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Abstract. The paper examines the problems of assessing the long- term impact of 
intensive exploitation of natural resources on the environment of a large region. Data for 
empirical study obtained from information of Rosstat and Annual State Reports «On the 
state and protection of the environment of the Russian Federation». The vast territory 
of Asian Russia was chosen as the object of research. The results indicate a significant 
increase in environmental problems at each stage of industrial development in this region. 
These problems are especially acute in connection with the entry of Asian Russia into 
the next wave of accelerated industrialization of raw materials, characterized, first of all, 
by a significant expansion of projects for the extraction and processing of solid minerals 
and hydrocarbons to new mostly undeveloped territories. This, taking into account the 
already accumulated environmental problems, makes additional requirements for the 
substantiation of plans to accelerate the socio- economic development of the region and 
the launch of new raw materials projects, bringing to the first place not only economic 
and strategic aspects, but also issues of environmental safety. This, in turn, requires 
not only constant monitoring of the state of the environment and protection activities 
of business entities, increasing the reliability and completeness of the results obtained 
on its basis, but also assessing the compliance of the existing institutional environment 
with the tasks of eliminating environmental problems accumulated in the region and 
reducing the negative anthropogenic impact on the environment. At the same time, 
the results of the analysis of both current approaches to statistical observation in this 
area and environmental mechanisms indicate the presence of significant imperfections 
in them. In this regard, it is necessary to improve the institutional mechanisms for 
regulating environmental protection in order to increase the sustainability of the 
region’s development.
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Экологические аспекты новой волны  
сырьевой индустриализации Азиатской России

В. М. Гильмундинов, Т. О. Тагаева
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН 
Новосибирский государственный университет 
Российская Федерация, Новосибирск

Аннотация. В статье исследуются проблемы оценки длительного воздействия 
интенсивной эксплуатации природных ресурсов на окружающую среду крупного региона. 
Для исследования использована информация Росстата, ежегодных Государственных 
докладов «О состоянии и об охране окружающей среды РФ». В качестве объекта 
исследования выбрана обширная территория Азиатской России. Проведенный 
анализ указывает на значительное нарастание экологических проблем на каждом 
этапе ее промышленного освоения. Особую остроту данные проблемы вызывают 
в связи с вступлением Азиатской России в очередную волну ускоренной сырьевой 
индустриализации, характеризующейся, в первую очередь, существенным расширением 
проектов по добыче и переработке твердых полезных ископаемых и углеводородного 
сырья на новые ранее преимущественно не освоенные территории. Это с учетом уже 
накопившихся экологических проблем предъявляет дополнительные требования 
к обоснованию планов по ускорению социально- экономического развития региона 
и запуску новых сырьевых проектов, выводя на первое место не только экономические 
и стратегические аспекты, но и вопросы экологической безопасности. В свою очередь, 
это требует не только постоянного мониторинга состояния окружающей среды 
и природоохранной деятельности хозяйствующих субъектов, повышения достоверности 
и полноты получаемых на его основе результатов, но и оценки соответствия сложившейся 
институциональной среды задачам по ликвидации накопленных в регионе экологических 
проблем и снижению негативного антропогенного воздействия на окружающую среду. 
В то же время результаты анализа как действующих в России подходов к статистическому 
наблюдению в этой области, так и природоохранных механизмов указывают на наличие 
в них значительных несовершенств. В этой связи необходимо совершенствование 
институциональных механизмов регулирования природоохранной деятельности в целях 
повышения устойчивости развития региона.
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Азиатской России на основе синергии транспортной доступности, системных 
знаний о природно- ресурсном потенциале, расширяющегося пространства 
межрегиональных взаимодействий», Соглашение № 075–15–2020–804 от 02.10.2020 
(грант № 13.1902.21.0016).

Научная специальность: 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством.

