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Социально-экономические и экологические 

особенности развития Красноярского края 

Аннотация. В статье анализировались уровни социально-экономического развития и 

экологической ситуации в Красноярском крае в сравнении с субъектами федерации Сибирского 

федерального округа. Были показаны ключевые показатели социально-экономического и 

экологического развития Красноярского края. Особенно выделены экологические проблемы 

территорий крупных городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воды, воздуха 
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и почвы. Подчёркнута пространственная дифференциация антропогенного воздействия на 

компоненты окружающей среды и острота геоэкологических проблем в регионе. 

Ключевые слова: экономическое развитие; экологическая ситуация; регион; 

инфраструктура; рынок труда; валовой региональный продукт; денежные доходы; 

антропогенное воздействие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На современном этапе социально-экономического развития Российской Федерации 

(РФ), в рамках которого реализуются национальные проекты и программы, призванные 

обеспечить рост экономики, повышение уровня жизни населения, особую актуальность 

приобретают вопросы регионального развития, особенно тех регионов, которые определяют 

успешную реализацию проектов. К их числу с полным основанием можно отнести 

Красноярский край, который не только является крупнейшим по площади субъектом РФ 

(2366,8 тыс. км² и 46 % территории Сибирского федерального округа (СФО), но и регионом, 

который вносит существенный вклад в экономику России в целом. 

Численность населения Красноярского края по данным Росстата на 1 января 2019 г. 

составляет 2872,6 тыс. человек, или 16,7 % населения Сибирского федерального округа (рис. 

1). Примечательным представляется тот факт, что с 2009 по 2019 годы (в отличие от 

большинства субъектов РФ) наблюдался небольшой, но устойчивый рост (естественный 

прирост населения за прошедшие 10 лет составлял от 0,1 до 1,7 ‰), что свидетельствует об 

относительной устойчивости экономики региона. 

Доля городского населения – 77,6 %, сельского – 22,4 %. Плотность населения в 

значительной степени отличается по регионам Красноярского края и в среднем составляет 1,2 

чел./км². 

Городское население преимущественно проживает в краевом центре – Красноярске 

(1082,9 тыс. человек, по оценке на 01.01.2017), также в городах Норильск (178,0 тыс. человек), 

Ачинск (105,3 тыс. человек, Канск (90,2 тыс. человек), Железногорск (84,1 тыс. человек), 

Минусинск (68,4 тыс. человек) и Зеленогорск (62,5 тыс. человек). 

Красноярский край относится к слабозаселённым территориям с преимущественно 

ареальным типом расселения. Каркас расселения сформирован в основном в широтном 

направлении вдоль Транссибирской магистрали и автотрассы Москва-Иркутск, в 

меридиональном приурочен к территориям, прилегающим к р. Енисей. 

Указанные факторы требуют привлечения внимания к вопросам, определяющим 

численность и качество рабочей силы, в том числе занятой в экономике. 

https://resources.today/
http://izd-mn.com/


Интернет-журнал «Отходы и ресурсы» 

Russian Journal of Resources, Conservation and Recycling 

2019, №4, Том 6 

2019, No 4, Vol 6 

ISSN 2500-0659 

https://resources.today 
 

Страница 3 из 13 

09ECOR419 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

 

Рисунок 1. Доля Красноярского края в общей численности 

населения Сибирского ФО (составлено на основе данных Росстат)1 

Согласно данным Росстата по состоянию на 2017 г., Красноярский край лидирует в 

Сибирском ФО по численности населения, занятого в экономике (1411 тыс. человек), что 

несколько выше, чем в Новосибирской (1341 тыс. человек) и Кемеровской (1200 тыс. человек) 

областях (рис. 2). При этом с 2012 года наблюдается постоянное снижение численности 

населения, занятого в экономике, с 1490 тыс. человек до 1411 тыс. чел в 2017 году. 

 

Рисунок 2. Среднегодовая численность занятых 

в экономике Сибирского ФО (составлено на основе данных Росстат)2 

Приведенные выше данные позволяют судить о том, что наметился дефицит трудовых 

ресурсов (особенно квалифицированных), который в условиях интенсивно развивающейся 

 

1 Российский статистический ежегодник. 2018: Стат. сб. / Росстат. – 2018 – 694 с. 

2 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: Стат. сб. / Росстат. – М., 2018. – 1162 с. 
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экономики при сохранении уровня производительности труда, тенденции стабилизации уровня 

миграционного прироста будет очевидно возрастать. 

