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Актуальность научных исследованийнадан-
нуюпроблематикуобусловленатем,чтоэкология
и  охрана окружающей среды становятся более
важным вопросами на текущей повестке управ-
ления. Чтобы понимать примерную эффектив-
ность государственной политики в  управлении
экологическойбезопасностиРоссиинеобходимо
проанализировать перспективы реализации на-
циональногопроекта«Экология».

Современная природная экосистема и  эко-
логия регионов Российской Федерации, где со-
средоточена значительная часть объектов про-
мышленного производства сталкиваются со
следующими актуальными проблемами, среди

которых:
• загрязнение атмосферного воздуха из-за

различныхаварийтехногенногохарактера,лес-
ныхи степныхпожарови т.д.;

• размещение и  захоронение отходов про-
изводства промышленных объектов, которое
резкообострилосьв последниегоды;

• недостаточное финансирование в  модер-
низацию технологий жилищно-коммунальных
предприятий в  сфере энергоснабжения, водо-
снабженияи водоочистки;

• рост выбросов CO2 из-за высокой доли
промышленного сектора в  структуре валового
внутреннегопродукта;
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• высокаястепеньизносаосновныхфондов.
Для того, чтобы повысить уровень эффек-

тивности системы управления экологической
безопасностидляобеспеченияустойчивогораз-
витияпромышленных регионовнашей страны,
необходимо достижение целей, поставленных
в рамкахнациональногопроекта«Экология».

Главной целью национального проекта
«Экология» выступает кардинальное решение
и  улучшение экологической обстановки с  зада-
чей положительного влияния на оздоровление
и  состояние здоровья россиян. Начало реали-
зации данного национального проекта взято
с  1  октября 2018  года, а  срок длительности за-
канчивается31 декабря2024 года.

В  рамках финансирования национального
проекта «Экология» суммарно планируется за-
тратить4,041 трлн.рублей средств,изкоторых
[3]:

• внебюджетные источники — 3,206  трлн.
рублей;

• федеральный бюджет — 0,701  трлн. руб-
лей;

• бюджетысубъектовРФ—0,133 трлн.руб-
лей.

Подробными целями реализации нацио-
нальногопроекта«Экология»выступают[4]:

• увеличениеколичестваликвидированных
несанкционированныхсвалокдо191единиц;

• снижениеуровнязагрязнениявоздухавы-
бросамипромышленныхпредприятий;

• экологическая реабилитация водных объ-
ектов;

• введение7комплексовпообработке,ути-
лизации и  обезвреживанию отходов первого
и второгоклассаопасности;

• снижение объема выбросов вредных ве-
ществв городахРоссиина22%;

• восстановление площади водных объек-
товдо23,5 тысячгектаров.

Согласно статистической информации Рос-
стата, представленной на рисунке 1, в  России
наблюдается сокращение выброса веществ, ко-
торыезагрязняютатмосферунашейстраны.

Стоит обратить внимание, что с  2015 по
2019  гг. выбросы вредных веществ в  атмосфе-
ру снизились с  31,269 млн.тонндо22,735 млн.
тонн.В первуюочередь, этовозможноблагода-
ряактивнойполитикеоргановгосударственной
властипопротиводействиювыбросов вредных
веществ в  окружающую среду со стороны про-
мышленныхобъектови компаний,осуществля-
емыхв рамкахреализациинациональногопро-
екта«Экология».

Во-вторых, снижениевыбросоввеществ, за-
грязняющихатмосферу связано с  увеличением
бюджетногофинансированиярасходовнаокру-
жающую среду, которые за 2019  год составили
871,993 млрд.рублей.Подробнаяструктурарас-
ходовнаокружающуюсредуизображенанари-
сунке2.

Однимизосновныхфедеральныхпроектов,
входящих в  программу «Экология», считается
«Внедрениенаилучшихдоступныхтехнологий».
Причиной тому выступает то, что на данный
проект выделено 2,427 трлн. рублей совместно-

 
Рис. 1. Выбросы загрязняющих атмосферу веществ в России [2] Рис. 1. Выбросы загрязняющих атмосферу веществ в России [2]
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гофинансирования. Это более половины всего
бюджетанациональногопроекта«Экология».

