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По экспертным оценкам экономические потери, обусловленные ухудше-

нием качества окружающей среды и связанными с ним экономическими факто-

рами, без учета ущерба здоровью людей, составляют 4–6% ВВП (с учетом нега-

тивных последствий для здоровья населения – около 15% ВВП). По экологиче-

ским параметрам состояние окружающей среды в целом на территории Россий-

ской Федерации оценивается как неблагополучное. 

По данным Комплексного наблюдения условий жизни населения за 

2016 г. 80,1% населения указали на наличие проблем, связанных с условиями 

проживания в своем населенном пункте (районе проживания), из них: 

 34,8% отметили общую не благоустроенность, недостаточность озелене-

ния; 

 39,9% обратили внимание на загрязненность окружающей среды [4]. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в бюд-

жете России на экологию в последние годы выделяется менее 1% бюджета. Не-

смотря на ухудшение экологической ситуации, вложения государства в эколо-

гию возросли лишь на 2–8% [4]. 
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Анализ расходов на экологию в региональном разрезе за 2016 г. позволяет 

сделать вывод, что значительные затраты на охрану окружающей среды выде-

лены в Уральском (64727,7 млн руб.), Приволжском (64506,0 млн руб.) и Сибир-

ском (53204,1 млн руб.) федеральных округах; наименьшие – в Дальневосточном 

(15702,3 млн руб.), Южном (21147,2 млн руб.) и Северо-Кавказском (3242,6 млн 

руб.) федеральных округах. Промежуточное положение занимают Северо-Запад-

ный (32964,3 млн. руб.) и Центральный федеральный округ (51039,7 млн руб.). 

Основные статьи расходов – на сбор и очистку сточных вод и на обращение с 

отходами [4]. 

Положительной тенденцией является то, что в бюджете на 2017 год расходы 

на охрану окружающей среды увеличены по сравнению с 2016 г. с 59 млрд. году 

до 70 млрд рублей. Это связано с тем, что 2017 год объявлен в России Годом 

экологии. Но все же это значительно ниже расходов бюджета по другим направ-

лениям (на национальную оборону – 1 021 млрд руб.; образование – 595 млрд 

руб.; здравоохранение – 378 млрд руб.; физическая культура и спорт – 90 млрд 

руб.) [1]. 

Основная задача Года экологии заключается в обеспечении экологической 

безопасности и сохранение уникальной природы России. Основная цель меро-

приятий – консолидация усилий по охране окружающей среды, рациональному 

природопользованию и повышению экологической культуры населения. Глав-

ным критерием продуктивного завершения поставленных целей станет созна-

тельный подход и ответственное понимание всей остроты и важности проблем 

экологии. Общий объем финансирования составляет 347 млрд. руб., (в 

2017 году – 238 млрд руб.), из них: 145 млрд. рублей (или 41,8%) – средства фе-

дерального бюджета; 11 млрд рублей – средства региональных бюджетов (3,2%); 

191 млрд рублей (55%) – внебюджетные источники. Основные направления ра-

боты: защита Байкальской природной территории – 27,4%; развитие особо охра-

няемых природных территорий и сохранение животного мира – 27,4%; охрана 

водных объектов – 20,8%; переход на наилучшие доступные технологии – 19,3%; 

управление отходами – 3,8%; сохранение и охрана Арктики и климата – 1,2%. 

Значительная роль отведена мерам по совершенствованию законодательства, 
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экологическому просвещению и разработке региональных программ (конферен-

ции, волонтерские акции, освещение в СМИ) в сфере экологии [2]. 

Мероприятия Года экологии призваны улучшить экологическую обста-

новку в стране, что должно отразиться не только на общем состоянии природных 

ресурсов и комплексов, но и на отношении граждан к экологическим проблемам 

[2]. 

Экологическую безопасность необходимо рассматривать как сферу страте-

гического интереса государства, т.к. последствия опасности в сфере экологии с 

экономической точки зрения обходятся человечеству дороже, чем военные кон-

фликты. Экологическая политика России должна быть направлена на развитие 

по: 

 обеспечению экологического баланса при сокращении уровней воздей-

ствия на окружающую среду всех антропогенных источников; 

 рациональному использованию и возобновлению природных ресурсов 

при использовании биоконверсии как альтернативного направления решения 

экологических проблем; 

 сохранению и развитию социосферы, обеспечивающей создание экологи-

чески безопасной и комфортной обстановки в местах проживания, жизнедея-

тельности и экологической безопасности человека [3]. 
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