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В Российской Федерации разработаны
методологические рекомендации и алгоритм
расчета показателя «Совокупные расходы на
охрану окружающей среды» для федерального

уровня.

Формирование природоохранных расходов
осуществляется по принципу исполнителя

суммированием затрат по видам
природоохранных расходов.



Совокупные расходы на охрану окружающей
среды в фактических ценах в Российской Федерации в 2008 г.

(млрд. рублей)

Прямые инвестиции
в основной капитал, 

направленные на охрану
окружающей среды и

рациональное
использование

природных ресурсов

Текущие
расходы
на охрану

окружающей
среды

Совокупные
расходы
на охрану

окружающей
среды

1 Государственный сектор
X 31,2 31,2

2 Коммерческий сектор
88,2 224,3 312,5

3
Специализированные
поставщики
природоохранных услуг

19,4 5,5 24,9

4 Всего
107,6 261,0 368,6



ПриродоохранныеПриродоохранные расходырасходы
сгруппированысгруппированы попо секторамсекторам: : 

государственный ((федеральныефедеральные, , региональныерегиональные ии местныеместные
органыорганы властивласти, , обществаобщества ии государственныегосударственные учрежденияучреждения ((кодкод 75 75 
ОКВЭДОКВЭД) ) 

коммерческий (всевсе природоохранныеприродоохранные мероприятиямероприятия, , 
подпадающиеподпадающие подпод кодыкоды 0101--99 99 ОКВЭДОКВЭД, , заза исключениемисключением кодакода 75, 75, аа
такжетакже деятельностидеятельности специализированныхспециализированных поставщиковпоставщиков ((кодкод 90 90 
ОКВЭДОКВЭД) ) 

специализированные поставщики
природоохранных услуг ((кодкод 90 90 ОКВЭДОКВЭД))



СтруктураСтруктура совокупныхсовокупных расходоврасходов нана охрануохрану окружающейокружающей
средысреды попо секторамсекторам вв РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации вв 2008 2008 годугоду
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ПриродоохранныеПриродоохранные расходырасходы
сформированысформированы попо направлениямнаправлениям
природоохраннойприродоохранной деятельностидеятельности::

•• охранаохрана атмосферногоатмосферного воздухавоздуха ии проблемыпроблемы
измененияизменения климатаклимата

•• очисткаочистка сточныхсточных водвод
•• обращениеобращение сс отходамиотходами
•• защитазащита ии реабилитацияреабилитация почвыпочвы, , подземныхподземных ии
поверхностныхповерхностных водвод

•• сохранениесохранение биоразнообразиябиоразнообразия ии средысреды обитанияобитания
•• радиационнаярадиационная безопасностьбезопасность
•• научнонаучно--исследовательскиеисследовательские работыработы
•• другиедругие направлениянаправления природоохраннойприродоохранной
деятельностидеятельности



СтруктураСтруктура совокупныхсовокупных расходоврасходов нана охрануохрану окружающейокружающей средысреды попо
направлениямнаправлениям природоохраннойприродоохранной деятельностидеятельности

вв РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации вв 2008 2008 годугоду
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ПриродоохранныеПриродоохранные расходырасходы
сгруппированысгруппированы попо видамвидам
природоохранныхприродоохранных расходоврасходов

•• ПрямыеПрямые инвестицииинвестиции вв основнойосновной капиталкапитал, , 
направленныенаправленные предприятиямипредприятиями ии организациямиорганизациями нана
осуществлениеосуществление мероприятиймероприятий попо охранеохране окружающейокружающей
средысреды ии рациональномурациональному использованиюиспользованию природныхприродных
ресурсовресурсов..

•• КапитальныйКапитальный ремонтремонт основныхосновных фондовфондов попо охранеохране
окружающейокружающей средысреды..

•• ТекущиеТекущие затратызатраты предприятийпредприятий ии организацийорганизаций, , 
связанныесвязанные сс охранойохраной окружающейокружающей средысреды ии
рациональнымрациональным использованиемиспользованием природныхприродных ресурсовресурсов



•• ЗатратыЗатраты нана образованиеобразование вв сфересфере охраныохраны
окружающейокружающей средысреды..

