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Повышение экономической безопасности РФ является вопросом стратегической
важности для страны, поэтому необходимо учитывать все факторы, влияющие на ее
обеспечение. Целью данной работы является изучение национального проекта РФ
«Экология» с точки зрения его способности повлиять на повышение экономической
безопасности страны. Задачами работы являются выявление сущности экономической
безопасности, изучение национального проекта «Экология», рассмотрение влияния
этого национального проекта на экономическую безопасность. В результате
исследования было выявлено, что мероприятия, проводимые в рамках проекта
«Экология», способствуют повышению экономической безопасности РФ, элиминируя
некоторые вызовы и угрозы. Однако в стратегии экономической безопасности указана
такая угроза «как рост затрат на обеспечение экологических стандартов производства и
потребления», но нацпроект «Экология» не предусматривает мероприятий для
устранения указанной угрозы. Предлагается в рамках проекта создать рабочую группу,
которая бы занималась решением этого вопроса.
Ключевые слова: экономическая безопасность, стратегия, национальный проект,
экология, социально-экономический рост, национальное хозяйство.

Указом Президента РФ от 13 мая 2017 года №208 в России утверждена
«Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до
2030 года». Этот факт уже говорит о важности и актуальности изучения
механизма обеспечения экономической безопасности на сегодняшний день.
Конечно,

чтобы

обеспечить

повышение

экономической

безопасности

необходимо не только знать ее сущность, но и видеть всю систему устройства
государства, в котором экономическая безопасность, в том числе является
составным элементом, взаимодействующим на всех уровнях отраслевой
экономики [1].
Итак, рассматривая сущность экономической безопасности, необходимо
сказать, что она отражает состояние защищенности национальной экономики
от внешних и внутренних угроз, при котором гарантируется экономический
суверенитет страны, единство ее экономического пространства и тд. [2].
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Экономическая
возможность

безопасность

национальной

государства

экономики

также

содействовать

характеризует
прогрессивному

развитию народного хозяйства и удовлетворению нужд членов общества, с
учетом необходимости разрешения ситуаций, возникающих под воздействием
эндогенных

и

экзогенных

неблагоприятных

факторов,

угрожающих

благосостоянию страны и ее граждан [3].
Стратегия экономической безопасности, упомянутая ранее, предоставляет
перечень основных вызовов и угроз, рассмотрение которых дает возможность
выйти на уровень взаимодействия экономической безопасности и других сфер
жизни человека [4]. Перечислим те вызовы и угрозы, которые напрямую
связаны с экологической составляющей деятельности общества:
– изменение структуры мирового спроса на энергоресурсы и структуры
их потребления, развитие энергосберегающих технологий и снижение
материалоемкости, развитие «зеленых технологий»;
– истощение ресурсной базы топливно-сырьевых отраслей по мере
исчерпания действующих месторождений;
– <…> отставание от развитых стран в создании транспортной и
энергетической систем;
–

<…>

рост

затрат

на

обеспечение

экологических

стандартов

производства и потребления.
Так, почти 1/5 часть вызовов и угроз экономической безопасности РФ
(всего в стратегии указаны 25 вызовов и угроз) связаны с экологической
сферой, что говорит о большом влиянии окружающей среды на защищенность
национальной экономики от эндогенных и экзогенных угроз. Это создает
необходимость осмысления взаимосвязи стратегических документов РФ в
сфере экологии и стратегии экономической безопасности. Но так как
взаимосвязь априори есть (в соответствии с информацией

Стратегии

экономической безопасности, вызовы и угрозы, указанные в ней, обязательно
должны быть учтены при разработке других документов в сфере социальноэкономического развития РФ), то необходимо не выявить эту взаимосвязь, а
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проверить соответствие тех или иных государственных экологических проектов
экономической безопасности РФ [5].
Итак, изучение национального проекта «Экология» [6], который является
одним из тринадцати национальных проектов на сегодняшний день, позволило
выделить следующие ключевые моменты:
– целью проекта является улучшение экологической обстановки в России
и создать комфортные условия для жизни в стране;
–

он

включает

в

себя

11

федеральных

проектов,

а

именно:

Инфраструктура для обращения с отходами I и II класса опасности, Чистая
вода, Внедрение наилучших доступных технологий, Чистая страна, Сохранение
уникальных водных объектов, Сохранение озера Байкал, Оздоровление Волги,
Комплексная система обращения с ТКО, Чистый воздух, Cохранение
биологического разнообразия и развитие экологического туризма, Сохранение
лесов);
– федеральный проект «Внедрение наилучших доступных технологий»
работает

