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Под окружающей природной средой обычно понимают естественные ком-

поненты – атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, недра 

земли в своей совокупности, природные комплексы, ландшафты, а также объ-

екты, которые определяют условия жизни и деятельности людей, существования 

животных, растений и прочих живых организмов [2]. 

В настоящее время одной из наиболее важных проблем является проблема 

охраны окружающей природной среды и рационализации использования при-

родных ресурсов. На сохранение и защиту природы нацелена совокупность раз-

нообразных мероприятий – как государственных, так и общественных. 

В общем смысле, природоохранные мероприятия представляют собой сово-

купность видов деятельности, направленных: 

 на сокращение негативного воздействия на окружающую природу; 

 на сохранение и улучшение её качества; 

 на целесообразное использование различных природных ресурсов. 

Основные природоохранные мероприятия, осуществление которых позво-

лит значительно оздоровить экологическую обстановку, и, таким образом, улуч-

шить качество жизни людей, представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Основные природоохранные мероприятия 

 

Затраты, на проведение природоохранных мероприятий финансируются как 

за счёт бюджетных, так и внебюджетных средств. 

Бюджетное или государственное финансирование нацелено, в первую оче-

редь, на реализацию целевых экологических программ, строительство и рекон-

струкцию крупных природоохранных сооружений, устранение разрушений, воз-

никших в следствие техногенных катастроф и аварий, а также стихийных бед-

ствий. 

Доходная часть бюджетов государства пополняется за счёт платежей и от-

числений за пользование природными ресурсами и загрязнение окружающей 
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среды [1]. Формы платежей за природные ресурсы различны. Они включают в 

себя выплаты: 

 за право пользования природными ресурсами; 

 за нерациональное их использование и превышение установленного ли-

мита расходования природных ресурсов; 

 на их воспроизводство и охрану. 

Так как платежи взимаются с предприятий и организаций, увеличивая тем 

самым себестоимость продукции и снижая прибыль, то, следовательно, они 

должны стимулировать организации к сокращению загрязняющих выбросов, 

сбросов веществ и отходов, а также к рациональному природопользованию. 

К механизмам внебюджетного финансирования природоохранных меро-

приятий относятся: 

 собственные средства природопользователей – предприятий и организа-

ций; 

 средства различных экологических фондов; 

 средства фондов экологического страхования; 

 средства международных финансовых фондов и программ; 

 кредитные ресурсы; 

 добровольные взносы физических и юридических лиц. 

Таким образом, для повышения качества окружающей природной среды, её 

защиты, сохранения и воспроизводства, необходимо увеличивать объёмы финан-

сирования природоохранных мероприятий за счёт использования различных ме-

ханизмов их финансирования. 
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