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В статье дан ана лиз эко ло го-эко но ми чес ких про цес сов в суб ъ ек тах
РФ Бай ка льско го ре ги о на. Оцен ка эко ин тен сив нос ти про ве де на по сис -
те ме по ка за те лей, ко то рые ха рак те ри зу ют удель ные ве ли чи ны не га тив -
но го воз де йствия на окру жа ю щую сре ду в рас че те на еди ни цу эко но ми -
чес ко го ре зуль та та. По ка за но, что удель ное не га тив ное воз де йствие на
окру жа ю щую сре ду в от но ше нии раз ных ви дов за гряз ни те лей мо жет
очень су щес твен но раз ли чать ся по ре ги о нам, по э то му раз ра ба ты вать
меры эко ло ги чес кой по ли ти ки на осно ве сум мар ных по ка за те лей вряд ли
це ле со об раз но, не об хо ди мы бо лее тон кие инстру мен ты эко ло го-эко но -
ми чес ко го ре гу ли ро ва ния. Уста нов ле но по вы ше ние эко ин тен сив нос ти по
виду эко но ми чес кой де я тель нос ти «про из во дство и рас пре де ле ние элек т -
ро э нер гии, газа и воды» во всех трех суб ъ ек тах Бай ка льско го ре ги о на.
Это го во рит о том, что эко ло ги чес кая мо дер ни за ция в дан ной от рас ли
за 9 лет прак ти чес ки не осу ще ствле на, не смот ря на ре фор мы в энер ге -
ти ке и ЖКХ, ко то рые про во ди лись по сле 2000 г., и по-пре жне му дол жна
быть в фо ку се эко ло го-эко но ми чес кой по ли ти ки. Важ ней ши ми за да ча ми
раз ви тия Бай ка льско го ре ги о на яв ля ют ся раз ра бот ка мер сти му ли ро ва -
ния пе ре хо да на на и луч шие дос туп ные тех но ло гии, со зда ние но вых «зе ле -
ных» и вы со ко тех но ло гич ных сек то ров эко но ми ки с ми ни маль ным не га -
тив ным воз де йстви ем на при род ную сре ду.

Клю че вые сло ва: эко ин тен сив ность; не га тив ное ан тро по ген ное воз -
де йствие; эко ло го-эко но ми чес кое ре гу ли ро ва ние
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Исто ри чес ки Бай ка льский ре ги он раз ви вал ся как тер ри то рия
с при род но-ре сур сной спе ци а ли за ци ей хо зя йствен ной сис те мы. В зна -

чи тель ной сте пе ни эта спе ци а ли за ция была сырь е вой. Б\льшая часть
до бы ва е мых здесь по лез ных ис ко па е мых под вер га лась лишь пер вич -
но му об ога ще нию. Мил ли о ны ку бо мет ров леса в не об ра бо тан ном
виде вы во зи лись за пред е лы ре ги о на, в том чис ле на экс порт. Все это
ока за ло за мет ное не га тив ное вли я ние на эко ло ги чес кое со сто я ние ре -
ги о на, при том что тем пы эко но ми чес ко го рос та оста ва лись, как пра -
ви ло, ниже сред не рос сий ских [9]. Пред став ле ние о том, что сырь е вые
ре сур сы – да ле ко не глав ное дос то я ние ре ги о на, где есть та кой уни -
каль ный об ъ ект, как озе ро Бай кал, а так же дру гие цен ные не сырь е вые
при род ные ак ти вы, не сом нен но, раз де ля ют боль ши нство жи те лей
не толь ко ре ги о на, но и всей Рос сии. Отсю да, ка за лось бы, дол жно
сле до вать по ни ма ние важ нос ти фор ми ро ва ния та кой стра те гии, при
ко то рой со хра не ние вы со ко го ка чес тва окру жа ю щей сре ды было бы
не об хо ди мым усло ви ем эко но ми чес ко го раз ви тия. В час тнос ти, из
это го вы те ка ет це ле со об раз ность струк тур ных из ме не ний в эко но ми -
ке, об ес пе чи ва ю щих воз рас та ю щую долю рек ре а ци он но-ту рис ти чес -
ко го сек то ра и мо дер ни за цию за гряз ня ю щих про из водств с целью
сни же ния не га тив но го ан тро по ген но го воз де йствия. Нель зя ска зать,
что в этом направлении нет по зи тив ных сдви гов, одна ко дан ная за да -
ча до сих пор да ле ко не ре ше на.

Цель на сто я щей статьи – ана лиз эко ло го-эко но ми чес ких про цес -
сов в суб ъ ек тах РФ Бай ка льско го ре ги о на, к ко то рым от но сят ся Ир -
кут ская об ласть, Рес пуб ли ка Бу ря тия и За бай ка льский край, про ис хо -
див ших в по след нее де ся ти ле тие, в том чис ле с по мощью ко ли чес т -
вен ных по ка за те лей, по сколь ку «за ви си мость от ко леи» (path depen -
dence) [1; 5] яв ля ет ся чрез вы чай но зна чи мым фак то ром для тер ри то -
рий с при род но-ре сур сной ори ен та ци ей эко но ми ки. Мы счи та ем, что
та кой ана лиз не об хо дим для раз ра бот ки инстру мен тов, на прав лен ных 
на ре а ли за цию стра те гии устой чи во го раз ви тия этих тер ри то рий.

