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Экологическая ситуация в России: 

- кто виноват? 

- что делать?

- когда же придет настоящий день?

Москва, 2021

КОМИТЕТ ПО 

ЭКОЛОГИИ РСПП



Дизайн исследования 

Всероссийский репрезентативный опрос взрослого населения РФ

Выборка: случайная, объемом 1600 респондентов. Ошибка выборки с вероятностью

95% не превышает 2,5%.

Целевая аудитория: жители России в возрасте от 18 лет.

Метод опроса: формализованное телефонное интервью, при котором интервьюер

задает вопросы и фиксирует ответы. Дата проведения опроса – 22 октября 2021 года.

Географический охват: все федеральные округа, не менее 80 регионов опроса.

18+
лет
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На плохую экологическую ситуацию в регионе/стране и мире сетуют менее трети россиян

Оцените, пожалуйста, экологическую ситуацию в мире, в России и в вашем регионе в частности 

по шкале 1 до 5 баллов, где 5 – очень хорошая, а 1 – очень плохая. (закрытый вопрос, один ответ по каждому пункту, % от всех опрошенных)

-5 п.п.
Плохая

Хорошая

В мире В России В вашем регионе

Затрудняюсь ответить

29 24

47
46

16
18

8 12

2020 2021

(баллы «1» и «2») 

(баллы «4 и «5») 

30 26

44 44

21 23

5 6

2020 2021

31 30

32 34

36 35

1 1

2020 2021

Удовлетворительная
(«3» балла) 
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Негативная динамика связывается со страной и с миром, но не со своим регионом

Как, по Вашему мнению, за последние 2-3 года изменилась экологическая ситуация в мире, в России и в вашем регионе?

(закрытый вопрос, один ответ по каждому пункту, % от всех опрошенных)

11 12

28 25

54
49

7 14

2020 2021

12 16

29
30

53 45

6 9

2020 2021

В мире В России В вашем регионе

Скорее улучшилась

Скорее ухудшилась

Затрудняюсь ответить

Не изменилась

-5 п.п.

+7 п.п.

-8 п.п.

-9 п.п.

18 19

49
40

30
38

3 3

2020 2021

+8 п.п.
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Негативный фактор № 1 – мусорные свалки и мусоросжигательные заводы…

На Ваш взгляд, что оказывает наиболее сильное негативное влияние на экологическую ситуацию в вашем регионе? 

(закрытый вопрос, не более 3 ответов, % от всех опрошенных)

42

33

31

31

28

16

16

6

10

5

2

Мусорные свалки / мусоросжигательные заводы

Транспортные выхлопы (грузовой, 
общественный и личный транспорт)

Вырубка лесов, парков / нехватка зеленых 
территорий

Деятельность промышленных компаний, 
выбросы, аварии

Загрязненность лесов, водоемов, прибрежных 
территорий

Плотная застройка / нарушение норм жилого 
строительства

Плохое очищение водопроводной воды

Деятельность сельхозпредприятий, 
выращивающих растения, животных

Другое

Ничего/ Проблем нет

Затрудняюсь ответить

Москва и
Санкт-Петербург

Уральский, 
Сибирский ФО

MAX

Приволжский ФО

MAX
44

39

37
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…но и с себя самих люди ответственности не снимают

На ваш взгляд, чьи действия или бездействие прежде всего приводят к ухудшению экологической ситуации? 
(закрытый вопрос, не более 2 ответов, % от всех опрошенных)

38

26

26

18

16

15

4

2

4

10

Самих людей

Региональной власти (губернатора, министерств региона)

Администрации города, района (мэр)

Крупных промышленных предприятий

Специальных надзорных органов и служб 
(Росприроднадзор, Рослесхоз и тому подобное)

Федеральных властей

Природоохранных общественных организаций

Сельхозпредприятий

Другое 

Затрудняюсь ответить

18-24 лет
MAX 49 25-39 лет45

Среди тех, кто отмечает ухудшение 
экологической ситуации в России / 
в регионе

MAX

Среди тех, кто отмечает ухудшение 
экологической ситуации в России / 
в регионе

MAX

30 -

32

20 -

22
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Начни с себя!

