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Белгородская область. Устойчивое развитие: опыт, проблемы, перспективы

Введение

Разработка стратегии устойчивого развития в настоящее время
вышла за рамки сугубо научной задачи. В середине 90-х годов прошлого века был задан новый вектор социально-экономического развития глобализирующегося мира. Изначально декларированная в докладе Мировой комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР,
Комиссия Брундтланд), работавшей в 1984-1987 гг., принятая на Риоде-Жанейрской конференции ООН (ЮНСЕД), подтвержденная на Всемирном саммите по устойчивому развитию в Йоханнесбурге (ВСУР)
в 2002 г., стратегия устойчивого развития явилась по факту рекомендацией «мирового сообщества» политическим структурам всех стран.
Следование положениям Конференции ООН по окружающей среде и
развитию стало являться одним из основных критериев развития общества.
В Российской Федерации Концепция перехода к устойчивому развитию была утверждена Указом Президента Российской Федерации
от 1 апреля 1996 г. Принятие концепции означало в какой-то степени
формализацию, документальное закрепление процесса «поступательного движения от ценностей тоталитарного прошлого через рыночнодемократическое настоящее к устойчивому будущему». Однако анализ
основных федеральных стратегических документов позволяет сделать
вывод, что в России национальная стратегия устойчивого развития,
объединяющая в одно целое экономическую, социальную и экологическую политику, интегрирующая усилия нации по достижению экономической эффективности, социальной справедливости и экологической
безопасности, фактически так и не была разработана. В настоящее
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время Министерство природных ресурсов и экологии РФ разрабатывает «Основы государственной экологической политики Российской
Федерации до 2030 г.». Ожидается, что основные разделы документа будут отражать «стратегические цели и принципы государственной
экологической политики, ее направления и задачи, мониторинг, пути
и средства реализации». Но практика хозяйствования показывает, что
достижение экономических целей развития страны и ее регионов абсолютизируются, а социальные и экологические задачи выступают в подчиненном экономическим задачам положении. Социальные и экологические императивы рассматривается лишь как средства достижения
экономического роста.
Следует признать, что настоящее время идея устойчивого развития
фактически подменена идеей обеспечения стабильного экономического роста, в последние годы дополняемой положением о росте на экономической основе качества жизни населения. Подтверждением тому, в
частности, является тот факт, что из названий и текстов подавляющего
большинства основных стратегических документов как федерального,
так и регионального уровней практически исключено само понятие
«устойчивое развитие». Вместо него употребляется понятие «социально-экономическое развитие».
Главной характеристикой регионального развития мы полагаем
способность эффективно использовать, видоизменять и замещать внутренние ресурсы региона, непрерывно наращивать показатели положительных изменений, минимизируя затраты базовых, невозобновляемых ресурсов. С этих позиций устойчивым развитием региона можно
считать стратегически направленный процесс регионального развития,
отвечающий изменяющимся требованиям государства и внутренним
возможностям региона, обеспечивающий неопределенно долгое оптимальное сохранение и приумножение природного, культурного, человеческого, социального, финансового и физического капиталов. Полагаем, что предложенное определение включает не только основные
аспекты классической концепции развития социально-экономических
систем, но и обладает высоким практическим потенциалом.
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1. Макроэкономические и
макросоциальные ориентиры стратегии
устойчивого развития регионов России

Формирование целей социально-экономического развития на долгосрочную перспективу требует четкого определения ценностных ориентиров общества, обеспечивающих переход к инновационно активной экономике, рациональному природопользованию и устойчивой социальной
политике.
С позиции управления можно выделить две составляющие инновационного устойчивого развития:
1. Тактическая составляющая. Практика хозяйствования и законы развития общества предопределяют тактический характер деятельности, направленной на достижение устойчивого развития. Она должна быть последовательна, своевременна, рациональна. Инновации
должны соотноситься с уже осуществляемой в регионе деятельностью, базироваться на имеющихся материальных, трудовых и информационных ресурсах с привлечением материально-технической
базы и инфраструктуры сложившегося производственно-хозяйственного комплекса. Также тактические решения в области активизации
инновационной деятельности в конечном итоге должны обеспечивать решение стратегических задач.
2. Стратегическая составляющая. Особое значение в региональном
управлении имеет долгосрочная перспектива. Очевидно, учесть все
особенности потенциала устойчивого развития конкретного субъекта Российской Федерации чрезвычайно сложно. Это объясняется и
многокомпонентностью самого объекта, и большим количеством
причинно-следственных связей регионов друг с другом и федеральным центром, результат которых не всегда поддается учету и про6
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гнозу. Однако основные тенденции развития региона, России и
общемирового экономического пространства в целом должны быть
обязательно учтены при разработке стратегии инновационной деятельности субъектов Российской Федерации, направленной на достижение устойчивого развития.
Руководством страны поставлены основные цели стратегического развития: достичь качественного изменения жизни населения, экономики и социальной сферы. Для этого необходимы увеличение ВВП,
повышение диверсификации и придание российской экономике инновационного характера, рост производительности труда, укрепление
обороноспособности и экономической безопасности страны.
Указанные приоритеты заложены в стратегических ориентирах, обозначенных Президентом Российской Федерации – концепции четырех
«и», основные направления которой – институты, инфраструктура, инвестиции и инновации дополнены пятым элементом – интеллектом.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации до 2020 года обозначены важнейшие целевые
показатели развития страны на долгосрочную перспективу, определены
пути и способы обеспечения устойчивого повышения благосостояния
граждан, динамичного развития экономики, укрепления национальной
безопасности и позиций России в мировом сообществе.
Для достижения стратегических целей социально-экономического
развития страны необходим переход российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному социально ориентированному типу
развития. Это позволит резко расширить конкурентный потенциал экономики России за счет наращивания ее сравнительных преимуществ в
науке, образовании и высоких технологиях и, на этой основе, задействовать новые источники экономического роста и повышения благосостояния населения.
Такой путь развития российской экономики неизбежно связан с реализацией концепции устойчивого развития. Не секрет, что обеспечение экономического роста в настоящее время обеспечивается за счет
необоснованной и необдуманной эксплуатации природных ресурсов.
При этом накапливаются загрязнения природной среды, происходит
ее качественная и количественная деградация. Сложившаяся ситуация
крайне негативно влияет на население России. Неудовлетворительное
состояние природной среды как среды обитания и жизнедеятельности
человека снижает не только реальный уровень его благосостояния, но и
иммунитет к заболеваниям, сокращает продолжительность жизни. Таким
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образом, рост уровня доходов населения, сопровождающий экономическое развитие страны, не обеспечивает ему соответствующего высокого
качества жизни.
Формирование инновационной экономики с ориентацией на устойчивое развитие означает превращение интеллекта, творческого потенциала человека в ведущий фактор экономического роста и национальной конкурентоспособности, наряду со значительным повышением
эффективности использования природных ресурсов и производственного капитала. Источником высоких доходов станет не только возможность
получения ренты от использования природных ресурсов и мировой конъюнктуры, но и производство новых идей, технологий и социальных инноваций.
Инновационный путь развития России будет определяться обеспечением устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития регионов, нацеленного на создание благоприятных условий для
реализации потенциалов каждого региона, и выделением отдельных территорий с учетом естественных конкурентных преимуществ и природных
ресурсов. Это способствует определению оптимальных возможностей
использования выявленных преимуществ путем преодоления инфраструктурных и институциональных ограничений, содействия развитию человеческого потенциала, улучшения координации деятельности органов
государственной власти, органов местного самоуправления, бизнеса,
структур гражданского общества в привязке к другим регионам страны
и внешнему окружению.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации определяет приоритеты долгосрочного развития
субъектов Российской Федерации, расположенных в Центрально-Черноземной зоне, связанные с использованием их природноресурсной базы
– плодородных земель и рудных запасов Курской магнитной аномалии,
заключающиеся в развитии:
• инновационного вектора горнодобывающей и металлургической отраслей, базирующегося на применении новых технологий, обеспечивающих повышение производительности труда и качества продукции;
• агропромышленного комплекса на основе применения современных технологий выращивания и переработки сельскохозяйственной
продукции, включая производство биотоплива, расширение рынков
сбыта пищевой продукции, индуцируемое спросом крупнейших центров потребления;
• транспортно-логистической инфраструктуры, включающей создание
8
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полимагистральных транспортных коридоров, обеспечивающих инфраструктурный базис для развития внешней торговли, повышение
уровня транспортной связности областей, расположенных в Центрально-Черноземной зоне, между собой и с Московской агломерацией, развитие железнодорожного сообщения до государственной
границы Российской Федерации с Украиной для приграничного сотрудничества и интеграции в глобальную экономику;
• дополнительных энергетических мощностей;
• сектора услуг и сервисных отраслей.
Основные направления перехода российской экономики к инновационному социально ориентированному типу устойчивого развития являются целевым ориентиром развития Белгородской области, включающим:
• переход к новой модели развития «зеленой экономики»;
• развитие человеческого потенциала;
• структурную диверсификацию экономики на основе инновационного
технологического развития, рационального природопользования, ресурсосбережения и энергоэффктивности;
• закрепление и расширение конкурентных преимуществ в традиционных сферах народного хозяйства с учетом требований «зеленой экономики», (аграрный сектор, переработка природных ресурсов);
• расширение и укрепление внешнеэкономических позиций, повышение эффективности участия в общероссийском и мировом разделении труда;
• создание высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение капитала в
экономику.
Формирование предпосылок для перехода к инновационному социально ориентированному типу устойчивого развития требует поиска
новых управленческих решений, способствующих созданию условий для
дальнейшего повышения качества жизни населения на основе интенсивного развития качественно новой «зеленой» экономики. При этом
надо учитывать следующие важные факторы: проведение административной реформы, реформ общественных финансов и местного самоуправления, совершенствование региональной политики, влияние на
промышленность области глобализационных процессов и тенденций
развития российской и мировой экономики.
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2. Стартовые условия развития
Белгородской области

Белгородская область, образованная в 1954 году, – одна из самых молодых в России. Она расположена на юго-западе Российской
Федерации, входит в состав Центрального федерального округа (ЦФО)
Российской Федерации. Площадь области – 27 тысяч квадратных километров (0,2% от территории России). На юге и западе она граничит
с Луганской, Харьковской и Сумской областями Украины, на севере и
северо-западе – с Курской, на востоке – с Воронежской областями.
Общая протяженность границ – около 1150 км, в том числе с Украиной – 540 км. В состав области входят 19 муниципальных районов, 3
городских округа, 25 городских и 260 сельских поселений. Численность
населения на 1 января 2012 года превысила 1,5 миллиона человек
(около 1% от населения России); средний возраст жителя области около
40 лет. Административный центр – город Белгород с населением 353
тысячи человек, расположен в 695 километрах к югу от Москвы.
Область характеризуется выгодным географическим положением и
привлекательна своими недрами, черноземами, экономическим и высококвалифицированным кадровым потенциалом. Все это способствует эффективному развитию как межрегиональных, так и внешнеэкономических деловых, торговых и культурных связей. По ее территории
проходят стратегически важные железнодорожные и автомобильные
магистрали межгосударственного значения, соединяющие Москву с
южными районами России, Украиной и Закавказьем. Удельный вес дорог с твердым покрытием составляет 92,1%, развита система финансово-кредитных, страховых и других организаций, составляющих рыночную инфраструктуру. Область полностью газифицирована.
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Можно выделить следующие характеристик Белгородской области,
предопределяющие важнейшее значение региона для экономики России в настоящее время и в стратегической перспективе:
1. крупный добывающий и перерабатывающий район, расположенный в непосредственной близости от федерального центра;
2. один из основных поставщиков товаров на внутренний российский
рынок: продукция агропромышленного комплекса (например, только в 2011 году в Белгородской области произведено 1 млн тонн
мяса птицы и свинины); железная руда, металл; строительные материалы; товары народного потребления и др.;
3. крупнейший экспортер железорудного сырья, стали и металлопродукции в страны дальнего зарубежья;
4. хорошо развитая промышленная инфраструктура и транспортные
магистрали: на территории области расположено значительное количество железнодорожных узлов, аэропортов, дорог федерального
значения, связывающих южные и центральные субъекты Российской Федерации;
5. военно-оборонные функции приграничной территории: западные
области граничат с Украиной;
6. высокая концентрация населения обеспечивает предприятия области достаточным количеством рабочей силы;
7. наличие нескольких образовательных центров (в городах Белгород,
Старый Оскол и др.), готовящих высококлассных специалистов в
различных областях знаний;
8. обладает высокой миграционной привлекательностью для жителей
северных и северо-восточных районов РФ, а также стран ближнего
зарубежья.
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3. Анализ экономического потенциала
региона

Экономическая ситуация в последние годы в области складывалась
в основном под влиянием факторов, способствующих росту важнейших макроэкономических показателей, центральным из которых является валовой региональный продукт (ВРП), приходящийся на душу населения.
Анализ Сравнительной динамики ВРП в расчете на душу населения
Белгородской области, Центрального федерального округа (ФО) и Российской Федерации за период 2000-2011 гг. показал, что региональный показатель в 2010 г. догнал, а в 2011 г. и перегнал среднероссийский показатель (Рисунок 1).
Ведущими секторами экономической деятельности, обеспечивающими основной объем ВРП Белгородской области, являются промышленность, сельское хозяйство, торговля, строительство, транспорт и
связь (Рисунок 2).
Основу экономики Белгородской области во многом определяет
развитие промышленного комплекса, на который приходится около половины ВРП и всех налоговых платежей региона. Анализ данных рисунка 3 показывает, что первое место в структуре ВРП занимает обрабатывающее производство (25,2%), второе - добыча полезных ископаемых
(17,9%), третье - оптовая и розничная торговли (13,6%), четвертое - сельское хозяйство (10,7% ВРП).
Ведущая роль в промышленном производстве области принадлежит обрабатывающим производствам (72,4% в объеме отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций промышленности) и предприятиям по
12
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добыче полезных ископаемых (21,5%). В общем объеме отгруженных
товаров 27,9% приходятся на предприятия, занятые производством пищевых продуктов, 25,9% – металлургическим производством и производством готовых металлических изделий (Рисунок 3).

Рисунок 1. Сравнительная динамика ВРП Белгородской области,
Центрального ФО и Российской Федерации за 2000-2011 годы.

Рисунок 2. Структура валового регионального продукта Белгородской области по видам экономической деятельности за 2012 год.
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Рисунок 3. Структура объема отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по
промышленным видам деятельности по Белгородской области в 2012
году.
Область добывает треть российской железной руды, она единственный производитель в России и Европе губчатого железа – продукта
высокой металлургической ценности. На долю Белгородской области
приходится более 35% производства окатышей железорудных, по 4%
– выпуска проката готового и стали, 10% – листов асбестоцементных,
9% – цемента, 21% – труб и муфт асбестоцементных, 11% – масла растительного, 12% – сахара-песка, 25% – маргариновой продукции.
Темпы роста объема производства промышленной продукции в
Белгородской области, начиная с 2002 года, были выше, чем в целом
по России (за исключением 2003 и 2004 годов). Увеличение объемов
промышленного производства достигнуто за счет ввода новых производственных мощностей, модернизации и технического перевооружения, внедрения новых и совершенствования действующих технологий,
эффективного управления производством на крупных предприятиях
региона.
На территории области выявлены и разведаны 14 месторождений
железистых кварцитов и богатых железных руд. Балансовые железоруд-
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ные запасы составляют 70890,6 млн тонн. Вследствие этого ведущее
место в инфраструктуре региона занимают горно-металлургические
предприятия. Черная металлургия занимает почти половину в структуре промышленного производства области (рис. 4).
Весомый вклад в развитие промышленности вносят такие ведущие
предприятия, как ОАО «Лебединский ГОК», ОАО «Стойленский ГОК», ОАО
«КМАруда», ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат», ОАО
«Оскольский завод металлургического машиностроения», ОАО «Белгородский завод горного машиностроения», ОАО «Белгородский абразивный завод», ЗАО «Старооскольский завод автотракторного электрооборудования им. А.М. Мамонова», ЗАО «Энергомаш (Белгород)»,
ОАО «Шебекинский машиностроительный завод», ЗАО «Белгородский
цемент», ООО «Управляющая компания ЖБК-1», ООО «Индустрия строительства», ЗАО «Завод нестандартного оборудования и металлоизделий», ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат», ОАО «Белгородский молочный комбинат», ЗАО Молочный комбинат «Авида», ЗАО
«Томмолоко», ОАО «Губкинский мясокомбинат», ЗАО «Томаровский мясокомбинат», ОАО «Валуйкисахар», ЗАО «Кондитерская фабрика «Славянка», ОАО «Эфирное».
В области принимаются меры, направленные на создание эффективного, конкурентоспособного индустриального сельскохозяйственного производства, обеспечивающего высокое качество жизни сельских
жителей, насыщение внутреннего рынка жизненно необходимыми, качественными и доступными для населения продуктами питания.
Структура продукции сельского хозяйства Белгородской области,
рассчитанная нами на основании данных Федеральной службы государственной статистики, представлена в таблице 1.
В настоящее время основным звеном укрепления экономики агропромышленного комплекса области является развитие животноводства. В структуре валовой продукции сельского хозяйства Белгородской
области соотношение отраслей растениеводства и животноводства за
период с 2000 по 2012 годы изменилось в сторону преобладания животноводства, его доля выросла с 48,65% до 67,38%.
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Показатель

Таблица 1. Структура продукции сельского хозяйства
Белгородской области
2000 г.

2004 г.

2008 г.

2012 г.

Растениеводство,
млн руб.

7885

13903

27654

Животноводство,
млн руб.

7471

13266

С/х продукция, млн
руб.

15536

Доля
растениеводства, %
Доля
животноводства, %

2012 к 2000 г.
млн руб.

%

99832

91947

1166

51047

206213

198742

2660

27169

48701

306045

290509

1870

51,35

51,17

35,13

32,62

- 18,73

- 36

48,65

48,83

64,87

67,38

18,73

36

Динамика производства сельхозпродукции Белгородской области с
2000 по 2012 гг. рассчитана нами на основании таблицы 1 и представлена на рисунке 4.

Рисунок 4. Динамика производства сельхозпродукции Белгородской
области.
Анализ данных, показанных на рисунке 4, свидетельствует о том, что
за 12 лет продукция растениеводства увеличилось на 91947 млн руб.
или на 1166%. Продукция животноводства увеличилось на 198742 млн
руб. или на 2660%.
16
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Начиная с 2000 года наблюдается тенденция роста надоев молока
на одну корову, хотя валовые объемы производства молока снизились
за 10 лет на 42%. Основная причина тому – снижения общего поголовья
молочного стада (с 459 до 279,9 тыс. голов фуражного скота). Однако в
последние годы правительство Белгородской области предприняло ряд
мероприятий, направленных на развитие молочного животноводства.
В частности, были приняты масштабные целевые программы и проекты, позволяющие в короткие сроки многократно поднять производство
продукции АПК и эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения.
Поголовье свиней увеличилось за 2000-2012 годы в 3,3 раза (с
469,2 до 1669,4 тыс. голов), а поголовье птиц в 5,4 раза (соответственно, с 7489,8 до 40193,1 тыс. голов), за счет чего в основном и происходит рост валового производства мяса. Сформировавшийся в процессе
реализации областных целевых программ при активном управляющем
воздействии и поддержке со стороны органов исполнительной власти
кластер по развитию свиноводства имеет хорошие перспективы к дальнейшему развитию.
Белгородская область уверенно занимает лидирующие позиции по
поставкам на отечественный рынок животноводческой продукции. По
производству скота и птицы на убой область начиная с 2008 года регулярно занимает 1 место в Российской Федерации. По производству
молока – третье место среди областей Центрального федерального
округа.
В 2011 года всеми сельхозтоваропроизводителями реализовано
на убой (в живом весе) 759,4 тыс. тонн скота и птицы (112,6% к соответствующему периоду 2010 года), в том числе птицы – 463,6 тыс.
тонн (117%), свиней – 268,6 тыс. тонн (109,1%), произведено 362,2
тыс. тонн молока (94,8%), 962,9 млн штук яиц (96,2%). Удельный вес
мяса птицы, реализованного сельхозпредприятиями области на убой, в
общероссийском объеме составил 18,5%, свинины – 23,2%; в объеме
Центрального федерального округа – соответственно 48,5% и 52,5%.
В структуре посевных площадей сельскохозяйственных культур преобладают зерновые культуры (839,8 тыс. га), кормовые культуры (236,2
тыс. га), подсолнечник (120,4 тыс. га).
В таблице 2 показана динамика валовых сборов по основным сельскохозяйственным культурам по Белгородской области в 2008-2012
годах в хозяйствах всех категорий.
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Таблица 2. Производство основных видов
растениеводческой продукции, тыс. т
2008

2009

2010

2011

2012

2012 год к
2008 году, %

Зерно (в весе после
доработки)

1310

1698

2031

1646

1924

146,9

Сахарная свекла
(фабричная)

2598

2475

2558

3098

3335

128,4

Семена подсолнечника

175

136

160

182

176,7

101

Картофель

662

662

670

504

681

102,9

Овощи

179

180

187

204

195,6

109,3

Годы

В хозяйствах Старооскольского городского округа и Белгородской
области в целом в последние десятилетия широкое распространение
получила химико-техногенная интенсивная система земледелия, с помощью которой сельскохозяйственное производство достигло определенных успехов, увеличилась урожайность сельскохозяйственных культур. Все это было достигнуто за счет внедрения ресурсосберегающих
технологий, использования высокопроизводительной техники, высокоурожайных сортов и гибридов.
В результате проводимых мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в январе-августе 2011 года всеми категориями
хозяйств произведено продукции сельского хозяйства в объеме 81,1
млрд рублей (116,8% к уровню соответствующего периода 2010 года в
сопоставимых ценах).
В области продолжится курс на развитие крупных интегрированных
формирований, способных успешно работать в условиях вступления
России в ВТО и жесткой конкуренции. Будут создаваться и функционировать территориальные кластеры с замкнутым циклом производства
сельскохозяйственной продукции, ее переработки и реализации готовой продукции через собственную торговую сеть. Особое внимание
будет уделено усилению функций контроля и координации деятельности
агропромышленных формирований и кластеров, реализации механизмов взаимовыгодных отношений сельхозтоваропроизводителей с другими секторами АПК, повышению роли индикативного планирования,
управлению, ориентированному на результат, стимулированию труда и
использованию других методов управления.
Реализация выделенной стратегической задачи и мероприятий по
ее решению позволит обеспечить развитие АПК и перерабатывающих
18
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производств Белгородской области в целом. При этом основными результатами развития станут:
1. Повышение его конкурентоспособности и эффективности.
2. Рост производства продукции сельского хозяйства к 2025 г. по
сравнению с 2012 г. в сопоставимых ценах составит 2,3 раза, объем производства по виду деятельности «Производство пищевых
продуктов, включая напитки» также возрастет в 2,3 раза в сопоставимых ценах (Рисунок 5).

