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Аннотация 

Для достижения важнейшей национальной цели государства в 

соответствии с Указами № 204 и № 474 Президента Российской Федерации 

(далее - РФ) по улучшению экологической обстановки и оказанию 

положительного воздействия на оздоровление россиян необходима 

эффективная реализация федерального проекта «Оздоровление Волги», целью 

которого является создание благоприятных условий для стабилизации 

экологической обстановки, снижение объема доли загрязненных стоков в 

Волгу и восстановление водных объектов. Это обуславливает необходимость 

комплексного анализа его реализации. Целью исследования данной статьи 

является разработка предложений по основным направлениям повышения 

эффективности реализации федерального проекта «Оздоровление Волги». 

Была изучена реализация федерального проекта, а также проведена оценка 

бюджетных рисков на основе концепции риск-ориентированного подхода в 

Счетной палате РФ. 

 



 

Annotation 

In order to achieve the most important national goal of the state, in accordance 

with Decrees No. 204 and No. 474 of the President of the Russian Federation on 

improving the environmental situation and having a positive impact on the health of 

Russians, it is necessary to effectively implement the federal project «Volga 

recovery», which is necessary to create favorable conditions for stabilizing the 

environmental situation, reducing the share of polluted wastewater in the Volga, and 

restoring water bodies. This necessitates a comprehensive analysis of its 

implementation. The purpose of the research of this article is to develop proposals 

on the main directions of improving the effectiveness of the implementation of the 

federal project «Volga recovery». The implementation of the federal project was 

studied and an assessment of budget risks was carried out based on the concept of a 

risk-based approach in the Accounts Chamber of the Russian Federation. 
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В соответствии с Указами № 2041 и № 474 Президента РФ важнейшей 

национальной целью государства является улучшение экологической 

обстановки и оказание положительного воздействия на оздоровление россиян. 

Для реализации этой цели был разработан национальный проект «Экология», 

который включает в себя 9 федеральных проектов. 

Особого внимания требует федеральный проект «Оздоровление Волги». 

Важность мер, необходимых к принятию для оздоровления реки Волги, 

                                                
1 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» // 

Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027


 

связана с тем, что более трети населения России проживает в бассейне реки. В 

бассейне Волги находится значительное количество промышленных (около 

45%) и сельскохозяйственных (около 50%) предприятий. В качестве основной 

проблемы бассейна Волги выделяется низкое качество воды.  

В данных условиях возникла необходимость разработки федерального 

проекта «Оздоровление Волги», целью которого является создание 

благоприятных условий для стабилизации экологической обстановки, 

снижение объема доли загрязненных стоков в Волгу, а также восстановление 

водных объектов. 

За период с 2017 по 2020 годы Счетной палатой РФ была проведен аудит 

результативности комплекса мероприятии ̆ по оздоровлению Волги и всего 

Волжского бассейна, в результате которого был выявлен ряд проблем и 

нарушений. 

Это обуславливает необходимость комплексного анализа реализации 

федерального проекта «Оздоровление Волги» для выявления основных 

проблем, оценки рисков и поиска путей для их минимизации, а также 

выработки предложений. 

Целью исследования данной статьи является разработка предложений 

по основным направлениям повышения эффективности реализации 

федерального проекта «Оздоровление Волги». Нами была изучена реализация 

федерального проекта, а также проведена оценка бюджетных рисков на основе 

концепции риск-ориентированного подхода в Счетной палате РФ. 

1. Проблемы реализации федерального проекта «Оздоровление 

Волги» 

В ходе анализа реализации федерального проекта был выявлен ряд 

проблем. 

В качестве основной и важнейшей проблемы выделим следующее. 

Мероприятия, разработанные в рамках федерального проекта, направлены на 

решение проблем, связанных с промышленными стоками, которые изначально 

считались основной проблемой загрязнения реки Волги. 



 

Однако в период с 2018 по 2019 годы Институтом водных проблем 

Российской академии наук (далее - ИВП РАН) путем фундаментального 

исследования было выявлено, что около 60% загрязнений происходит через 

диффузные стоки. Диффузные источники включают в себя объекты с 

городскими отходами, в которых отсутствует ливневая канализация, 

сельскохозяйственные угодья, в которых используются попадающие в водные 

объекты удобрения и химикаты, а также иные источники. 