Введение
История хозяйственного освоения Ази-

атской России, объединяющей территории 
Сибирского и Дальневосточного федераль-
ных округов, а также Тюменской области, 
характеризуется важной отличительной 
особенностью. Так, если мировой опыт 
освоения нового пространства людьми, 
в особенности на ранних этапах развития 
человеческой цивилизации, так или иначе 
связан преимущественно с поиском новых 
территорий, комфортных для прожива-
ния и ведения экономической деятельно-
сти, то в случае Азиатской России главной 
мотивацией для ее освоения выступал ее 
богатый природно- ресурсный потенци-
ал даже несмотря на суровые природно- 
климатические условия на большей ее ча-
сти.

Если на начальных стадиях освое-
ния интерес представляли главным обра-
зом ресурсы лесного хозяйства и охоты, 
то по мере индустриализации мировой 
экономики четко обозначилась направлен-
ность развития данного региона на усиле-
ние сырьевой специализации. Колоссаль-
ные масштабы освоения ресурсов региона 
и соображения национальной безопасности 
потребовали комплексного подхода к ос-
воению данной территории, численность 
постоянно проживающего населения кото-
рой составила на начало 2020 г. 29 млн че-
ловек. Суровые природно- климатические 
условия и соображения экономической 
целесообразности предопределили вы-

сокую концентрацию обрабатывающей 
промышленности в городах. В то же вре-
мя восприятие Азиатской России как 
бескрайней территории с неиссякаемым 
природно- восстановительным потенциа-
лом не способствовало бережливому отно-
шению к окружающей среде. В результате 
сложилась ситуация, когда экологические 
проблемы накапливались десятилетиями, 
при этом не предпринималось действен-
ных шагов к их разрешению. Остроту дан-
ной проблемы подчеркивает накопленный 
износ технологического оборудования 
и сооружений, в том числе по хранению 
опасных отходов. Данные обстоятельства 
ведут к тому, что действие неблагопри-
ятных природно- климатических условий 
усиливается неблагоприятной ситуацией 
с состоянием окружающей среды, что ока-
зывает значительное негативное влияние 
на привлекательность Азиатской России 
как среды проживания и пространства для 
экономической деятельности, что, в свою 
очередь, усиливает миграционные настро-
ения населения, затрудняя формирование 
на данной территории современной высо-
котехнологичной экономики.

Новая волна сырьевой индустриализа-
ции Азиатской России, обусловленная глав-
ным образом ожиданиями формирования 
нового суперцикла на мировых сырьевых 
рынках, разворачивается, таким образом, 
на фоне накопившихся значительных эко-
логических проблем. Это предъявляет по-
вышенные требования как к мониторингу 
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состояния окружающей среды и преду-
преждению потенциальных угроз эколо-
гической безопасности, так и к реализации 
масштабных мер по ликвидации накоплен-
ных загрязнений. Вместе с тем основными 
хозяйствующими субъектами, оказываю-
щими значительное воздействие на окружа-
ющую среду Азиатской России, выступают 
частные компании, что делает особо акту-
альным вопрос совершенствования приро-
доохранного законодательства. Отдельно 
стоит проблема обеспечения надлежащего 
контроля за недропользователями в но-
вых труднодоступных или экстремальных 
по природно- климатическим условиям 
районах промышленного освоения запасов 
полезных ископаемых, особенно в Арктике 
и Восточной Сибири.

Отметим, что в современной научной 
литературе накоплен богатый опыт разра-
ботки подходов, актуальных для решения 
указанных задач. Так, за несколько деся-
тилетий активного развития исследований 
в области устойчивости развития разрабо-
таны и успешно применены для практиче-
ских расчетов многие серии статистиче-
ских индикаторов, отражающих взаимное 
влияние антропогенной нагрузки на при-
родную среду и параметров развития эко-
номики (Pearce, Atkinson, 1993; Kubiszewski 
et al., 2013; Barrington- Leigh, Escande, 2018; 
Hák et al., 2018; Fox, Erikson, 2020). Боль-
шой интерес вызывает активно развива-
ющаяся концепция «зеленой» экономики. 
«Зеленые» тенденции являются трендом 
развития современной экономики и тре-
буют новых исследований, что отмечается 
в постановочных работах (Porfiriev, 2016; 
Bobylev, Solovyeva, 2017; Danilov- Danilyan, 
Piskulova, 2015; Glazyrina, Zabelina, 2010). 
Проблемы количественной оценки устой-
чивости развития как на уровне России 
в целом, так и отдельных ее регионов до-
статочно широко обсуждаются в литера-
туре. При этом значительное внимание 
уделяется проведению таких оценок имен-
но на региональном уровне. Разработаны 
и широко используются методики оценки 
международно- признанных индикаторов 
устойчивости для различных регионов 