Рисунок 5. Прогноз объемов выпуска и переработки продукции
сельского хозяйства по Белгородской области.
3. Производство основных видов продукции сельского хозяйства увеличится к 2025 году и составит: зерна 3,5 млн тонн и 1,8 раза к
уровню 2007 года; сахарной свеклы – 4 млн тонн и в 1,2 раза; скота и птицы на убой – 1,3 млн тонн и 2,5 раза соответственно.
4. Рост производства пищевых продуктов за аналогичный период достигнет: мяса – 700 тыс. тонн и 2,4 раза к 2012 году; цельномолочной продукции – 450 тыс. тонн и 2,1 раза; сахара-песка из сахарной свеклы – 480 тыс. тонн и 1,3 раза соответственно (Рисунок 6).
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Рисунок 6. Прогноз производства основных видов продукции сельского хозяйства и пищевых продуктов по Белгородской области.
5. Создание и внедрение современных инновационных технологий в
процессы обработки и удобрения пашни, производства основных
видов сельскохозяйственной продукции.
6. Повышение уровня жизни сельского населения, сохранение исконно российских самобытных ценностей.
В создании конкурентоспособного сельскохозяйственного производства в области, его интенсификации ведущая роль отводится масштабным целевым программам и проектам, позволяющим в короткие
сроки многократно поднять производство животноводческой продукции и эффективного растениеводства.
В настоящее время имеет место высокая потенциальная востребованность продукции на региональном и российском рынках (потребление молока и молокопродуктов составляет 235 кг на душу населения в
год при норме рационального потребления – 392 кг), а с ростом доходов населения страны спрос будет возрастать, но при этом диспаритет
цен, снижение уровня обеспечения животных кормами и ряд других
причин привели к существенному сокращению численности поголовья
молочного скота и валового производства молока.
Можно обоснованно заявить, что наличие на территории региона
черноземных почв и эффективное управление землепользованием
привело к наличию развитого агропромышленного комплекса. В свою
очередь, АПК обеспечивает предприятия пищевой промышленности
20
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качественным сырьем. Это является одним из наиболее важных конкурентных преимуществ Белгородской области.
Таким образом, Белгородская область демонстрирует довольно
успешное функционирование сельскохозяйственного производства и
высокую экономическую эффективность управлением использования
своих сельскохозяйственных угодий.
Очевидно, АПК может развиваться только с привлечением земель
сельскохозяйственного назначения как основного ресурса производства. Поэтому эффективное использование этих земель является залогом успешного функционирования всего агропромышленного комплекса и устойчивого развития региона в целом.
Таким образом, именно земельные ресурсы могут, при эффективном управлении, стать основой устойчивого развития на региональном
уровне. Следовательно, стоит вопрос о правильном рациональном использовании земель, прежде всего сельскохозяйственных угодий, пашни, где вопросы почвы, ее плодородия имеют первостепенное значение.
В условиях динамичного развития животноводства, наращивания
производственных мощностей в растениеводстве взят курс на освоение биологического земледелия, научно обоснованное применение современных удобрений и средств защиты растений, поддержку элитного
семеноводства, внедрение энергосберегающих технологий при возделывании основных сельскохозяйственных культур.
Решение назревшей проблемы в сфере сельского хозяйства Белгородской области требует эффективных механизмов и методов. Данная
проблема отличается многообразием и взаимосвязанностью. Целесообразность решения проблемы программно-целевым методом определяется следующими факторами:
• масштабностью и государственной значимостью проблемы;
• наличием актуальных социально-экономических задач, относящихся к компетенции органов государственной власти области, решение которых прямо или косвенно связано с эффективностью решения вышеобозначенной проблемы;
• энергоемкостью и высокой ресурсоемкостью проблемы;
• объединением усилий органов государственной власти всех уровней и самих землепользователей в решении этой проблемы.
В регионе на протяжении ряда последних лет наблюдаются структурные сдвиги – снижение доли вида экономической деятельности «До-
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быча полезных ископаемых» и увеличение доли обрабатывающих производств (Рисунок 7).

Рисунок 7. Динамика структуры промышленного производства по
видам экономической деятельности по Белгородской области за 20072012 годы, %.
Только за 2007 – 2012 годы (Рисунок 7) удельный вес добычи полезных ископаемых в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами снизился
на 4,3 процентного пункта, в то время как его абсолютное значение
увеличилось на 16,5 млрд рублей (в 1,4 раза).
Такая ситуация свидетельствует о росте диверсификации экономики региона, то есть об опережающих темпах роста обрабатывающих
производств. Так, доля вида экономической деятельности «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» существенно возросла с 24% в 2007 году до 28% в 2012 году, увеличилась доля производства прочих неметаллических минеральных продуктов – с 6% до 7%
соответственно. Доля металлургического производства и производства
готовых металлических изделий снизилась с 27% в 2007 году до 26% в
2012 году.
Помимо субъективных причин диверсификации, связанных с успешностью управления регионом, существуют и объективные причины. В
2008-2009 гг. в условиях мирового экономического кризиса потребность в российских природных ресурсах на внутреннем и внешнем
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рынках сократилась. Это привело к сокращению добычи и первичной
переработки полезных ископаемых. Сравнение структуры ВРП Белгородской области показывает снижение доли добычи полезных ископаемых в 2,5 раза в 2009 г. по сравнению с 2007 г. и увеличение доли
отраслей, предоставляющих услуги (Рисунок 8).

Рисунок 8. Структура валового регионального продукта Белгородской области в 2007 и 2009 гг.
Наметившиеся положительные тенденции в социально-экономической ситуации в целом в стране, а также проводимая правительством
области промышленная политика, направленная на создание условий
для устойчивого роста промышленного потенциала, повышение конкурентоспособности, диверсификации производства и экономическая
активность хозяйствующих субъектов способствовали не только стабилизации, но и развитию промышленного производства в области.
Для определения специализации региона проведен расчет коэффициента локализации за 2010 и 2012 годы.
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Таблица 3. Производственная специализация видов экономической
деятельности промышленного сектора Белгородской области
2010 год

2012 год
Удельный
вес
сектора, %

Товары
собственного
производства,
выполненные
работы и услуги, млн руб.

Удельный
вес
сектора, %

Коэффициент
локализации

41101,6

21,1

56922,8

21,5

1,19

добыча металлических
руд

39446,3

20,3

54873

20,7

17,31

добыча прочих полезных ископаемых

1655,3

0,8

2049,8

0,8

-

136648,6

70,2

191797,8

72,4

1,38

48457,4

24,9

73909,5

27,9

3,12

486,1

0,2

543

0,2

0,39

производство кожи,
изделий из кожи и производство обуви

75,9

-

83,1

-

0,26

обработка древесины
и производство изделий из дерева

381,6

0,2

474,8

0,2

0,21

целлюлозно-бумажное
производство; издательская и полиграфическая деятельность

875,9

0,5

1309,7

0,5

0,27

химическое производство

4040

2,1

4984

1,9

0,53

1161,6

0,6

1336,1

0,5

0,36

Виды экономической
деятельности

Добыча полезных ископаемых – всего

Товары
собственного
производства,
выполненные
работы и услуги, млн руб.

В том числе:

Обрабатывающие производства – всего
В том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
текстильное и швейное производство

производство резиновых и пластмассовых
изделий
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производство прочих
неметаллических минеральных продуктов

14021,6

7,2

17824,7

6,7

2,02

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

51281,9

26,3

68584,2

25,9

2,18

производство машин и
оборудования

3874,5

2

5212,5

2,0

0,55

производство
электрооборудования,
электронного и оптического оборудования

2642,8

1,4

3376,3

1,3

0,39

167,2

0,1

361,4

0,1

0,03

прочие виды

9182,1

4,7

13798,5

5,2

-

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
– всего

17032,6

8,7

16144,1

6,1

0,71

производство, передача и распределение
электроэнергии, газа,
пара и горячей воды

16345

8,4

15310,7

5,8

0,72

сбор, очистка и распределение воды

687,6

0,4

833,4

0,3

0,58

производство транспортных средств и
оборудования

В том числе:

Проведенный анализ позволяет построить карту конкурентоспособности видов экономической деятельности промышленного сектора
Белгородской области (Рисунок 9).
Карта конкурентоспособности наглядно структурирует сектор промышленности в зависимости от вида экономической деятельности по
уровню конкурентоспособности:
1. Секторы – лидеры:
• добыча полезных ископаемых;
• металлургическое производство и производство готовых металлических изделий;
• сельское хозяйство;
• производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака;

│ 25

Белгородская область. Устойчивое развитие: опыт, проблемы, перспективы

• производство прочих неметаллических минеральных продуктов.
2. Секторы со средним уровнем развития:
• производство машин и оборудования;
• производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования;
• производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
• производство резиновых и пластмассовых изделий;
• химическое производство.
3. Секторы с низким уровнем развития:
• производство транспортных средств и оборудования;
• обработка древесины и производство изделий из дерева;
• производство кожи, изделий из кожи и производство обуви;
• текстильное и швейное производство;
• целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность.

Рисуноки 9. Карта конкурентоспособности видов экономической
деятельности промышленного сектора Белгородской области в 2012
году.
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На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что секторы со средним уровнем развития не имеют очевидных преимуществ в
регионе, но могут характеризоваться значительным потенциалом развития под воздействием мультипликативного эффекта, индуцированного развитием секторов – лидеров.
Среди областей Центрального федерального округа в 2012 году
Белгородская область по объему отгруженных товаров и выполненных
работ и услуг на душу населения по видам экономической деятельности
«добыча полезных ископаемых» (37,8 тыс. рублей) и «обрабатывающие
производства» (120,6 тыс. рублей) заняла вторые места соответственно.
Главным стратегическим документом, определяющим приоритеты в
деятельности правительства области, является Программа улучшения
качества жизни населения, направленная на создание для населения
области достойного человека качества жизни и его постоянное улучшение в долгосрочной перспективе. Кроме того, реализовывались Программа экономического и социального развития области на период до
2013 года, отраслевые стратегии, концепции и целевые программы,
положения которых органично вписались в приоритетные национальные проекты «Развитие агропромышленного комплекса», «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России», «Образование» и «Здоровье».
В области проводится целенаправленная работа по созданию благоприятного инвестиционного климата для привлечения отечественных и иностранных инвестиций в приоритетные секторы экономики. По
оценке независимых экспертов Рейтингового Агентства «Эксперт РА»,
область является регионом, имеющим стабильный и качественный инвестиционный климат (Рисунок 10).
При этом доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте Белгородсой области опережала темпы роста показателя
по Центральному ФО и в целом по России (Рисунок 11).
Рост показателя был особенно заметен с 2002 по 2007 гг. Белгородская область в полном объеме испытали воздействие экономического
кризиса 2008-2009 годов. Инвестиционная активность в эти годы была
резко снижена, регионы искали выход из кризиса, сокращали расходы,
активизировали антикризисные программы. Начиная с 2010 года, после выхода страны из активной стадии кризиса, прослеживается тенденция активизации инвестиционной деятельности.
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Рисунок 10. Характеристика инвестиционного климата субъектов Российской Федерации (по данным Рейтингового Агентства «Эксперт РА»).

Рисунок 11. Доля инвестиций в основной капитал в ВРП Белгородской
области, Центрального ФО и Российской Федерации в 2000-2011 гг.
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Однако анализ докризисного развития областей Центрального Черноземья показывает, что темпы роста инвестиций заметно снижены.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, за
пятилетний период с 2004 по 2008 год объем инвестиций на душу населения (в действующих ценах) возрос почти в два раза, а за такой же
пятилетний временной отрезок с 2009 по 2013 год – только на 25%.
Отмети, что схожие тенденции наблюдаются и в других субъектах Российской Федерации.
В то же время, занимая лидирующие позиции по доле инвестиций в
основной капитал от значения ВРП с 2000 г. по 2007 г., Белгородская
область опустилась на последенее место среди субъектов Центрального Черноземья (Рисунок 12).

Рисунок 12. Доля инвестиций в основной капитал в ВРП областей
Центрального Черноземья в 2000-2011 гг.
Этот негативный факт свидетельстует о некоторойм снижении инвестиционной активности в регионе.
Тем не менее, в 2012 году по объемам инвестиций в основной капитал Белгородская, Воронежская и Липецкая области вошли в первую
пятерку среди субъектов Центрального федерального округа (Рисунок 13).
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Рисунок 13. Доля областей ЦЧЭР в общем объеме инвестирования
в основной капитал в Центральном федеральном округе.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, наибольший объем инвестиций в основной капитал среди областей
Центрального Черноземья систематически отмечен в Белгородской
области. Это укрепило потенциал социально-экономического развития
области. Наши исследования показали, что Белгородская область с наименьшими потерями преодолела депрессию 2008-2009 гг., успешно
воспользовавшись очищающими и мобилизующими особенностями
экономического кризиса. Доля инвестиций в основной капитал в этом
субъекте Российской Федерации составляет не менее 20-25% от валового регионального продукта. Такой показатель соответствует уровню
экономически развитых стран. Сложившаяся тенденция благоприятно
сказывается на решении задач регионального социально-экономического развития за счет инвестиционной составляющей. Представляет
интерес тот факт, что более четверти инвестиций в основной капитал в
валовом региональном продукте Белгородской области приходится на
развитие сельского хозяйства, что непосредственно влияет на развитие продовольственной базы страны и поддержание ее агропромышленного потенциала.
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4. «Зеленая» энергетика Белгородской
области

Энергетика служит основой любых процессов во всех отраслях народного хозяйства, главным условием создания материальных благ, повышения уровня жизни людей. По количеству добываемой и используемой энергии можно судить о богатстве любого государства.
Электроэнергетика Белгородской области развита недостаточно.
Суммарная установленная мощность электростанций – 167 МВт: 70-е
место в Российской Федерации. Вместе с тем расходуется электроэнергии много. Среднегодовое потребление электроэнергии в Белгородской области 9-11 млрд. кВт*ч. Потребности в энергетике покрываются
только на 10%. Область считается энергодефицитной.
Недостающая часть поступает из энергосистем Курской и Воронежской областей. Белгородская область, не обладая собственными топливными ресурсами, используя выгодное географическое положение,
потребляет в основном электроэнергию Курской и Нововоронежской
АЭС. ПС-750 кВ «Металлургическая» является крупнейшей подстанцией
Центрального региона России. Энергообъект обеспечивает электроснабжение Осколького электрометаллургического комбината, предприятий Старооскольского горнорудного региона металлургического
комплекса. Основной питающей артерией является ВЛ-750 «КАЭС»
от Курской АЭС. ПС «Металлургическая – 750 кВ» имеет также линию
связи ВЛ-500 кВ с подстанцией «Старый Оскол-500», питающейся по
ВЛ-500 кВ от Нововоронежской АЭС. Таким образом, осуществляется
связь между крупнейшими атомными станциями России. Линия электропередачи 500 кВ Нововоронежская АЭС – Старый Оскол введена в
эксплуатацию в 1976 году. Она обеспечивает передачу электроэнергии
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с Нововоронежской АЭС потребителям города Старый Оскол, в числе
которых – Оскольский электрометаллургический комбинат и Стойленский горно-обогатительный комбинат.
Электроэнергия в Белгородской области вырабатывается на тепловых электростанциях – одних из основных поставщиков загрязняющих
веществ в атмосферу. Кроме того, с каждым годом на земле уменьшается запас природных ископаемых, используемых в качестве топлива
на электростанциях, а их стоимость постоянно растет.
Дефицит энергии, ограниченность топливных ресурсов, загрязнение
окружающей среды с все нарастающей остротой показывают неизбежность перехода к альтернативным источникам энергии. Проблема поиска возобновляемых источников энергии, разработка энергоэффективных технологий становится все более актуальной.
Оценим возможности использования альтернативных источников
энергии:
1. Использование солнечной энергии. На широте Белгородской области энергия Солнца не так уж велика, чтобы конкурировать с иными
источниками энергии: среднегодовая продолжительности солнечного сияния составляет в регионе 1900 часов в год. Использование этого источника электроэнергии целесообразно в тех частях
области, где стационарные традиционные источники отсутствуют
или работают с перебоями. Кроме того, имеет смысл использовать
это способ выработки энергии в комплексном сочетании с другими.
2. Использование ветровой энергии по большей части на территории
Белгородской области является целесообразным. По данным метеослужбы (многолетние наблюдения погоды), преобладающая скорость ветра на территории Белгородской области – 3-6 м/с (66%
года). Среднегодовая скорость ветра (на высоте 50м надо поверхностью земли) – 4,99 м/с. Это. На высоте 10 метров среднегодовая
скорость 3,9 м/с, только 44 дня в году (12% времени) наблюдается
штиль. Это открывает перспективы к развитию этого направления
развития альтернативной энергетики. В Белгородской области целесообразно использование двух типов ветрогенераторов: первые
– это мощные агрегаты промышленного назначения, вторые – маленькие компактные установки для частного пользования. Эти, последние, вполне могут обеспечить энергией фермы, малые предприятия, жилые дома и т. п. Единственным крупным недостатком
этого способа обеспечения энергией является негарантируемость
энергоснабжения в дни, когда скорость ветра будет низкой. Потому
32
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этот источник энергии также лучше использовать в сочетании с другими источниками энергии.
3. Использование энергии воды. Белгородская область маловодна –
водотоками и водоемами покрыто около 1% территории региона.
Реки, расположенные на территории Белгородской области, по
большей части немноговодны. Перепады уровня воды небольшие.
Это делает целесообразность использования энергии воды сомнительной.
4. Использование в качестве источника энергии биомассы – всех
видов веществ растительного и животного происхождения, продукты жизнедеятельности организмов и органические отходы, образующиеся в процессах производства, потребления продукции и
на этапах технологического цикла отходов. Бурное развитие сельского хозяйства, особенно, свиноводства и птицеводства, привело
к накоплению большого числа отходов. В связи с ускоренным развитием животноводства и птицеводства экологические проблемы
утилизации отходов агропромышленного комплекса сегодня имеют приоритетный характер и требуют принятия энергичных мер.
Экологический резерв области практически исчерпан. Поголовье
птицы в области составляет около 40 млн голов, ежегодный помет
которых в объеме более 1,2 млн тонн генерирует и выбрасывает
в биосферу: 9 000 тонн метана (CH4); 4 160 тонн углекислого газа
(CO2); 35 тонн суммарного содержания водорода (H2), аммиака
(NH3), сероводорода (H2S). В настоящее время это проблема стала
одной из центральных для жителей сельских территорий области. В
то же время, отходы животноводства, птицеводства, аграрного сектора, пищевой промышленности, а также ил очистных сооружений
и твердые бытовые отходы могут послужить источником энергии.
Представляется целесообразным активно внедрять в области биогазовые установки и станции, осуществляющие переработку органических отходов в органические удобрения (эффлюент) и биогаз,
горючую смесь газов, образующуюся при разложении органических субстанций в результате анаэробного микробиологического
процесса (метанового брожения). Биогаз, в свою очередь, может
быть очищен до состояния биометана либо послужить сырьем для
выработки электрической и тепловой энергии.
Региональные власти уделяют большое внимание развитию «зеленой» энергетики. Так, Постановлением Правительства Белгородской
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области №183-пп от 8 июня 2009 г. была принята Концепция развития биоэнергетики и биотехнологий в Белгородской области на 20092012 годы. Следует сказать, что концепция довольно успешно реализовывалась на практике. В настоящее время в регионе реализовывается
несколько инновационных проектов на возобновляемых источниках
энергии: солнечные батареи, ветрогенерторы (Яковлевский район) и
биогазовая станция (село Лучки Прохоровского района). Проекты реализуются в рамках региональной программы энергосбережения при
поддержке правительства Белгородской области.
Ветрогенераторы, или ветроэлектрические установки стали пилотным проектом выработки альтернативной энергии в Белгородской области. Первые dетрогенераторы появились в районе хутора Крапивенские Дворы Яковлевского района 1 августа 2011 г. ООО «АльтЭнерго»
ввело в работу пять ветрогенераторов общей мощностью 100 кВт. Ветрогенераторная установка работает при следующих условиях: стартовая скорость ветра: 2,5 м/с; номинальная скорость ветра: 10 м/с; рабочая скорость ветра: 3,5-26 м/с; оптимальная скорость ветра: 11,5 м/с.
Такие условия складываются на территории довольно регулярно.
Основное отличие ветровой энергии от традиционных тепловых и
атомных источников энергии заключается в полном отсутствии какого
бы то ни было сырья и отходов. Принцип действия ветрогенераторов
заключается в преобразовании кинетической энергии ветра в электрическую. Ветер раскручивает лопасти ветряка, приводя в движение
вал электрогенератора. Номинальная скорость вращения лопастей
турбины: 90 оборотов в минуту; номинальное напряжение генератора: 380±10%; рабочий диапазон частоты: 50±1 Гц. Генератор в свою
очередь вырабатывает электрическую энергию, которая подается на
контроллер, где преобразуется до нормативных показателей частоты и
напряжения. Ожидаемая выработка электроэнергии одного генератора: 300 тыс. кВт*ч/год.
Еще одним альтернативным источником электроэнергии стали солнечные батареи или панели фотоэлектрических преобразователей.
Современны солнечные панели, способны вырабатывать электроэнергию даже в условиях короткого светового дня, и малой солнечной
активности. На территории Белгородской области наблюдается достаточно продолжительный период солнечного сияния (1900 часов в год).
Продолжительность дня изменяется от 8 часов в декабре до 16,5 часов
в июне. В Белгородской области введены в эксплуатацию солнечные
батареи двух типов: поликристаллические и аморфные, способные ра34
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ботать даже в облачную и пасмурную погоду.
Номинальная пиковая мощность установки – 100 кВт (каждый
модуль по 20 кВт). В настоящее время установлено 1320 модулей с
активной поверхностью 1046 м2. Поликристаллические солнечные панели (170 м2) изготовлены на Рязанском заводе металлокерамических
приборов. Это единственное предприятие в России, солнечные панели которого сертифицированы и продаются в Европе. Аморфные солнечные панели (876 м2) – произведены в Венгрии (группой компаний
Buda Solar). Мощность одного поликристаллического модуля – 213 Вт;
аморфного – 50 Вт.
В перспективе планируется построить завод по производству панелей фотоэлектрических преобразователей на территории Белгородской
области.
Совокупный объём выработки «зелёной» энергии составляет более 20 млн кВт*ч электрической и 17,2 тыс. Гкал тепловой энергии в
год. Вся выработанная электроэнергия поступает в сети филиала ОАО
«МРСК Центра» – «Белгородэнерго» и распределяться между потребителями. Это довольно значимый проект для энергетики региона. Расчетная производительность новой электростанции составляет 133,4 тыс.
кВт*ч в год.
Солнечная электростанция практически не требует обслуживания,
не встает на ремонт и переоборудование, замена поврежденных или
отслуживших солнечных панелей происходит в текущем режиме. В этом
неоспоримое преимущество альтернативной энергетики перед тепловыми станциями.
Ветрогенераторы и солнечные батареи вблизи хутора Крапивенские Дворы установлены на одной площадке с новым комплексом по
убою скота и транспортно-логистическим центром мясоперерабатывающего завода одного из крупнейших российских агропромышленных
холдингов «Агро-Белогорье».
Помимо ветрогенераторов и солнечных батарей, в регионе работает биогазовая установка. Биогазовая энергетика – надежная и перспективная альтернатива магистральному природному газу и централизованному электроснабжению.
Помимо получения электроэнергии, биогазовая энергетика решает
одну из насущных проблем Белгородской области – переработку отходов агропромышленного комплекса. Суммарный годовой объем отходов отраслей птицеводства, свиноводства и разведения КРС в регионе
превышает 15 миллионов тонн. Их можно перерабатывать и утилизиро-
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вать различными способами, однако наиболее перспективным представляется строительство биогазовых станций, которые позволяют не
только избавляться от отходов, но и извлекать из них максимальную
пользу.
В середине 2012 года в Прохоровском районе Белгородской области построена первая в стране биогазовая установка промышленных
масштабов «Лучки». Она работает на отходох мясоперерабатывающего
завода «Агро-Белогорье» и других близлежащих сельхозпредприятий,
развивающихся в регионе ускоренными темпами. 25 июня 2012 года
биогазовая станция отпустила в сеть первую электроэнергию. А еще через месяц станция вышла на проектную мощность 2,4 МВт. Ежедневно
на ней вырабатывается около 56 тысяч киловатт-часов в сутки электрической энергии. Такого объема электроэнергии достаточно, к примеру,
для обеспечения суточных нужд жителей Прохоровского района Белгородской области, в котором расположена биогазовая установка. За год
биогазовая станция вырабатывает: 19,6 млн кВт*ч электроэнергии;
18,2 тыс. Гкал тепловой энергии; 66,8 тыс. м³ органических биоудобений. За год было переработано 73,4 тыс. тонн сырья.
Особого внимания заслуживают вырабатываемые биогазовыми
станциями удобрения. Биореакторы (ферментаторы), перерабатывающие органические отходы, позволяют получать высокоэффективные
биоудобрения – эффлюент.
Преимущества биоудобрений перед другими органическими удобрениями (навозом, пометом, торфом):
• отсутствие семян сорняков;
• отсутствие патогенной микрофлоры;
• наличие микрофлоры, способствующей интенсивному росту растений;
• отсутствие адаптационного периода для эффективного воздействия;
• высокий коэффициент усвояемости растениями;
• стойкость к вымыванию из почвы питательных элементов;
• максимальное сохранение и накопление азота;
• гумификация почвы.
Биогазовая станция «Лучки» ежегодно производит 66,8 тыс. м³ эффлюента. Изучение эффективности применения биоудобрений проведено в 2012-2013 году в агролаборатории, под которую в Прохоровском районе было отведено 140 га земли. Работа по оценке влияния
36
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органических удобрений на состав почвы и будущую урожайность проводилась при участии специалистов холдинга «Агро-Белогорье», выделившего землю под агролабораторию, и ФГУ «Центр агрохимической
службы «Белгородский». Опытная площадка была поделена на десятки
участков по 3 гектара. На каждом поле вносится различный объем биоудобрений и регулярно отбирались пробы почвы.
Эффективность биоудобрений доказана результатами уборки урожая сои и кукурузы в агролаборатории. Так, внесение 90 метров кубических биоудобрения на га пашни позволило повысить урожайность
кукурузы на 4,3 центнера по сравнению с контрольной площадкой, на
которую эффлюент не вносился. Внесение 80 кубометров биоудобрений на гектар, засеянный соей, позволило повысить урожайность данной культуры на 4,13 центнера с гектара.
Стоит надеяться, что рассмотренные инновационные проекты «зеленой» энергетики станут в регионе далеко не последними. За ними
будущее. Альтернативные источники практически не требуют затрат
при эксплуатации и достаточно эффективны, в первую очередь с точки
зрения «зеленой» экономики. И Белгородская область будет занимать
лидирующее положение в их развитии.
По совокупности полученных данных можно сделать вывод, что
Белгородская область достигла значительных успехов в сфере развития и внедрения технологий с альтернативными источниками энергии.
Не случайно на Всемирном энергетическом конгрессе (World Energy
Congress), который проводился в г. Тэгу (Южная Корея) в октябре 2013 г.,
Белгородская область была признана лидером в сфере внедрения «зеленой» энергетика. И в дальнейшем развитие энергетики Белгородской
области должно идти по пути сочетания традиционных способов выработки энергии с альтернативными. Это будет способствовать быстрейшему развитию области по всем направлениям экономики.
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5. Развитие социальной сферы
Белгородской области

