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Введение. Мировое сообщество не удовлетворенно результатами воплощения в реальные достиже-
ния идейконцепции устойчивого развития и активизировало усилия по поиску новой модели, которая бы
способствовала и экономическому развитию, и решению не только не устраненных противоречий в соци-
альном и экологическом аспектах, но и приобретенных в последние два десятилетия новых. Идея обновле-
нияконцепции экологически безопасного и социально справедливого экономического роста за счет широко-
го спектра структурных преобразований в рамках экономической модели, называемой специалистами «зе-
леной», становится новой парадигмой общественного развития.

Страны лидеры на форуме в Лос Кабосе (Los Cabos, 2012 г.) после активных обсуждений выработа-
ли основу для реализации ее доминирующих положений. Они сгруппированы в два блока. Первый ориенти-
рует задачи развития на трансформацию мирового хозяйства к 2050 г. в низкоуглеродную, ресурсоэффек-
тивную экономику. Решение обозначенных задач основано на ежегодном инвестировании в течение 2012–
2050 гг. примерно 1,3 трлн долл. (около 2% мирового ВВП в 2010 г.) в десять ключевых секторов. К ним
отнесены: сельское, лесное и водное хозяйство, рыболовство, ЖКХ, энергетика, промышленность, туризм,
транспорт, утилизация и переработка отходов. В первые четыре сектора, развитие которых наиболее зави-
симо от обеспеченности природным капиталом и погодно-климатических рисков, рекомендуется направить
четверть указанных «зеленых» инвестиций (325 млн долл., или 0,5% мирового ВВП) [10]. Задачи второго
блока предусматривают организацию рынков экосистемных услуг и более жесткую экономическую оценку
природным ресурсам с учетом их эколого-функциональной значимости. Механизмом реализации преду-
сматривается интеграция экологического и социального показателей в экономику, в том числе за счет изме-
нения национальных счетов.

Для России понятие «зеленая экономика» является не столь популярным какустойчивое развитие, и
оно не часто используется в официальных документах. Тем не менее цели, намеченные страной в докризис-
ный периодна ближайшие 10–20 лет, во многом корреспондировали с целями зеленой экономик. Ситуация
осложнилась современными реалиями в геополитике, экономике, не говоря уже об экологии и социальных
аспектах развития страны. Очевидно, что привлекательность идей внедряемой модели структурного преоб-
разования экономики в сторону ее «озеленения» и справедливого перераспределения доходов опирается на
весьма существенную финансовую поддержку. Так, например, только для формирования зеленой инфра-
структуры, в развивающихся странах необходимы крупные инвестиции, которые могут достигать 7% от
ВВП, что очень проблематично особенно в складывающихся условиях. [6, 9]. 

Принятие новой модели развития предполагает разработкуи реализацию новой государственной по-
литики или корректировку предшествующей с учетом экологических требований, которые в современных
условиях представлены как основополагающие принципы «зеленой экономики». Они определяют домини-
рующие направления инновационного развития страны и регионов, должны быть отражены в соответству-
ющих, в том числе и экологических, программных документах.

Постановка проблемы. Расширяющийся и углубляющийся современный кризис, мягко сказать,
отодвинул перспективы не только базирующегося на принципах экологического развития«зеленого» роста в
России, но и так называемого «коричневого» роста,обнажив полную беззащитность ресурсных рынков, пе-
ред потрясениями геополитического характера и колебаниями в системе макроэкономики. В складываю-
щихся условиях особая ситуация наблюдается в регионах нового освоения (РНО), в структуре хозяйствен-
ного развития которых преобладают сырьевые отрасли. Эти регионы, занимают значительные территории
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Сибири, Дальнего Востокаи европейского севера России. Их характеризуют общие черты и, безусловно,
индивидуальные, предопределенные особенностями географического положения, ресурсного потенциала,
длительностью и характером процессов освоения. Региональные параметры не только корректируют всю
систему социально-эколого-экономического развития территории, но и настоятельнотребуют адаптивных
сложившимся условиям механизмовреализации намеченных планов, которые составляютоснову региональ-
ной политики государства, важнейшим ее структурным элементом является экологическая политика

Мы под региональной экологической политикой (РЭП)понимаем разветвленную систему механиз-
мов, норм и правил, определяющих специфику и приоритеты регионального развития в контексте нацио-
нальной экологической доктрины; имеющих целью обеспечение охраны окружающей среды, рационального
использования природных ресурсов, экологической комфортности среды для проживания населения; учи-
тывающих ценность экологических ресурсов при решении политических, социальных и экономических за-
дач [5].  