В рамках проведенного ИВП РАН исследования2 было выявлено, что 

диффузные источники, в значительной степени загрязняющие водные 

объекты, в частности, Волгу, не учитываются ни в российской экологической 

нормативно-правовой базе, ни в методике расчета объема диффузных 

загрязнений в водные объекты, ни в системе мониторинга качества вод. Также 

наблюдается, что в российском водном законодательстве отсутствует 

осуществление эффективного долгосрочного планирования. 

В качестве следующей проблемы необходимо выделить ненадлежащее 

качество такого документа как схемы комплексного использования и охраны 

водных объектов (далее - СКИОВО)3, который лежит в основе планирования 

данного проекта. 

Проблема заключается в наличии чрезмерной регламентации, а также в 

трудности внесения в документ изменений. Также необходимо отметить, что 

СКИОВО для всего бассейна реки Волги не предусмотрена, что создает 

определённые проблемы в рамках надлежащего долгосрочного планирования 

федерального проекта. Из ненадлежащего качества СКИОВО вытекает 

экологическая проблема, связанная со сложностью регулирования Нижней 

Волги, в частности, Волжско-Камского каскада водохранилищ. 

                                                
2  Полянин В.О., Фащевская Т.Б., Кирпичникова Н.В., Курбатова И.Е., Розенталь О.М., 

Беляев С.Д., Елизарьев А.Н.. Концепция снижения диффузного загрязнения реки Волги // 

Москва, 2020. - С. 19. 
3  Материалы СКИОВО бассейна р. Волга. Верхне-Волжское бассейновое водное 

управление // Режим доступа: http://www.xn--90abab9f.xn--p1ai/deyatelnost2/razrabotka-ndv-

i-skiovo/materialy-skiovo-bassejna-r-volga/ 

http://www.ввбву.рф/deyatelnost2/razrabotka-ndv-i-skiovo/materialy-skiovo-bassejna-r-volga/
http://www.ввбву.рф/deyatelnost2/razrabotka-ndv-i-skiovo/materialy-skiovo-bassejna-r-volga/


 

Еще одной проблемой является ненадлежащая научная база в разрезе 

разработки федерального проекта. Это, в свою очередь, приводит к 

некачественным результатам проводимых мероприятий и отсутствию 

готовности участников проекта к проведению соответствующих мероприятий. 

В качестве следующей проблемы необходимо отметить, что в 

федеральном проекте задействованы не все субъекты РФ, которые оказывают 

негативное влияние на бассейн Волги. Так, в бассейн Волги входит 38 

субъектов РФ, однако участниками проекта являются лишь 16 субъектов4. 

Например, не учитываются два региона, которые наносят серьезный 

экологический вред реке - Республика Башкортостан и Тульская область. В 

данных регионах находятся крупные предприятия, загрязняющие воду. 

Федеральный проект «Оздоровление Волги» имеет достаточно 

сложнокоординируемую структуру управления. Так, в рамках реализации 

проекта действует два проектных офиса, что влечет за собой определённые 

проблемы, связанные со сложностью передачи данных, требующей много 

времени, обеспечением надлежащей прозрачности информации, а также 

принятием важных решений в необходимый срок. 

Ненадлежащее планирование мероприятий федерального проекта 

приводит к еще одной проблеме - кассовому неисполнению расходов, что 

произошло по причине несвоевременного проведения мероприятий и их 

перенесения на более поздний срок. В частности, наблюдается неисполнение 

расходов в части финансирования мероприятий, направленных на уменьшение 

доли загрязненных стоков, строительство и модернизацию очистных 

объектов. Низкое исполнение расходов наблюдается и по причине того, что 

многие субъекты РФ не подготовлены для качественной реализации проекта. 

                                                
4 Отчет о результатах совместного контрольного мероприятия «Аудит результативности 

комплекса мероприятий по оздоровлению реки Волги, реализованных в 2017–2019 годах и 

истекшем периоде 2020 года, и их влияния на решение задач Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» (с контрольно-счетными 

органами Астраханской, Нижегородской и Ярославской областей) // Режим доступа: 

https://ach.gov.ru/upload/iblock/0e5/0e55d126ecd64b72a362cccabfa6c5b4.pdf  



 

Важно отметить, что изначально объем финансового обеспечения 

федерального проекта составлял 205 млрд 378 млн 890 тысяч рублей, однако 

он был уменьшен до 191 млрд 703 млн 68 тысяч 20 рублей, или на 6,7%. 

Уровень исполнения расходов за 2019-2021 гг. по субъектам РФ за счет 

средств консолидированных бюджетов субъектов РФ представлен в таблице 

1. 