В ка чес тве осно вы для ана ли за была вы бра на сис те ма по ка за те лей
эко ин тен сив нос ти [6; 7]. Они пред став ля ют со бой удель ные ве ли чи -
ны не га тив но го воз де йствия на окру жа ю щую сре ду (на при мер, за -
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гряз не ний, раз ру ше ния лан дшаф тов, со кра ще ния ви дов и по пу ля ций
и т.д.) в рас че те на еди ни цу эко но ми чес ко го ре зуль та та (ко неч ной
про дук ции или вкла да в ва ло вый ре ги о наль ный про дукт, по ступ ле -
ний в бюд же ты, в фонд за ра бот ной пла ты и т.д.). В ка чес тве не га тив -
но го воз де йствия мо гут рас смат ри вать ся вы бро сы раз лич ных за гряз -
ня ю щих ве ществ, не очи щен ные стоки, от хо ды про из во дства и по -
треб ле ния и т.п.

По ка за те ли (ин ди ка то ры) ин тен сив нос ти по зво ля ют со пос тав лять 
ре зуль та ты хо зя йствен ной де я тель нос ти с той це ной, ко то рую об щес т -
во пла тит за эти ре зуль та ты. Изу че ние этих по ка за те лей в ди на ми ке
дает пред став ле ние о ка чес тве эко но ми чес ко го рос та и в це лом, и по
от дель ным от рас лям, а кро ме того дает воз мож ность срав ни вать как
ре ги о ны, так и от рас ли по ка чес тву рос та, ко то рый они об ес пе чи ва ют
[4; 8], а так же для оцен ки по сле дствий транс гра нич ных вза и мо де й -
ствий [2; 3].

В дан ной ра бо те пред став ле ны ре зуль та ты рас че тов раз лич ных
по ка за те лей эко ин тен сив нос ти для суб ъ ек тов РФ Бай ка льско го ре ги о -
на в ди на ми ке с 2005 по 2015 г. (за этот пе ри од име ет ся ис чер пы ва ю -
щая ин фор ма ция, по зво ля ю щая оце нить тен ден ции, про вес ти срав ни -
тель ный ана лиз и сде лать не ко то рые вы во ды). Рас смот ре ны вы бро сы
в ат мос фе ру основ ных за гряз ни те лей: SO2, NxOy, твер дых час тиц,
гид ро кар бо на тов, окси да угле ро да.

Ре зуль та ты рас че тов по зво ля ют вы я вить эко ло ги чес кие про бле -
мы, свя зан ные с кон крет ны ми не га тив ны ми воз де йстви я ми (на при -
мер, с вы бро са ми окси дов серы). Удель ное ан тро по ген ное воз де й -
ствие важ но опре де лять в рас че те не толь ко на еди ни цу ва ло во го ре ги о -
наль но го про дук та (ВРП), но и на душу на се ле ния. Эти два вида по ка -
за те лей эко ин тен сив нос ти ха рак те ри зу ют раз лич ные сто ро ны со ци -
аль но-эко ло го-эко но ми чес кой сис те мы ре ги о на. Дан ные ха рак те рис -
ти ки пред став ле ны в таб ли це.

Вы со кая сте пень воз де йствия на здо ровье на се ле ния, вы зы ва ю ще -
го ши ро кий спектр за бо ле ва ний, об услов ле на вы бро са ми твер дых ве -
ществ в ат мос фе ру от ста ци о нар ных ис точ ни ков. Как пра ви ло, зна чи -
тель ная доля этих вы бро сов при хо дит ся на об ъ ек ты энер ге ти ки
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и ЖКХ. Дан ные рис. 1 по ка зы ва ют, что в це лом ди на ми ка удель ных
вы бро сов в рас че те на 1 млн руб. ВРП по ло жи тель ная на всех тер ри то -
ри ях Бай ка льско го ре ги о на, а так же в це лом в Си бир ском фе де раль -
ном окру ге. Мож но ска зать, что это об ще рос сий ская тен ден ция.
По-ви ди мо му, опре де лен ную роль сыг ра ли ме ха низм эко ло ги чес ких
пла те жей за вы бро сы и то, что улав ли ва ние твер дых час тиц яв ля ет ся
тех ни чес ки от но си тель но про стой и срав ни тель но не до ро гой про це -
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По ка за те ли эко ин тен сив нос ти

Вид по ка за те ля Со дер жа тель ная ха рак те рис ти ка по ка за те ля

Не га тив ное воз де йствие в рас -
че те на еди ни цу ВРП

Эко ло ги чес кая ха рак те рис ти ка эко но ми чес кой сис -
те мы ре ги о на: по ка зы ва ет, ка ко вы эко ло ги чес кие
из дер жки в рас че те на еди ни цу эко но ми чес ких благ
в виде до бав лен ной сто и мос ти

