортон, 

К. Рихтер, А. Скотт, А. Эндрес, Д. Фридман, К. Уатт. 

Необходимо отметить вклад В. Ануфриева, И. Велик, Ю. Лебедева, А. 

Сарабского, В. Седова, А. Семячкова в разработку вопросов устойчивости эко

систем урбанизированных территорий, обоснования экологической безопасно

сти. 

При таком достаточном разнообразии исследований по проблеме, изу

чению процессов формирования, развития экологической обстановки городов, 

урбанизированных территорий посвящено недостаточное число работ. 

Необходимо отметить, что уровень разработанности вопросов форми

рования и развития эколого-экономических проблем урбанизированных терри

торий, применительно к условиям перехода к конкурентной экономике, взаи

модействия территориальных и хозяйствующих субъектов по использованию 

общих природных ресурсов, объектов, представляется явно недостаточным и 

этот феномен требует дальнейшего углубленного исследования, что и обусло

вило обоснование, выбор объекта, предмета исследования в данной работе. 

Цель диссертационной работы заключается в разработке теоретиче

ских, методологических и прикладных основ формирования и развития эколо

гических процессов на урбанизированных территориях во взаимодействии с 

сопредельными территориями, разработке научных подходов и методов сис

темно-структурного анализа, а также обосновании организационно-
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экономического механизма обеспечения устойчивости их экосистем, экологи

ческой безопасности по инновационному принципу. 

Указанная цель и ее логическое встраивание в систему исследования 

организационно-экономического механизма природопользования на урбанизи

рованных территьогриях предопределили постановку и последовательное ре

шение автором следующих задач: 

1. Теоретико-методологических: 

разработать теоретическую основу исследования, обосновать необхо

димость применения методологического подхода в исследовании экологических 

процессов городов, урбанизированных территорий, используя сочетание и син

тез пространственного, территориального, экосистемного и структурного под

ходов; 

обосновать возможность и объективную необходимость решения эко

логических проблем урбанизированных территорий в самом их воспроизводст

венном процесс в контексте рентного подхода. 

2. Методических: 

обобщить и критически осмыслить методические подходы к оценке 

уровня устойчивости экосистем урбанизированных территорий с учетом со

предельных территорий и их ассимиляционного потенциала; 

обосновать критерии и разработать показатели устойчивости экоси

стем урбанизированных территорий. 

3. Прикладных: 

проанализировать основные факторы, процессы формирования эколо

гического каркаса урбанизированных территорий региона; 

предложить методику оценки социапьно-эколого-экономической эф

фективности обеспечения устойчивости экосистем, экологической безопасно

сти на урбанизированных территориях. 
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Объектом исследования выступают экосистемы городов, урбанизи

рованных территорий, сформировавшиеся в результате продолжительного про

цесса взаимодействия в системе: «антропогенная деятельность - природная сре

да», эффекта суммации, как видов хозяйственной деятельности, так и их послед

ствий с элементами природного комплекса, взаимодействия сопредельных тер

риторий. Полигон исследования представлен урбанизированными территория

ми традиционно-промышленного региона. 

Предметом исследования является система экономических отноше

ний, складывающихся в процессе природопользования на урбанизированных 

территориях традиционно-промышленного региона. В качестве конкретной 

основы этого процесса рассматривается экологический каркас урбанизирован

ных территорий - результат антропогенного воздействия на их экосистему. 

Область исследования соответствует п. 12.3 «Социально-экономическая оценка 

рационального природопользования и формирования среды обитания в высо

коурбанизированных регионах», п. 12.14 «Управление развитием эколого-

экономических систем», п. 12.17 «Разработка социально-экономического обос

нования государственного и регионального уровней экологической безопасно

сти», паспорта специальности 08.00.05 ВАК Минобразования России. 

Теоретическую и методологическую базу исследования составляет 

совокупность научных подходов, доминантным среди которых является принцип 

единства экологического пространства урбанизированных территорий и сопре

дельных регионов. 

В качестве общенаучного подхода принят экосистемный принцип, по

зволяющий раскрыть сущность формирования экологической обстановки как 

результат формирования природно-хозяйственного комплекса урбанизирован

ных территорий, городов. Для обоснования методов изучения процесса эколо

гического воспроизводства на исследуемом объекте использована экономиче

ская теория воспроизводства. 
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Применительно к изучению формирования и развития природно-

хозяйственного комплекса - специфического проявления экосистемы урбани

зированных территорий, городов использована теория систем, позволяющая 

выявить эффект эмерджентности при реализации природно-ресурсного потен

циала экосистем, теория ноосферы, теория природно-ресурсной ренты. При 

обосновании структуры и иерархии экологического пространства, где форми

руется природно-хозяйственный комплекс урбанизированных территорий, ис

пользованы теория пространств (условно исключив при этом экологию замк

нутых пространств). 

Для решения поставленных задач в диссертационном исследовании 

использовались следующие основные методы: 

Эмпирические методы ~ анализ разработанных и реализуемых целе

вых экологических программ по городам, изучение и обобщение опыта других 

регионов, факторный анализ, экстраполяция, экспертная оценка, статистиче

ские группировки и сравнение, методы расчета индексов, программно-целевой 

метод и др. 

Методические приемы - логический, абстрагирования, аналогии, оп

ределения ведущих звеньев и приоритетов, вычленения и анализа отдельных 

структурных элементов, балансовый метод, метод наложения явлений, процес

сов, результатов, метод эффекта суммации. 

Применение разрешающих возможностей названных методов, подхо

дов, по мнению автора, позволяет раскрыть суть изучаемых процессов, обеспе

чить достоверность и обоснованность рекомендаций, выводов, представленных 

в исследовании. 

Информационная база исследована, представлена и сформирована из 

многих типов источников информации, среди них: 

1. Опубликованные официальные нормативно-правовые документы 

периода СССР, современной России, субъектов Российской Федерации, регу-
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лирующие процесс природопользования и управления им на всех уровнях, во 

всех аспектах: территориальном, отраслевом, в аспекте хозяйствующих субъ

ектов, городов, урбанизированных территорий. 

2. Нормативно-справочные и статистические данные об объемных пока

зателях природопользования: использования, воспроизводства, охраны, а также 

показателях их финансового, ресурсного обеспечения, эффективности этой 

деятельности. 

3. Первичные документы природопользователей по основным формам 

учета и отчетности по использованию, охране природных ресурсов. 

4. Фактические, аналитические материалы, содержащиеся в исследо

ваниях отечественных и зарубежных авторов, результаты исследований, про

веденных лично автором и при его участии. 

Разнообразие источников, форм информации, методов их анализа, 

оценки, обработки позволяют делать вывод о репрезентативности данных, по

лученных результатов. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке и обосновании теоретико-методологических и методических основ ис

следования экологических проблем городов, урбанизированных территорий тра

диционно-промышленного региона, позволяющих достичь устойчивости их эко

систем и экологической безопасности с учетом сопредельных регионов, а также 

расширить представления наук по экономике природопользования о сути про

блем и специфике регулирования в этой сфере деятельности. Конкретно дис

сертантом получены следующие основные теоретико-методологические, мето

дические и практические результаты, определяющие научную новизну и пред

мет защиты: 

В теоретико-методологическом аспекте: 

• развиты и дополнены теоретические знания в экономической 

оценке эффективности природопользования в воспроизводственном процессе, 
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базирующийся на фундаментальных положениях пространственного, экоси-

стемного, структурного подходов и позволяющий в комплексе выявить как за

кономерности и тенденции, так и особенности обеспечения устойчивости эко

систем урбанизированных территорий; 

• обоснованы критерии, предложены количественные показа

тели уровня устойчивости экосистем урбанизированных территорий с учетом 

сопредельных пространств и ассимиляционного потенциала экосистем. 

