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Кемеровская область. Устойчивое развитие: опыт, проблемы, перспективы

Введение

В 2012 году исполняется 20 лет с момента принятия Концепции 
устойчивого развития на конференции в Рио-де-Жанейро. С точки зре-
ния развития общества это незначительный срок, но для отдельных 
стран это целая эпоха институциональных изменений и становления 
рыночных отношений. Для России – это эпоха кардинальных преобра-
зований во всех сферах жизнедеятельности и, особенно, в политиче-
ской и экономической.

За эти годы произошли значительные изменения в регионах, даже в 
условиях сырьевой направленности экономики. Особенностями этого 
периода для Кемеровской области можно назвать:
• формирование новой институциональной среды (законодательство, 

новые технологии, изменяющееся мышление людей, формирова-
ние признаков нового экономического пространства);

• восстановление экономики на основе отраслей топливно-экономи-
ческого и металлургического комплекса;

• появление признаков реструктуризации экономики за счет увеличе-
ния удельного веса непроизводственных отраслей (торговля, связь, 
прочие услуги и др.);

• инновационная политика, модернизация производства и повыше-
ние производительности труда;

• формирование признаков синхронизации основных, вспомогатель-
ных и жизнеобеспечивающих процессов регионального развития;

• административная реформа и разработка стратегических планов 
различного уровня и др.
Положения и принципы концепции устойчивого развития все эти годы 

были ориентиром для выявления позитивных тенденций в развитии ре-
гионов и страны в целом. В Кемеровской области за последние пять лет, 
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впервые за многие годы, появилась возможность увидеть устойчивые 
позитивные тенденции в социально-эколого-экономическом развитии, 
зафиксированные в официальной статистике. Это не только увеличе-
ние добычи угля и подушевого ВРП, но и снижение энергоемкости ВРП, 
стабилизация объема выбросов, улучшение «качества инвестиций» и 
диверсификация инвестиционных потоков. Самыми главными показа-
телями улучшения социально-экономического развития можно назвать 
снижение смертности населения и, в первую очередь, детской, а также 
увеличение ожидаемой продолжительности жизни. В Кемеровской об-
ласти, по сравнению с другими регионами ТЭК, наиболее динамично 
повышается индекс развития человеческого потенциала. Совершенно 
очевидно, что несколько лет улучшений, тем более в условиях мирово-
го финансового кризиса, не позволяют сделать однозначный вывод о 
переходе региона к устойчивому развитию, но свидетельствуют о важ-
ности дальнейшего продвижения в этом направлении и необходимости 
тщательного мониторинга показателей устойчивого развития, которые 
важны для принятия решений по стратегии регионального развития. 
Главной проблемой региона остается высокая природоемкость эконо-
мики.
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О необходимости измерения 
устойчивого развития.
Региональный опыт

Концепция устойчивого развития в сравнении с другими парадигма-
ми оказалась наиболее приемлемой, с точки зрения определения стра-
тегии развития общества, в среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве. Благодаря ей, получили развитие такие значимые направления 
в науке и практике как реструктуризация и модернизация экономики, 
повышение энергоэффективности, экологическая безопасность, «зеле-
ная экономика» и др.

Одним из самых значимых направлений исследований, важных как 
для науки, так и для практики, является измерение устойчивости разви-
тия с применением системы индикаторов. Количественное измерение 
устойчивости позволяет формировать стратегии развития стран и реги-
онов с учетом экологического, социального факторов, которые раньше 
не могли даже конкурировать с экономическими факторами. Для Рос-
сии это важно с разных позиций, среди главных причин – значитель-
ная дифференциация регионов по уровню развития и преобладание в 
структуре экономики многих регионов «сырьевой» направленности.

Рациональное использование природных ресурсов является не-
обходимым условием устойчивого развития любого государства или 
региона. Снижение таких важных индикаторов устойчивого развития 
как показатели природоемкости и, в частности, энергоемкости всегда 
называют в числе основных факторов кардинального роста экономи-
ческой эффективности реформ на протяжении последних 10-15 лет. 
Однако значимых сдвигов в этом направлении не наблюдается. Про-
водимые реформы не стимулируют технологического обновления про-
изводства и снижения природоемкости экономики. Сложившиеся тен-
денции сохраняются до настоящего времени как в стране в целом, так 
и в большинстве регионов. Экономический рост остается «сырьевым» 
и переход на новый технологический уровень развития производства 
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остается пока проблематичным. Подобные тенденции особенно про-
явились в сырьевых регионах, где подъем экономики сведен к вос-
становлению горнодобывающей промышленности. Классическим при-
мером подобного восстановления является экономика Кемеровской 
области, где за последние десять лет добыча угля увеличилась с 90 до 
180 млн тонн, что составляет более половины общероссийской добычи. 
За эти годы природоемкость экономики подобных регионов значитель-
но возросла и четко обнаруживаются следующие тенденции:
• в структуре экономики преобладают отрасли топливно-энергетиче-

ского и металлургического комплексов;
• высокий уровень природоемкости и ущербоемкости ВРП;
• инвестиционная активность наблюдается преимущественно в сы-

рьевых отраслях;
• возрастают потери и экологические ограничения для экономики и 

т.д.
Эти и другие признаки свидетельствуют о тенденциях  не устойчиво-

сти развития экономики России и ее сырьевых регионов.
Учитывая приоритеты в развитии мирового сообщества в третьем 

тысячелетии, сформулированные в докладах ООН (борьба с бедностью, 
улучшение качества окружающей среды, переход к устойчивому раз-
витию и др.), задача должна быть скорректирована на качественное со-
циально-экономическое развитие. В этой связи актуальным является 
количественное измерение устойчивости развития, соотношение коли-
чественных и качественных факторов экономического роста.

Включение оценки природно-ресурсного и экологического по-
тенциала в состав макроэкономических показателей обусловит су-
щественную корректировку сложившихся представлений об уровне 
социально-экономического развития страны и регионов, а также тех 
возможностей, которыми они располагают для обеспечения устойчиво-
го благосостояния своих граждан. Вместе с тем важно понимать, что ни 
обилие природных богатств, ни выгодное географическое положение 
региона автоматически не гарантирует устойчивых темпов такого раз-
вития, высокого уровня и качества жизни населения. В сложившихся 
экономических условиях в экономике регионов, как и в России в целом 
явно проявляются тенденции, которые определяют природоемкий ха-
рактер развития хозяйства. Здесь выделяется ряд причин, действующих 
в разных сферах, на разных уровнях и с различным масштабом воз-
действия: отсутствие экологически сбалансированной долгосрочной 
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экономической стратегии и критериев для оценки ее эффективности, 
недооценка возможностей устойчивого развития; сложившаяся эконо-
мическая политика, приводящая к экстенсивному использованию при-
родных ресурсов; отсутствие адекватной региональной и федеральной 
экологической политики; несбалансированная инвестиционная полити-
ка, ведущая к росту диспропорций между горнодобывающими, обра-
батывающими и инфраструктурными отраслями экономики; недоучет 
экономической ценности природных ресурсов и услуг; получение зна-
чительных доходов от продажи природных ресурсов, что стимулирует 
рост нагрузки на природу, и др.

В этой связи актуальным становится рассмотрение проблем со-
хранения окружающей среды с макроэкономических позиций, по-
зволяющих определить основные системные причины экологической 
деградации; выявить те экономические направления, которые влияют 
на окружающую среду. Такой подход особенно необходим для регио-
нов, имеющих сырьевую специализацию. Чисто экологические меры, 
направленные на сохранение природы, не дадут эффекта без экологос-
балансированной макроэкономической политики. Можно вкладывать 
огромные средства в охрану окружающей среды, но без учета и кор-
рекции развития всей экономики и ее секторов (топливно-энергетиче-
ского, металлургического, аграрного и др.), эффект от таких затрат будет 
минимальным. Очевидным остается тот факт, что без динамично раз-
вивающейся экономики проблематично обеспечить экологизацию и 
качество экономического роста. К сожалению приходится констатиро-
вать, что регионы идут по другому пути – сначала экономический рост, 
а потом очищение и восстановление. Однако это нельзя применять в 
качестве универсального подхода в оценке итогов развития различ-
ных регионов. Необходимо измерять качество экономического роста 
индивидуально. Большой проблемой в этом направлении является то, 
что официальная статистика пока не может удовлетворить запрос по 
измерению качества экономического роста. Поэтому пока трудно из-
мерить энергоэффективность экономики, социальную эффективность 
национальных проектов и региональных целевых программ. Пока мы 
только после специальных исследований можем с помощью индикато-
ров устойчивого развития выявить тенденции в качестве экономиче-
ского роста.

Кемеровская область - типичный сырьевой регион, где как в зерка-
ле отражаются все социально-экономические и экологические пробле-
мы национального уровня. Поэтому исследования, проводимые на при-
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мере этого региона, могут в значительной степени отражать тенденции 
в развитии России в целом.

Одной из значимых инициатив в Кемеровской области можно на-
звать проект по разработке системы индикаторов устойчивого разви-
тия региона и оценки устойчивости регионального развития. Проект 
был реализован в 2003 году совместно с Центром экологической по-
литики России, Администрацией Кемеровской области и общественны-
ми организациями региона. Этот опыт обобщен в большом количестве 
публикаций и отчетов, но самая главная ценность этого исследования в 
том, что индикаторы, в том числе интегральные, были выражены коли-
чественно и в любое время могут быть использованы для оценки тен-
денций в социально-экономическом и экологическом развитии регио-
на. В настоящем аналитическом обзоре поставлена задача с помощью 
некоторых ключевых индикаторов оценить формирующиеся тенденции 
за прошедший период.

В качестве основного макроэкономического индикатора устойчи-
вого развития был назван индикатор реструктуризации экономики ре-
гиона, измеряемый как удельный вес непроизводственных отраслей в 
структуре экономики. При сравнении данных за 2005-2010 года мож-
но сделать вывод о положительной динамике этого показателя – почти 
на 10%.

Другим не менее важным макроэкономическим индикатором мож-
но назвать объем инвестиций в основной капитал. В 2003 году был 
сделан вывод о низком «качестве инвестиций», потому что они в основ-
ном направляются в горнодобывающие отрасли. Основные объемы ин-
вестиций направляются в развитие базовых видов экономической де-
ятельности – добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, 
производство электроэнергии и металлургической продукции. Видовая 
структура инвестиций в 2005 году выглядела следующим образом: 55% 
всех средств было использовано на приобретение машин и оборудова-
ния, 34% - на строительство зданий и сооружений, 11% - на жилищное 
строительство. Однако объем инвестиций в экономику области недо-
статочен, износ основных производственных и инфраструктурных фон-
дов хотя и не является критическим, но остается значительным – более 
40%.

Таким образом, в качестве основных источников экономического 
развития Кемеровская область продолжает использовать факторы про-
изводства и инвестиции, направляемые преимущественно в отрасли 
добывающего сектора и не способствующие эффективной трансфор-
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мации структуры регионального хозяйства.
В данном случае очень интересно подробно проанализировать объ-

емы инвестиций, направляемые на приобретение машин и оборудова-
ния. Поскольку основная доля инвестиций направляется в горнодобы-
вающую промышленность, то логично посмотреть качество инвестиций 
именно в этой отрасли. Для угледобывающих предприятий наибольшую 
актуальность имеет замена старых машин и оборудования на новые 
высокопроизводительные. Например, один из крупнейших угольных 
разрезов области ЗАО «Черниговец» производит замену автосамосва-
лов 130-тонных на 320-тонные, При этом кроме экономического эф-
фекта наблюдается значительный экологический эффект. Расход топли-
ва на 1 км снижается на 54% - со 130 г/км до 70 г/км. Также снижается 
пыление и выбросы дымовых газов, потому что для выполнения того же 
объема работ необходимо всего 18 автосамосвалов против 50. Инве-
стиции в основной капитал на этом предприятии в 2011 году составля-
ют 1 млрд 630 млн рублей, а на природоохранные мероприятия – 120 
млн рублей. Дело в том, что природохранный эффект от внедряемой 
техники это та часть добровольной инициативы, которую предприятие 
развивает для достижения эколого-экономической эффективности про-
изводства. Эти инвестиции, согласно методологии Росстата невозмож-
но отнести на природоохранные, потому что к той категории относятся 
инвестиции в мероприятия по достижению экологических нормативов 
по законодательству РФ. Поэтому, в соответствии с официальной стати-
стической отчетностью, данные о финансировании природоохранных 
мероприятий всегда отличаются от реальных затрат, создаваемых при-
родоохранный эффект на предприятии. Полученные от предприятий 
угольной промышленности данные позволяют говорить об улучшении 
«качества инвестиций», поскольку они создают основу повышения 
энергоэффективности и экологической безопасности.

Другим не менее показательным примером для металлургической 
промышленности является модернизация коксового производства в 
городе Кемерово. Строительство новой батареи беспылевой выдачи 
кокса увеличило объемы производства на 40%, но при этом суммар-
ные выбросы в атмосферу снизились с почти 6 кг/т кокса до 1,8 кг/т. На 
предприятии внедрен полный замкнутый цикл водопотребления и пол-
ностью отсутствует накопление отходов производства. Эти и другие при-
меры позволяют делать выводы о том, что модернизация производства 
является основой реализации региональной экологической политики и 
повышения устойчивости развития. На региональном уровне уже бо-
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лее пяти лет наблюдаются тенденции расхождения трендов показате-
лей ВРП и выбросов в атмосферу на фоне значительного увеличения 
добычи угля (Рисунок 1). Совершенно очевидно, что еще рано говорить 
о завершенности этого процесса, но очевидным является проявление 
эффекта «дикаплинга».
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Рисунок 1. Тенденция к расхождению трендов показателей объемов 
добычи угля и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (эффект 
«дикаплинга»).

Одним из основных базовых индикаторов устойчивого развития в 
мире и в России является показатель энергоемкости ВВП, а на реги-
ональном уровне ВРП. Кемеровская область находится в числе регио-
нов с очень высокой энергоемкостью. Реализация ряда программ по 
энергосбережению, начиная с 2000 года, позволила с 2007 по 2010 
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годы снизить энергоемкость ВРП на 15%.
Во многом это обусловлено упорядочениванием учета расхода 

энергоносителей и массовостью программ по внедрению энергосбе-
регающего оборудования на уровне муниципалитетов и ЖКХ. Сложнее, 
на наш взгляд, будет в следующем этапе, когда экстенсивные подходы 
необходимо будет заменять интенсивными, требующими в первую оче-
редь затрат на технико-технологические мероприятия.

Основным интегральным показателем из группы социальных инди-
каторов специалисты считают индекс развития человеческого потенци-
ала (ИРЧП). Среди регионов ТЭКа Кемеровская область занимает по-
следнее место в рейтинге регионов России по этому показателю.

