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Актуальным общемировым вектором 

развития является экологическое регулиро-

вание. Изменения в окружающей среде ока-

зывают большое влияние на качество жизни 

населения. С помощью различных инстру-

ментов, в том числе  финансово-

экономической направленности возможно 

регулирование экологических процессов.  

Важными критериями общественного 

прогресса являются  такие показатели, как 

состояние здоровья и продолжительность 

жизни населения. Следовательно, проблема 

качества окружающей среды, ее влияние на 

уровень заболеваемости и смертности насе-

ления является актуальной как  для различ-

ных уровней управления национальным хо-

зяйством, так и для отдельных индивидуу-

мов и их групп. 

Для оценки состояния здоровья насе-

ления рассматриваются демографические 

показатели, заболеваемость и инвалидиза-

ция в статистике и динамике [2].  

Данные Росстата о численности насе-

ления Российской Федерации за 1992 – 2022 

гг. показывают, что максимальная числен-

ность населения была зафиксирована в 1993 

году, а минимальная в 2009 году.  В целом 

постоянное население РФ с 2018 г. сокра-

щается. В Центральном федеральном окру-

ге в 2015-2019 гг. наблюдался прирост 

населения в основном за счет Московской 

области и города федерального значения 

Москвы. За 2021г. естественная убыль 

населения (превышение числа умерших над 

числом родившихся) в РФ увеличилась и 

составила 1042,7 тыс. человек. Данный по-

казатель в 2020 году был на уровне 688,7 

тыс. человек [6]. 

Анализ данных заболеваемости насе-

ления по основным классам болезней в 2015 

- 2020 гг. свидетельствует об ухудшении 

здоровья населения в исследуемом периоде. 

При этом наибольшие опасения вызывают 

заболевания органов дыхания и новообра-

зования, которые являются результатом по-

вышения воздействия загрязненного возду-

ха на человека. 2020 год был ознаменован 

сложной ситуацией связанной с эпидемией 

коронавирусной инфекции COVID-19. В 

сложившейся ситуации основная борьба 

была направлена на нераспространение 

пандемии на территории Российской Феде-

рации. Общая заболеваемость в 2020 году 

по сравнению с 2019 годом снизилась на 

5,3% [3]. Однако, общая заболеваемость 

только по классу болезней органов дыхания 
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выросла на 2,7%. Наиболее сложной ситуа-

ция с COVID-19 была в 2021 году. Всего за 

год было зафиксировано 8 761 133 случаев 

заболевания коронавирусом нового типа. В 

среднем по России этот показатель состав-

лял 5,97 тысяч случаев на 100 тысяч насе-

ления. Чаще всего в 2021 году в России был 

поставлен диагноз «Острые инфекции 

верхних дыхательных путей множествен-

ной или неуточненной локализации» (к этой 

категории, в частности, относится ОРВИ) - 

38 379 894 случаев, что на 16% больше, чем 

в 2020 году [3]. 

Повышение уровня заболеваемости 

непосредственно увеличивает уровень рас-

ходов бюджета, а так же приводит к повы-

шению бюджетных потерь.  

Снизить потери чистой продукции, 

сэкономить бюджет Фонда социального 

страхования РФ и снизить затраты на лече-

ние населения в сфере здравоохранения, а 

также привести к экономии затрат на пред-

приятиях за счет снижения потерь из-за те-

кучести рабочих кадров возможно за счет 

снижения заболеваемости и смертности 

населения. Улучшение данных индикаторов 

возможно при улучшении качества окру-

жающей среды.  

Результатом реализации мер, которые 

способствуют предупреждению загрязнения 

окружающей среды и уменьшению вредно-

го воздействия на нее является снижение 

заболеваемости и смертности населения, 

который можно определить как предотвра-

щаемый ущерб [2]. 

Государственное регулирование в 

сфере экологических процессов предпола-

гает систему законодательных, администра-

тивных, экономических мер, используемых 

государственными органами на различных 

уровнях. Цель данных мероприятий приве-

сти к ограничению выбросов вредных ве-

ществ в природу и техногенную среду. 

Кроме карательных мер предполагается 

стимулирование добросовестных пользова-

телей природных ресурсов. 

Экологические права и обязанности 

граждан закреплены в Конституции РФ. 

