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ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОЦЕНКА РОССИЯНАМИ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И ЕЁ ДИНАМИКИ

РЕЙТИНГ АКТУАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

РЕЙТИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СТРАХОВ И УГРОЗ

ОЖИДАЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОСУДАРСТВА

ОЦЕНКА ИНИЦИАТИВ  И ДЕЙСТВИЙ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ РФ

ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОГО УЧАСТИЯ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ

1

2

3

4

5

6



33

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

4

59

26

11

Как бы Вы оценили экологическую ситуацию…
(в % от опрошенных)

в стране в целом

в нашем населенном пункте

20

60

19
2

Экологическая ситуация благополучная. Экологических 

проблем нет
Есть отдельные экологические проблемы

Экологическая  ситуация близка к катастрофической

Затрудняюсь ответить

По Вашему мнению, что сегодня представляет  наибольшую 

экологическую опасность для окружающей среды в нашем 

регионе? 
(в % от опрошенных, любое число ответов)

58

50

49

45

43

23

2

5

1

Бытовые отходы

Транспорт

Промышленные отходы

Вырубка лесов и парков

Промышленные предприятия

Объекты энергокомплекса 

(АЭС, ГЭС, ТЭЦ)

Ничего из этого не 

представляет опасности

Другое (укажите)

Затрудняюсь ответить

o Экологическая ситуация в месте проживания оценивается более

положительно в сравнении с ситуацией в стране в целом.

o Основной признак экологического неблагополучия – большое

количество бытовых отходов (58%).
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10

21

18

20

24

21

21

57

68

58

61

56

59

59

30

12

23

17

16

17

19

3

1

2

3

2

2

Москва и Санкт-Петербург

города - миллионники

500-950 тыс.

100-500 тыс.

50–100 тыс.

до 50 тыс. и пгт

село

Экологическая ситуация 

благополучная. 

Экологических проблем 

нет

Есть отдельные 

экологические проблемы

Экологическая  ситуация 

близка к 

катастрофической

Затрудняюсь ответить

Как бы Вы оценили экологическую ситуацию в нашем населенном пункте?
(в % от опрошенных)

38

25

20

15

43

58

59

62

18

15

19

21

2

2

2

Неполное среднее

Среднее общее, ПТУ

Среднее специальное

Высшее, н/з высшее

Самые критично настроенные …

жители столиц респонденты с высшим образованием

o Самыми критично настроенными при оценке экологической

ситуации в месте их проживания являются жители столиц и

наиболее образованные респонденты.

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ: ОЦЕНКА ДИНАМИКИ

41
34 37

41

31 28 30

41

51

37 37 35

27

38
44

38

58

50
45 43

Бытовые отходы Транспорт Вырубка лесов Промышленные предприятия

2005 2006 2009 2010 2013

По Вашему мнению, что сегодня представляет  наибольшую экологическую опасность для 

окружающей среды в нашем регионе? 
(в % от опрошенных, любое число ответов)

56 54 56 60 61 60 58 54 58
51

60 58

18-24 года 25-34 года 35-44 года 45-59 лет 60 и старше Москва и               

Санкт-

Петербург

города -

миллионники

500-950 тыс. 100-500 тыс. 50–100 тыс. до 50 тыс. и 

пгт

село

Значимость проблематики бытовых отходов в различных группах
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ДИНАМИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

4

35

44

16
Экологических проблем стало 

значительно меньше

Некоторые экологические 

проблемы решены, некоторые 

остались нерешенными

Экологических проблем стало 

значительно больше

Затрудняюсь ответить

в стране в целом в нашем населенном пункте

11

43

39

7

По Вашему мнению, как изменилась экологическая ситуация за 

последние год-два …
(в % от опрошенных)

o Динамика экологической ситуации в целом негативная: 44% сообщили об ухудшении ситуации в стране и 39% - в

месте проживания. Группа заявивших о существенном улучшении экологической ситуации не превышает 11%.

Остальные полагают, что решаются лишь отдельные экологические проблемы.
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ДИНАМИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Как, на Ваш взгляд, изменится экологическая ситуация в 

нашем населенном пункте в ближайшие 2-3 года: 

улучшится или ухудшится?
(в % от опрошенных)

11

16

21

45

6

Произойдет существенное  улучшение  ситуации

В чем-то ситуация улучшится, в чем-то ухудшится

Произойдет существенное ухудшение  ситуации

Ситуация в целом не изменится

Затрудняюсь ответить

По Вашему мнению, от кого, прежде всего, зависит  

улучшение экологической ситуации в нашем населенном 

пункте?

