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Современные проблемы 

производственного выброса в атмосферу 

парниковых газов 

Аннотация. В статье была рассмотрена проблема столкновения интересов развития 

человеческого производственного потенциала и стабильного процветания природной среды. 

Усиление антропогенного воздействия является предпосылкой возникновения ряда проблем в 

области экологии, например, глобальное изменение климатических условий на планете, 

исчерпание невозобновляемых запасов природных ресурсов, деградация взаимоотношений в 

контексте человек — природа. 
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Анализ тенденций развития современной мировой экономики позволяет 

интерпретировать существующую модель её становления с точки зрения усугубляющего 

экологического кризиса. Экстенсивный тип функционирования сформировавшейся системы 

индустриальной экономики в настоящее время предопределяется в контексте утопичности, 

поскольку проблемы нехватки важнейших природных ресурсов, глобального загрязнения 

окружающей среды становятся центральными, так как имеют потенциальную опасность 

перерождения в мировую экологическую катастрофу. Вышеизложенные факторы 

предопределили основную парадигму развития глобальной экономической системы новейшего 

времени, формально закрепившуюся в результатах международных конференций и 

соглашений. Например, «Будущее, которого мы хотим» — основной документ конференции 

Организации Объединённых наций по устойчивому развитию, названной «Рио +20» и 

состоявшейся в 2012 после принятия Декларации Рио-де-Жанейро по окружающей среде и 

развитию 1992 года на Саммите Земли. 

Особенности экономико-географического положения государств с учетом наличия 

разведанных природных запасов энергоресурсов, эффективности функционирующей системы 

природопользования, формируют модели устойчивого экономического развития стран, 

направленные на решение синхронических, взаимообусловленных проблем, важнейшим 

аспектом которых является экологический кризис, прогрессирующий вследствие 

нерационального потребления и воспроизводства. 
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В настоящее время отсутствует эффективный механизм функционирования 

экономической сферы, реализующий рациональный аспект природопользования, 

нейтрализующий негативное антропогенное воздействие на биосферу. Осуществляемый на 

данный момент вектор инновационного развития в малой степени ориентирован на 

реформацию производственной сферы в направлениях снижения затрат производственных 

ресурсов; выбросов побочных продуктов производства, например, газов (СО2, СН4), 

провоцирующих развитие парникового эффекта, как следствие глобальное потепление на 

планете; сбросов отходов различных производственных комплексов в мировой океан, 

космическое пространство; реализации и строгого исполнения законов и нормативов, 

регулирующих деятельность в экологической сфере; внедрения инновационных безотходных 

технологических комплексов. 

Основополагающая стратегическая задача развития производственного механизма 

заключается в систематичном и прогрессивном совершенствовании производительных сил. 

Необходима полномасштабная и своевременная замена методов реализации экономической 

организации и хозяйственных взаимоотношений субъектов, потерявших с течением времени 

свою актуальность и эффективность, реализуемая посредством создания основы для 

формационного видоизменения национального хозяйства в направлении, отожествляемом в 

совокупности с научно-техническим прогрессом и темпами социально-экономического 

развития. Рассмотренные явления формируют актуальность проблематики данной статьи, 

основной идеей которой является обоснование значимости разрешения (устранения) 

глобальной проблемы дефицита природных ресурсов в совокупности с формированием 

стратегически значимого механизма инновационного развития России. 

Уровень внедрения инновационных технологий в производственную, 

научно-техническую, управленческую отрасли общественной деятельности — один из 

основных критериев, определяющих степень развитости современного общества. 

Прогрессивное развитие системы информационных технологий оказывает колоссальное 

влияние на сферу услуг, доминирующую в наиболее развитых странах, например, в США, 

Японии, Германии, Франции, Канаде и т. д. В свою очередь, энергетической, добывающей, 

перерабатывающей и обрабатывающей составляющим промышленного механизма 

экономической системы уделяется относительно незначительное внимание в аспекте 

позиционирования их в качестве объекта коренных глобальных инновационных изменений. 

Вследствие чего научно-технический прогресс не оказывает в полной мере 

системообразующего влияния на важнейшие звенья экономики, что порождает снижение 

темпов роста реализации производительных сил трудовых ресурсов и дальнейшее торможение 

процесса повышения эффективности функционирования мировой экономики. 

Усиление антропогенного влияния на окружающую среду порождает глобальную 

экологическую депрессию. Необходимость формирования механизма рационального 

природопользования и эффективной системы обеспечения безопасности экологической сферы 

на современном этапе развития человечества является важнейшим фактором дальнейшего 

совершенствования экономической системы государств и мировой экономики в целом. 