В основе существующей региональной политики – исторически сложившаяся структура экономики,
сформированная ресурсной обеспеченностью и избирательностью спроса производимой продукции на рын-
ках различных уровней. Российская экономика продолжает по инерции развивать ресурсно-сырьевую мо-
дель, не выходя за рамки сложившегося эколо – и ресурсозатратного механизма ее реализации. Инвестици-
онная привлекательность практически всех сырьевых проектов довольно высока. Несмотря на экономиче-
ские сложности кризисного периода большая часть проектов, запланированных в федеральной целевой про-
грамме «Экономического и социального развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до
2025 г.»6,реализуется, но без четко обозначенных ориентиров внедрения структурных преобразований в
контексте модели «зеленой экономики». Традиционно акцент делается на сырьевые сектора экономики. За-
интересованность в этом проявляют в первую очередь инвесторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона
(АТР). Опережающее развитие последних в сравнении с общемировыми показателями в значительной сте-
пени зависит от экспорта российских ресурсов, что заставляет по-новому взглянуть на место Дальнего Во-
стока и Байкальского региона в политическом, экономическом и социальном развитии России. При этом за
рамками внимания не должны оставаться экологические аспекты, которые аккумулируют в себе множество
условий, связанных с предшествующим развитием и природно-ресурсными предпосылками реализуемых
планов.

Обсуждение результатов. Растущая потребность стран АТР в сырье и энергоресурсах активизирует
их деятельность в РНО не только в инвестициях расширяющегося спектра добывающих отраслей, но и в
строительстве новых объектов транспортной, энергетической инфраструктуры, обеспечивающих в первую
очередь экспорт сырьевых ресурсов из ранее практически не освоенных районов. Так, например, в разной
степени реализации в Хабаровском крае находится 167 различных проектов. Наиболее значимые из них – 
ресурсные: строительство Дальневосточного центра глубокой обработки древесины в г. Амурске; строи-
тельство горно-обогатительного комбината на золоторудном месторождении Нони в Верхнебуреинском
районе;проведение геологоразведочных работ с целью поиска месторождений золота и меди
на Малмыжском рудном поле в Нанайском районе;строительство железорудного терминала, мыс Марии
(ООО «Советско-Гаваньский морской торговый порт»); строительство угольного терминала в морском пор-
ту Ванино, в бухте Мучке;строительство обогатительной фабрики на Ургальском каменноугольном место-
рождении; создание горно-обогатительного комбината по освоению Правоурмийского месторождения олова
и др.

Совершенно очевидно, что выполнение декларируемых инновационных программ, предусматрива-
ющихэкологически ориентированные структурные изменения экономики, отодвинуто до «лучших времен»,
а корректировка стратегии развития территорий с преобладанием в структуре хозяйства добывающих отрас-
лей в складывающихся кризисных условиях оставляет за рамками должного внимания экологические аспек-
ты. Следует заметить, что РНО отличаются особыми условиями и предпосылками хозяйственного развития.
Они предопределяют специфику форм, методов, институтов, процессов освоения, в результате которых
складывается своеобразный комплекс отношений социальной и экономической деятельности, природополь-
зования и охраны природы.

Учитывая географические особенности России, следует помнить, что свойства РНО, как природного
плана, так и освоенческого, существенным образом отличаются как между собой, так и по отношению к
староосвоенным регионам страны. Здесь проявляются свойственные только таким территориям черты раз-
вития, которые координируют основные направления РЭП (табл. 1). Комплекс географических условий и их
пространственная дифференциация, регламенты хозяйственной деятельности, предопределенные типом
природопользования и сложившейся экологической обстановкой в регионе, эколого-функциональная зна-
чимость природных систем в организации территории, локализация ресурсного потенциала и инвестицион-
ная привлекательность его освоения – далеко не полный перечь факторов для выявления наиболее актуаль-
ных проблем и предпосылок успешной реализации РЭП.

6Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на периоддо 2025 года.
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 г.№ 2094-р // 
www.dfo.gov.ru/index.php?id=80 Дата обращения 17.02.2015 
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Рассмотрим, каким образом сложившиеся условия развития РНО в современных условиях проявля-
ются в специфике формирования и приоритетах реализации экологической политики (табл. 1). 

Во-первых, это территории с относительно коротким периодом освоения и ресурсной специализа-
цией структуры экономики. Отрасли, ориентированные на добычу ресурсов обеспечивают более 10 % ВРП
и более 40 % экспорта (для некоторых регионов российского Дальнего Востока этот показатель достигает 80 
%). Поскольку цены на сырье на сложившемся мировом рынке характеризуются высокой волатильностью,
зависимость РНО от экспортных поступлений очевидная, поэтому региональные ресурсные экономики осо-
бенно уязвимы перед внешними обстоятельствами, о чем свидетельствуют современные тенденции.[1]. В
РЭП этот фактпроявляется в поиске путей преодоления проблем, связанных со структурными преобразова-
ниями в экономике, ориентированными наглубокую переработку сырья, избирательность добычи опреде-
ленных видов ресурсов, диктуемую рынком, следовательно, и дискретность освоенческих процессов, упро-
щенность схем реабилитации нарушенных площадей.

Во-вторых, РНО, несмотря на предпринимаемые усилия по улучшению инвестиционного климата,
отличаются сравнительно слабыми показателями экономического развития секторов экономики, ориентиро-
ванных на глубокую переработку сырья. Причина в том, что в экономике сырьевого типа на определенном
этапе возникает рента от добычи и экспорта природных ресурсов, складывающаяся, в том числе и за счет
пониженных экологических требований к ресурсодобывающим отраслям. При распределении ренты в усло-
виях преобладания рыночных механизмов и спроса на природные ресурсы привлекательность инвестиций в
несырьевые сектора крайне мала, что обусловливает замедление темпов их роста в будущем [2]. При этом
инвестиционные потоки ориентированы вновь в ресурсные отрасли, усиливая сложившуюся диспропорцию
структуры экономики. Инвестиционная привлекательность сырьевых объектов при низкой степени освоен-
ности территории объясняется в том численизкими затратами на экологические издержки, что сдержива-
етреализацию полномасштабных экологических мероприятий.

В-третьих, развитие ресурсодобывающих отраслей в течение всего периода освоения этих террито-
рий строилось, чаще всего, на политике сиюминутных выгод, в основе которой – занижение цен на сырье,
применение простейших технологий в освоении ресурсов, игнорирование экологических регламентов. Уз-
коспециализированное освоение природных ресурсов, как правило, осуществляется на ограниченной в сы-
рьевом отношении территории. Чем меньше территориальная ячейка освоения, тем изначально уже спектр
альтернативных вариантов развития природопользования и возможностей рациональной организации тер-
ритории. В итоге функционирование ресурсных объектов и освоение локальных ресурсных территорий в
целом происходит на фоне деградации природной среды по одной схеме: создание мощностей – наращива-
ние объемов – равномерное использование – снижение уровня использования из-за постепенного истощения
ресурсной базы – исчерпание ресурса – ликвидация объекта [7]. Современное преобразование структуры
экономического развития осуществляется, с одной стороны, на фоне значительной трансформации природ-
но-ресурсного потенциала в предшествующие периоды, а с другой, – растущего понимания роли многоас-
пектного, в том числе и экологического, природопользования. В РЭП усиливается значимость направлений,
связанных с проведением эколого-реставрационныхи эколого-стратегических мероприятий (табл. 1). 

В-четвертых, потенциал роста добывающих секторов в РНО относительно высок. Например, добыча
сравнительно доступных полезных ископаемых не требует высоких технологий, поэтому возможности по-
вышения производительности в добывающих секторах невелики. Между тем, по мере перехода к эксплуата-
ции более сложных по своим условиям месторождений такая деятельность вынуждена опираться на исполь-
зование более высоких технологий. Данная зависимость прямо пропорциональная и ее проявление сопро-
вождается интенсификацией технологических решений, которые в свою очередь можно назвать не традици-
онными, поскольку условия отработки на каждом конкретном объекте отличаются. Следовательно, относи-
тельно низкие темпы развития экономики РНО при изобилии природных ресурсов могут объясняться неэф-
фективностью работы, какдобывающих предприятий, так и отсутствием должных условий для ихмодерни-
зации. Однако, ресурсная ориентация экономики может стать и основой ее преобразований, и движущей
силой развития региона. В условиях благоприятной ситуации для экспортных поставок развитие добываю-
щих секторов может способствовать увеличению внутренних доходов, что в свою очередь приводит к быст-
рому росту сектора услуг и строительства. В РЭП этот факт предопределяет необходимость активизации
мер по совершенствованию территориально-отраслевой структуры хозяйства и экологическому планирова-
нию территории.