и макрорегионов страны (Bobylev et al., 
2012; Glazyrina et al., 2010; Pyzheva, 2020; 
Ryumina, 2013; Korobitsyn, 2015; Pyzheva et 
al., 2021). Наконец, немаловажной пробле-
мой остаются ограничения использования 
российской макроэкономической и отрас-
левой статистики (Bessonov, 2015; Shirov, 
2020; Pyzhev et al., 2021).

Постановка задачи
Полный спектр обозначенных выше 

проблем требует достаточно широкого кру-
га исследований. В рамках данного исследо-
вания основной акцент сделан на вопросах 
оценки соответствия сложившихся тенден-
ций в Азиатской России принципам устой-
чивого развития, а также соответствия 
действующей в России природоохранной 
системы задачам надлежащего мониторин-
га и улучшения качества окружающей сре-
ды.

Приоритет развития Азиатской России 
как крупного научного, образовательно-
го и промышленного центра критически 
важен для достижения стратегических це-
лей социально- экономического развития 
России. Это объясняется наличием значи-
тельного потенциала Сибири и Дальнего 
Востока, который может быть использо-
ван не только в ускорении собственного 
развития этих территорий, но и в обеспе-
чении устойчивого экономического роста 
России в целом. Этот потенциал включает 
удобное географическое положение в непо-
средственной близости к самому большому 
в мире и динамично развивающемуся рынку 
Азиатско- Тихоокеанского региона, наличие 
крупнейших в мире запасов природных ре-
сурсов, обилие туристско- рекреационных 
объектов, транспортных узлов и магистра-
лей, развитую производственную и научно- 
образовательную сферы.

Однако имеющийся потенциал Ази-
атской России до сих пор эффективно 
не используется, наряду с преимущества-
ми существуют достаточно серьезные вы-
зовы и угрозы, а развитие региона далеко 
от «устойчивого». Наблюдается значитель-
ное отставание от среднероссийского уров-
ня по ключевым социальным показателям 



– 1002 –

Vadim M. Gilmundinov and Tatyana O. Tagaeva. Environmental Aspects of the new wave of raw materials…

(ожидаемой продолжительности жизни, 
отношению среднедушевых доходов к про-
житочному минимуму, обеспеченности 
транспортной, финансовой и социальной 
инфраструктурами и др.). Регион сталки-
вается с вывозом капитала и оттоком насе-
ления в европейскую часть России и за гра-
ницу. Российские наилучшие доступные 
технологии допускают превышение обра-
зования загрязняющих веществ на многих 
производствах по сравнению с мировыми 
нормами. Наконец, значительную пробле-
му представляет состояние окружающей 
среды Азиатской России.

