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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Затраты на охрану окружающей среды

Масштабы и результаты природоохранной 
и природосберегающей деятельности в значи-
тельной степени зависят от объема и динамики 
соответствующих расходов, их целевой направ-
ленности, конкретных форм издержек, эффектив-
ности контроля денежных потоков и ряда других 
факторов.

Если анализировать общую динамику рас-
сматриваемых средств, то, по расчетам Росстата, 
суммарная величина всех поддающихся опре-
делению и учетно-статистическому отражению 
затрат на охрану окружающей среды в Россий-
ской Федерации в 2005 г. составляла в ценах дан-
ного года почти 234 млрд руб. В последующий 
период она равнялась (в ценах соответствую-
щих лет): в 2010 г. – свыше 372 млрд руб.; в 2015 г. – 
582 млрд руб. В 2016 г. данная величина превыси-
ла 591 млрд руб., а в 2017 г. она составила порядка 
620 млрд руб. Таким образом, за последние две-
надцать лет природоохранные и природосберега-
ющие затраты, взятые в ценах соответствующих 
лет, возросли примерно в 2,6 раза, а за последние 
семь лет увеличились в 1,7 раза (таблица 13.27).

Рост затрат на охрану окружающей среды имел 
и продолжает иметь место в подавляющей сте-
пени не за счет увеличения физических объемов 
природоохранной и природосберегающей дея-
тельности, а за счет ценового фактора. В 2013 г. по 
сравнению с 2012 г. физический объем затрат на 
охрану окружающей среды с устранением инфля-
ционного фактора, то есть в сопоставимых ценах, 
составил менее 2% (при общем индексе роста рас-

сматриваемых издержек в текущих ценах, рав-
ном 7,5%), а в 2014 г. по сравнению с 2013 г. – 5,9% 
(соответственно рост почти на 8,5%). В 2015 г. по 
сравнению с 2014 г. отмечается ощутимое падение 
рассматриваемого физического объема суммар-
ных природоохранных и природосберегающих 
издержек: уменьшение составило 7,5% (при общем 
индексе роста в текущих ценах, равном 8,5%). 
В 2016 г. эти издержки по сравнению с преды-
дущим годом уменьшились на 7,2% при росте 
в текущих ценах на 1,6%. При этом сокращение 
произошло по всем позициям, за исключением 
мероприятий по защите и реабилитации земель, 
поверхностных и подземных вод.

Рассматриваемые совокупные затраты всех 
направлений природоохранной/природосбере-
гающей деятельности, всех видов этих издержек 
и всех источников финансирования составляли 
в 2010 г. 0,8% по отношению к валовому внутрен-
нему продукту (ВВП) Российской Федерации, 
исчисленному в основных ценах, в 2012-2013 гг. 
снизились до 0,7%, в 2014-2016 гг. они также рав-
нялись 0,7% к объему ВВП этих лет. Иначе говоря, 
эта цифра практически не меняется с 2012 г. 

На основании трех основных групп расходов 
на охрану окружающей среды и рационализацию 
природопользования (текущие затраты, капи-
тальный ремонт, инвестиции в основной капи-
тал), составляющих порядка 80-90% суммарного 
объема всех видов природоохранных и приро-
досберегающих расходов, приведена динамика 
конкретных видов затрат (рисунок 13.7). 

Таблица 13.27 – Затраты на охрану окружающей среды в Российской Федерации 
по направлениям расходов (в фактически действовавших ценах), млн руб.

Направления расходов 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Индексы физического объема затрат*

2014 г. 
в % к 

2013 г.

2015 г. 
в % к 

2014 г.

2016 г. 
в % к 

2015 г.

2017 г. 
в % к 

2016 г.

Объем затрат на охрану окружа-
ющей среды 233,9 372,4 582,1 590,9 657,0 105,8 92,8 92,8 102,7

в т. ч. по направлениям природо-
охранной деятельности: 

охрана атмосферного воздуха 
и предотвращение изменений 
климата

53,8 80,1 102,8 102,3 122,5 114,3 80,7 91,9 114,7

сбор и очистка сточных вод 105,4 169,2 234,1 235,6 238,5 103,4 90,9 92,9 97,2

обращение с отходами 22,7 41,5 68,5 66,7 79,5 111,7 97,6 90,1 114,7
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В составе текущих затрат отражаются преиму-
щественно издержки по содержанию и эксплуа-
тации природоохранных и природосберегающих 
объектов (сооружений, установок, машин, обо-
рудования и др.), расходы предприятий на соот-
ветствующий мониторинг и контроль, а также 
некоторые другие затраты, не имеющие капиталь-
ного характера. Во многих случаях эти затраты 
включаются в себестоимость выпускаемой про-
дукции – производимых товаров, оказываемых 
услуг или выполняемых работ.

В составе расходов на капитальный ремонт 
показываются издержки на ремонт основных 
средств (основных фондов) по охране окружа-
ющей среды и рациональному природопользо-
ванию. В эту группу не включаются затраты на 
реконструкцию (модернизацию), приводящие к 
увеличению первоначальной стоимости ремон-
тируемых объектов и входящие в состав капи-
тальных расходов. 

Инвестиции в основной капитал, направлен-
ные на охрану окружающей среды и рациональ-
ное использование природных ресурсов – то есть 
природоохранные и природосберегающие капи-
тальные вложения – осуществляются за счет всех 
источников финансирования как в составе вновь 
строящихся предприятий, так и на действующих 
объектах. К ним относятся затраты на строи-
тельство, реконструкцию (включая расширение 
и модернизацию) соответствующих объектов, 
которые приводят к увеличению их первоначаль-
ной стоимости, а также на приобретение машин, 
оборудования, транспортных средств и т.д.

Динамика природоохранных и природосбере-
гающих инвестиций в основной капитал отраже-
на в развернутом виде в таблице 13.28. При этом 
представлены данные как в текущих (фактически 
действовавших) ценах соответствующих лет, так 
и изменения физического объема данных капи-
тальных вложений (в нижней части таблицы).  

Рисунок 13.7 – Динамика основных видов затрат на 
охрану окружающей среды в Российской Федерации 
(в фактически действовавших ценах)
Источник: данные Росстата.

Таблица 13.28 – Инвестиции в основной капитал на охрану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов в Российской Федерации

Направления 
инвестиций 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Миллионов рублей (в фактически действовавших ценах)

Инвестиции в основ-
ной капитал – всего 58738 89094 95662 116543 123807 158636 151788 139677 152996

в том числе на:
охрану и рациональное 
использование  водных 
ресурсов

26143 46025 46610 52420 59505 76315 78962 67469 65863

защита и реабилитация земель, 
поверхностных и подземных вод 13,4 17,2 38,0 44,5 33,6 102,5 91,3 108,1 72,1

сохранение биоразнообразия и 
охрана природных территорий 12,5 23,0 44,6 35,9 42,5 105,9 115,5 76,4 115,6

прочие 26,1 41,5 94,2 105,9 140,5 99,1 101,9 97,2 104,5

Объем затрат на охрану окружаю-
щей среды в % к ВВП 1,1 0,8 0,7 0,7 0,7 – – –

Примечание: * В сопоставимых ценах. В 2014 г. – без учета данных по Республике Крым и г. Севастополь.

Источник: данные Росстата.