Как Вам кажется, что прежде всего препятствует улучшению экологической ситуации в нашей стране? 
(закрытый вопрос, не более 3 ответов, % от всех опрошенных)

47

Незаинтересованность власти в улучшении экологической обстановки, 
отсутствие комплексной государственной политики в сфере экологии

Низкий уровень экологической ответственности самих людей

Недостаточный контроль за состоянием окружающей среды и 
соблюдением экологических норм

47

34

27

26

26

17

7

Низкий уровень экологической ответственности предприятий
(отсутствие реальных действий)

Недостаточный уровень развития предприятий в целом, 
устаревшее оборудование

Отсутствие либо недостаточная строгость российских 
экологических стандартов и норм

Ничего не препятствует / нет такого

Другое

Затрудняюсь ответить

3

6
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Направления главного удара: повышение экологической грамотности и модернизация 

системы переработки мусора/отходов

Как Вам кажется, что прежде всего нужно сделать, чтобы экологическая ситуация в нашей стране стала улучшаться?
(закрытый вопрос, не более 3 ответов, % от всех опрошенных)

41

41

28

24

21

17

16

15

8

2

3

Повысить экологическую грамотность и 
ответственность людей (в том числе детей)

Модернизировать систему сбора и переработки 
мусора и промышленных отходов

Ужесточить надзор за соблюдением 
экологических стандартов в разных сферах

Построить/ модернизировать очистные сооружения

Обновить технологии и оборудование на 
предприятиях

Ужесточить экологические стандарты для 
предприятий

Ввести льготы для предприятий, 
минимизирующих вред окружающей среде

Ввести дополнительные налоги для компаний, 
приносящих вред окружающей среде

Другое

Ничего

Затрудняюсь ответить
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Инициативы ждут от властей

Кто, по Вашему мнению, в первую очередь должен инициировать такие изменения? 
(закрытый вопрос, не более 2 ответов, % от тех, кто считает необходимым какие-либо действия для улучшения экологической ситуации)

36

35

25

24

19

8

7

6

1

2

4

Федеральные власти

Региональные власти (губернатор, министерства 
региона)

Сами люди

Администрация города, района (мэр)

Специальные надзорные органы и службы 
(Росприроднадзор, Рослесхоз и тому подобное)

Эксперты в области экологии

Общественные организации

Крупные промышленные предприятия

Сельхозпредприятия

Другое (запишите)

Затрудняюсь ответить

MAX Среди тех, кто отмечает ухудшение 
экологической ситуации в России / 
в регионе

41 -

42
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Задачи для капитанов индустрии

По Вашему мнению, какие из следующих действий крупных промышленных предприятий

помогут улучшить экологическую ситуацию в нашей стране? Вы можете выбрать не более 3 ответов.

(закрытый вопрос, не более 3 ответов, % от всех опрошенных)

38

33

31

23

16

15

10

3

5

11

4

Совершенствование технологий производства, внедрение инноваций

Постоянный мониторинг экологической обстановки в регионе работы 
предприятия

Переход на «зеленое производство» - внедрение более экологичных, 
ресурсосберегающих технологий

Ведение предприятиями прозрачной отчетности о воздействии на 
окружающую среду для общественного контроля

Поддержка экологических организаций, активистов, диалог с 
экологическими организациями

Создание общественных экологических организаций при предприятиях, 
реализация экологических проектов

Своевременная оплата штрафов и новых природоохранных налогов

Никакие

Другое (запишите)

Затрудняюсь ответить

Затрудняюсь ответить
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Ключевые выводы 

1. Экологическая ситуация в регионе проживания опрошенных воспринимается в целом умеренно-позитивно, доля критических

оценок не превышает трети и остается стабильной. Однако в оценках изменений за последние два года растет доля респондентов,

отмечающих негативную динамику.

Самая главная точка беспокойства - мусорные свалки, работа мусоросжигательных заводов. На втором – третьем местах:

транспортные выхлопы; вырубка лесов и нехватка зеленых территорий; деятельность промышленных компаний.

2. Ответственность за состояние экологической ситуации респонденты во многом склонны возлагать на самих людей.

Причины ухудшения экологической ситуации часто видят в действиях или бездействиях людей, а основной барьер к

улучшению ситуации связывают с низким уровнем экологической культуры. При этом одной из ключевых мер по улучшению

ситуации опрошенные считают повышение экологической грамотности и ответственности людей.

3. Власть подвергается критике главным образом за незаинтересованность в улучшении экологической обстановки, отсутствие

комплексной государственной политики в сфере экологии.

Вина за ухудшение экологической обстановки возлагается прежде всего на региональную и местную власть.

Ожидания инициировании мер для улучшения экологии относятся к федеральной и региональной власти.

4. Работа промышленных предприятий не воспринимается как значимая причина ухудшения экологии, за исключением отдельных

регионов.

Наибольшую пользу с точки зрения вклада предприятий в улучшение экологической ситуации опрошенные видят в

изменении технологий производства и мониторинге экологической обстановки в регионе работы предприятия.

5. Наиболее востребованы такие меры по улучшению экологической ситуации, как экологическое просвещение население и

модернизация системы сбора и переработки мусора и промышленных отходов.
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