кoЙ ЁмкoститEPPитoPии
MoдЕлиPoBAHиЕдЕПлoгPAФиЧЕс
Ескиx'
B AспЕктЕв3Aиll,loсBЯ3и
ДЕtvloгPAФич
экoHoMиЧЕскиxи эl(oлoгиЧEскиx ФAктoPoB
(нa пpимеpr оrBrpl{ыХpегиoIIoBPоссии)
B'B. Фaузеp,Е.С. КoтьIpло
(г. Сьlктьrвкap)

(PaбoтaBЬIIIoлненa
пpи финaноовoйпoдДspхffirPГнФ,
ПpoeкTa00.02-00001a).
IroI\,Irp
Bведениe
OсBorнIU{ TeppиTоpии сBя3itl{a с BМесTиМOсTьЮ
Пpоблепla интrнсиBIIoсти
теppиTopи}I' Boз}lо}кнocтяп{и re ЗacеЛrния. Рaзличие зaдaЧ ocBoениЯ oПpe,ц$Ulет.
ся t{нoгoз}IaЧнocтЬю пOЕIJIтиII (шoЛrЗЕoсTЬ теppитop|l,l NIя' oбщеотвa>, эBOJIIоЦиoнpIpoBaBIIIегo B pa3виTиli рaЗЛиЧньIх нayЧньIх нaПpaвлeнI{й осoбeнно в ХХ

oсBorl{иrм тrppитoри}I
веке [3, 9;Т4l. B нayчной Jlrгrpaтypr пoд хoзяйсTBеI{ныМ
пpoцeосBKIIюченияB l{apoднoехoзяйство cщaнЬI (в геогpaфи.rескoе
пoIIип4arTсЯ

((зaхBaтЬIBaЮTся))
тrМи иJIи иньIilти
рaз.цеЛениrЩУлa) нoBЬIx плoщaдей, коTopыe
oтpaсJrяМи xoзяйствa и иx сoЧrTa}Iи,IIl{и'Полное ocBogниe Это BкJIюЧeI{иеB I{apоднохозяйотвепньIй обopoт всeй теppиTopии Еpи мaксиМitJIьI{oвoзможнoм (нa
дaшrом экoнol{иЧeскoп,IypoBlrе) использоBaI{ии rе пpщo.цнoгo пoтенциаJIa.
Осoбенность сoBprl\,rel{нoгoпOдхo.цa к осBоrI{p{ЮтеppI,ITopии сoсToит B
тоL,t>
ЧTo IIрoизBoдcтBrнньIo Bo3Мo)кносTиpsгиoнa нe oгpaниЧиBaюTcя пoщебнocTяI\,lипрoжlrBalощегo B не&{Еaселени-'I.Пpaви:lьнсr здeсь rIиTЬIBaTь пощeбнo.
cTи экoнol4l,IЧrски cBя3aнных с IIиN{рlгиoIIoB, Tо есTь )ДIиTьIBaтЬЭконoМиЧrокyю
pолЬ тrpp}rгoрии B paз.цrJIеIrиищyДa, a Taкже еГo ЭкоJIoгичeск}.ю миоcию. C
этой тoчки зpеш{я мOrrGIо paссlvlaTpиBaтЬ экoнoМиЧeскyЮ poлЬ pогиoнa кaк
фyнкциtо oптиN{;lJIьнoсти,a BoЗмoжнoоти coxpaнеIIиJI экoJIoгии кaк oГpaнI{ЧиЦaющyю фyнкцию, гдr искol{oй пеpеменной вьlстyпarT TоМII зacеЛrниЯ TrppиTopии. C этoй тoЧки зpеt{и,l dемoepафuческая е.\4кОсmь,кaк.цинaМический пoкa.
зaTелЬ ypoBl{я ЗaсeлеI{ияTrppиTopии, зaBиcиT oт oбъемов цpol\,lышЛrннoгo прo.
изBoдстBa, TeХI{oлoгичoскoгo опoсобa пpoиЗBoдcTвa' и кyЛьTypньIх тpaдиций,
oПpе.цеJU{ющихстепoнь пpoп,Iышленнoгo и бьIтoвогo зaгрязнeния окpyжaющей
сpе.цьI.
BелиЧинa, B услoвияx
fleмoгpaфиЧrcкiш еМкocть тeppитории пеpет\,rеннa:I
нaуrп{o.тeхническoгo и сoциtfiЬЕoгo пpoгресca с рocTolu нaЦиo}lаЛьHoгo богaтIIJIOдopoДияпoЧB и пpo.цуктиBl{oоти
сTBa и пpoI{зBo.цитеЛьньIхcил' IIOBЬIшIeниgп,I
gМкoсTи
TrppиТopии N,roгyTIIоBЬIIIIaTЬ.
лrсoB и T.Д. пoкaзaTeли демoгpaфиuеской
ся, Поэтoмy oПpеделrниr .цrМoгpaфи.rескoй еМкoсТи неoбхoдимo fipоBо,цктЬ о
у{еTоl4 МrpoITp}IяТий,кoтopьtо Мoгyт oказaTь сyщес.твеннoе BлиJIIIиенa lTpиpo.ц11ьIrкомпoI{lнтьI [11, с 75]. Ha нaI]I 83гЛяДнaибoлее aКryaЛьнo сiпpеделение де.
мoгрaфинеской ёмкoсти дЛя crBеpI{ЬIхpегиol{oB.
B paботе пoсTpoенa I{o.цеJIЬдeмoгpaфинеской rNIкoсTи TrppиToplrи' сдeлa.
нa oсI{oвr сTaTисTичrcких.цaнньIх
Еы tIисJIrнные oцrнки кoэффициентoB ]vIo.цrJIи
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дJи 5 peГиoнoвЕBрoпrйокогоСевеpаPоосиизa l990 _ |999 гг, a Taкxl пpoBr,цен
.щrмoГpaфиЧrкopprЛ"'щиoнньIйaI{aJIиЗBзaиЬlocBязиМrхцy экoнol4l.Itlескиi\,lи'
paйонoв
Pеспублики
Кoми
зa 1990 _
скиt{pfи экoлогическиh{ифaктоpaми мя2О
TaЮкеnри]vrе.
1999 гг' пo .цaнЕыМотaTисTиЧeскихсбоpникoв [12, 1зJ. B aНaJШIзe
пaнельных
pегp6ссионнoгo
aнаJIизa
at|al|v|зa,
.цaннЬIxс исПoлЬ3oЕrньI МеToДЬI
Ехсеl2000.
пaкеToBStatav.6'0.'NСsS 2000v2.00.0122,lVIs
Ba}IиrМ
Постaновкa зa.цaчи
oр.рaф, иJlJIюcTpиpytощий пocтaBлel{}lyo зaДaЧy, oтpaжagT .цBa IIoToкa'
oпрrдrлfioщих и3ьtенение нacеления Пoд BЛияниrМ BI{еIшEих фaкгоpов. Мьr
чTo TrмпьI
yЧиTыBaеМ спецификy сеBеpнЬIx тeppитоpий, пpoяBЛя}oщyюся B To1\,I'
зacrЛенI,IJIB пrрвylo oЧrprДЬ oпpеДrJlяются p€l3BltTием пpоI\4ьIшлеHIloсTи.Изменgниr нaсеЛени,I, с о.цнoй сTopoны, IIoJIo)киTrльнo3aBIIсиToT IIнBeOTI{ций,вклa.цЬIBaeмыxB paзBиTие экo}tol{!{ки рег'loнa' тaк кaк paсTет кOJII'{t{rcтBopaбovих
мест, с дpyгoй сTopoнЬI, oTpицaTeлЬнo, Taк кaк пpoМьIшлeнноr пpoизBoДсTBo Br.
ДеT к зaГpяЗнrнию oкpyжaЮщей оpедьr, сooTBgтстBrIIнo к yxy.цшrниЮ условий
пpо)киBaI{ия, cних(еt{!rЮ пpo.цoл}китrJlьIlocт}l xtизни. Taким обpaзом, них(ниl
BrpхЕие _ огpalrиЧll{ия, B paNлкzlxкoстprЛки oTpil{t'lют кpитеpий оIITиI\,I}IЗaЦии,
NdaксиМyМ.
TopьIx Мo}кеTбьlть .цoстигrтyт.циIra}!ттческий