Окончание таблицы 13.27
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Окончание таблицы 13.28

охрану 
атмосферного 
воздуха

19839 26127 27882 34626 41196 55587 40120 40340 59827

охрану и рациональное 
использование земель 9206 9340 13785 19888 13802 14540 15703 12228 10174

из них на рекульти-
вацию нарушенных 
земель

2041 2782 2412 4248 3685 4238 5671 3865 3876

охрану окружающей 
среды от загрязнения 
отходами производства 
и потребления

2988 6276 4505 7442 7485 7684 12732 8423 10942

на другие 
мероприятия 562 1326 2880 2167 1819 4510 4271 11217 6190

В % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)

Инвестиции в основ-
ной капитал – всего 124,8 100,7 98,7 114,1 100,7 122,4 86,0 86,6 105,6

из них:
на охрану и рацио-
нальное использование  
водных ресурсов

145,2 108,7 93,1 105,3 107,6 122,5 93,0 80,4 94,1

на охрану 
атмосферного 
воздуха

111,8 104,1 98,1 116,3 112,8 128,9 64,9 94,6 143,0

на охрану и рацио-
нальное использование 
земель

144,7 78,3 135,7 135,1 65,8 100,6 97,1 73,3 80,2

из них на рекульти-
вацию нарушенных 
земель

143,0 105,4 79,7 164,9 82,2 109,9 120,3 64,1 96,7

охрану окружающей 
среды от загрязнения 
отходами производства 
и потребления

72,9 82,0 66,0 154,7 95,3 98,1 149,0 62,2 125,3

на другие 
мероприятия 65,4 93,3 199,8 70,4 79,6 236,8 85,2 247,0 53,2

Справочно.
Динамика физических 
объемов инвестиций 
в основной капитал в 
экономику страны в 
целом, в % к предыду-
щему году

110,2 106,3 110,8 106,8 100,8 98,5 89,9 99,8 104,4

Источник: данные Росстата.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2017 ГОДУ» 

790

Анализ данных, приведенных в таблице 13.28, 
свидетельствует об ощутимом варьировании со-
ответствующих инвестиционных величин от года 
к году. Особенно заметны значительные колеба-
ния инвестиций, рассчитанных в сопоставимых 
ценах. Иначе говоря, за последние десятилетия в 
отдельные годы наблюдалось резкое увеличение 
природоохранных и природосберегающих капи-
тальных вложений, а в другие годы – их значитель-
ное снижение, в частности, в 2015 г. по сравнению с 
предыдущим 2014 г. на 4,3% в номинальном исчис-
лении (т.е. в текущих ценах) и на 14,0% в реальном 
исчислении (т.е. в сопоставимых ценах). 

В 2016 г. по сравнению с 2015 г. номинальное 
снижение рассматриваемых инвестиций было 
на уровне 8,0%, а реальное – на 13,4%. Иначе 
говоря, за два года (с 2014 по 2016 г.) эти капи-
тальные затраты в физическом выражении со-
кратились по оценке примерно на четверть. Ха-
рактерно, что физобъемы в основной капитал в 
целом по экономике и социальной сфере страны 
в 2016 г. по сравнению с 2015 г. снизились лишь 
на 0,2%, а за 2015-2016 гг. по сравнению с 2014 г. – 
на 10,3%.

2017 г. охарактеризовался ростом рассматри-
ваемых капиталовложений: их общий объем 
составил 153,0 млрд руб.; это на 9,5% больше, 
чем в предыдущем 2016 г. при сопоставлении 
величин в ценах соответствующих лет. Что ка-
сается реального увеличения физического объ-
ема данных издержек (т.е. объема, исчисленного 
в сопоставимых ценах), то соответствующий 
прирост был на уровне 5-6%. Таким образом, 
величина снижения реального объема приро-
доохранных / природосберегающих инвести-
ций в основной капитал, происшедший за два 
предыдущих года (т.е. с 2014 по 2016 г.), в 2017 г. 
не была полностью восполнена.

По официальным данным Росстата, в 2000 г. 
доля капиталовложений в природоохранные и 
природосберегающие объекты составляла 1,9%, 
в 2005 г. – 1,6%. В 2010 г. рассматриваемая доля 
была на уровне 1,0 %, а в 2011-2013 г. равнялась 
0,9%. В 2014 г. этот уровень несколько возрос – до 
1,1%. В 2016 г. указанная доля составила 0,95%; 
в 2017 г. она практически не изменилась. Приве-
денные данные дополнительно свидетельствуют 
об определенных колебаниях в абсолютном и от-
носительном инвестировании в охрану окружа-
ющей среды и природосбережение в Российской 
Федерации.  

Основными инвесторами и источниками фи-
нансирования в природоохранные и природос-
берегающие инвестиционные мероприятия яв-
лялись предприятия-природопользователи и их 
собственные средства (в 2016 г. – 86,9% в 2017 г. – 
86,4%). Определенная доля приходится также на 
бюджеты субъектов Российской Федерации и 
местные бюджеты. Роль федерального бюджета 
относительно невелика, за исключением отдель-
ных лет (рисунок 13.8). 

Рисунок 13.8 – Основные инвесторы и источники 
финансирования в природоохранные и природос-
берегающие инвестиционные мероприятия 
Источник: данные Росстата.

Таким образом, за последние десятилетия 
наблюдалась общая тенденция относительно-
го роста инвестиций хозяйственных объектов 
в охрану окружающей среды и рационализа-
цию природопользования. Значение бюджетных 
расходов при этом падает (с весьма небольшим 
варьированием в отдельные годы, в частности, 
в 2016 г. по сравнению с 2015 г. или в 2017 г. по 
сравнению с 2016 г.).

Из 153,0 млрд руб. природоохранных (при-
родосберегающих) капиталовложений, осу-
ществленных в стране в 2017 г., 60,5 млрд руб. 
были израсходованы на новое строительство. 
Остальные средства были направлены на ре-
конструкцию, техническое перевооружение, 
модернизацию соответствующих объектов, а 
также на другие элементы инвестиций в основ-
ной капитал.

Следует также отметить, что из 153,0 млрд руб. 
природоохранных и природосберегающих ин-
вестиций в основной капитал, осуществленных 
в 2017 г., 26,0 млрд руб. (или 17%) приходится на 
регионы, относящиеся к сухопутной территории 
Арктической зоны страны. При этом 20,3 млрд 
руб. из указанных 26,0 млрд руб. было инвести-
ровано на объектах, входящих в вид деятельности 
«добыча полезных ископаемых».

 Возможности полноценного сравнительного 
анализа за два рассматриваемых года в отрасле-
вом разрезе в определенной степени ограниче-
ны из-за перехода в 2017 г. обобщения статисти-
ческих данных на актуализированную версию 
Общероссийского классификатора видов эконо-
мической деятельности (ОКВЭД-2). Тем не менее 
можно с достаточной уверенностью утверждать, 
что по виду деятельности «сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство» и в 2016 г. (по сравне-
нию с 2015 г.), и в 2017 г. (по сравнению с 2016 г.) 
имел место ощутимый рост объема инвестиций 
в основной капитал, направленных на охрану 
окружающей среды и рациональное использова-
ние природных ресурсов. По виду деятельности 
«добыча полезных ископаемых» соответствую-
щие величины в 2015 и 2016 гг. были примерно 
на одном уровне, а в 2017 г. произошел их рост. 
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Что касается вида деятельности «обрабатываю-
щие производства», то в 2016 г. по сравнению с 
2015 г. наблюдалось существенное сокращение 
рассматриваемых объемов; в 2017 г. по сравнению 
с предыдущим годом соответствующее снижение 
произошло в относительно небольших размерах.