Однако за последние пять лет динамика ИРЧП Кемеровской обла-
сти отличалась самыми высокими темпами - с 54 места поднялась до 
31-го в рейтинге всех регионов России. Значимыми достижениями в 
социальной сфере с точки зрения индикаторов устойчивого развития 
можно назвать устойчивый позитивный тренд снижения младенческой 
смертности и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Пока 
же от других регионов по ОПЖ регион отстает на 3 года. Социальные ин-
дикаторы как в зеркале отражают проблемы в других сферах социаль-
но-экономического развития региона и, с одной стороны, устойчивая 
положительная динамика, а с другой – низкие абсолютные показатели 
в сравнении с другими регионами.

Опыт Кемеровской области можно назвать достаточно богатым по 
измерению устойчивости регионального развития. Здесь методично 
накапливается база данных для различных оценок. По нашему мне-
нию, подобную базу необходимо формировать во всех регионах Рос-
сии с тем, чтобы можно было осуществлять мониторинг и проводить 
сравнительные оценки для нужд выравнивания уровня устойчивого 
социально-экономического развития. Для этого необходимо на уров-
не России принять единую систему индикаторов устойчивого развития 
и в официальной статистике накапливать данные для их применения. 
В противном случае сложно сравнивать результаты региональных ис-
следований по устойчивому развитию не имеющих единой методиче-
ской базы. Регионам необходимо идентифицировать потенциальные 
«точки повышения устойчивости» и вести мониторинг результативности. 
Системообразующим фактором в данном случае является институцио-
нальная среда – законодательство, технологии, механизмы перехода к 
устойчивому развитию.
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Природоемкость экономики региона 
как индикатор его устойчивого 
развития

Особенности управления природопользованием в России всегда 
были обусловлены значительными территориальными различиями в 
размещении и использовании природно-ресурсного потенциала. По-
скольку природные условия и природные ресурсы, как составляющие 
природно-ресурсного потенциала всегда, независимо от их количества 
являлись естественной предпосылкой для развития и размещения про-
изводительных сил, то способы их использования, темпы исчерпания и 
зависимость от этого развития экономики всегда были первоочеред-
ной проблемой в экономической науке. В зависимости от места и роли 
природно-ресурсного фактора в экономике страны или региона и фор-
мируются механизмы управления природопользованием. В современ-
ной России совершенствование системы управления региональным 
природопользованием имеет особый смысл, потому что экономика 
страны базируется на сырьевых, преимущественно топливных ресур-
сах, которые локализованы в ряде регионов. В этих регионах форми-
руется особенная экономическая политика, которая соотносится со 
стратегией развития всей страны. Особенности регионального приро-
допользования и современная экономическая ситуация в стране яв-
ляется предметом значительного количества исследований1. Специфи-
ческие особенности регионального природопользования в России на 
современном этапе идентифицированы и сгруппированы2 следующим 

1 Стратегия и проблемы устойчивого развития в России в ХХI веке / Под ред. А.Г. Гран-
берга, В.И. Данилова-Данильяна, М.М. Циканова, Е.С.  Шопхоева. – М.: ЗАО «Издатель-
ство «Экономика»». 2002. 414 с.; Львов Д.С. Экономика развития / Д.С. Львов – М.: «Экза-
мен». 2002. 512 с.; Путь в ХХI век: стратегические проблемы и перспективы российской 
экономики / Рук. авт. колл. Д.С. Львов; М.: ЗАО «Издательство «Экономика»». 1999. 793 с. 
и др.
2 Папенов К.В., Яковлев А.Е. Основные предпосылки совершенствования механизма 
регионального природопользования // Экономические проблемы природопользования 
на рубеже ХХI века / Под ред. К.В. Папенова. ТЕИС. 2003. с. 493-506.
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образом:
• сформировавшаяся в предыдущие периоды отраслевая структура 

производства привела к перекосу и чрезмерному освоению при-
родных ресурсов;

• сырьевая специализация экономики этих регионов имеет не только 
экономические, но и политические и экологические последствия, 
усугубляя неравенство в их развитии;

• в условиях кризиса природные ресурсы как «буфер» смягчают тя-
жесть потерь экономики и позволяют наполнять бюджеты всех уров-
ней;

• сложности в определении прав собственности на природные ресур-
сы и формировании механизма изъятия природной ренты;

• региональная экономическая и экологическая политика формирует-
ся без учета границ экосистем и др.
В настоящее время и в ближайшей перспективе, несмотря на зна-

чительный прогресс в реформировании экономики регионов (форми-
рование технико-внедренческих зон, декларация ухода от сырьевой на-
правленности и др.), экономический рост будет оставаться сырьевым, 
т.е. экстенсивным. Для экстенсивного типа развития экономики харак-
терна высокая природоемкость. В качественном плане рост природо-
емкости проявляется в двух аспектах. В первую очередь в дефиците 
природных ресурсов, для покрытия которого приходится дополнительно 
вовлекать в производственный процесс новые природные ресурсы (экс-
тенсивное расширение природной базы экономики). Кроме того, огра-
ниченность в возможностях привлечения новых ресурсов, характерная 
сейчас для большинства стран мира, вызывает резкий рост нагрузки 
на ресурсы, находящиеся в использовании. Растет также загрязнение 
окружающей среды. Частым следствием этого в условиях сохранения 
прежнего технологического уровня становятся постепенное истощение 
и деградация ресурсов, рост загрязнений, что еще больше обостряет 
экономическую ситуацию в сырьевых регионах. Экологический фактор 
становится ограничивающим их развитие. Хозяйственный комплекс 
сырьевых регионов отличается значительным негативным воздействи-
ем на окружающую среду. Развитие горнорудной промышленности не 
проходит бесследно. Мировая практика имеет немало примеров, когда 
в условиях слабо стимулирующего экономического механизма, отсут-
ствия жестких природоохранных ограничений и требований, экологиче-
ского мониторинга промышленные предприятия загрязняют воду, раз-
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рушают земли, и «исчезают», не проводя восстановительных работ по 
ликвидации ущерба. Важность и сложность проблем, создаваемых гор-
нодобывающей промышленностью, диктует проведение долгосрочной 
целенаправленной политики на основе утвержденных приоритетов ос-
воения природных ресурсов, охрану и восстановление территорий, раз-
рушенных экологических систем, создание здоровой среды обитания 
населения. Конец 20-го столетия, возможно, войдет в социально-эко-
номическую историю страны и регионов, как период вторичного ста-
новления отраслей горнодобывающей промышленности и увеличения 
природоемкости экономики в целом. Совершенно очевидно, что этот 
рост некачественный, сырьевой и устойчивости региональному разви-
тию не добавляет. В этой связи актуальными становятся исследования 
по оценке устойчивости на уровне регионов в условиях приоритетного 
развития сырьевых отраслей. Природоемкость является важным по-
казателем среди индикаторов устойчивого развития на региональном 
уровне. Этот показатель широко применяется авторами при разработ-
ке экологических индикаторов для России и отдельных регионов3. Прак-
тически во всех системах индикаторов устойчивого развития междуна-
родных организаций, отдельных стран различные модификации этого 
показателя широко представлены. Этот показатель хорошо характери-
зует тип и уровень эколого-экономического развития. 

Для оценки устойчивости можно выделить два типа показателей 
природоемкости.
• Удельные затраты природных ресурсов в расчете на единицу конеч-

ного результата (конечной продукции). Часто этот показатель опре-
деляется как собственно показатель природоемкости. Здесь вели-
чина природоемкости зависит от эффективности использования 
природных ресурсов во всей цепи, соединяющей первичные при-
родные ресурсы, продукцию, получаемую на их основе, и непосред-
ственно конечные стадии технологических процессов, связанных с 
преобразованием природного вещества;

• Удельные величины загрязнений в расчете на единицу конечного 
результата (конечной продукции). Этот показатель также определя-

3 Макроэкономика и окружающая среда.- М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF). 
2003. 116 с.; Мекуш Г.Е. Подходы к разработке индикаторов устойчивого развития на 
региональном уровне (на примере Кемеровской области) / География и природные ре-
сурсы. № 1. 2006; Индикаторы устойчивого развития России (эколого-экономические 
аспекты) / Под ред. С.Н. Бобылева, П.А. Макеенко. – М.: ЦПРП. 2001. 74 с.; Индикаторы 
устойчивого развития Томской области Вып. 2 / Под ред. В.М. Кресса. – Томск: Печатная 
мануфактура. 2004. 46 с. и др.
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ется как интенсивность загрязнений. В качестве загрязнений могут 
быть взяты различные загрязняющие вещества, газы, отходы. Вели-
чина этого показателя во многом зависит от уровня «безотходности» 
технологии, эффективности очистных сооружений и пр.
На уровне региона можно выделить два уровня показателей при-

родоемкости: макроуровень, уровень всей региональной экономики и 
продуктовый, отраслевой уровень. На первом уровне это могут быть 
показатели природоемкости, отражающие показатели на региональ-
ном уровне: затраты природных ресурсов (ресурса), объемы выбро-
сов/сбросов загрязняющих веществ и отходов на единицу валового 
регионального продукта. Измерения этих показателей могут произво-
диться как в стоимостной форме (например, руб./руб.), так и в нату-
рально-стоимостной (например, тонн/руб.: производство (потребление) 
нефти на единицу ВРП)4. Отдельно взятые показатели природоемкости 
не могут быть использованы для оценки устойчивости, они могут де-
монстрировать масштабы воздействия и изъятия природных ресурсов 
или различия в межгосударственных, межрегиональных или отрасле-
вых масштабах природоемкости. В то же время они важны при инте-
гральной оценке экологических ограничений с помощью показателя 
экологической емкости территории5.

Одна из задач данной работы - оценить природоемкость региональ-
ного развития на примере сырьевого региона и доказать, что эколо-
гический фактор реально создает угрозу/ограничение устойчивого 
регионального развития. В качестве объекта оценки был определен 
типичный сырьевой регион – Кемеровская область, где основная стои-
мость ВРП создается отраслями топливно-энергетического и металлур-
гического комплексов, а большая часть территории по всем признакам 
соответствует зоне экологического бедствия. Основными источниками 
информации были данные официальной статистики и отчетные доку-
менты профильных департаментов Администрации Кемеровской об-

4 Бобылев С.Н., Ксенофонтов М.Ю., Перелет Р.А., Петров А.П. Макроэкономика и окружа-
ющая среда. – М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF). 2004. 26 с.
5 Лукьянчиков Н.Н., Потравный И.М Экономика и организация природопользования: 
Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА. 2002. 131 с.
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ласти6.
Современное социально-экономическое развитие области и сред-

несрочные перспективы напрямую связаны с положение в угольной 
промышленности. Несмотря на то, что основные показатели ее разви-
тия показывают положительную динамику, положение в отрасли слож-
ное, а по ряду позиций кризисное; четко обозначились две группы про-
блем, связанные с выживанием отрасли в целом и необходимостью 
вернуть углю конкурентоспособность, как на внутреннем, так и на ми-
ровом рынке.

Уголь является первым региональным продуктом, поэтому конку-
рентоспособность и инвестиционная привлекательность Кемеровской 
области, в среднесрочной перспективе, определяется успехами в уголь-
ной промышленности. Согласно Стратегии устойчивого развития Рос-
сии территория Кемеровской области имеет самый высокий (7-й) ранг 
экологической напряженности. Здесь на значительной территории, 
превышены возможности хозяйственной емкости экосистем и даль-
нейшее наращивание производства (при существующем уровне техно-
логий и структуре производства) приведет к окончательной деградации 
природных комплексов, полному истощению ресурсной базы и форми-
рованию стойких очагов заболевания населения. Экологический фак-
тор в скором времени для региона может стать ограничитилем эконо-
мического роста, снижающим его инвестиционную привлекательность, 
а инвестиционный потенциал напрямую может зависеть от истощения 
запасов угля и исчерпания экологической емкости территории. Сырье-
вые отрасли в Кузбассе имеют, ограниченные рядом объективных при-
чин, пределы роста. При этом даже рост их объемов в несколько раз 
не позволит региону достичь значительного роста ВРП. Дело в том, что 
горнодобывающие предприятия наиболее подвержены отрицательно-
му воздействию природного фактора. Они продвигаются в менее ос-
военные и более сложные для освоения ресурсов недр районы. Техни-
ческий прогресс не в состоянии компенсировать удорожание, которое 
6 Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Кемеровской области в 
2005 году» / Министерство природных ресурсов РФ, Администрация Кемеровской об-
ласти. – Кемерово: Практика. 2007. 367с.; Программа экономического и социального 
развития Кемеровской области на 2005-2010 годы. – Совет по размещению произво-
дительных сил Минэкономразвития России и РАН (СОПС). Москва–Кемерово. 184 с.; 
Промышленность Кемеровской области в 1999-2005 гг. (Экономико-статистический об-
зор) / Госкомстат России. Кемеровский областной комитет государственной статистики. 
– Кемерово. 2006; Отчет «Оценка экологической емкости природной среды Кемеров-
ской области с учетом перспективы развития угольной промышленности до 2020 года в 
структуре производительных сил области. Кемерово. 2006 и др.
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усугубляется целым рядом объективных факторов. Ликвидация послед-
ствий воздействия усложняется, во-первых, тем, что это высокозатрат-
ные мероприятия и как показывает опыт, могут значительно снижать 
прибыль предприятия. Во-вторых, воздействие на отдельные участки 
очень длительное и приводит к необратимым последствиям, например, 
заболеваемости и смертности населения, исчезновению природных 
ландшафтов и отдельных видов биоразнообразия. Единственная воз-
можность обеспечить рост – инновационные технологии. Основное 
направление инноваций в Кемеровской области – максимизация при-
родопользования, которое следует понимать в данном случае, как мак-
симально глубокое использование (переработку) природных ресурсов. 
Ресурсосберегающие производства имеют несравненно большие воз-
можности повышения доходности. Снижение затрат здесь обусловлено 
ростом концентрации и комбинирования производства в его верти-
кальных и горизонтальных формах, ресурсосбережением, повышени-
ем комплексности использования сырья, расширением ассортимента 
продукции и появлением лидирующих продуктов. 

В этой связи, основная задача инновационной деятельности в Куз-
бассе – превратить первый региональный продукт – уголь в первич-
ный ресурс. К сожалению, доля инновационной продукции в общем 
объеме производства остается незначительной и составляет 1,4%, 
удельный вес обрабатывающих отраслей, ориентированных на вну-
тренний рынок составляет всего 3%. Особенность горнодобывающей 
промышленности состоит в том, что негативное воздействие происхо-
дит комплексно, одновременно на все компоненты окружающей среды 
– атмосферный воздух, водные объекты, почвенный покров, биоразно-
образие и здоровье населения.