Таблица 1. - Уровень исполнения расходов за 2019-2021 годы по 

субъектам РФ за счет средств консолидированных бюджетов субъектов РФ5 

Субъекты РФ 
Объем финансирования за 2019-2021 годы 

План, руб. Факт, руб. % исполнения 

Астраханская область 877 803 240 238 218 117 27,14 

Волгоградская область 4 742 386 710 3 098 411 895 65,33 

Вологодская область 598 070 300 581 593 855 97,25 

Ивановская область 553 248 020 385 036 000 69,60 

Костромская область 955 410 600 979 927 072 102,57 

Московская область 14 537 439 700 14 517 074 279 99,86 

Нижегородская область 7 831 433 700 7 748 486 969 98,94 

Республика Марий Эл 1 029 306 400 1 029 306 478 100,00 

Самарская область 4 061 036 600 4 001 895 813 98,54 

Саратовская область 87 987 800 87 987 122 100,00 

Республика Татарстан 5 191 274 910 4 574 549 401 88,12 

Тверская область 2 249 342 020 1 199 530 177 53,33 

Ульяновская область 1 329 957 400 1 321 907 866 99,39 

Чувашская Республика - 

Чувашия 
1 878 924 470 923 355 241 49,14 

Ярославская область 2 715 557 100 2 558 530 294 94,22 

Итого 48 639 178 970 43 245 810 579 88,91 

Так, низкое исполнение расходов наблюдается в таких субъектах РФ как 

Астраханская область (27,14%), Чувашская Республика - Чувашия (49,14%), 

Тверская область (53,33%), Волгоградская область (65,33%) и Ивановская 

область (69,6%). 

                                                
5 Данные Счетной палаты Российской Федерации 



 

Важной проблемой, которая оказывает влияние на ненадлежащее 

финансирование, является отсутствие утвержденной проектно-сметной 

документации, необходимой для строительства и модернизации очистных 

объектов. То есть финансируются лишь те объекты, у которых имеется 

проектно-сметная документация. И подобные объекты в общем объеме 

необходимых объектов окажут незначительное воздействие на улучшение 

экологического состояния Волги. В результате отсутствия у ряда объектов 

проектно-сметной документации происходит перенесение сроков 

строительства и реконструкции ряда важных объектов. 

Одной из основных целей федерального проекта «Оздоровление Волги» 

является сокращение в три раза объема отводимых в реку загрязненных 

сточных вод с 3,17 до 1,05 куб. км (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Показатели федерального проекта «Оздоровление Волги», 

связанные со снижением объема отводимых в реку Волгу загрязненных 

сточных вод6 

 

В этой связи важно отметить, что значительную часть финансирования 

мероприятий, направленных на строительство и модернизацию очистных 

сооружений, составляют внебюджетные источники. По этому показателю и 

наблюдается низкое исполнение финансирования, что связано с отсутствием 

                                                
6  Фонд содействия реформированию ЖКХ // Инфографика к проекту «Оздоровление 

Волги» // Режим доступа: https://fondgkh.ru/napravleniya-deyatelnosti/proekt-ozdorovlenie-

volgi/o-proekte-ozdorovlenie-volgi/ 

https://fondgkh.ru/napravleniya-deyatelnosti/proekt-ozdorovlenie-volgi/o-proekte-ozdorovlenie-volgi/
https://fondgkh.ru/napravleniya-deyatelnosti/proekt-ozdorovlenie-volgi/o-proekte-ozdorovlenie-volgi/


 

качественных инструментов привлечения внебюджетных средств. Например, 

в 2019 году доля исполнения расходов за счет внебюджетных средств 

составила лишь 46,1 %. 

В качестве проблемы необходимо выделить и отсутствие 

экологического мониторинга в бассейне Волги у ряда регионов. Так, 

осуществление регионального мониторинга наблюдается лишь в семи 

субъектах-участниках федерального проекта. Это, в свою очередь, оказывает 

отрицательное воздействие на принятие управленческих решений. 

В качестве последней важнейшей проблемы необходимо выделить 

отсутствие комплексной оценки рисков и управления ими. Так, Счетной 

палатой РФ в ходе комплексного анализа были выявлены такие риски как: 

ненадлежащее планирование, недостаточность информационного 

обеспечения, некачественное администрирование, нестабильность 

макроэкономических условий, а также возможность возникновения 

непредвиденных чрезвычайных ситуаций. 

То есть в рамках реализации федерального проекта наблюдается ряд 

проблем, в связи с чем возникает необходимость принятия эффективных мер 

для их решения. 