Развитие экономики области способствует кардинальному изменению ситуации в социальной сфере. В области осуществляется реализация областных целевых программ социальной направленности в
здравоохранении, образовании, культуре, молодежной политике, физкультуре и спорте, в сфере социальной защиты населения. С 2003 г.
реализуется Программа улучшения качества жизни населения, которая
была принята в Белгородской области одной из первых среди регионов
России. В настоящее время особое внимание уделяется реализации
приоритетных национальных проектов «Образование» и «Здоровье».
Повысился статус многих учебных заведений, продолжен курс на создание крупных специализированных медицинских центров, современных социальных учреждений.
Ускоренное развитие реального сектора способствовало увеличению в последние годы численности занятых в экономике. С 2007 года
в области начата реализация мероприятий по созданию за 2007-2011
годы 100 тыс. новых рабочих мест. В результате уровень регистрируемой безработицы в целом по области на конец 2012 года составил
1,1% экономически активного населения, что почти в 2 раза ниже, чем
по Российской Федерации.
В последние годы отмечены значительный рост уровня рождаемости населения, снижение уровня смертности и естественной убыли
населения области, увеличение миграционного прироста. В 2012 году
коэффициент рождаемости составил 11‰ и достиг наиболее высокого
значения за последние 15 лет. Коэффициент естественного прироста
пока сохраняет отрицательное значение, но процесс имеет положитель38
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ную динамику (Рисунок 14). Коэффициент миграционного (механического) прироста населения стабильно остается довольно высоким: на
уровне 8-11‰.

Рисунок 14. Коэффициенты естественного и механического прироста населения Белгородской области.
По данному показателю Белгородская область входит в тройку лидеров среди регионов Центрального федерального округа и укрепляет
свои позиции. Благодаря улучшению демографической ситуации наметилась тенденция увеличения численности населения.
В 2000-2012 годах в области сохранялась положительная динамика
основных показателей уровня жизни населения, выраженная в росте
доходов и заработной платы, высоком темпе роста потребительского
спроса.
В 2009 году номинальные денежные доходы в расчете на одного
жителя составили 14116,6 рубля; они увеличились по сравнению с
2000 годом почти в 10 раз. Увеличение денежных доходов опережало
удорожание стоимости жизни, что обеспечило рост реальных располагаемых денежных доходов.
Сравнительная динамика денежных доходов населения областей
Центрального Черноземья в 2004-2009 годах показала, что жители
Белгородской и Липецкой областей получали наибольший доход. Анализ
показывает, что рост не приостановился даже с наступлением кризиса
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2008-2009 гг. (Рисунок 15).

Рисунок 15. Динамика денежных доходов населения областей Центрального Черноземья в 2004-2009 годах.
Тем не менее, денежные доходы населения Белгородской области
отставали от средних значений доходов населения Центрального Федерального округа и Российской Федерации в целом (Рисунок 16).

Рисунок 16. Сравнительная динамика денежных доходов населения
Белгородской области, Центрального федерального округа и РФ.
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Реальные же денежные доходы населения в 2012 году были выше
среднего значения по России на 8,1% и среднего значения по ЦФО –
на 7,6%. Среди областей ЦФО по этому показателю область занимала
второе место (после Московской области).
Положительная динамика реальных денежных доходов населения способствовала тому, что за последние тринадцать лет постоянно
уменьшается численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (Рисунок 17).

Рисунок 17. Доля населения областей Центрального Черноземья с
денежными доходами ниже прожиточного минимума (в % от общей численности населения).
Если в 2000 г. году доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составляла 33,6% от общей численности населения, то в 2012 году она уменьшилась до 6,6%. Кризис 20082009 гг. приостановил темп снижения значения показателя. Однако это
характерно для всех регионов России.
Тенденции снижения показателя являются лучшими среди областей
Центрального Черноземья. По результатам 2012 г. доля населения областей Центрального Черноземья с денежными доходами ниже прожиточного минимума составляла: в Воронежской области 10,4%, в Тамбовской 9,5%, в Липецкой 8,5% и в Курской 8,4%.
Начиная с 2006 г. доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в Белгородской области стала что ниже, чем в
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среднем по Российской Федерации (Рисунок 18). По этому показателю
область входит в тройку лидеров среди областей ЦФО (совместно с Московской и Липецкой областями). При этом регулярно снижается удельный вес населения с самыми низкими доходами растет численность
населения с высокими доходами.

Рисунок 18. Сравнительная динамика доли населения с денежными
доходами ниже прожиточного минимума (в % от общей численности населения) Белгородской области и Российской Федерации.
Рост денежных доходов населения в значительной мере характеризует оплата труда, являющаяся их основным источником. Для динамики заработной платы за последние годы также характерны темпы роста, превышающие рост цен. По величине среднемесячной заработной
платы в 2012 году область находится на 2-м месте среди областей Центрального Черноземья и на 5-м месте среди регионов Центрального
ФО.
Отмечается устойчивая тенденция сокращения доли низкооплачиваемых работников при уменьшении доли веса высокооплачиваемых.
Те не менее, одной из проблем социальной сферы остается высокая
дифференциация населения по уровню доходов (Рисунок 19).
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Рисунок 19. Соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее
обеспеченного населения в областях Центрального Черноземья.
Из рисунка 18 видно, как рос коэффициент, отражающий различия
в доходах 10% самых богатых и 10% самых бедных. В 2000 г. среди областей Центрального Черноземья разрыв в доходах был наименьший:
8,1 раз. В 2012 году его величина составила 15,2 раз. При этом разрыв
сравнялся с показателями Тамбовской области, которая на протяжении
всего периода исследования демонстрировала наибольшую дифференциацию доходов населения.
В соответствии с ежегодно принимаемыми постановлениями правительства области реализуются меры, направленные на обеспечение
устойчивого роста заработной платы в реальном секторе экономики и
усиление контроля за своевременной ее выплатой.
Действует трехстороннее соглашение между областным объединением организаций профсоюзов, объединениями работодателей и правительством области на 2011-2015 годы, в котором стороны впервые
договорились минимальный размер заработной платы во внебюджетном секторе экономики на уровне величины прожиточного минимума
трудоспособного населения области.
Правительством области совершенствуется система оплаты труда
работников бюджетной сферы, введены отраслевые системы оплаты
труда, стимулирующие качество и объемы предоставляемых услуг, позволяющие повышать заработную плату работников.
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6. Экологическая ситуация в
Белгородской области

Область является старопромышленным регионом, испытывающим,
в силу сложившейся структуры добывающего и перерабатывающего
производства, многолетнюю антропогенную нагрузку. Особенностью
промышленного освоения региона является его нацеленность на добычу и переработку железосодержащих руд.
Воздействие техногенных составляющих горно-металлургического
комплекса и сопутствующего производства области характеризуется
комплексностью и наиболее сильным воздействием на все компоненты природной среды: атмосферу, почвы и растительность, земную поверхность, подземные и поверхностные воды (Таблица 4).
			
Таблица 4. Классификация типов воздействия
горно-металлургического комплекса Белгородской области
Тип воздействия

Характер воздействия

Аэродинамическое

Организованные и неорганизованные выбросы в
атмосферу газов и пыли в результате горного производства,
обогащения и металлургических процессов

Гидрогеологическое

Дренаж выработок; сброс дренажных и сточных
вод; водозабор для нужд обогатительных фабрик,
металлургических заводов и др., влияние хвостохранилищ,
водоотстойников и т.д.

Геомеханическое

Проведение горных выработок и извлечение полезных
ископаемых, вмещающих и вскрышных пород; возведение
отвалов пород; строительство промышленных и гражданских
сооружений, дорог и коммуникаций
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Биоморфологическое

Ухудшение условий жизнедеятельности растительного и
животного миров; миграция и сокращение численности
диких животных; деградация ландшафтов; снижение
урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивности
животноводства, рыбного и лесного хозяйства

Экологическое

Распространение средовых болезней; снижение качества
жизни и реальных доходов населения

Хозяйственно-экономическая деятельность на территории Белгородской области привела к значительным, по ряду факторов – необратимым, изменениям природой среды. Территории, оказавшиеся в зоне
прямого влияния промышленных и селитебных комплексов, испытывают антропогенную нагрузку высокого уровня интенсивности практически по всем компонентам. Выявилено существенное загрязнение почв
и поверхностных вод, высокую степень нарушенности рельефа. Вблизи
горнодобывающих карьеров значительно загрязнен атмосферный воздух. Содержащиеся в нем вещества переносятся на значительные расстояния, вызывая повторное загрязнение поверхностных вод и почв,
приводят к деградации растительности, негативно сказываются на здоровье людей.
Проведенные исследования показывают, что тенденции приращении выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, в Белгородской области не совпадают с тенденциями Центрального федерального округа и Российской Федерации
(Рисунок 20).
Например, начиная с 2006 г. и до окончания кризиса в Центральном ФО и в Российской Федерации наблюдался существенный спад
атмосферных выбросов. В то же время в Белгородской области отмечалось резкое увеличение загрязнения атмосферы, пик которого пришелся на 2007 год.
В 2008-2009 гг. в условиях мирового экономического кризиса потребность в российских природных ресурсах на внутреннем и внешнем рынках сократилась. Это привело к сокращению производственной деятельности предприятий по всей России, включая Белгородскую
область. Снизились и атмосферные выбросы загрязняющих веществ,
отходящих от стационарных источников. Аналогичная ситуация наблюдалась и в 90-е годы прошлого века. На графике, представленном на
рисунке 21, отчетливо виден спад объемов выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников. В Центральном ФО и Российской Федерации этот спад сохранился до 2010
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года. В Белгородской же области по мере увеличения добычи и первичной переработки полезных ископаемых, развития других отраслей производства росли и объемы загрязнений атмосферы. Уже в 2009 году
прирост объемов выбросов достиг 10%.

Рисунок 20. Прирост выбросов в атмосферу загрязняющих веществ,
отходящих от стационарных источников, в Белгородской области, Центральном ФО и Российской Федерации.
Однако после разрешения кризисной ситуации и увеличения объемов производства выбросы стали резко сокращаться. Это во многом
объясняется тем, что и экономический кризис 90-х годов, и кризис
2008-2009 гг. Белгородской области позволили «пережить» загрязняющие и ресурсоемкие производства. Прежде всего, горнодобывающие
и металлургические. Последние годы отмеченная нами диверсификация экономики привела к снижению атмосферных выбросов.
Иная картина наблюдается, например, в Воронежской области, в
структуре производства которой преобладают обрабатывающие производства и сельское хозяйство. Оживление экономики в начале XXI
века практически не сказалось на объемах выбросов загрязняющих
веществ. Рост показателя наблюдался только в 2006-2008 гг. (Рисунок 21). Примечательно, что коэффициент корреляции между значениями ВРП и показателями выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в Белгородской области k = 0,91, а в Воронежской
k = 0,47 (по Российской Федерации k = 0,68).
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Рисунок 21. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, в Воронежской и Белгородской областях.
По абсолютным значениям атмосферного загрязнения Белгородская область опережает Воронежскую, Тамбовскую и Курскую области
(Рисунок 22).

Рисунок 22. Объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ,
отходящих от стационарных источников, в областях Центрального Черноземья.

│ 47

Белгородская область. Устойчивое развитие: опыт, проблемы, перспективы

В то же время, в Белгородской области объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников,
существенно меньше, чем в Липецкой области. Разрыв в значения составляет 2,5-4 раза. Наши исследования показали, что уровень экономического развития Липецкой и Белгородской областей сопоставим. Он
существенно опережает уровень развития других областей Центрального Черноземья. Таким образом, успешное развитие Белгородской
области обеспечивается меньшей нагрузкой на окружающую природную среду, чем Липецкой области. Это положительный факт устойчивого
развития региона.
Отметим также, что практически полная газификация Белгородской
области способствовала тому, что по сравнению с 1990 годом абсолютные размеры выбросов в атмосферу от стационарных источников
снизились почти в 2,5 раза.
Важным направлением в работе по поддержанию качества окружающей среды является сохранение водных ресурсов, так как лишь около
1% территории области занято поверхностными водоемами, которые
используются для рекреационного и рыбохозяйственного водопользования, а также для забора воды на технические нужды и приема сточных вод.
В 2012 году по сравнению с 2003 годом забор воды из природных
водных объектов сократился более чем на 28%, сброс загрязненных
сточных вод – на 22%. Основная часть водосборов расположена в густонаселенных районах с развитой промышленностью и сельскохозяйственным производством. Здесь водные источники особенно сильно
подвержены воздействию промышленных и бытовых стоков. Наибольшее влияние на изменение гидрохимического режима поверхностных
водных объектов области (сброс загрязненных стоков) оказывают предприятия: жилищно-коммунального хозяйства – 83,4%, по производству
пищевых продуктов – 10,1%.
Расход воды в 2012 году в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения увеличился до 1675,2 млн м3 (на
49,1 млн м3 больше уровня 2010 года), при этом экономия использования свежей воды составила до 9 %.
В целях улучшения экологического состояния поверхностных вод
области в 2012 году проведены плановые водоохранные работы на
сумму 146,5 млн руб., из них: 53,7 млн руб. – средства федерального
бюджета, 83,6 млн руб. – средства областного бюджета, 7,8 млн руб. –
средства муниципальных бюджетов, 1,4 млн руб. – средства предпри48
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ятий. Анализ показывает, что основным источником финансирования
плановых водоохранных работ в Белгородской области является региональный (областной) бюджет (Рисунок 23).

Рисунок 23. Источники финансирования плановых водоохранных
работ в Белгородской области.
Выполненные мероприятия по строительству и реконструкции очистных сооружений, канализационных трубопроводов и насосных станций
позволяют поддерживать стабильность уровня загрязненности воды в
пограничных створах с Украиной на реках Северский Донец, Ворскла,
Ворсклица, Оскол.
Для удовлетворения бытовых нужд населения в области используется вода только из подземных источников. Централизованным водоснабжением охвачено 71,5% населения области. В соответствии с
областной целевой программой модернизации объектов водопроводно-канализационного комплекса Белгородской области для улучшения
обеспечения населения качественной питьевой водой и организации
водоотведения в 39 населенных пунктах области в 2012 году реконструировано и заменено 114,8 км водопроводных сетей, построено
10 водонапорных башен, 4 станции обезжелезивания. На эти цели из
федерального и областного бюджетов в году было выделено и освоено
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217,51 млн рублей, в результате состояние объектов водоснабжения
стабилизировалось.
В 2012 году на предприятиях области образовалось 127,3 млн тонн
отходов производства и потребления, 98% из которых характеризуются как практически неопасные (5-й класс). 121 млн тонн приходится
на горно-металлургический комплекс. Из общего количества отходов,
образовавшихся в 2012 году, повторно использовано в организациях
17,1%. Кроме того, по данным Государственной экологической инспекции Белгородской области безопасно обезврежено и захоронено на полигонах 99,7 млн тонн отходов производства и потребления.
Следует особо подчеркнуть, что в Белгородской области не осталось
естественных, не подверженных антропогенному преобразованию
природных объектов. Распространение средовых болезней (среди которых преобладают онкологические), ухудшение условий жизнедеятельности сказываются на снижении эффективности рабочего времени,
понижении производительности труда, падении реальных доходов населения. Значительные объемы загрязнений, комплексное воздействие
загрязняющих веществ на все элементы окружающей среды, включая
население региона, предопределяют жесткую необходимость соблюдения норм рационального природопользования. Финансовым обеспечением этого требования должны являться, в частности, средства, выделенные на охрану окружающей среды.
В области большое внимание уделяется совершенствованию методов управления природными ресурсами и их рациональному использованию, охране окружающей среды и экологической безопасности всех
территорий области. По итогам конкурса Национальной Экологической
Премии «ЭкоМир» 2004-2012 годов Белгородская область неоднократно признавалась одним из самых экологически благополучных регионов Российской Федерации.
В целях реализации мер по созданию комфортной и безопасной
среды обитания, повышения экологической культуры и формирования
мировоззрения устойчивого развития у населения области в среднесрочном периоде реализуются различные региональные программы, о
которых будет рассказано ниже. Основные среди них:
• областная целевая программа модернизации объектов водопроводно-канализационного комплекса Белгородской области для улучшения обеспечения населения качественной питьевой водой и организации водоотведения;
• областная Программа финансирования природоохранных меропри50

│

Белгородская область. Устойчивое развитие: опыт, проблемы, перспективы

ятий;
• областная Программа «500 парков Белогорья».
Общий объем инвестиций в основной капитал, направленных на
охрану окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов за последние пять лет, составил более 1,2 млрд руб.
Вместе с тем отмечается снижение показателя соотношения затрат
на охрану окружающей среды и ВРП. Если в 2005 г. на природоохранные затраты приходилось 2% ВРП, то к 2010-2012 гг. это соотношение
сократилось до 1,3% (Рисунок 24).