При этом характерно, что в подотраслях, 
оказывающих особо значительное негативное 
воздействие на природу, имели место разновек-
торные тенденции. Например, по подвиду дея-
тельности «целлюлозно-бумажное производство/
производство бумаги и бумажных изделий» и в 
2016 г., и в 2017 г. по оценке имел место весьма су-
щественный рост затрат. По подотрасли «произ-
водство кокса и нефтепродуктов», напротив, про-
изошло большое снижение. По предприятиям, 
относящимся к подотраслям «металлургическое 
производство и производство готовых металли-
ческих изделий/производство металлургическое» 
и «производство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования» в 2016 г. рассма-
триваемые объемы по оценке почти не измени-
лись, а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. отмечено 
их уменьшение.

Проведенный сравнительный анализ и сделан-
ные оценки свидетельствуют, что в стране имели 
место масштабные колебания природоохранных 
инвестиций от года к году, причем как для очень 
многих регионов, так и для большинства отраслей. 

Затраты на капитальный ремонт природоох-
ранного оборудования, установок и т.п., выделя-
емые в соответствии с методическими принци-
пами Росстата в отдельную позицию (без учета 
расходов на модернизацию, реконструкцию и др.), 
изменяются в динамике в еще более значительной 
степени.  

В отраслевом разрезе изменения физических 
объемов природоохранного капитального ремон-
та в 2017 г. по сравнению с предыдущим годом 
были не столь заметны. Можно лишь отметить, 
что в особо значительной степени рассматривае-
мая величина сократилась по виду деятельности 
«сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» 
(примерно в три раза). По виду деятельности «до-
быча полезных ископаемых» снижение имело 
гораздо меньшие масштабы. Но, одновременно, 
ощутимо – примерно на пятую часть – соответ-
ствующие издержки возросли по виду деятель-
ности «обрабатывающие производства», прежде 

всего по предприятиям, относящимся к таким 
подвидам деятельности, как «производство пи-
щевых продуктов» (вкл. производство напитков и 
табачных изделий), «целлюлозно-бумажное про-
изводство»/производство бумаги и изделий из 
бумаги» и т.д.

Результаты анализа свидетельствуют о весьма 
неравномерном выделении и освоении средств на 
капитальный ремонт природоохранных основ-
ных фондов, что особенно заметно при сравнении 
данных по субъектам Российской Федерации.

Текущие затраты на охрану окружающей сре-
ды, в отличие от капитальных издержек, варьиру-
ют от года к году в территориальном и отраслевом 
разрезе в относительно меньшей степени. Воз-
можно, это определяется рядом разновекторных 
причин и явлений, в частности, наращиванием 
объемов природоохранных основных фондов, 
которое способствует увеличению расходов по 
их содержанию и эксплуатации, и внедрением 
более эффективных технологий пылегазо- и/или 
водоочистки т.п., которые, в свою очередь, мо-
гут несколько сдерживать (или даже уменьшать) 
соответствующие эксплуатационные издержки. 
Колебания могут быть также вызваны неравно-
мерностью выделения средств для проведения 
работ некапитального характера (например, по 
рекультивации нарушенных земель). 

 Анализ изменений реального объема теку-
щих затрат в 2017 г. по сравнению с предыдущим 
2016 г. в территориальном разрезе показывает, 
что примерно в половине субъектов Российской 
Федерации существенных увеличений или сни-
жений соответствующей величины не произошло.

 В отраслевом разрезе рассматриваемые рас-
ходы в 2017 г. по сравнению с предыдущим годом 
в реальном исчислении несколько снизились по 
виду деятельности «добыча полезных ископае-
мых» (в 2016 г. по сравнению с 2015 г. они были 
примерно на одном уровне).

По отрасли «сельское хозяйство, охота и лес-
ное хозяйство» в 2017 г. произошел определен-
ный рост этих издержек (в 2016 г. имело место их 
незначительное снижение). Относительно вида 
деятельности «обрабатывающие производства» 
можно с высокой надежностью утверждать, что 
ни в 2017 г., ни в 2016 г. серьезных изменений в 
объемах текущих затрат не произошло (имели ме-
сто колебания в пределах нескольких процентов).

Бюджетные доходы от природопользования

Доходы федерального бюджета от природо-
пользования формируются налогами, сборами 
и платежами, связанными с использованием тех 
или иных природных активов и других, близких 

по существу доходов, полученных от соответству-
ющих операций (таблица 13.29). Данные за 2017 г. 
представлены на основе сведений Федерального 
казначейства, в виде предварительных оценок3. 

3 Окончательные итоги можно проанализировать на основе утвержденного в установленном порядке закона об исполнения федерального 
бюджета за указанный год. Принятие такого закона осуществляется осенью года, следующего за соответствующим отчетно-финансовым 
годом. 
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Таблица 13.29 – Динамика основных прямых доходов федерального бюджета от природных ресурсов и 
природопользования в Российской Федерации, млрд руб.

Виды доходов и названия налогов, сборов и платежей 2007 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Налоги на прибыль, доходы
из них налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе 
продукции и др.

0,5 31,6 18,4 12,6

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 
– всего 1157,4 3181,2 2883,0 4090,3

из них:
налог на добычу полезных ископаемых 1122,9 3160,0 2863,5 4061,4

регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении 
соглашений о разделе продукции 13,8 18,2 16,7 26,1

водный налог 14,8 2,6 2,3 2,4

сборы за пользование объектами животного мира  и за пользование объектами 
водных биоресурсов 5,9 0,4 0,5 0,5

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности 
из них:
доходы, получаемые в виде арендной платы за землю после разграничений 
госсобственности, и др.* 4,8 9,0 9,4 9,8

плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности – 0,01 0,01 0,02

Платежи при пользовании природными ресурсами – всего 61,3 166,3 236,7 341,0

из них:
плата за негативное воздействие на окружающую среду 3,4 5,4 1,1 0,7

платежи при пользовании недрами 47,7 41,5 55,3 67,7

платежи за пользование водными биоресурсами по межправительственным 
соглашениям 0,94 1,73 1,57 1,61

плата за использование лесов* 9,3 17,7 19,3 21,0

плата за пользование водными объектами 9,2 11,3 13,3 15,4

доходы в виде платы за предоставление рыбопромыслового участка, полученной 
от победителя конкурса, и др.* … 0,02 0,18 0,69

доходы от продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении 
долей квот добычи водных биоресурсов и др.* … 3,5 8,6 26,3

сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования недрами – 0,07 0,08 0,05

плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых 
и др. 0,18 0,21 0,31 0,46

утилизационный сбор – 84,7 137,1 205,9

экологический сбор – – – 1,3

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
из них:
доходы в виде прибыльной продукции государства при выполнении соглашений 
о разделе продукции

3,3 32,2 15,3 25,9

доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, и др.* ... 1,6 2,1 1,2

Административные платежи и сборы
из них:
сборы, вносимые заказчиком документации, подлежащей государственной 
экологической экспертизе, и др.* ... 0,33 0,33 0,29

плата, взимаемая при исполнении государственной функции по проведению 
экспертизы проектов геологического изучения недр, и др.* ... 0,33 0,39 0,33

