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Аннотация. В статье представлена тема охраны окружающей среды. Рассмотрена 

динамика затрат на охрану окружающей среды в Российской Федерации, применяемые 

методы государственного регулирования отношений природы и общества, стимулирующие 

функции по сохранению окружающей среды. Проанализирована взаимосвязь показателей 

объема затрат на охрану окружающей среды и роста ВВП страны. 

 

Abstract. The article presents the theme of environmental protection. The dynamics on the 

environmental costs in the Russian Federation, used methods of state regulation of the nature of 

relationships and society, stimulating environment for the preservation of the environment 

functions. It analyzed the relationship indicators on cost–volume environmental protection and 

growth of the country’s GDP. 
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Не полная реализация функций государственного регулирования охраны окружающей 

среды не позволяет решить экологические проблемы в полном объеме. Недостаточность 

бюджетных средств, выделяемых на компенсацию «ущерба», наносимого производственной 

деятельностью требует введения дополнительных механизмов регулирования платы за 

негативное воздействие на окружающую среду, стимулирования хозяйствующих субъектов 
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по внедрению новых экологически чистых технологий. В работе рассмотрены основные 

предложения решения данных проблем. 

Охрана окружающей среды является международной проблемой. Это подтверждается 

Резолюцией ООН по окружающей среде, которая была принята в 1972 году. Программа ООН 

выполняет ведущую роль глобального природоохранного органа, осуществляющего 

устойчивое развитие в рамках социально экономических систем. 

В современных условиях компании, общественные организации, органы власти 

борются за сохранение окружающей среды. Государство принимает определенные меры по 

регулированию нормативно правовой базы, принимает экономические механизмы, чтобы 

помочь природе и сохранить ее, но это не в полной мере компенсирует урон, наносимый 

окружающей среде [1].  

В Российской Федерации с 2004 года по 2014 объем затрат на охрану окружающей 

среды увеличился с 173807 миллионов рублей до 536311 миллионов рублей это в 3,86 раз 

(Рисунок 1).  

 
 

 

 

Рисунок 1. Объем затрат на охрану окружающей среды по РФ 

 

В среднем темп роста затрат за 10 лет составил 9% в год. За последние три года объем 

затрат в 2013 году по отношению к 2012 вырос на 1,9%, а в 2014 году по отношению к 2013 

году на 4% (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Отношение текущего года к базисному по РФ 

 

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ от стационарных и передвижных 

источников загрязнения в 2005 году составили 35,8 млн. т., а в 2014 году они снизились и 

составили 32,5 млн. т. 
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Сброс загрязненных сточных вод в 2005 году составил 17,7 млрд. м
3
, а в 2014 году 

снизился до 15,7 млрд. м
3
. 

Образование отходов производства и потребления в 2005 году составил 3,0 млрд. т., а в 

2014 году выросло до 5,0 млрд. т. 

Согласно данным, представленным в Таблице, видно, что затраты на охрану 

окружающей среды в 2014 году по сравнению с 2005 годом выросли в 1,8 раз.  

 
Таблица 

ОБЪЕМ ЗАТРАТ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МЛРД. РУБ. 

 
 2005 год 2014 год 

Объем затрат на 

охрану окружающей 

среды в процентах к 

ВВП 

1,1% 0,8% 

Затраты млрд. руб. 

В т. ч.: 

 

234,0 

 

 

В процентах 

 

432,0 

 

 

В процентах 

на охрану 

атмосферного 

воздуха, 

предотвращение 

изменения климата 

54,0 23,1% 89,0 

 

20,6% 

 2005 год 2014 год 

на сбор и очистку 

сточных вод 
105,0 

44,9% 
196,0 

45,4% 

на обращение с 

отходами 

23,0 9,8% 36,0 8,3% 

прочие затраты 52,0 22,2% 111,0 25,7% 

   

100% 

 

  

100% 

 

Рассмотрим на графике, сколько тратит Российская Федерация на охрану окружающей 

среды в процентах к ВВП. При изучении динамики (Рисунок 3) с 2004 г. по 2014 г. затраты 

на охрану окружающей среды возросли в 3,86 раза, а по факту объем затрат на охрану 

окружающей среды в процентах к ВВП (соотношение общего объема затрат государства, 

предприятий и организаций на охрану окружающей природной среды и Валового 

внутреннего продукта) снижение составило на 0,3%, что свидетельствует о том, что 

финансирование природоохранных мероприятий недостаточно при таком росте ВВП страны 

[2]. 

Последствия сокращения затрат на охрану окружающей среды в структуре ВВП влекут 

за собой такие, как загрязнение воздуха и воды, автомобильные свалки, перенаселение, шум, 

а также другие виды загрязнения окружающей среды. Конечным физическим продуктом 

производства и потребления являются отходы. Загрязнение окружающей среды 

отрицательно влияет на благосостояние страны, а улучшение — положительно. 

Из графиков (Рисунки 1 и 3) видно, что средств на охрану окружающей среды стали 

тратить больше, но и этих средств недостаточно для увеличения соотношения затрат к ВВП. 

Наблюдается падение показателя объема затрат на охрану окружающей среды в процентах к 

ВВП. Только в 2014 году происходит возвращение к показателям 2010, 2011 годов. 
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В основном все средства на охрану окружающей среды идут из частных предприятий 

или бизнеса, которые не принадлежат государству. Государство вкладывает недостаточно 

средств в охрану окружающей среды и не уделяет ей должного внимания [3].   

 

Рисунок 3. Объем затрат на охрану окружающей среды в объеме ВВП по РФ 

 

 

Главной задачей охраны окружающей среды является снижение негативного 

воздействия на окружающую среду и повышение объема затрат на охрану окружающей 

среды в процентах к ВВП [4]. 

Отходы производства и различные выбросы очень вредны для человеческого здоровья 

и в целом для окружающей среды. На данный момент процедура утилизации отходов не 

совсем безопасна. Чаще всего отходы просто сжигают на специальных заводах. Все уходит в 

атмосферу и загрязнет воздух. В нескольких городах России принят альтернативный вариант 

утилизации бытовых отходов; построены заводы, которые перерабатывают их в 

органические удобрения.  

С целью снижения загрязнения окружающей среды необходимо изменить 

законодательство в области природопользования. Регулирование с помощью системы 

штрафов и поощрений должно быть в основе этих законов и регламентов.  

 Для создания в регионе  рынка экологически чистой продукции: 

–Установить санитарные нормы облучения растений и химической обработки почвы.  

–В животноводческом хозяйстве так же определить санитарно–допустимые нормы на 

корма, стимуляторы роста и генные технологии. 

–Создать особую маркировку на упаковках экологически чистых продуктах.  

–За нарушение санитарных норм платить штрафы. 

Чтобы повысить заинтересованность предпринимателей и субъекты Российской 

Федерации, организовать ежегодный всероссийский конкурс по предприятиям 

перерабатывающий отходы с установлением премии, новейшим оборудованием и 

технологическими разработками. 

Таким образом, проблему загрязнения окружающей среды можно решить с помощью 

путей решения представленных выше. После принятия всех мер по охране окружающей 

среды мы увеличим показатель отношения объема затрат в процентах к ВВП, тем самым 

относительно этих показателей выведем Россию на новый уровень в плане охраны 

окружающей среды и увеличим благосостояние страны.  
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