Рисунок 24. Соотношение затрат на охрану окружающей природной
среды и валового регионального продукта в Белгородской области: 1–
затраты на охрану и рациональное использование водных ресурсов; 2
– на охрану атмосферного воздуха; 3 – на охрану земельных ресурсов;
4 – на рекультивацию земель.
Доля основных фондов по охране окружающей среды в общем объеме основных фондов Белгородской области также снижается (Таблица 5). Отметим, что такая ситуация складывается и в других областях
Центрального Черноземья.
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Таблица 5. Доля основных фондов по охране окружающей среды в общем
объеме основных фондов областей Центрального Черноземья, %
Области Центрального
Черноземья

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Белгородская

13,49

11,11

14,46

11,76

6,62

Воронежская

6,38

5,89

5,45

4,26

4,17

Курская

4,38

4,21

4,15

3,39

7,91

Липецкая

22,80

21,73

21,31

19,01

14,50

7,26

6,05

5,45

3,53

3,61

Тамбовская

Анализ структуры источников инвестирования природоохранных
мероприятий показал, что основное бремя ложится на промышленные
предприятия. Напомним, что основными источниками финансирования мероприятий по рациональному природопользованию являются
собственные средства предприятий, бюджеты разных уровней, внебюджетные целевые фонды, банковские кредиты. Как видно, среди
источников инвестирования рационального природопользования к
2008 г. доля предприятий превысила 90% (Рисунок 25). На протяжении всего периода исследования финансирование со стороны банков
и внебюджетных целевых фондов, как раз и созданных для смягчения
инвестиций на природоохранные мероприятия, отсутствовала.
Учитывая, что основной вклад в загрязнение атмосферы вносят выбросы в атмосферу от автотранспорта (около 70%), в целях снижения негативного влияния на окружающую среду в большинстве организаций
и предприятий области разрабатываются и внедряются мероприятия
по оптимизации грузоперевозок и снижению расхода топлива, планово осуществляется перевод части автотранспорта на газовое топливо,
проводится оперативный контроль за содержанием загрязняющих веществ в выхлопных газах. Организован своевременный ремонт, регулировка и техническое обслуживание очистных систем и агрегатов.
В результате принятых мер и проведенных мероприятий уровень
загрязнения атмосферного воздуха основных промышленных городов
снизился и отвечает требованиям санитарных норм по всем основным
ингредиентам. Экстремально высоких уровней загрязнения атмосферы не было установлено. Общие выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от промышленных предприятий области стабильны
и в среднем за период с 2008 по 2012 годы составляли лишь 30-51%
от объемов 1990 года, несмотря на то, что объемы промышленного
производства в сопоставимых ценах в 2012 году в 1,9 раза превысили
52
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показатели 1990 года.

Рисунок 25. Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов в Белгородской области.
Эффективность работы очистных устройств за последние пять лет
составила 97,6%, что является одним из лучших показателей по Российской Федерации. Количество выбросов на единицу валового регионального продукта имеет устойчивую тенденцию к снижению и в 2012
году составило 0,48 т/млн рублей, это в 2,6 раза ниже уровня 2008 года
и в 1,2 раза ниже показателей 2010 года.
Анализ показывает, что на количество отходов производства и потребления существенное значение оказывает интенсивность производственной деятельности. Снижение объемов производства в 2009
году, вызванное распространением экономического кризиса, привело
с сокращению количества отходов на 32%. С восстановлением темпов
роста производства количество отходов также стало увеличиваться. Негативным является тот факт, что после кризиса доля повторно использованных отходов производства и потребления от образовавшихся отходов сократилась вдвое (Таблица 6).
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Таблица 6. Показатели, характеризующие
воздействие хозяйственной деятельности на окружающую средув
Белгородской области, в 2008-2012 годах
Показатели

Годы
2008

2009

2010

2011

2012

Образовалось отходов производства и
потребления, млн тонн

130,6

89,0

93,8

120,4

127,3

Повторно использовано отходов
производства и потребления, млн тонн

39,3

54,6

14,6

19,4

21,8

Доля повторно использованных
отходов производства и потребления от
образовавшихся отходов, %

30,1

61,3

15,6

16,1

17,1

В 2012 году суммарные объемы централизованного сбора, вывоза
и захоронения ТБО составили почти 3 млн м3 с ростом 110% к уровню
2010 года. В муниципальных районах области функционируют 27 полигонов и 326 санкционированных свалок. Ведется работа по снижению
количества мест санкционированного размещения отходов, их обустройства в соответствии с экологическими и санитарно-гигиеническими правилами и нормами, по оптимизации транспортных потоков. Приобретено и установлено более 19 тысяч мусорных контейнеров (123%
к уровню 2010 года) и полностью оборудовано 5,3 тыс. контейнерных
площадок. В 2012 году на 10% возрос охват договорными отношениями централизованного вывоза ТБО на территориях районов за счет
увеличения парка мусороуборочного оборудования.
В 2012 году по сравнению с предыдущим периодом радиационная
обстановка на территории Белгородской области не изменилась. Уровни содержания радионуклидов в почвах области не представляют опасности для получения качественной сельскохозяйственной продукции.
Производство и реализация экологически безопасной и биологически полноценной сельскохозяйственной продукции – одна из главных
задач по обеспечению устойчивого развития. Решить ее возможно только совместными скоординированными усилиями всех ветвей власти,
всех сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий
области. В результате качество и безопасность продовольственного сырья и продуктов питания населения области за последние пять лет в
среднем стали лучше, чем в целом по Российской Федерации, как по
санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям соответственно в 1,1-2,1 раза и в 1,2-1,7 раза.
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В регионе ведется системная деятельность по экологической информации, образованию и повышению уровня экологической культуры населения, повышается активность природоохранной деятельности
общественных экологических организаций.
На выполнение задач по снижению уровня негативного воздействия на окружающую среду, улучшению ее качества, рациональному
использованию полезных ископаемых и охране недр, обеспечению
экологической безопасности и благоприятных условий жизни населения Белгородской области в 2012 году была направлена деятельность
органов исполнительной власти, территориальных управлений федеральных природоохранных органов, многих крупных, средних и малых
предприятий – природопользователей, научно-исследовательских и
проектных организаций, экологической общественности области. Одними из активных участников экологической деятельности стало Белгородское отделение Института устойчивого развития Общественной
палаты Российской Федерации.
Среди ключевых направлений экологической и природоохранной
деятельности необходимо выделить совершенствование регионального природоохранного законодательства, повышение эффективности
использования имеющихся финансовых и материальных ресурсов, активное внедрение современных технологий и производственных процессов в сфере материального производства.
Решение задач рационального природопользования, охраны окружающей среды, обеспечение экологической безопасности населения,
улучшение экологической ситуации – одно из приоритетных направлений деятельности Правительства Белгородской области, поскольку
экологическая обстановка является одним из факторов, оказывающих
влияние на социальную и демографическую ситуацию в регионе.
По данным «экологического рейтинга субъектов Российской Федерации», проводимого общероссийской экологической организацией
«Зеленый патруль», в котором рассчитываются природоохранный, промышленный и социально-экологический индексы, Белгородская область вошла в пятерку «лучших» регионов и заняла 4 место.
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7. Региональные программные
документы, направленные на
обеспечение устойчивого развития

В Белгородской области разработаны и довольно успешно воплощаются региональные проекты и программы направленные на обеспечение устойчивого развития. Они затрагивают вопросы повышения
качества жизни, снижения негативного воздействия производства,
формирования единой системы предотвращения экологических и техногенных аварий и катастроф.
Перечень программ стратегий и концепций, направленных на достижение устойчивого развития в Белгородской области, представлен
в таблице 7.
Таблица 7. Перечень программ, стратегий, концепций, реализуемых в
Белгородской области по состоянию на 20 сентября 2013 года

№
п/п

Наименование программы, стратегии,
концепции

Сроки
реализации программы,
стратегии,
концепции

Нормативный документ об утверждении
программы, стратегии, концепции на
областном уровне

Областные документы, определяющие стратегические приоритеты политики
устойчивого развития – 4 программных документа (1 программа, 2 стратегии, 1
концепция)
1.
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Программа улучшения качества жизни
населения Белгородской области

Начиная с
2003 года

Закон Белгородской области от 2 апреля
2003 года №74 «Об утверждении Программы улучшения качества жизни
населения Белгородской области»
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2.

Стратегия социальноэкономического развития Белгородской
области на период до
2025 года

2008-2025
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 25 января 2010 года
№27-пп «Об утверждении Стратегии
социально-экономического развития
Белгородской области на период до
2025 года»

3.

Концепция создания
Белгородской интеллектуально-инновационной системы

Начиная с
2011 года

Распоряжение Правительства Белгородской области от 28 февраля 2011
года №75-рп «О концепции создания
Белгородской интеллектуально-инновационной системы»

4.

Стратегия «Формирование регионального
солидарного общества» на 2011-2025
годы

2011-2025
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 24 ноября 2011 года
№435-пп «Об утверждении Стратегии
«Формирование регионального солидарного общества» на 2011-2025 годы»

Программы, принятые на областном уровне
Администрация Губернатора Белгородской области
5.

Областная целевая
программа «Повышение качества и
доступности государственных и муниципальных услуг в
Белгородской области
на 2009-2015 годы»

2009-2015
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 16 февраля 2009
года №51-пп «Об утверждении областной целевой программы «Повышение
качества и доступности государственных
и муниципальных услуг в Белгородской
области на 2009-2015 годы»

6.

Долгосрочная
целевая программа
«Поддержка социально ориентированных
некоммерческих
организаций Белгородской области» на
2011-2013 годы

2011-2013
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 24 октября 2011 года
№389-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций Белгородской
области» на 2011-2013 годы»
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7.

Долгосрочная
целевая программа
«Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера, пожарная
безопасность и
защита населения,
обеспечение вызова
экстренных оперативных служб по единому
номеру «112» в Белгородской области
до 2017 года» (во
исполнение ФЦП
«Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного характера в Российской
Федерации до 2015
года»)

2013-2017
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 24 декабря 2012 года
№568-пп «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Снижение рисков
и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера, пожарная безопасность и
защита населения, обеспечение вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112» в Белгородской
области до 2017 года»

8.

Областная целевая
программа «Подготовка управленческих
кадров для организаций народного
хозяйства Белгородской области на
2008-2013 годы»

2008-2013
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 28 января 2008
года №17-пп «Об утверждении областной целевой программы «Подготовка
управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Белгородской области на 2008-2013 годы»

9.

Долгосрочная целевая программа «Развитие и сохранение
культуры и искусства
Белгородской области
на 2009-2013 годы»
(во исполнение ФЦП
«Культура России
(2006-2011 годы)»)

2009-2013
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 15 сентября 2008
года №215-пп «О долгосрочной целевой
программе «Развитие и сохранение
культуры и искусства Белгородской области на 2009-2013 годы»

Департамент кадровой политики Белгородской области

58

│

Белгородская область. Устойчивое развитие: опыт, проблемы, перспективы

10.

Областная целевая
программа «Развитие
сельской культуры в
Белгородской области
на 2009-2014 годы»

2009-2014
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 15 сентября 2008
года №216-пп «Об областной целевой
программе «Развитие сельской культуры
в Белгородской области на 2009-2014
годы»

11.

Областная целевая
программа «Формирование и подготовка
резерва управленческих кадров
Белгородской области
на 2008-2013 годы»
(во исполнение ФЦП
«Реформирование
и развитие системы
государственной
службы Российской
Федерации»)

2008-2013
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 10 ноября 2008 года
№272-пп «Об утверждении областной
целевой программы «Формирование
и подготовка резерва управленческих
кадров Белгородской области на 20082013 годы»

12.

Долгосрочная
целевая программа
«Формирование и
развитие системы региональной кадровой
политики» на 20112015 годы

2011-2015
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 23 октября 2010
года №357-пп «О долгосрочной целевой
программе «Формирование и развитие
системы региональной кадровой политики» на 2011-2015 годы»

13.

Долгосрочная
целевая программа
«Патриотическое
воспитание граждан
Белгородской области
на 2011-2015 годы»
(во исполнение Госпрограммы «Патриотическое воспитание
граждан Российской
Федерации на 20112015 годы»)

2011-2015
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 23 октября 2010 года
№358-пп «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Патриотическое
воспитание граждан Белгородской области на 2011-2015 годы»

14.

Долгосрочная
целевая программа
содействия занятости
населения Белгородской области на
2011-2013 годы

2011-2013
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 13 декабря 2010 года
№421-пп «О долгосрочной целевой Программе содействия занятости населения
Белгородской области на 2011-2013
годы»
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15.

Долгосрочная целевая программа «Привлечение талантливой
молодежи к реализации Стратегии социально-экономического развития области»
на 2011-2015 годы

2011-2015
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 17 января 2011 года
№9-пп «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Привлечение
талантливой молодежи к реализации
Стратегии социально-экономического
развития области» на 2011-2015 годы»

16.

Долгосрочная
целевая программа
«Улучшение условий
и охраны труда в Белгородской области на
2011-2015 годы»

2011-2015
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 28 февраля 2011 года
№72-пп «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Улучшение условий
и охраны труда в Белгородской области
на 2011-2015 годы»

17.

Долгосрочная целевая программа «Государственная охрана и
сохранение объектов
культурного наследия
(памятников истории
и культуры) Белгородской области на
2012-2016 годы»

2012-2016
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 27 июня 2011 года
№240-пп «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Государственная
охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) Белгородской области на
2012-2016 годы»

18.

Долгосрочная
целевая программа
«Развитие профессионального образования Белгородской
области на 20112015 годы»

2011-2015
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 11 июля 2011 года
№268-пп «О долгосрочной целевой программе «Развитие профессионального
образования Белгородской области на
2011-2015 годы»

19.

Долгосрочная целевая программа «Развитие межрегионального и приграничного
сотрудничества
Белгородской области
на 2012-2016 годы»

2012-2016
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 19 декабря 2011
года №463-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие
межрегионального и приграничного
сотрудничества Белгородской области
на 2012-2016 годы»

20.

Долгосрочная
целевая программа
«Развития вузовской
науки на 2013-2015
годы»

2013-2015
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 12 ноября 2012 годы
№445-пп «Об утверждении долгосрочной
целевой программы развития вузовской
науки на 2013-2015 годы»
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21.

Долгосрочная
целевая программа
«Молодость Белгородчины» на 2013-2017
годы»

22.

Долгосрочная
целевая программа
«Повышение эффективности бюджетных
расходов Белгородской области на период до 2013 года»

2013-2017
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 12 ноября 2012 года
№452-пп «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Молодость Белгородчины» на 2013-2017 годы»

Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области
2010-2013
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 20 декабря 2010 года
№446-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение
эффективности бюджетных расходов
Белгородской области на период до
2013 года»

Департамент экономического развития Белгородской области
23.

Областная программа «Сохранение и
развитие народных
художественных промыслов и ремесел,
поддержка производства сувенирной продукции на территории
Белгородской области
на 2010-2014 годы»

2010-2014
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 31 августа 2009
года №297-пп «Об областной программе «Сохранение и развитие народных
художественных промыслов и ремесел,
поддержка производства сувенирной
продукции на территории Белгородской
области на 2010-2014 годы»

24.

Долгосрочная целевая программа «Развитие наноиндустрии
Белгородской области
на 2010-2014 годы»

2010-2014
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 18 января 2010 года
№9-пп «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Развитие наноиндустрии Белгородской области на 20102014 годы»

25.

Долгосрочная
целевая программа «Производство
овощной продукции
защищенного грунта
и создание современных складских
мощностей для хранения сельскохозяйственной продукции,
произведенной в Белгородской области, на
2010-2014 годы»

2010-2014
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года
№194-пп «О долгосрочной целевой
программе «Производство овощной продукции защищенного грунта и создание
современных складских мощностей для
хранения сельскохозяйственной продукции, произведенной в Белгородской
области, на 2010-2014 годы»
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26.

Долгосрочная
целевая программа
«Развитие сельского
туризма в Белгородской области на
2011-2013 годы»

2011-2013
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 23 октября 2010 года
№346-пп «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Развитие сельского туризма в Белгородской области на
2011-2013 годы»

27.

Долгосрочная
целевая программа
«Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности Белгородской
области на 20102015 годы и целевые
показатели на период
до 2020 года»

2010-2020
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 30 октября 2010 года
№364-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Белгородской области на
2010-2015 годы и целевые показатели
на период до 2020 года»

28.

Долгосрочная
целевая программа
«Развитие и государственная поддержка
малого и среднего
предпринимательства
Белгородской области
на 2011-2015 годы»

2011-2015
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 30 октября 2010 года
№377-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие и
государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства Белгородской области на 2011-2015 годы»

29.

Долгосрочная
целевая программа
«Улучшение инвестиционного климата для
привлечения инвестиций в экономику
Белгородской области
в 2011-2015 годах»

2011-2015
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 27 июня 2011 года
№239-пп «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Улучшение инвестиционного климата для привлечения
инвестиций в экономику Белгородской
области в 2011-2015 годах»

30.

Долгосрочная
целевая программа
«Модернизация и развитие машиностроительного комплекса
Белгородской области
на 2012-2016 годы»

2012-2016
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 27 августа 2012 года
№351-пп «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Модернизация и
развитие машиностроительного комплекса Белгородской области на 20122016 годы»

31.

Долгосрочная
целевая программа
«Развитие возобновляемых источников
энергии на 20132015 годы и на период до 2020 года»

2013-2020
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 29 октября 2012 года
№427-пп «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Развитие возобновляемых источников энергии на
2013-2015 годы и на период до 2020
года»
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32.

Долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего и
въездного туризма в
Белгородской области
на 2013-2017 годы»

2013-2020
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 14 января 2013 года
№5-пп «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Белгородской области на 2013-2017 годы»

Департамент агропромышленного комплекса Белгородской области
33.

Долгосрочная целевая программа «Организация и развитие
любительского и
спортивного рыболовства на территории
Белгородской области
на 2010-2013 годы»

2010-2013
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года
№184-пп «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Организация и
развитие любительского и спортивного
рыболовства на территории Белгородской области на 2010-2013 годы»

34.

Долгосрочная целевая программа «Известкование кислых
почв на территории
Белгородской области на 2010-2015
годы» (во исполнение
ФЦП «Сохранение и
восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения
и агроландшафтов
как национального
достояния России на
2006 – 2010 годы и
на период до 2013
года»)

2010-2015
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года
№198-пп «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Известкование
кислых почв на территории Белгородской области на 2010-2015 годы»

35.

Областная целевая
программа «Социальное развитие села
до 2013 года» (во
исполнение ФЦП «Социальное развитие
села до 2012 года»)

2011-2013
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 25 апреля 2011 года
№163-пп «Об утверждении областной
целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года»
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36.

Долгосрочная
целевая программа
«Развитие зерноперерабатывающего
производства и мукомольно-крупяной
промышленности в
Белгородской области
на 2011-2015 годы»

2011-2015
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 1 августа 2011 года
№295-пп «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Развитие зерноперерабатывающего производства и
мукомольно-крупяной промышленности
в Белгородской области на 2011-2015
годы»

37.

Долгосрочная
целевая программа
«Внедрение биологической системы
земледелия на территории Белгородской
области на 20112018 годы»

2011-2018
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 29 августа 2011 года
№324-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Внедрение
биологической системы земледелия на
территории Белгородской области на
2011-2018 годы»

38.

Долгосрочная целевая программа «Развитие птицеводства в
Белгородской области
на 2011-2015 годы

2011-2015
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 26 сентября 2011
года №351-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие
птицеводства в Белгородской области на
2011-2015 годы»

39.

Долгосрочная
целевая программа
«Развитие первичной
переработки мяса
свиней и создание
инфраструктуры для
его глубокой переработки, хранения и
сбыта в Белгородской
области на 20112013 годы»

2011-2013
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 26 сентября 2011
года №353-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие
первичной переработки мяса свиней
и создание инфраструктуры для его
глубокой переработки, хранения и сбыта
в Белгородской области на 2011-2013
годы»

40.

Долгосрочная целевая программа «Предотвращение заноса
и распространения
вируса африканской
чумы свиней (АЧС) на
территории Белгородской области» на
2011-2016 годы

2011-2016
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 21 ноября 2011 года
№421-пп «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Предотвращение
заноса и распространения вируса
африканской чумы свиней (АЧС) на
территории Белгородской области» на
2011-2016 годы
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41.

Долгосрочная
целевая программа
«Создание производственных мощностей
по производству комбикормов и компонентов для комбикормового производства
в Белгородской
области в 2011-2013
годах»

2011-2013
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 5 декабря 2011 года
№440-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Создание
производственных мощностей по производству комбикормов и компонентов
для комбикормового производства в
Белгородской области в 2011-2013
годах»

42.

Областная целевая
программа «Поддержка начинающих
фермеров Белгородской области на
2012-2014 годы»

2012-2014
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 12 марта 2012 года
№110-пп «Об утверждении областной
целевой программы «Поддержка начинающих фермеров Белгородской области
на 2012-2014 годы»

43.