Важно отметить, что в условиях растущей кадровой потребности, особенно актуальны 

следующие проблемы рынка труда, характерны не только для Красноярского края, но и 

некоторых других регионов СФО. К ним следует отнести структурное и территориальное 

несоответствие спроса и предложения рабочей силы; значительный удельный вес в числе 

незанятых в экономике граждан лиц, которые на рынке труда имеют низкую 

конкурентоспособность. 

Анализ социально-экономических показателей регионов, входящих в состав СФО, 

указывает на существенную дифференциацию уровней развития субъектов (рис. 3, 4). Так, по 

объему валового регионального продукта (ВРП) ведущее место в СФО занимает Красноярский 

край со значением в 1882,32 млрд руб., его доля в регионе составляет 25,9 %. Вклад других 

наиболее развитых субъектов в суммарный ВРП СФО существенно ниже (Иркутская область 

16,4 %, Новосибирская 15,7 %, Кемеровская 14,6 %). 

Анализ данных, приведенных на рис. 3, показывает, что в Красноярском крае с 2010 по 

2017 год наблюдался существенный рост ВРП. На протяжении 2010–2012 гг. индекс 

физического объема ВРП Красноярского края составлял 105,7–105,8 %. Затем заметно снизился 

до 102,9 % в 2013 году и до 97,8 % (спад) в 2015 году, далее последовал рост индекса. При этом 

индекс промышленного производства в 2018 году составил 105,4 % (объем производства 2145,8 

млн рублей), в добывающей промышленности – 105,1 %, в обрабатывающих отраслях – 

106,1 %, в объемах продукции сельского хозяйства – 103,1 %. Следует отметить, что 

достаточно позитивную динамику демонстрирует показатель, характеризующий объем ВРП на 

душу населения региона (рис. 5). 

 

Рисунок 3. Динамика производства валового регионального 

продукта Красноярского края (составлено на основе данных Росстат)2 

Представляется, что в условиях санкций США, ЕС и ряда других государств мира по 

отношению к России, ведения открытой экономической войны указанные выше показатели 

внушают достаточно оптимистические перспективы относительно социально-экономического 

развития нашей страны. 
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Рисунок 4. Доля Красноярского края в структуре валового 

регионального продукта Сибирского ФО в 2017 г. (составлено на основе данных Росстат)1 

 

Рисунок 5. Динамика производства валового регионального продукта 

на душу населения Красноярского края (составлено на основе данных Росстат)2 

Одним из значимых показателей, характеризующий уровень жизни населения региона 

является величина среднедушевых денежных доходов. По имеющимся данным Росстата (рис. 

6) среднедушевые денежные доходы населения субъектов Сибирского федерального округа 

варьируются в пределах от 14048 руб. в месяц (республика Тыва) до 28047 руб. в месяц 

(Красноярский край). Сравнительно высокими доходы остаются в Новосибирской (25313 руб.) 

и Омской области (25233 руб.). 
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Рисунок 6. Среднедушевые денежные доходы 

населения Сибирского ФО (составлено на основе данных Росстат)2 

Характерна сложившаяся дифференциация среднемесячной номинальной заработной 

платы работников организаций Сибирского ФО. Анализируя данные рис. 7 можно сделать 

вывод, что наибольшие значения уровня заработной платы наблюдаются в Красноярском крае 

(41117 руб.), Иркутской (38086 руб.) и Томской (37518 руб.) областей. При этом показатели 

Красноярского края выше, чем средние по СФО в целом. 

 

Рисунок 7. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций Сибирского ФО (составлено на основе данных Росстат)2 

Представляется, что надежным индикатором состояния экономики региона, 

эффективности реализации программ развития и перспектив региона являются данные, 

характеризующие объемы инвестиций в основной капитал (рис. 8). 
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Лидерами по объёму инвестиций в основной капитал (в фактически действовавших 

ценах) рассматриваемого округа являются Красноярский край (424729 млн руб.), Иркутская 

(256892 млн руб.), Кемеровская (208126 млн руб.) и Новосибирская (174985 млн руб.) областях. 