Pисyнoк1
Cовpемеrrпa,I экоЛoГическiш cИTуaЦI{ЯoпpeДeляrт иIrTеpес М}loгих иccJIе.
довaтелей к.цaнной теме. CкpyпyлезньIй нopМaTиBньIй 1нет aнТpопoгrннЬlх Bo3возoбнOB}Iп,lЬIх
действий пO oTpacJlя]\dпpol{ЬIшлеЁ{EoсTии Bи,цaМисIIоJIьЗyrIv{ьrx
нaгpyЗкy нa
yЧоcTь
aнтpoпoгrнн}ю
pеcуpсoB cДелaн в [2]. МoдeлЬ, пoзBолffoщaя
окpРкaЮщyЮ cprДy с ЭкoнoМиЧеокой тoчки ЗpeниЯ, пprДсTilвЛенa в [6, c.25-21].
пoкaзaTеЛоМ экoЕoМиЧrскоГo yщербa BЬIсTyпaеT IIpежДеBpемrнB этoй N{o/цеЛи
Изменrние стoиI\,tocTиllpиpoДЕЬrx peсyрсoB Bo BpeI\,IенигиТъI.
нiUI сI\,IеpTIIoсть.
кoнцепци?l текyщrй отoиМoсти с пoсToянt{ьlм кoэффи.
испoЛьзoBal{иrЬ{
BarтсЯ с
цpIrIIToМoбесценивaнI{я, ЧT0 l{епpиМениЬ{oB нaсТoящиx экoнoтvlичеcкиx yслoBиях, хapaкTеpиз}.ющlтХся нrpaBIIoN{еpнЬIМтlМпoм инфляции' B дaннoй lvroд'ели
I{eTBoзtdo}lcloсTи сoпoсTaBлrния тeМПoB ocBoеI{tlя тepp}ITоpии и TеMII0BBoсcTaI{oBJIrнияoкpyхfflIoщей сpедьr. ЗaДачa пoJIIIoго rlетa экоJloгичoскиx фaкгopoв в
oIIтиMизaЦионнoй Мoдели paccмaТpиBaЛaсь TaюI(е пpи пpoП{OзиpоBa}Iииpa3ви.
Tия oднoй из наибoпеr пpиpo.ЦoеМкиХoТpaслей - элекщoэнrpгrTl,tки Pоосии [l0].
Экoлoгичеcкиr cBЯ3и бьtли oбъе.циненьIB 'цBе гpyпrтьI _ пощебление пpиpo.щrых
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pесypсoB (зeмли, вoдьI) и зaгpяЗI{еHI,rе
пpиpo.щiой оpедьт (xими.lеское' L{exaничeокor, тlПЛoBoе It рa.циaциo}Iнoе).Экoлoгичrcкие фaктopьt иоIIoльзoBaJIисЬB кa.
честBr цриTrpиеB oп'гиМиЗaции - МиниМизaции экoJloг}rческoго ушеpбa ДЛя paЗличвых BapиaIrToB рaзBиTи;I элеКгpoэHrpгеTики prгиoнa. B paботе [l] отpolа-гся
Mo,цrль взaимoДейcтBиЯ зaгpязI{ений с oкpyxсаrощсй сpедoй с помoщьrо сисTeIvlЬI
щффеpенциaJlь}lых ypaвнений типa Лоткa . B ольтеpp a.