Долгосрочная
целевая программа
«Создание селекционно-гибридных
центров по производству чистопородных
племенных свиней в
Белгородской области
в 2012-2014 годах»

2012-2014
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 2 апреля 2012 года
№146-пп «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Создание селекционно-гибридных центров по производству чистопородных племенных свиней
в Белгородской области в 2012-2014
годах»

44.

Долгосрочная целевая программа «Развитие свиноводства в
Белгородской области
на 2012-2015 годы»

2012-2014
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 2 апреля 2012 года
№150-пп «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Развитие свиноводства в Белгородской области на
2012-2015 годы»

45.

Областная целевая
программа «Развитие
семейных животноводческих ферм на
базе крестьянских
(фермерских) хозяйств Белгородской
области на 20122014 годы»

2012-2014
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 9 апреля 2012 года
№167-пп «Об утверждении и реализации
областной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств Белгородской области на 20122014 годы»
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46.

Долгосрочная
целевая программа
«Создание производственных мощностей
по производству лизина для комбикормового производства в
Белгородской области
на 2012-2015 годы»

2012-2015
годы

Постановление правительства Белгородской области от 16 июля 2012 года
№295-пп «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Создание производственных мощностей по производству лизина для комбикормового
производства в Белгородской области
на 2012-2015 годы»

47.

Областная программа «Профилактика
сальмонеллезных
инфекций в Белгородской области» на
2012-2013 годы

2012-2013
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 16 июля 2012 г. №299пп «Об утверждении областной программы «Профилактика сальмонеллезных
инфекций в Белгородской области» на
2012-2013 годы»

48.

Долгосрочная
целевая программа «Модернизация
свеклосахарного
подкомплекса в Белгородской области на
2012-2014 годы»

2012-2014
годы

Постановление правительства Белгородской области от 8 октября 2012 года
№394-пп «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Модернизация
свеклосахарного подкомплекса в Белгородской области на 2012-2014 годы»

49.

Долгосрочная
целевая программа
«Развитие мелиоративных систем
общего и индивидуального пользования
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в
Белгородской области
на 2012-2014 годы»

2012-2014
годы

Постановление правительства Белгородской области от 8 октября 2012 года
№395-пп «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений
в Белгородской области на 2012-2014
годы»
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50.

Долгосрочная
целевая программа
«Развитие сельского
хозяйства Белгородской области на
2013-2020 годы» (во
исполнение Государственной программы
развития сельского
хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на
2013-2020 годы)

2013-2020
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 24 декабря 2012 года
№564-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы Белгородской
области «Развитие сельского хозяйства
Белгородской области на 2013-2020
годы»

51.

Долгосрочная целевая программа «Создание новых мощностей по хранению и
глубокой переработке
высокопротеиновых
сельскохозяйственных культур и производству компонентов
для кормопроизводства в Белгородской
области в 2013-2015
годах»

2013-2015
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 24 декабря 2012 года
№565-пп «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Создание новых
мощностей по хранению и глубокой
переработке высокопротеиновых
сельскохозяйственных культур и производству компонентов для кормопроизводства в Белгородской области в
2013-2015 годах»

52.

Долгосрочная
целевая программа
«Создание современной технологической
базы для производства и переработки
молока в Белгородской области на
2013-2015 годы и на
период до 2020 года»

2013-2020
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 24 декабря 2012
года №575-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Создание
современной технологической базы для
производства и переработки молока в
Белгородской области на 2013-2015
годы и на период до 2020 года»

53.

Долгосрочная
целевая программа
«Развитие мясного
скотоводства в Белгородской области на
2013-2015 годы и на
период до 2020»

2013-2020
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 24 декабря 2012 года
№582-пп «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Развитие мясного
скотоводства в Белгородской области на
2013-2015 годы и на период до 2020»
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Департамент природопользования и охраны окружающей среды Белгородской
области
54.

Областная целевая
программа «Охрана
лесов от пожаров на
период до 2015 года»

2011-2015
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 2 октября 2010 года
№318-пп «Об утверждении областной
целевой программами «Охрана лесов от
пожаров на период до 2015 года»

55.

Долгосрочная
целевая программа
«Охрана окружающей
среды и рациональное природопользование» на 2012-2014
годы

2012-2014
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 24 октября 2011 года
№388-пп «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2012-2014 годы»

56.

Долгосрочная
целевая программа
«Развитие водохозяйственного комплекса
Белгородской области
в 2013 - 2020 годах»

2013-2020
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 15 октября 2012 года
№414-пп «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Белгородской
области в 2013-2020 годах»

57.

Долгосрочная целевая программа «Совершенствование и
развитие транспортной инфраструктуры
Белгородской области
на 2011-2017 годы»
(во исполнение ФЦП
«Развитие транспортной системы России
(2010-2015 годы)»)

2011-2017
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 16 октября 2010
года №338-пп «О долгосрочной целевой
программе «Совершенствование и
развитие транспортной инфраструктуры
Белгородской области на 2011-2017
годы»

58.

Областная долгосрочная целевая программа «Совершенствование и развитие
дорожной сети в
Белгородской области
на 2011-2013 годы»
(во исполнение ФЦП
«Развитие транспортной системы России
(2010-2015 годы)»)

2011-2013
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 30 октября 2010 года
№363-пп «Об областной долгосрочной
целевой программе «Совершенствование и развитие дорожной сети в Белгородской области на 2011-2013 годы»

Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Белгородской области
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59.

Областная долгосрочная целевая программа «Обеспечение
населения чистой
питьевой водой на
2011-2013 годы»

2011-2013
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 30 октября 2010 года
№372-пп «Об утверждении областной
долгосрочной целевой программы «Обеспечение населения чистой питьевой
водой на 2011-2013 годы»

60.

Долгосрочная
целевая программа
«Стимулирование
развития жилищного
строительства на
территории Белгородской области в
2011-2015 годах»

2011-2015
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 14 марта 2011 года
№97-пп «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Стимулирование
развития жилищного строительства на
территории Белгородской области в
2011-2015 годах»

61.

Долгосрочная
целевая программа
«Новая школьная
инфраструктура на
2012-2016 годы»

2012-2016
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 1 августа 2011 года
№291-пп «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Новая школьная
инфраструктура на 2012-2016 годы»

62.

Областная комплексная долгосрочная
целевая программа
«Создание технопарка по обращению с
твердыми бытовыми
и промышленными
отходами на территории Белгородской области на 2012-2023
годы»

2012-2023
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 20 февраля 2012 года
№86-пп «Об утверждении областной
комплексной долгосрочной целевой
программы «Создание технопарка по
обращению с твердыми бытовыми и
промышленными отходами на территории Белгородской области на 2012-2023
годы»

63.

Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство микрорайонов
массовой застройки
индивидуального
жилищного строительства в Белгородской
области на 20122015 годы»

2012-2015
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 12 марта 2012 года
№106-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Инженерное
обустройство микрорайонов массовой
застройки индивидуального жилищного
строительства в Белгородской области
на 2012-2015 годы»
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64.

Долгосрочная
целевая программа
«Строительство,
реконструкция и
капитальный ремонт
объектов социальной
сферы и развитие инженерной
инфраструктуры в
населенных пунктах
Белгородской области
на 2013-2015 годы»

2013-2015
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 3 декабря 2012 года
№493-пп «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Строительство,
реконструкция и капитальный ремонт
объектов социальной сферы и развитие
инженерной инфраструктуры в населенных пунктах Белгородской области на
2013-2015 годы»

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской
области
65.

Долгосрочная
целевая программа
«Социальная поддержка инвалидов
и ветеранов боевых
действий, а также
семей военнослужащих (сотрудников), погибших в локальных
военных конфликтах»
на 2011-2013 годы

2011-2013
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 23 августа 2010 года
№275-пп «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Социальная поддержка инвалидов и ветеранов боевых
действий, а также семей военнослужащих (сотрудников), погибших в локальных военных конфликтах» на 2011-2013
годы»

66.

Долгосрочная
целевая программа
Белгородской области
«Доступная среда на
2011-2015 годы» (во
исполнение Государственной программы
«Доступная среда» на
2011-2015 годы)

2011-2015
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 23 октября 2010
года №353-пп «О долгосрочной целевой
программе Белгородской области «Доступная среда на 2011-2015 годы»

67.

Долгосрочная
целевая программа
«Организация отдыха
и оздоровления детей
и подростков Белгородской области в
2011-2013 годах»

2011-2013
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 23 октября 2010 года
№355-пп «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
Белгородской области в 2011-2013
годах»
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68.

Областная долгосрочная целевая программа «Социальная
поддержка пожилых
людей в Белгородской области на
2011-2013 годы»

2011-2013
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 28 февраля 2011
года №80-пп «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы
«Социальная поддержка пожилых людей
в Белгородской области на 2011-2013
годы»

69.

Программа развития семейных форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Белгородчина – территория
без сирот» на 20112013 годы

2011-2013
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 28 марта 2011 года
№109-пп «Об областной программе
развития семейных форм устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Белгородчина – территория без сирот» на 2011-2013 годы»

70.

Долгосрочная
целевая программа «Оздоровление
молодого поколения
Белгородской области
в возрасте до 25 лет»
на 2011-2013 годы

2011-2013
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 11 апреля 2011 года
№138-пп «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Оздоровление
молодого поколения Белгородской области в возрасте до 25 лет» на 2011-2013
годы»

71.

Областная целевая
программа «Безопасное донорство и
перспективное развитие службы крови
Белгородской области
на 2012-2013 годы»

2012-2013
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 21 ноября 2011 года
№408-пп «Об утверждении областной
целевой программы «Безопасное
донорство и перспективное развитие
службы крови Белгородской области на
2012-2013 годы»

72.

Долгосрочная целевая программа «Развитие онкологической
помощи населению
Белгородской области
на 2013-2022 годы»

2013-2022
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 15 октября 2012 года
№409-пп «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Развитие онкологической помощи населению Белгородской области на 2013-2022 годы»

73.

Областная комплексная целевая программа улучшения
демографической
ситуации в Белгородской области на
2013-2014 годы

2013-2014
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 27 февраля 2006
года №44-пп «О демографической
ситуации в области и мерах по ее
улучшению»,Постановление Правительства Белгородской области от 14 января
2013 года №11-пп «О внесении изменений в Постановление Правительства
Белгородской области от 27 февраля
2006 года №44»

│ 71

Белгородская область. Устойчивое развитие: опыт, проблемы, перспективы

Департамент образования Белгородской
области
74.

Долгосрочная
целевая программа
развития школьного туризма для
учащихся Белгородской области «Моя
Родина – Россия. От
родного Белогорья –
к святыням Отчизны»
на 2008-2013 годы

2008-2013
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 2 июня 2008 года
№136-пп «Об утверждении долгосрочной
целевой программы развития школьного туризма для учащихся Белгородской
области «Моя Родина – Россия. От родного Белогорья – к святыням Отчизны»
на 2008-2013 годы»

75.

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования
Белгородской области
на 2011-2015 годы»

2011-2015
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 2 октября 2010 года
№325-пп «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Развитие образования Белгородской области на 20112015 годы»

76.

Долгосрочная целевая программа «Духовно-нравственное
воспитание населения Белгородской области» на 2011-2013
годы

2011-2013
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 23 октября 2010
года №345-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Духовнонравственное воспитание населения
Белгородской области» на 2011-2013
годы»

77.

Концепция безопасности населения Белгородской области,
снижения рисков и
защиты от чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного характера
и террористических
проявлений

Начиная с
2003 года

Постановление губернатора Белгородской области от 23 декабря 2003 года
№207 «Об утверждении концепции
безопасности населения Белгородской
области, снижения рисков и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного характера и террористических проявлений»

78.

Концепция демографического развития
на период до 2025
года

2007-2025
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 15 октября 2007 года
№242-пп «О концепции демографического развития Белгородской области на
период до 2025 года»

79.

Концепция областного проекта «Зеленая
столица»

2010-2014
годы

Распоряжение Правительства Белгородской области от 25 января 2010 года
№35-рп «О концепции областного проекта «Зеленая столица»

Концепции, принятые на областном уровне
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Отраслевые стратегии, принятые на областном уровне
80.

Стратегия государственной молодежной
политики в Белгородской области

2007-2016
годы

Распоряжение Правительства Белгородской области от 7 февраля 2007 года
№15-рп «О стратегии государственной
молодежной политики в Белгородской
области»

81.

Концепция проектирования социальнокультурных кластеров
в муниципальных
образованиях Белгородской области на
2012-2017 годы

2012-2017
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 21 ноября 2011 года
№423-пп «О Концепции проектирования
социально-культурных кластеров в муниципальных образованиях Белгородской
области на 2012-2017 годы»

82.

Концепция развития
машиностроительного комплекса
Белгородской области

Начиная с
2012 года

Постановление Правительства Белгородской области от 16 января 2012 года
№12-пп «Об утверждении Концепции
развития машиностроительного комплекса Белгородской области»

83.

Концепция бассейнового природопользования в Белгородской
области

2012-2020
годы

Распоряжение Правительства Белгородской области от 27 февраля 2012 года
№116-рп «Об утверждении концепции
бассейнового природопользования в
Белгородской области»

84.

Концепция снижения
административных
барьеров, оптимизации и повышения
качества предоставления государственных и муниципальных
услуг, в том числе на
базе многофункциональных центров
предоставления
государственных и
муниципальных услуг,
на 2011-2013 годы»

2011-2013
годы

Постановление Правительства Белгородской области от 11 июля 2011 года
№258-пп «Об утверждении концепции
«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных
и муниципальных услуг, в том числе на
базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, на 2011-2013 годы»

В рамках решения проблем по обеспечению устойчивого развития
на территории Белгородской области реализуются следующие проекты:
• областной проект «500 парков Белогорья», сроки реализации- 20082015 годы. Целью программы является формирование благоприятных условий устойчивого развития урбанизированных территорий
региона путем сохранения естественных экосистем и организации
рекреационной сети из 500 парков.
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• с 2008 года на территории Белгородской области реализуется проект «Зеленая столица», созданный в целях повышения эстетического уровня благоустройства и ландшафтного дизайна населенных
пунктов области, формирования комфортной среды проживания и
отдыха их жителей, достижения экологического равновесия и оздоровления окружающей среды.
В 2012 году в рамках реализации областного проекта «Зеленая столица» были выполнены следующие мероприятия:
1. По направлению «Озеленение и ландшафтное обустройство» в 2012
году в населенных пунктах области высажено 769,9 тыс. шт. деревьев, 228,7 тыс. шт. кустарников, 10 млн цветов, обустроено 104,3
га газонов. Проведены работы по озеленению и ландшафтному обустройству территорий на сумму 208,4 млн рублей, в том числе высажено посадочного материала на сумму 150,9 млн рублей
2. В рамках направления проекта «Координация производства посадочного и посевного материала деревьев, кустарников и многолетних трав» выращено посадочного материала в количестве 30,3 млн
шт.
3. Согласно проекту «Озеленение периметра кладбищ на территории
Белгородской области» из 1677 кладбищ в 2012 году требовалось
озеленить 423 кладбища. Проведены работы по обустройству и благоустройству территорий 279 кладбищ на сумму 92,4 млн рублей.
4. В рамках реализации программы «500 парков Белогорья» создаются новые парки, реконструируются существующие парковые зоны.
Выполнены работы в 82 парках, объем финансирования составил
89,3 млн рублей.
Проекты парковых зон разрабатываются исходя из социальных потребностей населения и ландшафтных особенностей обустраиваемой
территории. Местные органы самоуправления, обладая знаниями о
специфике своей территории, ее природных и историко-культурных особенностях, инициируют разработку таких проектов. При этом широко
используется накопленный опыт по функционированию парковых зон
в таких крупных городских агломерациях и туристических центрах как
Санкт-Петербург и его пригороды, Сочи, Умань (Украина) и другие.
В областном центре много лет занимаются озеленением территорий
и созданием ландшафтных форм коммерческие организации «Европейский газон», «Экодис», «Газонные традиции», «Сад мечты», «Ландшафтстиль», «СтройСити», «Озеленение» и др. В Технологическом университе74
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те им. Шухова действует кафедра архитектуры и дизайна.
Департаментом природопользования и охраны окружающей среды
области был разработан и утвержден типовой регламент обслуживания
и содержания парков и скверов, рекомендован муниципальным районам и городским округам области для последующего принятия и внедрения его на местном уровне.
В 2012 году в ходе комиссионного обследования по приемке завершенных парков, из проверенных 111 приняты 80 объектов.
Следует отметить расширение ассортимента высаживаемых древесно-кустарниковых растений как за счет экзотических видов – можжевельника, вейгелы, форзиции, тамарикса, так и за счет новых форм
эндемичных растений: плакучих ив, шелковицы, декоративных видов
яблонь, кленов. Шире используются ландшафтные стили и приемы
озеленения: вертикальное озеленение, топиарное исскуство (зеленые
скульптуры, живые изгороди), каменистые горки, разнообразные арабески, клумбы, рабатки.
В результате хозяйственной деятельности горно-добывающих предприятий черной металлургии, предприятий промышленности строительных материалов на территории области образовались отвалы вскрышных пород и хвостохранилищ, объем которых исчисляется сотнями
миллионов кубических метров.
Предприятиями, добывающими общераспространенные полезные
ископаемые (мел, глину, песок, гравий), в подавляющем большинстве
случаев не проводится полномаштабная рекультивация нарушенных
земель. Многие предприятия ведут добычу сырья в несанкционированных карьерах. Из-за частой смены собственников многие карьеры
оказались «бесхозными». В результате средств на восстановление нарушенных земель не выделяются, восстановительные работы не производятся.
Задача областного проекта заключается в превращении отработанных горнодобывающими предприятиями территорий в места, благоприятные для жизнедеятельности людей.
В настоящее время ведется работа по обследованию нарушенных
и загрязненных земель, выработанных и несанкционированных карьеров. Проводится экспертиза проектов по рекультивации земель после
техногенного воздействия. Ежегодно на горно-добывающих предприятиях федерального значения проводятся работы по рекультивации на
площади более 100 га.
В ходе рекультивации территорий после техногенного воздействия в
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2012 году проведены работы по рекультивации 56 карьеров. Выполнено 104,0 га биологического этапа (высажено 151,9 тыс. шт. посадочного материала) и 344,5 га горнотехнического этапа рекультивации, что
на 42,8 га превышает плановый показатель.
В рамках реализации направления «Создание и обустройство рекреационных зон, включая берега рек, водохранилищ, прудов» в 2012
году проведены работы по обустройству 70 рекреационных зон.
Практически все рекреационные зоны комплексного использования. Они используются для рыбной ловли, семейного отдыха, организации массовых досуговых, культурных, оздоровительных и тематических
мероприятий. Рекреационные зоны располагаются преимущественно
в сложившихся местах отдыха, в достаточной близости от г. Белгорода,
районных центров и других населенных пунктов. На территории рекреационных зон, как правило, выделяются: пляжная зона, зона купания,
места рыбной ловли, места активного отдыха.
Основной задачей создания рекреационных зон является:
• сохранение и приумножение культурного и природного потенциала
Белгородской области;
• удовлетворение потребностей населения в туристических и рекреационных услугах;
• же развитие экономики;
• рост налоговых поступлений в бюджет;
• увеличение количества рабочих мест;
• стимулирование малого и среднего предпринимательства;
• рост доходов населения.
В каждом парке должна присутствовать своя «изюминка», какой-либо исторический аспект, либо уникальные услуги. Например, в рекреационной зоне «Старый хутор», в Вейделевском районе, посетители могут посмотреть на растения и животных, занесенных в Красную книгу
области, прокатиться на лошади, погулять пешком по оригинальным
дорожкам, сделанных без применения тротуарной плитки и асфальта.
В Грайворонском районе создается интересный проект зоопарковой
зоны. Размещение сооружений и построек планируется на 50 га в урочище «Яруга». Зоопитомник рассматривается как комплекс, куда входит
2-3 жилых дома котеджного типа для персонала и гостей, фазанарий
с инкубатором, ферма-питомник по разведению благородных оленей,
прудовая зона с домиками для водоплавающей птицы.
76
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В настоящее время в Белгородской области имеется около 235 тысяч гектаров леса. Облесенность территории области составляет 9,6%,
при рассчитанном оптимальном значении 15%. За период 2010-2014
годы планируется посадить лес на площади 100 тыс. га. Это позволит на
4% уменьшить разрыв между фактическим и оптимальным облесением
территории области. В ходе облесения меловых склонов и эрозионноопасных участков в 2012 году на 14791,2 га высажено более 47,9 млн
шт. саженцев.
В целях успешной реализации направления создана комиссия по
проверке сохранности насаждений, качества посадки и противопожарных мероприятий, в состав которой также входят сотрудники управления лесами области и департамента природопользования и охраны
окружающей среды.
В рамках направления «Сплошное облесение меловых склонов и
эрозионно-опасных участков» в 2012 году посажено лесных культур
на площади более 21,7 тыс. га. Была проведена техническая приемка
осенних работ по созданию защитных лесных насаждений на площади
11,7 тыс. га.
Продолжает работу ГУП «Белгородский лесопитомник», в который
вошли 4 базовых питомника (в Алексеевском, Новооскольском, Шебекинском и Ракитянском районах). Целью создания питомника является
увеличение посевов в питомниках, с объемом выращивания до 35 млн
сеянцев в год.
В Белгородской области значительное количество земель представлены песками и смытыми карбонатными почвами, поэтому питомники
ориентированы на выращивание следующих пород деревьев: сосны
обыкновенной, акации белой, дуба черешчатого, смородины золотистой, липы, ясеня, клена.
На землях Новооскольской семенной станции производятся семена
основных видов газонных многолетних трав, необходимых для реализации проекта «Зеленая столица».
В 2012 году была утверждена Концепция бассейнового природопользования (распоряжение Правительства Белгородской области от
27 февраля 2012 года № 116-рп). Переход к бассейновой системе природопользования – это, в широком понимании, не реализация отдельно взятых мероприятий программ и планов, а переход к новому образу
мышления и жизни. Осуществление проекта бассейнового природопользования позволит каждому из его участников стать ближе к природе родного Белогорья, ощутить свою сопричастность к экологичному
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преобразованию ее ландшафта, переходу области к устойчивому развитию. А значит – обеспечению благоприятных условий жизнедеятельности жителей области, ограничению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду в интересах настоящего
и будущего поколений.
В 2012 году проектированием были охвачены 20 речных бассейнов
на площади 823 тыс. га в границах 13 муниципальных районов. Большая часть рек входит в бассейн Северского Донца и его основного притока р. Нежеголь. Реализация указанных проектов направлена на определение совокупного влияния хозяйственной деятельности на речные
бассейны и разработку комплекса мероприятий по их экологическому
оздоровлению в зависимости от природно-хозяйственных условий.
Завершена разработка пилотного проекта по восстановлению
естественного природопользования на территории Новооскольского
района. В рамках данной работы определены границы 49 ареалов
распространения эрозии на сельскохозяйственных землях, определены собственники и землевладельцы земельных участков и степень
их эродированности. После выведения сильноэродированной пашни
из сельскохозяйственного оборота (консервации), в зависимости от
ландшафтных условий участков будут выполняться запроектированные
мероприятия по их естественному восстановлению: залужение травосмесями или облесение.
Выполнен проект «Повышение облесенности бассейна реки Лопань». Проектом обосновывается необходимость выполнение комплекса лесомелиоративных работ по облесению бассейна р.Лопань на площади 433 га, а также мероприятия по залужению поймы и эрозионно
опасных участков, расчистки 600 м участка реки. Указанные мероприятия направленны на улучшение гидрологических и гидрохимических
характеристик р. Лопань.
В результате проведенного агроэкологического обследования почвенного покрова в водоохранных зонах бассейнов малых рек районов с интенсивной сельскохозяйственной деятельностью было установлено, что содержание тяжелых металлов ни в одном из отобранных
образцов не превышает ориентировочно-допустимых концентраций. В
Ровенском и Красногвардейском районах имеет место явление слабосолонцеватости.
Мониторинг поверхностных вод осуществлялся на реках Оскол, Тихая Сосна, Нежеголь и Айдар, Ворскла, Ворсклица и Пена. Проведенный анализ проб воды выявил различную степень загрязнения в ис78
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следуемых створах как по перечню загрязняющих веществ, так и по
величине их концентраций.
Можно выделить наиболее характерные загрязняющие вещества
поверхностных вод: соединения тяжелых металлов (цинка, меди, марганца), фенолы, нитриты, аммонийный ион. Ни в одном изучаемом
створе не обнаружены превышения ПДК по таким показателям, как
реакция среды (рН), хлориды и нитраты.
На основе анализа социально-экономической и экологической
ситуации в бассейне реки, разрабатываются конкретные природоохранные мероприятия и рекомендации по снижению антропогенного
воздействия и охране окружающей среды территории. В том числе это
проекты по биологизации земледелия, снижению эрозионных процессов, переводу земель в залежь, облесению и залужению территории,
развитию рекреационных зон. При разработке проектов широко используются такие инновационные методики как дистанционное зондирование земли, использование ГИС-технологий (гео-информационных
систем).
В результате проведения почвенно-эрозионного обследования на
сельскохозяйственных землях Шебекинского района было изучено изменение почвенного покрова, в том числе эродированности, произошедшее за 35 лет.
Площади смыва черноземов типичных возросли – у слабосмытых
почв на 9,0%, средне- и сильносмытых на 26,6%. В целом эродированность почв на исследуемой территории увеличилась на 6,6%.
Внесены изменения в постановление правительства области от
27 февраля 2004 года № 57 «Об утверждении Положения о проекте
внутрихозяйственного землеустройства и паспорте агрохимического
обследования сельскохозяйственных угодий на территории Белгородской области». Данные изменения направлены на активизацию работы в рамках государственного и муниципального земельного контроля
за соблюдением природо- и почвоохранной деятельности при ведении
сельскохозяйственных работ. Выполнение требований постановления
будет способствовать снижению процессов эрозии и смыва почвы в
поймы и русла рек.
Выполнение мероприятий, заложенных в проектах, проводится в
рамках уже действующих на территории Белогорья проектов и программ в области устойчивого развития: «Внедрение биологической системы земледелия», «Зеленая столица», «Чистая вода», «Развитие сельского туризма» и других.
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В рамках постановления правительства Белгородской области от
03 сентября 2012 года № 363-пп «О внесении изменений в постановление правительства области от 19 декабря 2011 года № 463-пп «Об
утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие межрегионального и приграничного сотрудничества Белгородской области на
2012-2016 годы» проводятся работы по повышению облесенности
бассейна реки Лопань разработан проект «Повышение облесённости
бассейна реки Лопань». Проектом обосновывается необходимость выполнение комплекса лесомелиоративных работ по облесению бассейна р. Лопань на площади 433 га, а также мероприятия по залужению
поймы и эрозионно опасных участков, расчистки 600 м участка реки.
Указанные мероприятия направленны на улучшение гидрологических и
гидрохимических характеристик р. Лопань.
В целях создания условий для стабилизации и улучшения качества
окружающей среды области, экологической безопасности, разработана и реализуется долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2012-2014 годы.
Общий объем финансирования Программы 20439,0 тыс. рублей, источник финансирования – областной бюджет.
Для формирования цивилизованного рынка вторичных ресурсов
подготовлены и утверждены распоряжением Правительства области от
23 июля 2012 года №390-рп методические рекомендации по организации работ по централизованному сбору и утилизации отработанных
автомобильных шин (покрышек), нефтепродуктов, а также изделий и
материалов, загрязненных ими на территории Белгородской области».
В рамках решения проблем по сбору и утилизации сотовых телефонов и оргтехники разработаны и утверждены распоряжением правительства области от 27 августа 2012 года №442-рп методические
рекомендации по организации работ в области обращения с бывшими
в употреблении бытовыми приборами, компьютерной и организационной техникой, мобильным оборудованием на территории Белгородской
области.
В 2012 году под патронажем руководства области созданы новые,
уникальные для масштаба России, производственные мощности по
сбору и безопасной утилизации большей части указанных выше отходов.
Так компанией «Белнафта» в мае 2012 г. года сдана в эксплуатацию
установка крекинга ITER 200 Hydro по утилизации нефтяных отходов.
Установка работает на принципах, не имеющих аналогов в мировой
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│

