
Экономические науки  •  2022  •  № 4 (209)228 228

УДК 332.36 DOI: 10.14451/1.209.� 228

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И СПЕЦИФИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ РФ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

 2022 © Янченко Елена Анатольевна
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

Новочеркасский инженерно- мелиоративный институт имени А. К. Кортунова – филиал Донского 
государственного аграрного университета, Россия, Ростовская область, Новочеркасск

E-mail: Yn70@mail.ru

 2022 © Владимирова Алевтина Витальевна
кандидат экономических наук, доцент

Новочеркасский технологический техникум- интернат, Россия, Новочеркасск
E-mail: alya_vlad1979@mail.ru

 2022 © Дубская Елена Сергеевна
старший преподаватель

Южный федеральный университет, Россия, Ростов-на- Дону
E-mail: dubskaya@sfedu.ru

В статье рассматриваются основные тенденции природопользования РФ на современном эта-
пе, выявлена динамика загрязнения компонентов природной среды, обоснованы факторы, де-
терминирующие специфику природохозяйственной деятельности, а также институциональные 
и организационно- экономические меры, направленные на минимизацию негативных последствий 
несбалансированного природопользования РФ.

Ключевые слова: экономика, природопользование, регион, природохозяйственная деятельность, 
государство, управление, факторы, специфика.

Постепенное снижение антропогенного воз-
действия на компоненты природной среды яв-
ляется одним из драйверов достижения целей 
устойчивого развития. В связи с этим, не вызывает 
сомнений актуальность и значимость исследо-
ваний, направленных на выявления основных 
тенденций природопользования РФ на современ-

ном этапе, а также факторов, детерминирующих 
природохозяйственную специфику. Рассмотрим 
основные показатели природопользования РФ. 
Динамика загрязнения атмосферного бассейна 
РФ за период 2016–2020 гг представлена в таблице 
1 [3, 4, 5].

Таблица 1. Динамика загрязнения атмосферного бассейна РФ за период 2016–2020 гг, млн. т.

Показатель
Годы Динамика

2016 2017 2018 2019 2020 В абс. 
знач. %

Выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный бассейн, всего 31,6 32,1 32,3 22,7 22,2 -9,4 -29,7

от стационарных источников загряз-
нения 17,3 17,5 17,1 17,3 17,0 -0,4 -2,3

от передвижных источников загряз-
нения 14,3 14,6 15,3 5,4 5,3 -9,0 -63,0

Анализ данных таблицы 1 свидетельствует 
о постепенном сокращении выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный бассейн, объ-
ём поступления которых сократился с 31,6 млн. 
т в 2016 г. до 22,2 млн. т в 2020 г. (–9,4 млн. 
т, –29,7%). Подобная тенденция объясняется, глав-

ным образом, снижением загрязнения воздуха 
от передвижных источников – автомобильного 
транспорта, – обусловленным реализацией мер 
государственной политики по снижению ток-
сичности автомобильного топлива [4, 7], а также 
обновлением автопарка РФ. На рисунке 1 пред-
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ставлена динамика удельного веса стационарных 
и передвижных источников в общем объёме за-

грязнения атмосферного бассейна РФ за период 
2016–2020 [3, 4, 5]

Рис. 1. Динамика удельного веса стационарных и передвижных источников в общем объёме загряз-
нения атмосферного бассейна РФ за период 2016–2020 гг,%

Сравнительный анализ показывает, что за пе-
риод наблюдения отмечается значительное сокра-
щение удельного веса передвижных источников 
загрязнения в общем объёме загрязнения атмос-

ферного бассейна РФ (с 45,1% в 2016 г. до 23,7% 
в 2020 г. –21,4%). В контексте тематики статьи 
рассмотрим основные показатели водопользо-
вания РФ (таблица 2 [3, 4, 5])

Таблица 2. Динамика основных показатели водопользования РФ за период 2016–2020 гг., млрд. м3