Поэтому целесообразно более подробно остановится на оценках 
природоемкости и воздействия на окружающую среду территории об-
ласти именно промышленности. Предприятия основных отраслей эко-
номики области – угольной, черной и цветной металлургии, энергетики, 
ЖКХ – являются ведущими по загрязнению атмосферного воздуха. 
Вклад отдельных отраслей в загрязнение атмосферы неодинаков.

Традиционно наибольший вклад – более 40% - вносит угольная про-
мышленность. Каждый добытый миллион тонн угля сопровождается вы-
бросом более 3 тонн загрязняющих веществ. Загрязнение атмосферы 
создается в процессе буро-взрывных работ, транспортировки, пыления 
отвалов и работы двигателей автомобилей. Выброшенные вещества в 
большинстве выпадают на близлежащие территории, усугубляя и без 
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того напряженную ситуацию с загрязнением почв и здоровьем населе-
ния. За последние пять лет объемы промышленного производства в об-
ласти стабильно возрастают. Вместе с этим увеличиваются и выбросы 
в атмосферу. В настоящее время они составляют более 1,6 млн тонн 
в год (2009 г.). Нагрузка на 1 жителя области составляет 469 кг/год. 
Разница в показателях между отдельными территориями колоссальная 
– от 2484 кг в Новокузнецком районе и до 39 кг в Промышленновском. 
Ежегодно увеличение этой нагрузки может составлять до 40 кг/ чел.7 
Особую обеспокоенность вызывает рост выбросов парниковых газов 
– двуокись углерода и метан. В 2005 году их объем превысил 9 млн 
тонн. За последние четыре года эти выбросы возросли в 1,57 и 1,52 
раза соответственно8. Парниковые газы в основном образуются при 
сжигании угля и выбросов от вентиляционных и дегазационных устано-
вок на шахтах.

Кемеровская область лидирует среди всех угледобывающих и угле-
потребляющих регионов (12% от всех выбросов). Кроме того, в Кеме-
ровской и Тюменской областях самые высокие удельные показатели 
выбросов парниковых газов на душу населения – более 20 т СО2/чел. и 
1200-1650 т СО2/млрд руб. ВРП9. В связи с ратификацией Россией Ки-
отского протокола это становится проблемой не только для экологов, но 
и для всей экономики региона. Другая негативная сторона образова-
ния большого количества метана, одного из основных парниковых га-
зов, это безопасность труда горняков. Скопление большого количества 
метана в горных выработках становится причиной взрывов и пожаров 
с трагическими последствиями для жизни рабочих. В результате расче-
тов максимального разового загрязнения атмосферы метаном от сово-
купности шахт для городов Белово и Ленинск-Кузнецкий установлено, 
что на их территории при опасной скорости ветра наблюдается превы-
шение ориентировочно-безопасного уровня воздействия (50 мг/м3) по 
метану в 50 раз, что позволяет отнести выделенные территории к кате-
гории катастрофического уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Определение величины ущерба от различных загрязняющих ве-
7 Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Кемеровской области в 
2005 году» / Министерство природных ресурсов РФ, Администрация Кемеровской об-
ласти. – Кемерово, Практика. 2007. 22 с.
8 Выбросы CH пересчитаны в СО2 эквивалент по формуле, указанной в «Порядок цен-
трализованного учета документов о выбросах и стоках парниковых газов субъектами 
хозяйственной деятельности, осуществляющими свою деятельность на территории РФ», 
утвержденную Приказом № 40 Росгидрометом 23.03.2001 г.
9 Управление парниковыми газами в России: региональные проекты и инициативы биз-
неса. – М.: Центр экологической политики России. 2004. с. 14-15.
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ществ очень трудоемко и связано с методическими разночтениями. 
Упрощенная методика расчета ущерба от выбросов двуокиси углеро-
да предложена экспертами Всемирного банка, исходя из стоимости 
предельного глобального ущерба 20 $/т выброшенного углерода10. Ис-
ходя из этой методики, в 2005 году выбросы двуокиси углерода только 
от угольной промышленности Кемеровской области, нанесли ущерб 
окружающей среде почти в 2 млн долларов. Угольная промышленность 
отличается от других отраслей крайне низким уровнем улавливания и 
обезвреживания загрязняющих веществ – всего 21%, что более чем в 
три раза больше, чем в среднем по отраслям промышленности.

При этом следует отметить, что совсем не улавливаются углеводоро-
ды и локальными очистными сооружениями. Причиной такой ситуации 
можно назвать слабую материальную заинтересованность горнодобы-
вающих предприятий в снижении выбросов в атмосферу. Существую-
щие базовые нормативы, используемые для расчета регулярных эколо-
гических платежей и экономическая эффективность воздухозащитных 
инвестиций в отрасли в целом незначительны.

Анализ динамики изменения добычи угля и выбросов загрязняю-
щих веществ от предприятий угольной отрасли показал, что увеличе-
ние добычи на 1% вызывает увеличение образования выбросов от 
предприятий угольной отрасли на 2,4. Это позволяет прогнозировать, 
что к 2020 году при добыче 198 млн т/год, выбросы загрязняющих 
веществ от предприятий угольной промышленности достигнут 891,3 
тыс. т. Таким образом, при постоянстве выбросов от производительных 
объектов Кемеровской области, техногенная нагрузка на воздушный 
бассейн за счет интенсификации угледобывающих предприятий к 2010 
году увеличится в 1,3 раза, а к 2020 году – в 1,4 раза.

Анализ состояния атмосферного воздуха по показателю кратности 
превышения ПДК по отдельным веществам позволил достоверно вы-
делить и отнести к категориям экологической обстановки только 8 рай-
онов11:
• к категории катастрофической зоны (зона экологического бед-

ствия) – Новокузнецкий район (углерода оксид, бенз(а)пирен), Меж-
дуреченский район (аммиак, бенз(а)пирен);

10 Экономика сохранения биоразнообразия / Под ред. А.А. Тишкова. М.: проект ГЭФ 
«Сохранение биоразнообразия Российской Федерации», Институт экономики природо-
пользования. 2002. 567 с.
11 В соответствии с Методикой Министерства природных ресурсов РФ «Критерии оценки 
экологической обстановки территории для выявления зон чрезвычайной экологической 
ситуации и зон экологического бедствия». 1992.
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• к кризисной категории (зона чрезвычайной экологической ситуа-
ции) – Кемеровский район (аммиак, формальдегид, сажа), Ленинск-
Кузнечный район (аммиак, бенз(а)пирен, взвешенные вещества, 
азота диоксид, формальдегид), Прокопьевский район (марганца ди-
окид, бенз(а)пирен, оксид углерода);

• к категории критической зоны – Беловский район (бенз(а)пирен, 
озон, трихлорэтилен), Гурьевский (бенз(а)пирен, азота диоксид), Яй-
ский (азота диоксид).
Не сложно прогнозировать, что с увеличением угледобычи будет уве-

личиваться и масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух районов, расположенных на территории угленосных областей, а 
также увеличится и трансграничный перенос поллютантов в пригранич-
ные районы. Учитывая, что угледобывающие районы на сегодняшний 
день испытывают большую антропогенную нагрузку и по комплексно-
му показателю загрязнения воздушной среды уже сегодня могут быть 
отнесены к категории критического, кризисного (зона чрезвычайной 
экологической ситуации) и катастрофического (зона экологического 
бедствия) состояния, то дальнейшее увеличение нагрузки приведет к 
неспособности восстановления экологического равновесия по состоя-
нию воздушной среды этих районов.

Рост добычи полезных ископаемых, большие масштабы промыш-
ленного и гражданского строительства ведут к крупным потерям зе-
мельного фонда Кемеровской области, пригодного к использованию 
в сельском и лесном хозяйстве. На залежах каменного угля и других 
полезных ископаемых, которые интенсивно осваивают, расположе-
но более двух миллионов гектаров сельхозугодий области. Более 500 
предприятий нарушают почвенный покров, из них ведущее место за-
нимают предприятия угольной промышленности - 199, сельского хозяй-
ства - 107, предприятий других отраслей - 77, черной и цветной метал-
лургии - 27. В настоящее время общая площадь нарушенных земель 
в области составляет 63531 га. Между тем в Кузбассе самый низкий 
по России процент рекультивируемых земель – за все годы промыш-
ленного освоения территории реультивировано чуть более 20 тыс. га12. 
Рекультивация нарушенных земель в области идет преимущественно в 
наименее затратных направлениях – лесотехнической и водной рекуль-
тивации. Сельское хозяйство их практически не получает. В 2009 году 
12 Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Кемеровской области в 
2005 году» / Министерство природных ресурсов РФ, Администрация Кемеровской об-
ласти. – Кемерово: Практика. 2007.
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нарушено 1039 га земель, в том числе при разработке полезных иско-
паемых 421 га, при строительстве - 524 га. Отработано – 1391 га, снято 
668 тыс. м3 и использовано 809 тыс. м3 плодородного слоя почвы, в том 
числе на рекультивацию – 520 тыс. м3, на улучшение малопродуктив-
ных угодий - 8 тыс. м3 и для других целей - 231 тыс. м3, заскладировано 
7255 тыс. м3 плодородного слоя почвы.

В настоящее время удельный вес нарушенных земель в Кемеров-
ской области составляет менее 1%, но ситуация осложняется тем, что 
большая часть территории области (60%) это горные образования и 
основная антропогенная нагрузка формируется на равнинной части – 
Кузнецкой котловине. Таким образом, почти 17% равнинной части Ке-
меровской области занимают нарушенные земли. 

Территориально они совпадают не только с месторождениями ка-
менного угля, но и основной сельскохозяйственной зоной области с ее 
высокопродуктивными почвами. Недоучет влияния горных выработок 
на развитие других отраслей создает ограничения для развития сель-
ского хозяйства, из-за отторжения площадей и загрязнения почвенного 
покрова. Негативная ситуация в землепользовании области дополняет-
ся еще и тем, что ранее освоенные под сельскохозяйственные угодья 
земли не используются по назначению и превращаются в пустыри и 
свалки.

Экологическая обстановка в районах деятельности угледобывающих 
предприятий является напряженной, продолжается ежегодное накапли-
вание твердых отходов добычи и обогащения угля, большое количество 
токсичных компонентов продолжает выбрасываться и рассеиваться со 
сточными водами и отходящими газами, а также концентрироваться в 
отвалах. Каждая тысяча тонн подземной добычи сопровождается вы-
дачей на поверхность 110-150 м3 пород, тысяча тонн обогащения угля 
- складированием 100-120 м3 пород. Отвалы отходов угольных пред-
приятий вызывают отчуждение значительного количества дефицитных 
земель, загрязнение грунтовых вод, почв и воздушного бассейна. В то 
же время удельный вес действующих очистных забоев с полной и ча-
стичной закладкой выработанного пространства при подземной добы-
че практически ничтожен. Медленно внедряются методы очистки шахт-
ных вод, в частности, деминерализации солоноватых стоков.

Ужесточение законодательства частично стимулирует горнодобы-
вающие предприятия снижать землеемкость горного производства. В 
частности создание внутренних отвалов (в отработанных пустотах) сни-
жает землеемкость почти на 30%. Ситуация усложняется тем, что боле 
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половины нарушенных земель (более 30 тыс. га) остались от закрытых 
и закрывающихся предприятий. Вероятность их восстановления в бли-
жайшие десятилетия минимальна. Если исходить из существующих на 
данный момент затрат на рекультивацию одного гектара нарушенных 
земель в 200 тыс. рублей, то предыдущая экономика оставила «эколо-
гический долг» почти в 6,5 млрд рублей. Эта сумма кратно увеличится, 
если эколого-экономический ущерб считать с учетом природно-хозяй-
ственной значимости почв и земельных ресурсов и коэффициентов ин-
дексации. В этом случае норматив стоимости освоения новых земель 
взамен отторгнутых для несельскохозяйственных целей увеличится до 
1020 тыс. руб./га13. Ежегодно нарушенными в Кузбассе становятся 
более 20 тыс. га земель. Основная нагрузка в данном случае снова 
приходится на территорию Кузнецкой котловины. Возникает опасность 
радикального нарушения биологической продуктивности природных 
ландшафтов и снижения продуктивности сельскохозяйственных угодий. 
Кроме того, население лишается возможности использовать природ-
ные экосистемы для рекреационных целей.

Показатель экологичность землепользования часто используется в 
качестве интегрального показателя экологической ответственности и 
предосторожности в случае дальнейшего использования данных терри-
торий. Экологичность землепользования рассчитывается как отноше-
ние экологически «вредных» земель к экологически «полезным»14. В на-
шем случае к площади пашни, как несомненно «вредным» землям (они 
уже утратили свойства естественной экосистемы), добавлены площади 
нарушенных, занятых отходами и промышленностью земель. Анализ 
расчетов показал, что многие территории Кемеровской области имеют 
коэффициент экологичности землепользования многократно превы-
шающий среднеобластной уровень (0,373). К высоким показателям 
распаханности в Беловском, Кемеровском, Ленинск-Кузнецком, Про-
копьевском и др. районах добавляются огромные площади нарушен-
ных горными выработками земель, которые по размерам соизмеримы 
с площадью отдельного сельскохозяйственного предприятия. Удельные 
показатели экологически «вредных» земель в отдельных районах по-
казывают «мнимое» благополучие из-за значительных их площадей и 
лесных массивов. Однако абсолютные показатели нарушенных земель 
одни из самых высоких в области (Новокузнецкий, Междуреченский и 
13 Журавель Н.М., Клем-Мусатова И.К., Чурашев В.Н. Оценка влияния угольных предпри-
ятий Сибири и Дальнего Востока на окружающую среду/Регион. – 2002. № 4. С. 99.
14 Переход к устойчивому развитию: глобальный и локальный уровни. Зарубежный опыт 
и проблемы России. Москва: Изд-во КМК. 2002. 242 с.
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другие районы). Наличие больших площадей занятых лесами не долж-
но успокаивать и создавать иллюзию устойчивости. Эти площади не 
могут компенсировать практически выведенные из строя природные 
ландшафты. Данное обстоятельство необходимо учитывать при обо-
сновании освоения новых месторождений полезных ископаемых и 
материально стимулировать природопользователей к восстановлению 
нарушенных земель.

Наращивание объемов добычи угля, как следует из перспектив раз-
вития региона, влечет за собой и увеличение отторжения земель - на 
каждый добытый миллион тонн угля оказываются нарушенными до 
10 га. Многие годы проводился мониторинг состояния земель в Кеме-
ровской области, но из-за недостаточного финансирования в послед-
ние годы исследования почти не проводятся15.

Анализ качественного состояния земельного фонда на территории 
области, который проводится каждые пять лет, показывает проявление 
негативных процессов снижающих качество почвенного покрова: раз-
рушение естественных ландшафтов, развитие эрозионных процессов, 
засоление почв, их переуплотнение, загрязнение химическими веще-
ствами, захламление бытовыми и производственными отходами и т.д.16

Таким образом, охрана и рациональное использование земель ста-
новится одной из приоритетных социально-экономических проблем в 
Кемеровской области, а показатель площади нарушенных и деградиру-
ющих земель становится одним из индикаторов устойчивого развития 
региона, отражающим ущерб для нынешней и будущей экономике.