Белгородская область. Устойчивое развитие: опыт, проблемы, перспективы

переработке нефти. Проектная мощность – 200 000 тонн входящего
сырья. Это в 44 раза больше емкости рынка отработанных нефтепродуктов по Белгородской области.
Сбор и накопление к дальнейшей переработке, пришедших в негодность автомобильных шин, на сегодняшний день на территории области осуществляет вновь созданное предприятие ООО «Экология, переработка шин и РТИ». Цель деятельности предприятия – механическая
переработка утильных шин всех типоразмеров в резиновую крошку с
последующим изготовлением до 14 видов искусственной плитки. Общая стоимость проекта – 45 млн рублей, производственная мощность
по переработке отработанных шин – 9 тыс. тонн в год, ввод в эксплуатацию – первое полугодие 2013 года.
В области продолжаются мероприятия по сбору и утилизации отработанных автопокрышек и нефтепродуктов, организованы специальные площадки (с дизайнерским решением) и места для их сбора,
предприятия-утилизаторы имеют специализированную технику, сертифицированное оборудование, разрешительную документацию, обученный технический персонал и заключенные договора со станциями
технического обслуживания, промышленными предприятиями и организациями.
В целях решения проблем санитарной очистки городских территорий от бытовых отходов и создания специализированных предприятий
по селективному сбору, переработке, использованию и безопасному
для окружающей среды захоронению отходов, Постановлением Правительства Белгородской области от 20 февраля 2012 года № 86-пп
утверждена областная комплексная долгосрочная целевая программа
«Создание технопарка по обращению с твердыми бытовыми и промышленными отходами на территории Белгородской области на 20122023 годы».
В рамках реализации Программы на территории области запланировано строительство 5 мусоросортировочных комплексов, 10 мусороперегрузочных пунктов и 4 производственных комплексов по
переработке опасных отходов (масел, использованных шин, пластика
и полимеров, ртутьсодержащих предметов и иных видов опасных отходов). Создание «Технопарка по обращению с твердыми бытовыми
и промышленными отходами» определяет перспективы дальнейшего
развития сферы по обращению с отходами и повышения роли управления производственными процессами, способствует улучшению экологической обстановки на территории Белгородской области. В результа-
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те ожидается, что количество потенциально опасных мест размещения
отходов сократится с 280 до 22 единиц.
В целях повышения эффективности охраны лесов от пожаров, обеспечения сохранности лесного фонда распоряжением Губернатора
области от 28 февраля 2012 года №117-р «Об усилении охраны лесов
области от пожаров в 2012 году» утверждены мероприятия по предупреждению возникновения и тушению лесных пожаров на текущий год.
Во исполнение указанных мероприятий на сегодняшний день разработаны и утверждены планы тушения лесных пожаров на территории
муниципальных районов и городских округов, сводный план тушения
лесных пожаров на территории Белгородской области.
В связи с сухой и жаркой погодой на территории области вводился
особый противопожарный режим. Благодаря проведенной управлением лесами, ОКУ - лесничествами, ГУП - лесхозами организационной и
профилактической работы по охране лесов от пожаров, с начала пожароопасного сезона лесных пожаров на территории области не зарегистрировано.
В 2012 году на охрану лесов области от пожаров из федерального
бюджета выделено 5992,8 тыс. рублей, в том числе на тушение лесных
пожаров – 1100,5 тыс. рублей.
Лесопатологическое состояние лесных насаждений на территории
Белгородской области на протяжении последних лет остается достаточно стабильным.
В течение 2012 года в рамках проведения государственного учета численности и государственного мониторинга объектов животного
мира в целях определения их численности на территории Белгородской
области осуществлено 12 видов учетных работ.
В 2012 году завершена работа по созданию кадастра объектов животного мира, не отнесённых к объектам охоты. Осуществлялся мониторинг за состоянием объектов животного мира области и среды его
обитания.
Правительством Белгородской области принято постановление от
23 июля 2012 года № 315-пп «О введении ограничений в сезоне охоты
2012-2013 годов и об утверждении объёмов и квот добычи сурка байбака, куниц (лесная и каменная) и бобра речного».
Губернатором Белгородской области принято постановление Губернатора Белгородской области от 27 июля 2012 года № 66 «Об утверждении лимита и квот добычи диких копытных животных в сезоне охоты
2012-2013 годов».
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│

Белгородская область. Устойчивое развитие: опыт, проблемы, перспективы

Кроме того, в целях предотвращения проникновения на территорию
области африканской чумы свиней в соответствии с планом мероприятий, утвержденным областной целевой программой «Предотвращение
заноса и распространения африканской чумы свиней на территорию
Белгородской области», утвержденной постановлением правительства
Белгородской области от 21 ноября 2011 года № 421-пп ведётся регулирование численности дикого кабана в целях сокращения его численности. А также проводится регулирование численности лисицы.
В сфере развития рыбохозяйственного комплекса области приняты и реализуются следующие программы и проекты: «Программа поддержки предприятий, занимающихся товарным рыбоводством в Белгородской области, на период 2009-2012 годы», «Долгосрочная целевая
программа организации и развития любительского и спортивного рыболовства на территории Белгородской области на 2010-2013 годы»,
«Воспроизводство видов рыб, занесенных в Красную книгу Белгородской области», «Воспроизводство речных раков на базе Ериковского
пруда ООО «Ерик-Эко».
В ходе реализации мероприятий, направленных на создание условий для развития рыболовно-рекреационной деятельности на водных
объектах области проведены работы по благоустройству прибрежной
территории 117 водных объектов. Оборудовано 985 комфортных и безопасных мест для рыболовства и отдыха. На 27 базах отдыха уже имеется или создается соответствующая инфраструктура для рыболовного
туризма.
В настоящее время 340 рыбных хозяйств на 425 искусственных водоемах осуществляют свою деятельность в целях выращивания товарной прудовой рыбы. На 373 водоемах, составляющих 87,8% от общего
числа водных объектах, используемых для выращивания прудовой товарной рыбы, оказываются различные услуги гражданам.
Выращивание рыбопосадочного материала осуществляется на территории области двумя специализированными рыбопитомниками и 9
крупными рыбными хозяйствами, выращивающими рыбопосадочный
материал в основном для зарыбления собственных водоемов.
С целью обеспечения перехода к устойчивому развитию необходимо учитывать разработанные в проектах целевые показатели и при
работе с хозяйствующими субъектами, осуществляющими производственную деятельность в регионе.
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8. Современное состояние
образования, воспитания и
просвещения в области устойчивого
развития

Одним из приоритетных направлений политики устойчивого развития в Белгородской области является решение задач экологического
воспитания и образования подрастающего поколения. Основы экологического образования и воспитания включены в образовательные
программы большинства школ области, реализация которых осуществляется через изучение специальных курсов по экологии, экологизацию традиционных курсов и дисциплин, работу природоохранных и
эколого-биологических кружков.
Реализация образования и воспитания в области устойчивого развития в общеобразовательных учреждениях Белгородской области осуществляется через изучение предмета «Экология», специальных курсов
по экологии, работу природоохранных и эколого-биологических кружков.
В 2011-2012 учебном году экологическим образованием было охвачено 13,9% школьников сельских территорий и 6,6% городских. Общий охват составил 10,1%, что на 0,7% больше, чем в 2010-2011 учебном году.
В 155 (26,9%) школах предмет «Экология» изучали 4041 учащийся,
были организованы 265 элективных (факультативных) курсов, в которых 4195 учащихся получили углубленные и дифференцированные
знания в области устойчивого развития. В 569 экологических кружках,
организованных на базе 226 (39,3%) школ, знания, умения и навыки
практической экологии получали 5344 учащихся (Рисунок 26).
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Рисунок 26. Охват учащихся экологическим образованием и воспитанием в общеобразовательных учреждениях Белгородской области в
2011-2012 учебном году.
По сравнению с 2010-2011 учебным годом в исследуемом году количество образовательных учреждений области, включивших в учебные планы предмет «Экология», увеличилось на 30,3%, число классов
– на 58,5%, охват учащихся в них – на 65,7%.
На протяжении нескольких лет ряд территорий продолжают сохранять лидирующие позиции по количеству школ с изучением дисциплин,
посвященных устойчивому развитию. Положительная тенденция по использованию возможностей всех компонентов учебного плана и дополнительного образования в области устойчивого развития сохраняется
в школах Валуйского района, городах Алексеевка, Губкин и Старый
Оскол. Улучшились показатели в образовательных учреждениях 25,9%
территорий области, из них более высокие показатели в образовательных учреждениях Губкинского и Волоконовского районов.
В тоже время, в 2011-2012 учебном году предмет «Экология» был
полностью исключен из учебных планов образовательных учреждений
Ивнянского, Корочанского, Прохоровского, Ровеньского и Шебекинского районов, гордов Губкин и Шебекино, не были организованы фа-
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культативные курсы в школах Ивнянского, Красненского, Красногвардейского, Краснояружского и Чернянского районов, городе Валуйки.
В Валуйском и Губкинском районах процентный охват обучения основам устойчивого развития в рамках изучения предмета «Экология»,
факультативных занятий, тематических кружков составил 34,2%, в городах Губкин и Старый Оскол – 10,2%, Алексеевка – 9,8%.
Увеличение процента охвата школьников образованием в области
устойчивого развития осуществляется в основном за счет элективных и
факультативных курсов, кружков.
Использование проектно-исследовательской технологией – показатель высокой квалификации преподавателя, его прогрессивной методики обучения и развития. А внедрение проектно-исследовательской
технологии в систему деятельности школы – показатель высокого уровня образовательного учреждения. Поэтому особое место в развитии
научно-исследовательской деятельности школьников занимают слеты,
конкурсы и конференции различного уровня.
Школьники активно участвуют в научных мероприятиях. В 20112012 учебном году в городских и районных слетах, конкурсах и конференциях исследовательских работ школьников приняли участие 6748
учащихся общеобразовательных учреждений области, из них 1699
школьников стали победителями и призерами, что на 18,8% больше,
чем в 2010-2011 учебном году.
В заочных и очных этапах Всероссийских массовых мероприятий
приняли участие 144 белгородских школьника, из них 82 участника стали победителями и призерами.
Развить и закрепить положительный стереотип поведения молодежи
помогает работа на экологических тропах. Во всех территориях области
на базе 484 школ действует 640 экологических троп; в стадии разработки находится еще 41 объект.
Особую роль в пропаганде устойчивого развития и воспитании бережного отношения к природе играют экспозиции самодеятельных эколого-краеведческих музеев и уголков природы, экологические кабинеты.
В 2011-2012 учебном году на базе 246 школ работали 30 краеведческих музеев и 277 краеведческих уголков, из них 10 музеев и 33
уголка организованы в 2012 году. Также, на базе 78 школ работает 83
экологических кабинета, из них 12 кабинетов созданы в 2012 году.
Образование и воспитание детей и подростков в области устойчивого развития в значительной степени осуществляется через деятель86
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ность учреждений дополнительного образования. В 2011-2012 учебном году в Белгородской области продолжила работу единая система
учреждений дополнительного образования детей, основной целью которых является формирование экологической культуры учащихся.
Система представлена 4 эколого-биологическими центрами, 20
станциями юных натуралистов, в которых была организована работа
1194 объединений, с общим охватом 16579 обучающихся в возрасте
от 6 до 18 лет.
Развитие системы экологического образования, воспитания и просвещения в общеобразовательных учреждениях области реализуется
также через пришкольные учебно-опытные участки, школьные лесничества и ученические производственные бригады, действующие на
базе 669 общеобразовательных учреждений с общим охватом 71037
школьников.
Деятельность школьных лесничеств в настоящее время характеризуется практической направленностью, социальной значимостью и
эффективностью в формировании экологического самосознания молодого поколения. Школьные лесничества работают в тесном контакте со
специалистами лесного хозяйства, под руководством которых осуществляют лесохозяйственную и лесоводческую, лесозащитную и природоохранную, эколого-просветительскую и научно-исследовательскую
деятельность.
Формирование нравственных качеств обучающихся, воспитание
бережного отношения к природе, экологической культуры общения с
природными объектами обеспечивает учебно-исследовательская деятельность школьников на пришкольных учебно-опытных участках школ,
в питомниках школьных лесничеств и на полях ученических производственных бригад.
Так, например, в 2011-2012 учебном году юными опытниками сельского хозяйства было заложено 1617 опытов по повышению урожайности, выявлению оптимальных условий выращивания, интродукции,
сортоиспытанию, из них 38 опытов было заложено по заданию ученых
Белгородских ВУЗов, специалистов агрофирм и агропредприятий. Результаты опытов, проведенных на школьных участках, апробируются на
полях ученических производственных бригад, агропредприятий и в личном подсобном хозяйстве населения, докладываются на конференциях
и конкурсах различного уровня.
Ежегодно школьники области и их руководители получают высокую
оценку на Всероссийской выставке «Юннат». В 2012 году 2 белгород-
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ских школьника из Старооскольского городского округа и Белгородского района стали призёрами в номинациях «Полеводство» и «Личное
подсобное или фермерское хозяйство». Дипломом Министерства образования и науки РФ отмечен педагог дополнительного образования
Ченцов Василий Николаевич (МБОУ «Ивановская СОШ с УИОП» Старооскольского городского округа), ставший призером в тематическом
конкурсе «Трудовые объединения учащихся в условиях модернизации
образовании». Золотой медалью ВВЦ «Золотая осень» и дипломом I
степени за внедрение новых технологий по рациональному землепользованию и сберегающему земледелию награждена ученическая производственная бригада «Колос Надежды», бронзовой медалью и дипломом III степени за применение инновационных разработок в детских
объединениях художественной направленности для профессиональной
ориентации обучающихся в системе дополнительного образования
эколого-биологического профиля отмечена Станция юных натуралистов Белгородского района.
Одной из эффективных формой привлечения детей и подростков к
природоохранной деятельности является организация летних профильных экологических лагерей. В летний период 2012 года районные экологические лагеря были организованы в Краснояружском и Чернянском районах, городе Валуйки (144 школьника из 11 школ).
Профильные экологические лагеря работали на базе 15 образовательных учреждений Белгородского и Чернянского районов, городов
Валуйки, Губкин и Старый Оскол (416 школьников). Профильными сменами, организованными на базе 29 образовательных учреждений Белгородского, Волоконовского, Краснояружского и Шебекинского районов, городов Валуйки и Старый Оскол, было охвачено 672 учащихся.
Сравнительная оценка показывает, что количество районов Белгородской области, в которых были организованы экологические
лагеря различного уровня, уменьшилось на 20% по сравнению с
2010-2011учебным годом. Количество школ, организующих профильные и тематические смены, сократилось на 23,6%, а общий охват детей
в них на – 15,0%.
Таким образом, образование, воспитание и просвещение в области
устойчивого развития в регионе осуществляется. Однако в большинстве
районов организация природоохранной, учебно-исследовательской деятельности, оздоровления и отдыха детей в летний период в районных
и школьных профильных лагерях может быть признана недостаточной.