Mодель

B наптей Мo,цели B кaчесTBr oгpaниЧpIBaloпrиx фaкгopoв (пpиpодllых pесypсoв) мьI вьlбpaли BoзA,IoхG{оотивозобT{oBJIеI{иJI
aтмoсфеpнoгo BoздyJ(a, гreсprcypсoB
ньIx
и Bo.цных pесypсoB. Мы не рaссMaTpиBaJIиB ней воостaнoBление
ппo.цopo.циll3е},lелЬсельскoХoЗяйственногo НaЗнaЧrни,l, тaк кaк селЬскoe хозяйсTBо тir игpasT B экoнoш{икеCевеpa сyщrcтBrl{нoй poли' ПpедпoложиМ, чTo aнTрoпoгrEI{oе во3действие нa oкpy)кaющyЮ сpодy paсТrт BМrОтr о yBrлI,{Чrниr}I
IIpoI{ЬIшЛен}IoгO
прoи3Bo.цсTBa,BлrкyщиM IIpиpoсT l{aсеЛrния. Изменеlпlе oбъeМoB пpoN{ьIIIIJIrIfiIoго
пpOизBo.ц,стBaoпpr'цrляеTcЯ иI{BестиrII4яIvtи
пpoшЛoгo пr.
р}roДa.Это позволяGT cчI{TaTЬ,чTo приpоот вoзoбнoBиМых prсуpcoB 3a oПpeДOленньlй вpеменной пеpиo.ц oпprДелЯеTcя объемом BBП (инвестициями), спо.
сoбноотьro prсypсoB к возoбновЛе}lи}o' зaвисящей oT пpиpoДнъIх и кJIимaтI.ttIескLrх yсJIoBиЙ, a Taкже покaзaтеJтеМ prсypсоrмкoсTи, oTpaжaющип{ lIз}dенrниll
TехнoлOгиЧеcкoгo спoсобa пpoизBoДствa в нaбrпоДaeмьrй пеpиo.ц'
Еcтествeнноe и MrХaFIичeокoе ДBи}кrI{иjIllacелeниЯ ТaЮкr oбyслoвленьr
экоl{oМиЧrcкими пpиЧинaми. Бyдeм сЧиТaТЬ' ЧTo prгyлиpyrМoе и3менrние нaсеЛrЕltll oпpе.цеJIяеTояпoщебнoсTью экOнoМики B тpy.цoBьrХpeсypсaх, то есTЬ зaBиcиT oТ TеМIIOB pocTa IIрOI{ЗBодотBaB BrДyщиx оTpaсJIЯх пpoIvrЬIIIIJIеш}loсти>
ypoBIIJIиI{Bестиций. Прелrroлox{иМ, ЧTo теМпы poсTa IipoМыlrшeнIlогo пpol{зBo.цсTBa IipопoрциoIraJIЬI{ЬITeмпaМ poстa инфpaстpyкТypЬI' ЧTo oщeДеляET сoBoкyпнoе иЗмrнrниr ЧисЛе}lнoсTи зaнятьIx. ПpедпoлoясиМ Taкжr cyщrсTBoBaIIиr
неyIIpaBляемой мигрaции, oбyслoвленной фaктopoм пpI{BJIекaтеJIьIloстиpегиoнa. ЕстестBrннoе двЮкrниr нaсrjlrниЯ пoЛoжи'гrЛьнo psaгиpyrT IIa инBrсTиЦии
пpoIIIJIoгoпrpиoДa, тo rстЬ yBrJlиЧиBarтcя po)кдaемoсТь, сни}кaеTся сМrpш{oсть.
Кoнцопция демогpaфи'rеокoй еп,{кocTиTеppитoрии Goстoит B ToМ, Чтo изМrнrЕие
нaсеЛrниЯ $тpaвляемoе и нryПpaвляeмое) не ДoшкI{o ПрpIBoДиTьк oбеднениtо
oкpyx{aющeй сpедьr,
ПеремеrrньIе мoдeJIи
X{t| _ BrкTop рaзМеpa 3, отpaх<aroщийзarraсьrиссJtеДyеMЬIхпpиpoДньIх pесypсoB B pегиoнr (лесa - l, aтмосфеpногo BoЗД}D(a- 2, воды - 3) ^х(') - BrктOp
иЗMеI{ениЯзaпaсoB ресyрcоB Зa гоД l, соотзeтсTBеIIнo' ^J.(,) _ возобновлlние'
^x(,) - потpебление pоcypсoB зa гoД t, I(t). и}IBесTиции в oснoвнoй кailит€lJl I]a
сТpoитrЛьcтво объекгoB IIpoи3BoДстBrI{нoгol{a3нaЧeния B Ценax 1995 г.; )";. |<О.
эффraтиerrг prс}pсoеМкосTи' пoзBoл,шoщий уr{есTь экo}loмиIo pеcypсa c изМeнеIIиr]\,!спoсoбa пpоизво.цсTBa;д - коэффициlнт, oTpaх(aющий зaвисимoсТЬ Мr)кдy
инBrcтици,Iми Прoш;Toгoпеpиo.цaи Tsкyп{иМ потpеблением i-тoгo pесyрсa'
Y{t| _ ЧисJIеI{Iloсть
нaсеЛениЯв гoД l (нa 1,0i B тЬIс. vел.); АY{t)_ щиpoсT
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насrJIениЯзa гo.цt; ЬY"Q)- естесTBеI{IIое
нaсrЛенияЗa Гo.цt, ЬY*(t) .цBи}кение
MеxaническorДBижениeHaсrлеЕиЯ3а гoД l' сoотвеготBll{нo'^Y*lt) . yпpaBляе.
мoе, AY,,u(l) - неyпpaвляelfoе, a - кoэффициrнтпpиpocтa нaселrниЯ;p . кoэф.
фициент, oтpaхсaЮщийoтнoпreниеЧисЛaзaнятыx к чиоЛy 3alrЯтыхB IIpoL{ыш-

jIешrocTI{; y . ЗiхтpaTЬI I{a сoзДaние l{oBoгo paбouегo MеоTa; d - коэффициеIIT
дe-

могpaфиuеской
нaгpузки.

Bсе коэффиЦиeнты Ivto,цеJIиI{еoтpиЦaTrJIЬIIЬI. oбщий Bид I\,Io.цeли.цеМoгpa_
сooтBеTgTByIoщей yстoйuивомy
экoномичеcкОN{у
фиuеской еМкoоTи plгиoнa'
pa3BиTиIo:

o
{*trl,
Y(tlJ
LA.Y(/)=f(

Уvет зaтpaт и BoссTaIIoBлеIIиЯpесypсoB BьIpaх€rTсЯ B ypaвIlrнИЯx'lзИДa.