Не га тив ное воз де йствие в рас -
че те на душу на се ле ния

Ха рак те рис ти ка со ци аль но-эко ло ги чес кой сис те мы
ре ги о на: по ка зы ва ет, ка кое не га тив ное воз де йствие
на окру жа ю щую сре ду «про из во дит» дан ная сис те -
ма в рас че те на од но го жи те ля дан ной тер ри то рии

Рис. 1. Ди на ми ка эко ин тен сив нос ти вы бро сов твер дых ве ществ в ат мос фе ру
от ста ци о нар ных ис точ ни ков в суб ъ ек тах РФ Бай ка льско го ре ги о на и в це лом 

по СФО в рас че те на 1 млн руб. ВРП



ду рой. Одна ко эти дан ные так же по ка зы ва ют, что За бай ка льский край 
име ет на и худ шие по ка за те ли в Бай ка льском ре ги о не, су щес твен но
пре вы ша ю щие сред ние по СФО. Это об услов ле но струк ту рой эко но -
ми ки края, в ко то рой зна чи тель ную долю со став ля ет до бы ча по лез -
ных ис ко па е мых, а так же тем, что энер ге ти ка здесь ис клю чи тель но
уголь ная. Ре а ли за ция в Бай ка льском ре ги о не но вых про ек тов с вы со -
кой до лей воз де йствия та ко го рода бу дет спо со бство вать ухуд ше нию
ка чес тва жиз ни по срав не нию с дру ги ми тер ри то ри я ми, от то ку на се -
ле ния, сни же нию про из во ди тель нос ти тру да, рос ту со во куп ных рас -
хо дов на здра во ох ра не ние и вы зо вет дру гие не га тив ные по сле дствия.
Нап ро тив, ме роп ри я тия, свя зан ные со сни же ни ем дан но го по ка за те -
ля, на при мер по сте пен ная за ме на уголь ной ге не ра ции на га зо вую,
в этом ре ги о не при ве дет к бо лее за мет ным и зна чи тель ным по ло жи -
тель ным из ме не ни ям ка чес тва жиз ни, чем в дру гих ре ги о нах, где си -
ту а ция не столь кри ти чес кая.

На ри сун ке 2 пред став ле ны по ка за те ли эко ин тен сив нос ти вы бро -
сов твер дых ве ществ в ат мос фе ру от ста ци о нар ных ис точ ни ков в суб ъ -
ек тах РФ Бай ка льско го ре ги о на и в це лом по СФО в рас че те душу на -
се ле ния. Здесь мы так же ви дим по зи тив ную тен ден цию сни же ния
удель ных вы бро сов, одна ко по ка за те ли Иркут ской об лас ти на чи ная
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Рис. 2. Ди на ми ка эко ин тен сив нос ти вы бро сов твер дых ве ществ в ат мос фе ру
от ста ци о нар ных ис точ ни ков в суб ъ ек тах РФ Бай ка льско го ре ги о на и в це лом 

по СФО в рас че те на душу на се ле ния



с 2009 г. хуже, чем у За бай ка льско го края. Это го во рит о том, что вы -

бро сы твер дых ве ществ в этом ре ги о не в боль шей сте пе ни свя за ны

с пред при я ти я ми, не про из во дя щи ми вы со кой до бав лен ной сто и мос -

ти, в том чис ле с об ъ ек та ми ЖКХ. По э то му на и боль ший эф фект мо -

жет дать мо дер ни за ция та ких об ъ ек тов.
Это, как уже от ме ча лось, ха рак те ри зу ет со ци аль но-эко ло го-эко -

но ми чес кие сис те мы ре ги о нов: они функ ци о ни ру ют так, что не га тив -

ное воз де йствие по рас смат ри ва е мо му по ка за те лю в рас че те на душу

на се ле ния в Иркут ской об лас ти и За бай ка льском крае выше, чем

в сред нем по СФО, в Бу ря тии – ниже.
Ди ок сид серы, от но ся щий ся к треть е му клас су опас нос ти, об ра зу -

ет ся при ис поль зо ва нии ре зер вных ви дов топ ли ва (ма зут, уголь, газ

низ ко го ка чес тва) пред при я ти я ми теп ло э нер ге ти чес ко го ком плек са,

а так же со дер жит ся в вы бро сах диз ель но го ав тот ран спор та. Во всех

суб ъ ек тах Бай ка льско го ре ги о на эмис сия SO2 су щес твен но уве ли чи -

лась: в Иркут ской об лас ти – в 1,5 раза, в Бу ря тии – в 2 раза, в За бай ка ль -

ском крае – на 16%.
Что ка са ет ся эко ин тен сив нос ти вы бро сов SO2 в рас че те на еди ни -