88

│

Белгородская область. Устойчивое развитие: опыт, проблемы, перспективы

9. Деятельность регионального
отделения Института устойчивого
развития Общественной палаты
Российской Федерации

Образование, воспитание и просвещение в области устойчивого
развития входят в число основных факторов, обеспечивающих устойчивое развитие общества. Благодаря им формируются сознание, мораль, поведение и новый образ жизни человека, характеризующийся
гармонией в его отношениях с окружающей средой.
Большую роль в образовании, воспитании и просвещении в области устойчивого развития играет региональное отделение Института
устойчивого развития Общественной палаты Российской Федерации,
созданного в Белгородской области в 2011 году.
Ежегодно Белгородское отделение Института устойчивого развития
Центр осуществляет:
• координацию мероприятий по совершенствованию программнометодической и образовательной деятельности в области устойчивого развития школ, высших учебных заведений, а также учреждений дополнительного образования детей и подростков;
• координацию и организацию исследовательской деятельности молодежи, направленной на совершенствование системы рационального природопользования и охрану окружающей среды;
• методическое обеспечение областных массовых мероприятий с
детьми и подростками;
• пропаганду принципов устойчивого развития, проведение лекториев, семинаров, тематических курсов;
• организацию практических акций и систематических мероприятий
по улучшению экологической обстановки, которые базируются на
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принципах образования в области устойчивого развития, патриотического и трудового воспитания;
• повышение профессионального мастерства руководящих и педагогических кадров образовательных учреждений, в том числе, реализующих дополнительные образовательные программы в области
устойчивого развития;
• методическое сопровождение собственной образовательной деятельности регионального отделения.
В 2011-2012 учебном году региональное отделение приняло активное участие в 27 областных массовых мероприятиях, направленных на
создание условий для саморазвития, успешной социализации и профессионального самоопределения школьников и студентов.
Участниками областных массовых мероприятий стали около 3000
детей и подростков (1,8% от общего контингента учащихся области) и
84 педагогов школ и преподавателей ВУЗов.
На муниципальном этапе в природоохранных массовых мероприятиях, которые включают в себя как общественную деятельность (пропаганду природоохранных принципов), так и участие в практических
действиях по улучшению экологической обстановки и объединяющих
в себе экологическое и трудовое воспитание, приняли участие более
84000 человек.
Образование в школах и высших учебных заведениях осуществляется в основном через внеурочную деятельность и систему дополнительного образования: научные общества, кружки, природоохранные
объединения (дружины, патрули, экологические отряды), экскурсии,
экспедиции, практики, социально-полезные акции и мероприятия, кинолектории, пришкольные учебно-опытные участки и школьные лесничества.
Одной из важных задач, стоящей сегодня перед региональным отделением Института устойчивого развития, является внедрение и эффективное использовании новых технологий – методы проектной и исследовательской деятельности.
В 2011-2012 учебном году под руководством и при участии Белгородского отделения Института устойчивого развития в 86 школах 2012
учащихся старших классов занимались исследовательской деятельностью в 134 секциях. Таким образом, образованием в области устойчивого развития были охвачены 14,4% школ города и 1,5% учащихся
старших классов. В рамках объединений научных обществ продолжа90
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ется работа с одаренными детьми.
В высших учебных заведениях были созданы и 8 научных студенческих обществ. К работе активно подключились аспиранты и преподаватели ВУЗов. В настоящее время образованием в области устойчивого
развития охвачены практически все ВУЗы Белгородской области. Лекции, семинарские и практические занятия соответствующей тематики
включены в учебные программы дисциплин «Экология», «Экономика
природопользования», «Региональная экономика и управление», «Государственное управление» и др.
Особое место в развитии научно-исследовательской деятельности
школьников и студентов занимают слеты, конкурсы и конференции
различного уровня. При участии регионального отделения Института
устойчивого развития Общественной палаты Российской Федерации
систематически организуются региональные, всероссийские и международные конференции, проводятся олимпиады и конкурсы.
Развитию научно-исследовательской деятельности в области устойчивого развития, воспитанию у детей и подростков ценностного отношения к природному и культурному окружению, а также толерантности
и уважения к культурам других этносов способствовали поддержанные
Белгородским отделением Института региональные этапы Всероссийских конкурсов «Юные исследователи окружающей среды», «Моя малая
Родина: природа, культура, этнос», «Подрост», «Юннат», форума «Зеленая
планета», слета юных экологов и областная выставка выгоночных цветочно-декоративных растений.
Успешно реализуются программа «Школа устойчивого развития»,
инициированная региональным отделением Института устойчивого
развития Общественной палаты Российской Федерации. Сотрудники
отделения выступают с лекциями, проводят тематические семинары и
конкурсы.
В г. Старый Оскол при участии Белгородского отделения Института
устойчивого развития в 2013 г. создана «Школа предпринимательства»,
одно из направлений деятельности которой – обучение и воспитание
будущих предпринимателей в духе соблюдения норм и принципов
устойчивого развития.
Основные цели регионального отделения Института устойчивого
развития Общественной палаты Российской Федерации в области образования, воспитания и просвещения заключаются в следующем:
• формирование компетентной личности, способной к профессиональному самоопределению и успешному взаимодействию в соци-
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уме;
• создание образовательной среды, направленной на повышение
качества образования и условий для развития исследовательской
деятельности обучающихся.
Такой образовательной средой в школах и ВУЗах Белгородской области является организация практической деятельности учащейся молодежи по изучению и оценке экологического состояния окружающей
природной среды.
В 2011-2012 учебном году система экологического мониторинга активно функционировала в 39 школах и 3 высших учебных заведениях с
общим охватом около 3000 учащихся, из которых 2557 человек являлись школьниками.
В практику работы образовательных учреждений Белгородской области прочно вошли малые экологические экспедиции, полевые практики и походы. Эти мероприятия были организованы со следующими
целями:
1. Активизация познавательной и практической деятельности студентов и школьников.
2. Формирование практического опыта проведения исследований в
области устойчивого развития.
3. Расширение кругозора, формирование исследовательских, эмпирических и аналитических навыков.
4. Пополнение знаний об особенностях жизнедеятельности различных видов растений и животных.
В течение 2011-2012 учебного года было проведено 8053 практико-ориентированных мероприятий в области устойчивого развития. В
них приняли участие:
• в 569 практикумах – 7723 школьников 140 общеобразовательных
учреждений (5,7% от общего контингента учащихся области);
• в 70 экспедициях – 1326 школьников 57 общеобразовательных учреждений (1,0% от общего контингента учащихся области);
• в 926 походах – 20937 школьников 258 общеобразовательных учреждений области (15,5% от общего контингента учащихся области);
• в 6488 экскурсиях - 59595 школьников 407 общеобразовательных
учреждений области (67,9% от общего контингента учащихся области).
Такая целенаправленная внеурочная деятельность детей и подрост92
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ков готовит их к осознанному восприятию мира и адекватному поведению в нем.
Воспитанию бережного и внимательного отношения к природе родного края средствами художественно-эстетического творчества, а также популяризации среди населения области идей устойчивого развития
способствуют областные выставки «Зимняя фантазия», «Ландшафтный
дизайн территорий образовательных учреждений», региональный этап
Всероссийского конкурса детского творчества «Зеркало природы».
Эффективным средством привлечения внимания детей и подростков, населения области к проблемам устойчивого развития, результативной формой взаимодействия с общественностью является областной экологический марафон «Давай докажем, что не зря на нас
надеется Земля». Были организованы тематические акции: «Живи,
елка!», «Птичья столовая», операция «Первоцвет-2012»; «Дни защиты от
экологической опасности», праздники «День птиц», «День воды» и «День
Земли», акция «Марш парков», месячник леса. Успешно прошли региональные этапы Всероссийского и Международного детского экологического форума «Зеленая планета», Всероссийской детской акции «С
любовью к России мы делами добрыми едины», областная акция «Алая
гвоздика».
Многие учебные заведения приняли участие в региональном этапе
Всероссийского конкурса творческих работ «Экодизайн» и областном
смотре-конкурсе на лучшее благоустройство территорий образовательных учреждений. Эти акции были направлены на формирование культуры в области устойчивого развития, трудовых навыков работы с декоративными растениями: цветами, кустарниками, деревьями, а также
эстетическое воспитание.
Важнейшей задачей образования и просвещения в области устойчивого развития региональное отделение Института считает воспитание личной ответственности каждого за состояние окружающей среды
и стремление жизни в гармонии с природой. В связи с этим сотрудники
отделения принимают активное участие в организации экологических
дружин, патрулей, отрядов.
Всего в 7 районах Белгородской области в 43 образовательных учреждениях действовали 42 экологические дружины с общим охватом
1185 учащихся; в 18 территориях области в 142 школах – 220 экологических патрулей с охватом 2666 школьников; в 21 территории в 281
школе – 464 экологических отряда с охватом 5969 школьников. Всего
к участию в экологических дружинах, патрулях, отрядах были привлече-
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ны 9820 учащихся.
Условием личностного роста и развития является социально-значимая деятельность школьников (в условиях социального партнерства с
привлечением муниципальных органов власти, экологических общественных организаций, производственных предприятий, общественности, СМИ) по изучению и содействию улучшения состояния окружающей среды, получение положительных результатов при решении
местных экологических проблем, жизненно важных как для каждого
человека, так и для всего общества в целом.
Региональное отделение Института устойчивого развития Общественной палаты Российской Федерации выступило координатором
и организатором природоохранных мероприятий по восстановлению
нанесенного ущерба, благоустройству территорий и принятию мер по
устранению выявленных экологических нарушений.
Всего в 2011-2012 учебном году в Белгородской области было проведено 10916 таких мероприятий. Образовательными учреждениями
области были организованы 3783 субботника и 1751 экологический десант, в которых приняли участие более 140000 школьников, студентов
и преподавателей.
Благоустройству территорий были посвящены около 5 тысяч мероприятий. В них приняли участие большинство школ и все ВУЗы области.
К участию были привлечены около 83 тысяч студентов и школьников.
В рамках этих мероприятий было посажено 1305000 деревьев и
кустарников, 1305004 шт. рассады цветов, устроено 297 мест отдыха,
расчищено 211,3 км берегов рек и 330 родников, обустроено 158 родников, укреплено оврагов на площади 3825,5 га, благоустроено 203
парка на площади 2277,1 га, заложено 123 аллеи на площади 169,7
га, проведена санитарная очистка территории площадью 6241,4 га,
взято под охрану 14,5 га территорий и 34 родника, изготовлено 5286
искусственных гнездовий и 1902 кормушки. 14108 школьников провели 1437 экологических рейдов, по результатам которых выявлено 89
нарушений.
В 2011-2012 учебном году силами сотрудников регионального отделения Института устойчивого развития Общественной палаты Российской Федерации в образовательных учреждениях области продолжилась реализация формирования эколого-ориентированного сознания
студентов и школьников через проведение кинолекториев и видеотек.
Региональное отделение Института устойчивого развития Общественной палаты Российской Федерации активно участвует в реализа94
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ции областного проекта «Зеленая столица», направленного на увеличение лесистости области и повышения уровня озеленения населенных
пунктов Белгородской области.
В целях пропаганды достижений научных школ ВУЗов и научноисследовательских институтов Белгородской области, привлечения
школьников и молодежи к научно-исследовательской и изобретательской деятельности, в рамках Дня Российской науки, в период с 1 по
20 февраля 2012 года был проведен региональный этап Всероссийской акции «VIVAT, НАУКА!» на базе Старооскольского технологического
института (филиала) НИТУ «МИСиС», Белгородского технологического
университета им. В.Г. Шухова, Белгородского государственного университета, Белгордского научно-исследовательского института сельского
хозяйства РАН. В мероприятиях приняли участие более 500 школьников и педагогов образовательных учреждений области, студентов и преподавателей ВУЗов.
18 мая 2012 года во всех школах области прошел Всероссийский
урок экологии. На базе регионального отделения Института устойчивого
развития Общественной палаты Российской Федерации был проведен
тематический семинар «Как обеспечить устойчивое развитие Белогорья».
О качественном функционировании системы дополнительного образования в области устойчивого развития свидетельствует высокие
результаты участия школьников в региональных и Всероссийских массовых мероприятиях.
В прошедшем учебном году из 140 победителей и призеров региональных этапов Всероссийских массовых мероприятий (конкурсы
«Подрост», «Моя малая родина», «ЮИОС», «Юннат» «Зеркало природы»,
«Экодизайн», форум «Зеленая планета», акция «С любовью к России мы
делами добрыми едины», слеты юных экологов и ученических производственных бригад) в заочных и очных этапах Всероссийских массовых мероприятий приняли участие 74 участника, из них победителями
и призерами очных мероприятий стали 42 (56,8%).
В 2012 году на Всероссийских конкурсах отличились трудовые объединения области. Ученическая производственная бригада Нагорьевской СОШ Ровеньского района и учебно-опытный участок Ливенской
СОШ Красногвардейского района - победители заочного Всероссийского смотра - конкурса ученических производственных бригад и учебно-опытных участков образовательных учреждений. Школьное лесничество «Берендеи» Зенинской средней общеобразовательной школы
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Вейделевского района - призер Всероссийского смотра школьных лесничеств (номинация «Лучшее лесничество»).
На IX Всероссийском слете юных экологов команда Белгородской
области, показав хороший уровень теоретических и практических знаний по ботанике, зоологии, гидробиологии и почвоведению, заняла 5
место.
Зорин Г., обучающийся в МБОУ «Детский эколого-биологический
центр» г. Старый Оскол и Поволяева Ю., обучающаяся в МОУ «Станция
юных натуралистов» Ракитянского района вошли в состав российской
команды, принявшей участие в слете юных экологов России и Беларуси
«Экология без границ», который прошел с 22 июля по 1 августа в Республике Карелия. Зорин Г. занял 2 место в номинации «почвоведение»,
Поволяева Ю. отмечена поощрительным призом в номинации «зоология».
В 2011-2012 учебном году региональное отделение Института совместно с муниципальными станциями юных натуралистов и эколого-биологических центров осуществлял реализацию мероприятий по
направлению «Государственная поддержка талантливой молодежи» в
рамках приоритетного национального проекта «Образование»; выполнение первоочередных мер по совершенствованию форм и методов
работы с детьми в свете направлений, изложенных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию и национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
В 2012 учебном году по результатам участия в финале Всероссийских конкурсов «Моя малая Родина: природа, культура, этнос», «Юные
исследователи окружающей среды» и областного конкурса школьников
по сельскохозяйственным профессиям обладателями премии по государственной поддержке талантливой молодежи стали 6 школьников, обучающиеся Белгородского областного детского эколого-биологического центра, станции юных натуралистов Белгородского района, средней
общеобразовательной Ивановской школы, Белянской средней общеобразовательной школы Шебекинского района.
Одним из ведущих инновационных направлений деятельности регионального отделения Института устойчивого развития является дистанционное обучение. Такая технология позволила перенести образовательный процесс в самые отдаленные территории области. Она
способствует индивидуализации учебных программ, развитию интеграционных способов познания закономерностей предметных областей и
окружающей среды.
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В современных условиях научно-методическая деятельность регионального отделения является одним из приоритетных направлений
развития дополнительного образования, особенно важна его роль в повышении профессиональной компетенции педагогических работников.
В 2011-2012 учебном году проведено 5 семинаров и мастер-класс
для учителей школ, методистов, преподавателей ВУЗов, директоров и
педагогов дополнительного образования.
Целевые программы и проекты, реализуемые в образовательном
пространстве области, оказывают помощь молодому поколению в приобретении умений и навыков, в развитии способностей и качеств, необходимых для дальнейшего личностного и профессионального развития, а также участия в общественной жизни в своем регионе через их
активную деятельность в социально-значимых проектах.
Можно обоснованно заявить, что система мероприятий, проводимых Белгородским отделением Института устойчивого развития Российской Федерации в 2011-2012 учебном году охватывала все виды
деятельности и все основные тематические направления устойчивого
развития региона. Проделанная сотрудниками регионального отделения работа способствовала формированию мышления устойчивого
развития, воспитанию патриотизма, развитию детской и молодежной
социальной, гражданской, творческой активности, созданию благоприятной социокультурной среды для профессионального самоопределения студентов и школьников, формированию у обучающихся устойчивой
потребности к труду, обеспечивающей им успешность в дальнейшей
профессиональной деятельности, а значит и в жизни.
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10. Оценка качества жизни населения
Белгородской области

Оценивая социально-экономическое развитие области за последние 15 лет, необходимо отметить, что за этот период удалось не только
стабилизировать экономическую ситуацию, но и обеспечить высокую
динамику макроэкономических и макросоциальных показателей, причем качественно изменилось не только социально-экономическое положение региона, но и его место среди других регионов Центрального
федерального округа и России в целом. Таким образом, в области созданы все предпосылки для устойчивого развития.
Это явилось результатом того, что в области ведется активная работа по развитию экономики и социальной сферы, конструктивное
сотрудничество с бизнес-структурами и населением на основе использования программно-целевого метода управления регионом, который
помогает успешно решить многие вопросы социально-экономического
развития.
Для выбора стратегических приоритетов устойчивого развития построен профиль социально-экономического развития области на основе комплексной многофакторной модели, позволяющей оценить качественные и количественные характеристики, определяющие уровень
развития региона.
Наиболее полную картину дает подход, позволяющий агрегировать
отдельные характеристики социально-экономического развития и рассматривать их в комплексе – в виде совокупности координат единой
шкалы, что формирует координаты обобщающего показателя.
Методика построения профиля социально-экономического развития включает агрегирование выбранных факторов, характеризующих
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состояние экономического и социального развития области, и рассмотрение их в комплексе – в виде совокупности координат единой
шкалы, что формирует координаты обобщающего показателя (i) путем
непосредственного сравнения показателей области (I) с их пограничными характеристиками Z и R, где Z соответствует среднероссийскому
значению показателя за 2007 год, R – является 20%-ым отрицательным отклонением от среднероссийского значения Z. Методика расчета
координат обобщающего показателя представлена в таблице 8.
Таблица 8. Координаты обобщающего показателя
Неравенство

Расчет координаты (i) обобщающего показателя
Для всех показателей (кроме уровня безработицы)

I<=R

i = R / I – 1 , при этом значению координаты присваивается знак «-»

R<I<Z

i = I / Z – диапазон значения координаты будет варьироваться в
пределах от 0 до 1

I>=Z

i = I / Z – диапазон значения координаты будет всегда выше 1

I>=R

i = I / R – 1 , при этом значению координаты присваивается знак «-»

R>I>Z

i = Z / I – диапазон значения координаты будет варьироваться в
пределах от 0 до 1

I<=Z

i = Z /I – диапазон значения координаты будет всегда выше 1

Для показателя уровня безработицы

Оценка экономической позиции региона включает показатели, формирующие потенциал устойчивого развития региона: промышленное
производство, сельское хозяйство, инвестиции, строительство, малое
предпринимательство, рынок товаров и услуг, качество и уровень жизни населения (Таблица 9).
Таблица 9. Показатели оценки социально-экономического
состояния Белгородской области в 2012 году
Белгородская область

Показатели

R

Z

Расчетный показатель I

Промышленное производство
Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году) по видам
экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых,
%

101,6

101,52

101,9

0,997
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Обрабатывающие производства, %

114,9

107,44

109,3

1,051

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды, %

112,9

79,84

99,8

1,131

Сельское хозяйство
Продукция животноводства, млн
руб. на 10 тыс. чел населения
Продукция растениеводства,
млн руб. на 10 тыс. чел населения

221,75

51,284

64,105

3,459

161,904

62,36

77,95

2,077

0,373

0,467

1,04

0,186

0,232

0,93

Инвестиции
Инвестиции в основной капитал
за счет всех источников финансирования, млрд руб. на 10 тыс.
чел. населения

0,485

Строительство
Объем работ, выполненных по
виду деятельности «Строительство», млрд руб. на 10 тыс. чел.
населения

0,216

Малое предпринимательство
Число малых предприятий, тыс.
на 10 тыс. чел. населения (на
конец года)

0,067

0,064

0,08

0,832

Оборот организаций в сфере
малого предпринимательства,
млн руб. на 10 тыс. чел. населения

578,337

871,481

1089,351

-0,507

Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли,
млрд руб. на 10 тыс. чел. населения

0,555

0,606

0,758

-0,093

Объем платных услуг населению, млрд руб. на 10 тыс. чел.
населения

0,149

0,192

0,240

-0,288

2,1

1,909

Качество и уровень жизни населения
Уровень зарегистрированных
безработных (на конец года),
% от экономически активного
населения

100
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Индекс потребительских цен на
товары и услуги среднегодовой,
%

109,5

115,120

112,6

1,028

Реальные располагаемые
денежные доходы населения, %
к предыдущему году

122,2

108, 56

110,7

1,097

Величина прожиточного
минимума в среднем на душу
населения в месяц, руб.

3202

3103,2

3879

0,825

Ввод в эксплуатацию жилых
домов за счет всех источников
финансирования, тыс. кв. м
общей площади на 10 тыс. чел.
населения

7,017

3,436

4,295

1,634

На основе проведенных расчетов с учетом предложенной методики
построен профиль социально-экономического развития Белгородской
области, который позволяет проанализировать социально-экономическую ситуацию региона и определить приоритетные направления его
развития (Рисунок 27).

Рисунок 27. Профиль социально-экономического развития Белгородской области в 2012 г.
1. Зона благоприятного состояния (i > 1).
В зоне находятся показатели: индекс промышленного производства
по видам экономической деятельности, инвестиции в основной капи-

│ 101

Белгородская область. Устойчивое развитие: опыт, проблемы, перспективы

тал, уровень зарегистрированных безработных, ввод в эксплуатацию
жилых домов, индекс потребительских цен на товары и услуги, реальные располагаемые денежные доходы населения, обобщающие показатели деятельности сельского хозяйства (продукция животноводства,
растениеводства) характеризуются высоким уровнем развития. Их значение в 1,5-2 раза выше, чем в среднем по России.
Для этой зоны характерны высокие темпы развития основных социально-экономических показателей.
2. Зона удовлетворительного состояния (0 ≤ i ≤ 1).
Значения координат показателей: объем работ, выполненных по
виду деятельности «Строительство», число малых предприятий, величина прожиточного минимума находятся в зоне удовлетворительного состояния.
Это свидетельствует о среднем уровне развития зоны. Этот сектор
экономики достаточно развит, но вместе с тем потенциал используется
не в полной мере, имеется задел более интенсивного экономического
роста региона по сравнению со среднероссийскими показателями, что
ведет к необходимости поиска путей улучшения использования имеющегося потенциала.
3. Зона неудовлетворительного состояния (i < 0).
Значения координат показателей оборота организаций в сфере
малого предпринимательства, оборота розничной торговли, объема
платных услуг населению находятся в зоне неудовлетворительного состояния.
Данное состояние отражает положение в секторах экономики, для
которых требуется разработка системы дополнительных мероприятий,
направленных на повышение ресурсной и, соответственно, результативной составляющей потенциала региона.
Профиль социально-экономического развития позволяет качественно оценить сложившуюся тенденцию экономического развития
и выявить риски, реализовать комплекс программно-целевых мер по
стабилизации обстановки, ускорить процессы социально-экономического развития и повысить их результативность, принять адекватные
будущим событиям меры, что повышает результативность управления
социально-экономическими процессами на территории.
Также нами проведен социологический мониторинг качества регионального управления, осуществляемый по методике «Роза качества»,
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который входит в систему оценки качества жизни населения. Мониторинг позволяет выявить уровень удовлетворенности населения эффективностью социальной политики по отдельным направлениям. На
рисунке 28 с учетом применения системы коэффициентов отражена
оценка уровня удовлетворенности населения Белгородской области
различными аспектами социальной политики.
Коэффициенты удовлетворенности могут колебаться в пределах от
-1 до +1. Они характеризуют субъективное восприятие качества жизни белгородцами. Учитывая, что улучшение качества жизни является
главной целью деятельности регионального управления, данный показатель характеризует и эффективность управления.