31  декабря 2020  года федеральный проект
завершился досрочно и  причиной тому послу-
жилиегоследующиенедостатки[5]:

1. Проект фактически разорван между че-
тырьмяпроектами—чистыйвоздух,чистаявода,
инфраструктураобращенияс отходами1и 2ка-
тегориии НДТ.

2. Ниодназадачафедеральногопроектане
содержит в  себе решение вопросов повышения
технологичности и  ресурсосбережения в  про-
мышленном производстве отечественных пред-
приятий.

3. Федеральный проект выступает не вне-
дренческим,а скореевсего,обслуживающим.При
этом,нанеговыделенаосновнаядоляфинанси-
рованиянациональногопроекта«Экология».

4. Инвестиции в  производство наилучших
доступныхтехнологий превышаетдопустимый
совокупный спрос промышленных предприя-
тийРоссиинаподобныетехнологии.Такимоб-
разом, инвестиции и финансированиеданного
федеральногопроектасебябынеокупили.

На сегодняшний день, актуальность нацио-
нального проекта «Экология» обусловлена тем,
чтоеемеханизмыформируютосновы«зеленой
экономики», как будущего вектора развития
промышленного сектора национальной эко-
номики России. Обусловлено это ростом роли
устойчивоймоделиразвития,припомощикото-
ройформируютсяпринципыэнергосбережения
и  тенденция повышения эффективности функ-

ционирования бизнеса, применяющего «зеле-
ныетехнологии»в своемпроизводстве.Важной
задачей выступает трансформация характери-
стики«зеленойэкономики»,чтопозволитсфор-
мировать условия социально-экономического
развитиягосударства.

Главным преимуществом соблюдения кон-
цепции«зеленойэкономики»промышленными
предприятиями России является то, что вне-
дрение принципов экологической безопасно-
сти требует разработки инноваций и  зеленых
технологий. Несмотря на необходимость капи-
тальных расходов, их применение способству-
ет повышению экономической эффективности
производственной деятельности предприятий,
что положительно сказывается на их финансо-
вомрезультате[6].

Как итог, развитие «зеленой экономики»—
этостратегияэкономическиэффективногораз-
витияи бизнеса,ведьресурсосбережениеприво-
дитк оптимизациизатрати повышениюуровня
рентабельности производства. Таким образом,
степень экономической безопасности и  финан-
совойустойчивостипредпринимательскихсубъ-
ектов,которыеприменяютконцепцию«зеленой
экономики» при организации своей стратегии
развития,повышаются.

Подводя итоги проведенного исследования,
можноприйтик следующимзаключениям:

1. Роль национального проекта «Эколо-
гия»заключаетсяв обеспеченииэкологической
безопасности государства, повышения уровня
экологичности промышленного производства

 
Рис. 2. Структура расходов на охрану окружающей среды в 2019 году в 

России, в млрд рублей [1] 
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Рис. 2. Структура расходов на охрану окружающей среды в 2019 году в России, в млрд. руб лей [1]
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и  снижения выбросов вредных веществ в  окру-
жающуюсредуи атмосферу.

2. В  рамках реализации национального
проекта «Экология» большая часть финансиро-
вания должна быть выделена на федеральный
проект «Внедрение наилучших доступных тех-
нологий»,которыйсебянеоправдал.

3. Значимость внедрения зеленых техно-
логий и  снижения выбросов вредных веществ
в  окружающую среду промышленными пред-
приятиями экономики Российской Федерации

обусловлена тем, что такие действия сопрово-
ждаются оптимизацией финансовых, трудо-
вых и  материальных расходов. Себестоимость
производства продукции снижается, а  выручка
и рентабельность—наоборот,повышаются.При
этом внедрение принципов «зеленой экономи-
ки» обеспечивает промышленным компаниям
следование модели устойчивого развития, что
положительно сказывается на стоимости их
брендабизнесаприуправлениибалансоминте-
ресовстейкхолдеров.
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