Производство, потребление, переработка природных энергетических ресурсов прогрессивно 

увеличивается, на данный процесс эффективного лимитирующего влияние не оказывают 

инновационные ресурсосберегающие проекты и разработки в сфере изготовления 

синтетических материалов. Наблюдается существенное отставание темпов восстановления 

экологического баланса от скорости развития производственных возможностей государств. 

Аналитический аспект рассмотрения системы потенциальной природной ресурсной 

базы определяется экономической оценкой, используемой в целях: 
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• формирования направления дальнейшего экономического развития с учетом 

экологической составляющей и регламентации его в стратегиях развития на 

различные периоды; 

• интерпретации природных минеральных и энергетических ресурсов, в качестве 

составляющей национального богатства государства; 

• выявления степени эффективности полезных ископаемых и сырьевых ресурсов; 

• определения масштабов необходимых мероприятий по восстановлению 

природной целостности месторождения; 

• разработки рекомендаций по уровню цен добытых ресурсов и коэффициента 

налогообложения добывающей компании. 

На основании проведения экономической оценки и экологического мониторинга 

месторождений полезных ископаемых и энергетических природных ресурсов Российской 

Федерации предоставляется возможность интерпретации экспорта минерального сырья, 

черных и цветных, драгоценных металлов, древесины, топлива и природного газа в качестве 

основополагающего звена функционирования российской экономики. Интенсивное развитие, 

сопровождающееся увеличением объемов потребления природных ресурсов, торговых 

партнеров России: Китая, Германии, стран Юго-Восточной Азии, порождает необходимость 

скорейшего осуществления программ модернизации экономической деятельности в 

направлении ресурсосбережения ведущих промышленных отраслей производства. Укрепление 

системы экологической безопасности, рост энергоэффективных производств является 

катализатором повышения уровня конкурентоспособности страны на международной арене. 

Истощение природных запасов углеводородного сырья — значимая проблема 

функционирования промышленной сферы. Интенсивное использование производных углерода 

в промышленной сфере катализирует процессы изменения климата в сторону глобального 

потепления, поскольку сжигание углеводородов сопровождается выделением больших 

количеств тепловой энергии и побочных продуктов. Поиск альтернативных источников 

получения энергии происходит в направлении разработок по использованию солнечной 

энергии, преобразованию тепловой океанической в электрическую энергию, применению 

ветроэнергетики и т. д. В некоторых развитых странах (США, Китай, Япония) решение 

рассматриваемой проблемы сводится к переносу на территории других регионов мира 

энергоёмких промышленных производств и потенциально опасных с экологической точки 

зрения предприятий. Данные мероприятия позволяют решить проблему чрезмерного 

использования углеводородов на локальном уровне, но не способствуют повышению темпов 

восстановления природного топлива на мировом уровне. 

В 2019 году объемы разведанных нефтяных ресурсов варьировались в районе 

1,7 триллиона баррелей (ежегодный отчет ВР Statistical Review of World Energy). Наибольшие 

запасы нефти были обнаружены в следующих странах: Венесуэла (303 млрд), Саудовская 

Аравия (297 млрд), Канада (167 млрд), Иран (155 млрд), Ирак (147 млрд) и Российская 

Федерация (106 млрд). 2018 год сопровождался кризисом в нефтяной промышленности, 

обусловленный реализацией комплекса мероприятий стран ОПЕК, направленных на 

искусственное ограничение добычи нефти с целью поддержания необходимого уровня цен: при 

извлечении из месторождений 94,7 млн баррелей в день, сжигалось в мире 99,8 млн (больше на 

5,5 %). Также необходим учет фактора рентабельности, характерный лишь для некоторой доли 

добытых ресурсов, например, в октябре 2019 года по данным Роснедра возможность 

использования в промышленности добытого углеводородного сырья ограничилась 67 % 

ресурсов. Таким образом, разведанные нефтяные запасы обеспечат человечество энергией в 

перспективе до 50 лет, что позволяет сделать вывод о том, что в скором времени ситуация 



Военно-экономический вестник 

Military Economic Bulletin 

2020, №3 

2020, No 3 

 

https://voenvestnik.ru 
 

Страница 4 из 8 

04MEVV320 

станет критичной и необходимо незамедлительное принятие мер по восстановлению 

природных залежей и поиску заменителей нефтяного сырья. 