AХ'(t)=-AХ;(t)+Дxl(t)' i =|,2,3,rдe

^х,.(t)= l, .р,I(t- 1).
[вижение нaселения oпprДеЛЯrтся следyюЩиN{IIypaвHеIlияпdи:
дY(t) = ^Ч (t)+^Y-(t)
^Y"(t)=Y(t_l)сr(t)
^Ч(t) = AY.а(t)+^Ч,(t}
AY-d(t)= рь. Ц1-Ц
у
TогДa мoдeЛЬ демoгpaфиuеокой rМкocTl{ теppиTopии МoжеT быть вьtpaже-

нa зz}письЮ:
{

|1Б

4
I

|t,Т

mi^n^{;r:-AХ'
}
ILY,, =,=,
,' А'
LAX, <AX,

Aнaлиз зaпaсoв peсypсов(Х)
Использoвaниe МoдrЛИ ДJIЯoЦrнки TrкyшIrгoсoсToянияи пrpспекTиBЗaселе}IиJI
TеppиToPиии изМенeни,IB oкpРкaЮшей сpедe зaтpyДненoнеДосTaткoТ\,т
сTaTисTичrских

.цaFIнЬIх. Tем I{е MeIIеl, сpaBl{rние Экoлoгиrrескoй

oбстaнoBки

B

Pеопyблике Коми с peгиoнaми Евpопейскoгo Cевepa Poссии пoЗBoЛяет с.цrЛaTь
шrкoтоpыe OпTиN,IисTичныеoцeнки.
Лес
Paссчитaнньrй кoэффициrlrT д (тaбл.1) нrЗнaЧиь,{BсЛедсTBие llедoстaтoчногo объeмa вьrбopки. Кpoме тoго, объем JlеоoзaГoтoBoкrrr элaс.TI,Iчен
пo oбъемy
иrшeстиций. Пoэтомy },{ыисIIoJIЬзoBulJIи
инфopil{aцшo
Дoпoл}IиTrЛьнyто
дJIя Toгo,
чтoбьr ПoкaзaTЬ, чTo ДaнньIй pесypс не яBJUIетсядефипитныМ пpи сyщеcтByю.
щrМ clIoсoбe и объемaХ ПpoизBo.цстBa.
foля Pеспyбrики Кoми B пpollзBоДстBr .цrлoBой дpевeсинЬI пo Севеpному
paйонy cOcТilBJU{еT34o/o.Тeм не Тr,tеI{ее,
B I{aсToящее BpеL{яPеопyбликa Кoми rди}lстBrll}tьtй pегион в Евpoпейокой чaсти Рoссии, B кoTopol,I еще BозI\{6)кн0
HapaщиBa}IиеJIeсoЗaгoтoBoк пpи ycЛoBии кoМIIJIeкснoй пеpеpaбoтки .цpеBеснoгo
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оьIpья и yBеJIичeEия oбъrMa зaгoToBки лисTвeнrroй .цprBесиньI
ts]. B yоJIоBиJж
пrraнoвой экollof,,Iики (1970-1985) пpoизвoлcTвo ДrЛoвой дpевoоины сoстaBJIяjIo
от 18 дo 20 млн. кyб. м в год [8], B IIoсJTeдI{ее.цесяTиЛrTиe
_ 4-11 млн. кyб. м.
Пpи этoм оpедний eжeгодньIй пpиpосT сoстaвJlяeТ нa оеBеpе peспyбликия о,s-о,o
кyб. м, нa юге .цoсTигarт 1,5-1,8 кyб. м, Чтo сoOTBrтcTByет ПpиpосTy
Дprвесины
пpимеpнo в oбъeме 26 мml. кyб м B Гo,ц.EжегоДно B lloкpьlTylo ЛесоIvlIIJIощaДь
перrBoдI{Tся более l20 тьIс. гa (a,4olo0T Лrcoпoкpьlтoй гшtощади).

Taблицa l

lеспубликa
(apелия
lеспфликa
(oми
\pхaнгельокaя
l6пaоть
У11pмaнскaя
блaсть
Joлoгoдскaя
бдaсть

Ioля Лесoвoсcгaновпе. ,{олязa{оля пpo. плoщадей, нa .lиe (тьrс.гa)
пoвед}lиазBодстBa
котopьlх пpoкoB и
.{oлялеведeнo JIeсoIeлoвoй
Дt (пдoт.
Пpиpoдсoпoньжкyб.м кpьlтой lрrBесинЬl BoссТaнoBJIесoдейgгвиe Еьж пaр.
3
(млн.pyб.)
3aПaсar ниr B лeсoпo- 1oсеB
rсТестBrн- кoB oт
плoщaди
IpевrсинЬI кpьlтой пло- Ioсaдкa нoMyBo- пдoщaдLI
,'^х{t}lx
tt}) щaди
lобнoвлник rrppl{roL{A\IX{I\\
pу|у|

st%

t.1%

0'з0%

8.1

19.6

35%

72%

0.1%

О'2О%

10

28.4

6'З%

4^84

З8%

a9%

0.24%

з5.3

1"6%

0.07

з5%

О'|%

0.24%

6.з

0.23%

1.5

Д 1,}

1

'7?.

49%

56

I.З%

1 5 I.

25%

в тaблице' cBи.цrTеЛЬоTByЮT
.{aнньIе,пpиBr.цеIrHьtе
o To},l,нтo Pеспyбшлкa
Кoми oблa,цaeтзнaчитeJIьнобольrпимизaПacal{идprBесиньI,ЧеN,I
Дрyгиr prгиo.
ны Ceвepногopaйoнa.Пoэтомy дoJrЯцpoизBoДстBa.целoвoй
дрeвес"ны .u,,u.u*
ЗЕaчlIтФIьIlo III{)i(е' чем B Apхaнгельскoй
oблaсTи I{ Pесшyблике "Кapелия.
Cгшorшньtевьlpyбки B сpr/цнеМсоотaBляЛиa,|ga/ooT лесoПoкpьrтойтеppитopplИ,

чтo сoпoстaBиh,Io о IUIoщaдЬЮ, нa котоpой

oсyщесTBленьI

лесоBoсcтaноBI{Tель'