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
из них:
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства: 

– о внутренних морских водах, территориальном море, континентальном шель-
фе и др. 0,11 0,23 0,28 0,28
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Следует учитывать, что в таблице 13.29 не от-
ражен ряд операций, связанных с природными 
ресурсами, в частности, в виде: 

а) погашения задолженности и перерасчетов 
по отмененным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам, включая: акцизы на природ-
ный газ, отчисления на воспроизводство мине-
рально-сырьевой базы, лесные подати в части 
минимальных ставок платы за древесину, отпу-
скаемую на корню (по обязательствам, возник-
шим до начала 2005 г.), и др. Характерно, что сум-
мы задолженности в последние годы имеют или 
отрицательную сальдовую величину (в основном 
производится погашение задолженности перед 
налогоплательщиками-природопользователями), 
или эти суммы относительно невелики;

б) средств от реализации древесины, полу-
ченной при проведении мероприятий по охране, 
защите, воспроизводству лесов при размещении 
госзаказа на их выполнение без продажи лес-
ных насаждений для заготовки древесины и др.: 
в 2012-2014 гг. они составляли 0,2 млрд руб./год; 
2016 г. – выросли до 0,33 млрд руб.; в 2017 г. по 
имеющейся информации Федерального казначей-
ства эти доходы составили 0,39 млрд руб.;

в) в 2013 г. появилась статья «Доходы, полу-
ченные от продажи (предоставления) права на за-
ключение охотхозяйственных соглашений» в сум-
ме 0,09 млрд руб.; в 2014 г. фактическая величина 
этих доходов превысила 0,2 млрд руб. В 2016 г. 
она была на уровне 0,36 млрд руб., а в отчетном 
2017 г. по оценке – 0,37 млрд руб. Определенная, 
правда весьма незначительная, сумма поступле-
ний приходится на средства от распоряжения и 
реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доход государства (например, при 
поимке браконьеров) и т.п.

Между тем принятие в расчет всех перечислен-
ных выше доходов отразилось бы на суммарной 
величине бюджетных поступлений и сводной 
структуре доходов от природно-ресурсной и при-

родоохранной деятельности в весьма незначи-
тельной степени. 

В последние годы в составе федерального бюд-
жета ощутимую роль стал играть неналоговый 
утилизационный сбор, который, в соответствии 
с действующим законодательством, выплачива-
ют отечественные изготовители, импортеры, а 
также владельцы автомобилей в целях обеспе-
чения экобезопасности, в том числе для защиты 
здоровья человека и окружающей среды от вред-
ного воздействия эксплуатации колесных транс-
портных средств. Рассматриваемый сбор в 2012 г. 
был на уровне 18,7 млрд руб., а в 2014 г. вырос до 
102,5 млрд руб. В 2016 г. эта величина еще более 
увеличилась и достигла 137,1 млрд руб. В 2017 г. 
она равнялась по оценке 205,9 млрд руб. Иначе 
говоря, в последние годы эта субстатья оказалась 
на уровне порядка 60% от общей статьи доходов 
«Платежи при пользовании природными ресур-
сами» (таблица 13.30).

Кроме того, в 2017 г. началось упорядоченное 
поступление средств от экологического сбора 
с производителей и импортеров определенной 
группы товаров (включая упаковку) в целях ак-
кумулирования средств на дальнейшие, системно 
и комплексно организованные сбор, переработку 
и утилизацию отходов потребления, образовав-
шихся от этих товаров/продуктов (если указан-
ные производители и импортеры самостоятельно 
не осуществляют мероприятия по экологически 
безвредному обращению с данными отходами). 
Характерно, что расходование полученных бюд-
жетных средств должно осуществляться посред-
ством целевых субсидий субъектам Российской 
Федерации на софинансирование мероприятий 
региональных программ в области обращения с 
отходами. Объемы средств, поступивших в виде 
экологического сбора в федеральный бюджет, 
пока относительно невелики: в 2017 г. они были 
на уровне 1,33 млрд руб., или менее 0,4% от общих 
доходов по статье «Платежи при пользовании 

– о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране животного 
мира и др. – 1,5 1,2 1,3

Государственные пошлины
из них государственная пошлина за выдачу разрешения на трансграничное 
перемещение опасных отходов, за предоставление разрешения на добычу объ-
ектов животного мира и др. 

– 0,66 0,64 0,66

 Доходы от внешнеэкономической деятельности
из них вывозные таможенные пошлины на:
– сырую нефть 1151,5 1431,2 1030,8 976,2

– природный газ 302,6 552,5 536,5 576,2

Итого
млрд руб. 2681,5 5408,7 4735,1 6036,1

в % от всех доходов федерального бюджета 34,5 39,6 35,2 40,0

Справочно. Всего доходов федерального  бюджета, млрд руб. 7781,1 13659,2 13460,0 15088,9

Примечание: *Структура и/или название этой группы (статьи) доходов в рассматриваемом периоде изменялись. 

Источник: составлено на основе федеральных законов об исполнении федерального бюджета за соответствующие годы и по данным Федерального казначейства.

Окончание таблицы 13.29
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природными ресурсами». Тем не менее эта ве-
личина должна значительно увеличиться уже в 
ближайшие годы, как в абсолютном, так и и в от-
носительном выражении.

Результаты анализа материалов таблицы 13.30 
и иных сведений позволяют сделать ряд значимых 
выводов. В частности, наблюдается абсолютный и 
относительный рост природно-ресурсной состав-
ляющей в доходной части федерального бюджета. 
Доля соответствующих поступлений в общей сумме 
доходов увеличилась с 34,5% в 2007 г. до более 43% 
в 2014 г. В 2015 г. эта величина несколько сократи-
лась – до 39,6%; в 2016 г. снижение продолжилось 
до 35,2%; в 2017 г. показатель снова возрос до 40,0%.

С учетом того, что процесс первичного при-
родопользования формирует определенную 
часть налога на прибыль, НДС, а также некото-
рых других налогов, сборов и платежей, можно с 
достаточным основанием утверждать, что общие 

поступления от природных ресурсов и рассма-
триваемого природопользования в Российской 
Федерации формируют порядка половины всех 
доходов федерального бюджета. 

Рост природно-ресурсной составляющей ощу-
тимо опережал увеличение иных статей доходов. 
Так, в 2008-2014 гг. сумма всех доходов федераль-
ного бюджета повысилась менее чем в 1,9 раза, 
а группа прямых доходов от природных ресурсов 
и природопользования в этом бюджете – при-
мерно в 2,3 раза. В 2015-2016 гг. это опережение 
сохранилось, в результате чего первый показатель 
возрос в 2016 г. по сравнению с 2007 г. в 1,7 раза, 
а второй – в 2,0 раза.

В 2017 г. рост общих бюджетных доходов по 
сравнению с 2007 г. и увеличение поступлений 
от природных ресурсов и природопользования 
также разошлись: первые повысились в 1,9 раза, 
а вторые – в 2,25 раза (таблица 13.30).

Таблица 13.30 – Динамика основных прямых доходов консолидированного бюджета от природных ресур-
сов и природопользования в Российской Федерации, млрд руб.

Виды доходов и названия налогов, сборов и платежей 2007 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Налоги на прибыль, доходы
из них налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе про-
дукции и др.