В методике исследования: 

• обосновано применение принципа взаимной экономической 

заинтересованности и ответственности природопользователеи: муниципальных 

образований, хозяйствующих субъектов, использующих общий объект приро

допользования на основе предложенных автором экологических стандартов 

муниципальных образований и предприятий-природопользователей как метода 

упорядочения природоохранной деятельности; 

• предложен алгоритм формирования экологического каркаса 

урбанизированных территорий - как базы обоснования приоритетных заданий 

по обеспечению устойчивости их экосистем и экологической безопасности; 

• впервые предложена методика выявления, анализа и реализа

ции резервов эффективности природопользования в регионе на основе сопря

жения природоохранных мероприятий в разрезе факторов разного уровня и 

функций; 

• разработана методика оценки эффективности технологиче

ской организационно-экономической инновации по всем стадиям рациональ

ного природопользования: использование (пользование), воспроизводство, ох

рана. 

В практической части: 

11 



• предложен организационно-экономический механизм регу

лирования природопользования на уровнях взаимодействия: муниципальных 

образований, их экосистем, хозяйствующих субъектов; 

• адаптирован и развит программно-целевой метод регулиро

вания природопользования в аспекте экосистем: муниципальных образований 

на основе ресурсного обеспечения заданий в контексте рентного подхода; 

• сформулированы и обоснованы направления инновационного 

решения экологических проблем урбанизированных территорий региона, по

зволяющие обеспечить устойчивость их экосистем и экологическую безопас

ность с учетом сопредельных территорий. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в: 

• обосновании особенностей и тенденций формирования эко

логической обстановки урбанизированных территорий традиционно-

промышленного региона с учетом сопредельных территорий, что позволяет 

расширить методические подходы к решению проблем устойчивости их экоси

стем и экологической безопасности. Предложенные концептуальные подходы 

дают возможность решать прикладные задачи по совершенствованию и повы

шению эффективности природопользования на урбанизированных территори

ях на основе согласования действий природопользователеи при использовании 

общих объектов природы, на основе внедрения инновационной стратегии при

родопользования; 

• возможности использования предложенных рекомендаций по 

внедрению экологического стандарта муниципальных образований, предпри

ятий - как приема, метода выявления и реализации резервов; 

• возможности использования методики оценки эффективности 

инновационного подхода в природопользовании; 
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• возможности использования результатов исследования выс

шими учебными заведениями при подготовке специалистов в области эконо

мики природопользования. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основ

ные положения и выводы диссертации использованы при: 

- разработке Федеральной целевой программы по оздоровлению ок

ружающей среды и населения г. Нижний Тагил Свердловской области на пе

риод до 2000 г.» (Постановление Правительства РФ от 6.05.1995 г. №452); 

- разработке целевой комплексной программы «Оздоровление окру

жающей среды и населения г. Екатеринбурга» (утверждена решением Екате

ринбургской городской Думой от 14.09.1995 г.); 

- выполнении НИР по гранту Министерства высшего и профессио

нального образования РФ: «Водообеспечение Уральского региона», подпро

грамма: «Использование водных ресурсов в Уральском регионе для водообес-

печения г. Екатеринбурга; 

- выполнении НИР по гранту РФФИ: «Природно-ресурсный потенциал 

региона с учетом сопредельных территорий» (2003 г.); 

- выполнении гранта РГНФ «Совершенствование организационно-

экономического механизма управления трансграничным переносом загряз

няющих веществ на 2006-2008 гг.» (грант № 06-02-00284 а); 

- выполнении раздела: «Оздоровление окружающей среды и развитие 

экологической культуры» в Стратегическом плане развития города Екатерин

бурга на 2015 г.», утвержденного решением Екатеринбургской городской Ду

мы от 10.06.2003 г. №40/6; 

- при разработке Экологической доктрины Республики Башкортостан 

(2006 г.). 

Теоретические положения и результаты исследования внедрены в учеб

ный процесс вузов Российской Федерации (решение Минвуза РФ от 24.03.1997 
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г. № 36-124-703/27-11, решение УМО по Национальной экономике Минобра

зования РФ№117-10/131 от 24.05.2004 г.). 

Основные положения, методологические и практические результаты 

диссертационной работы докладывались, обсуждались и одобрены на между

народных конгрессах, конференциях и симпозиумах; всероссийских и регио

нальных научно-практических конференциях. 

Публикации. Основные положения диссертационной работы отраже

ны в 74 публикациях общим объемом 114,12 п.л., в том числе в учебнике для 

вузов, 22 монографиях и в 11 - статьях в журналах, рекомендованных ВАК 

Минобразования РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

пяти глав, заключения, списка использованных источников, состоящего из 467 

наименований и приложений. Содержание работы изложено на 327 страницах, 

включает 37 рисунков и 52 таблицы. 
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2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении определена актуальность темы исследования, сформули

рованы цель, задачи, объект и предмет исследования, представлена научная 

новизна диссертационной работы, теоретико-методологическая основа, прак

тическая значимость результатов исследования, а также даются сведения по 

апробации результатов работы. 

В первой главе диссертации - «Теоретико-методологическая основа 

исследования экологических проблем урбанизированных территорий» - рас

крывается сущность и содержание экологических аспектов урбанизации, эко

логического пространства, значение и функции природопользования в воспро

изводственном процессе региона, обосновывается концепция исследования 

экологических проблем урбанизированных территорий. 

Вторая глава - «Экологическая основа организации воспроизводствен

ного процесса урбанизированных территорий» (методологический анализ) -

посвящена методологическому анализу воспроизводственного процесса с уче

том его экологизации, оцениваются и анализируются научные подходы и инст

рументы экологизации экономики на урбанизированных территориях региона, 

исследуется роль природно-ресурсной ренты как обеспечение процесса эколо

гизации их экономики. 

Третья глава - «Научно-методические основы анализа и оценки ус

тойчивости экосистем региона на примере его урбанизированных террито

рий» - представляет собой обобщение методических подходов к анализу про

блем устойчивости экосистем урбанизированных территорий региона и автор

ский подход к обоснованию критериев, показателей устойчивости, обеспече

ния экологической безопасности с учетом сопредельных территорий. 

Четвертая глава - «Экологический каркас урбанизированных террито

рий региона - база обоснования приоритетных направлений в решении эколо

гических проблем» - содержит результат анализа сущности категории «Эколо-
15 



гический каркас», факторов его формирования в условиях урбанизированных 

территорий традиционно-промышленного региона и современное его состоя

ние. 

В пятой главе - «Инновационный путь экономического развития и ре

шения экологических проблем урбанизированных территорий» - обосновыва

ются и уточняются, дополняются условия инновационного развития экономи

ки урбанизированных территорий региона, с учетом его экологизации, приво

дятся методики оценки эффективности инноваций в рациональном природо

пользования в организационно-экономическом и технологическом аспектах; 

обосновываются стратегические направления обеспечения экологической 

безопасности урбанизированных территорий. 

