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Воздействие негативных факторов на экологическую безопасность
региона оказывает непосредственное влияние на формирование, развитие и
ведение хозяйственной деятельности, как отдельных государств, так и всего
мира. Экономическая наука выделяет несколько основных проблем, которые
оказывают негативное влияние на хозяйственную деятельность стран и мировое
экономическое пространство:
- ограниченность ресурсов при безграничности потребностей;
- внутриобщественные, такие как социальное неравенство, безработица,
демографический спад и проч.;
- коррупция;
- энергетические;
- экологические.
В данной статье хотелось бы более подробно остановиться на
экологических проблемах, поскольку именно потенциал экономической сферы
формируется состоянием окружающей среды. Экология и климат имеют
ключевое значение для становления мировой экономики. Негативными
последствиями экологических проблем становятся:
- сокращение сельскохозяйственных площадей, понижение плодородия;
- создание экологических условий, недопустимых для жизни и
деятельности людей;
- снижение производственной эффективности;
- загрязнение окружающей среды, уничтожение озонового слоя;
- невозможность добычи ресурсов.
Так, за 2005-2017гг. выбросы парниковых газов увеличились на 18,26
млн.т. в категории пахотные земли, при этом поглощение парниковых газов
луговых угодий снизилось на 48,49 млн.т. Парниковые газы состоят из
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углекислого газа, двуокиси азота, метана, водяных паров и озона. Причиной
глобального потепления, которое наблюдается в последнее время, является
усиление

«парникового

эффекта»,

негативное

воздействие

которого

сказывается на непредвиденных природных катастрофах [2].
На
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Рис. 1 - Выбросы наиболее распространенных загрязняющих атмосферу
веществ стационарными и передвижными источниками за 2000-2018гг.
За анализируемый период 2000-2018 гг. выбросы загрязняющих
атмосферу веществ стационарными и передвижными источниками имеют
нестабильную динамику. Выбросы диоксида серы снизились на 1818 тыс.т в
год, оксида азота увеличились на 297 тыс.т., оксида углерода – на 1236 тыс.т.,
летучих органических соединений – на 580 тыс.т., аммиака – на 53 тыс.т.
соответственно (рис. 1).
Из данных рисунка 1 видно, что наибольшее количество выбросов
наиболее

распространенных

загрязняющих

веществ

стационарными

передвижными источниками в атмосферу было:
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- диоксида серы 5521 тыс.т. в 2000г.;
- оксида углерода 18413 тыс.т. в 2004г;
- оксида азота 3809 тыс.т. в 2008г.;
- летучих органических соединений 3463 тыс.т. в 2007 г.;
- аммиака 101 тыс.т. в 2017г.
Причинами роста выбросов в атмосферу послужило:
- рост объемов промышленного производства в РФ;
- увеличение объемов использования традиционных видов топлива и др.
Урегулирование

данной

проблемы

представляет

собой

комплекс

серьезных задач, которые требуют системного и безотлагательного решения.
Рассмотрим на рисунке 2 образование отходов производства и
потребления по видам экономической деятельности по Российской Федерации
за 2005-2018гг.
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Рис. 2 - Образование отходов производства и потребления по видам
экономической деятельности по Российской Федерации за 2005-2018гг.
В 2018г. в РФ образовалось более 7266 млн.т. отходов производства и
потребления и 2005-2018 гг. увеличились на 3531,4 млн.т. Наибольшее
количество образовавшихся отходов приходится на такой вид экономической
деятельности как добыча полезных ископаемых – 94,28% и обрабатывающие
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производства – 3,36% от общего количества отходов по данным на 2018г. (рис.
2).
Из данных рисунка видно, что среди обрабатывающих производств
наибольший удельный вес приходится на металлургическое производство и
производство готовых металлических изделий – 76%, при этом это такие
производства, где образуются отходы I и II классов опасности[1].
Анализ динамики показателей объема образования отходов по видам
экономической деятельности затруднен в связи с изменениями набора и
наполнения перечня и наименований видов экономической деятельности в
рассматриваемый

период

и

достоверностью

предоставленных

данных

субъектов экономической деятельности.
Сведения о количестве образованных отходов I и II классов опасности за
2018 г. в сравнении с 2017 г. в разрезе субъектов Российской Федерации
демонстрируют существенно различающиеся ситуации, обусловленные как
региональной спецификой, так и повышением качества учета. Наибольшие
объемы отходов I и II классов опасности в 2018 г. отмечены в Орловской,
Свердловской, Иркутской областях и в Красноярском крае, наименьшие – в
Республиках Адыгея, Калмыкия, Ингушетия, Алтай и г. Севастополь.
Подводя итоги вышесказанному, хотелось бы отметить, что сведение к
минимуму негативных факторов, влияющих на формирование, развитие и
ведение хозяйственной деятельности, а также реализация «Концепции
долгосрочного

социально-экономического

развития

РФ»

обеспечит

экологическую безопасность страны.
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