 

Рисунок 8. Объём инвестиций в основной капитал 

субъектов Сибирского ФО (составлено на основе данных Росстат)2 

Следует отметить, что одним из основных конкурентных преимуществ региона является 

минерально-сырьевые ресурсы. Вот лишь некоторые показатели. В Красноярском крае 

полезные ископаемые представлены многочисленными месторождениями каменного и бурого 

угля, нефти, газа, железных руд, марганца, свинца, сурьмы, золота, редкоземельных элементов, 

меди, никеля, платиноидов, апатитов, фосфоритов, графита и ряда других. Красноярский край 

занимает 1-е место в России по запасам угля, никеля, нефелиновых руд, магнезитов, графита. 

В крае добываются практически все платиноиды, 75 % кобальта, 80 % никеля, 70 % меди, 24 % 

свинца, 16 % угля от общей добычи России. И это далеко не полный список. 

Занимая лидирующее положение в СФО по уровню социально-экономического 

развития, Красноярский край столкнулся с рядом серьёзных экологических проблем, 

обусловленных высоким уровнем антропогенной нагрузки на окружающую среду. Наиболее 

остро проблема экологического неблагополучия касается крупных городов региона с высоким 

и очень высоким уровнем загрязнения воздуха, воды и почвы. К таким городам, прежде всего, 

относят Красноярск, Норильск, Канск, Ачинск и Минусинск [2]. 

Приведенные выше данные показывают, что природная среда региона испытывает 

существенное антропогенное воздействие. В соответствии с одной из схем геоэкологического 

районирования территорий, основанной на результатах эколого-географических исследований, 

аналитических данных и ряде интегральных показателей, характеризующих экологические 

ситуации на территории страны, в пределах России выделяется 54 экорегиона. Экорегионы 

выявлялись с учётом комплекса признаков, влияющих на формирование экологической 

обстановки конкретных территорий. В зависимости от экологической напряженности 

выделяют 7 рангов экорегионов с очень низкой, низкой, относительно низкой, средней, 

относительно высокой, высокой и очень высокой напряженностью. Фрагмент схемы 

экорегионов Красноярского края и ряда соседних территорий приведён на рис. 9. Следует 

отметить, что границы экорегионов не совпадают с границами физико-географических зон и 

районов, а также с административными [1]. 
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Анализ показывает, что на территории Красноярского края выделяется экорегион с 

очень высокой (Предсаянский) и экорегион (Норильский) с относительно высокой 

экологической напряженностью. Следует отметить, что указанные территории сочетаются с 

экорегионами, которые характеризуются благоприятной экологической обстановкой – 

Среднесибирским, Таймырским и частью Приенисейского. 

 

Рисунок 9. Экорегионы Красноярского края 

и соседних территорий (составлено на основе [1]) 

Предсаянский экорегион относится к экорегионам с очень высокой экологической 

напряженностью (VII ранг). Он обладает богатейшими запасами полезных ископаемых и 

отличается чрезвычайно контрастным рельефом. Лесистость территории 30–50 %. Очень 

острые и острые экологические ситуации (до 50 %) обусловлены интенсивной угледобычей, 

функционированием мощных и многопрофильных промышленных комплексов. Умеренно 

острые ситуации (около 50 %) приурочены к ареалам лесоразработок и сельскохозяйственным 

землям. 

К группе основных проблем, ухудшающих условия жизни населения, относятся: 

загрязнения атмосферы и вод суши, химическое загрязнение почв. В группе проблем, 

связанных с истощением и утратой элементов природно-ресурсного потенциала, наиболее 

острыми представляются: истощение вод суши, деградация лесных массивов, обезлесение и 

деградация естественных кормовых угодий. Среди проблем, приводящих к изменениям 

естественного состояния или гибели ценных природных ландшафтов, особо следует отметить 

комплексное нарушение земель и истощение недр, утрату продуктивности земель и угрозу 

уменьшения биоразнообразия природных ландшафтов [3]. 

Наиболее сложные экологические проблемы сложились в Кузбассе, где на 

ограниченном пространстве межгорной котловины сосредоточены ареалы угледобычи, 

крупные промпредприятия, сельскохозяйственные земли. Высокий уровень загрязнения 
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атмосферы, вод и почв создает здесь неблагоприятные условия для проживания, особенно в 

городах, где сосредоточено 82 % населения. 

Общая площадь хронического загрязнения территории в Кузнецкой котловине – 21360 

км2. В Красноярске – 8500 км2, ареал Канска – 16600 км2, Абакана – 21100 км2 [1]. 