В заключении изложены основные итоги осуществленного исследова

ния в соответствии с поставленной целью, сформулированы основные положе

ния и выводы по теоретическим, практическим и прогностическом аспектам. 

Приложения к работе содержат информационные и статистические ма

териалы, характеризующие и дополняющие особенности экологических про

блем урбанизированных территорий, а также разработанные, внедренные ме

тодики. 

Основные положения и результаты исследования, выносимые на защиту 

1. Предложено и обосновано использование идеи экологического 

пространства в качестве теоретико-методологической основы исследова

ния экономических проблем природопользования урбанизированных тер

риторий, базирующегося на фундаментальных положениях воспроизвод

ственного, регионального, экосистемного, балансового подходов, что по

зволяет в комплексе объективно оценивать динамику формирования эко

логической обстановки и достоверно интерпретировать его последствия. 
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Основополагающая идея исследования - экологическое пространство 

в работе изучается и анализируется в качестве специфической формы природ-

но-антропогенного сочетания и взаимодействия в процессе формирования и 

функционирования природно-хозяйственного комплекса в пределах урбанизи

рованных территорий региона. Поскольку экологическое пространство форми

руется как синтез естественной базы и антропогенной деятельности, то в рабо

те оно рассматривается как эколого-экономико-социальная совокупность, в 

конкретных формах проявления особенностей территориальной организации 

человеческой деятельности (размещение населения и форм развития, террито

риальной организации хозяйственной деятельности), рис. 1. 

Усиление антропогенной деятельности 

X Экологическое пространство 

Природно-ресурсное пространство 
Естественная основа 

экологического пространства 

Антропогенная составляющая эколо
гического пространства 

Экономическое пространство 
(в том числе социально-

Производительные силы общества 
• 

природно-ресурсный потенциал; 
биосфера 

биотехносфера; 
экосфера 

+ 

' ' 
- экотехнологическое пространство 

геоэкономическое пространство 
(стран, регионов) 

1 ' 
НООСФЕРА 

Рис. 1. - Иерархическая структура экологического пространства его элементов 

в динамике их взаимодействия и дифференциации 

Такое представление экологического пространства, по мнению автора, 

обусловлено тем, что оно является концептуальной основой исследования фак-
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торов, условий, особенностей, этапов самого его формирования и функциони

рования, атак же формулирования научно-обоснованного пространственного 

подхода к изучению проблем природопользования. 

1. Пространственный подход позволяет учитывать основные положе

ния системной методологии исследования экономических проблем природо

пользования как феномена взаимодействия в системе «хозяйственная деятель

ность - природная среда» в его динамике. Это дает возможность объективно 

учитывать механизмы взаимодействия, взаимосвязи элементов природной сре

ды, экосистем сопредельных территорий на основе принципов трансгранично-

сти, формирования параметров экологической обстановки с учетом ассимиля

ционного потенциала экосистемы. 

2. Пространственный подход позволяет идентифицировать многообра

зие форм проявления процесса природопользования во времени, пространстве, 

детерминировать его в аспекте наиболее характерных проявлений в разрезе ур

банизированных территорий региона: локализации, концентрации, эффекта 

суммации и диффузии загрязняющих веществ и на этой основе выявить при

оритеты, этапы, многовариантность решения проблемы. 

3. Пространственный подход дает возможность выделить масштабы 

формирования отличающихся по качественному состоянию экологических зон 

и экологического каркаса урбанизированных территорий как наиболее харак

терных для традиционно-промышленного региона. 

Экосистемный подход позволяет: а) рассматривать процесс природо

пользования как единство естественного и антропогенного процессов в коор

динатах «пространство-время», обладающее свойствами организационной сис

темы; б) обосновать неизбежность взаимодействия в экосистеме природополь-

зователей хозяйствующих субъектов, территориальных образований при ис

пользовании общих объектов природы. 
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Балансовый подход в исследовании предложен как единственно воз

можный метод оптимальной количественной оценки и установления парамет

ров экосистемы урбанизированных территорий. В диссертации этот подход 

главным образом применен в аспекте преодоления специфической формы про

явления ведомственного подхода к природопользованию, не учитывающего 

объективную реальность - законы экосистемы, общность, взаимосвязь, взаи

мообусловленность, взаимосвязь процессов использования общих природных 

ресурсов, объектов. Метод конкретизирует подходы, предложенные автором 

для изучения этого сложного процесса: пространственный, экосистемный, 

структурный. Предложенный метод применен в работе с учетом эффекта сум-

мации, синергического эффекта, эффекта сопряжения мероприятий, ассимиля

ционного потенциала экосистемы, а также фактора трансграничного переноса 

загрязняющих веществ в сопредельные территории, рис. 2. 

Учет, оценка доли «местной» эмиссии загрязняющих веществ (ЗВ) - форми-
рѵюшиеся на изучаемой территории и этапы негативного воздействия на ее 

. L+ 
Учет, оценка доли «привносимых» ЗВ извне - из сопредельных территорий 

и их негативного воздействия (трансграничный аспект) 
I Ассимиляционный потенциал экосистемы исследуемой территории | 

Эффект локализации, концепции, суммации, синергический эффект, 
писЬсЬѵзии последствий 

Формирование экологического каркаса урбанизированных территорий ЭКУТ, 
зон экологической обстановки 

Рис. 2. - Алгоритм изучения, анализа и оценки экологической обстановки 

на урбанизированных территориях для обоснования мероприятий 

по обеспечению устойчивости экосистем на основе балансового подхода 

2. В работе впервые обоснован рентный подход к экономическому 

(ресурсному) обоснованию экологического воспроизводства. 
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В основу авторской концепции положен алгоритм анализа трансфор

мации природных ресурсов в продукцию - основа анализа трансформации по

требительских свойств природных ресурсов поэтапно (по глубине переработ

ки) в потребительную стоимость и стоимость (с участием процесса обмена), 

рис. 3. 

Из рисунка очевидно что: 

- полезность, ценность а более конкретно - природно-ресурсная со

ставляющая создаваемой стоимости не может быть реализована без приложе

ния конкретного труда предпринимателя, эксплуатирующего элемент природ-

но-ресурсного потенциала - причем на всем жизненном цикле ресурса, сырья, 

продукции, вплоть до включения не перерабатываемых отходов в круговорот 

веществ в природе; 

- при использовании природных ресурсов в силу закона о невозможно

сти достижения безотходной технологии имеет место презумпция экологиче

ской опасности любого процесса природопользования, поэтому на всех этапах 

использования природных ресурсов на уровне конкретного природопользова-

теля необходима целенаправленная (с приложением труда) компенсация нега

тивного воздействия на экосистему путем осуществления предупредительных 

мероприятий; 

- в силу последнего часть создаваемой стоимости (природно-

ресурсной ренты) должна оставаться у предпринимателя-природопользователя 

в доле, необходимой для компенсации негативного воздействия на экосистему 

и поддержания ПРП в состоянии, возможном для перспективной реализации в 

интересах будущих пользователей; 

- природно-ресурсная рента как база ресурсного (финансового) обес

печения компенсационных мероприятий необходима в процессе воспроизвод

ства природных ресурсов и объектов на базе внедрения малоотходной и ресур

сосберегающей технологии и (малый круговорот веществ) и в процессе вклю-
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чения отходов не утилизируемых при достигнутой технологии в круговорот 

веществ в природе. 