Федеральные законы, регулирующие 

отношения в сфере охраны окружающей 

среды (входящие в предмет экологического 

права) делятся на две группы: 

1. Федеральные законы общей компе-

тенции, которые посвящены кругу вопросов 

связанных с природопользованием и охра-

ной окружающей среды: 

- Уголовный кодекс РФ,  

- Кодекс РФ об административных 

правонарушениях,  

- Гражданский кодекс РФ, Трудовой 

кодекс РФ и др.; 

2. Федеральные законы специальной 

компетенции, регулирующие конкретные 

экологические отношения: 

- Федеральный закон от 24.04.1995 № 

52-ФЗ «О животном мире»,  

- Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О 

недрах»,  

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 

89-ФЗ «Об отходах производства и потреб-

ления»,  

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 

96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»,  

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 

33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях» и др. 

Основополагающим нормативно-

правовым актом в регулировании природо-

пользования и охраны окружающей среды 

является Федеральный закон от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в 

котором закрепляются основные принципы 

охраны окружающей среды; определяются 

основы управления в области охраны окру-

жающей среды,  методы механизма регули-

рования воздействия на окружающую среду 

и многое другое.  

Экологические отношения регулируют 

не только нормативно-правовые акты феде-

рального уровня, но и законы субъектов 

РФ. Данные источники регулирует вопросы 

экологической безопасности, экологическо-

го мониторинга, экологического контроля, 

экологического образования и воспитания, 

охраны атмосферного воздуха, обращения с 

отходами производства и потребления и т.п. 

Кроме выше перечисленных докумен-

тов к источникам регулирования экологиче-

ских процессов относятся указы Президента 

РФ, постановления Правительства РФ, 

Приказы, распоряжения и другие норма-
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тивные документы министерств и ведомств 

РФ. Данные правовые документы, принятые 

в области экологии, сформировали основы 

экологической стратегии и политики. 

К основополагающим законодатель-

ным актам, отражающим экологическую 

политику Российской Федерации, относят-

ся: 

- «Основы государственной политики 

в области экологического развития Россий-

ской Федерации на период до 2030 года» 

(утв. Президентом РФ 30.04.2012); 

- Указ Президента РФ от 08.02.2021 № 

76 «О мерах по реализации государствен-

ной научно-технической политики в обла-

сти экологического развития Российской 

Федерации и климатических изменений»; 

- Указ Президента РФ от 19.04.2017 № 

176 «О Стратегии экологической безопас-

ности Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 

31.08.2002 N 1225-р «Об Экологической 

доктрине Российской Федерации» и др. 

Экономические мероприятия охраны 

окружающей среды призваны стимулиро-

вать у хозяйствующих субъектов заинтере-

сованность в проведении экологических 

мероприятий, применения мер по сниже-

нию негативного воздействия на окружаю-

щую среду и обеспечении рационального 

природопользования. 

К основным экономическим инстру-

ментам государственного регулирования 

экологических процессов в РФ относятся: 

1. Бюджетная политика - деятельность 

государственного управления в сферах 

налогообложения и расходов (или хроноло-

гический срез формализованного результата 

управленческой деятельности); 

2. Налоговая политика - комплекс пра-

вовых мер и действий органов власти и 

управления в сфере налогообложения; 

3. Кредитная политика - совокупность 

мероприятий центрального банка в области 

денежного обращения и кредита по воздей-

ствию на макроэкономический процесс; 

4. Ценовая политика - методики и 

принципы определения цен на экономиче-

ские блага; 

5. Таможенно-тарифное регулирова-

ние - система мер (методов), которые бази-

руются на применении материального (це-

нового) фактора воздействия на структуру 

внешней торговли. Таким образом, государ-

ственная поддержка деятельности по внед-

рению наилучших доступных технологий и 

иных мероприятий по снижению негатив-

ного воздействия на окружающую среду 

может осуществляться за счет предоставле-

ния налоговых льгот, льгот в отношении 

платы за негативное воздействие на окру-

жающую среду, выделения средств феде-

рального бюджета и бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

Налоговые льготы экологического ха-

рактера включают в себя налоговые скидки, 

налоговый кредит, ускоренную амортиза-

цию инвестиций капитального характера и 

освобождение от налогообложения отдель-

ной категории налогоплательщиков.  

Однако налоговые льготы природо-

охранного назначения имеют как положи-

тельные, так и негативные стороны.  

Положительными сторонами данного 

инструмента являются: 

- обеспечение стимулов к более широ-

кому участию частного сектора в социаль-

но-экономических и экологических про-

граммах; 

- обеспечение принятие решений в 

большей мере частным, чем правитель-

ственным сектором. 

Негативными сторонами налоговых 

льгот являются то, что: 

- вносят искажения в распределение 

ресурсов; 

- приводят к усложнению налогового 

законодательства; 

- предоставляют получателям льгот 

преимущества в конкурентной борьбе и по-

буждают экономических агентов, лишен-

ных льгот, искать другие способы умень-

шения налоговых обязательств или укло-

няться от налогов; 

- имеют низкую адресность. 