Анализ оценки ущербоемкости и природоемкости экономики Ке-
меровской области в целом позволяют делать выводы о масштабах 
техногенеза и экологической емкости территории. В общем случае, 
экологическая емкость окружающей среды представляет собой по-
тенциал природных невозобновляемых и возобновляемых ресурсов, 
длительное использование и даже исчерпание которых не приводит к 
нарушению устойчивого развития региона, деградации и необратимым 
изменениям природных экосистем. Экологическая емкость среды в 
рамках горно-добывающего региона (района, города) характеризует-
ся объемом добычи полезного ископаемого, с учетом сопутствующих 
производств его переработки и систем жизнеобеспечения населения, 
вызывающих негативное воздействие на окружающую среду, но обе-
15 Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей природной среды Кеме-
ровской области в 2009 году... 55 с.
16 В 2009 г. было обследовано 1416,6 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения 
(61%).
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спечивающие устойчивое развитие урбанизированной территории, 
социальную защиту трудящихся, медико-демографические и экологи-
ческие показатели близкие (отклонение ±30%) к «эталонным» террито-
риям с минимальным техногенезом17. Интегральными показателями 
при этом должны быть медико-демографические характеристики, под-
тверждаемые поэлементными изменениями окружающей природной 
среды.

В качестве основы для количественной оценки влияния угольной 
отрасли на экологическое состояние территории Кемеровской области 
были выбраны административные районы, характеризующиеся раз-
личным уровнем техногенеза и позволяющие обоснованно подойти к 
оценке их состояния на базе статистических материалов периодиче-
ской отчетности.

Административные районы разделены на 3 категории по уровню 
добычи угля, степени влияния техногенеза, плотности и занятости на-
селения:

I категория – группа интенсивного техногенеза - Кемеровский, Про-
копьевский, Ленинск-Кузнецкий, Беловский, Новокузнецкий.

II категория – группа трансграничного влияния угольной и интенсив-
ного влияния других отраслей промышленности - Яйский, Гурьевский, 
Междуреченский, Топкинский, Яшкинский, Промышленный, Юргин-
ский.

III категория – группа минимального техногенеза - Чебулинский, Тя-
жинский, Ижморский, Крапивинский, Тисульский, Мариинский, Таштан-
гольский.

На основе проведенного анализа данных государственной статисти-
ческой отчетности об экологическом состоянии региона сделан вывод 
о том, что самоочищение и самовосстановление окружающей среды 
Кемеровской области, в целом, практически не может быть признано 
удовлетворительным ни для одной из групп районов в связи с актив-
ными процессами переноса и взаимодействия материально-энергети-
ческих потоков на всей территории, неравномерностью организации 
здравоохранения и распределения социальных благ среди различных 
слоев населения. «Эталонными» группами условно можно считать зоны 
минимального техногенеза, поэлементные и интегральные показатели 
которых позволяют производить сравнительную оценку других районов 
17 Определение сформулировано специалистами из Санкт-Петербургского государствен-
ного горного института в Отчете «Оценка экологической емкости природной среды Ке-
меровской области с учетом перспективы развития угольной промышленности до 2020 
года в структуре производительных сил области. Кемерово. 2006.
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даже без учета негативного изменения при развитии и стагнации про-
изводительных сил.

Анализ данных по добыче угля и темпах усиления техногенеза по-
зволяет экспертно оценить изменение площади значительных геохи-
мических изменений. Например, при объемах добычи в 160 млн тонн 
(2004 г.) эта площадь составляла 79% территории, а при увеличении 
объемов добычи до 190 млн тонн к 2010 году она возрастет до 85%, 
т.е. 0,2% на 1 млн тонн.

Проведенные исследования по оценке экологической емкости 
территории показывают, что для Кемеровской области предельным 
уровнем добычи угля в рамках типичного по площади и населения ад-
министративного района является 10 млн тонн в год. Уголь добывают 
условно (границы угольных районов не совпадают с административ-
ными) в 7 административных районах. Следовательно, ежегодная до-
быча может составлять не более 70 млн тонн. Повышение нагрузки, 
при действующих нормативных показателях и применяемых способах 
и средствах инженерной защиты окружающей среды ведет к практи-
чески линейному росту негативных показателей и переходу системы в 
критическую, а затем в кризисную и катастрофическую ситуацию18. Од-
нако в планах развития угольной отрасли добыча угля в области должна 
составить к 2020 году до 270 млн тонн, тем более, что разрабатывается 
государственная программа по переводу электростанций на угольную 
генерацию.

Таким образом, исследование взаимосвязи природоемкости эконо-
мики и устойчивости регионального развития показали:
• развитие экономики региона идет без учета экологического факто-

ра;
• в перспективе природоемкость экономики может стать фактором, 

ограничивающим ее развитие;
• недоучет значимости экологического фактора значительно повыша-

ет инвестиционный риск;
• наметившийся в последние годы рост промышленного производ-

ства является предпосылкой формирования антиустойчивых тен-
денций в развитии региона.

18 Отчет «Оценка экологической емкости природной среды Кемеровской области с уче-
том перспективы развития угольной промышленности до 2020 года в структуре произ-
водительных сил области». Кемерово. 2006.
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Экологические инициативы Кузбасса 
и формирование компенсационного 
механизма рационального 
природопользования

Кемеровская область известна далеко за пределами России бла-
годаря объемам запасов и масштабами добычи различных полезных 
ископаемых и, в первую очередь, каменного угля различных марок. С 
одной стороны это крупный промышленный регион – Кузбасс, лидиру-
ющий в стране по многим экономическим и социальным показателям, 
а с другой – один из самых напряженных с точки зрения формирования 
антропогенной нагрузки на окружающую среду регионов России.

Формирование рыночных отношений в сфере природопользования, 
ужесточение требований экологического законодательства и развитие 
диалога в разработке экологической политики между бизнесом, вла-
стью и общественностью требует реальных мероприятий от всех заин-
тересованных сторон. Участники этого процесса хорошо понимают, что 
дальнейшее развитие экономики в регионе должно сопровождаться ее 
экологизацией, поскольку экологический фактор реально становится 
ограничивающим это развитие, особенно в свете международных ини-
циатив России по сдерживанию тенденций изменения климата и повы-
шения энергоэффективности экономики. С другой стороны, совершен-
но очевидно, что экологизация экономики может состояться только в 
условиях динамично развивающегося реального сектора экономики. 
Именно в последние годы в Кузбассе были реализованы ряд инициа-
тивных проектов в формировании экологической политики, аналогов 
которым нет в других регионах России. Особенностью этих проектов 
было то, что они реализовывались в тесном сотрудничестве власти, биз-
неса и общественности. 

Перенос центра тяжести проведения социально-экономических ре-
форм в регионы требует создания современной модели управления 
хозяйственным комплексом на основе рационального природополь-
зования и сохранения качества окружающей среды. Экологический 
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фактор становится реальным препятствием для интеграционных про-
цессов и социально-экономического развития регионов. Переход к 
новому технико-технологическому укладу процесс достаточно длитель-
ный и требует осмысления перспектив развития регионов с учетом 
международных, межрегиональных и внутрирегиональных тенденций и 
возможностей. Разработке стратегии регионального развития должна 
предшествовать разработка концепций экономической, социальной 
и экологической политики, исходя из специфичности региона. Однако 
одинакового подхода ко всем регионам не может быть. При осущест-
влении реформ всегда должен быть генеральный замысел (концепция), 
определяющий стратегию действий при сформировавшейся системе 
взглядов на процессы и явления в природе или обществе. 

Пионерным проектом в России становится Концепция экологиче-
ской политики Кемеровской области, разработанная в рамках реа-
лизации российско-британского проекта «Разработка концепции эко-
логической политики Кемеровской области. Взаимодействие власти, 
бизнеса, общественности», 2000-2002 гг. Концепция экологической 
политики Кемеровской области утверждена на коллегии Администра-
ции от 10.11.2002 г. № 13719

1.
Концепция экологической политики – это совокупность (свод) прин-

ципов, целей и направлений для совершенствования деятельности по 
охране окружающей природной среды и обеспечению экологической 
безопасности населения региона. Целью Концепции экологической по-
литики является научное обоснование приоритетов, принципов и меха-
низмов их реализации, обеспечивающих экологическую безопасность, 
высокий уровень здоровья населения и качество окружающей среды20

2.
Для достижения поставленной цели были решены следующие зада-

чи:
• определены и обоснованы приоритеты, принципы и индикаторы 

экономического и правового механизмов управления, обеспечива-
ющих поэтапное улучшение качества окружающей природной сре-
ды;

• проанализированы проблемы современного природопользования 
в регионе и предложены приоритеты, принципы и индикаторы его 

19 Концепция экологической политики Кемеровской области. Новокузнецк, 2002. – 
134 с.
20 Мекуш Г.Е., Перфильева Е.В. Региональная экологическая политика Кемеровской об-
ласти: проблемы и опыт разработки // Социально-экономические преобразования в 
России: сборник научных трудов / Отв. редактор В.А. Шабашев. Выпуск 3. Кемерово, 
Кузбассвузиздат. 2004.
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оптимизации на основе экологического планирования;
• определены приоритеты, принципы и индикаторы снижения влия-

ния экологического фактора на здоровье населения, основанные на 
управлении рисками, компенсации и возмещении ущерба от вреда 
здоровью;

• определены приоритеты, принципы и индикаторы сохранения и вос-
становления биологического разнообразия в условиях высокой ан-
тропогенной нагрузки на экосистемы региона;

• проранжированы приоритеты реализации экологической политики 
с участием общественности; 

• определены базовые индикаторы реализации приоритетов экологи-
ческой политики;

• предложены механизмы реализации приоритетов экологической 
концепции.
Положения Концепции региональной экологической политики осно-

ваны на принципах достоверности и научной обоснованности, закон-
ности, комплексности, региональной специфичности, преемственно-
сти, гласности, учета общественного мнения. Системообразующими 
факторами экологической политики были определены: экономический, 
антропогенная нагрузка на окружающую среду и состояние здоровья 
населения21

3. Особенностью данного проекта стало то, что все матери-
алы Концепции впервые в России были обсуждены на общественных 
слушаниях в пяти городах Кемеровской области, а инициатором и ко-
ординатором этого проекта стала региональная общественная эколо-
гическая организация «Информационное экологическое агентство», 
г. Новокузнецк. Концептуальные основы формирования экологической 
политики в регионе были заложены, а дальше предстояло обосновать и 
претворять в жизнь основные ее направления.

Необходимость оценки устойчивости и успешности социально-эко-
номического развития стран и регионов, а также качества экономиче-
ского роста определяет актуальность разработки целевых показателей 
и систем индикаторов для разного уровня. Разработка индикаторов 
устойчивого развития для Кемеровской области стало логическим про-
должением предложенной концепции региональной экологической по-
литики и набором индикаторов для оценки эффективности экологиче-
ской политики в регионе. Проект «Разработка индикаторов устойчивого 
21 Мекуш Г.Е. Экологическая политика и устойчивое развитие: анализ и методические 
подходы / Под ред. С.Н. Бобылева. Москва. МАКС Пресс, 2007. 336 с. 
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развития для Кемеровской области» был осуществлен Администрацией 
Кемеровской области, Центром экологической политики России при 
поддержке фондов Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров и Чарльза Стюар-
та Мота. В качестве основного исполнителя и координатора работ по 
проекту было определено Информационное экологическое агентство 
(ИнЭкА, г. Новокузнецк).

Актуальность этой работы была обусловлена тем, что многие ре-
гионы России, и Кемеровская область в том числе, разрабатыва-
ли стратегии и программы социально-экономического развития до 
2010 - 2015 гг. и даже до 2025 г., где необходимо предусмотреть ме-
роприятия по достижению определенных объемов роста и развития 
экономики области и улучшения качества жизни населения. Особен-
ность этих документов состоит в том, что в них уже рассматривается 
не просто среднесрочная перспектива развития области, когда еще 
возможен значительный экономический рост, обусловленный рядом 
факторов (природно-ресурсным, трудовым и производственным). Стра-
тегии регионального развития уже предусматривают переход к новой 
концепции развития в условиях структурной перестройки экономики. 
Поставлены задачи по переходу от сырьевого роста к инновационному 
типу развития. Традиционный подход к оценке результативности и эф-
фективности реализации региональных программ и стратегий уже не 
актуален. В основе стратегических разработок должен быть применен 
целевой подход с конкретно обозначенными целевыми показателями. 
Для этих целей можно использовать систему индикаторов устойчивого 
развития. Индикаторы устойчивого развития – это показатели, которые 
характеризуют изменение состояние экономики, социальной сферы и 
окружающей среды во времени. Индикаторы дают количественную и 
качественную характеристику проблемы и позволяют сделать оценку 
ситуации, отметить ее изменение.

Кроме количественной оценки при выборе индикаторов очень важ-
на качественная оценка приоритетов развития региона. Для оценки 
приоритетности социально-экономических и экологических проблем в 
Кемеровской области был использован социологический опрос. По на-
шему мнению, это очень важно при ранжировании индикаторов устой-
чивого развития региона. В рамках данного исследования не ставилась 
задача идентифицировать все проблемы социально-экономического и 
экологического характера. Поэтому предмет исследования ограничи-
вался рядом задач:
• оценить условия жизни в Кемеровской области;
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• оценить значимость социальных проблем;
• оценить значимость экономических проблем;
• оценить значимость экологических проблем;
• определить проблемы, которые требуют первоочередного решения 

и др.22
4

Исследование проводилось в семи городах Кемеровской области. В 
анкетировании приняли участие 1232 человека23

5.
Результаты проведенного социологического исследования были ис-

пользованы при определении приоритетных проблем в системе инди-
каторов устойчивого развития Кемеровской области. Кроме того, при-
оритеты, выявленные с использованием общественного мнения, во 
многом совпадают с проблемами, идентифицированными в процессе 
разработки концепции экологической политики. В частности пробле-
мы структурной перестройки экономики региона, нерационального 
использования природно-ресурсного потенциала, высокой заболевае-
мости населения и критического экологического состояния территории 
области оказались основными.

Следующим этапом стало определение области применения инди-
каторов:
• мониторинг, оценка и корректировка региональных целевых про-

грамм и инновационной стратегии;
• выделение приоритетов при разработке и реализации программ со-

циально-экономического развития региона;
• разработка концепций и программ долгосрочного социально-эконо-

мического развития региона;
• разработка программ устойчивого развития территорий;
• отчеты о социально-экономическом развитии региона за текущий 

год;
• доклады о состоянии окружающей среды;
• региональные планы действий в области охраны окружающей сре-

ды и рационального природопользования и др.