Эта часть должна быть использована для инновации в природопользо

вании на предприятии по важнейшим аспектам, рассмотренным ниже: органи

зационном, экономическом (ресурсном обеспечении) и технологическом. 

3. В диссертации доказано, что применение балансового подхода 

позволяет обосновать закономерности формирования параметров экоси

стемы урбанизированных территорий с учетом эффекта суммации, транс

граничного природопользования и ассимиляционного потенциала экоси

стемы. 

В работе, используя алгоритм формирования параметров и показате

лей экологической обстановки экосистем сопредельных регионов при транс

граничном природопользовании выделены этапы оценки формирования балан

сов загрязнений по источникам и видам воздействия и представлены следую

щим образом. 

| 
П

ри
ро

дн
ая

 с
ре

да
 

Природные 
ресурсы, 
объекты 

•а
 

и 
о 

Труд 

льзоваь 
ьзовани 
оизвод 

Сырье 
полуфабрикаты, 

продукция, 
отходы 

ие, 
е, 
ГГ80 

Потребительские 
свойства 

удов 
пот 

Труд 

Обмен 
летвор 
ребнос 

Товары, 
услуги 

іение 
л-ей 

- Отходы 

Малый круг веществ 
(антропогенный) Т р у д 

Потребительная 
стоимость 

Результат 

* Стоимость 

Не утилизируе
мые 

при данном 
уровне 

технологий 

• ' 

Труд 

Утилизируемые 
при современном 

уровне технологий 

1 
К

ру
го

во
ро

т 
ве

щ
ес

тв
 в

 п
ри

ро
де

 

Эффекты экологический, социальный, экономический 

Рис. 3. - Трансформация природных ресурсов и их свойств 

в процессе рационального природопользования 
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1. Воздействие и суммация единичного и двух источников на элемен

ты экосистемы сопредельной территории, где идентифицируются участки, ис

точники воздействия на экосистему. 

2. Воздействие ряда приоритетных, значимых источников характери

зуется установлением количественных взаимосвязей, результатов на основе 

выявленных тенденций для трансграничного природопользования (взаимодей

ствия сопредельных урбанизированных территорий при использовании общего 

объекта природы и их взаимовлияния друг на друга) (см. рисунок 4). 

ЗЗІІ *3*n \ 

Рис. 4 - Воздействие ряда значимых источников воздействия: I, II, III - сопре

дельные территории - объекты 

воздействия источников; 1,2, 3,4,5,6 - источники воздействия; 
аіь Яш, а2ц, аШІ, а,»ш, ••• - зоны суммарного воздействия источников загрязне

ния 
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Третий этап алгоритма - характеристика воздействия в аспекте коли

чественных показателей, выраженных в виде приведенной массы загрязняю

щих веществ Мпр, учитывающей их агрессивность, т.е. дифференциацию по 

характеру, степени опасности воздействия на элементы экосистемы, на биоту и 

на человека. 

Четвертый этап алгоритма оценки взаимовлияния сопредельных 

территорий в рамках трансграничного природопользования - итоговые воздей

ствия на экосистемы сопредельных территорий с учетом фона трансграничного 

переноса веществ, их ассимиляционного потенциала приведены в табл. 1. 
Таблица 1. 

Баланс суммарного воздействия на сопредельные территории 
(выбросы, сбросы) 

S'i 

S'2 

S'3 

s\ 

s\ 
M'„ 

фон территории 1 
(сбросы + выбро

сы) 
М'21 

М'з, 

М'4, 

S'2 
М',2 

м-22 
фон территории 2 
(сбросы + выбро

сы) 
М'32 

М-42 

5'3 

М і з 

М'23 

М'зз 
фон территории 3 
(сбросы + выбро

сы) 
М-43 

SU 
М',4 

М'24 

М'34 

М'43 
фон территории 4 
(сбросы + выбро

сы) 

В работе показано, что экономическая составляющая алгоритма взаи

мовлияния сопредельных территорий заключается в установлении экономиче-
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ской ответственности за ущерб, наносимый эмиссией загрязняющих веществ, 

табл. 2. 
Таблица 2. 

Матрица ущербов У,, формирующихся на сопредельных территориях как ре
зультат их нерационального взаимодействия 

S» 

s2 

s} 

5 4 

s„ 

I" 

s, 

r2, 
Гз, 

r41 

Si 

К,, 

^ 2 2 

К32 

^ 4 2 

Кп2 

S3 

У 23 

Гзз 

^43 

УпЗ 

s4 

Г24 

Г34 

' 4 4 

У{і4 

s„ 
Yin 

Уъг 

Угп 

У 4п 

V 
1 пп 

5> 

Х2> 

Исходя из принципа, что эффект от использования отдельной состав

ляющей (элемента) общего объекта экосистемы будет меньше, чем суммар

ный эффект от совместного использования, поскольку сферу природопользо

вания, в отличие от интеграции хозяйствующих субъектов необходимо рас

сматривать в двух основополагающих аспектах: эффект от использования 

свойств объекта природы, ресурсов и эффект от снижения загрязнения, сни

жения или даже предотвращения ущерба. 

4. На основе предложенных в работе пространственного, балансо

вого, экосистемного подходов обоснована концепция формирования эко-
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логического каркаса урбанизированных территорий как базы аргумента

ции приоритетных направлений решения экологических проблем1. 

Экологический каркас урбанизированных территорий в работе пред

ставлен как сочетание природно-ресурсного каркаса (части природно-

ресурсного потенциала) и территориального проявления формы антропогенной 

деятельности. Экологический каркас как динамическое явление, процесс и ре

зультат взаимодействия, количественной и качественной взаимообусловленно

сти этих составляющих и их элементов, формирующийся во времени и в про

странстве (в экосистеме) с учетом трансграничных процессов природного и ан

тропогенного характера (в результате разделения труда и его последствий). 

Исследование процессов формирования экологического каркаса урба

низированных территорий в диссертации проведено с учетом трех аспектов: 

1) формирование «фоновых» параметров, характеристик, показателей 

состояния экосистемы в регионе; 

2) изменение параметров экологической обстановки под влиянием 

трансграничного воздействия; 

3) учет ассимиляционного потенциала природного комплекса террито

рии (экосистемы) и его элементов. 

Основными факторами, формирующими «фон», являются: 

- ядра антропогенной нагрузки (города, населенные пункты); 

- формирующиеся «коридоры» с неблагоприятной экологической об

становкой в полосе железнодорожных, автомобильных магистралей, трубопро

водов, линий электропередач; 

- загрязненные участки рек (специфические коридоры); 

В аспекте структуры, пространственного проявления экологический 
каркас представлен как скелет, остов количественных и качественных форм 
проявления природно-антропогенного взаимодействия элементов, обладающих 
определенной стабильностью на этапах развития этой связи. 
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- ассимиляционный потенциал экосистемы территории (специфиче

ский эффект «загрязнения» в результате взаимодействия элементов экосисте

мы и его ослабление, снижение). 

В отличие от предыдущих исследований, предлагается учитывать при 

этом комплекс факторов: 

а) физико-географические, геолого-биологические; 

б) антропогенные: функционирование транспорта (в результате терри

ториального разделения труда); 

в) поступление сырья, топлива, продукции вследствие развития про

цессов специализации, кооперирования, комбинирования на урбанизирован

ных территориях; 

г) формирование значительных масс отходов, в том числе за счет вы

бытия оборудования, сооружений; 

д) формирование масс отходов потребления. 