2. Оценка бюджетных рисков при реализации федерального проекта 

«Оздоровление Волги» 

Для повышения эффективности реализации федерального проекта 

«Оздоровление Волги» важное значение имеет оценка рисков, в частности, 

бюджетных рисков.  

В основе оценки бюджетных рисков федерального проекта нами 

применялась концепция риск-ориентированного подхода в Счетной палате 

РФ7. 

                                                
7  Концепция риск-ориентированного подхода в Счетной палате Российской Федерации 

(утверждена Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 22 июня 2021 

г. № 44К (1487) // Режим доступа: 

https://ach.gov.ru/upload/iblock/598/r9mdtge15kxeekxbtgrcajbkypep8n2h.pdf 

https://ach.gov.ru/upload/iblock/598/r9mdtge15kxeekxbtgrcajbkypep8n2h.pdf


 

При оценке рисков, в первую очередь, необходимо их 

идентифицировать. В рамках идентификации рисков анализируются причины 

возникновения выявленных рисков, а также их последствия. Далее проводится 

оценивание отдельных и агрегированных рисков путем применения 

качественных и/или количественных методов их оценки. В дальнейшем важно 

установить рейтинг риска и сравнить полученные значения риска с риск-

аппетитом. 

1. Идентификация рисков. В рамках идентификации рисков необходимо 

разработать генеральную совокупность рисков и выявить наиболее 

актуальные риски, которые могут оказать наибольшее влияние на достижение 

целей проекта. 

В общем виде бюджетные риски можно классифицировать как: общие 

риски; риски, влияющие на доходы бюджета; риски, влияющие на расходы 

бюджета. 

Из данной совокупности рисков наиболее актуальной группой в разрезе 

федерального проекта «Оздоровление Волги» является третья группа - риски, 

влияющие на расходы бюджета. 

Наиболее актуальным риск-образующим фактором в нынешних 

макроэкономических условиях является возникновение непредвиденных 

чрезвычайных ситуаций, выражающееся в виде риска дополнительных 

расходов. Так, в результате проведения РФ специальной операции на 

территории Украины в отношении РФ был введен ряд пакетов санкций, что 

оказало значительное влияние на состояние экономики нашей страны, 

включая ограничение импорта товаров, необходимых для строительства 

различных объектов. 

Основной целью федерального проекта «Оздоровление Волги» с 

наибольшей долей финансирования в общем объеме расходов является 

сокращение отводимых в Волгу загрязненных сточных вод. Данная цель 

реализуется путем строительства и реконструкции очистных сооружений. 

Однако ввиду нынешней макроэкономической ситуации стоимость 



 

строительных материалов значительно увеличилась. Более того, из-за 

имеющейся зависимости нашего государства от импорта, несмотря на 

проводимую политику импортозамещения, и введения санкций на ввоз 

оборудования, необходимого для очистных сооружений, данные условия 

могут сделать их строительство и модернизацию более затруднительной и 

привести к несвоевременному достижению целей федерального проекта 

«Оздоровление Волги». 

2. Анализ рисков. Анализ рисков представляет собой изучение 

выявленных причин и последствий риска, применения мер контроля рисков, а 

также управления ими и выявления результатов применения соответствующих 

мер. 

Анализируя выявленный нами риск, важно отметить, что причиной 

риска является введение санкций, ограничивших импорт стройматериалов, 

необходимых для очистных объектов, и повышение цен на отечественное 

оборудование. В России отсутствует единая, независимая от зарубежных 

комплектующих, система аппаратно-программных комплексов. 

Так, например, стало более затруднительным приобретение 

современного комплекса для очистки стоков от металлов. Наблюдается 

повышение цен на строительные материалы, а также их дефицит, что 

обуславливает необходимость наиболее оперативного поиска их равноценной 

замены. Для качественной замены зарубежного оборудования нашему 

государству необходимо развитие и стимулирование научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, чему уже положено 

начало, однако для полноценного выхода на рынок и запуска производства 

необходимого оборудования требуется время. 

Последствием данного риска может являться то, что подобные 

проблемы с большой долей вероятности могут оказать влияние на 

необходимость осуществления дополнительных расходов или на 

несвоевременную реализацию мероприятий, предусмотренных в рамках 

федерального проекта. 



 

Для осуществления мер контроля рисков и управления ими в рамках 

деловой программы VI Всероссийского водного конгресса были предложены 

следующие меры: введение налоговых льгот по налогу на имущество на вновь 

построенные и реконструированные объекты, снижение НДС на 

водоснабжение до 10%, отказ от применения укрупненных сметных 

нормативов при строительстве и модернизации объектов до 2023 года ввиду 

роста цен на товары и услуги, субсидирование процентной ставки по 

кредитам, разработка новой сбалансированной тарифной модели для 

предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, контроль роста цен 

на оборудование и реагенты. 