Налоговым льготам существует аль-

тернатива – прямые бюджетные расходы на 

охрану окружающей среды. Преимуще-

ствами такого инструмента являются: 

- адресность; 
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- большая гибкость по сравнению с 

налоговыми льготами; 

- легко и эффективно контролируется; 

- оценивается с точки зрения эффек-

тивности использования бюджетных 

средств. 

Исследование структуры затрат на 

охрану окружающей среды показывает, что 

затраты на охрану окружающей среды за 

счет государственного сектора составляет 

менее 30%. Половина этих средств собира-

ется за счет парафискальных платежей 

(плата на негативное воздействие на окру-

жающую среду (НВОС)), имеющих целевое 

назначение. Однако, расходы государства 

на охрану окружающей среды с каждым го-

дом возрастают  и в 2019 году составляли 

28,7% против 12,3% в 2015 году [4]. 

Наибольшая доля затрат на охрану 

окружающей среды осуществляется за счет 

средств хозяйствующих субъектов. 

Наибольшую долю в структуре расхо-

дов  на охрану окружающей среды по 

направлениям природоохранной деятельно-

сти за исследуемый период составляли сбор 

и очистка сточных вод и охрана атмосфер-

ного воздуха и предотвращение изменений 

климата за весь период исследования. 

Текущие затраты на охрану окружаю-

щей среды в 2020 году по сравнению с 2019 

годом были увеличены на 19280 млн. руб. 

Текущие затраты, направленные на 

охрану атмосферного воздуха и предотвра-

щение изменения климата в 2020 году со-

ставили 63971млн. руб., что на 211 млн. 

руб. больше чем в 2019 году и на 2896 мнл. 

руб. превышает аналогичные расходы в 

2018 году [4, 5].  

С целью изменить воздействие на 

окружающую среду, перейти к модели ра-

ционального природопользования, а также 

улучшить качество жизни населения РФ с 

2018 года реализуется национальный про-

ект «Экология», который включает в себя 

11 федеральный проектов: «Чистая страна», 

«Чистый воздух», «Оздоровление Волги» и 

др. 

В результате реализации федерального 

проекта «Чистый воздух» за период 2017 - 

2020 годов снижен уровень загрязнения ат-

мосферного воздуха в 7 городах - участни-

ках данного федерального проекта. Начиная 

с 2022 года в соответствии с поручением 

Президента РФ список городов - участни-

ков федерального проекта «Чистый воздух» 

расширен. 

В рамках реализации федерального 

проекта «Чистая страна» с 2018 по 2020 год 

проведены работы по ликвидации 58 

наиболее опасных объектов накопленного 

вреда окружающей среде и 28 несанкцио-

нированных свалок в границах городов [1]. 

Основным приоритетом государствен-

ной политики в сфере регулирования каче-

ства окружающей среды является внедре-

ние экономики замкнутого цикла за счет ре-

ализации следующих мероприятий: 

- рационального использования вто-

ричных ресурсов и сырья из отходов; 

- создание условий для минимизации 

образования отходов потребления и про-

дления жизненного цикла продукции, попу-

ляризации в обществе «экологичного пове-

дения» и «бережного потребления»; 

- сокращение обращения неэкологич-

ной продукции, стимулирование «зеленых» 

технологий в производстве и внедрение 

принципа «Загрязнитель платит» [1]. 

Таким образом, в настоящее время до-

полнительные расходы, обусловленные 

негативным воздействием на окружающую 

среду, реализуются как государством (за 

счет средств консолидированного бюджета 

РФ), так и хозяйствующими субъектами (за 

счет собственных средств). При этом можно 

отметить, что частично эти затраты компен-

сируются платой хозяйствующих субъектов 

за оказываемое воздействие. Наибольшая 

доля платы поступает в региональные бюд-

жеты, так же как и наибольшая доля затрат 

по охране окружающей среды из консоли-

дированного бюджета РФ осуществляется 

за счет консолидированных бюджетов 

субъектов. 

Разнообразные аспекты охраны окру-

жающей среды являются важным направле-

нием государственной политики РФ, одной 

из задач которой является обеспечение эко-

логически ориентированного роста эконо-

мики. 

В свою очередь обеспечение экологи-

чески ориентированного роста экономики 
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возможно лишь при более широком вовле-

чении в этот процесс хозяйствующих субъ-

ектов, т. е. при использовании наиболее со-

вершенных экономических инструментов 

стимулирования экологически ориентиро-

ванного их поведения. Роль государства и 

общественных организаций в финансирова-

нии и проведении природоохранных меро-

приятий невелика, но возрастает. 
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