При оценке особенностей формирования экологического каркаса ур

банизированной территории главнейшим фактором выступает размещение 

промышленного производства, его отраслевая структура, концентрация в горо

дах - центрах урбанизации. Подход автора к раскрытию сущности данного по

нятия сводится к идее системности взаимодействия природного и антропоген

ного (хозяйственного) компонентов в динамике процесса природопользования: 

начиная с вовлечения в хозяйственный оборот природных ресурсов и объектов 

на всем этапе «жизненного цикла» продукции и функционирования объекта 

природопользования вплоть до включения отходов (бывшей продукции) в кру

говорот веществ в природе и рекультивации нарушенных объектов природы 

для обоснования в последующем принципа экологической безопасности. 

5. Разработаны научно-методические основы анализа и оценки ус

тойчивости экосистемы урбанизированных территорий с учетом транс-
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граничного природопользования, ассимиляционного потенциала их эко

системы. 

Для анализа устойчивости экосистем урбанизированных территорий 

региона и оценки на этой основе экологической безопасности мы выбрали ин

дикаторы, имеющиеся в статистической отчетности (системные во времени и 

пространстве): эмиссию загрязняющих веществ (локальных, трансграничных); 

объем их поступления в экосистему урбанизированных территорий; снижение 

их концентрации на основе потенциала экосистемы к самоочищению, погло

щение углекислоты растительными сообществами и выработку кислорода на 

собственной территории; объемы смыва загрязнений на территории водного 

бассейна. 

При этом учтены особенности экономико-географического положения 

урбанизированных территорий исследуемого региона по таким важнейшим 

показателям, как: 

- ниша в экосистеме региона с учетом сопредельных территорий (рас

положение в общей системе урбанизированных территорий Уральского регио

на в целом); 

- положение по отношению к крупнейшим промышленным центрам -

источникам эмиссии загрязняющих веществ (выбросы в атмосферу, сбросы 

в водные объекты, складирование отходов за длительный предшествующий 

период); 

- положение по отношению к важнейшим транспортным магистралям, 

коридорам, которые служат значительным источником эмиссии загрязняющих 

веществ ленточного (полосового) характера; 

- положение территории по отношению к относительно постоянным 

направлениям движения воздушных масс (атмосферные фронты, направление 

перемещения циклонов, антициклонов); 
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- положение территории в пространстве с характерным проявлением 

розы ветров; 

- преимущественное направление водотоков; 

- положение территории по отношению к промышленным центрам, 

промышленной горнозаводской зоне Урала; 

- экономико-географическое положение ядер, центров урбанизации, 

малых и средних городов, горнозаводских поселков внутри рассматриваемой 

урбанизированной территории; 

- положение отдельных городов, населенных мест, промышленных 

центров по отношению к крупнейшим локализованным хвосто-, золо-, шлако-, 

шламохранилищам, полигонам твердых промышленных и бытовых отходов (в 

том числе отвалов, сформированных десятилетия тому назад и «наращивае

мых» до настоящего времени); 

- положение отдельных городов, населенных мест по отношению 

к крупным водохранилищам, водным объектам, заболоченным территориям, 

водотокам; 

- положение отдельных центров и населенных мест по отношению к 

крупным лесным массивам и т.д. 

Кроме того, при оценке параметров показателей экологической обста

новки на урбанизированной территории в целом и по локальным зонам в рабо

те были учтены: рельеф местности; особенности планировочных решений при 

формировании и развитии городов, населенных мест, развитых межселенных 

связей; специализация; кооперирование производства. Исходной количествен

ной характеристикой в работе принято снижение ассимиляционного потенциа

ла зон воздействия К при дополнительных нагрузках по соотношению реаль

ной нагрузки с допустимой и нарушенное™ экосистем: 

АГ=ІЖ с 
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где К - снижение ассимиляционного потенциала экосистемы; С,(прочн, -

прогнозируемая концентрация загрязняющих веществ при дополнительной 

(сверх ПДК) эмиссии, табл. 3. 

Суть авторского подхода заключается в оценке условного ассимиляци

онного потенциала водных объектов почвогрунтов, атмосферного воздуха. 

При обосновании ассимиляционного потенциала зон воздействия экосистемы 

(вода, воздух, почва) мы предполагаем вводить поправочный коэффициент [3, 

учитывающий суммацию загрязняющих веществ, появление новых соедине

ний (агрессивность некоторых из них не установлена) и эффект эмерджентно-

сти системы и трансграничного переноса. 
Таблица 3. 

Оценочные критерии степени нарушенное™ экосистем урбанизированных 
территорий и мероприятия по их восстановлению 

Основные виды хозяйст
венной деятельности в зоне 

Крупные центры промыш
ленности, системы рассе
ления, в составе которых 
входят города 
с численностью от 200 тыс. 
до 1 млн чел. 
Промышленность, интен
сивное сельскохозяйствен
ное производство 

Локальные центры хозяй
ства и расселения 

Количест
венная 

оценка К 
0,2-0,37 

0,42-0,5 

0,65-0,79 

Качественная 
оценка 

Критическая 

Условно 
удовлетвори-
гельная 

Условно при
равненная к 
фоновому 

Рекомендуемые методы 

Существенное сниже
ние выбросов, сбросов 

^Мероприятия по сни
жению эмиссии загряз
няющих 
веществ 
Соблюдение техноло
гии производств, куль
туры производства 

Основным методическим приемом оценки экологической обстановки, 

степени ее напряженности, устойчивости по отдельным зонам (муниципаль

ным образованиям, городам) послужила балльная оценка, так как имеющиеся 
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научные методы анализа и оценки влияния эмиссии загрязняющих веществ на 

экосистему, влияния особенностей положения отдельных центров, поселений 

(одновременно являющихся и «продуктом загрязнений», и «реципиентами», и 

«консументами») не позволяют выявить достаточно четкую, описываемую ма

тематически моделями и количественными показателями картину. Это объек

тивно, так как, во-первых, экосистема - это самая сложная система и расчле

нить сложные взаимосвязи на отдельные простые зависимости и связи невоз

можно; во-вторых, «ставить опыты» для выяснения этих зависимостей и взаи

мозависимостей недопустимо, аналогичному нельзя целенаправленно ухуд

шать, загрязнять экосистему и ее компоненты (подобно тому, что нельзя «ста

вить опыты» над человеком, ведь экосистема - это тоже живая система, хотя 

форма ее «жизни» отличается от жизни человека, животных, растений, отдель

но взятых элементов биоты). 

В работе в качестве базового принципа формирования балльной оценки 

мы использовали принцип долевого участия каждого фактора в формировании 

параметров, показателей экологической обстановки и принцип экспертных 

оценок. Был использован ранее апробированный нами балльный метод оценки 

доли факторов сопряжения природоохранных мероприятий для установления 

доли ответственности за воздействие на элементы экосистемы (общие объекты 

природопользования) и обоснования доли инвестиций в снижение негативного 

воздействия. 

В работе разработаны весовые коэффициенты (баллы) при оценке зна

чимости, доли факторов сопряжения природоохранных мероприятий позволи

ли обосновать и дать ориентировочную классификацию приведенных факто

ров, табл. 4. 