Результатом применения соответствующих мер может стать 

минимизация последствий санкций как на работу водоканалов в целом, так и 

на реализацию мероприятий федерального проекта «Оздоровление Волги», в 

частности. 

3. Оценивание отдельных рисков и агрегированных рисков. Данный этап 

способствует принятию решений по управлению рисками. На данном этапе 

применяются качественные и/или количественные методы оценки рисков. 

Для оценки выявленного нами бюджетного риска будем применять 

качественный метод оценки - SWOT-анализ. Результат применения данного 

метода представим в виде матрицы (таблица 2). 

Таблица 2. - SWOT-анализ риска дополнительных расходов в результате 

введения санкций в отношении РФ8 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

•разработка стандарта по автоматическому 

контролю сточных вод; 

• введение налоговых льгот по налогу на 

имущество на вновь построенные и 

реконструированные объекты; 

•ограничение импорта 

строительных материалов, 

необходимых для очистных 

объектов; 

• повышение цен на отечественное 

оборудование; 
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• снижение НДС на водоснабжение до 

10%; 

• отказ от применения укрупненных 

сметных нормативов при строительстве и 

модернизации объектов до 2023 года ввиду 

роста цен на товары и услуги; 

• субсидирование процентной ставки по 

кредитам; 

• разработка новой сбалансированной 

тарифной модели для предприятий 

водопроводно-канализационного хозяйства; 

•контроль роста цен на оборудование, реагенты 

и комплектующие. 

•отсутствие в РФ единой, 

независимой от зарубежных 

комплектующих, системы 

аппаратно-программных 

комплексов. 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

• возможность развития импортозамещения, 

запуск производства собственного 

оборудования; 

• стимулирование и развитие научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

• осуществление дополнительных 

расходов при реализации 

федерального проекта 

«Оздоровление Волги»; 

• несвоевременная реализация 

мероприятий федерального 

проекта и перенос их сроков; 

• недостижение в установленные 

сроки целей федерального проекта 

и национальных целей 

государства. 

На основе проведенного SWOT-анализа, несмотря на наличие сильных 

сторон и возможностей, наблюдается и ряд слабых сторон, а также угроз, 

способных оказать негативное влияние на реализацию федерального проекта 

«Оздоровление Волги». 

4. Определение рейтинга риска. Для определения рейтинга риска 

необходимо определить уровень риска, который можно выявить путем оценки 



 

вероятности и степени влияния бюджетного риска, значение каждого из 

которых определяется на трех уровнях: «низкий», «средний» и «высокий». 

Для того, чтобы оценить вероятность бюджетного риска, необходимо 

рассмотреть имеющиеся причины и обстоятельства, которые могут 

способствовать возникновению риска. 

Для оценки степени влияния риска необходимо проанализировать 

возможные последствия риска на проводимые мероприятия. 

Бюджетный риск будет считаться значимым в следующих случаях: 

1. «вероятность» - «высокая» и/или «степень влияния» - «высокая»; 

2. «вероятность» - «средняя» и «степень влияния» - «средняя». 

Если же данные критерии оцениваются на уровне «низкий», то риск 

будет незначимым. 

В рамках выявленного нами бюджетного риска для начала оценим 

вероятность бюджетного риска. 

Так, в качестве причин и обстоятельств, которые могут способствовать 

возникновению риска дополнительных расходов, выделим слабые стороны, 

представленные в рамках SWOT-анализа, которые с большой долей 

вероятности могут привести к возникновению риска дополнительных 

расходов, в связи с чем вероятность риска можно оценить на уровне 

«высокий». 

Теперь проведем оценку степени влияния риска путем рассмотрения 

возможных последствий на проводимые мероприятия. В качестве последствий 

можно выделить угрозы, также представленные в рамках SWOT-анализа. 

Учитывая, что строительство очистных сооружений играет важнейшую роль 

в разрезе достижения целей федерального проекта, то и степень влияния риска 

можно оценить на уровне «высокий». 

В результате проведённого анализа рейтинг риска дополнительных 

расходов в результате введения санкций является «значимым».  



 

5. Сравнение полученных значений рисков с риск-аппетитом. Риск-

аппетит представляет собой приемлемый уровень риска для достижения 

поставленных целей. 