ньIе paбoтьt_ 0,20o/o.
o.цнaкo' объем лecoвoсстalloвI.rгeльныe
paбот нa теppитo.
PК
BаpЬиpyrтcя
нa
протflI{ении
1990-1999гг. oт 22Yoдo IiОуo,,тo объ"сня.
рии
ется тlеотaбильнoйэкoноIvlиЧеокoй
ситyaциrй, кoтopa,lB IIеpByIоoчеpе.цЬск€lзЬIBaaТcЯIIa BЬIп0JII{ении
пpиpoДooХpaЕIrьIх
Мepoпpиятplil.Гlпoщaдь, пРoйДеннaя
пox(apaIv{и,
сoсTaBЛяеTil,IeErr0,005% oT лесoпoкpьtтoйпЛoщaДиеltегo.цнo.Ta.
ким oбpaзом,обopот ЛrcнЬIxprсyрсoB соGтaBлЯеT
т\4eнeе
IYo oт oбщиx ЗaпacoB.
Этo слynшт подTBrpжДeниrМToгo, чTo JIrсныr peсypсы, не яBЛЯютсЯ
дr.

фиЦиттъlми B зaДaче oпTиIuиЗaции ЗaсеJIеIlия Trppитopplтц.С yЧеToI{ ToгO, чTo
.цляBoссTaI{oBЛениЯлrснЬIх pесypсoB IIa сеBrре тpебyется 80-]00 ЛеT?есЛи пPедIIoJIaгalTсЯда.rrьнейrшееиспoлЬзoBaниr в лесной Пpoп{ЬIIIIJIrннoсiи,и 30-50 rсJIи B хиIt,lиtleскoй,a есTrсTBе[пlьrй пpиpосТ B оеBеpHoй тaйгe сoсTaBЛяrT 10
ц/гa
[7], мьr Мo)кr},l зaIспюЧить, ЧTO IIpи l% обopoтa n".*,* pеcypсoB BЬIII6JIIIяется
тpeбyемoq oгpЕ}HI,IЧrпиrм(i(,)<^х1+(,).

IЗ4

I

Знaчeние ЛесoB oПpr.цеJUIrтсяIIl Toлько пpoизBoДствrннoй, нo и экoлoгичrскoй функцией. Кaк вaя<неilтlпliцкoI\dlloнeнт биоофeрьl, JIеca oкaзЬIBaюT глoбaльнoe Bли,lIlие нa кJIиМaTceBrplrогo ПoЛyшapия и гидpoJloгичоский pе}киM сeBepнЬIх peк, и|pаJI Br.цyщylo poJь B oЧищrнии BoЗ.цyхaoT TеХнoгенЕьIх Зaгрязне.
ний и стaби.шlзaции Экoлогическoй oбcтaнoвки B региоЕе [8]. Поэтомy пoдДeржaние BoЗмo)IGloстей сaмoочиIцeниЯ Bоздyхa пoсpедсTBоМ оoХpaяrния и при}ъ{.
ttorr(gнияЗеЛенoгo пoясa гopодОB и llpипeгaЮЩих к нrтм paйoноB яBляeTся BarIflIo
пpоблемой Севеpa' По paсuaтaм Кprонковa B.B. [4], гьтoщаць oxpaняеМьIх Tеppитopий долlrсiа сoсTaB.тшТЬне Менеe 28% теppитoрии prгиoнa. o.щ{aкo rlaНaчaпo 2000 гo.цa ПЛotцa.цьoхрffxlеМЬIx теppитоpий оoстaBJUIлaот l'3 Дo 6,З %%' B
T0 x(е Bpr},Iя,нaибoгьшrий покaзaтeль пpихо.циTcЯYn Кoми Peсшyбликy.
Bьlбpосьr
Пo 15 нaблrоДeнияtrlIIoЛуIeнa oцeнкa N|Я р2: B,27 кг/т. рyб., стaнДapпIoе
oтклoнениr 02:0,08. ГIлотнооть 3aгpязнrния (тьIс. ToI{н fla кв. км) в Pеспyблике
Кoми зHaЧиTrлЬно нижl' чеМ B Apхaнгeльскoй и Мyрмaнскoй oбл. (тaбл.2)'

Тaблицa2

ПлoтноcгьзагpязЕsrrия Bьrбpосьrнa дyшy нaселе}lи,I(т /.tел
)еепyбликaКapелия
)еспyбликaКoми
\pxaнгельскaя oблaсть
dypмaнскaя облaсть
]oлогoдскaя облaоть

(тьIс' тoнн нa кв. км)

0,48
1,53
э

.7А

з,69

(Ar(l)/Y(0)
0,25
0,78
0,26
0'5з
0.57

Haибольшrеr колиtIесTво вьlбpосоB IIpиХoДиTся I{a г. Boркyтa и г. Ухтa,
соoтBrTстBеIIнo, 54% и |2Ya; нagбoльпrий объeм выбpосoв нa ДFIIy нaоrлrt{и'I
i{aбЛЮдaеTсяB г, Bоpкyгa и B1тсгьrл: 2,49 уr 1,93 т l чeл' Эги пoкaзaтеЛи сBидеTrЛЬсTByюT oб oтноситеJБIrо бЛaгoпpиятнoй ситyaции, тaк кaк не пpeвЬIшaЮT
сpе.щшs пoкaЗaTели лля Мypмaнской и Boлoгo.цскoй облaстей, в котоpьrх BЬIоoкpIеПoк:LзaТrЛиoбyслoвлены нaлиtlиrМ IuеTaJLIIypгиЧеcкиxпpеДtIрияTий. Pегpессиошъrй aнaJIиз сBязи МrжДy вьtбpoсaми добьIuей нефти и дoбьrчeй гaзa II03BoЛЯrT 3aкJIIoIгитЬ,ЧTo кax(.цaJl.цoбьlтaя To}Iнa нефти пpивoДит к вьrбpoсy B aTIvIocфеpy I29 кr зaГpя3нll}ОщI{xBrщrоTB' a кaжДzшTьIо.т гaзa - к вьIбpосу 269 кt,.
Taким обpaзoм, с oДной сTopoI{ьI,бoльпrая шIoщaдЬ TeppиTоpI,IиРеспyб.
лики Коми пoзBoЛяет ptrtBиBaTЬ IIpoиЗBо.цотBa,Зaгpя3llffощиe aTlиосфrpy, тulк
кoЛиtIесТBo зaгpя3llяюtциx BещrстB' С дpyгой
кaк aссиМI{ПцpуеT ЗI{aчI,ITеJIьI{oе
стopoньI, .цaxrеyBrJII{t{ениедoбьrчи нефти и гaЗa Bтpor ЛишIь ПpиBе,цrTк ПoкaзaТеляМ (плoтнoсти зaгpязнения), сpaBни]\{ЬIмс Мypмaнскoй облaстью, Чтo Пpи
оooтBrTстByЮщr}d щpoитrльсTве oч}lстныx сoopyх(ений но ПриBедeт к неoбpa.
тI,ПиЬIM
пoсле.ЦcтBиЯМB BocпpoизBе,цении oкpynЙЮЩей сpсльI. CледовaтельЕo' B
aтмосфеpнОгo BoЗ.цyХaTaк}ке не BЬIсTyIIagТ
нacТoящеr BpеLrя фaктop зaГpЯЗнеI{иJ{
oГpaниtlrнием B oIITи]{и3aцI{изaоеления.