Загрязнение атмосферного воздуха
Согласно официальным данным Рос-

стата, в 2018 г. по сравнению с 2008 г. вы-
бросы загрязняющих атмосферу веществ 
в России сократились на 4,8 %, при этом 
в Азиатской России –  на 17,0 %. Однако 
достоверность приведенных данных вы-
зывает сомнения. Так, в 2013 г. изменилась 
методика учета выбросов от передвижных 
источников (Распоряжение Росприроднад-
зора от 01.11.2013 N6-р), данные по кото-
рым стал предоставлять Росприроднадзор. 
До этого действовали методологические 
рекомендации, разработанные ОАО «НИИ 
Атмосфера». Новая методика не учитыва-
ет многие параметры (расход топлива ав-
томобильным транспортом и его качество, 
специфику населенных пунктов (пробег, 
пробки, зимний обогрев), изменение струк-
туры автомобилей каждого экологиче-
ского класса). Так, в результате пересчета 
показателей по новой методике в 2010 г. 
по сравнению с 2009 г. в Азиатской России, 
несмотря на рост автопарка, на 6,5 % сокра-
тились выбросы от передвижных источни-
ков. В 2020 г. российская статистика опять 
перешла на новую методику (с учетом 
требований Таможенного Союза и ОЭСР 
к экологическим классам автомобилей и ка-
честву и типам топлива), согласно кото-
рой выбросы от передвижных источников 
в 2019 г. в целом по России сократились в 3 
раза от уровня выбросов 2018 г. В свою оче-
редь, информация о выбросах в атмосферу, 
отходящих от стационарных источников, 

составляется на основе отчетов о выбросах, 
предоставляемых самими предприятиями, 
которые заинтересованы в занижении их 
объемов для уменьшения платежей за нега-
тивное воздействие на окружающую среду.

В то же время проверить достовер-
ность отчетных данных не представляет-
ся возможным из- за устаревшей системы 
мониторинга и недостатка станций для 
наблюдения за состоянием атмосферы. На-
пример, в 2018 г. в Ямало- Ненецком авто-
номном округе и в Еврейской автономной 
области имелось всего по одной станции, 
а в Республике Алтай мониторинг атмос-
ферного воздуха не проводится вообще1. 
Многие станции были установлены более 
10 лет назад, когда источники выбросов, 
массовая застройка, схемы автодорог были 
совсем другими. В современных условиях 
посты наблюдений за состоянием атмосфе-
ры часто не фиксируют максимальные зал-
повые выбросы или не могут определить 
ответственные за них предприятия.

Наихудшая ситуация с загрязнени-
ем атмосферного воздуха наблюдается 
в Сибирском федеральном округе (СФО). 
По данным Росстата, выбросы в атмосфе-
ру, исходящие от стационарных источни-
ков и автотранспорта, в СФО составляют 
больше 20 % суммарного объема россий-
ских выбросов. Среднедушевые выбросы 
(403 кг на человека в 2018 г.) почти в 2 раза 
превышают среднероссийский показатель 
(220 кг). Больше всего на душу населе-
ния выбросов от стационарных источни-
ков производится в Ханты- Мансийском 
АО (827,7 кг на человека в год), в Ямало- 
Ненецком АО (1371,5), Красноярском крае 
(806,9), Чукотском АО (460) при среднего-
довых душевых выбросах в России в целом, 
равных 116,5 кг на человека в год.

В 2018 г. по сравнению с 2010 г. в ча-
сти регионов наблюдается существенный 
рост выбросов от стационарных источ-
ников (в Тюменской области (без ХМАО 
и ЯНАО) –  на 62,1 %, Хакасии –  на 10,9 %, 
Иркутской области –  на 7,3 %, Якутии –  

1 Государственный доклад «О состоянии и об охране 
окружающей среды Российской Федерации в 2018 году» 
(2019). М.: Минприроды России; НПП «Кадастр». 844 с.
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на 59,1 %, Камчатского края –  на 10,3 %, 
в Магаданской области –  на 13,8 %, в Чу-
котском автономном округе –  на 7,4 %). 
В большинстве регионов увеличились 
объемы выбросов от передвижных источ-
ников (сильнее всего в Республике Алтай –  
на 23,4 %, в Бурятии –  на 47,9 %, в Хабаров-
ском крае –  на 24,8 %).