цу ВРП, то в от ли чие от си ту а ции в СФО в це лом, мы мо жем на блю -

дать лишь не зна чи тель ное сни же ние дан но го по ка за те ля в Иркут ской

об лас ти и За бай ка льском крае и его рост в Рес пуб ли ке Бу ря тии бо лее

чем в 2 раза (рис. 3). Это озна ча ет, что тем пы эко но ми чес ко го рос та

в пер вых двух ре ги о нах опе ре жа ли тем пы рос та эмис сии ди ок си да

серы, а в Бу ря тии рост про из во дства, со про вож да ю ще го ся вы бро са ми

SO2, про ис хо дил быс трее, чем об щий рост эко но ми ки. Этот фак тор

не об хо ди мо учи ты вать при раз ра бот ке ре ги о наль ной эко ло го-эко но -

ми чес кой по ли ти ки.
Сре ди окси дов азо та (NxOy) на и боль шую опас ность пред став ля -

ет ди ок сид азо та (дву о кись азо та) NO2, ко то рый от но сят ко вто рой

груп пе опас нос ти (вы со ко о пас ные ве щес тва). Основ ные ста ци о нар -

ные ис точ ни ки вы бро сов ди ок си да азо та в ат мос фе ру – теп ло э лек т -

рос тан ции, про мыш лен ные пред при я тия, в час тнос ти нефт еп ро -

мыш лен ной и ме тал лур ги чес кой от рас лей, за во ды, про из во дя щие
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азот ную кис ло ту и удоб ре ния, а так же му со рос жи га тель ные за во ды
и го ря щие свал ки1.

Иркут ская об ласть про из во дит око ло чет вер ти всех вы бро сов ок -
си дов азо та в СФО, Рес пуб ли ка Бу ря тия и За бай ка льский край – при -
мер но по 3,5%. Одна ко эко ин тен сив ность по от но ше нию к ВРП и на
душу на се ле ния в Бу ря тии и За бай ка льском крае хотя и ниже, чем
в Иркут ской об лас ти, но раз ни ца не столь зна чи тель на, как в от но ше -
нии об щей эмис сии (рис. 4, 5).

Аналогичная си ту а ция с вы бро са ми угле во до ро дов, вклю чая ле -
ту чие орга ни чес кие со е ди не ния (ЛОС) в ат мос фе ру, от хо дя щих от
ста ци о нар ных ис точ ни ков (рис. 6, 7). Основ ны ми за гряз ни те ля ми яв -
ля ют ся пред при я тия нефт е га зо во го ком плек са. Раз ли чие со сто ит
в том, что основ ную эмис сию угле во до ро дов про из во дят пред при я -
тия, рас по ло жен ные вне Бай ка льско го ре ги о на, пре жде все го в Ке ме -
ров ской и Том ской об лас тях, на долю ко то рых при хо дит ся бо лее 80%
всех вы бро сов. Одна ко осо бо го вни ма ния тре бу ет си ту а ция в Бу ря -
тии, где эко ин тен сив ность этих вы бро сов за 10 лет вы рос ла вдвое,
а об щая эмис сия – в 5 раз.

Бай ка льский ре ги он: «эко ло ги чес кая цена» эко но ми чес ко го рос та

237

Рис. 3. Ди на ми ка эко ин тен сив нос ти вы бро сов ди ок си да серы в ат мос фе ру
от ста ци о нар ных ис точ ни ков в суб ъ ек тах РФ Бай ка льско го ре ги о на и в це лом 

по СФО в рас че те на 1 млн руб. ВРП

1 URL: https://www.syl.ru/article/172799/new_dioksid-azota-vliyanie-na-cheloveka-
dioksid-azota-klass-opasnosti .



Рас че ты эмис сии и эко ин тен сив нос ти вы бро сов ди ок си да угле ро -

да дали не ожи дан ный ре зуль тат. Тра ди ци он но этот вид не га тив но -

го воз де йствия свя зы ва ют с топ лив но-энер ге ти чес ким ком плек сом.

Нес мот ря на то что зна чи тель ная часть элек тро ге не ра ции Иркут ской

об лас ти про из во дит ся гид ро э лек трос тан ци я ми, об щая эмис сия СО2
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Рис. 4. Ди на ми ка эко ин тен сив нос ти вы бро сов окси дов азо та в ат мос фе ру
от ста ци о нар ных ис точ ни ков в суб ъ ек тах РФ Бай ка льско го ре ги о на и в це лом 

по СФО в рас че те на 1 млн руб. ВРП

Рис. 5. Ди на ми ка эко ин тен сив нос ти вы бро сов окси дов азо та в ат мос фе ру
от ста ци о нар ных ис точ ни ков в суб ъ ек тах РФ Бай ка льско го ре ги о на и в це лом 

по СФО в рас че те на душу на се ле ния



в этом ре ги о не в 2015 г. была в 9 раз выше, чем в Бу ря тии, и в 7 раз
выше, чем в За бай ка льском крае. Причем за 10 лет она вы рос ла
на 54%, в то вре мя как в Бу ря тии и За бай ка льском крае со кра ти лась на
3 и 22,8%, со от ве тствен но. Эко ин тен сив ность за 10 лет по от но ше -
нию к ВРП сни зи лась во всех трех ре ги о нах, но в Иркут ской об лас ти –
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Рис. 6. Ди на ми ка эко ин тен сив нос ти вы бро сов угле во до ро дов (вклю чая ЛОС) 
в ат мос фе ру от ста ци о нар ных ис точ ни ков в суб ъ ек тах РФ Бай ка льско го ре ги о -