Рисунок 28. Роза качества жизни населения (по состоянию на 2012
год).
Анализ показателей качества жизни показал, что население удовлетворено показателями материального благополучия, социальной динамикой, доступностью образования. Это свидетельствует об успешности деятельности региональных властей в этих направлениях.
Вместе с тем, выявленные показатели позволяют определить наиболее «проблемные» социальные зоны. К их числу относятся: уверенность
в будущем; безопасность жизни; жилищная проблема; доступность качественного медицинского обслуживания; занятость населения; состояние окружающей среды.
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11. Основные риски устойчивого
развития региона

Благодаря достигнутой за последние годы стабильности развития
региональной экономики и социальной сферы Белгородская
область имеет возможность ставить перед собой амбициозные
стратегические цели устойчивого развития. В то же время она стоит
перед необходимостью преодоления ряда долговременных системных
вызовов, которые создают определенные риски.
Ключевые риски для устойчивого социально-экономического
развития Белгородской области обусловлены как внешними для
региона и страны факторами, так и внутренними ограничениями.
1. Риск, обусловленный процессом глобализации российской
экономики
В условиях интеграции России и Белгородской области в
глобальные экономические системы экономика области подвержена
воздействию мирового кризиса. Следствием мирового финансового
кризиса явилось развитие кризиса производства, сопровождаемого
снижением сырьевых цен и замедлением темпов роста мировой
экономики в 2009-2010 годах, в сочетании с высокими темпами роста
инфляции. Кризисные явления в мировой экономике обуславливают
необходимость повышения устойчивости экономики области, ее
конкурентоспособности, способности нейтрализовать негативные
воздействия мировых рынков.
Качественно изменились процессы конкуренции как на
внутренних, так и на внешних рынках. Либерализация торгового
режима при вступлении в ВТО, с одновременным проведением
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реформ естественных монополий, сопряжена с ростом цен и сильным
инфляционным давлением, что будет сокращать возможности
предприятий региона конкурировать по цене.
Это ставит экономические субъекты Белгородской области перед
необходимостью кардинального пересмотра стратегии развития в
пользу ориентации на лидерство по качеству и технологиям, а также
изыскания дополнительных ресурсов на ее осуществление.
2. Риск зависимости экономики области от конъюнктуры рынков и цен на сырье и продукцию
Экономика области в значительной степени зависит от внешних
факторов: конъюнктуры рынков и цен на железорудное сырье и
черные металлы, на сельскохозяйственное сырье и продукты питания,
размеров транспортных тарифов, цен и тарифов на топливноэнергетические ресурсы. Региону существенно недостает собственных
источников генерации электрической энергии.
В этих условиях приоритетными для региона становятся дальнейшая
диверсификация экономики в целях снижения доли черной металлургии,
интенсивное развитие конкурентоспособного сельскохозяйственного
производства, ускоренное внедрение энерго- и ресурсосберегающих
технологий и развитие энергетической базы для экономического роста
региона.
3. Риск технологического отставания
Технологическое отставание влечет за собой низкие показатели
производительности оборудования и труда, высокие удельные расходы
материальных ресурсов, устаревшие технологии производства,
что может привести к утрате конкурентоспособности экономики
региона и продукции белгородских предприятий. Производственнотехнологическая база требует постоянной модернизации, основанной
на использовании новейших достижений науки и технологий последнего
поколения.
Несмотря на то, что на протяжении последних лет в Белгородской
области наблюдается тенденция роста величины внутренних затрат на
исследования и разработки, в том числе, направленные на создание
ресурсосберегающих технологий и систем очистки окружающей среды
от загрязнений, доля затрат на развитие научных исследований и
разработок в общих затратах на производство валового регионального
продукта по-прежнему очень мала.
Одним из основных механизмов регионального управления должно
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быть изыскание необходимых возможностей для сохранения и роста
научно-технического потенциала региона посредством поддержки
инноваций, направленных на обеспечение устойчивого развития,
совершенствование инновационной инфраструктуры.
4. Риск, обусловленный инфраструктурными и институциональными ограничениями
Ограничения инфраструктурного и институционального характера
сдерживают устойчивое развитие. В целях минимизации данного риска
на уровне Белгородской области необходимо существенно наращивать
объемы строительства и реконструкции объектов транспортной и
инженерной инфраструктуры с учетом требований «зеленой экономики».
Перспективным направлением является не только увеличение
бюджетных ассигнований, но и привлечение внебюджетных средств на
основе развития государственно-частного партнерства.
Эффективным механизмом устранения инфраструктурных рисков
являются продвижение и внедрение технологических и управленческих
инноваций. Важно также на региональном уровне создавать институты,
обеспечивающие комфортные условия для ведения бизнеса на
условиях рационального природопользования и способствующие
развитию конкуренции на внутренних и внешних рынках.
5. Риск дефицита трудовых ресурсов и негативных тенденций в
развитии человеческого потенциала
На региональном рынке труда сохраняется дисбаланс между
спросом и предложением рабочей силы, несмотря на рост вакансий
за последние несколько лет. Основные причины – нарастающий
дефицит квалифицированных кадров, серьезные деформации
профессиональной структуры и низкое качество рабочей силы.
Для снижения риска дефицита трудовых ресурсов важно повысить
эффективность функционирования отраслей, определяющих качество
человеческого капитала (образование, здравоохранение, жилищный
сектор) и поднять стандарты жизни населения. Необходимо осуществлять
меры по повышению производительности труда (за счет повышения
уровня образования и «креативности» работников), а также выработать
систему
приоритетной
поддержки
высококвалифицированных
специалистов ведущих отраслей региональной экономики.
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6. Экологический риск, связанный с качественными изменениями природой среды
Такие изменения стали важными факторами, влияющими на
качество жизни населения Белгородской области. Количественные
оценки фиксируют устойчивую тенденцию к ухудшению состояния
среды жизнедеятельности людей.
Устойчивость к внешним и внутренним рискам, поддержание
условий устойчивого развития, эффективная интеграция в глобальную
экономику и решение региональных проблем возможны только при
осуществлении эффективной политики по переходу к устойчивому
развитию как на уровне России, так и на уровне региона.
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12. Перспективы и ограничения
достижения устойчивого развития
Белгородской области

Способность региона успешно развиваться в экономическом
пространстве напрямую зависит от его восприимчивости к
изменяющимся внешним условиям, способности перестраивать
внутреннюю среду, дополнять существующие функциональные
элементы и связи инновационными, новыми, соответствующими
требованиям времени. Восприимчивость к новациям становится
необходимым условием регионального развития.
В настоящее время одним из условий развития мировой экономики
стал принципиально новый подход к обеспечению устойчивого
развития. В ближайшие десятилетия развитые страны будут иметь
экономику с новой инновационной и технологической основой,
важнейшей характеристикой которой будет минимальное воздействие
на окружающую среду. Экологизация экономики становится не
сопутствующей задачей, а основной целью развития. И разразившийся
в 2008-2009 гг. экономический кризис подтолкнул развитие стран
именно в этом направлении. Однако Россия и ее регионы пока
выпадают из этого процесса.
По объему валового внутреннего продукта (ВВП) Россия в 2011
году заняла седьмое место в мире. Но по потреблению энергии
– третье. Здесь прослеживается явный перекос. Энергетическую
«прожорливость» экономики принято мерить в нефтяном эквиваленте
(Рисунок 29). Китай, бурно развивающий тяжелую промышленность, за
год поглощает 2,432 млрд т условного черного золота. США на втором
месте с показателем 2,285 млрд тонн.
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Рисунок 29. Энергоёмкость экономик некоторых стран мира.
Вроде бы на этом фоне Россия расходует топливо довольно скромно
– 691 млн т условной нефти в год. Но цифра не покажется низкой,
если сравнить ее с показателями Японии или Индии. Этим странам
хватает соответственно 500 млн т и 524 млн т нефтяного эквивалента.
Интенсивность промышленности сочетается в этих странах с
экономичностью. Для примера, на выпуск 1 т этилена российские
заводы в среднем тратят 90 т условного топлива; японские – менее 18
тонн.
Особенно интересные выводы получаются, если сопоставить, какое
количество сырья разные страны сжигают, чтобы заработать каждую 1
тыс. долл. национального дохода (Рисунок 30).
Тут Россия выходит на первое место. Японии на производство 1 тыс.
долл. ВВП достаточно 124 кг условной нефти, США – 173 кг, Индии – 195
кг, Китаю – 279 килограммов. Россия тратит больше Китая: треть тонны.
Привычное объяснение: в Японии субтропики, в России – холодно. Но в
реальности климатический фактор не является основным.
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Рисунок 30. Потребление топлива при производстве продукции.
«Начиная с середины XIX века практически во всех странах
энергоемкость ВВП снижалась примерно на 1% в год. Исключение –
только Россия после 1917 года. Растущую энергоемкость экономике
обеспечила плановая система, а вовсе не холодный климат» –
рассказывает главный экономист группы «Бритиш Петролеум» по России
и СНГ В. Дребенцов. В условиях рыночной экономики политика высокой
энергоэффективности сохранилась. В 2010 году энергоемкость ВВП в
России была ровно в три раза выше, чем в другой северной стране –
Канаде, и в шесть раз выше, чем в соседней Финляндии.
Расчеты показывают, что если бы российские предприятия
подтянули энергоемкость экономики хотя бы до среднего уровня стран
«Большой семерки», то экономия бы составила более 200 млн т нефти в
год. Для сравнения: в 2011 г. в РФ добыли 511,4 млн т нефти, стабильно
оставляя за собой, как и по газу, первое место в мире.
Выкачав этот океан черного золота, почти половину объема Россия
отправила на экспорт. За рубеж ушло 244,6 млн т нефти, годовая
выручка достигла 172 млрд долларов. Выходит, сэкономленные за
счет энергосбережения 200 млн т нефти дали бы дополнительный
доход в 140 млрд долл. в год, что соответствует 4 трлн. Рублей. Такой
внушительный показатель превышает годовые ВВП 140 из 190 стран
мира. Включая Украину, Новую Зеландию и Вьетнам. Другой пример:
110
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200 млн т нефтяного эквивалента хватило бы, чтобы год снабжать
энергией Германию или Великобританию.
Отношение к вопросам энергоэффективности, рационального
природопользования является, по факту, индикатором социальной
зрелости государства. Ответственные, в первую очередь перед
мировым сообществом государства уделяют этим проблемам большое
внимание.
Сейчас в мире распространяется новый экономический кризис.
На это, в частности, указывают введение жесткого режима экономии
и сокращение кредитования бизнеса, поскольку банки аккумулируют
средства, чтобы минимизировать будущие риски. В секторах реальной
экономики сокращается производство, ставятся на капитальный
ремонт и модернизацию основные производственные мощности.
Будучи типичной сырьевой страной, а вступление в ВТО еще в
большей степени закрепило такой статус, Россия существенно зависит
от масштаба предстоящего падения мировой экономики.
В 2009-2010 годах Россия уже упустила свой шанс перестройки
экономики. Мировые экономики все больше ориентируются на
постиндустриальную модель развития. Уже в ближайшем будущем
ключевым определением для передовых экономик мира станут
«зеленая» и «низкоуглеродная» экономика (lowcarbon economy) с ее
высокой энергоэффективностью и минимальным воздействием на
климатическую систему.
Как видим, Россия и ее регионы пока выбиваются из мировой
парадигмы развития. Однако пренебрежение экологическими
факторами дорого обходится регионам. Антропогенно преобразованная
окружающая среда наносит прямой и косвенный ущерб их
экономике. Прямой ущерб связан с ускорением износа и разрушение
основных фондов предприятий под воздействием агрессивных
сред; дополнительными затратами на обеспечение питьевого
водоснабжения; природоохранными мероприятиями: экологическим
мониторингом, строительством и содержанием очистных сооружений,
устранением побочных негативных эффектов производственных
процессов, аварий и пр. Косвенный ущерб проявляется в ухудшении
условий жизнедеятельности человека.
Не менее важно то, что рыночный механизм хозяйствования
расширяет границы прибыльных вложений в сбережение природных
ресурсов. Производство экотехники, экомашин, экопродуктов,
«зеленые» технологии становятся новым оружием завоевания рынка.
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На мировом рынке экологичность придает товару дополнительную
потребительскую стоимость. Экологическое движение, в значительной
степени порожденное международными конференциями и саммитами
90-х годов ХХ века, привело к тому, что покупатели стали довольно
чувствительны к любой информации об экологичности продукции. В
силу своей недальновидности и ложной уверенности в практически
неисчерпаемости ресурсов многие российские предприниматели
фактически сознательно пренебрегают экономическим эффектом от
реализации программ и мероприятий «зеленой» экономики.
Более того, несоблюдение стандартов и норм чистоты и качества
может закрыть вход российских товаров на мировой рынок и ослабить
позиции России в глобализирующемся мире. Законом РФ «О защите
прав потребителей» в России введена сертификация продукции и услуг,
направленная на обеспечение экологической безопасности. Правовые
основы обязательной и добровольной экологической сертификации,
права, обязанности и ответственности сторон закреплены в Законе РФ
«О сертификации продукции и услуг». На первый взгляд, их выполнение
неизбежно приводит к снижению экономической выгоды. Однако в
настоящее время стандартизация и нормирование в экологии вышли
на мировой рынок и стали диктовать условия доступа на него.
Таким образом, инновационное социально ориентированное
развитие с учетом требований «зеленой экономики» становится
необходимым условием региональной устойчивости. Восприимчивость
к требованиям устойчивого развития представляет собой важнейшую
характеристику
регионального
социально-экономического
потенциала, требующую систематической оценки и ее информативной
практической интерпретации. Необходимо соотносить используемые
регионом количественные и качественные ресурсы с результатами
его деятельности, проявляющимися в экономической, социальной и
природной среде.
Устойчивое развитие экономики, высокое качество жизни и
здоровья населения области может быть обеспечено только при условии
снижения негативного влияния хозяйственной деятельности на природу
и общего улучшения окружающей среды за счет признания приоритета
экологической политики в принятии градостроительных, экономических
и хозяйственных решений по текущему и перспективному развитию
региона. Согласно Декларации Конференции ООН по окружающей
среде и развитию: «Для достижения устойчивого развития защита
окружающей среды должна составлять неотъемлемую часть процесса
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развития и не может рассматриваться в отрыве от него».
В настоящее время эффективное управление территориями
невозможно без целенаправленной работы по развитию «зеленой»
экономики. Особенно важна эта составляющая государственного
управления для регионов, традиционно нуждающихся в привлечении
инвестиций.
Проведенное исследование свидетельствует, что в Белгородской
области созданы все реальные предпосылки для перехода к устойчивому
экологически
ориентированному
социально-экономическому
развитию. По многим позициям в экономике и социальной сфере
область входит в первую и вторую десятку среди субъектов
Российской Федерации и в первую пятерку среди регионов, входящих
в Центральный федеральный округ. Особо высокие показатели по
производству животноводческой продукции, жилищному строительству,
отдельным характеристикам уровня жизни населения.
Особого внимания заслуживает инициатива Белгородской
области в сфере развития «зеленой» энергетики. В настоящее время
в регионе реализовывается несколько инновационных проектов
на возобновляемых источниках энергии: солнечные батареи,
ветрогенерторы (Яковлевский район) и биогазовая станция (село Лучки
Прохоровского района). Проекты реализуются в рамках региональной
программы энергосбережения при поддержке правительства
Белгородской области.
Вместе с тем существует ряд факторов, замедляющих позитивные
процессы, происходящие в области. Эти системные проблемы не
позволяют рационально использовать природные ресурсы, приводят
к ухудшению экологической ситуации и отрицательно влияют на
формирование качества среды жизнедеятельности человека.
Основные среди них:
1. Ориентированность экономической политики региона на развитие
отраслей, связанных с добычей и первичной переработкой полезных ископаемых, вовлечение в хозяйственный оборот все новых
территорий, и, как следствие, разрушение природных комплексов,
неизбежно вызывает дальнейшее ухудшение качества природной
среды. Сырьевой характер экономики практически закреплен за
областью после вступлении в России в ВТО. Запасов полезных ископаемых Курско-Белгородской магнитной аномалии хватит еще
на несколько поколений. Но именно деградация природной среды
оказывается «слабым звеном» регионального развития;

│ 113

Белгородская область. Устойчивое развитие: опыт, проблемы, перспективы

2. Высокая степень износа основных фондов: в крупных и средних
коммерческих организациях в 2012 году она составила 36%, в некоммерческих организациях – 38%. Коэффициенты обновления за
этот же период составили 20% и 7% соответственно. Наличие физически и морально устаревших основных фондов во многих случаях ведет к отставанию производительности труда, невозможности
выпуска конкурентоспособной продукции с высокой степенью добавленной стоимости, и тем более инновационной продукции, соответствующей требованиям «зеленой экономики».
3. Практическое отсутствие инвестиций со стороны банков и специализированных фондов в природоохранную сферу, и, как следствие,
снижение количества и производственных мощностей большинства
сооружений защиты окружающей среды. Очистные сооружения
работают с недостаточной эффективностью, конструкция многих
из них морально и физически устарела. В результате в природную
среду попадает значительное количество загрязняющих веществ,
происходят существенные изменения состояния атмосферы, поверхностных и подземных вод, деградация почв;
4. Недостаточная разработанность законодательной базы в области
рационального природопользования; отсутствие единой государственной системы мониторинга природной среды, действующей
на территории всей страны; несовершенство существующей на
сегодняшний момент системы оценок и нормирования качества
природных объектов. Несовершенство нормативно-законодательной базы федерального уровня является, на наш взгляд, одним из
самых мощных факторов, сдерживающим развитие «зеленой» экономики в регионах;
5. Недостаточный учет комплексного влияния экологических и социальных факторов при осуществлении специального природопользования: водопользования, недропользования, лесопользования
и др. Вследствие этого управления природно-хозяйственными системами не имеет достаточного экологического и социального обоснования;
6. Фактически неработающие меры позитивного стимулирования рационального природопользования: льготное налогообложение, целевое кредитование, и т.п. В результате хозяйствующие субъекты
не имеют прямой заинтересованности в осуществлении природоохранных программ;
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7. Отсутствие государственных целевых программ по повышению
экологической культуры населения и подготовке специалистов в
сфере рационального природопользования.
Указанные сдерживающие факторы в той или иной степени присущи
всем российским регионам. Они препятствуют развитию «зеленой»
экономики на местах, сказываются на руководстве бизнесом,
государственном управлении на региональном уровней и местном
самоуправлении.
С целью преодоления системного кризиса мы считаем
целесообразным расширение применения мер позитивного
стимулирования устойчивого развития с учетом требований «зеленой»
экономики. Можно рекомендовать увеличение налоговых льгот для
предпринимателей, осуществляющих природоохранные и социально
ориентированные программы, отчисляющих часть прибыли во
внебюджетные экологические фонды и т.д. С целью обеспечения
контроля социально-экологической деятельности предлагаем утвердить
стандарт по отчетности и финансовому учету затрат предприятий
на природоохранные и социальные мероприятия. При этом
необходимо ужесточить контроль за соблюдением природоохранного
законодательства. Кроме того, считаем необходимым принятие
ряда целевых программ, закрепляющих механизмы социально
ориентированного устойчивого развития.
Создать институциональные условия социально ориентированного
инновационного устойчивого развития на основе рационального
природопользования может только государство. В целом можно
отметить, что, обеспечивая достижение высокого уровня социальноэкономического развития преимущественно за счет эксплуатации
природных ресурсов, региональные власти стараются уделять
внимании и целям устойчивого развития. Механизмы разрешения
проблем эффективного природопользования предложены в Стратегии
социально-экономического развития Белгородской области на период
до 2025 года, Концепции развития биоэнергетики и биотехнологий в
Белгородской области, региональных программах охраны окружающей
среды, экономии ресурсов и энергосбережении, разработанных
правительством Белгородской области.
В настоящее время возникла необходимость усиления позитивной
динамики развития Белгородской области исходя из целевых
ориентиров устойчивого развития на основе:
• разработки стратегического плана действий, воплощенного в реа-
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лизации конкретных инвестиционных проектов, региональных областных целевых программ и системных мероприятий;
• совершенствования системы регионального управления, необходимой для решения поставленных стратегических целей и задач;
• эффективного взаимодействия власти, бизнеса, науки и институтов
гражданского сообщества, нацеленного на инновационное социально ориентированное устойчивое региональное развитие с учетом требований «зеленой» экономики.
Сложности при переходе экономики Белгородской области на
путь экологически ориентированного инновационного устойчивого
развития очевидны. Особое место занимает здесь инерционность
процессов развития. Направляющий вектор экономике еще долго будет
задавать сформировавшаяся в регионе экспортно-сырьевая система
хозяйствования. Однако регион подтвердил свою восприимчивость к
требованиям времени, изменениям внешних условий. Предпосылки для
перехода к устойчивому экологически ориентированному социальноэкономическому развитию у региона есть. Однако, если Белгородская
область хочет оставаться в мировом экономическом пространстве, в
том числе и как поставщик сырья, ей надо существенно пересмотреть
стратегию и тактику экономической деятельности, направить усилия на
реальное рациональное развитие, ресурсо- и энергосбережение.
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