
личного рода исследований на городской территории (экологиче-
ских, биологических), она нужна для архитектурного и ландшафт-
ного проектирования, в коммунальной службе, для организации
озеленения, и, наконец, для правового зонирования и принятия раз-
личных управленческих решений.

И.Ю.Блам

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Задолго до того, как концепция устойчивого развития получила
широкое распространение, большое внимание уделялось исследова-
нию региональной инвестиционной политики. При использовании в
анализе региональной экономики расширенного понятия капитала
(если ранее рассматривался только произведенный капитал, то при
анализе устойчивого развития также оценивается изменение запа-
сов природного капитала) возникает вопрос о том, на каком уровне
чистые инвестиции должны быть неотрицательными для обеспече-
ния устойчивого развития. В частности, должна ли быть положи-
тельной величина чистых инвестиций региона, экспортирующего
природный ресурс?

Так, если специализацией некоторого региона является добыча
полезных ископаемых, то обесценение запасов капитала (который
в данном случае включает два компонента: природный капитал и
произведенный капитал) будет весьма значительным, также как и
доходы от реализации добытых полезных ископаемых в других ре-
гионах. Последние позволят экспортирующему региону, при сохра-
нении постоянного уровня потребления, допускать уменьшение за-
пасов капитала (то есть инвестировать меньше, чем требуется для
неуменьшения его запасов). Часть конечного продукта в этом слу-
чае импортируется из тех регионов, в которые экспортируются по-
лезные ископаемые. Инвестиции же импортирующего полезные ис-
копаемые региона, для поддержания постоянного уровня потребле-
ния, должны быть такими, чтобы величина запасов капитала росла
(Asheim, 1986, Hartwick, 1995). При прочих равных условиях уро-
вень потребления в регионе, экспортирующем природные ресурсы,
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будет выше. Равновесие (равенство душевого потребления регио-
нов) определяется также и мобильностью трудовых ресурсов. Необ-
ходимо, кроме того, отметить, что чрезвычайно важным является
распределение прав собственности на различные виды капитала в
каждом регионе.

На региональном уровне большое значение имеют точные це-
ны редкости — цены, скорректированные с учетом несовершенства
прав собственности и наличия экстерналий. Определив корректные
цены и существующий уровень потребления можно найти степень
обесценения запасов различных видов природных ресурсов и ве-
личину чистых инвестиций региона (сумму инвестиций в произве-
денный капитал и величины обесценения запасов природного ка-
питала). На основе анализа динамики чистых инвестиций региона
может быть сделан вывод о том, приближается ли траектория ре-
гионального экономического развития к устойчивой или, наоборот,
отдаляется от нее. Однако абсолютная величина чистых инвести-
ций не имеет самостоятельного значения, хотя, разумеется, неко-
торые выводы и рекомендации могут быть сделаны при сравнении
уровней чистых инвестиций схожих регионов.

Е.П.Дощечкина, П.Ю.Молчанов,
С.Д. Голощапов, Р. Е. Ванкевич, В.Н.Денисов

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УЩЕРБА
НАНОСИМОГО ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

МЕГАПОЛИСОВ РОССИИ ОБЪЕКТАМИ
АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА

(на примере Санкт-Петербурга)

В настоящее время основным источником загрязнения атмо-
сферного воздуха в городах является автотранспорт. На его долю в
Москве приходится 85%, а в Санкт-Петербурге 78% общего объема
атмосферного загрязнения. Выбросы от автотранспорта особенно
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