на и в це лом по СФО в рас че те на 1 млн руб. ВРП

Рис. 7. Ди на ми ка эко ин тен сив нос ти вы бро сов угле во до ро дов (вклю чая ЛОС) 
в ат мос фе ру от ста ци о нар ных ис точ ни ков в суб ъ ек тах РФ Бай ка льско го ре ги о -

на и в це лом по СФО в рас че те на душу на се ле ния



в на и мень шей сте пе ни (рис. 8). Эко ин тен сив ность в рас че те на душу

на се ле ния в Иркут ской об лас ти уве ли чи лась на 58%. Сле до ва тель но,

су щес твен ная часть вы бро сов СО2 про из во дит ся пред при я ти я ми с не -

вы со кой до лей до бав лен ной сто и мос ти и об ъ ек та ми ЖКХ.
Рос стат пред остав ля ет так же дан ные об об щих вы бро сах в ат мос -

фе ру для от дель ных ви дов эко но ми чес кой де я тель нос ти (ВЭД). На их

осно ва нии про из ве де ны рас че ты эко ин тен сив нос ти. Они дают опре -

де лен ное пред став ле ние о ка чес тве эко но ми чес ко го рос та в от рас ле -

вом раз ре зе. Одна ко, как по ка зы ва ет пред ы ду щий ана лиз, не га тив ное

воз де йствие на окру жа ю щую сре ду в от но ше нии раз ных ви дов за гряз -

ни те лей мо жет очень су щес твен но раз ли чать ся по ре ги о нам, по э то му

раз ра ба ты вать меры эко ло ги чес кой по ли ти ки на осно ве сум мар ных

по ка за те лей вряд ли це ле со об раз но.
По ка за те ли эко ин тен сив нос ти в рас че те на од но го за ня то го в рам -

ках кон крет но го ВЭД мож но ис поль зо вать в ка чес тве эко ло го-эко но -

ми чес кой ха рак те рис ти ки ра бо че го мес та. На осно ва нии от кры тых

дан ных Рос ста та про из ве де ны рас че ты удель ных вы бро сов в ат мос -

фе ру на од но го за ня то го по ВЭД, с ко то ры ми свя за но основ ное не га -

тив ное воз де йствие на окру жа ю щую сре ду. Ре зуль та ты их пред став -

ле ны на рис. 9.
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Рис. 8. Ди на ми ка эко ин тен сив нос ти вы бро сов ди ок си да угле ро да в ат мос фе -
ру от ста ци о нар ных ис точ ни ков в суб ъ ек тах РФ Бай ка льско го ре ги о на и в це -

лом по СФО в рас че те на 1 млн руб. ВРП
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Рис. 9. Ди на ми ка эко ин тен сив нос ти в рас че те на од но го за ня то го в рам ках
кон крет но го вида эко но ми чес кой де я тель нос ти в суб ъ ек тах РФ Бай ка льско го 

ре ги о на и в це лом в СФО

а – ВЭД «до бы ча по лез ных ис ко па е мых»; б – ВЭД «об ра ба ты ва ю щие про из во дства»;
в – ВЭД «про из во дство и рас пре де ле ние элек тро э нер гии, газа и воды»



Эко ло го-эко но ми чес кие по ка за те ли по зво ля ют со пос та вить эко -

но ми чес кие ре зуль та ты с не га тив ны ми эко ло ги чес ки ми по сле дстви я -

ми как в про стра нствен ном ас пек те, так и во вре мен ном, т.е. в ди на ми -

ке. Это дает воз мож ность про из вес ти меж ре ги о наль ные срав не ния

для раз лич ных ви дов удель ной эко ло ги чес кой на груз ки. Мож но так -

же вы де лить от рас ли, ко то рые име ют на и бо лее бла гоп ри ят ное со от -

но ше ние меж ду по зи тив ны ми и не га тив ны ми по сле дстви я ми их де я -

тель нос ти. Та кой ана лиз ва жен в усло ви ях, ког да не об хо ди мо раз ра -

ба ты вать но вые про грам мы и при ни мать стра те ги чес кие ре ше ния,

в том чис ле для тех ви дов де я тель нос ти, ко то рые яв ля ют ся на и бо лее

важ ны ми для бла го сос то я ния на се ле ния ре ги о нов и об ес пе чи ва ют

основ ные по ступ ле ния в ре ги о наль ные бюд же ты.
В от но ше нии ВЭД «до бы ча по лез ных ис ко па е мых» об ра ща ет на

себя вни ма ние су щес твен ное уве ли че ние эко ин тен сив нос ти в Иркут -

ской об лас ти. Это об услов ле но пре жде все го об щим рос том вы бро сов

(бо лее чем в 3 раза за 9 лет), при том что за ня тость в от рас ли вы рос ла

толь ко в 1,5 раза. В За бай ка льском крае про и зош ло при мер но про пор -

ци о наль ное со кра ще ние и вы бро сов, и чис лен нос ти за ня тых, т.е. «эко -