По данным докладов «О состоянии 
и об охране окружающей среды Россий-
ской Федерации», ежегодно в 10–15 горо-
дах СФО фиксируется превышение допу-
стимых лимитов загрязнения воздушного 
бассейна в 10 и более раз (такое загрязне-
ние характеризуется как высокое). В 2018 г. 
в 26 городах СФО фиксировалось высокое 
и очень высокое загрязнение атмосферного 
воздуха2 (в 2019 г. в 22 городах). Более 55 % 
городского населения СФО (более 9 млн 
человек) дышат воздухом низкого качества 
(в республиках Тыва и Хакасия, в Алтай-
ском и Красноярском краях, в Иркутской 
и Новосибирской областях –  более 60 % на-
селения). Особенно неблагоприятная эко-
логическая ситуация сложилась в Красно-
ярске, Кемерово, Новокузнецке, Норильске, 
Братске, Ангарске. По оценке экспертов Ин-
ститута Блэксмита3, Норильск входит в де-
сятку самых грязных городов мира. На его 
долю приходится 10 % всех российских 
атмосферных выбросов и 2 % мировых 
выбросов углекислого газа. Также чрезвы-
чайно загрязненный воздух наблюдается 
в Красноярском крае. По данным рейтинга 
IQAir компании AirVisual4 (данные за фев-
раль 2020 г.), Красноярск стал первым сре-
ди крупнейших городов мира по уровню 
загрязнения воздуха, обойдя индийский 

2 Уровень загрязнения атмосферы считается очень 
высоким при ИЗА, равным или больше 14. ИЗА 
(комплексный индекс загрязнения атмосферы) 
рассчитывается по значениям среднегодовых 
концентраций пяти загрязняющих веществ.
3 Blacksmith Institute –  научно- исследовательский 
институт (основан в 1999 г., расположен в Нью- Йорке), 
занимающийся проблемами экологии.
4 AirVisual –  международная коммерческая компания 
(США, Швейцария, Китай, существует с 2015 г.), 
производящая мониторы качества воздуха, основанные 
на новейших разработках в области лазерных сенсоров, 
разрабатывает крупнейшую в мире базу данных о качестве 
воздуха в городах мира.

город Мумбаи. Лишь в семи городах СФО, 
в которых ведется наблюдение за состояни-
ем атмосферы, загрязнение воздуха класси-
фицировалось как низкое5.

В Дальневосточном федеральном 
округе (ДВО) с высоким и очень высоким 
загрязнением атмосферного воздуха насчи-
тывалось в 2018 г. 10 городов и в 2019 г.– 11 
городов. Среди них: Гусиноозерск, Селен-
гинск, Улан- Удэ, Уссурийск, Чегдомын, 
Чита, Южно- Сахалинск. Доля населения, 
проживающего в неблагоприятных эколо-
гических условиях, составляет 25 % насе-
ления ДВО (более 2 млн человек). В Буря-
тии в условиях плохого качества атмосферы 
проживал в 2018 г. 81 % населения, в Ев-
рейской АО –  65 %, в Забайкальском крае, 
Амурской и Сахалинской областях –  почти 
половина населения.

Во многих городах повышаются сред-
негодовые концентрации загрязняющих 
атмосферу веществ относительно ПДК. 
В то же время в последние годы законо-
дательно были повышены ПДК загрязня-
ющих атмосферу веществ (например, для 
формальдегида в 2014 г. в 3,3 раза, для фе-
нола в 2015 г. в 2 раза, а в 2017 г. еще в 1,7 
раза, с 1999 по 2017 г. максимально разовая 
ПДК для метилмеркаптана была повышена 
в 660 раз)6. Таким образом, статистика кон-
центрации загрязняющих атмосферу ве-
ществ не в полной мере отражает реальную 
динамику уровня загрязнения атмосферно-
го воздуха.

Загрязнение водных ресурсов
Основным фактором загрязнения по-

верхностных вод является сброс загрязнен-
ных сточных вод. По данным Росводресурса, 
за 2018 г. общий объем сброса загрязненных 
сточных вод в Азиатской России составил 
11,8 млрд м3 –  почти 20 % от общероссий-
ского сброса. Вместе с тем с 2010 по 2018 г. 

