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Одним из важнейших национальных проектов, реализуемых в настоящее время в Рос-
сийской Федерации, является национальный проект «Экология», вобравший в себя меро-
приятия, необходимые для решения наиболее острых проблем в сфере обеспечения охра-
ны окружающей среды и экологической безопасности, накопившихся в переходный период
развития социально-экономической системы страны.

Систему национальных проектов по двенадцати направлениям стратегического разви-
тия России можно рассматривать как первую попытку совместного решения экологиче-
ских и социально-экономических задач, стоящих перед государством и обществом [1]. Сам
проект реализуется с учетом положений Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года», «Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период
до 2025 года», а также других эколого-ориентированных инициатив В.В. Путина [1, 2].

Как и для других национальных проектов, уже существует ряд независимых оценок
качества их реализации. Для рассматриваемого национального проекта трудности в его
реализации упираются в поиск источников внебюджетного финансирования (только в по-
следнее время разрабатывается система зеленых кредитов и облигаций, а также меры
соответствующего государственного стимулирования), сложности по эффективному рас-
ходу заложенного в проект бюджета, необоснованность скоропалительно разработанных
показателей эффективности и т.п. [3].

Необходимо отметить, что отдельные положения национального проекта «Экология»
нуждаются в корректировке на основе постоянного, в т.ч. независимого от администрато-
ров проекта, мониторинга его показателей и критериев.

Также необходимо заложить в проект прогностическую составляющую. Так, например,
представляется возможным обеспечить стабилизацию экологической ситуации не только
за счет системы мероприятий проекта по ликвидации накопленного экологического ущер-
ба (направлена на борьбу с последствиями), а в большей степени за счет проектирования
мероприятий по предотвращению возникновения экологических проблем [3].

В целом акценты экологической политики могут изменяться в зависимости от внешних
и внутренних факторов, состояния социально-экономических систем различного уровня
и др. Фактически речь идет об управлении изменениями, методология которого в сфере
реализации национальных проектов должна быть определена с учетом отраслевой состав-
ляющей.

Доклад посвящен рассмотрению проблем реализации приоритетного национального
проекта «Экология» в Российской Федерации. Ситуацию с экологической обстановкой в
нашей стране можно описать как неблагоприятная [4]. Из-за экспортно-сырьевой направ-
ленности производства и высокой ресурсоемкости экономики нашей страны происходит
загрязнение окружающей среды, истощение природных ресурсов.
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Анализ реализации национального проекта по итогам 2019 года позволяет сделать вы-
вод, что работа осуществляется с определенными недостатками: исполнение бюджетных
назначении является крайне низким, необходим постоянный мониторинг и корректиров-
ка курса. Несоответствие некоторых целей федерального проекта целям национального
проекта, необоснованность базовых значении показателей, а также недостаточность меро-
приятии для выполнения поставленных задач могут оказать влияние на достижение целей
и целевых показателей национального проекта «Экология» [3].
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