(в % от опрошенных, любое число ответов)

41

34

31

23

21

7

4

1

Федеральная 

власть, правительство в целом

Сами люди

Местная власть (города, района)

Региональная власть 

(губернатор, глава …

Специальные правительственные 

службы (Минприроды,  МЧС и др.)

Предприятия

Общественные организации, в том 

числе экологические

Затрудняюсь ответить

o Большая часть респондентов (45%) не ожидают изменения

экологической ситуации. Из крайних оценок преобладают

отрицательные: 11% ожидают улучшения ситуации, 21% - ухудшения.

o Ответственность за улучшение экологической ситуации россияне

возлагают прежде всего на федеральные органы власти.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  СТРАХИ

Какие из следующих экологических опасностей кажутся  Вам 

наиболее реальными для нашего города/местности?
(в % от опрошенных)

73

71

69

67

34

24

24

28

27

55

Ухудшение качество воздуха

Ухудшение качества питьевой воды

Появление новых свалок/ рост количества 

мусора во дворах/ придомовых 

территориях

Ухудшение состояния лесов, парков

Техногенные катастрофы на предприятиях 

нашего города/района

Скорее вероятные Скорее не вероятные

o Основные экологические угрозы связаны по мнению россиян с ухудшением среды обитания, качества

воздуха, воды. Эта угрозы представляются более реалистичными, чем техногенные катастрофы.
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ПРИОРИТЕТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

В апреле 2013 г. глава Минприроды России Сергей 

Донской назвал ключевые направления деятельности 

министерства. Какие инициативы министра Вы считаете 

наиболее важными? 
(в % от опрошенных, любое число ответов)

82

64

55

49

48

2

Борьба со свалками бытовых и 

промышленных отходов

Снижение выбросов 

озоноразрушающих веществ

Эффективная борьба с лесными 

пожарами

Ужесточение ответственности за 

браконьерство

Реабилитация озера Байкал

Затрудняюсь ответить

По Вашему  мнению, в чем состоят приоритеты экологической 

политики России?

(в % от опрошенных, любое число ответов)

78

56

56

53

45

42

5

Ликвидация свалок бытовых и 

промышленных отходов, организация 

переработки мусора

Внедрение экологичных технологий на 

производстве и сокращение 

промышленных выбросов

Восстановление лесов

Улучшение качества питьевой воды и 

состояния водоемов

Расширение сети национальных парков и 

заповедников

Охрана редких животных и борьба с 

браконьерством

Затрудняюсь ответить

o Активные действия государства в направлении утилизации мусора, бытовых и промышленных отходов

являются ключевыми ожиданиями населения в отношении экологической политики.
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ОЦЕНКА ИНИЦИАТИВ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РФ

90 88
84 83 80

76
71

Создание системы 

по переработке 

мусора, упаковки и 

бытовой техники

Внедрение 

экологичных 

технологий на 

производстве

Создание новых 

заповедников и 

национальных 

парков

Восстановление 

популяции редких 

видов животных и 

повышение 

штрафов за 

браконьерство

Повышение 

качества питьевой 

воды для населения

Подготовка 

ежегодного 

экологического 

рейтинга городов

Масштабная 

ликвидация мусора 

в Арктике

В последние годы министерство природных ресурсов РФ приступило к реализации нескольких 

экологических  программ. По Вашему мнению, в какой мере  данные программы будут способствовать  

улучшению экологической ситуации в стране?
(в % от опрошенных)

o Все протестированные инициативы министерства природных ресурсов РФ получили одобрение респондентов.

Наибольшую поддержку получили предложения по созданию системы переработки мусора, упаковки и бытовой техники

(90%), внедрению экологичных технологий на производстве (88%), наименьшую - инициативы по очистке Арктики (71%).
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ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОГО УЧАСТИЯ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Что из  ниже перечисленного Вы лично готовы предпринимать для  

улучшения экологической ситуации в вашей местности? 
(в % от опрошенных, любое число ответов)

88

74

74

74

70

64

50

2

Соблюдать чистоту на улицах

Соблюдать правила пожарной  

безопасности  в лесах и парках

Бережно относиться к воде в быту

Осуществлять раздельный сбор 

мусора

Участвовать в посадках деревьев в 

лесах и парках

Экономить энергию в быту

Пользоваться экологичными 

видами транспорта/ использовать 

экологичное топливо

Затрудняюсь ответить

o Все протестированные меры улучшения

экологической ситуации относятся к

числу социально одобряемых.

o На уровне декларации респонденты

чаще соглашались выполнять

действия, которые не требуют от них

значимых личных усилий и смены

потребительского поведения.
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ОТНОШЕНИЕ К ПРОГРАММЕ  УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Представим, что  в Вашем городе будет реализовываться специальная программа  утилизации бытовых отходов.  