В-пятых, в РНО формирование транспортного и энергетического каркаса, социальной инфраструк-
туры отстает и по времени, и в пространстве от ресурсных освоенческих процессов. Рассматривая освоен-
ность территории какрезультат активной целенаправленной деятельности по вовлечению природно-
ресурсного потенциала (ПРП) территории в хозяйственный оборот и по созданию на этой территории ин-
фраструктуры, обеспечивающей достижение социально-экономических целей, выдвигаемых обществом,
следует подчеркнуть, что вторая составляющая (инфраструктурная) освоенности территории не соответ-
ствует требованиям текущего момента [7]. Занимая значительную часть территории Российской Федерации,
Дальний Восток и Байкальский регион имеют недостаточно развитую транспортную сеть и энергетическую
инфраструктуру. Так, согласно данным, приведенным в «Стратегии социально-экономического развития
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 г.», эксплуатационная длина железнодорожных
путей общего пользования здесь составляет лишь 13,8 % эксплуатационной длины всех железных дорог
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Российской Федерации. Протяженность автомобильных дорог (общего пользования и ведомственных) с
твердым покрытием – 9,5 % и протяженность внутренних судоходных путей – 28,7 %. Плотность железно-
дорожных путей общего пользования в расчете на 10 тыс. кв. км в 3,6 раза меньше, чем в среднем по стране,
а автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием – в 5,6 раза.

Наиболее важной особенностью функционирования электроэнергетики Дальнего Востока является
технологическая изолированность ее работы вследствие недостаточной связи с Единой энергосистемой Рос-
сии. Кроме того, электроэнергетика Дальнего Востока состоит из нескольких изолированных друг от друга
крупных энергообъединений, большого количества мелких энергоузлов и энергорайонов, централизованно
снабжающих потребителей электроэнергией, а также из районов децентрализованного энергоснабжения с
небольшими объемами энергопотребления, не имеющих электрических связей с энергосистемой из-за зна-
чительной удаленности от нее. Созданная инфраструктура не может в полной мере обеспечить выполнение
намеченных планов, поэтому строительству новых объектов транспортной и энергетической инфраструкту-
ры, ориентированных в первую очередь на экспорт сырья, придается особое значение. При этом требования
к транспортно-энергетическому инфраструктурному обеспечению необычайно высокие, оно должно соот-
ветствовать мировым стандартам. В РЭП этот факт стимулирует развитие направлений, ориентированных
на использование инновационных технологий и экологического планирования территории.

В-шестых, практически все функционирующие здесь ресурсные циклы отличаются незавершенно-
стью развития,высокими потерями сырья и природоемкостью. Природоемкость отечественной экономики в
3 раза выше, чем в развитых странах [8]. Ресурсная затратность производства влияет не в лучшую сторону
на конкурентную способность производимой продукции региона (в том числе и первичной) как на внешнем,
так и внутреннем рынках. Не завершение цикла освоения, его прерывание, до того как он полностью исчер-
пал свои функции, приводит к дисбалансу развития социально-эколого-экономической системы, который в
дальнейшем очень сложно исправить. Поселки-призраки – реальное подтверждение ошибок, допущенных в
предшествующие периоды освоения многих регионов Дальнего Востока. Ключевой задачей РЭП, решение
которой позволит решить проблему, является диверсификация структуры хозяйства в направлении ресурсо-
сберегающих отраслей, в том числе базирующихся на использовании отходов в качестве ресурсов. Такая
структурная перестройка позволит минимум в два раза уменьшить как ресурсоемкость производимой про-
дукции, так и снизать нагрузку на окружающую среду.