2,3 158,2 92,2 50,5

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами – 
всего 1235,2 3250,7 2951,8 4162,9

из них:
налог на добычу полезных ископаемых 1197,4 3226,8 2929,4 4130,4

регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении 
соглашений о разделе продукции 14,5 19,1 17,6 27,4

водный налог 14,8 2,6 2,3 2,4

сборы за пользование объектами животного мира  и за пользование объектами 
водных биоресурсов 8,4 2,2 2,6 2,75

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 
из них 
доходы, получаемые в виде арендной платы за землю после разграничений госсоб-
ственности, и др.* 9,7 28,8 32,5 34,6

плата по соглашениям об установлении сервитута  в  отношении земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности – 0,025 0,01 0,15

доходы, получаемые в виде  арендной платы  за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 129,3 162,3 163,6 170,8

Платежи при пользовании природными ресурсами – всего 82,4 198,7 272,7 369,5

из них:
плата за негативное воздействие на окружающую среду 16,9 26,8 22,2 14,2

платежи при пользовании недрами 50,3 45,9 61,7 72,2

платежи за пользование водными биоресурсами по межправительственным со-
глашениям 0,94 1,73 1,57 1,61

плата за использование лесов* 14,2 24,4 27,8 31,5

плата за пользование водными объектами 9,2 11,3 13,3 15,4

доходы в виде платы за предоставление рыбопромыслового участка, полученной 
от победителя конкурса, и др.* … 0,02 0,18 0.69

доходы от продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении долей 
квот добычи водных биоресурсов и др.* … 3,5 8,6 26,3

сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования недрами – 0,13 0,12 0,09
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В составе наиболее крупных налогов, платежей 
и иных доходов природно-ресурсного блока особо 
быстро рос объем налога на добычу полезных ис-
копаемых. Среди относительно меньших налогов, 
сборов и т.п. по суммарной величине бюджетных 
поступлений от них значительно увеличились: 
плата за негативное воздействие на окружающую 
среду, плата за использование лесов, доходы в 
виде прибыльной продукции государства при 
выполнении соглашений о разделе продукции.

В то же время темп роста вывозных таможен-
ных пошлин на сырую нефть и природный газ 
были несколько ниже общего темпа роста прямых 
доходов федерального бюджета от природных 
ресурсов и природопользования. Более того, если 
в 2007 г. на вывозные пошлины за нефть и газ 

приходилось свыше 60% всех доходов от внешне-
экономической деятельности, то в 2013 г. – только 
56%, в 2014 г. – 57%. В 2016-2017 гг. эта доля соста-
вила порядка 60%.

Обращает на себя внимание стремительный 
рост денежных взысканий (штрафов) за наруше-
ние законодательства Российской Федерации о 
недрах, ООПТ, охране животного мира и иных 
норм в области защиты окружающей природной 
среды: за пять лет – то есть с 2009 г. по 2014 г. – 
соответствующая величина возросла в 8,5 раз, 
составив в 2014 г. 1,7 млрд руб. В 2015 г. и 2016 гг. 
отмечается уменьшение этих штрафов до 1,5 и 
1,2 млрд руб. соответственно. В 2017 г. по срав-
нению с предыдущим годом они возросли и не-
сколько превысили 1,3 млрд руб. (таблица 13.30).

плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых 
и др. 0,21 0,26 0,36 0,51

утилизационный сбор – 84,7 137,1 205,9

экологический сбор – – – 1,3

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
из них:
доходы в виде прибыльной продукции государства при выполнении соглашений 
о разделе продукции 6,6 44,3 30,6 51,8

доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности, и др.* … 38,4 36,3 36,7

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, и др. – 0,09 1,18 1,70

Административные платежи и сборы
из них:
 сборы, вносимые заказчиком документации, подлежащей государственной эколо-
гической экспертизе, и др.*

… 0,35 0,34 0,31

плата, взимаемая при исполнении государственной функции по проведению экс-
пертизы проектов геологического изучения недр, и др.* … 0,33 0,39 0,33

Штрафы, санкции. возмещение ущерба
из них:
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства: 

– о внутренних морских водах, территориальном море, континентальном шельфе 
и др. 0,11 0,23 0,28 0,28

– о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране животного 
мира и др. 1,0 3,9 4,0 4,2

суммы по искам о возмещении вреда, причиненного  окружающей среде 0,17 1,02 1,86 2,07

Налоги на имущество
из них земельный налог 68,9 185,1 176,4 186,0

Государственные пошлины
из них государственная пошлина на выдачу разрешения на трансграничное пере-
мещение опасных отходов, за предоставление разрешения на добычу объектов 
животного мира и др. 

– 0,71 0,71 0,75

 Доходы от внешнеэкономической деятельности
из них вывозные таможенные пошлины на:
– сырую нефть 1151,5 1431,2 1030,8 976,16

– природный газ 302,6 552,5 536,5 576,24

Итого
млрд руб. 2989,8 6056,7 5332,3 6624,8

в % от всех доходов консолидированного бюджета 22,4 22,5 18,9 21,3

Справочно. Всего доходов консолидированного бюджета 13368,3 26922,0 28181,5 31046,7

Примечание: *Структура и/или название этой группы (статьи) доходов в рассматриваемом периоде изменялись. 

Источник: материалы Федерального казначейства. URL: http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannyj-byudzhet/.

Окончание таблицы 13.30
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Доходы консолидированного бюджета от 
природопользования. Динамика основных 
прямых доходов консолидированного бюджета 
от природных ресурсов и природопользования 
в Российской Федерации приведена в таблице 
13.30.

Сравнительный анализ данных, приведен-
ных в таблицах 13.29 и 13.30, свидетельствует, 
что в 2007 г. сводные доходы от природных 
ресурсов и природопользования консолиди-
рованного бюджета превышали объемы ана-
логичных поступлений федерального бюджета 
более чем на 11% (при превышении всей до-
ходной части консолидированного бюджета 
над доходной частью федерального бюдже-
та на 72%). В 2016 г. это превышение состав-
ляло соответственно около 13% (в 2,1 раза), 
а в 2017 г. – 10% (почти в 2,1 раза). Другими 
словами, подавляющая часть совокупных бюд-
жетных доходов от природных ресурсов/при-
родопользования в нашей стране аккумулиру-
ется в федеральном бюджете.

Также обращает на себя внимание то, что 
доля всех доходов от природных ресурсов и 
природопользования от доходной части феде-
рального бюджета варьировала в последнее де-
сятилетие от примерно 35% до 40%, а в доходной 
части консолидированного бюджета – лишь в 
пределах 19-23% (таблицы 13.29 и 13.30).

В 2017 г. поступления в этот бюджет от 
налогов, сборов и платежей и т.д., непосред-
ственным образом и напрямую связанных с 
пользованием природными ресурсами/при-
родопользованием, – т.е. за пользование и при 
пользовании природными ресурсами, – вырос-
ли по сравнению с 2016 г. в 1,4 раза и составили 
свыше 4,5 трлн руб. 

В общем объеме поступлений платежей за 
пользование природными ресурсами в кон-
солидированный бюджет Российской Фе-
дерации, сумма которых в 2017 г. составила 
почти 4 163 млрд руб., наибольшую долю за-
нимает налог на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ) – 91%. В консолидированный бюджет 
Российской Федерации поступило НДПИ на 
сумму 4 130 млрд руб., что на 41% больше по 
сравнению с предыдущим годом. 