22 Березнев С.В., Мекуш Г.Е., Коржук А.Б. Эколого-экономическая оценка регионального 
развития (на примере Кемеровской области). Томск, Изд-во Томского ун-та. 2005; Ме-
куш Г.Е. Индикаторы устойчивого развития Кемеровской области / Г.Е. Мекуш, Е.В. Пер-
фильева. Новокузнецк, РОО «ИнЭкА». 2004.
23 Социологическое исследование проведено совместно со специалистами Информаци-
онного экологического агентства, г. Новокузнецк.
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Для решения поставленных задач при разработке индикаторов 
устойчивого развития для Кемеровской области были разработаны 
четыре подхода/системы. Система «ключевые/базовые индикаторы» 
дает общее представление об устойчивости регионального развития. 
Она может быть использована как индикативный паспорт региона для 
межрегиональных сравнений, информирования общественности о со-
стоянии развития основных сфер (экономика, социальная сфера, при-
родопользование) и успешности региональной макроэкономической 
политики. Ключевые индикаторы отражают самые значимые параме-
тры регионального развития – темпы роста ВРП, динамику инвестиций 
в основной капитал, изменение объемов производства в основных от-
раслях, масштабы антропогенного воздействия на окружающую среду, 
уровень бедности населения, истинные сбережения, индекс развития 
человеческого потенциала и др. Для Кемеровской области было пред-
ложено 13 ключевых индикаторов. Дополнительные индикаторы позво-
ляют оценить качество региональной макроэкономической политики 
– природоемкость экономики, технологический уровень, дифферен-
циацию доходов, состояние трудовых ресурсов и др. По количеству их 
больше, чем ключевых – 25. Специфические индикаторы подчеркива-
ют региональную специфику. Для Кемеровской области – это площадь 
нарушенных земель, численность населения, занятого во вредных ус-
ловиях труда, уровень профзаболеваний, организация детского отдыха, 
наличие ветхого и ввод нового жилья и др.

Система «проблемы - индикаторы», базируется на ранжировании 
приоритетных проблем, которым соответствует определенный набор 
индикаторов. В Кемеровской области с помощью этой системы индика-
торов предпринята попытка оценить качество экономического роста. 
При использовании этой системы для России в целом все проблемы 
были распределены на три группы – экономические, социальные и 
экологические24

6. На наш взгляд, такой подход больше применим для 
анализа социально-экономического уровня развития. В нашем случае 
вместо проблем были определены основные факторы/аспекты эконо-
мического роста и соответствующие им наборы индикаторов. 

Система индикаторов «тема – подтема - индикатор» базируется на 
принципах, разработанных Комиссией по устойчивому развитию ООН. 
В данном случае она была предложена для использования при оценке 
состояния природных ресурсов региона. По всем средам – атмосфера, 

24 Индикаторы устойчивого развития России (эколого-экономические аспекты) / Под 
ред. С.Н. Бобылева, П.А. Макеенко. – М.: ЦПРП, 2001. 220 с.
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гидросфера, земля и др. были предложены наборы индикаторов, отра-
жающие состояние природных ресурсов в связи с усиливающейся ан-
тропогенной нагрузкой на территорию.

 Разработанные системы индикаторов можно использовать как 
инструмент оценки качества экономического роста, эффективности 
регионального природопользования, благосостояния населения и 
устойчивости развития в целом. В условиях динамичного развития и ре-
структуризации экономики региона этот инструмент крайне необходим 
для оценки эффективности макроэкономической политики в целом.

Формирование стратегии развития Кемеровской области на долго-
срочную перспективу поставило задачу по определению приоритетов 
в развитии отдельных отраслей экономики. На ближайшую перспекти-
ву приоритетное развитие остается за отраслями топливно-энергети-
ческого и металлургического комплексов. Совершенно очевидно, что 
это отрасли, которые создают основную антропогенную нагрузку на 
окружающую среду. В этой связи был поставлен вопрос о возможно-
стях ассимиляционного потенциала территории Кемеровской области, 
т.е. экологической емкости – способности природной среды перено-
сить антропогенную нагрузку. Экологическая емкость территории была 
определена в качестве одного из приоритетных индикаторов для оцен-
ки эффективности региональной экологической политики в Концепции. 
Подобная задача в России в условиях старопромышленного района 
была поставлена впервые. Целью работы, выполненной по заказу Ад-
министрации Кемеровской области, было определено эколого-эконо-
мическое обоснование перспективного развития угольной промышлен-
ности в структуре производительных сил области с учетом возможности 
экологической емкости природной среды25

7. Интегральными показате-
лями при этом являются медико-демографические характеристики, 
подтверждаемые поэлементными изменениями окружающей природ-
ной среды. В качестве основы для количественной оценки влияния 
угольной отрасли на экологическое состояние территории Кемеров-
ской области были выбраны административные районы, характеризу-
ющиеся различным уровнем техногенеза и позволяющие обоснованно 
подойти к оценке их состояния на базе статистических материалов пе-
риодической отчетности. В результате проведенной работы были иден-
тифицированы экологические аспекты, включая медико-демографиче-

25 Отчет «Оценка экологической емкости природной среды Кемеровской области с уче-
том перспективы развития угольной промышленности до 2020 года в структуре произ-
водительных сил области. Кемерово, 2006.
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ские, и выполнена интегральная оценка их значимости в разрезе всех 
административных районов области. Результат этой работы заключает-
ся в выработке рекомендаций для снижения негативного воздействия, 
обеспечивающих рациональное и экономически выгодное развитие и 
размещение предприятий угольной отрасли, на основе перспективной 
оценки экологического риска и социально-экономических, демогра-
фических последствий с учетом современной территориальной и эко-
номической организации производительных сил. Актуальность и важ-
ность этой работы для формирования компенсационных механизмов в 
сфере природопользования и охраны окружающей среды трудно пере-
оценить. Используя выводы из работы можно начинать разрабатывать 
отдельные инструменты этого механизма прямо сейчас. Это могут быть 
повышающие коэффициенты на экологические платежи, обязательный 
экологический аудит предприятий, обязательное экологическое страхо-
вание, в том числе близлежащего бизнеса и т.д.

Непосредственным продолжением обоснования формирования 
компенсационного механизма в сфере природопользования можно на-
звать пилотный проект Всемирного банка «Подходы и методы в оценке 
прошлого экологического ущерба (на примере Кемеровской области)».

Дело в том, что экологизация социально-экономического развития в 
районах старого промышленного освоения осложняется сформировав-
шейся за многие годы антропогенной нагрузкой на их территорию и на-
копившимся прошлым экологическим ущербом (ПЭУ). Накопившийся 
экологический ущерб в Кемеровской области представляет собой риск 
для нынешней экономики в виде нарушенных и загрязненных земель, 
больших объемов токсичных отходов, заболеваемости и смертности на-
селения, деградации экосистем и др. В целях формирования компен-
сационного механизма, очень актуальным становится оценка риска 
от прошлого экологического ущерба. Сложность работы на настоящем 
этапе заключается в том, что невозможно оценить даже примерное 
количество объектов ПЭУ области, т.к. сведения о них разрознены по 
разным ведомствам и комплексной инвентаризации не проводилось. 
Попытки оценить прошлый экологический ущерб были предприняты в 
ряде регионов России, но в Кемеровской области проект отличается 
принципиально от всех предыдущих тем, что были предложены методи-
ческие подходы/аппарат к оценке структуры, критериев и показателей 
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ПЭУ26
8. С учетом предложенного подхода, была проведена количествен-

ная оценка риска от прошлого экологического ущерба для основных 
отраслей промышленности региона. Кроме того, проведена оценка 
риска смертности и заболеваемости населения от объектов прошло-
го экологического ущерба. Используя данные по двум объектам ПЭУ в 
городе Кемерово была проведена экономическая оценка потерь эко-
номики региона от заболеваемости населения, упущенной выгоды от 
неиспользования этой территории и потенциального экологического 
ущерба от этих объектов. Это кардинально отличает проект, выполнен-
ный в нашем регионе от предыдущих. Эффективной оценка ПЭУ может 
быть только в случае участия в этом процессе органов власти, бизнеса 
и общественности. Только при непосредственном участии всех заинте-
ресованных сторон может формироваться механизм снижения воздей-
ствия ПЭУ на нынешнее и будущее поколения. 

Несмотря на недостаточность и несовершенство существующих ме-
тодик, результаты проекта можно использовать для постановки задач, 
обеспечения информационной базы, а также в качестве руководства 
для органов государственного управления при налаживании целена-
правленного диалога по этой проблеме как в рамках правительства, 
так и между государственными структурами и заинтересованными сто-
ронами реального сектора экономики. Основным итогом этого диалога 
должно стать достижение консенсуса по осуществлению конкретных 
действий для инициирования процесса решения этой проблемы, кото-
рый, несомненно, будет длительным, эволюционным и нарастающим.

Изучая результаты этих и других инициатив в формировании эко-
логической политики Кемеровской области, хочется надеяться, что за-
ложенная основа постепенно будет прирастать необходимыми инстру-
ментами для разработки эффективного экономического механизма 
регионального природопользования со значительным социально-эко-
номическим и экологическим эффектом.

26 Михайлуц А.П., Мекуш Г.Е. Экономическая и медико-гигиеническая оценка прошлого 
экологического ущерба от промышленных предприятий // Проблемы региональной эко-
логии. №5. 2006. С. 111–119.
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Инвестиционная политика и инновации

По объему инвестиций в основной капитал Кемеровская область 
занимает 12 место среди всех субъектов Российской Федерации. На 
долю области приходится около 2% суммарного объема инвестиций в 
основной капитал в России. Совершенно очевидно, что высокий рей-
тинг кредитоспособности региона формируется благодаря последова-
тельной инвестиционной политике и эффективному развитию регио-
нальной финансовой системы. Показатели инвестиционной активности 
в 2010 году можно назвать рекордными за последнее десятилетие. В 
2010 году на развитие экономики и социальной сферы области было 
направлено 107,6 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Индекс 
физического объема региональных инвестиций составил лишь 103%, 
сам их объем является рекордным, а отношение инвестиций к вало-
вому региональному продукту (почти 28%) — в полтора раза более вы-
соким, чем в среднем по России (19,5%). И объем, и индекс физиче-
ского объема инвестиций в Кемеровской области оставались одними 
из самых высоких в Сибирском федеральном округе на протяжении 
целого ряда лет. Залогом стабильного инвестиционного климата в об-
ласти можно назвать формируемую в регионе законодательную базу, 
предусматривающую различные формы государственной поддержки 
инвесторам.
• Закон «О государственной поддержке инвестиционной и производ-

ственной деятельности в Кемеровской области».
• Закон «О налоговых льготах субъектам инвестиционной и производ-

ственной деятельности Кемеровской области».
• Закон «Об основаниях и условиях предоставления отсрочки, рас-

срочки инвестиционного налогового кредита по региональным на-
логам».

• Закон «О налоговых льготах субъектам инвестиционной, инноваци-
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онной и производственной деятельности, управляющим организа-
циям технопарков, резидентам технопарков».

• Закон «О государственной поддержке инвестиционной, инновацион-
ной и производственной деятельности в Кемеровской области».

• Закон «О дополнительных налоговых льготах для отдельных катего-
рий налогоплательщиков».

• Среднесрочная региональная целевая программа «Повышение ин-
вестиционной привлекательности Кемеровской области» на 2007-
2010 года.
Подтверждением серьезности инвестиционных намерений являют-

ся разработанные крупными компаниями инвестиционные программы 
на долго- и среднесрочные перспективы.

В структуре инвестиций в основной капитал приоритетными направ-
лениями остаются горнодобывающий сектор, а также производство 
металла и электроэнергии. Анализ инвестиционных программ предпри-
ятий и целевых региональных программ позволяет сделать вывод о зна-
чительной диверсификации инвестиционных потоков, как в пределах 
отрасли, так и между отраслями. Многие годы предприятия направляли 
значительные средства на ремонт и поддержание оборудования в ра-
ботоспособном состоянии. Последние годы ситуация качественно из-
менилась и в структуре инвестиций появились и закрепились направле-
ния на модернизацию и новое строительство. Уникальные программы 
по модернизации производства уже реализуют крупнейшие в регионе 
компании – ОАО «ЗСМК», ОАО «Кокс», ОАО «НКМК», компания «Распад-
ская», ОАО ХК «СДС-Уголь», ОАО ХК «СУЭК-Кузбасс» и др. Эти программы 
можно сравнить по затратам и качеству с новым строительством. Ос-
новное их отличие состоит в том, что на предприятиях стали использо-
вать технологии лучших мировых практик по добыче угля, производству 
металла и кокса. Программы, направленные на оптимизацию затрат и 
увеличение объемов производства, коренным образом изменили усло-
вия труда работников и имеют значительный природоохранный эффект 
в снижении эмиссий, расходе топлива, сырья и энергии. Инвестиции в 
новое строительство имеют значительный социальный эффект в виде 
создания рабочих мест, жилищного строительства и инфраструктурной 
обустроенности на вновь осваиваемых территориях. Это по сути новые 
«точки роста» экономики региона.

Качественно новые тенденции в инвестиционных программах свя-
заны с инвестированием развития отраслей АПК, транспорта, торговли, 
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связи, индустрии туризма и отдыха и, как следствие, деловой инфра-
структуры. Благодаря этому, за несколько последних лет, Кемеровская 
область превратилась в регион с развитой инфраструктурой туризма 
(Горная Шория), высоким уровнем самообеспеченности основными 
видами продовольствия. В первую очередь речь идет о производстве 
зерна, молока и продукции птицеводства. В 2011 году в АПК области 
ожидается поступление инвестиций до 3,1 млрд рублей, что в 2,85 раза 
больше чем в 2005 году. Рекреационные и агроклиматические ресур-
сы территории, комплексный подход региональной власти к развитию 
и размещению производительных сил области обусловливают положи-
тельную тенденцию в диверсификации инвестиционных потоков, кото-
рую уже трудно изменить.

Значительные потоки инвестиций направляются в объекты деловой 
инфраструктуры, торговли, связи и транспорта, экологию. Их удельный 
вес составляет более 20% от общего объема инвестиций в основной 
капитал. За Кемеровской областью прочно закрепился статус региона 
с лучшими автодорогами за Уралом и эти позиции становятся еще креп-
че благодаря тому, что это одно из приоритетных направлений в раз-
витии экономики региона. В развитие транспорта направляются более 
10% инвестиций от общего объема. По грузообороту Кузбасс – веду-
щий регион в России. Объекты деловой инфраструктуры, созданные в 
последние годы – «Кристалл», «Сити Плаза» в Кемерово и «Фрегат» в Но-
вокузнецке по праву можно отнести к лучшим в Сибири. Сеть торговых 
и развлекательных центров «Кора», «Чибис», «Променад», «Лапландия» и 
др. становятся визитными карточками городов области. При реализа-
ции социальных программ в области имеются положительные резуль-
таты частно-государственного партнерства. В разработке механизмов 
инвестиционной политики это уникальный опыт взаимодействия власти 
и бизнеса. Положительный опыт реализации региональной програм-
мы «Экология и природные ресурсы», позволяет делать выводы о на-
чале формирования компенсационных механизмов в экономическом 
механизме природопользования в регионе. Ежегодно в рамках этой 
программы реализуются проекты по проектированию и строительству 
полигонов твердых бытовых отходов (Березовский, Калтан, Таштагол и 
др.), по формированию нормативно-методической базы рекультивации 
нарушенных территорий, возмещению ущерба при нарушении экологи-
ческого законодательства. 