5 Список городов России с наибольшим уровнем 
загрязнения атмосферного воздуха (2020) // Федеральная 
служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды.– [http://voeikovmgo.ru/?id=681&lang=ru]
6 Нормативы ПДК и их изменения // Информационный 
портал «ЭкоДело». 11 октября 2019 г.– [https://ecodelo.org/
rossiyskaya_federaciya/44771-normativy_pdk_i_ih_izme-
neniya]
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объемы общего сброса загрязненных сточ-
ных вод снижаются практически во всех 
регионах (кроме Ханты- Мансийского ав-
тономного округа, Алтайского края и Том-
ской области) и в крупных загрязняющим 
водные ресурсы городах.

В целом ситуация с водными ресурса-
ми в регионах азиатской части России сопо-
ставима со среднероссийской: среднедуше-
вые объемы сброса загрязненных сточных 
вод в СФО, ДВО и в среднем по России со-
ставляют около 90 куб м на человека, в ре-
гионах Тюменской области –  меньше (око-
ло 50 куб м на человека). Однако основные 
очистные сооружения в Азиатской России 
вводились в действие еще в советское вре-
мя и являются, как правило, технически 
устаревшими. Система очистки нуждается 
в регулярном ремонте и замене, однако ре-
гиональные бюджеты и бюджеты предпри-
ятий не позволяют обеспечивать должную 
очистку сбросов. Ситуация осложняется 
тем, что многие малые предприятия нахо-
дятся в частной собственности и не имеют 
возможности очищать стоки (эти загрязнен-
ные сточные воды статистически не фикси-
руются).

Также нужно иметь в виду, что для во-
дных ресурсов были законодательно повы-
шены нормативы предельно допустимого 
содержания (ПДС) многих загрязняющих 
веществ в составе сточных вод, которое ра-
нее позволяло отнести их к категории «за-
грязненных». Таким образом, собираемые 
в рамках государственной статистики дан-
ные о сбросах загрязненных сточных вод 
в бассейны рек не могут быть достаточным 
основанием для оценки изменения каче-
ства вод. Так, четыре крупные реки Азиат-
ской России (Енисей, Амур, Обь и Колыма) 
остаются загрязненными, на их долю при-
ходится половина всех случаев зафиксиро-
ванного экстремально высокого и высокого 
загрязнения российских рек в 2018 г. Эти 
реки входят в десятку самых грязных рек 
России.

Наблюдаются экологические пробле-
мы в прибрежных водах морей и океанов, 
омывающих территорию Азиатской Рос-
сии. К примеру, максимальное содержание 

углеводородных соединений в водах Ава-
чинской губы (Камчатка) в 2017 и 2018 гг. 
составило 4 ПДК. Среднегодовое значение 
концентрации фенолов в 2018 г. равнялось 
2,0 ПДК, а максимальное –  20 ПДК. Отдель-
ную проблему представляет загрязнение 
озера Байкал, сталкивающегося с угрозой 
экологической катастрофы от неочищен-
ных вод Байкальского ЦБК.

Отходы производства и потребления
Ситуация с накоплением отходов 

в Азиатской России сложилась катастро-
фическая. За последнее десятилетие объем 
образованных отходов вырос в Азиатской 
России в 2,2 раза (в целом по РФ –  на 87 %). 
Сибирский федеральный округ являет-
ся абсолютным лидером по количеству 
образованных отходов в России: в 2018 г. 
объем образованных отходов составил 
66,2 % от общего количества по стране. 
Такой крупный объем отходов связан с ак-
тивной добычей полезных ископаемых, 
а также с образованием большого количе-
ства вскрышных пород, которые являются 
отходом V класса опасности и объем кото-
рых в 2018 г., по данным Росприроднадзо-
ра, составил около 99 % от общего объема 
образования отходов в СФО. Среднеду-
шевое образование отходов в СФО более 
чем в 5 раз превышает средний россий-
ский уровень, в ДВО –  более чем в 3 раза. 
Больше всего отходов на душу населения 
(более 400 т на человека в год) образуется 
в Хакасии, в Якутии, Кемеровской и Мага-
данской областях, Чукотском автономном 
округе.