Показатель
Годы Динамика

2016 2017 2018 2019 2020 В абс. знач. %
Забор свежей воды 54,6 53,5 53,0 51,2 47,0 -7,6 -14,0

Эмиссия загрязняющих веществ 42,9 42,6 40,1 37,7 34,2 -8,7 -20,3

Как показывают данные таблицы 2, в РФ от-
мечается тенденция снижения антропогенного 
воздействия на водные ресурсы. Забор свежей 
воды сократился на 7,6 млрд. м3, эмиссия загряз-
няющих веществ снизилась на 8,7 млрд. м3 за пе-
риод наблюдения. При этом, поступление загряз-

няющих веществ в акватории водных объектов 
сокращается быстрее, чем снижается потребление 
водоресурсных благ. Рассмотрим показатели об-
ращения с отходами производства и потребления 
(таблица 3 [2, 4, 5])

Таблица 3. Динамика образования и утилизации отходов производства и потребления в РФ за период 
2016–2020 гг., млн. т

Показатель
Годы Динамика

2016 2017 2018 2019 2020 В абс. знач. %
Объём образования отхо-

дов производства и потре-
бления

5441,0 6221,0 7266,0 7751,0 6956,0 1515,0 27,8

Объём утилизации и обе-
звреживания отходов про-
изводства и потребления

3244,0 3265,0 3818,0 3882,0 3429,0 185,0 5,7

Согласно информации, представленной в та-
блице 3, за период 2016–2020 гг. наблюдается зна-
чительный рост объёма образования отходов про-

изводства и потребления (+1515,0 млн. т, +27,8%). 
При этом, объём утилизации и обезвреживания 
отходов производства и потребления увеличился 
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лишь на 185,0 млн. т. (+5,7%). Динамика утили-
зации и обезвреживания отходов производства 

и потребления РФ за период 2016–2020 г. пред-
ставлена на рисунке 2.

Рис. 2. Динамика утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления РФ за период 
2016–2020 г.

Среди негативных тенденций современного 
природопользования РФ необходимо отметить 
постепенное снижение доли утилизированных 
и обезвреженных отходов производства и потре-
бления (с 59,6% в 2016 г. до 49,3% в 2020 г. –10,3%) 
при одновременном росте объёма формирования 
отходов. Указанные негативные тенденции требу-
ют принятия безотлагательных мер, направлен-
ных на формирования эффективного механизма 
сокращения эмиссии отходов при одновременном 
повышении доли надлежащим образом утилизи-
рованных и обезвреженных.

Особенности пространственно- географического 
расположения Российской Федерации определяют 
широкое разнообразие природно- климатических 
условий, в свою очередь, оказывающих влияние 
на социо- эколого-экономические процессы. Напри-
мер, в регионах Крайнего Севера особое внимание 
необходимо уделять недропользованию в связи 
с тем, что при производстве карьерных и шахтных 
работ природные ландшафты подвергаются де-
градации, естественное преодоление последствий 
которой занимает очень длительный промежуток 
времени, т. к. в северных широтах природные про-
цессы протекают медленнее в силу действия осо-
бенностей климата. На Юге России интенсивная 
эксплуатация земельных угодий в связи с произ-
водством сельскохозяйственных работ провоцирует 
процессы засоления, эрозии почв [8].

Дополнительным фактором дестабилизации 
социо- эколого-экономического состояния РФ яв-

ляется трансграничное загрязнение. Указанные 
процессы в наибольшей степени наблюдаются 
в регионах Дальнего Востока, граничащих с Ки-
тайской Народной Республикой, а также на Юге 
России, в субъектах РФ, граничащих с Украиной. 
Реципиентами значительного трансгранично-
го загрязнения являются атмосферный воздух 
и водные ресурсы (водосборные бассейны рек 
Дон, Амур)

Среди особенностей природохозяйственной 
деятельности РФ на современном этапе необходи-
мо отметить высокую ресурсоёмкость на единицу 
производимой добавленной стоимости, что обу-
словлено технико- технологической отсталостью 
российского промышленно- индустриального 
комплекса, использующего в производственном 
процессе устаревшие технологии, отличающие-
ся высоким удельным потреблением природных 
ресурсов для производства единицы продукции.