Формирование региональной инвестиционной политики одна из 
приоритетных задач органов государственной власти Кемеровской об-
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ласти. Это долгосрочный процесс. Опыт показывает, что только разум-
ное сочетание экономических, социальных и экологических интересов 
дает синергетический эффект в достижении основной цели – повыше-
ние качества жизни населения.

Реестр приоритетных инвестиционных проектов.
• Проект развития Соколовско-Ерунаковского месторождения.
• Проект развития Уропско-Караканского угольного района.
• Добыча метана из угольных пластов в Кузбассе.
• Энерготехнологический комплекс «Строительство и эксплуатация 

угледобывающего и энергетического комплекса на Менчерепском 
месторождении».

• Энерготехнологический комплекс «Серафимовский».
• Строительство нефтеперерабатывающих заводов в Яйском районе.
• Кузбасский технопарк в сфере высоких технологий.
• Строительство города-спутника Кемерово «Лесная поляна».
• Строительство Учуленского цементного завода.
• Туристический комплекс «Шерегеш».
• Создание Кузбасского федерального университета.
• Строительство кардиологического центра.
• Строительство областного перинатального центра.
• Диверсификация энергетики Кузбасса путем создания комплекса 

автономных горно-энергетических производств по получению элек-
трической и тепловой энергии на базе подземной газификации угля.

• Утилизация лежальных отходов, полученных при магнитном обога-
щении руд на Абагурской обогатительно-агломерационной фабрике.

• Строительство Губернского центра горнолыжного спорта и сноубор-
да на горе Туманная, г. Таштагол.
Кемеровская область – типичный сырьевой регион, где основная 

стоимость ВРП создается отраслями топливно-энергетического и ме-
таллургического комплексов. Перспектива изменения профиля отрас-
лей специализации не предусмотрена в среднесрочной перспективе. 
Однако изменяется концепция развития отраслей специализации и 
экономики региона в целом. На смену экономическому росту, базирую-
щемуся на увеличении добычи угля, приходит качественное социально-
экономическое развитие. В среднесрочной перспективе должна быть 
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заложена основа для смены парадигмы развития экономики региона 
на новый инновационный путь развития. Уголь должен из первого про-
дукта превратиться в первичное сырье для его глубокой переработки. 
Выходом из сложившейся ситуации должна стать диверсификация са-
мого процесса добычи угля на основе современных инновационных 
технологий.

В настоящее время Кемеровская область – один из наиболее ди-
намично развивающихся регионов в России. Здесь успешно работают 
промышленные предприятия, сельское хозяйство, на новый уровень 
выходит малый и средний бизнес. В Стратегии развития Кемеровской 
области до 2025 года определены основные направления развития 
предпочтительных для региона инноваций (www.ako.ru). Критерии при-
оритетности инновационных проектов сформированы на основе задач 
инновационно-технологической политики РФ.
В области добычи угля:
• обеспечение безопасности деятельности угледобывающих предпри-

ятий;
• развитие новых технологий переработки угля – углехимии, газифи-

кации.
В области металлургии:
• развитие ресурсосберегающих технологий;
• расширение производства электростали.

В области химии:
• обеспечение промышленной безопасности;
• комплексное техническое перевооружение.

В области энергетики:
• развитие эффективных технологий сжигания угля;
• снижение энерготехнологической зависимости от конкретных ма-

рок угля.
В области машиностроения:
• разработка и производство высокоэффективного горношахтного 

оборудования;
• формирование технологического и сервисного обслуживания горно-

шахтного оборудования.
В области экологии:
• внедрение ресурсосберегающих технологий;
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• рекультивация земель;
• снижение выбросов шахтного метана.

Предприятия ведущих отраслей экономики области имеют пози-
тивный настрой инвестирования в инновации. Модернизация произ-
водств с использованием высокотехнологичного оборудования позво-
ляют им достигать симметричного эффекта - при повышении объемов 
производства снижается уровень воздействия на окружающую среду и 
риск угрозы здоровью работников, улучшаются условия труда в целом. 
Пилотный проект по утилизации шахтного метана в котельной шахты 
Красногорская реализован в ХК «СДС-Уголь». В этой же компании раз-
работан проект по использованию водоугольного топлива в котельной 
на шахте Тырганская. Серьезный интерес у угольных предприятий Куз-
басса вызывают технологии по предварительной дегазации угля и со-
временным способам добычи и обогащения угля. Инновационный про-
ект на ОАО «Кокс» связан с пуском уникальной установки по круговому 
фосфатному способу очистки коксового газа от аммиака. Пуск установ-
ки улавливания аммиака исключил из технологии более 30 тысяч тонн 
концентрированной серной кислоты в год. В русле Киотского протокола 
в регионе реализуются проекты по использованию в качестве топли-
ва коксового газа на Кемеровской ГРЭС и ОАО «Химпром». Уникаль-
ные проекты по утилизации отходов реализуются на Западно-Сибир-
ском металлургическом комбинате в Новокузнецке. Только в условиях 
динамично развивающихся основных отраслей возможно развитие 
остальных отраслей экономики – строительства, сельского хозяйства, 
потребительского рынка. Диверсификация основного бизнеса обеспе-
чивает инновационное развитие этих отраслей. В настоящее время в 
Кемеровской области становятся востребованными инновации в от-
расли АПК. Инвестиции в создание районированных сортов зерновых, 
картофеля и беспривязное содержание скота стимулируют развитие ис-
следований в Кемеровском научно-исследовательском институте сель-
ского хозяйства и их внедрение в хозяйствах Кемеровского, Ленинск-
Кузнецкого, Промышленновского и др. сельскохозяйственных районов 
области.

Одной из главных проблем инновационных преобразований яв-
ляется отсутствие необходимой для технологических разработок ин-
фраструктуры, в том числе обеспечивающей взаимодействие между 
наукой и бизнесом. Для решения этой проблемы распоряжением 
Правительства РФ № 904 в 2007 году в Кузбассе создан технопарк 
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(www. technopark42.ru), а в середине 2008 года был принят закон Ке-
меровской области «О технопарках в Кемеровской области». Аналогич-
ных технопарков со специализацией на угольной промышленности в 
России нет. Учитывая возрастающую роль угольной промышленности в 
Энергетической стратегии РФ и недостаток в современных инноваци-
онных технологиях на всех этапах технологической цепочки в угольном 
секторе, основными направлениями развития технопарка определены:
• глубокая переработка угля и углеотходов;
• новые технологии угледобычи;
• промышленная безопасность;
• извлечение и переработка метана из угольных пластов;
• новые технологии в горном машиностроении;
• медицина, экология, образование.

Взаимодействие бизнеса, науки и государства может обеспечить 
государственная инновационная политика. Для этого необходим пакет 
законов, регламентирующих частно-государственное партнерство в 
развитии инноваций, которое должно сформировать конкурентоспо-
собную экономику в стране в целом. В Кемеровской области положено 
начало этому процессу принятием закона в 2008 году «Об инновацион-
ной политике Кемеровской области».

Целью инновационной политики Кемеровской области является 
эффективное использование материальных, финансовых, интеллек-
туальных, научно-технических и других ресурсов, направляемых на 
создание наукоемкой продукции и прогрессивных технологических 
процессов. Основным принципом инновационной политики в регионе 
является интеграция инновационной, инвестиционной, научной, науч-
но-технической и образовательной деятельности с целью обеспечения 
их комплексного взаимодействия с производством. Реализация фор-
мируемой инновационной политики в перспективе должна превратить 
Кузбасс в ведущий российский центр технологического обеспечения 
горнодобывающей промышленности мирового значения и кардиналь-
но повысить качество жизни населения в регионе.
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Кемеровская область на фоне многих регионов России отличается 
достаточно высокой энергоемкостью экономики, как и другие промыш-
ленные регионы страны (например, Красноярский край, Урал). Это обу-
словлено тем, что основу экономики составляют отрасли металлургиче-
ского и топливно-энергетического комплексов. В Кемеровской области 
добывают более 50% российского угля, производят 60% ферросилиция, 
22% кокса и т.д. По данным Доклада ПРООН о развитии человеческого 
потенциала в России «Энергетика и устойчивое развитие» (2010 г.) ре-
гион занимает 77 место в рейтинге. Актуальность формирования реги-
ональной энергетической политики усиливают ряд факторов, в том чис-
ле, принятие Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и повышении энергетической эффективности и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (2009 г.), 
технологическая деградация основных фондов, недостаточная мотива-
ция и стимулирование энергосбережения, ограничения для экономики 
со стороны экологического фактора и высокий удельный вес энерго-
ресурсов в затратах на производство. Высокая энергоемкость делает 
продукцию этих отраслей неконкурентоспособной, а экономику реги-
она менее привлекательной для инвесторов. Поэтому более 10 лет в 
области формируется и одновременно реализуется энергетическая 
политика. Для создания институциональных условий в области активно 
формируется региональная нормативно-правовая база. За последние 
10 лет приняты и внедряются требования нескольких нормативно-
правовых актов. Это позволяет значительно облегчить принятие важ-
ных решений в этой сфере на уровне области. К числу основных актов 
можно отнести законы «Об энергосбережении в Кемеровской области» 
и «О формировании и использовании целевых средств на мероприя-
тия по энергосбережению». Формирующиеся институциональные усло-

Энергоэффективность экономики как 
индикатор устойчивости регионального 
развития
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вия - нормативно-правовая база, динамично развивающийся рынок 
энергосберегающих технологий и др., позволили реализовать три про-
граммы и, в настоящее время, в Кузбассе реализуется уже четвертая 
программа по энергосбережению. Основные мероприятия программы 
можно объединить в несколько направлений: учет энергоресурсов, ре-
конструкция котельных с применением котлов с эффективными спосо-
бами сжигания топлива, водоподготовка на основе наилучших из до-
ступных технологий, внедрение средств автоматизации и частотного 
регулирования, утилизация горючих отходов углепереработки и др.

Вся совокупность мероприятий по повышению энергоэффектив-
ности представляет собой комплексную среднесрочную программу 
«Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения 
на территории Кемеровской области», где основными подпрограмма-
ми являются энергоэффективность в ТЭКе, ЖКХ, сельском хозяйстве, 
строительстве, а также НИОКР в энергосбережении. Это приоритетные 
направления, которые могут значительно изменить ситуацию и ре-
структуризировать существующую систему энергопотребления. Важ-
ное значение в региональной энергетической политике уделяется во-
просам организации и управления программой по энергосбережению. 
Для этого в администрации области созданы координирующие органы 
по управлению этой программой. Основную работу выполняют Коорди-
национный совет по энергосбережению и энергетике Администрации 
Кемеровской области и Кузбасский центр энергосбережения.

Предприятия региона достаточно активно вносят вклад в сниже-
ние энергоемкости экономики, реализуя многочисленные программы. 
Классическим «киотским» проектом можно назвать использование в 
качестве топлива отходов коксового производства ОАО «Кокс» – кок-
сового газа в виде топлива. В результате перевода нескольких котлов 
Кемеровской ГРЭС и ТЭЦ Химпрома на этот газ сэкономлено 118 тыс. 
т у.т. Это в чистом виде «киотский» проект, потому что снижается исполь-
зование традиционного топлива – угля и природного газа, и до мини-
мума снижаются выбросы в атмосферу парниковых газов. Перевод в 
ближайшее время четырех котлов на использование коксового газа по-
зволит увеличить этот объем ещё на 50 тыс. т у.т.

Значительный вклад в реструктуризацию топливно-энергетическо-
го баланса региона ожидается от программы использования метана 
угольных пластов. В 2010 году введено в эксплуатацию первое в России 
углегазовое производство. Добываемый газ метан уже используется в 
качестве газомоторного топлива. Установленная заправка позволяет 
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заправлять до 150 машин в день. Введена в действие электростан-
ция мощностью 1 МВт на метане из угольных пластов на Талдинском 
угольном месторождении в Прокопьевском районе. В перспективе уве-
личение объемов добычи этого газа позволит реализовать еще много 
подобных проектов и, что очень важно, улучшить экологическую обста-
новку в регионе и в стране в целом.

Предварительный анализ экономической эффективности регио-
нальной программы позволяет сделать вывод о значимости органи-
зационно-управленческих мероприятий. В качестве примера можно 
назвать введение процедуры обязательной предпроектной экспер-
тизы на энергоэффективность проектируемых зданий и сооружений. 
Это позволяет уже на стадии проектирования предотвратить примене-
ние энергоемких технологий. С 2009 года реализуются мероприятия 
по ликвидации безучетного потребления энергетических ресурсов в 
муниципальных образованиях с применением счетчиков и частотных 
преобразователей. Например, только установка частотных преобразо-
вателей на Томском водозаборе позволяет экономить более 800 тыс. 
рублей в месяц. По результатам 2010 года экономическая эффектив-
ность комплексной региональной программы по энергосбережению 
составила более 360 млн рублей. Особенностью этой программы мож-
но назвать то, что при реализации только организационных мероприя-
тий, которые не требуют значительных капиталовложений (энергоаудит, 
внедрение учета, обучение персонала и др.), можно сэкономить от 10% 
до 30% энергоресурсов. Реализация программы до 2020 года позво-
лит снизить энергоемкость ВРП - удельный расход ТЭР на производство 
1000 руб. ВРП с учетом выявленного потенциала, со 140 до 117 кг у.т. 
В натуральном измерении эта экономия составит до 30 млн тонн угля. 
Экспертная оценка программы позволяет сделать вывод о том, что при 
ежегодных вложениях 500-800 млн рублей экономический эффект по 
предварительной оценке составит 1400-1800 млн рублей, в ценах и 
тарифах 2009 года, т.е. в среднем эффект на 1 вложенный рубль со-
ставит 2,5 рубля.

Большое значение для реализации программ по энергосбереже-
нию имеют научно-исследовательские работы. Например, в Кеме-
ровской области реализована подпрограмма по оценке потенциала 
энергосбережения и, в том числе, по использованию нетрадиционных 
источников. Оценка распределения расчетной удельной мощности ве-
трового потока за год на уровне 50 м, Вт/м2 и потенциальных годовых 
гелиоэнергетических ресурсов (кВт*ч/м2) на территории Кемеровской 
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области, позволяет утверждать о возможности их использования в про-
мышленных масштабах. Перспективным направлением можно назвать 
строительство небольших ГЭС на горных реках юга области.