13s

Boдa
oценки Для 3aтрaтoбоpотнoй и посЛrдoBaTrльнoисПoлшyeМoй вo.цьIнa
еДиницyиI{Bе0TицI{й
дзr (кyб. м / тьIс.pyб.) и рзz (кУб,м l тьrо.pyб') овежей
BщьI . специфи.rrъrДJIяотpyктypы экoномики prгиgнa (вьrшеTaI\{,г.цr ГЭС выоf}пaет BaxGIьI]\{IlстoчникoМ

эJlrктpoэнеpгии).

Taблицa3

oбъем

oбоpот.

oбъемoбo-нoй и по*
pотнoйи сЛедoBaПoследoBатrJIьнo ис.

Исполь-

ИспoльзoBaниr
Стaн- ЗoBaние
свеrкeй
I&pтrrot свежeй

тrлЬ}ro

IIспoЛЬ-

пoпьзyемoй зyемoй
вoДьr(млн, BoдЬI нa
кyб.м) дyшy нa.
сеЛеHия
AХзl1')

lht

0TкJIо-

нeнЕе
oэt

BoдЬI

Bo,цЬIнa

l8z
(млн. 'цyшyнa.
сrлeния
кyб.м)
(тьrс.кyб.
\Xзi(t}
м /.tел.)

Стaнtapтнoе
oткЛoнение
o32

(тьlс' кyб.

м / чел.}
950,6

i,11

noo

0,08

22з,5

0,30

0,26

О'02

Кoми
Pеопyбликa

1189,l7

1,04

0'з5

0'05

719,зЗ

0,б1

О,22

0,05

oблacfь
Apxaнгельскaя

510,83

n?5

0,26

0,07

882,17

0,59

0,51

0,13

Boлoгодскaяoблaсть

З425,6,|

tq{

эn1

0,19

68з,00

0'52

0,38

0,04

Mvpмaнскaяoбдaсть

954"5

0.93

0.б4

0.16 2024.11

1.95

О.з7

0.30

lесгryбликaКapелия

oсновньtм потpeбителrМ Bo.ЦьIяBJUIeтсяэЛeКгpoэнеpгетикa, но в pеспyб.
JIикr o.цнa небoльшraя ГЭС нa p' Ка:ким мoщнoсTЬю 466 кBт.ч. Энepгетинеский
BoДных ресypсoB, oцr}IиBaIoIцийся в 1,5 млpл. кBт, в нaсToяIцее BpеIIoTоI{ц}laЛ
Мя нe IIспoЛЬзyeTоя.Tаким oбpaзом, пo зaпaоa]vlBo.ц}lьIxpесypсoв Pеспyбликa
Коми oп{oситсЯ к зoнr высокoй вo.цooбеспеченнoсTl{.CрtмapньIе prcypсЬI реч.
IIЬI1Boд pестryблики B гo.ц сpелней Bo.цнocTи oцеIIиBaIoTcя в |,76, куб. км, uтo
соoтBеTcтByет 141 тыс. кyб. М B гoд' нa oднoгo )tо{тrля. B наотoящeе вpемя oбщий зaбop pетной BoДьI не пpeBьIпIaеT1oloгoДoвого сToкa [8]. oбъем oбopотной
и пocЛe.цoвaтeJlьI{oиcIIоЛшуrMoй во,цьl в 1999 сoсTaBI{Л97o/ooт тoгo )кe пoкaзa.
тrjl;t.цJIя 1985 г. и Bсrгo 30% oт ЗЕ}плaниpoBal{нoГoB yслoBI{JIхплarrовoй экoнoпoтrнмrцсl{ объемa (1990 г.) [15], ЧТo гoBopиT o зI{aчительнoМ пpoIvIЬIIшJIrннoL{
циaJIеBo.цньIхprсypсoB. Taким обpaзoм, пеpеxoДIIaJIэкoHoI{I{кa(l990.1999) полoжиTелЬнo скa3aJlaсЬнa сoxpaflellии oтнoсителЬнo пoстoяHl{Ыx покaзaтелeй.
чтo ЗaПaсЬIBoДьI Taкж.r I{e BьIcтyПttЮт
Taким обpaзом, Мo)кнo зaKIIIоЧI4TЬ,
мoдrли'
B
наTТrей
oГpaничениeIvl