ло го-эко но ми чес кое ка чес тво» ра бо чих мест не улуч ши лось. Ана -

логичная си ту а ция в Рес пуб ли ке Бу ря тии. Важ ней ший вы вод из про -

ве ден ных рас че тов – по вы ше ние эко ин тен сив нос ти по ВЭД «про из во д -

ство и рас пре де ле ние элек тро э нер гии, газа и воды» во всех трех ре ги о -

нах. Это го во рит о том, что эко ло ги чес кая мо дер ни за ция в дан ной от -

рас ли за 9 лет прак ти чес ки не осу ще ствле на (не смот ря на ре фор мы

в энер ге ти ке и ЖКХ, ко то рые про во ди лись по сле 2000 г.) и по-пре ж -

не му дол жна быть в фо ку се эко ло го-эко но ми чес кой по ли ти ки. Ди на -

мич но раз ви ва ю щи е ся тех но ло гии со лнеч ной и вет ро вой элек тро ге не -

ра ции по зво ля ют кар ди наль но сни зить эко ин тен сив ность энер ге ти ки

и тем са мым от кры ва ют но вые воз мож нос ти для пе ре хо да к «зе ле ной

эко но ми ке»2.
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2 См.: На встре чу «зе ле ной эко но ми ке»: пути к устой чи во му раз ви тию и ис -
ко ре не нию бед нос ти. ЮНЕП, 2011. – URL: http://www.sustainabledevelopment.ru/
upload/File/Reports/ISD_UNEP_GE_Rus.pdf .



Пред став лен ные ре зуль та ты рас че тов по ка зы ва ют, что за да ча
улуч ше ния эко ло го-эко но ми чес ких по ка за те лей для суб ъ ек тов РФ
Бай ка льско го ре ги о на вряд ли име ет про стое ре ше ние, при ем ле мое
для всех ви дов не га тив но го ан тро по ген но го воз де йствия, – в силу уже
су щес тву ю щих раз ли чий. Нап ри мер, из по лу чен ных дан ных сле ду ет,
что вы бро сы окси дов азо та в Иркут ской об лас ти про из во дят ся пред -
при я ти я ми, вы пус ка ю щи ми про дук цию с от но си тель но вы со кой до -
бав лен ной сто и мос тью, тог да как в двух дру гих ре ги о нах – пред при я -
ти я ми с худ шим при ро до ох ран ным об ору до ва ни ем, про дук ция ко то -
рых име ет не вы со кую долю до бав лен ной сто и мос ти. В лю бом слу чае, 
эти дан ные – осно ва ние для того, что бы эко ло го-эко но ми чес кие усло -
вия пред при я тий – эми тен тов окси дов азо та в Бу ря тии и За бай ка ль -
ском крае ста ли пред ме том осо бо го вни ма ния как кон тро ли ру ю -
щих орга ни за ций, так и орга нов, от ве ча ю щих за эко ло ги чес кую по ли -
ти ку. С дру гой сто ро ны, рас че ты эко ин тен сив нос ти вы бро сов окси -
дов азо та в ат мос фе ру от ста ци о нар ных ис точ ни ков на душу на се ле -
ния по ка зы ва ют, что в Иркут ской об лас ти она устой чи во пре вы ша ет
сред нюю по СФО при мер но в 2 раза (см. рис. 6). В двух дру гих суб ъ -
ек тах РФ Бай ка льско го ре ги о на она зна чи тель но ниже, по э то му ос -
нов ные меры по со кра ще нию в Бай ка льском ре ги о не это го вида не га -
тив но го воз де й ствия дол жны быть ад ре со ва ны в пер вую оче редь Ир -
кут ской об лас ти.

Огром ные мас шта бы стра ны об услов ли ва ют не об хо ди мость ис -
поль зо вать ком плек сный под ход к орга ни за ции про стра нства, вклю -
ча ю щий се лек тив ную го су да рствен ную по ли ти ку для от дель ных мак -
ро ре ги о нов, име ю щих свою спе ци фи ку, и об ес пе чи ва ю щий воз мож -
нос ти для раз ви тия тер ри то рий за счет их со бствен ных кон ку рен тных
пре и му ществ с уче том не об хо ди мос ти ра ци о наль но го ис поль зо ва ния
по след них3. По ка за те ли эко ин тен сив нос ти, как в про стра нствен ном
кон тек сте, так и в ди на ми ке, це ле со об раз но учи ты вать при раз ра бот ке 
стра те ги чес ких до ку мен тов по раз ви тию Бай ка льско го ре ги о на, а так -
же круп ных про из во дствен ных про ек тов. Это по зво лит из бе жать
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оши бок, свя зан ных с под дер жкой про ек тов, по сле дстви ем осу ще ст -

вле ния ко то рых бу дет ухуд ше ние ка чес тва окру жа ю щей сре ды, а так -

же бо лее эф фек тив но ис поль зо вать сре дства го су да рства и час т но го

биз не са для улуч ше ния эко ло ги чес кой си ту а ции на Бай ка льской при -

род ной тер ри то рии.
С уче том по лу чен ных дан ных мож но вы де лить ва ри ан ты ре а ли за -