Чтобы из перечисленного Вы бы  согласились делать? 
(в % от опрошенных)

92 90
81

76 75

6 8
18 21 21

Сдавать старую бытовую 

технику в специальные 

пункты приема для 

дальнейшей утилизации

Осуществлять раздельный 

сбор бытового мусора

Сдавать  в магазины 

использованные пластиковые 

бутылки из-под напитков за 

небольшую компенсацию

Собирать и сдавать 

макулатуру в 

специализированные пункты 

приема

Собирать и сдавать 

использованные батарейки  в 

специализированные пункты 

приема

Скорее делал бы Скорее не делал бы

o Зафиксирован высокий уровень потенциального участия в программе утилизации бытовых отходов. Все предложенные

меры получили поддержку большинства. Они вызвали декларативный интерес

o Относительно меньший интерес из списка мер вызвали сбор макулатуры и сдача использованный батареек. Каждый

пятый отказался их собирать и сдавать в специальные пункты приема.
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ОТНОШЕНИЕ К ПРОГРАММЕ  УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Представим, что  в Вашем городе будет реализовываться специальная программа  утилизации бытовых отходов.  

Чтобы из перечисленного Вы бы  согласились делать? 
(в % от опрошенных)

готовы заниматься раздельным 

сбором мусора

готовы сдавать пластиковые 

бутылки
готовы сдавать  

батарейки

81

77

77

76

77

79

60 и старше

45-59 лет

100-500 тыс.

50–100 тыс.

село

Женщины

71

74

67

74

73

73

72

69

35-44 года

25-34 года

18-24 года

до 50 тыс. и пгт

500-950 тыс.

города - миллионники

Москва и Санкт-Петербург

Мужчины

среднее значение -75%

86

83

85

84

83

84

60 и старше

45-59 лет

50–100 тыс.

до 50 тыс. и пгт

село

женщины

76

78

74

77

78

77

77

76

35-44 года

25-34 года

18-24 года

100-500 тыс.

500-950 тыс.

города - миллионники

Москва и Санкт-Петербург

Мужчины

среднее значение -81%

92

94

92

91

92

45-59 лет

35-44 года

100-500 тыс.

до 50 тыс. и пгт

Женщины

89

87

84

89

87

89

89

89

87

60 и старше

25-34 года

18-24 года

село

50–100 тыс.

500-950 тыс.

города - миллионники

Москва и Санкт-Петербург

Мужчины

среднее значение - 90%
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Общая оценка экологической ситуации - скорее негативная. Наличие экологических проблем в

стране признают 85% респондентов, в населенном пункте их проживания - 79%. Наибольшую

экологическую опасность представляют бытовые и промышленные отходы, а также – транспорт.

Критичней оценивают экологическую ситуацию жители столиц и респонденты с высоким

образовательным уровнем.

Динамика экологической ситуации в целом негативная: 44% сообщили об ухудшении ситуации в

стране и 39% - в месте проживания. Группа заявивших о существенном улучшении экологической

ситуации не превышает 11%. Остальные полагают, что решаются лишь отдельные экологические

проблемы.

Большая часть респондентов (45%) не ожидают изменения экологической ситуации. Из крайних

оценок преобладают отрицательные: 21% ожидают ухудшения ситуации, 11% - улудшения.

Ответственность за улучшение экологической ситуации россияне возлагают прежде всего на

федеральные органы власти.

Ключевой экологической проблемой являются бытовые отходы: 58% назвали еѐ в числе

первостепенных, 78% заявили о необходимости в первоочередном порядке ликвидировать свалки

бытовых и промышленных отходов, организовать переработку мусора, 82% - поддержали

инициативу Сергея Донского о первоочередной ликвидации свалок бытовых и промышленных

отходов.

Зафиксирован высокий уровень потенциального участия в программе утилизации бытовых отходов.

Все предложенные меры получили поддержку большинства (75-92%). Относительно меньший

интерес из списка мер вызвали сбор макулатуры и сдача использованный батареек. Каждый

пятый отказался их собирать и сдавать в специальные пункты приема.



Спасибо за внимание!