Норильский экорегион с относительно высокой экологической напряженностью (V ранг) 

расположен на северо-западе Среднесибирского плоскогорья, в пределах горного купола-плато 

Путорана и примыкающей долины нижнего Енисея. Зона вечной мерзлоты; на юге лесистость 

до 50 %; массивы охраняемых защитных притундровых лесов; на плато – Путоранский 

заповедник; месторождения каменного угля, богатейшие залежи медно-никелевых руд. 

Крупный горнопромышленный центр – г. Норильск, важные порты на Енисее – Дудинка, 

Игарка. Охотничье-промысловое хозяйство, оленеводство. 

На 59 % территории преобладают условия, близкие к природным, и умеренно острые 

экоситуации. Острые (25 %) и очень острые (16 %) экоситуации приурочены к промышленной 

зоне г. Норильска. Норильский рудный район формирует очаг сильнейшего антропогенного 

воздействия, обуславливающий возникновение серьезных экологических проблем, которые в 

основном аналогичны указанным выше применительно к Предсаянскому экорегиону. В конце 

1990-х годов зона поражения растительности «кислыми осадками» простиралась на 80 км от 

города; площадь деградированных лесов составляла 180 тыс. га, около 6 тыс. га были заняты 

различными отходами производства. В целом же зона хронического загрязнения у Норильска 

достигала 7000 км2 [1]. 

Следует отметить, что указанные выше оценки формировались на основе исследований, 

проводимых в конце 90-х – начале 2000-х годов. Очевидно, что социально-экономическое 

развитие региона в прошедший период, происходящие изменения экономике и социальной 

сфере, должны найти отражение в показателях, характеризующих степень антропогенного 

воздействия на компоненты окружающей среды и экологическую обстановку в регионе. При 

этом необходимо учитывать специфику Красноярского края, который отличается достаточно 

высоким уровнем комплексного развития, исторически сложившейся устойчивой 

производственной структурой и многочисленными связями с другими регионами Российской 

Федерации и мира. Представляется принципиально важным отметить ярко выраженную 

дифференциацию производственного комплекса Красноярского края, что отражается в 

сложившейся экологической обстановке в регионе. Основными отраслями промышленности 

здесь выступают топливно-энергетический комплекс, чёрная и цветная металлургия, 

машиностроение и металлообработка, а также горнодобывающая, химическая, лесная, 

деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность и ряд других. 

Рамки данной статьи не позволяют выполнить детальный анализ изменений 

экологической обстановки в регионе за последние 15–20 лет. Однако представляется, что 

достаточно полную картину можно получить на основе оценки показателей, характеризующих 

объемы и динамику выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов загрязненных 

сточных вод в поверхностные водные объекты, образования отходов производства и 

потребления с определением основных загрязнителей. 

Анализ данных, характеризующих объемы и динамику выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу Красноярского края (с учетом выбросов Норильского промрайона) в 2014–2018 

гг., показывает, что существенных изменений объемов выбросов в означенный период не 

произошло. Суммарный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2018 году 

составил 2613,5 тыс. тонн, из них выбросы от стационарных и передвижных источников – 

2318,9 и 295,8 тыс. тонн соответственно. По данному показателю Красноярский край занимает 

ведущее место среди субъектов РФ в составе Сибирского федерального округа (см. рис. 10). 
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Рисунок 10. Динамика выбросов загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных источников, в атмосферу (составлено по данным)3 

Среди предприятий, основных химических загрязнителей атмосферного воздуха 

населенных пунктов Красноярского края – преимущественно предприятия цветной 

металлургии и теплоэнергетики. Доля 12 основных предприятий в загрязнении атмосферного 

воздуха края от общего числа выбросов стационарных источников в 2018 г. составила 91,2 %. 

При этом на долю ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» приходится 1789,0 тыс. тонн (77,1 % 

от объемов выбросов от стационарных источников Красноярского края). Другими крупными 

загрязнителями являются ООО «PH-Ванкор», АО «РУСАЛ Красноярск», АО «Назаровская 

ГРЭС», Филиал ПАО «ОГК-2» – «Красноярская ГРЭС-2» (55,1–41,4 тыс. тонн). 

В 2017 и 2018 г. в четырех гг.: Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Норильск уровень 

загрязнения атмосферного воздуха характеризовался как «очень высокий», в г. Ачинск, 

Назарово – как «высокий», в г. Канск – «повышенный». 