Наибольшую долю в регионах зани-
мают производственные отходы (более 
90 %), общий объем накопления которых 
в Азиатской России составляет десятки 
миллиардов тонн. Во время разработки ме-
сторождений, а также переработки и обо-
гащения полезных ископаемых на при-
легающих к предприятиям территориях 
накапливаются твердые отходы добычи 
(отвалы, окисленные руды, илы в прудах 
нейтрализации рудничных вод), хвосты 
(отходы обогащения полезных ископаемых, 
имеющие минимальное содержание полез-
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ного компонента –  так называемые пустые 
породы), отходы металлургической (шлаки, 
золы и др.) и гидрометаллургической (шла-
мы) переработки. Данные отходы наруша-
ют естественные биогеохимические ци-
клы, занимают значительные территории 
для складирования, загрязняют вредными 
и токсичными веществами, пылью, газо-
образными выделениями атмосферу, почву, 
поверхностные и подземные воды. Особую 
экологическую угрозу несут хвостохрани-
лища (шламохранилища), многие из кото-
рых были построены до 1970-х гг., когда 
их экологическая опасность не была пол-
ностью осознана и нормы строительства 
не были строгими. В настоящее время воз-
никают разломы на дне таких сооружений, 
по ним происходят утечки загрязняющих 
водные ресурсы веществ, также фиксиру-
ется и загрязнение атмосферного воздуха. 
Многие из таких хвостохранилищ располо-
жены в черте городов и поселков. В то же 
время в этой сфере практически отсутству-
ет система экологического мониторинга 
и предупреждения.

Заключение
К сожалению, можно сделать вывод, 

что сложившаяся ситуация в Азиатской 
России противоречит принципам устой-
чивого развития. В угоду экономиче-
скому развитию страдает экологическая 
составляющая устойчивости: крупные 
предприятия оказывают совокупное нега-
тивное влияние на окружающую среду. 
Во многих городах Азиатской России кли-
матические и топографические условия 
не способствуют рассеиванию опасных 
примесей, что ведет к ухудшению эколо-
гической ситуации в регионах. А климат 

сибирских и дальневосточных регионов 
отличается обилием антициклонов, кото-
рые препятствуют рассеиванию веществ, 
поднимающихся в атмосферу. Значитель-
ную проблему представляют накопленные 
отходы и загрязнения водных ресурсов. 
В то же время система мониторинга за ка-
чеством окружающей среды нуждается 
в существенном развитии.

Для изменения ситуации необходи-
ма институциональная перестройка усло-
вий взаимодействия общества и природы. 
Существующие как административные, 
так и экономические инструменты фор-
мирования и регулирования экологически 
ответственного поведения не работают. 
Не выполняет необходимых стимулиру-
ющих и компенсационных функций ме-
ханизм платы за негативное воздействие 
на окружающую среду, регулярно превы-
шаются предельно допустимые концентра-
ции и содержание загрязняющих водные 
и атмосферные ресурсы веществ, тормо-
зят реформы в сфере обращения с отхода-
ми. Необходимо совершенствовать суще-
ствующие регулирующие инструменты 
природоохранной деятельности и вводить 
в практику новые механизмы, эффективно 
работающие в развитых странах: торговля 
квотами на выбросы, банки и биржи прав 
на загрязнение, углеродный налог и др.

Без принятия действенных мер есть ве-
роятность того, что за счет ускоренного раз-
вития Азиатская Россия «потянет» вверх 
экономику России, но и «потянет» вниз 
экосистему не только страны, но и планеты 
в целом (с учетом той роли, которую игра-
ют леса, запасы пресной воды, многообра-
зие биологических и растительных видов 
Азиатской России и т. д.).
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