Из общего объема НДПИ в консолидиро-
ванный бюджет Российской Федерации по-
ступило налогов на добычу: нефти на сумму 
3 352  млрд  руб.; газа горючего природного 
из всех видов месторождений углеводород-
ного сырья – свыше 545 млрд  руб.; газово-
го конденсата из всех видов месторожде-
ний углеводородного сырья – 124 млрд руб.; 
общераспространенных полезных ископае-
мых – 6,3 млрд руб.; прочих полезных иско-
паемых (за исключением природных алма-
зов) – 53,9 млрд руб.; полезных ископаемых 
на континентальном шельфе Российской Фе-

дерации, в исключительной экономической 
зоне страны, при добыче полезных ископаемых 
из недр за пределами территории Российской 
Федерации – 12,3 млрд руб.; налога на добычу  
полезных ископаемых в виде природных алма-
зов – 18,3 млрд руб. и др.

За использование лесов, в том числе распо-
ложенных на землях лесного фонда, в 2017 г. 
поступило платы на сумму 31,5 млрд руб., что 
на 3,7 млрд руб. больше по сравнению с пре-
дыдущим годом.

Водный налог по сравнению с 2016 г. уве-
личился на 5% и составил почти 2,4 млрд руб. 
При этом плата за пользование водными объ-
ектами выросла на 16% и сумма поступлений 
от нее составила 15,4 млрд рублей.

В 2017 г. сборы за пользование объектами 
животного мира и за пользование объектами 
водных биологических ресурсов составили 
2,75 млрд рублей, что на 6% выше уровня пре-
дыдущего года.

Производители, импортеры товаров, не обе-
спечившие выполнение нормативов утилиза-
ции отходов от использования товаров, вы-
платили экологический сбор, поступления от 
которого в консолидированный бюджет Рос-
сийской Федерации в 2017 г. составили более 
1,3 млрд руб. (см. об этом сборе также в ранее 
представленных материалах по доходам феде-
рального бюджета).

П лата за  нег ат и вное воздейс т вие на 
окру жа ющ у ю сред у соста вила в 2017 г. 
14,2 млрд руб., что в сравнении с 2016 г. мень-
ше на 7,9 млрд рублей. При этом поступле-
ния от платы за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами уменьшились на 0,64 млрд руб. и 
превысили 2,1 млрд руб.; платы за сбросы за-
грязняющих веществ в водные объекты сокра-
тились на 1,5 млрд руб. и оказались на уровне 
2,6 млрд руб.; платы за размещение отходов 
производства и потребления уменьшились на 
3,6 млрд руб. и составили почти 9,1 млрд руб.; 
платы за выбросы загрязняющих веществ, 
образующихся при сжигании на факельных 
установках и (или) рассеивании попутного не-
фтяного газа, снизились почти на 2,2 млрд руб. 
и равнялись 0,4 млрд руб.

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федерации 
о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании жи-
вотного мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, о рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесно-
го законодательства, водного законодательства 
в 2017 г. увеличились по сравнению с предыду-
щим годом на 0,14 млрд руб. и составили почти 
4,2 млрд руб.
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Бюджетные расходы на охрану окружающей среды

Расходы федерального бюджета на охрану 
окружающей среды. В таблице 13.31 представле-
ны данные, отражающие масштабы и динамику 
исполнения заданий по расходам федерального 
бюджета за соответствующие годы по Разделу 6 
«Охрана окружающей среды» бюджетной клас-
сификации.

Общая сумма расходов по приведенному 
бюджетному разделу возросла с 2007 по 2017 г. 
в 11,3 раза, а по сравнению с предыдущим 
2016 г. – на 46%. Уровни возрастания объема 
расходов по оценке значительно опережали ин-
фляционные процессы, то есть увеличение цен 
на соответствующие товары, услуги и работы. 
Иначе говоря, произошел реальный рост физи-
ческого объема рассматриваемых бюджетных 
расходов. Если в 2007 г. доля расходов по раз-
делу «Охрана окружающей среды» федераль-
ного бюджета от общей суммы всей его рас-
ходной части составила немногим более 0,1%, 
то в 2016 г. она была на уровне 0,4%, а в 2017 г. – 
почти 0,6%.

 Затраты по статье «Охрана растительных 
и животных видов и среды их обитания» осу-
ществляются преимущественно на финансо-
вое обеспечение деятельности государственных 
природных заповедников и ряда других особо 
охраняемых природных территорий (расходы 
в этой области с 2007 по 2017 г. увеличились по 
оценке более чем в 4,7 раза, а в 2017 г. по срав-
нению с 2016 г. – на 6%).

Значительную долю в бюджетных расходах 
занимает финансирование деятельности ги-
дрометеорологических работ и мониторинга за-
грязнения окружающей среды (в составе статьи 
«Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды»). Затраты по данной группе имели в 
рассматриваемом периоде очень высокие темпы 
роста. В частности, в 2016 г. по сравнению с пре-
дыдущим годом они повысились в 1,4 раза, а в 
2017 г. по сравнению с 2016 г. – в 1,5 раза.

Значительные средства на природоохранную 
и природосберегающую деятельность выделя-
лись и продолжают выделяться по Разделу 4 
федерального бюджета «Национальная эконо-
мика» в составе подразделов «Водное хозяй-
ство», «Лесное хозяйство», «Сельское хозяйство 
и рыболовство», Разделу 5 «Жилищно-комму-
нальное хозяйство», Разделу 14 «Межбюджет-
ные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации» 
(в части целевых трансфертов на соответствую-
щие мероприятия), а также по некоторым дру-
гим разделам, подразделам, видам и статьям 
расходов федерального и консолидированного 
бюджетов страны. Однако четко выделить про-
фильные – т.е. природоохранные и природосбе-
регающие — издержки в общей сумме затрат, 
как правило, на практике не представляется 
возможным. В качестве общего справочного 
материала ряд вышеперечисленных бюджетных 
позиций представлен в таблице 13.31.

Таблица 13.31 – Динамика расходов по разделам и подразделам федерального бюджета Российской Феде-
рации, связанным с природными ресурсами и природопользованием, млн руб.

Разделы и подразделы бюджетных расходов 2007 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. в % к 
2007 г.

Национальная экономика
в том числе:
Воспроизводство минерально-сырьевой базы

20560 33186 30932 29526 144

Водное хозяйство* 14032 13230 15482 16081 115

Лесное хозяйство 4841 29315 26983 27610 рост в 5,7 раза

Жилищно-коммунальное хозяйство
в том числе:
Коммунальное хозяйство 2660 11849 10468 35004 рост в 13,2 

раза

Благоустройство – 181 545 42085 ...

Справочно. Всего расходы федерального бюд-
жета, млрд руб. 5986,6 15620,3 16416,4 16420,3 рост в 2,7 раза

Примечание: *в 2007 г. – Водные ресурсы.

Источник: данные, приведенные в федеральных законах об исполнении федерального бюджета за соответствующий год, и данные Федерального казначейства.
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Из таблицы 13.31 следует, что затраты фе-
дерального бюджета по подразделу расходов 
«Воспроизводство минерально-сырьевой базы» 
(раздел «Национальная экономика») в 2017 г. по 
сравнению с 2007 г. возросли на 44%, но по от-
ношению к предыдущему 2016 г. снизились на 
0,5%. По подразделу «Лесное хозяйство» соот-
ветствующие издержки увеличились в 5,7 раза 
и на 2,3%; по подразделу «Водные ресурсы» – 
почти на 15% и на 3,9%.