Анализ состояния экосистем урбанизированных территорий в даль

нейшем в работе произведен на основании балансового подхода: формирова

ния и эмиссии загрязняющих веществ на самой урбанизированной территории 
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и привноса их за счет трансграничного переноса. По их результатам проведена 

классификация муниципальных образований на территории Среднего Урала 

по степени экологической напряженности: При этом установлено, что: 

1. Фактор рассеивания загрязнений в совокупности с фактором спада 

экономической активности муниципальных образований снижает балл эколо

гической напряженности. 

2. В малых и средних городах идет спад производства со всеми соци

ально-экологическими последствиями. Это особенно заметно в городах с ранее 

развитой моноспециализацией, где функционировало одно или ограниченное 

количество градообразующих предприятий. Поскольку ранее эти предприятия 

осуществляли функции социальной и экологической инфраструктуры, то спад 

производства (до полного прекращения) привел к деградации этих инфра

структур, особенно экологической. 

3. Влияние автотранспорта на состояние воздушного бассейна урбани

зированных территорий оценивается как весьма значительное, особенно в яд

рах урбанизации, промышленных центрах, сосредоточивших их вследствие 

высокой концентрации производства и населения. Это, прежде всего, города 

с моноспециализацией, где ранее функционировали одно или два (ограничен

ное количество) градообразующих предприятия: Реж, Дегтярск, Алапаевск, 

Сухой Лог, Талица, Красноуфимск, Североуральск, Новая Ляля. 

4. Перенос загрязняющих веществ повышает балл напряженности дру

гих муниципальных образований, хотя они имеют меньший объем эмиссии 

(Березовский, Камышлов, Ивдель, Полевской, Арамиль, Михайловск, Верхняя 

Салда, Богданович, Верхотурье, Серов). 

5. Уровень антропогенного воздействия продолжает оставаться глав

ным фактором «нивелирования» экологической напряженности, несмотря на 

значимость большого количества факторов ее формирования и поддержания. 
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Разработка количественных параметров, показателей, критериев ус

тойчивости экосистем урбанизированных территорий в нашем исследовании 

стала основанием для территориального обособления, выделения пространства 

экологического каркаса урбанизированной территории по границам (изолини

ям) установившихся нормативов антропогенной нагрузки. 
Таблица 4. 

Балльная оценка факторов формирования экологической обстановки 

Фактор 

Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 
локальных 
трансграничных 
Объемы сбросов загрязняющих веществ в водоемы: 
локальных 
трансграничных (транзитных) 
Объемы складирующихся отходов: 
промышленных 
бытовых 
Ниша в экосистеме региона сопредельных территорий 
Положение по отношению к крупнейшим источникам 
эмиссии загрязняющих веществ 
Положение по отношению к важнейшим транспортным 
магистралям, насыщенность территории сетью дорог 
Направление воздушных масс 
Роза ветров 
Наличие водных объектов, преимущественное направле
ние водотоков, их доля по площади 
Дифференциация источников эмиссии загрязняющих ве
ществ внутри зоны урбанизированных территорий 
Функционирование крупных полигонов отходов (про
мышленных, бытовых) 
Наличие лесных массивов 
Агломерационный эффект на урбанизированных террито
риях 
Высота над уровнем моря источников эмиссии и реципи
ентов загрязнений или разность отметок по рельефу 

Значение 
показа

теля 

0,26 
0,20 
0,06 
0,20 
0,15 
0,05 
0,10 
0,07 
0,03 
0,02 

0,02 

0,01 
0,02 
0,02 

0,03 

0,02 

0,10 
0,20 

0,05 

0,05 

Поправоч
ный 

коэффици
ент 

0,5 

0,5 

0,7 
0,95 

0,9 

0,9 
0,4 
0,7 

0,7 

0,6 

0,7 
0,8 

0,8 

1,0 
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Проведенный анализ и оценка могут стать базой для обоснования при

оритетных мероприятий как при реализации схемы развития и размещения 

производительных сил в регионе, так и при обосновании приоритетов заданий 

по реализации областной программы «Экология и природные ресурсы». 

6. Впервые предложена методика выявления, анализа и реализа

ции резервов эффективности природопользования урбанизированных 

территорий в разрезе факторов (функций) разного уровня. 

В работе показано, что во многом результативность затрат, инвестиций 

в рациональное использование природных ресурсов обеспечивается и достига

ется при согласовании их и сопряжения по источникам, характере реализации 

и по уровням: 

- между структурными элементами процесса воспроизводства: сфера

ми народного хозяйства (материальное, нематериальное производство); отрас

лями (добывающие, обрабатывающие, в том числе между мероприятиями по 

воспроизводству минерально-сырьевой базы и результатами природопользова

ния); регионами (ассимиляционный потенциал регионов, их взаимосвязь эко

систем); элементами рационального использования природных ресурсов (ис

пользование, охрана, воспроизводство). 

- по технологическому аспекту (форма территориальной организации 

производства, использование природных ресурсов, внедрение достижение 

НТП); 

- по организационно-распорядительным мероприятиям: планировоч

ные; решения в городе, культура производства; 

- конкретизация права распоряжения и права собственности на при

родные ресурсы и объекты. 

- по взаимодействию в аспекте сопредельных территорий. 

Применительно к объекту исследования природопользования в ходе 

разработки и реализации экологических программ муниципальных образова-
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ний в работе проведена классификация эффектов сопряжения и их балльная 

оценка, табл. 5. 

При анализе этого фактора также была предпринята попытка диффе

ренциации его по формам обнаружения, проявления, действия. Так, доля про

цесса предотвращения (максимального снижения) смыва химикатов, органиче

ских удобрений, отходов животноводства в водоемы хозяйственно-питьевого и 

рыбохозяйственного значения оценена нами в 24%, хотя при этом не была уч

тена возможная последующая «цепная реакция» - вторичное загрязнение в во

доемах вплоть до их эвтрофикации. 

5. Фактор влияния экспертизы (Э5), предварительной экологической 

оценки, обоснования инвестиционных проектов в работе предлагается оцени

вать в интервале до 17% по принципу вероятности принятия решений из пре

дыдущей практики. Процент отклонения проектов на доработку требующих 

дополнительных затрат позволил оценить «остаточный» эффект. 

6. Фактор благоустройства городской среды, управления отходами на 

примере программ и проектов в стратегии развития Екатеринбурга оценивается 

в17%(Э7). 

Для мероприятий сопряжения, учтенных при разработке экологическо

го направления в стратегии социально-эколого-экономического развития Ека

теринбурга до 2015 г. были получены дифференцированные весовые коэффи

циенты по семи видам, табл. 6. 

Поскольку не во всех проектах и программах могут появляться не все 

направления, то для каждого случая в зависимости от количества сопряжений 

могут быть рассчитаны долевые коэффициенты эффективности сопряжений и 

интегральная оценка 
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Таблица 5. 