Серьёзный вклад в дестабилизацию социо- 
эколого-экономической ситуации в РФ вносит 
структурный дисбаланс экономики. За последние 
20 лет наблюдается стремительный рост объёма 
производства отраслей, связанных с добычей по-
лезных ископаемых (угля, углеводородного сырья, 
леса, различных видов руд и т. п.). Подобная тен-
денция обусловила рост удельного веса сырьево-
го сектора в экономике РФ. Однако в отраслевых 
сопоставлениях добыча полезных ископаемых 
является одним из наиболее экологодестабили-
зирующих видов экономической деятельности.
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Также среди особенностей природопользова-
ния РФ необходимо выделить неравномерное рас-
пределение антропогенного воздействия по тер-
ритории. Как показывает практика, в наибольшей 
степени деградации подвержены компоненты 
природной среды, находящиеся в ареалах круп-
ных промышленно- хозяйственных агломераций.

Таким образом, мы можем выделить следую-
щие основные факторы, детерминирующие спец-
ифику природопользования РФ на современном 
этапе: географическая и природно- климатическая 
дифференциация РФ; трансграничное загряз-
нение, воспринимаемое экосистемами и ком-
понентами природной среды РФ; структурный 
дисбаланс экономики РФ в пользу природоде-
стабилизующих сырьевых отраслей; неравномер-
ность распределения антропогенного воздействия 
по территории РФ.

Указанные факторы природохозяйственной 
специфики обусловливают необходимость реа-
лизации институциональных, административно- 
правовых и организационно- экономических 
мер, направленных на минимизацию негатив-
ных социо- эколого-экономических последствий 
несбалансированного природопользования РФ.

Среди подобных мер необходимо выделить 
модернизацию системы государственного ре-
гулирования природопользованием, подразу-
мевающую делегирование части федеральных 
регулятивного, контрольно- надзорного функ-
ционала на макрорегиональный и региональный 
уровни управления [1, 9]. Очевидно, что вышеиз-
ложенные особенности природохозяйственной 
деятельности проявляются в различных регионах 
РФ в разной степени. При этом, значительное вли-
яние на социо- эколого-экономические процессы 
может оказывать уникальное сочетание местных 

условий. С учётом сказанного, максимизация по-
лезных эффектов государственного управления 
природохозяйственной (в т. ч. природоохранной) 
деятельностью может быть достигнута с помощью 
максимально полного учёта специфических фак-
торов природопользования каждого конкретного 
региона [6], что, в свою очередь, подразумевает на-
личие на данном уровне управления необходимых 
полномочий, а также создание соответствующего 
расчётно- аналитического инструментария.

В завершение сформулируем следующие ос-
новные выводы:

1. На протяжении последних лет в РФ на-
блюдается позитивная тенденция постепенного 
снижения масштабов антропогенного воздей-
ствия на компоненты природной среды. Показа-
тели эмиссии загрязняющих веществ постепен-
но снижаются. Вместе с тем, неравномерность 
социально- экономического развития обусловли-
вает значительную дифференциацию регионов 
РФ по уровню социо- эколого-экономического 
благополучия, в целом, и масштабам экологиче-
ского регресса, в частности.

2. С учётом вышеизложенных обстоятельств 
в РФ необходимо реализовать комплекс ин-
ституциональны, административно- правовых, 
организационно- экономических мероприятий, 
направленных на формирование более гибкого 
инструментария государственного регулирования 
природохозяйственной деятельности, позволя-
ющего максимально учитывать региональную 
специфику природопользования при принятии 
управленческих решений, а также механизма 
стимулирования природопользователей к осу-
ществлению более эффективной, экологически 
сбалансированной, экономической деятельности.
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