Некоторые государства располагают ограниченными запасами природных 

энергоресурсов, что является предпосылкой развития в них атомной энергетики. Атомные 

электростанции (АЭС) характеризуются сравнительно низкими затратами на производство 

энергии, незначительными объемами отходов производства, а также отсутствием выбросов в 

атмосферу побочных продуктов производства. Экологические риски в значительной степени 

снижаются в сравнении с промышленными комплексами, основанными на переработке 

нефтяного сырья. Однако сложный механизм функционирования транслирует проблему 

безопасности обслуживания и непосредственного воспроизводства ядерно-топливного цикла, 

примерами являются катастрофы на Чернобыльской АЭС и в Кыштыме. Несмотря на данные 

факторы атомная энергетика развивается в глобальных масштабах развитых стран, например, 

сейсмическая активность некоторых районов Японии не является лимитирующим фактором 

развития атомной промышленности. 

С экономической точки зрения уран является объектом инвестирования, поскольку 

торги по поводу составляющих атомной энергетики характеризуются повышенным уровнем 

ликвидности и высоким уровнем инвестиционного потенциала. Вложения в данную отрасль 

обеспечивают стабильное долгосрочное повышение прибыли, пропорциональное процессу 

перехода мирового производства на заменители природных топливных энергетических 

ресурсов. 

На современном этапе происходит столкновение интересов развития человеческого 

производственного потенциала и стабильного процветания природной среды. Усиление 

антропогенного воздействия является предпосылкой возникновения ряда проблем в области 

экологии, например, глобальное изменение климатических условий на планете, исчерпание 

невозобновляемых запасов природных ресурсов, деградация взаимоотношений в контексте 

человек — природа. 

Изменение климатических условий в аспекте глобального потепления является 

важнейшей экологической проблемой на сегодняшний день. Промышленное развитие 

государств сопровождается выделением в атмосферу газов, способствующих прогрессивному 

развитию парникового эффекта. 

Выработанный механизм торговли квотами на эмиссию парниковых газов препятствует 

развитию промышленных периферийных добывающих и обрабатывающих комплексов. 

Исходная цель формирования данной программы состоит в уменьшении объемов потребления 

недостающих сырьевых энергетических ресурсов. Однако при реализации данной программы 

прослеживаются негативные последствия для обеих сторон сделки: во-первых, покупка квоты 

лишает необходимости государства в прогрессивной перестройке существующей 

экономико-промышленной сферы страны, во-вторых, прибыль с продажи квот недостаточна 

для повышения эффективности промышленной составляющей, что лишь усугубляет 

экологический кризис. В конечном итоге, данная система приводит к консервации 

технологической отсталости государств. 

Интенсификация производственного потенциала не представляется возможной в 

условиях увеличения выбросов парниковых газов вследствие продажи квот. В результате 

страна оказывается ограниченной в выборе направлений развития и в большинстве случаев 

осуществляет программы национального развития за счёт экспорта сырьевой базы, например, 

Российская Федерация. Данная стратегия развития государственного потенциала является 

утопичной, поскольку ориентирует экономику страны лишь на развитие добывающих 

комплексов, но не на совершенствование обрабатывающих предприятий. Следствием чего 
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является ограниченность возможностей отечественного производства качественного 

оборудования, изделий из металлов, наблюдается отставание развития машиностроения, 

компьютерных технологий. Указанные категории импортируются в Россию, что обуславливает 

зависимость государства от зарубежных торговых партнеров и де-факто закрепление сырьевой 

ориентации экономической сферы Российской Федерации. 

По прогнозам ведущих аналитиков, в 2050 году необходимость добычи и переработки 

энергоносителей возрастет двукратно, что определяет необходимость ускоренного перехода в 

направлении устойчивого развития производственного комплекса, посредством использования 

альтернативных источников энергии (приливов, солнца, ветра), а также восстанавливаемых 

природных энергоносителей. 

Система финансового стимулирования природного сбережения включает: 

1. Регулирование эффективного природопользования необходимо осуществлять с 

помощью законодательно закрепленной системы финансового стимулирования 

восстановления природных полезных ископаемых и энергоресурсов. Концепция обеспечения 

безопасности природного потенциала должна конкретно регламентировать деятельность 

исполнительных органов, посредством возложения ответственности на государство и 

предприятия частного бизнеса — на локальном уровне, использующие в своей деятельности 

природные ресурсы. Создание Целевых бюджетных фондов финансирования восстановления 

затраченного объема сырья природного происхождения является необходимым средством в 

системе обеспечения экологической безопасности. 

Функционирование предложенной системы целесообразно осуществлять посредством 

разработки пропорциональной системы налогообложения и платежей, изымаемых у 

предприятия за пользование природными ресурсами с целью уменьшения негативных 

экологических последствий и воспроизводства минерально-сырьевой базы. В качестве 

альтернативы налоговых выплат целесообразно рассматривать возможность самостоятельного 

обеспечения компанией мероприятий по восстановлению затраченных природных запасов из 

собственного бюджета организации. Например, организация лесовосстановительных работ; 

разработка производственных комплексов с возможностью параллельного воспроизводства 

альтернативных источников природного потенциала с использованием нетрадиционных 

источников энергии (воды, солнца, ветра); гидротехнической мелиорации с возможностью 

обеспечения поступления в почву минеральных веществ, применение методов 

рекультивирования, выхолаживания склонов карьеров, где ведётся добывающая 

промышленность и др. 

