Моделирование
и прогнозирование
сценариев развития
«зелёной экономики»
и биоэкономики регионов
в условиях активного
хозяйственного освоения
ресурсов Арктической
зоны

Научный
руководитель:

Партнеры,
заказчики:

А. Р. Семёнова,
канд. физ.-мат. наук,
доцент кафедры
социально-экономического
планирования
ИЭУиП СФУ

• Министерство
экономического развития
и инвестиционной политики
Красноярского края

Молодые
ученые:
Татьяна Павлюченко
Михаил Гольд

Контакты:
Институт экономики,
управления
и природопользования СФУ
тел.: 8 (391) 206 21 40, 293 72 75
e-mail: asemenova@sfu-kras.ru

«Зелёная
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в Арктической
зоне

Татьяна Павлюченко

Проект:

С начала 1970-х действует ЮНЕП – программа ООН, направленная на решение глобальных проблем окружающей среды, формирование международного экологического законодательства,
разрешение международных экологических конфликтов. С учётом
возрастающей глобальной осведомленности о рисках, связанных
с изменением климата, более 60 стран одобрили долгосрочные стратегии перехода к низкоуглеродной, или «зелёной», экономике.
Стратегия «зелёного роста» первоначально включала четыре приоритетных направления: рациональные модели потребления
и производства; «озеленение» предприятий и рынков; устойчивая
инфраструктура; «зелёная» налоговая и бюджетная реформы. Позднее были добавлены ещё два: инвестирование в природный капитал
и показатели экологической эффективности.

Результаты интегральной оценки экологизации регионов
с территориями Крайнего Севера

Развитие ресурсных регионов Сибири сталкивается с комплексом экологических, экономических и социальных проблем. Управление ими требует внедрения современных научных инструментов
принятия решения, прогнозирования и мониторинга, основанных
на принципах «зелёной» экономики. Движение к устойчивой экономике должно согласовывать темпы роста благосостояния людей с потреблением ресурсов и экологическим воздействием.
Для оценки проблем таких регионов были сформированы панельные данные за 2007–2015 гг. (более 50 показателей).
В ходе исследования установлено:
1. По уровню экологизации арктические территории субъектов
РФ достаточно однородны, чего нельзя сказать о территориях, входящих в каждый отдельный субъект;
2. Низкий уровень экологизации косвенно свидетельствует о наличии асимметрии в социально-экономическом и экологическом развитии территорий;
3. В регионах ресурсного освоения воздействие на окружающую среду напрямую зависит от развития экономики, причем
со временем эти тенденции усиливаются. Полученные результаты иллюстрируют эффект декаплинга – обратную связь
между двумя индикаторами: «экономика – экология» и «социальное развитие – экология»;
4. Рост заболеваемости зависит от количества выбросов загрязняющих веществ стационарными источниками и расходов муниципальных бюджетов.

Оценка экологизации территорий Арктической зоны Российской Федерации
1 - Мурманская обл.; 2 - Архангельская обл.; 3 - Ненецкий АО; 4 - Ямало-Ненецкий АО;
5 - Красноярский край; 6 - Республика Саха (Якутия); 7 - Чукотский АО; 8 - Республика Коми
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Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП)
объединяет более 60 стран. Концепция «зелёной
экономики» тесно связана с деятельностью ЭСКАТО,
куда входит и Россия. Учёные СФУ разрабатывают
системы оценки качества и мониторинга осуществления
программы «зелёной экономики» на арктических
территориях, которые наиболее остро нуждаются
в специальных мерах по установлению баланса
между ресурсным освоением региона, соблюдением
экологических норм в процессе такого освоения
и улучшением качества жизни на Севере.