ции го су да рствен ной по ли ти ки на тер ри то рии бай ка льских ре ги о нов

в от но ше нии де йству ю щих пред при я тий и об ъ ек тов ЖКХ, а так же ва -

ри ан ты ре а ли за ции но вых ин вес ти ци он ных про ек тов (рис. 10). Основ -

ной целью го су да рствен ной по ли ти ки на тер ри то рии бай ка льских ре -

ги о нов, на наш взгляд, дол жно быть сни же ние эко ин тен сив нос ти

ВРП. Ме ха низ мы осуществления та кой по ли ти ки дол жны быть раз -

ны ми для де йству ю щих и вновь со зда ва е мых пред при я тий и об ъ ек тов 

жи лищ но-ком му наль но го хо зя йства.
В це лом мож но вы де лить три на прав ле ния ре а ли за ции мер го су да р -

ствен ной по ли ти ки:

• сти му ли ро ва ние мо дер ни за ции очис тных со ору же ний, что
дол ж но при ме нять ся к де йству ю щим об ъ ек там, про из во дя щим
в на сто я щее вре мя основную долю не га тив но го воз де йствия
на окру жа ю щую сре ду. Та ки ми ме ра ми мо жет стать льгот ное
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Рис. 10. Ва ри ан ты ре а ли за ции го су да рствен ной по ли ти ки в суб ъ ек тах РФ
Бай ка льско го ре ги о на



фи нан си ро ва ние пред при я тий на при об ре те ние и ус та нов ку

очис т ных со ору же ний, суб си ди ро ва ние про цен тной став ки по

кре ди там, до пол ни тель ные на ло го вые льго ты, а так же при ме -

не ние диф фе рен ци ро ван ных ста вок;

• сти му ли ро ва ние пе ре хо да на на и луч шие дос туп ные тех но ло -

гии (НДТ). По сути, это про ве де ние тех но ло ги чес кой мо дер ни -

за ции основ ных про из во дствен ных про цес сов. Для со вре мен -

ной Рос сии это важ ней шее на прав ле ние го су да рствен ной по ли -

ти ки, ко то рое об ес пе чит не толь ко сни же ние не га тив но го воз -

де йствия на окру жа ю щую сре ду, но и по вы ше ние кон ку рен то -

с по соб нос ти от е чес твен ной про мыш лен ной про дук ции на ми -

ро вых рын ках за счет мо дер ни за ции основ ных фон дов. Осо бен -

но важ но внед рять НДТ в сфе ре жи лищ но-ком му наль но го хо -

зя й ства, при стро и т ельстве об ъ ек тов, фи нан си ру е мых в рам ках

бюд жет ных ас сиг но ва ний;

• со зда ние но вых «зе ле ных» и вы со ко тех но ло гич ных сек то ров

эко но ми ки с ну ле вым не га тив ным воз де йстви ем на при род ную

сре ду. На наш взгляд, это на прав ле ние ре а ли за ции го су да р -

ствен ной по ли ти ки дол жно быть при ори тет ным в дол гос роч -

ной пер спек ти ве.

В це лом, ре а ли за ция го су да рствен ной по ли ти ки на тер ри то рии
суб ъ ек тов РФ Бай ка льско го ре ги о на дол жна быть сба лан си ро ва на по
трем ука зан ным на прав ле ни ям, по сколь ку они ори ен ти ро ва ны на раз -
ные го ри зон ты пла ни ро ва ния, и по от но ше нию к раз ным об ъ ек там.
Одна ко важ но об ес пе чить по сте пен ный пе ре ход ре ги о на к хо зя й -
ствен ной сис те ме, да ю щей воз мож ность ди на мич но го эко но ми чес ко -
го раз ви тия на осно ве тех но ло гий без не га тив но го воз де йствия на
окру жа ю щую сре ду.

Статья под го тов ле на по ре зуль та там ис сле до ва ний, вы пол нен ных
за счет бюд жет ных средств по го су да рствен но му за да нию Фи нан со во го
уни вер си те та 2017 г. Ба зо вый инстру мен та рий раз ра бо тан в рам ках

вы пол не ния Го су да рствен но го за да ния ИПРЭК СО РАН

Бай ка льский ре ги он: «эко ло ги чес кая цена» эко но ми чес ко го рос та

245



Спи сок ис точ ни ков

1. Аузан А.А. «Эффект ко леи»: Проб ле ма за ви си мос ти от тра ек то рии пред -

шес тву ю ще го раз ви тия – эво лю ция ги по те зы // Вес тник Мос ков ско го уни вер си те -

та. Сер. 6: Эко но ми ка. – 2015. – № 1. – С. 3–17.
2. Гла зы ри на И.П., За бе ли на И.А., Кле ва ки на Е.А. Эко ло ги чес кая со став ля ю -

щая эко но ми чес ко го раз ви тия: при гра нич ные ре ги о ны Рос сии и Ки тая // ЭКО. –