Классификация эффектов сопряжения экологической программы в муници
пальных образованиях 

Вид сопряжения 

Взаимодействие основных подразделе
ний администрации города: ГлавАПУ 
(планировочные решения); Транспорт
ный отдел (по выбросам в атмосферу); 
ЖКХ (по ТБО, ВиК) ОБУ (ТБО, уборка 
территорий) 
Взаимодействие с муниципальными об
разованиями сопредельных территорий 

Взаимодействие с органами государст
венного управления, в том числе прави
тельством субъекта Федерации, феде
ральным округом 
Взаимодействие с предприятиями-
природопользователями 

Взаимодействие с общественностью го
рода 

Взаимодействие с другими программа
ми в составе стратегий развития МО 

Экологический, социальный, 
экономический эффекты 

Доведение до минимума дублирова
ния предприятий, снижение затрат 
при согласовании мероприятий 

Оптимизация эмиссии загрязняющих 
веществ, улучшение экологической 
обстановки по основным видам и объ
ектам природопользования, оптими
зация затрат 
Производственный процесс 

Согласование нормативной базы, ус
тановление ограничений и на этой ос
нове оптимизации ресурсопотребле
ния 
Выявление резервов в удовлетворении 
потребностей, повышение экологиче
ской культуры, оптимизация меро
приятий, затрат, сроков выполнения 
заданий 
Косвенные эффекта за счет изменения 
в структуре экономики, совершенст
вовании инфраструктуры, планиро
вочных решений, культуры производ
ства, организации природопользова
ния и т.д. 

В работе в качестве резерва эффективности природопользования в ре

гионе дана оценка влияния фактора культуры производства переработки тех

ногенных образований, экологического предпринимательства. 
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Таблица 6. 

Оценочные показатели: доли, весовые коэффициенты различных видов учтен
ного сопряжения по видам 

н 

щ
ие

> 

•в" 
•ѳ-
О 

э, 
э2 
Эз 
э* 
Э5 

э6 
э7 

Вид сопряжения 

Культура производства 
Планировочные решения 
Развитие и эффективность функционирование инже
нерной системы 
Системность во времени и в пространстве 
Фактор экологической экспертизы 
Фактор экологического страхования 
Уровень благоустройства территории 

• 

\ § 1 
г | і 
і*\ 
ч 

30 
53 
12 
28 
24 
17 
17 

н 

во
й 

ци
ен

 

8 -ѳ-
аз ^ 

о 

0,160 
0,297 
0,070 
0,160 
0,140 
0,100 
0,100 

« S-

о я 
я 5 ее •& 
5 сч 
С * 

0,153 
0,306 
0,459 
0,712 
0,765 
0,908 
0,312 

7. Впервые предложена инновационная стратегия решения эколо

гических проблем урбанизированных территорий, как направление со

вершенствования организационно-экономического механизма природо

пользования, обеспечения экологической безопасности 

Исследование проблем инноваций в рациональном природопользовании 

городов, урбанизированной территории в работе представлено в следующих 

направлениях: 

1. Реализация государственной политики рационального природополь

зования, так как на достаточно длительную перспективу вероятно сохранение 

роли крупного природно-ресурсного потенциала страны в развитии процессов 

глобализации, интеграции и разделения труда в целом геополитике страны. 

2. Четкое, закрепленное законодательно разграничение предметов веде

ния м полномочий в сфере владения, распоряжения , использования охраны и 

воспроизводства природных ресурсов между уровнями управления социально-
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экономическим развитием: федерация - регионы - муниципальные образова

ния - хозяйствующие субъекты. 

3 Реализация рентных отношений в налоговой политике для оптимиза

ции изъятия ПРР (природно-ресурсной ренты) у предпринимателей - природо-

пользователей и части, оставляемой на инновацию в природопользовании на 

этом основном уровне, как ресурсной основы инноваций в природопользова

нии. 

4. Внедрение организационно-экономического механизма природополь

зования в регионе с учетом сопредельных территорий и, в первую очередь, ус

тановление оптимальных экономических отношений по поводу использования 

совместных, общих объектов природопользования по экосистемном принципу, 

выявление и реализация резервов, представленные в работе в виде экологиче

ского стандарта предприятия (ЭСТП) в городе и муниципального образования 

(ЭСМО). 

5. Оценка эффективности инноваций в рациональном природопользова

нии на основе принятых методологических подходов: пространственного, эко-

системного, структурного, в работе представлена в виде предложенных мето

дик оценки. 

В противоположность сложившемуся ведомственному (только с точки 

зрения достижения экономических результатов и эффектов) подходу к опреде

лению сущности инновации, автор считает необходимым расширить это поня

тие применительно к процессу достижения рационального природопользования 

в аспекте важнейших факторов воспроизводственного процесса, экологизации 

его элементов2: 

На примере урбанизированных территорий Среднего Урала предложена 

идея инновационной стратегии природопользования на урбанизированных 

территориях, отличную от традиционных схем, программ и подходов систему 

перспективной деятельности по рациональному природопользованию, бази-
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рующуюся на принципиально новых подходах к оценке факторов формирова

ния и стратегии развития экологической обстановки, путей, методов, средств 

решения проблемы, обоснованию мер по обеспечению устойчивости экосистем 

урбанизированных территорий в условиях конкурентной экономики и эколо

гической безопасности. 

Инновационный путь социально-эколого-экономического развития в 

работе определен как способ решения экологических проблем в регионе с точ

ки зрения совершенствования всего воспроизведенного процесса в целом и 

включает в себя: 

- инновации в технологии (ресурсосберегающие и малоотходные); 

- инновации в организацию природопользования в регионе с учетом ин

тересов сопредельных территорий, в совершенствование экономических отно

шений в аспекте разграничения предметов ведения, ответственности в исполь

зовании общих объектов природы и природных ресурсов; 

- инновации природоохранной деятельности на основе использования 

природно-ресурсной ренты; 

- совершенствование системы экологического образования и воспитания 

населения и на этой основе повышение экологической, технологической куль

туры, соблюдение технологической, производственной дисциплины; 

- развитие экологического предпринимательства, призванного су

щественно повысить эффективность природопользования за счет реализации 

его резервов; 

- восстановление и рекультивация ранее нарушенных земель и их про

ведение в ходе самой разработки месторождений. 

Расчет эффекта природоохранных инноваций может быть проведен с 

учетом ожидаемого эффекта и необходимых затрат: 

эинв=2>ч>-2> 
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где Ѵэф - суммарный социально-эколого-экономический эффект; 

3 -суммарные затраты. 

2><КЙ+Эу+Эс~3т 
где У^Э, - экономияэксплуатационныхзатратпроизводственной и со

циальной инфраструктур в зоне в зоне влияния предприятий, достигаемая бла
годаря поведению мероприятий по улучшению качеств окружающей среды; 

Эу - ежегодная экономия возвращенного в производство количества 

сырья и материалов (по их стоимости); 

Эс - экономия средств от уменьшения расхода материалов и сырья (по 

полной стоимости); 

Зт - сумма издержек по эксплуатации сооружений и дисконтирования 

капиталовложений в году. 

Принципиальным отличием расчета эффективности инноваций в сфере 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей 

среды в авторском подходе является представление самого результата в виде 

суммы экономической, экологической и социальных составляющих (^Гэ = 

Ээкол + Эзкон + Эсоц) от использования природно-ресурсного потенциала, его 

охраны и воспроизводства. Конкретизацией последних является расчет эф

фективности от внедрения достижений науки и техники; совершенствования 

организации природопользования особенно в разрезе использования общих 

природных ресурсов и объектов сопредельных территорий. Концептуальной 

основой оценки таких инноваций является принцип рационального природо

пользования, содержание которого составляют взаимосвязанные и взаимообу

словленные процессы удовлетворения потребностей в природных ресурсах, 

свойствах объектов природы при одновременном поддержании и сохранении 

природно-ресурсного потенциала на перспективу. 

I 
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В диссертации как метод исследования применен триггерный эффект, 

появляющийся последовательно: результат экологического эффекта объек

тивно трансформируется в форму экономического и социального эффектов. 