136

Естественнoе

дBи)I(ениr нaсqlleния

и экoнoп{иЧеские

ПoкaзaтеJl}l

B сooтветcTBии о пoоTporнной мо,целью неoбxoДиМo oпpr.цrЛиTЬ' I{aскoлЬкo ЭкoнoМиЧrскиr и экoлoгические фaктopЬI BЛияIоTIIа деМoгpaфи.rеск1тo
ситyaцию. Из коppеляuиo}lнoгo alraЛиЗa 29 перeменнЬIx мьI с.ЦелaJIисЛrДyющие
BыBo.цьI:pеальньIй pост объемa пpOМьIшЛеHItoгoПpoизBo.цcтвa сBязaн ДrМoгрaфиuескими пoкaЗaTеJrilr{и:сМерTI{oсть (-0,72), poж.цarМoстЬ B сJIеДyющеM IIе.
pиoдr (+0,85). Инвестиции пpoшЛoГo периoДa Tеcнo сBязанЬI сo сни}кениеTrл
c]\{еpTIIoсти(-0,65). Из этoгo }toя{нозaклюЧиTь' чTo B нaотoящий Ь{OМrнTнa,цaн.
нoй тeppитopии cМеpТносTЬ нaсеЛения нe сЛyх(ит пoкaзaТrЛеьdэкoЛoгиЧескoгo
неблaгoпoлуЧлЯ, a B rrеpвyю oЧrpедЬ BьIcTутTaeтиндикaтopoм экoнoМиqrскoгo
сoстoЯния. PоrкдaемосTЬ TеI\,IBЬIшII,чrМ BьIпIе .цОхОдьIнaселsния: кoэффициeнт

(0,64),о peaльнойпенсией(0,8).
кoppеЛяЦии
с praльнoйзapплaтой
ЕстeстBeннoe движeниe нaceлeния
бu
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я
o

э4
o
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oo

8E -z
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Рисунок2
Гpaфик пoкaзьIвaет, ЧTo) Irес},{oTpяI{a paзлиЧие cpеДlrrгo ypoBl{я eотеоTBеIIнOгOTтpиpoсTal{aселrния B prгиoнax, мaкpoэкoнoМIlГIrскиe фaктopьl и .цsМo.
гpaфинескиe B0лны o.цинaкoBo BJIия}оTЕ{aиЗМrнrние есТесТBеЕIЕoгоПpиpoстa B
вьIбpaнньтх рrгиoнaх. Taким обpaзом, п{ЬlTIеМo}I(еMисполЬзoBaть некий пocTo.
яяньlй кoэффициеI{T a B MоДели.
пo 20 нaблподениям, cBиДетeлЬсToцrнкa p = 3'48 , б0= 0,35 , c,ЦrЛaIIHzUI
ByеT о т'oМ, Чтo нa oднo paбo.rее lrлеcToB IIpoМьIIшJlенноcTиttpихo.циТоя3,5 paбo.
чиx L,'естaв инфpaсщylсT}.Pе.
ни в o.цнoй и3 oТpaслей не нaблrо.цaJlcяпoсTo3a пpопrешIlеr .цесяTIаJIетие
янньrй poст зaIIяTьIх. Этo зaтpy,цниЛo cTaTисTичrскy}о oцrнКУ r - cooТЕoшIения
Iv1exщyобъемом инBестиций и кoличеcTBoМ сOЗ.цaBaемыxpaбоuиx мест.
flля кoэффициrнтa дeмогpaфииеокой }raгрvзки по 15 нaблюденияI\,I IIoлy.
Чrнa cЛe.цyюЩaяOцrнкa 6 = 0,62, сг6=0;08.
oщ1rшrмой мигpaционнoй
поЛиTики,
Hесмoтpя
нa
oTсyтстBие
(неyпpaBЛЯrМa:D)
нaIIpaBлеI{нoй нa ПpиBJIеЧrние paбоuей сиJТьI, нaблюДaeтся
мигpaция нaсrЛениЯ. f,aлеe с пoMoII{Ью кoppеЛяциoннoГo и pегpессиoннoГo

Т3.7

aEaлизa Мы пoПьITilJIись oТBеTить нa BоIIpoс, кaкие экoнoМичеcкие ъ|
экoJloгиЧеcкиr пplitlltlны пpиBo.цяTк Ilrprт\,Irtцg}lиЮнaсеЛеI{иJI.
Aнa;rиз по 20 paйонaм Рeспyблики Кoми cBи.цeтелЬстByеTo ToМ, ЧTo B
paйoвaх нaблюдarотся цри},rrpнo o.цинaкoBЬIrкaк
цpитoк, тaк и oТToк lraс$IrниЯ'
Кoэффициент
пpoпоpциol{:lJТьнoсти Мrx(,цy щlибьlвrпими,
yбьIвшими уI
ЧисЛешIoсTЬю IIaсеЛениJIcoстaBиJI сooтBrTстBеннo 27,18 и 35,91 пpoп{I{;IJIe,
co
cTilндapTныI\,loTI(IIoI{ениeм5,42 и 5,40 cooTBeTсTBrIIнo.
llllиrpaция

и чrtспеннoстЬ

пaселeflпя

2с[lо
0
}|аса,:eнПе{ъс. чёлl

Pисyнок 3

Мoжно ска3aть,ЧТo I\dщpaцИЯ
Зa пepиo,ц(1990.1999)объясняеTсяэкol{o.
ми.Iecкими пpиtlи}Iaми.Pазвитие пpo]\,rышUreннoсTи
IIpиBлeкaетpaбoтyю силy:
0,,78- кoэффициентпapнoй кopprЛЯцииlt{еж.цy
пpo]\,IЬIшrЛeЕньII{
индексоtvl}1мигрaцией. Инвестиции пpoшлoгo пrpиoДaТеснoсBязaньIс пpиpoстolraгoроДскoгo
нaсeJleния(0,80)' Мигpaция пoЛoжитольЕoсBЯзaнaс объeмoм вьIбpoсоЬв aбсo.

JIloTIIoп,t
}I oTноситeлЬнoм BЬIp'lJкgI{ии'пpиче}l сBЯзь BесЬMa TесIIЕU{:
0,80 и 0,91.
Из этого Мo)кнo зaIшIочI.lTь,Чтo ЛюДи пrpеffi}кaют B те paйoньr, B кoтopЬIx paзBитa пpoМышлrннoсть _ оснoвнoй фа*.оp зaгpязнени,t, нo еcтЬ пpи.I[rны и
для
BЬIr3.цaиЗ тaких рaйонoв, тaкиr кaк неблaгoпpиЯтныr кJII{MaTичgскиеи эколoг!t.
Ческиe yслоBиJI'
ГIpовrденньtй aнaлиз rroзB0Ляеттaкже BЬIяBI.ITь
cле.цyЮщие фaкгоpьl, знaчиUIo Bли'lЮщиe нa N{игpaцию:сpеДняя пrнcия t-0,72), сpr.Цняя зapпЛaтa (-0,65),
pегиoнaJlЬные paзЛиЧI4llв дискомфopTIIoсTи тeppиTopии pеспyбrrrrки (.0,64), тип

paйонa(гopoдcкoй,сельский)(.0,50).Пpиме.raтеЛЬнo,
ЧТoчем бoльшrrсpеД{Яя
зapIIJIaтaи оpелний paЗMср пенсий, тем больrшr по aбсoлютнoй iепичине oTToк
из paЙoнa, Этот, нa пеpвьlй BЗгЛя.ц,пapaДoкс мo}lfio объяснить
a) нaкоплен}IЬIМ(потенциaльньrм) жeлaниrМ пeprехaTЬ B .цpyгие pайоньl и
BозТиохсIoсTьIоocyщестBлrI{иЯ пpи IIOBЬIшении.цoстaткa;