2014. – № 6. – С. 5–24.
3. За бе ли на И.А., Кле ва ки на Е.А. Эко но ми чес кое раз ви тие и не га тив ное воз -

де йствие на окру жа ю щую сре ду в ре ги о нах транс гра нич но го вза и мо де йствия //

ЭКО. – 2016. – № 8 (506). – С. 67–82.
4. Кле ва ки на Е.А., За бе ли на И.А. Меж ре ги о наль ное не ра ве нство в Рос сии:

эко ло ги чес кий ас пект // Ре ги он: эко но ми ка и со ци о ло гия. – 2012. – № 3 (75). –

С. 203–213.
5. Ну ре ев Р.М. Рос сия по сле кри зи са – эф фект ко леи // Journal of Institutional

Studies. – 2010. – Т. 2, № 2. – С. 7–26.
6. Эко ло ги чес кие ин ди ка то ры ка чес тва рос та ре ги о наль ной эко но ми ки / Под

ред. И.П. Гла зы ри ной, И.М. Пот рав но го. – М.: НИА-При ро да, 2005. – 306 c.
7. De Haan M. Accounting for Goods and Bads. – Voorburg: Statistics Nether -

lands, 2004. – 216 p.
8. Glazyrina I. The environmental quality of growth indicators // Sustainability

Analysis: An Interdisciplinary Approach. – Palgrave Macmillan, Great Britain, 2012. –

P. 279–299.
9. Glazyrina I.P., Zabelina I.A. The Silk Road Economic Belt and green growth

in the east of Russia // Journal of Resources and Ecology. – 2016. – Vol. 7 (5). –

P. 342–351.

Инфор ма ция об ав то рах

Гла зы ри на Ири на Пет ров на (Рос сия, Чита) – док тор эко но ми чес -
ких наук, глав ный на учный со труд ник Инсти ту та при род ных ре сур -
сов, эко ло гии и кри о ло гии СО РАН (672014, Чита, ул. Не до ре зо ва, 16а,
e-mail: iglazyrina@bk.ru); про фес сор За бай кальского го су да р ствен ного
уни вер си тета.

Фат та хов Ра фа эль Ва ли ах ме то вич (Рос сия, Мос ква) – док тор
эко но ми чес ких наук, про фес сор. Фи нан со вый уни вер си тет при Пра -
ви т ельстве Рос сий ской Фе де ра ции (125993, ГСП-3, Мос ква, Ле нин -
град ский про сп., 49, e-mail: fattakhov@mail.ru).

246

И.П. Гла зы ри на, Р.В. Фат та хов, А.В. Де лю га, П.В. Стро ев, А.А. Гри го ров



Де лю га Анастасия Ва силь ев на (Рос сия, Чита) – ста жер-ис сле до -

ва тель. Инсти тут при род ных ре сур сов, эко ло гии и кри о ло гии СО РАН 

(672014, Чита, ул. Не до ре зо ва, 16а, e-mail: n.delyuga@gmail.com).
Стро ев Па вел Вик то ро вич (Рос сия, Мос ква) – кан ди дат эко но ми -

чес ких наук, ди рек тор Цен тра ре ги о наль ной эко но ми ки и меж бюд -

жет ных от но ше ний. Фи нан со вый уни вер си тет при Пра ви т ельстве Рос -

сий ской Фе де ра ции (125993, ГСП-3, Мос ква, Ле нин град ский про сп.,

49, e-mail: stroevpavel@gmail.com).
Гри го ров Антон Александрович (Рос сия, Мос ква) – за мес ти тель

ди рек то ра Де пар та мен та эко но ми ки и фи нан сов. Пра ви т ельство Рос -

сий ской Фе де ра ции (103274, Мос ква, Крас ноп рес нен ская наб., 2,

e-mail: info@grigorov.ru).

DOI: 10.15372/REG20180111

Region: Economics & Sociology, 2018, No. 1 (97), p. 231–249

I.P. Glazyrina, R.V. Fattakhov, A.V. Delyuga,
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THE BAIKAL REGION:
«ENVIRONMENTAL COST»
OF ECONOMIC GROWTH

The article analyzes eco-economic processes taking place in the Russian
federal subjects of the Baikal region. We assess eco-intensity according to
a system of indicators that characterize the specific values of the negative envi -
ronmental impact per unit of economic result. The article shows that the specific 
negative impact on the environment with respect to different types of pollutants
may vary rather significantly across regions; therefore, it is hardly advisable
to develop environmental policy measures based on consolidated figures, and
it is essential to find more subtle tools of eco-economic regulation. We recog -
nize growing eco-intensity in the international commerce for the «Production
and distribution of electricity, gas, and water» across all the three federal
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subjects of the Baikal region. It indicates that this sector has not seen practically 

any environmental advancements for almost 9 years, despite the post-2000

reforms in the power economy and housing services, and that it should still be

in focus of eco-economic policy. The most important tasks in Baikal region

development are to draft measures that would facilitate transitioning to the best

available technologies and to create new green and high-tech economic sectors

with minimal negative impact on the environment.

Keywords: eco-intensity; negative human impact; eco-economic regu -
lation
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