В-седьмых,на большей части РНО непосредственно освоенных участков мало, что обусловливает
поляризованность территориальной структуры хозяйства с локализацией основных видов производств на
незначительных площадях, а между ними –зоны неосвоенные или выборочного ресурсного освоения. Со-
зданный производственно-экономический и инфраструктурный потенциал выступает определенным катали-
затором процессов последующего развития, усугубляя тем самым дисбаланс в равномерности освоенческих
процессов. Особенность процесса поляризованности освоения выражается в виде концентрации антропо-
генной активности на локальных территориях и проявления здесь острых экологических проблем [5]. При
этом необходимо учитывать риски и ограничения экономического роста, связанные с опасностью загрязне-
ния окружающей среды со стороны ресурсных секторов и разрушения природных экосистем в зонах повы-
шенной концентрации экономической активности. С другой стороны, сохранившиеся в естественном состо-
янии или близком к нему природные комплексыпредставляют собой экологический резерв территории, вы-
полняя важнейшие эколого-стабилизирующие функции. Актуальным в этом плане является и то обстоятель-
ство, что в настоящее время резко возросла роль простых ресурсов – земли, воды, дикой природы, их потен-
циал в таких бурно развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона, как Китай, Индия, Южная
Корея и Сингапур, практически исчерпан. В РЭП этот аспект развития РНО проявляется в активизации мер
по снижению текущего воздействия, в том числе использования (обезвреживания) накопившихся отходов,
реставрации нарушенных земель, экологическому планированию территории.

В-восьмых, в характере освоенческих процессов проявляется особенность пространственного поло-
жения РНО, особенно Дальнего Востока России, – необычайно "затратная" удаленность от центра, которая
создает предпосылки для ориентации экономического развития и формирования территориальной структу-
ры хозяйствас учетом складывающейся ситуации на рынках более интенсивно развивающихся стран-
соседей, заинтересованных в ресурсах региона. Место Дальнего Востока и Байкальского региона в глобаль-
ной экономике сегодня невозможно представить без учета оценки потенциала, тенденций развития и по-
требностей стран АТР. Внутренние российские связи оказываются менее значимыми. Особенности геогра-
фического положения РНО предопределяют необходимость обеспечения в РЭП условий для ресурсной,
экономической, экологической и геополитической безопасности в пределах трансграничных территорий.

И, наконец, специфика природно-климатических условий предопределяет высокую степень уязви-
мости природных комплексов к антропогенному воздействию, что обусловливает более глубокую степень
их трансформации при идентичном воздействии и соответственно высокую экологичность хозяйства [5]. В
РЭП эта особенность учитывается в обеспечении экологического равновесия в условиях активизации хозяй-
ственной деятельности за счет разветвленной системы регламентов на территориях его поддерживающих.

Вышеперечисленные особенности не могут не отражаться в инновационныхпрограммах региональ-
ного развития, потому что при традиционном подходе к использованию природно-ресурсного потенциала
негативные стороны специфики процессов освоения таких территорий еще больше усугубят как социально-
экономическую, так и экологическую ситуацию, что противоречит принципам «зеленой экономики».
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Выводы. Действенность модели «зеленой экономики» можно отследить при условии отражения ре-
зультатов ее воплощения в региональных программах. Экологическая составляющая регионального разви-
тия реализуется посредством решения приоритетных задач, обозначенных в направлениях экологической
политики каждой территории. Для РНО, выделяющихся богатством природно-ресурсного потенциала и
своеобразными условиями предшествующего развития, воплощение принципиальных идейновой модели
развития особенно актуально.

Проведенный краткий анализ некоторых особенностей освоенияРНО в корреляции снаправленно-
стью реализации отдельных мероприятий в рамках РЭП свидетельствует о значимости первоочередного
комплекса мероприятий, необходимость реализации которых продиктована, с одной стороны, современны-
ми условиями кризисного состояния экономики страны, а с другой, – необходимостью оздоровления здесь
экологической обстановки. Они объединены в два направления приоритетных мероприятий. Это:

1. обеспечение равновесиямежду активно осваиваемыми и охраняемыми землями в экологическом
и природопользовательском отношении;

2. приведение сложившейся территориально-отраслевой структуры хозяйства в соответствие с со-
временными требованиями эффективного эколого-экономического развития.