Анализ результатов реализации большого количества мероприятий 
в рамках комплексной программы по повышению энергоэффектив-
ности экономики позволяет сделать вывод о том, что самый главный 
ее результат это синергетический эффект, включающий изменение об-
раза жизни населения, повышение конкурентоспособности экономики 
и обеспечение экологической безопасности за счет снижения воздей-
ствия на окружающую среду.
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Учет экологического и 
природно-ресурсного параметров в 
макроэкономических показателях: 
опыт расчета истинных сбережений на 
региональном уровне

Значение природно-ресурсного и экологического фактора в раз-
витии современной экономики становится еще более приоритетным 
в контексте энергетической безопасности и качества экономического 
роста. Это обусловлено еще и тем, что политика государства по увеличе-
нию ВВП была скорректирована на качественное социально-экономи-
ческое развитие. В этой связи очень актуальным является количествен-
ное измерение соотношения количества и качества экономического 
роста27

1. Подъем экономики России в целом и ее отдельных регионов 
обусловлен, в первую очередь, развитием сырьевых отраслей – не-
фтяной, газовой, угольной и металлургической. В настоящее время для 
удовлетворения потребностей общества в природных ресурсах, эко-
логических благах и услугах требуются все возрастающие затраты на 
расширенное воспроизводство минерально-сырьевой базы и компен-
сацию отрицательных последствий, обусловленных деградацией эко-
логических систем и загрязнением природной среды. Таким образом, 
природные ресурсы и их территориальные сочетания, удовлетворяя 
многочисленные и многообразные потребности человека, имеют цен-
ность, определение и учет которой становится обязательной и важной 
компонентой процесса принятия социально-экономических и полити-
ческих решений. При этом конечная результативность использования 
природных ресурсов зависит не только от общего количества (сум-
марного запаса) ресурсов, но и их социально-экономической оценки, 
уровня обоснования эффективности их использования, включая рас-
пределение природных ресурсов между различными альтернативны-
ми сферами применения, а также от действенности применяемых в 
обществе экономических и административных стимулов. Однако при 
27 Россия в 2015 году: цели и приоритеты развития. Доклад о развитии человеческого 
потенциала в РФ 2005 / Под общей ред. проф. С.Н. Бобылева и А.Л. Александровой. – М.  
2005. с. 13.
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расчете стоимости ВВП или ВРП не учитываются стоимость безвозврат-
но исчезнувших топливно-энергетических ресурсов, экстернальные 
издержки в виде экологических ущербов территориям и здоровью на-
селения. Понятно, что включение оценки природно-ресурсного и эколо-
гического потенциала в состав макроэкономических показателей об-
условит существенную корректировку сложившихся представлений об 
уровне социально-экономического развития стран и регионов, а также 
тех возможностей, которыми они располагают для обеспечения устой-
чивого благосостояния своих граждан. Вместе с тем важно понимать 
что ни обилие природных богатств, ни выгодное географическое поло-
жение региона автоматически не гарантирует устойчивых темпов тако-
го развития, высокого уровня и качества жизни населения. Например, 
Россия по объему разведанных запасов минерального сырья, древе-
сины и др. ресурсов занимает ведущее место в мире. Здесь открыто 
и разведано свыше 20 тысяч месторождений полезных ископаемых. 
В расчете на душу населения природно-ресурсный потенциал России 
в 2-2,5 раза выше, чем в США, в 6-8 раз выше, чем в Германии и в 
18-20 раз выше, чем в Японии. В то же время по производству ВВП на 
одного жителя и качеству жизни она существенно уступает всем раз-
витым странам28

2. В этих странах основным экономическим ресурсом 
и средством производства является не капитал и природные ресурсы, 
а накопленные знания, уровень образования, качество организации 
производственных процессов и способов реализации продукции.

В этой связи актуальным становится рассмотрение проблем сохра-
нения окружающей среды «сверху», с макроэкономических позиций, по-
зволяющих определить основные причины экологической деградации; 
выявить те экономические направления, которые влияют на окружаю-
щую среду. Такой подход особенно необходим для регионов и стран, 
имеющих сырьевую специализацию. Собственно целевые экономиче-
ские мероприятия, напрвленные на сохранение природы, не дадут эф-
фекта без экологосбалансированной макроэкономической политики. 
Можно вкладывать огромные средства в охрану окружающей среды, 
но без учета и коррекции развития всей экономики и ее секторов (то-
пливно-энергетического, металлургического, аграрного и др.), эффект 
от таких затрат будет минимальным. Главным объемным показателем 
для экономики страны является валовый внутренний продукт. Но суще-
ствующая процедура его определения не отражает расхода природного 

28 Пахомова Н.В., Рихтер К.К. Экономика природопользования и охраны окружающей 
среды: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та. 2001. 220 с.
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капитала в процессе производства. Особое значение, с точки зрения 
методологии корректировки макропоказателей на величину истощения 
природного потенциала, имеет, предложенная статистическим отделом 
Секретариата ООН в 1993 году система эколого-экономического учета. 
Или система «зеленых» национальных счетов, где взаимосвязь выраже-
на путем увязки принятой системы национальных счетов с учетом эко-
логических факторов и природных ресурсов. В работах Дж. Диксона, Ж. 
Бэккеса, К. Гамильтона и др. В публикации «Новый взгляд на богатство 
народов» под эгидой Всемирного банка была предложена концепция 
«истинных сбережений». Этот показатель является результатом коррек-
ции валовых внутренних сбережений, т.е. валового накопления. Прове-
денные на основе этих методик расчеты по отдельным странам показа-
ли огромное расхождение традиционных экономических показателей и 
экологически скорректированных. Тем самым для многих стран мира 
актуальна ситуация, когда при формальном экономическом росте про-
исходит экологическая деградация, и экологическая коррекция может 
привести к значительному сокращению традиционных экономических 
показателей вплоть до отрицательных величин их прироста. Такая ситу-
ация характерна для России с ее огромными масштабами деградации 
и истощения природных ресурсов, загрязнения окружающей среды.

Аналогичные тенденции обнаружены при оценке национального 
богатства и национального имущества России, где проанализированы 
объемы и темпы прироста национального богатства России за 100 лет. 
В период 1991-1999 гг. «…страна начала, как никогда раньше, проедать 
накопленное предыдущими поколениями национальное богатство, со-
кратив его объем за неполные десять лет на целую десятину». В частно-
сти прирост объема национального богатства, впервые за 100 лет, об-
наружил отрицательный рост -997 млрд руб. или -4,7%, что сопоставимо 
с темпами роста в годы Второй мировой войны -4,6%29

3.
Трудно не согласиться с академиком Н.П. Федоренко, который, ана-

лизируя подходы к исчислению национального богатства и места и 
роли отдельных видов капитала в его создании, делает вывод: «До тех 
пор пока не будет переосмыслена вся процедура экономических из-
мерений. Пока не будут предельно жестко применяться действующие 
стандарты статистического счета (там, где они есть) и новые стандарты 
в области статистических измерений (там, где их нет), экономические 
оценки, как мощное орудие не только их познания, но и средство преоб-

29 Федоренко Н.П. Россия: уроки прошлого и лики будущего. – М.: ЗАО «Издательство 
«Экономика»». 2000.
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разования действительности, по-прежнему будет хромать, положение в 
экономической науке к лучшему не измениться. Оправдания, связан-
ные с невероятной сложностью экономических объектов и систем, их 
невообразимой многомерностью и размеренностью, стохастической 
природой и нестационарным поведением их параметров и признаков, 
конечно, существенны, но недостаточны для того, чтобы оправдать сло-
жившееся положение дел». Реформы последних десятилетий создали 
ситуацию, когда разрушение преобладает над созиданием, а совокуп-
ный национальный ресурс используется всего на 2,4-2,7%, тогда как в 
США на 28,5% и до 70% в Европе30

4.
Концепция «истинных сбережений» тесно связана с попыткой ново-

го подхода к измерению национального богатства стран. Всемирным 
Банком рассчитаны величины природного, произведенного (физиче-
ский или искусственный) и социального капиталов, а также их доля в 
совокупном национальном богатстве страны. Так, доля природного ка-
питала в национальном богатстве в среднем для более чем 100 стран 
мира составляет 2-40%, доля человеческого капитала – 40-80%. Кро-
ме того, в развитых странах доля природного капитала в национальном 
богатстве в среднем не превышает 10%, в то время как удельный вес 
человеческого капитала составляет более 70%. Для многих стран с низ-
кими доходами на душу населения удельный вес сельскохозяйственной 
компоненты в природном капитале составляет 80%, в то время как в 
странах с высокими доходами этот показатель не превышает 40%5 

31.
В России подобные исследования появились в последние годы и свя-

заны в основном с адаптацией методик макроэкономических расчетов 
Всемирного банка, ООН и др. международных организаций. Удобство 
этих методик в их универсальности и возможности сравнения резуль-
татов между странами и регионами. Большая работа была проведена 
в связи с подготовкой России к саммиту в Йоханесбурге (2002 г.). В 
частности были разработаны индикаторы устойчивого развития для 
России, где впервые была предпринята попытка учесть экологические 
и природно-ресурсные параметры при расчете макроэкономических 
показателей. На региональном уровне это также связано с работами 
по разработке индикаторов устойчивого развития (Воронежская, Кеме-
ровская и Томская области) или индикаторов качества экономическо-

30 Федоренко Н.П. Россия: уроки прошлого и лики будущего. – М.: ЗАО «Издательство 
«Экономика»», 2000.
31  Индикаторы устойчивого развития России (эколого-экономические аспекты) / Под 
ред. С.Н. Бобылева, П.А. Макеенко. – М.: ЦПРП, 2001. 74 с.
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го роста (Читинская область) и т.д.32
6 Во всех исследованиях по расчету 

«истинных сбережений» для регионов были обнаружены общемировые 
и общероссийские тенденции – отрицательный экономический рост. 
Кроме того, все авторы сходятся во мнении о необходимости агрегиро-
ванного показателя подобного «истинным сбережениям».

Кемеровскую область можно считать «Россией в миниатюре», так 
как на региональном уровне существуют те же социальные, экономиче-
ские и экологические проблемы. Это типичный сырьевой регион с мар-
гинальным типом специализации экономики, где основная стоимость 
ВРП создается за счет горнодобывающей и металлургической промыш-
ленности. Одной из важнейших характеристик региональной экономи-
ки является структура производства валового регионального продукта. 
За последнее десятилетие отраслевая структура ВРП в Кемеровской 
области не претерпела существенных изменений.

Незначительно увеличилась доля производственной сферы из-за 
усиления сырьевой направленности экономики региона. С макроэ-
кономических позиций последние годы (1999-2010 гг.) регион демон-
стрирует устойчивые темпы роста экономики. Производство валового 
регионального продукта области имеет положительную динамику. За 
семь лет его прирост составил 146%. ВРП в расчете на душу населе-
ния увеличился с 22,7 тыс. рублей в 1999 году до 119,8 тыс. рублей 
в 2010 году. Вместе с тем, в последние годы фиксируется отставание 
темпов роста экономики области от темпов роста данного показателя 
по России и Сибирскому федеральному округу, что является следстви-
ем преобладанием в структуре производства сырьевых отраслей и от-
раслей с низким переделом продукции и низкой добавленной стоимо-
стью. В настоящее время Кузбасс добывает 57% российского угля, в 
том числе 76% - коксующегося. Около 40% добываемого в Кузбассе 
угля отправляется на экспорт, с чем связана высокая зависимость раз-
вития отрасли от внешнеэкономической конъюнктуры. Доля региона в 
общероссийском производстве стали сегодня составляет 17%, проката 
черных металлов – 14%, ферросилиция – 60%, магистральных железно-
дорожных рельсов – 80%, трамвайных рельсов – 100%.

32 Индикаторы устойчивого развития Томской области. Вып. 2 / Под ред. В.М. Кресса.  
Томск: Печатная мануфактура. 2004. 46 с.;
Экологические индикаторы качества роста региональной экономики / Под ред. И.П. Гла-
зыриной, И.М. Потравного. – М.: НИА-Природа. 2006. 306 с.;
Мекуш Г.Е. Подходы к разработке индикаторов устойчивого развития на региональном 
уровне (на примере Кемеровской области) / География и природные ресурсы. № 1.  
2006.
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Перманентный рост добычи угля с макроэкономических позиций 
обеспечивает рост экономики в регионе, но не обеспечивает его каче-
ства. Поэтому приоритет получило решение не только экономических, 
но экологических и социальных проблем в основном для сдерживания 
социальной напряженности и смягчения конфликтов.

В этой связи актуальным становится рассмотрение проблем сохра-
нения окружающей среды «сверху», с макроэкономических позиций, 
позволяющих определить основные причины экологической деграда-
ции; выявить те экономические направления, которые влияют на окру-
жающую среду. Такой подход особенно необходим для регионов, име-
ющих сырьевую специализацию. Собственно целевые экономические 
мероприятия, направленные на сохранение природы, не дадут эффек-
та без экологосбалансированной макроэкономической политики. Мож-
но вкладывать огромные средства в охрану окружающей среды, но без 
учета и коррекции развития всей экономики и ее секторов (топливно-
энергетического, металлургического, аграрного и др.), эффект от таких 
затрат будет минимальным.