над

тем,

чтобы

обеспечить

внедрение

ресурсосберегающих

технологий, которые были бы экономически обоснованы. В рамках данного
проекта также осуществляется работа по переходу национальной экономики к
инновационному

развитию, а

не экспортно-сырьевому, что

напрямую

способствует противодействию двух угроз экономической безопасности:
«истощение ресурсной базы топливно-сырьевых отраслей по мере исчерпания
действующих месторождений» и «изменение структуры мирового спроса на
энергоресурсы и структуры их потребления, развитие энергосберегающих
технологий» [7];
– в рамках осуществления проектов «Инфраструктура для обращения с
отходами I и II класса опасности» и «Комплексная система обращения с ТКО»
будут создаваться «зеленые технологии», что также способствует преодолению
одного из препятствий на пути к повышению экономической безопасности [8].
Как это можно заметить, только три проекта в рамках проекта
«Экология» напрямую связаны с разрешением угроз, указанных в Стратегии
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экономической безопасности. При этом они затрагивают именно те моменты,
которые отражают экологический аспект, что позволяет сполна обеспечить
безопасность относительно указанных угроз.
При этом необходимо заметить, что среди угроз экономической
безопасности, указанных в стратегии есть следующая: рост затрат на
обеспечение экологических стандартов производства и потребления. Однако,
нацпроект «Экология» не включает в себя ни одного пункта, который бы был
направлен на устранение этой угрозы [9]. Необходимо именно в рамках столь
масштабного проекта решить эту проблему. Реализация данной цели возможна
посредством создания рабочей группы из круга ответственных за выполнения
проекта «Экология» лиц, чтобы они также разрабатывали пути рационального
введения экологических стандартов.
Тот факт, что в системе всех национальных проектов есть проект,
затрагивающий экологическую составляющую жизни общества, говорит о том,
что в РФ осуществляются меры по уравновешенному решению социальноэкономических проблем, а также задач, связанных с природо-охранной
деятельностью. Это идет в ногу с мировыми тенденциями, и в частности
соответствует ЦУР, принятым Организацией объединенных наций [10].
Национальный

проект

«Экология»

также

имеет

воздействие

на

экономическую сферу в общем и на экономическую безопасность в частности.
Это подтверждается тем, что все национальные проекты общей целью имеют
повышение уровня жизни населения и содействие социально-экономическому
росту. Поэтому необходимо обеспечить взаимодополняемость стратегии и
национальных проектов.
Переход к устойчивому развитию территорий, что также повысит
экономическую безопасность страны, должен предусматривать внесение
изменений в существующие концепции деятельности различных отраслей
экономики, которые будут основаны на историческом анализе и комплексном
изучении как социально-экономических, так и природоохранных проблем,
которые препятствуют устойчивому развитию. Помимо этого должны быть
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приняты во внимание тенденции и построены прогнозы развития всех сфер
жизни и деятельности общества, что поможет предугадать появление новых
проблем.
В заключение хочется отметить, что экологическая ситуация в России
может угрожать национальной безопасности. Абсолютно обоснованный и
естественный приоритет экономики в обеспечении национальной безопасности
страны неизбежно ведет к противоречиям в содержании экологической и
экономической стратегий, поэтому необходимо учитывать экономические
интересы при решении экологических проблем и наоборот.
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THE NATIONAL PROJECT "ECOLOGY" AS A TOOL FOR COUNTERING
THREATS TO THE ECONOMIC SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION
YU.S. NISHCHUK
Kuban State University,
149, Stavropolskaya st., Krasnodar, Russian Federation, 350040,
e-mail: yulya.nischuck@yandex.ru
Increasing the economic security of the Russian Federation is an important factor of strategic
importance for the country. The purpose of this work is to study the national project of the
Russian Federation "Ecology" from the point of view of its ability to influence the
improvement of the country's economic security. The tasks of the work are to identify the
essence of economic security, to study the national project "Ecology". As a result of the study,
it was revealed that the activities carried out within the framework of the "Ecology" project
contribute to increasing the economic security of the Russian Federation, eliminating some
challenges and threats. However, the economic security strategy specifies such a threat “as an
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increase in costs to ensure environmental standards of production and consumption”, but the
national project “Ecology” does not provide for measures to eliminate this threat. It is
proposed to create a working group within the framework of the project, which would deal
with this issue.
Key words: economic security, strategy, national project, ecology, socio-economic growth,
national economy.
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