Задачи первого направлениярешаются в рамках экологического планирования территории, которое
является важнейшей составляющей общего процесса ее организации. Для регионального экономического
развития выделение экологически значимых земель осуществляется в рамках развиваемой в настоящее вре-
мя концепции экологического каркаса территории (ЭКТ). Обоснование экологически значимых земель в
структуре регионального землепользования производится на основании результатов эколого-хозяйственного
зонирования, которое предусматриваеттерриториальную дифференциацию земель в зависимости от выпол-
няемых каждым участком функций (хозяйственных и экологических). Экологически значимые земли объ-
единены в ЭКТ. Межкаркасные пространства – это участки хозяйственного освоения с различными регла-
ментами, определяемыми типом использования земель в рамках ресурсопользования, сложившейся струк-
туры хозяйства и освоенности, инвестиционными и геополитическими преимуществами и обязательствами
территории.

Задачи второго направления РЭП связаны с приведением территориальной структуры хозяйства в
соответствие с его ресурсной базой, геосистемной организацией природных комплексов, а для трансгранич-
ных регионов и геополитической обстановкой. Указанное соответствие достигается «увязкой» экономиче-
ской эффективности природопользования с его экологической допустимостью, реализуемой среди прочих
мер в процессе организации территории, направленной на создание условий для поддержания экологическо-
го равновесия, благодаря системе регламентов как для отдельных видов использования ресурсного потенци-
ала, так и наиболее значимых в эколого-функциональном отношении геосистем. Структурное преобразова-
ние экономики в аспекте идей ее «озеленения» следует расценивать как наиболее продуктивный механизм
реализации РЭП в РНО. Его эффективность должна измеряться внедрением в практику системы особых
эколого-экономических показателей, учитывающих специфику каждого региона.

Таблица 1 
Отражение особенностей развития РНО в формировании экологической политики

№
п/п

Особенности
развития РНО

Современное
проявление

Приоритетные
направления РЭП

Механизмы
реализации РЭП

1

Короткий период
освоенческих
процессов с ре-
сурсной специа-
лизацией струк-
туры экономики

Отрасли, ориентированные
на добычу ресурсов обес-
печивают более 10 % ВРП
и более 40 % экспорта (для
некоторых регионов этот
показатель достигает 80 %)

Поиск путей преодоле-
ния проблем, связанных
с глубокой переработкой
сырья, избирательно-

стью добычи определен-
ных видов ресурсов,
диктуемой рынком

Преодоление дискретности
освоенческих процес-
сов.Совершенствование
структуры хозяйства в

направлении формирования
экологичных и ресурсосбе-

регающих отраслей

2

Сравнительно
низкие показатели
современного
развития

Инвестиционно привлека-
тельными остаются ре-
сурсные отрасли, усили-
вая сложившуюся дис-
пропорцию структуры
экономики, усугубляя

экологическую обстанов-
ку

Устранениепротиворе-
чия в сдерживании ин-
вестиционных потоков
за счет реальных эколо-
гических издержек в
ресурсных отраслях

Реализация полномасштаб-
ных экологических меропри-
ятий в функционировании
ресурсных отраслей, разра-
ботка системы экологиче-
ских стандартов в ресурсо-

пользовании и ООС
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Продолжение таблицы 1

3

Функционирова-
ние ресурсных
отраслей и осво-
ение локальных
ресурсных терри-
торий обуслови-
ли деградацию
геосистем

Современное преобразова-
ние структуры экономиче-
ского развития осуществля-
ется на фоне значительной
трансформации природно-
ресурсного потенциала и
осознания значимости со-
хранения экологических

ресурсов

Усиление значимости
эколого-

реставрационных меро-
приятий на нарушенных

территориях

Упрощенность схем прове-
дения реабилитации нару-

шенных площадей,
восстановление защитных и
средообразующих функций
нарушенных систем и их
компонентов; использова-
ние отходов в качестве вто-

ричных ресурсов;
обезвреживание накопив-

шихся отходов

4

Высокий природ-
но-ресурсный

потенциал ориен-
тирует на активи-
зацию деятельно-
сти добывающих

секторов

Добыча ресурсов не требует
высоких технологий, по-
этому возможности повы-
шения производительности
в добывающих секторах

невелики

Необходимость активи-
зации мер по совершен-
ствованию территори-
ально-отраслевой струк-

туры хозяйства

Совершенствование струк-
туры хозяйства в направле-
нии формирования эколо-
гичных и ресурсосберега-