Если в 2007 г. доля расходов на поиск и раз-
ведку полезных ископаемых в общих расходах 
федерального бюджета равнялась 0,34%, то де-
сять лет спустя она оказалась на уровне 0,18%. 
По лесохозяйственной деятельности эти уровни 
равнялись 0,08% и 0,17% соответственно; по 
водохозяйственным/водоохранным мероприя-
тиям – 0,23% и 0,10%.

Таким образом, наблюдаются не только суще-
ственные расхождения в структуре и объемах 
финансирования из федерального бюджета веду-
щих отраслей природоресурсного и природоох-
ранного блока, но и значительные несовпадения 
тенденций в динамике этого финансирования.

Расходы консолидированного бюджета на 
охрану окружающей среды. Данные по соот-
ветствующим затратам консолидированного 
бюджета Российской Федерации приведены в 
таблице 13.32. Они включают расходы по Раз-
делу 6 «Охрана окружающей среды» бюджетной 
классификации, а также затраты по некоторым 
другим разделам и подразделам консолидиро-
ванного бюджета страны (аналогично расходам, 
приведенным в таблице 13.31).

В 2017 г. расходы консолидированного бюд-
жета страны по разделу «Охрана окружаю-
щей среды» превышали аналогичные затра-
ты федерального бюджета почти на 26%. При 
этом в 2016 г. это превышение составляло 33%, 
в 2007 г. – в 3,2 раза. Иначе говоря, в данном 
случае за прошедшее десятилетие наблюдается 
резкий сдвиг финансирования средств из кон-
солидированного бюджета в сторону финанси-
рования из федерального бюджета.

Наибольшие ресурсы, которые поступают 
на мероприятия по охране окружающей среды, 
приходятся на сбор, удаление и очистку сточ-
ных вод: в 2017 г. из федерального бюджета на 
эти цели было израсходовано 341 млн руб., а из 
консолидированного бюджета – 2 935 млн руб., 
или в 8,6 раза больше. Одновременно, рассма-
триваемая доля велика по целевым расходам 
на охрану растительности и животных, а также 
среды их обитания: из федерального бюджета в 
2017 г. затрачено 9 483 млн руб., а из консоли-
дированного бюджета – 22 995 млн руб., или в 
2,4 раза больше.

Доля расходов по разделу «Охрана окружа-
ющей среды» в общей сумме затрат консоли-
дированного бюджета Российской Федерации 
в 2017 г. составила 0,36%; в предыдущем 2016 г. – 
0,27% и в 2007 г. – 0,23%. Такое увеличение про-
изошло в подавляющей степени за счет роста 
затрат по статье «Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды», то есть за счет 
расходов на гидрометеорологические и неко-
торые иные работы (см. также об этом ранее по 
расходам федерального бюджета).

Таблица 13.32 – Динамика расходов по разделу «Охрана окружающей среды» и другим профильным раз-
делам и подразделам консолидированного бюджета Российской Федерации, млн руб.

Разделы и подразделы бюджетных расходов 2007 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г.  
в % к 2007 г.

Охрана окружающей среды - всего 26488 71712 83975 116282 в 4,4 раза

в том числе:

экологический контроль – 183 200 145 ...

сбор, удаление и очистка сточных вод 1078 3227 1280 2935 в 2,7 раза

охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 7806 22365 22133 22995 в 2,9 раза

прикладные научные исследования в области 
охраны окружающей среды 276 633 584 769 в 2,8 раза

другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды 17329 45304 59779 89438 в 5,2 раза

Национальная экономика
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 Расходы на осуществление поисковой и гео-
логоразведочной деятельности полностью по-
крываются (осуществляется) за счет средств 
федерального бюджета. В то же время в обла-
сти водного и особенно лесного хозяйства роль 
средств из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации весьма значительна, хотя здесь также 
весьма ощутимо значение межбюджетных пере-
числений (трансфертов).

Что касается доли расходов на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы в общем объеме затрат 

консолидированного бюджета, то в 2017 г. она 
была на уровне 0,09% (в 2016 г. – 0,10%; в 2007 г. – 
0,21%). По лесному хозяйству эти соотношения 
равнялись соответственно 0,13% (0,13% и 0,23%); 
водным ресурсам – 0,07% (0,07% и 0,18%). 

Иначе говоря, в масштабах расходной части 
консолидированного бюджета приведенные 
затраты весьма невелики, причем соответству-
ющие относительные величины не сильно отли-
чаются от аналогичных относительных величин 
расходной части федерального бюджета.

в том числе:
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 23409 34276 31990 30426 130

Водные ресурсы* 20302 23431 23492 23433 115

Лесное хозяйство 26312 41729 40773 42265 161

Жилищно-коммунальное хозяйство
в том числе:
Коммунальное хозяйство 437763 271026 288333 341925 78

Благоустройство – 225314 315838 436387 ...

Справочно. Всего расходы консолидированно-
го бюджета, млрд руб. 11378,6 29741,5 31323,7 32395,7 в 2,8 раза

Примечание: * в 2007 г. – Водные ресурсы.

Источник: материалы Федерального казначейства. URL: http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannyj-byudzhet/.

«ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА 
КАК ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

На заседании Государственного совета по во-
просу экологического развития России в интересах 
будущих поколений (27.12.2016 г., накануне 2017 г., 
объявленного Годом Экологии) Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин подчеркнул, что в на-
стоящее время стоит важнейшая задача поэтапного 
перехода страны к модели экологически устойчи-
вого развития. По мнению Президента Российской 
Федерации, этот вопрос исключительно важен «для 
повышения эффективности, прежде всего всей на-
циональной экономики, с одной стороны, и в то 
же время для улучшения качества жизни наших 
людей, для раскрытия потенциала наших регионов». 
Следующим шагом в данном направлении стало 
утверждение Президентом Российской Федерации 
в 2017 г. Стратегии экологической безопасности 
Российской Федерации которой был обозначен 
перечень экологических угроз и рисков, на мини-
мизацию которых предстоит привлечь интеллекту-
альные, финансовые и административные ресурсы. 

В современной ситуации нарастания экономи-
ческой и геополитической нестабильности, когда 
параллельно внедряются несколько глобально зна-

чимых критических технологий, а их совместное 
воздействие на развитие стран и регионов невоз-
можно спрогнозировать, требуется обеспечить 
экологическую безопасность страны. Должны быть 
найдены грамотные ответы на вызовы, связанные 
с изменением климата, истощением природных 
ресурсов, накоплением отходов и сокращением 
продолжительности жизни населения вследствие 
загрязнения окружающей среды. 

«Зеленая» экономика предполагает стимулиро-
вание экономического развития, обеспечивающего 
сохранность природных активов и предоставление 
ресурсов и экосистемных услуг, от которых за-
висит благополучие населения. Она катализирует 
инвестиции и инновации, которые создают основу 
устойчивого роста и ведут к возникновению новых 
экономических возможностей. 

Минприроды России в рамках перехода к «зе-
леной» экономике проводится работа по рефор-
мированию природоохранного законодательства. 
В развитие утвержденных Президентом Россий-
ской Федерации в 2012 г. Основ экологической 
политики Российской Федерации было принято 

Окончание таблицы 13.32



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2017 ГОДУ» 

800

более 60 федеральных законов и 180 подзаконных 
актов, направленных на совершенствование систе-
мы экологического регулирования. 