В 2018 г., уровень загрязнения г. Красноярска характеризовался как «очень высокий». 

Основной вклад в уровень загрязнения внесли бенз(а)пирен, формальдегид, взвешенные 

вещества, диоксид азота, аммиак. В атмосфере города в 2018 г. зафиксированы случаи 

превышений ПДКм.р. по взвешенным веществам, оксиду углерода, диоксиду и оксиду азота, 

фенолу, и некоторым другим загрязнителям. По сравнению с 2017 г. общегородской уровень 

загрязнения атмосферного воздуха не изменился. 

Отсутствие положительной динамики в уровне загрязнения атмосферного воздуха 

городов свидетельствует о том, что, несмотря на комплекс проводимых мероприятий, проблема 

представляется трудно разрешимой в обозримой перспективе. 

Фактический сброс сточных вод в поверхностные водные объекты по категориям 

качества в 2018 г. определил сохранение структуры объемов загрязненных (18,7 %), нормативно 

очищенных (3,1 %) и нормативно-чистых сточных вод (78,2 %). В целом по Красноярскому 

краю сброшено загрязненных вод – 304,7 млн м3, в том числе: без очистки – 43,6 млн м3 и 

 
3 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 

году». М.: Минприроды России; НПП «Кадастр», 2019. 844 с. 

Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае в 2018 году» – 

Красноярск, 2019. 
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недостаточно-очищенных – 261,1 млн м3; нормативно-чистых – 1275,3 млн м3; нормативно-

очищенных – 51,2 млн м3. 

Динамика сбросов загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты 

Красноярского края представлены на рис. 11. Анализ показывает, что с 2015 по 2018 год 

объемы сбросов загрязненных вод не претерпели существенных изменений. В 2017 году по 

данному показателю Красноярский край в Сибирском федеральном округе уступал только 

Иркутской и Кемеровской областям (524 и 433 млн м3 соответственно), что свидетельствует, с 

одной стороны, о существовании проблемы охраны поверхностных вод в экономически 

развитых регионах, с другой – о трудностях, с которыми связано решения проблемы. 

 

Рисунок 11. Динамика сбросов загрязненных сточных 

вод в поверхностные водные объекты (составлено по данным)4 

Одной из наиболее сложных для решения в Красноярском крае (как, впрочем, и для 

других субъектов РФ) является проблема обращения с отходами. Огромные объемы 

образования отходов производства и потребления в регионах с развитой добывающей 

промышленностью, требуют разработки специальных программ и реализации комплекса 

дорогостоящих мероприятий. 

Так, в Красноярском крае на начало 2018 года в наличии находилось 1630,0 млн тонн 

отходов, за 2018 год было образовано 514,2 млн тонн (в 1,33 раза больше, чем в 2017 году). При 

этом только на 2 компании – АО «Полюс Красноярск» и «СУЭК-Красноярск» приходится почти 

половина (275,5 млн тонн) от общего объема образования отходов производства и потребления. 

Утилизировано отходов 316,2 млн тонн, при этом для повторного применения (рециклинга) 

использовано 316,1 млн тонн. 

Таким образом, основными проблемами в области охраны окружающей среды 

Красноярского края являются: высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в 

промышленных центрах региона; загрязнение водных объектов сточными водами 

промышленных предприятий; проблемы обращения с отходами производства и потребления, 

деградации ландшафтов и их восстановления (рекультивации. Основные направления 

 
4 Охрана окружающей среды в России. 2018: Стат. cб. / Росстат. M., 2018. – 125 с. 

Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 

году». М.: Минприроды России; НПП «Кадастр», 2019. 844 с. 
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деятельности по решению указанных проблем нашли свое отражение в Стратегии социально-

экономического развития Красноярского края до 2030 года, в профильных программах, 

реализуемых крупными компаниями, осуществляющих деятельность в регионе.5 
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Socio-economic and environmental 

features of development Krasnoyarsk Territory 

Abstract. The article analyzes the levels of socio-economic development and environmental 

situation in the Krasnoyarsk territory in comparison with the subjects of the Federation of the Siberian 

Federal district. The key indicators of socio-economic and environmental development of the 

Krasnoyarsk territory were shown. The ecological problems of the territories of large cities with high 

and very high levels of water, air and soil pollution are highlighted. The spatial differentiation of 

anthropogenic impact on environmental components and the severity of geoecological problems in the 

region are emphasized. 
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