Таким образом, данная система будет способствовать развитию восстановительного 

механизма природных энергоресурсов, а также инвестированию в направлении модернизации 

и повышении экологической эффективности промышленных добывающих и 

перерабатывающих предприятий. 

2. Реализация минерально-сырьевой базы осуществляется в 3 этапа: геологическая 

разведка; добыча природных ресурсов; обработка энергоресурсов и дальнейшее 

воспроизводство. 

В настоящее время наблюдается отставание геологоразведочного аппарата. Необходимо 

проведение комплекса мероприятий по стимулированию эффективного функционирования 

геологоразведки посредством реализации бюджетных государственных средств, а также 

стимулирования инвестирования частных предприятий, а также закрепление его основных 

положений в стратегических документах и других нормативно-правовых актах. 

Частный инвестор должен иметь возможность сопровождения поисковых работ, 

поскольку оценка месторождений непосредственно данным лицом увеличивает эффективность 
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добывающих работ и реализации инвестированных средств в случае заключения договоров 

дальнейшего сотрудничества с компанией вкладчика. Частные компании на практике 

проведения оценки месторождений свинцовых ресурсов продемонстрировали эффективность 

данного метода. 

Проведение мероприятий геологической разведки целесообразно организовывать в 

районах потенциально высокодоходных нефтяных, газовых и угольных месторождений: 

Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток, юг континентального шельфа России, а также 

проводить мероприятия по воспроизводству ядерного потенциала в Эльконском и 

Забайкальском районах, оказывать содействие в реализации природного потенциала в 

Республике Башкортостан, Хабаровском крае, на Южном Урале — геологически 

перспективных районах. 

3. Организация интегрального общественного образования, функционирующего на 

основе рыночной экономики и по ее законам, по вопросам предоставления услуг в сфере 

повышения экологической эффективности промышленных предприятий может выступать в 

качестве одного из направлений решения проблемы экологического кризиса. Спектр перечня 

вопросов, решаемых данным сообществом, будет варьироваться от выполнения заказов 

геологоразведки до разработки проектов по уменьшению негативного воздействия конкретных 

предприятий на окружающую среду. Необходимо обеспечение поддержки государственного 

аппарата управления: во-первых, по вопросам создания прогрессивной шкалы 

налогообложения для данной отрасли, во-вторых, по борьбе возможным возникновением 

явления монополизации, в-третьих, с целью развития указанной структуры на начальных 

этапах формирования, а также в условиях экономического кризиса, посредством бюджетного 

финансирования. 

4. Эффективность пользования природным ресурсным потенциалом может быть 

повышена посредством установления стандартов касательно объемов привлекаемых 

предприятиями природных ресурсов, введения налогов на сверхпользование некоторых видов 

энергоресурсов (в качестве одного из положений прогрессивной шкалы налогообложения). 

Реализация данной программы в перспективе будет способствовать естественному отбору 

лучших энергоресурсов, а плата за перерасход сырья позволит окупить издержки 

нерационального природопользования предприятием. 

5. С целью повышения эффективности функционирования системы охраны 

экологического благополучия, необходимо установление механизма кредитного 

субсидирования проектной деятельности, направленной на снижение антропогенной нагрузки 

на природную среду в районах функционирования производственных комплексов, а также 

введение в Налоговый кодекс России льгот, касательно амортизационных взносов и налога на 

имущество, предназначенного для повышения эффективности природоохранного аппарата. 

На основании предложенных мероприятий целесообразно создание долгосрочной 

стратегии развития государственной экологической политики с указанием конкретных целей, 

жёстких сроков и объективных источников финансирования. Планирование программ по 

улучшению состояния экологии в стране необходимо осуществлять с учетом 

воспроизводственных возможностей биосферы, ассимиляционного порога природной среды в 

отношении восстановления сбалансированного состояния после антропогенного воздействия. 
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Modern problems of industrial 

emissions of greenhouse gases to the atmosphere 

Abstract. The article considered the problem of the conflict of interests in the development of 

human production potential and the stable prosperity of the natural environment. An increase in 

anthropogenic impact is a prerequisite for the emergence of a number of problems in the field of 

ecology, for example, global change in climatic conditions on the planet, the depletion of 

non-renewable natural resources, and the degradation of relationships in the context of man — nature. 
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