В своих действиях Минприроды России кон-
центрирует внимание на стратегических аспектах 
«зеленой» модернизации. Платформой для прово-
димых изменений явилась идеология «зеленого» 
роста. Основные направления действий по пере-
ходу к экономике, направленной на повышение 
эффективности потребления природных ресур-
сов и снижение общей антропогенной нагрузки 
на окружающую среду, в целом включают в себя 
комплекс мер, которые способствуют экономиче-
скому росту и сохранению природного капитала, 
а также адресные программы стимулирования 
инвестиций в «зеленые» инновации и рациональ-
ного использования природных ресурсов. 

Традиционные инструменты нормативного 
подхода совмещаются с мерами по внедрению 
инновационных инструментов, включая коллек-
тивные общественные действия в целях изме-
нения моделей производства и потребления, а 
также рыночные инструменты переориентации 
финансирования на «зеленые» инвестиции (то 
есть перетока финансовых ресурсов из так назы-
ваемой «коричневой» корзины в «зеленую» корзи-
ну), разработку экологически чистых технологий 
и повышение эффективности использования ре-
сурсов. Широко применяются следующие катего-
рии механизмов:
– законодательные и регуляционные механизмы, 

направленные на реализацию инструментов 
административного регулирования, изменение 
моделей производства и потребления, повы-
шение эффективности и поощрение торговли 
«зеленой» продукцией. Примерами служат за-
конодательство в области закупок «зеленой» 
продукции и обязательные стандарты, требова-
ния в отношении технологий и эффективности;

– экономические и фискальные механизмы по 
корректировке ценовых сигналов, в целях со-
действия переходу к «зеленой» экономике. Ти-
пичными примерами являются экологическое 
налогообложение, реформы механизма государ-
ственных субсидий, системы повышения ответ-
ственности производителя, залогово-возврат-
ные схемы и взимание платы за экосистемные 
услуги. Сюда можно также отнести меры госу-
дарственного финансирования, в частности, 
оказание финансовой поддержки «зеленым» 
инвестициям через льготные кредиты, систему 
государственных гарантий и оборотные фонды;

– механизмы, относящиеся к информации, обра-
зованию, добровольным действиям по измене-
нию поведения, направленные на ориентацию 
потребителей и предпринимателей на достиже-
ние экологичных целей на основании знаний о 
потенциальных выгодах и возможностях. К их 
числу относятся системы добровольной серти-
фикации и маркировки, информационно-про-
светительские кампании, обмен знаниями и 

навыками, необходимыми для создания чело-
веческого капитала для «зеленой» экономики.
Для наращивания масштабов «зеленых» инве-

стиций концентрируются усилия на расширении 
институциональных условий перехода к «зеленому» 
росту. Ключевое значение придается продолжению 
системной реализации мер по переходу на НДТ. 
С помощью механизмов нормирования негативно-
го воздействия на окружающую среду создаются 
реальные побудительные стимулы для «зеленой» 
модернизации. Это, в свою очередь, формирует 
потребность в развитии целого ряда смежных со-
путствующих производств, что увеличивает и каче-
ственно повышает занятость людей, создает «зеле-
ные» рабочие места. Идет работа по формированию 
механизмов инвестиционной поддержки перехода 
на НДТ; по созданию условий для привлечения и 
аккумулирования средств с помощью «зеленых» 
облигаций, специализированных фондов. 

Большое значение Минприроды России при-
дает реализации новых принятых положений за-
кона об отходах. В 2017 г. проводилась работа по 
утверждению территориальных схем обращения 
отходами, в том числе с твердыми коммунальны-
ми отходами, назначению региональных операто-
ров по обращению с твердыми коммунальными 
отходами. Все это должно повысить прозрачность 
процессов в сфере управления отходами, создать 
дополнительные предпосылки для развития биз-
неса. Концентрируется внимание на рециклинге 
отходов. Первоначальная потребность в инве-
стициях на создание объектов инфраструктуры 
отрасли переработки товаров, подлежащих ути-
лизации, оценивается на уровне 150 млрд рублей. 

Планируемое расширение сектора переработ-
ки вторичного сырья в нашей стране приведет 
к дополнительным экономическим эффектам. 
Они выразятся в ежегодном росте в ближай-
шие годы количества рабочих мест примерно на 
10 тысяч человек (при существующем количестве 
занятых в отрасли на уровне 50 тысяч человек). 
К 2020 г. рост составит до 100 тысяч занятых. 
Это принесет дополнительные налоговые по-
ступления – до 400 млн рублей ежегодно (из них 
180 млн рублей – за счет НДС и 220 млн рублей –  
за счет НДФЛ).

Для «зеленой» экономики характерно пере-
осмысление, точнее, расширение, роли системы 
особо охраняемых природных территорий. Кроме 
присущих им основных природоохранных функ-
ций по сохранению биоразнообразия и экосистем, 
ООПТ должны превратиться в неотъемлемый эле-
мент устойчивого развития регионов, а заповед-
ники следует рассматривать как ценнейшие гене-
тические банки. Поэтому на федеральном уровне 
значительно расширяется и укрепляется система 
особо охраняемых природных территорий. 

«Зеленый» вектор развития в значительной 
степени определяется стратегическими и плано-
выми документами регионов. Прежде всего, речь 
идет о стратегиях и планах социально-экономи-
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ческого развития субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований. В настоящее 
время Минприроды России работает над фор-
мированием в стране механизма стратегической 
экологической оценки. При этом существующее 
законодательство уже позволяет экологизировать 
процесс регионального стратегического плани-
рования. 

Еще одна важная составляющая в обеспече-
нии перехода к «зеленой» экономике – создание 
адекватной системы показателей, которая по-
зволяет отслеживать ситуацию и принимать вы-
веренные решения. В 2017 г. проводилась работа 
по формированию показателей в составе оценки 
природного капитала страны; планируется ра-
бота по оценке экосистемных услуг, показателей 
«зеленого» роста. 

Улучшение инвестиционного климата невоз-
можно без экологически ответственной позиции 
бизнеса, выражающейся в соблюдении доброволь-
ных экологических стандартов и раскрытии не-
финансовой отчетности. Такие отчеты компаний 
в увязке с государственным докладом Российской 

Федерации и докладами субъектов Российской 
Федерации о состоянии и об охране окружающей 
среды создают качественно новую, современную 
информационную основу «зеленого» роста. 

Безусловно, формирование и укрепление тен-
денций «зеленой» экономики невозможно также 
без базовых знаний в области охраны окружаю-
щей среды и устойчивого развития, ибо только 
качественно подготовленные профессиональные 
кадры в состоянии провести переход Российской 
Федерации к экологически ориентированному 
устойчивому развитию.  Это касается не только 
государственных образовательных стандартов, но 
и программ переподготовки инженерных и рабо-
чих кадров. 

Таким образом, в современных условиях стре-
мительно меняющегося мира переход на принци-
пы «зеленой» экономики должен стать важней-
шим вектором развития субъектов Российской 
Федерации и страны в целом. Внедрение «зеле-
ных» приоритетов в экономику станет гарантом 
ее долгосрочного инновационного роста в инте-
ресах настоящих и будущих поколений.