•• ЗатратыЗатраты органоворганов исполнительнойисполнительной властивласти нана
содержаниесодержание аппаратааппарата, , занимающегосязанимающегося вопросамивопросами
охраныохраны окружающейокружающей средысреды. . 

РазработкаРазработка данныхданных оо природоохранныхприродоохранных расходахрасходах
производитсяпроизводится попо видамвидам экономическойэкономической
деятельностидеятельности ОКВЭДОКВЭД



СтруктураСтруктура совокупныхсовокупных расходоврасходов нана охрануохрану окружающейокружающей
средысреды попо видамвидам природоохранныхприродоохранных расходоврасходов вв

РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации вв 2008 2008 годугоду
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ВВ составсостав природоохранныхприродоохранных расходоврасходов не включаются:

•• мероприятиямероприятия, , дающиедающие положительныйположительный экологическийэкологический
эффектэффект, , ноно реализованныереализованные попо техническимтехническим
соображениямсоображениям илиили длядля охраныохраны здоровьяздоровья ии улучшенияулучшения
условийусловий трудатруда ии повышенияповышения техникитехники безопасностибезопасности;;

•• использованиеиспользование природныхприродных ресурсовресурсов ((напримернапример, , 
водоснабжениеводоснабжение););

•• расчетныерасчетные финансовыефинансовые показателипоказатели, , такиетакие каккак
амортизацияамортизация ии стоимостьстоимость основногоосновного капиталакапитала;;

•• перечисленияперечисления попо депозитамдепозитам, , штрафыштрафы заза нарушениенарушение
природоохранногоприродоохранного законодательствазаконодательства, , возмещениевозмещение
ущербаущерба окружающейокружающей природнойприродной средесреде, , компенсациикомпенсации, , 
полученныеполученные отот третьихтретьих сторонсторон ии тт..пп., ., посколькупоскольку ониони
нене имеютимеют прямогопрямого отношенияотношения кк природоохраннойприродоохранной
деятельностидеятельности..



ПроблемыПроблемы
СтатистическимСтатистическим наблюдениемнаблюдением нене охваченыохвачены такиетакие направлениянаправления

природоохраннойприродоохранной деятельностидеятельности каккак::
-- сохранениесохранение климатаклимата ии озоновогоозонового слояслоя, , 
-- борьбаборьба сс шумомшумом ии вибрациямивибрациями. . 

ОтсутствуютОтсутствуют данныеданные оо::
-- расходахрасходах нана охрануохрану окружающейокружающей средысреды домашнихдомашних хозяйствхозяйств,,
-- оо поступлениипоступлении побочнойпобочной продукциипродукции, , образующейсяобразующейся вв результатерезультате

природоохраннойприродоохранной деятельностидеятельности..

НеНе полныйполный охватохват секторасектора ««СпециализированныеСпециализированные поставщикипоставщики
природоохранныхприродоохранных услугуслуг»»
((нене выделенывыделены затратызатраты попо неосновнойнеосновной деятельностидеятельности, , оказываемыеоказываемые
некоторыминекоторыми компаниямикомпаниями попо водоснабжениюводоснабжению -- ISICISIC//NACENACE 41,  41,  илиили
услугиуслуги попо сборусбору ии вывозувывозу мусорамусора, , предлагаемыепредлагаемые компаниямикомпаниями, , 
занятымизанятыми вв отраслиотрасли утилизацииутилизации отходовотходов -- ISICISIC//NACENACE 37).37).

РоссийскийРоссийский КлассификаторКлассификатор видоввидов деятельностидеятельности ии затратзатрат нана охрануохрану
окружающейокружающей средысреды разработанразработан, , ноно нене утвержденутвержден МинприродыМинприроды
РоссииРоссии.



ПерспективыПерспективы

• в 20092009 году будут разработаны методические
рекомендации по расчету индекса физического
объема природоохранных расходов по
направлениям затрат с учетом международного
опыта. 

• в 20092009-20102010 годах будет разработана
программа пилотного обследования
природоохранных расходов, которое
планируется провести в отдельных субъектах
Российской Федерации в 2011 году.



БлагодарюБлагодарю заза вниманиевнимание
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