Экологический эффект в виде поддержания саморегулирующей, самовосста

навливающей, самоочищающей способности природных ресурсов, объектов 

природы, экосистемы в целом создает условия для удовлетворения экономи

ческих (в ресурсах, условиях экономического воспроизводства) и социальных 

потребностей (в условиях воспроизводства главной производительной силы, 

населения, человека). Такая трансформация базируется на превращении кате

горий «потребительские свойства» природных ресурсов, объектов в катего

рию «потребительная стоимость» в результате целенаправленной трудовой 

деятельности в процессе их вовлечения в воспроизводственной процесс, а в 

дальнейшем в процессе обмена (участие в системе межотраслевого разделе

ния труда) - в категорию «стоимость», в природно-ресурсную ренту, рис. 3. 
В работе заложен принцип взаимовлияния и взаимозависимости пока

зателей экологического, экономического и социального эффектов. При этом 
предполагается, что результаты могут быть и отрицательными, а эффект -
только положительным, так как его сущность заключается в удовлетворении 
потребностей: экологических, экономических, социальных. Формализация 
экологической эффективности технологических инноваций в природопользо
вании может быть представлена как сопоставление, соотношение, сравнение 
получаемого (полученного) суммарного экологического эффекта Ѵэ,(0 с 

суммарными затратами Ѵз,(0. приведенными к одному и тому же временно
му интервалу: 

2>,(о 
£э=4Н . 

где: £э - экологическая эффективность; / - временной интервал. 
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8. Обоснован методический подход к оценке эффективности инно

ваций в природопользовании городов, урбанизированных территорий ре

гиона. 

Принципиальным отличием расчета эффективности инноваций в сфере 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей 

среды в авторском подходе является представление самого результата в виде 

суммы экономической, экологической и социальных составляющих при расче

те эффективности от внедрения достижений науки и техники; совершенствова

ния организационно-экономических методов природопользования в аспекте 

использования общих природных ресурсов и объектов сопредельных террито

рий. 

Методика расчета эффективности инноваций основана: 

- на возможности увеличения суммарного (социально-эколого-

экономического) эффекта путем выявления и реализации эффекта эмерджент-

ности в системе использования объектов природы в целом (ресурсов, свойств), 

выявления и реализации резервов эффективности при сопряжении мероприя

тий на основе согласования действий природопользователеи; 

- на возможности снижения затрат на организацию использования, вос

производства природных ресурсов, свойств объектов природопользования при 

согласовании деятельности природопользователеи в разрезе экосистемы при 

разработке и реализации целевых программ. 

9. Обоснован и сформулирован методологический подход к обеспе

чению устойчивости экосистем и экологической безопасности урбанизи

рованных территорий в регионе с учетом сопредельных территорий, рис. 

7. 
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Конкретизируя особенности экологической безопасности, мы считает 

правомерным внести иерархическую определенность в понятие «безопас

ность», отражающее различные аспекты жизнедеятельности. 

Достижение поставленной цели предполагает комплексное, системное 

и целенаправленное решение следующих задач на урбанизированных террито

риях: 

- совершенствование инструментов реализации экологической поли

тики на инновационной основе 

- создание системы управления качеством окружающей природной 

среды с учетом сопредельных территорий; 

- создание единой системы мониторинга окружающей среды и здоро

вья населения в разрезе муниципального образования с учетом сопредельных 

территорий и трансграничного переноса загрязнений; 

- реабилитация загрязненных территорий города, сохранение и восста

новление лесов, парков, скверов и зеленых насаждений, их разнообразия; 

Решение вышеназванных проблем видится в поэтапном претворении в 

жизнь принципа единства элементов и паритетности социально-эколого-

экономической парадигмы, которая должна заменить существовавшие ранее и 

сохраняющиеся по инерции тенденции ведомственного подхода к природо

пользованию. 

Основные результаты исследования 

Разработаны теоретико-методологические основы инновационного 

природопользования в городах, урбанизированных территориях на принципах 

пространственного, экосистемного, структурного, балансового подходов, 

предложен органзационно - экономический инструментарий развития иннова

ционного природопользования: 
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Система экологической безопасности 

Общие принципы и критерии обеспечения экологической безопасности 
Комплексная экологическая оценка территорий 

Экологически 
опасные факторы 

Оценка источников 
воздействия 

(расположенных на 
урбанизированной и 

сопредельных 
территориях) 

Анализ 
состояния объектов 
природной среды 

Оценка 
состояния здоровья 

населения 

Приоритетные направления обеспечения экологической безопасности 

Обеспечение экологической 
безопасности деятельности 

и развития: промышленности 
(в том числе ВПК); 

энергетики; 
транспорта; 

сельского хозяйства; ЖКХ 

Регулирование 
рационального при

родопользования 

Защита 
здоровья 
населения 

Предупрежде
ние и ликвида

ция аварий 
и чрезвычайных 

ситуаций 

Средства обеспечения и реализации экологической безопасности 

нормативно-
правовые 

организацион
но-управлен

ческие, инфор
мационные 

научно-
техниче

ские 

финансово-
экономиче

ские 

образователь
но-просвети

тельские 

социально-
экономиче

ские 

Разработка и реализация 
стандартов 

экологической безопасности 

Разработка и реализация 
стандартов экологической 
безопасности предприятий 

Разработка и реализация 
стратегических программ 
и проектов экологически 
безопасного развития МО 

Экологический мониторинг 
(источников воздействия, 

состояния окружающей сре
ды, воздействия на здоровье 

населения) 

Контроль природоохран
ной деятельности 

природопользователей 

Текущий анализ 
и оценка результатов 

по ключевым показателям 
(индикаторам) 

Рис. 7. - Принципиальная схема обеспечения экологической безопасности 

городов, урбанизированных территорий 

- предложен алгоритм формирования экологического каркаса урбанизи

рованных территорий по балансовому принципу - как база обоснования при-
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оритетных заданий по обеспечению устойчивости их экосистем и экологиче

ской безопасности 

- обоснованы критерии, предложены количественные показатели уровня 

устойчивости экосистем урбанизированных территорий с учетом сопредель

ных пространств и их ассимиляционного потенциала; 

- адаптирован и развит программно-целевой метод регулирования при

родопользования в аспекте экосистем муниципальных образований на основе 

ресурсного обеспечения заданий в контексте рентного подхода; 

- впервые предложена методика выявления, анализа и реализации резер

вов эффективности природопользования городов, урбанизированных террито

рий в регионе на основе сопряжения природоохранных мероприятий в разрезе 

факторов разного уровня и функций; 

- обоснованы принципы взаимной экономической заинтересованности и 

ответственности природопользователей: муниципальных образований, хозяй

ствующих субъектов, использующих общий объект природопользования раз

работаны экологические стандарты муниципальных образований и предпри

ятий - природопользователей как инструмента упорядочения их природо

охранной деятельности; 

- сформулированы и обоснованы направления инновационного решения 

экологических проблем городов, урбанизированных территорий региона, по

зволяющие обеспечить устойчивость их экосистем и экологическую безопас

ность с учетом сопредельных территорий: технологическая, организационно-

экономическая, в ресурсном обеспечении заданий целевых комплексных про

грамм; 

- - впервые предложена методика оценки эффективности технологиче

ской организационно-экономической инновации по всем стадиям рациональ

ного природопользования: использование (пользование), воспроизводство, ох

рана. 
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