Для Кемеровской области в рамках исследования по разработке 
индикаторов устойчивого развития была проведена макроэкономиче-
ская оценка ущербов, создаваемых истощением природных ресурсов, 
экологическими ущербами, в том числе от заболеваемости населения 
вследствии воздействия экологического фактора33

7. Кроме того, исполь-
зуя методические подходы и имеющийся опыт по учету природно-ре-
сурсных и экологических параметров в макроэкономических показа-
телях, были выполнены расчеты «истинных сбережений». Для уровня 
региона это было выполнено только на примере Томской области также 
в рамках проекта по разработке индикаторов устойчивого развития34

8.
В процессе адаптации методики расчета «истинных сбережений» 

(ИС) на уровень региона была получена следующая схема:

ИС = ВН – КА – Иу - Ил - Усо - Узд + Ро
ИС – истинные сбережения, %;

33 Мекуш Г.Е. Индикаторы устойчивого развития Кемеровской области / Г.Е. Мекуш, 
Е.В. Перфильева. – Новокузнецк. РОО «ИнЭКА». 2004;
Мекуш Г.Е. Макроэкономическая оценка заболеваемости населения от экологического 
фактора на региональном уровне // Экономика природопользования. № 5. 2005;
Мекуш Г.Е. «Истинные сбережения» как индикатор устойчивости регионального разви-
тия // Международный журнал «Механизмы регулирования экономики». – Сумы, Укра-
ина. № 1. 2007.
34 Индикаторы устойчивого развития Томской области. Вып. 2 / Под ред. В.М. Кресса.  
Томск: Печатная мануфактура. 2004. 46 с.
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ВН - валовые накопления, %;
КА - амортизация капитала, %;

Иу - Истощение запасов угля, %;
Ил - истощение лесных ресурсов, %;

Усо - ущерб от выбросов СО2, %;
Узд - ущерб здоровью населения от экологического фактора, %;

Ро - расходы на образование, %.
«Истинные сбережения» рассчитываются как разница между чисты-

ми сбережениями и суммой всех рент за изъятие природных ресурсов. 
Для расчета горной ренты были взяты только энергоносители (уголь). 
Истощение недр (запасов угля) в денежном выражении представляет 
произведение объемов добычи на среднемировую стоимость 1 тонны 
угля в долларах США за вычетом производственных затрат. В результате 
истощение недр только за счет добычи угля снижает стоимость ВРП бо-
лее чем на 10% ежегодно. Истощение лесных ресурсов в Кемеровской 
области было определено как нулевое, поскольку расчетная лесосека 
ежегодно используется не более чем на 3%, т.е. отсутствует истощение 
запасов. По нашему мнению это не совсем удачный критерий, потому 
что недоиспользование расчетной лесосеки создает другие проблемы 
из-за старения запасов древесины, повышения пожароопасности и за-
болеваний деревьев по причине старения. Лес в результате теряет свои 
технические свойства и создается значительная упущенная выгода от 
его недоиспользования. Возможно, в дальнейшем это учитывать в рас-
чете «истинных сбережений», как ущерб от недоиспользования лесных 
ресурсов.

Макроэкономическая оценка ущерба экономике региона, по при-
чине экологически обусловленной заболеваемости населения, нано-
сит значительный ущерб экономике Кемеровской области. Заболева-
емость только от загрязнения двух сред – воды и воздуха, вызывает 
потери ВРП, в зависимости от сценария, от 3,4% до 11%. Оптимистиче-
ский сценарий расчета для Кемеровской области показывает уровень 
(3,4%) - как в среднем по России. Однако известно, что антропогенная 
нагрузка и уровень заболеваемости населения в Кемеровской области 
кратно превышает среднероссийский, поэтому пессимистический сце-
нарий и показывает превышение более чем в 2 раза35

9. Поэтому при 

35 Бобылев С.Н., Сидоренко В.Н., Сафонов Ю.В., Авалиани С.Л., Струкова Е.Б., Голуб А.А. 
Макроэкономическая оценка издержек для здоровья населения России от загрязнения 
окружающей среды. – М.: Институт Всемирного Банка, Фонд защиты природы. 2002.  
32 с.
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корректировке чистых сбережений используется показатель из песси-
мистического сценария.

Проведенные по методике «истинных сбережений» расчеты показа-
ли значительное расхождение традиционных экономических и эколо-
гически скорректированных показателей. Это очень важно в условиях 
начавшегося экономического подъема в Кемеровской области.

Показатели расчета «истинных сбережений» для Кемеровской обла-
сти в последние 10 лет составили от -9,96 до -10,37.

В регионе с его огромными масштабами деградации и истощения 
природных ресурсов, загрязнения окружающей среды может стать ак-
туальной ситуация, когда при формальном экономическом росте про-
исходит экологическая деградация и, экологическая коррекция может 
привести к значительному сокращению традиционных экономических 
показателей вплоть до отрицательных величин их прироста36

10. Все это 
типичные признаки «антиустойчивых» тенденций в развитии. Показате-
ли «истинных сбережений» отражают более широкое понимание устой-
чивости, оценивая изменения природных ресурсов и качества окружа-
ющей среды в дополнение к производственным активам.

Расчеты показывают декапитализацию и «антиустойчивые» тенден-
ции в развитии региона в целом. Современная экономика региона 
«живет в долг» у будущих поколений. В первую очередь, это истощение 
запасов минеральных ресурсов, депопуляция и короткая продолжи-
тельность жизни населения, накопленный или прошлый экологический 
ущерб в виде нарушенных и загрязненных земель, а также деградиро-
ванных экосистем.

В процессе расчета «истинных сбережений» для Кемеровской об-
ласти, возник ряд допущений и ограничений, связанных в первую оче-
редь, с недостаточностью официальной статистики и отсутствием обще-
принятых методик по расчетам ущербов, демографических инвестиций 
и др. Об этом следует сказать отдельно. Истощение минерально-сырье-
вой базы рассчитывалось только по углю, как наиболее значимому для 
региона ресурсу. Учет истощения запасов железной руды, золота, стро-
ительных материалов и др. еще больше бы снизил «истинные сбереже-
ния». Ущерб от загрязнения может быть учтен несколькими способами. 
В первую очередь в виде снижения стоимости производственных акти-
вов (коррозия металла, разрушающиеся стройматериалы) из-за агрес-

36 Мекуш Г.Е. Экономический рост и ущерб будущей экономике: опыт расчета истинных 
сбережений на региональном уровне // Экономика природопользования. № 6. 2006. 
с. 100-109.
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сивной среды, вследствие загрязнения ее различными химическими 
соединениями. Кроме того, потери урожая из-за кислотных дождей и 
нарушения почвенного покрова. Экологические факторы (эрозия, по-
тери гумуса, закисление почв и др.) могут снижать урожайность сель-
хозкультур до 40%. Нарушенных горными выработками земель в Кеме-
ровской области более 60 тысяч га.

В данном случае ущерб от загрязнения рассчитывался только по вы-
бросам парниковых газов, рассчитанных по материалам официальной 
статистики по подземной добыче угля. Ущерб рассчитывался исходя из 
стоимости глобального ущерба 20 долларов за 1 тонну парниковых га-
зов в эквиваленте СО2. Как известно, при открытой добыче угля учет 
выбросов метана не ведется и поэтому полученный ущерб как мини-
мум должен увеличиться вдвое, поскольку более половины угля в реги-
оне добывается открытым способом. Учет ущерба только от выбросов 
парниковых газов, заболеваемости населения в Кемеровской области 
составляет более 12%, что сопоставимо с общероссийским уровнем 
– 10%. Однако отраслевая структура экономики, значительно уве-
личивает размер ущерба от загрязнения окружающей среды и, если 
учесть все виды ущербов, то цифра совпадет с данными, полученны-
ми в работе «Экологические индикаторы качества роста региональной 
экономики»37

11 и составит 20% от ВРП и более. В данном исследовании 
получены данные о влиянии отраслевой структуры промышленности 
на величину ущерба в целом по России. Основной ущерб до 10% от 
ВВП формируется в топливной и металлургической отраслях. Сравне-
ние данных по регионам Сибирского федерального округа показывает, 
что наибольший ущерб окружающей среде в результате экономической 
деятельности в сравнении с величиной ВРП наносится в Кемеровской 
области (33,3% от ВРП), Эвенкийском АО (17,1%), Республике Хакасия 
(16,2%) и Иркутской области (15,9%).

Расчет «истинных сбережений» может быть расширен за счет кате-
горий истощения ресурсов и деградации окружающей среды. Эти ка-
тегории будут смещать показатели «истинных сбережений» в сторону 
уменьшения, увеличивая их отрицательное значение и, соответствен-
но декапитализацию в целом. Практическое значение измерения «ис-
тинных сбережений» достаточно ясно: постоянно отрицательные темпы 
сбережений должны неизбежно привести к ухудшению благосостояния. 
Для людей, принимающих решение связь устойчивого развития с тем-

37 Экологические индикаторы качества роста региональной экономики / Под ред. 
И.П. Глазыриной, И.М. Потравного. – М.: НИА-Природа. 2006.
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пами истинных сбережений означает, что существует много возможных 
способов воздействия для усиления устойчивости, начиная с макроэ-
кономических и заканчивая чисто экологическими. В любом случае по-
казатель истинных сбережений может быть одним из универсальных 
агрегированных индикаторов устойчивого развития и качества эконо-
мического роста, как для региона, так и для страны в целом.
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Заключение

Кемеровская область - это типичный сырьевой регион, где основу 
экономики создают отрасли топливно-энергетического и металлургиче-
ского комплексов. На начальных этапах освоения территории это было 
оправдано близостью месторождений угля и железных руд. Длительная  
ориентация на сырьевую специализацию создала на территории об-
ласти экологическую ситуацию, близкую к критической. Структурная 
перестройка экономики, объявленная в начале 90-х годов, обнаружи-
вает пока лишь первые результаты. Экологический фактор постепенно 
становится ограничивающим в развитии экономики региона и усили-
вает тенденции не устойчивости развития. Необходима коренная пере-
стройка, реструктуризация экономики региона и переход ее на иннова-
ционный путь развития с учетом качества экономического роста.

При переходе от ресурсной на инновационную модель, качество 
развития становится важнее роста количественных показателей. Необ-
ходимо изменить взгляды  людей, принимающих решение, в частности, 
на такие устоявшиеся утверждения как «экономический рост – залог 
прогресса», «материальное благосостояние должно быть приоритет-
ным», «сначала экономический рост, а затем решение экологических 
проблем» и многие другие, еще недавно казавшиеся незыблемыми ис-
тины.

Адекватная оценка экологического фактора на макроуровне важна 
при определении направлений социально-экономического развития. 
Практически, на этом уровне и происходит выбор «устойчивого» или 
«неустойчивого» варианта развития. Недооценка природных ресурсов 
и экологического ущерба дает искажение показателей экономическо-
го развития и прогресса, что приводит к выбору неэффективного со-
циально-экономического направления. Если нет механизма компенса-
ции социально-эколого-экономического ущерба самим нарушителем 
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(реализация принципа «загрязнитель платит»), то это означает, что со-
ответствующие потери реальны для других экономических агентов, на-
селения. Для оценки соотношения количества и качества экономиче-
ского роста, тенденций социально-экономического развития стран и 
регионов необходимы индикаторы устойчивости, как целевые показа-
тели оценки эффективности этого развития.

Наличие агрегированного индикатора было бы идеальным для лиц, 
принимающих решения, с точки зрения учета экологического фактора в 
развитии страны. По одному такому показателю можно было бы судить 
о степени устойчивости развития страны, экологичности траектории 
развития. То есть этот показатель может быть своеобразным аналогом 
ВВП, ВНП, национального дохода, по которым сейчас часто измеряют 
успешность экономического развития, экономическое благосостояние. 
Наиболее приемлемыми среди предложенных в настоящее время по-
добных индикаторов являются показатели «истинных сбережений» и 
индекс развития человеческого потенциала.

Экологический императив в устойчивом развитии требует опреде-
лить его (устойчивое развитие) в качестве основной цели экологиче-
ской политики на всех уровнях. В России лучше всего проработаны во-
просы формирования экологической политики на федеральном уровне.    
На региональном и муниципальном уровне   имеются лишь несколько 
позитивных примеров формирования экологической политики, в том 
числе в Кемеровской области.

Экологической политике должна быть определена интегрирующая 
роль в разработке стратегии экологически устойчивого развития реги-
она. Она должна быть совместима с экономической политикой и обе-
спечивать ее результатами эколого-экономического учета и оценки 
природных и экологических ресурсов и активов; стимулировать  эф-
фективные экономические и финансовые, а также институциональные 
механизмы управления и формирования рынка, чтобы сделать выгод-
ным для хозяйствующих субъектов переход на менее энерго- и мате-
риалоемкие и малоотходные технологии; стимулировать экологически 
ориентированное и экономически эффективное управление предпри-
ятий с использованием соответствующих нормативов и стандартов. 
Экологическая политика должна также быть совместимой с социаль-
ной политикой, способствуя улучшению здоровья населения, созданию 
экологически благоприятных условий для его проживания, развитию 
экологического сознания и образования, экологичной структуры потре-
бления и спроса, об-щественного участия в принятии решений, относя-
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щихся к окружающей природной среде, и контроле за их выполнением. 
Основная задача экологической политики в регионе – преодоление не-
гативных проявлений «деэкологизации» производства и обеспечение 
стабилизации экологической ситуации в условиях выхода из экономи-
ческого кризиса.

Для формирования региональной экологической политики, в услови-
ях значительной ассиметрии в развитии регионов, должны быть разра-
ботаны ее концептуальные основы. Системообразующими факторами 
экологической политики должны быть: экономический, антропогенная 
нагрузка на окружающую среду и состояние здоровья населения.  
Специфика региона важна в основном при определении направлений 
действий, приоритетов и индикаторов для оценки результативности ре-
гиональной экологической политики.

Экологизация экономического развития региона будет более успеш-
ной в условиях стимулирования предприятий формировать активную 
экологическую политику. В условиях существующего экономического 
механизма природопользования в России пока не развито позитивное 
экономическое стимулирование предприятий, осуществляющих экомо-
дернизацию производства. Активная экологическая политика предпри-
ятия – это политика двойного выигрыша - снижаются негативное воз-
действие на окружающую среду и ресурсная составляющая в затратах 
на производство. Политика ресурсосбережения симметрична сниже-
нию нагрузки на окружающую среду. Стоит задача не просто воспро-
изводства существующих активов области, а изменения их природы, 
повышения мобильности, уменьшения размеров и придания им боль-
шей «интеллектуальности», социального характера, то есть «обращен-
ности» на потребности населения. Нельзя игнорировать общемировые 
тенденции развития, согласно которым именно инновации становятся 
источником устойчивого роста.

Учет экологических и природно-ресурсных параметров в макроэко-
номических показателях (расчет «истинных сбережений») позволяет де-
лать количественные выводы об устойчивости развития региона. Расчет 
показателя «истинных сбережений» на примере Кемеровской области 
пока дает свидетельства тенденций неустойчивого и неэкологичного 
характера развития экономики региона. При разработке стратегии 
развития региона  очень важно установить связь устойчивого развития 
с темпами «истинных сбережений», чтобы определить все возможные 
способы воздействия на усиление устойчивости, начиная с макроэко-
номических и, заканчивая чисто экологическими. В любом случае по-
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казатель «истинных сбережений» может быть одним из универсальных 
агрегированных индикаторов устойчивого развития и качества эконо-
мического роста, как для региона, так и для страны в целом.

В условиях разработки стратегий развития регионов и страны в 
целом, актуальным становится определение целевых показателей для 
оценки эффективности реализованных мероприятий. Для  этого можно 
использовать систему индикаторов устойчивого развития как систему 
целевых показателей эффективности ее реализации.

Также актуальным является обеспечение условий для разработки 
региональной экологической политики, как инструмента в реализации 
целей устойчивого развития в целом. Учитывая сырьевую специализа-
цию экономики России и перспективы ее перехода к инновационному 
развитию, особое значение имеют разработки методических подходов 
к оценке устойчивости развития сырьевых регионов.
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