ющих отраслей;
разработка региональных
показателей оценки эффек-
тивности использования
ресурсов и природоохран-
ной деятельности, в том
числе на единицу ВРП

5

Формирование
транспортного и
энергетического
каркаса, совре-
менной социаль-
ной инфраструк-
туры отстает и по
времени, и в про-
странстве от ре-
сурсных освоен-
ческих процессов

Созданная инфраструктура
не может обеспечить вы-
полнение намеченных пла-
нов, поэтому в перспектив-
ных направлениях основное
внимание уделено форми-
рованию инфраструктуры

"впрок"

Необходимость эффек-
тивной организации тер-
ритории, обеспечиваю-
щей сохранение эколо-
гического равновесия на
территории, формирова-
ние инфраструктуры с
учетом современных

технологических требо-
ваний

Внедрение инновационных
технологий, обеспечиваю-
щих эффективное исполь-
зование ресурсов и ООС

6

Все ресурсные
циклы отличают-
ся незавершенно-

стью разви-
тия,высокими

потерями сырья и
ресурсоемкостью

Не завершение цикла осво-
ения, его прерывание, до
того как он полностью ис-
черпал свои функции, при-
водит к дисбалансу разви-
тия социально-эколого-
экономической системы,
утрата градообразующей
экономической базы посе-
лений с ресурсной ориента-
цией производсва. Низкая
конкурентная способность
продукции на внешнем и

внутреннем рынках

Формирование ресурс-
ных циклов с производ-
ством конечной продук-
ции с учетом экологиче-

ских требований

Диверсификация структуры
хозяйства в направлении

ресурсосберегающих отрас-
лей, в том числе базирую-
щихся на использовании
отходов в качестве ресур-
сов; совершенствование

технологических схем, ори-
ентированных на формиро-
вание замкнутых ресурсных

циклов;
использование инноваци-
онных технологий для пе-

реработки отходов

7

Поляризованность
территориальной
структуры хозяй-
ства с локализаци-
ей основных ви-
дов производств
на незначитель-
ных площадях, а
между ними –

зоны неосвоенные
или выборочного
ресурсного освое-

ния.

Созданный производственно-
экономический и инфра-

структурный потенциал вы-
ступает определенным ката-
лизатором процессов после-
дующего развития, усугубляя
дисбаланс в равномерности
освоенческих процессов.

Сохраненные в естественном
состоянии геосистемы – эко-
логический резерв страны,
нуждающийся в бережном

отношении

Разработка моделей оп-
тимальных территори-
альных и отраслевых
пропорций с учетом
самодостаточности

формируемых и функ-
ционирующих террито-
риально-хозяйственных

узлов

Проведение эколого-
географической экспертизы

территории;
экологического планирова-
ния территории, формиро-
вание ее экологического

каркаса, совершенствование
сети ООПТ;

сохранение биологического
и ландшафтного разнообра-

зия
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Окончание таблицы 1

8

В характере
освоенческих

процессов прояв-
ляется особен-
ность простран-
ственного поло-
жения РНО – 

необычайно "за-
тратная" удален-
ность от центра

Ориентация экономическо-
го развития и формирова-
ние территориальной струк-
туры хозяйства происхо-
дитс учетом складываю-
щейся ситуации на рынках
более интенсивно развива-
ющихся стран-соседей, за-
интересованных в ресурсах

региона

Обеспечение нацио-
нальных и региональных
интересов в ресурсо-

пользовании, экологиче-
ской и экономической

безопасности

Разработка эколого-
экономических моделей
развития трансграничных
территорий с учетом дивер-
сификации их отраслевой и
функциональной структуры
как важнейшего условия
устойчивости территори-

альных систем

9

Специфика при-
родно-

климатических
условий пред-

определяет высо-
кую степень уяз-
вимости природ-
ных комплексов к
антропогенному
воздействию

Более высокая степень
трансформации геосистем
при идентичном воздей-

ствии на других территори-
ях

Разработка и реализация
механизмов сохранения
экологического равнове-
сия в процессе экономи-
ческого развития, на
основе эколого-

функционального зони-
рования территории

Формирование оптималь-
ной модели организации
территории, анализ и про-
гнозирование антропоген-
ных трансформаций в гео-
системах и их компонентах
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