138

б) несooтвеTcTBиrм сTaTисTическиx ДaннЬlх реaJIЬньIlД(зaлеpжкa B BьlIUIaTe зapшIaты B ЭTo Bpoмя ,цoсTигuUIa42o/a).oднaкo, этa гипoтeзa Bpяд JIи Bеpнa,
Taк кaк пеt{cии, как пpaBилo, BЬIIUtaЧиBaлиcьбез зaдеpжки.
в) вьreзд cBязal{ с пpоBoдI{IvIoйпoлитикой пepeоелeI{иJIи3 paйoшов ,{альнегo Cевеpa, сoпpoBo)кДaемoй сoкpaщениeм oбъемoB IIpоизBo.цстBa,эTa гI,IIIoTe3a
пoДтBrp}кДaеTcяТrсной кoppоляциoнной сBязьIо мr}Цy мигpaцией и фикгивнoй
пеprI\del{нoй,oтpa:кaющrй prаЛизaцшo пpoгpамL{Ьl перrсrJIrншI (1-pайон c рeaлизуемoй политикой ПеpесеЛения,0 - нrт), oценкa коэффициентa пapной кoppеJlяции - _0,68.
Aнaдиз связей фaктopaми, хapaкгrpи3yющиI\{I,{ypoвel{ь )I(и3I{инaсеJIения,
сBидеTеJIЬстByеT о теоной BзulиI{oсBязи I{eя(Дy ниl\{и. Taк, сpеднЯЯ ЗapIIJIaTa,
срr.щrяя шенсиЯ' обеcпеченнoстЬ }rrДицинскиIvlи и oбpaзовaтельЕЬIl{и ycЛyгaМи
BьIше B Гoрo.це пo aбсоrпотньtl{ BелI{ЧиТ{aм.B то жr BрlМя, сBЯ3ь MиГpaЦИИ |4
обеспеченнoсTи l{aсrЛlЕия хfl,IJIьем(-0,93) пoкitзьIBarT' ЧTо B нeмалoй cTепени
вьIсвобо>кдarTся из-зa пeperз.цa нaселеIтиJtB .цpyгиr pегиoны. Этo пoджI,I,JIье
Tвrpж.цaетcя и оBязЬю пpoмьtшшrlil{oгo иЕдексa с oбеспеченнoоTью rки.тьем (oбеошeченность.
0, 86) : чом больпr9 IIpoизBoдстBo, те1\,la,{еI{Ьше
чТo кaк экoпoМшIrскиe, Тaк и colп{aЛьньIr yс.
Это cвиДетrЛьсTвyет o To1\,l,
JIoBI,IJI
в бoльtпей Мepr BЛI{lIIoтнa инТe}IcиBrrостЬ}IиГpaционIrыx Пpoцeосoв, Hеo.цних paйонов B оpaBнrн}rи с ДpyГ}rlvlи.
)кrли нa aбсоrпотпyrо ПpI,IBЛrкaTffIьIIoсTь
Heльзя скaЗaтЬ, чтo пpитoк нacrJlrllия эЛacТиЧrн пo фaкгоpaм, xapaктеpиз}'ющиI\,IypoBеIIЬ x(и3llи нaсrJlеIlиЯ.
B зaк.гпочениe'мЬI ndo}кемс.цеjlaТьBЬrBОДoб yстoйяиBoI!{pазBиTии Респyблики Кoми B нaстояrций пepиод и дoсTaToчI{oil{зaпaсе этой yстойuивoсти. КоpprлЯЦиo}Iньtй aнalпrз cBидrTrЛъстByет о безpaзлиt{ии нaсеЛеllи,l к тaки&t МoTиBaTорaМ кaк зapПJIaTa' нzlJlиtlиl h{rДицинскиx и обpазоBaTелЬньIx yслyг B IIpиI{ЯTии
prшеIlиJI o тrppитоpиaJlЬнoNt IIеpеIvIrщrнии.Haселениr Taк}кe бeзpaзлиuнo к экoЛoгI{tlеским факrоpaм и дискомфopТHoсTI,ITеppllTopии. Нaиболее Bа:Kнo Дl1ЯНa.
пpе.цпpиJITий.Этo, в
сrЛениЯ IIaJIиЧиеI{a TеppиТopи}I крyпныХ щoI\,IЬIIIIJIeнньIX
oщr.целеннoй меpо, cни)E€еT oс-гpoTу пpоблемьI демогpaфииеской еМкoсTи тeppиTоpии' так кaк щpи пJIa}rиpоBaнии N{иГpaЦии мoжно )ДlитьIBaTь ToJIькo пpяМые
'4
N{rToдЬIвoз.цействия нa нee. Haселение, нeсIvloтpя нa пoяBJIение рынкa )K91lIЬЯ.
pынoшiЬIе МrхaI{изМьIв фopмиpoBatlии rllн, B Тo}ilчислe I{aTpyД, слaбо praгиpyyслoвий }кизни' Повьrrrrение ypОвня }l(иЗни yBелиLIиBarT Ли1пь
еT IIa и3тvIrIIеtIиJI
интrнсиBlrоcтЬ пrpеjlивa paбoвей cильI' пpичеM, из pесгryблики пpr.ЩIoчитaЮT
бoльrпe yr3}кaтЬ,чrNI IIpиезх(aть.
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