Для определения риск-аппетита будем использовать градацию 

бюджетных рисков, представленную в таблице 3. 

Таблица 3. - Градация бюджетных рисков9 

Уровень риска, % Градация риска Группа риска 

до 1,5 Допустимый риск Низкий риск 

1,5-15 Минимальный риск 

15-30 Малый риск Умеренный риск 

30-40 Приемлемый риск 

40-70 Критический риск Высокий риск 

свыше 70 Катастрофический риск 

 

Также рассмотрим финансовое обеспечение реализации федерального 

проекта на достижение цели по сокращению в три раза доли отводимых в 

Волгу загрязненных стоков, в рамках которой осуществляется строительство 

и модернизация очистных объектов. В частности, рассмотрим период с 2022 

по 2024 годы ввиду введения пакетов санкций в нынешнем году.  

Объем средств, направленных на финансирование строительства и 

модернизации очистных объектов, составляет 66,44% 10  от общего объема 

средств по федеральному проекту. Сравнивая данный показатель с риск-

аппетитом, мы видим, что риск нефинансирования поставленной цели входит 

в диапазон от 40 до 70% и относится к группе высокого риска, в частности, 

критического риска, что говорит о высокой угрозе неисполнения расходов на 

цель, связанную со строительством и реконструкцией очистных объектов. Это 
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говорит о том, что необходимо принять срочные и эффективные меры по 

минимизации риска увеличения расходов ввиду введения санкций. 

После осуществления оценки рисков Счетной палатой осуществляются 

такие этапы как воздействие на риски, мониторинг управления рисками, а 

также документирование и информирование о рисках. 

Так, концепция риск-ориентированного подхода в Счетной палате РФ 

позволяет провести комплексный анализ рисков и минимизировать их 

воздействие на реализацию мероприятий. На примере реализации 

федерального проекта «Оздоровление Волги» была проведена оценка 

бюджетного риска в части «дополнительных расходов в результате введения 

пакетов санкций в отношении РФ», которая говорит о необходимости 

незамедлительного принятия мер по минимизации данного риска. 

3. Основные направления повышения эффективности реализации 

федерального проекта «Оздоровление Волги» 

Для решения проблем, выявленных в ходе анализа реализации 

федерального проекта «Оздоровление Волги», необходимо принятие 

комплексных мер. 

Для решения проблемы, связанной с диффузным загрязнением бассейна 

реки Волги, важно выполнить следующие задачи. 

Во-первых, необходимо совершенствование нормативно-правовой базы 

в части охраны водных объектов по диффузному загрязнению. 

Во-вторых, возникает необходимость в разработке отдельного 

нормативно-правового акта, содержащего положения о базовых механизмах 

осуществления долгосрочной государственной политики в сфере защиты 

водных объектов, которая, в свою очередь, будет включать в себя плановые 

параметры, предусматривающие постепенное снижение как промышленных, 

так и диффузных стоков, отводимых в бассейны водных объектов РФ, а также 

сроки достижения данных целевых параметров. 

В-третьих, необходима разработка и утверждение методических 

рекомендаций оценки экологического состояния водных объектов РФ, а также 



 

осуществление мониторинга эффективности реализованных мероприятий в 

части охраны водных объектов на протяжении нескольких лет после их 

проведения. Необходимо и развитие методики расчета и прогнозов 

диффузного загрязнения. 

Также необходимо применение федеральными органами 

государственной власти мер поощрения в отношении предприятий, 

осуществляющих создание наилучших доступных технологий и/или 

применяющих данные технологии, позволяющие сократить диффузное 

загрязнение. 

Для решения иных проблем, выявленных в ходе анализа реализации 

федерального проекта, необходимо принять следующие меры. 

Во-первых, необходима разработка и внедрение единой СКИОВО 

бассейна Волги. В частности, в СКИОВО должны быть предусмотрены меры, 

связанные с проведением комплексного анализа и дальнейшим уменьшением 

источников диффузного загрязнения, а также разработкой методических 

рекомендаций по оценке и регулированию диффузных загрязнений.  

В рамках разработки единой СКИОВО важно также учитывать планы 

социально-экономического развития территорий. 

Что касается показателей, содержащихся в СКИОВО, то должна быть 

предусмотрена корректировка необходимых параметров в соответствии с 

трехлетними циклами бюджетного планирования. 

Во-вторых, необходимо совершенствование научно-методической базы 

в разрезе разработки федерального проекта. Важно разработать и определить 

единые к подходу к тому, как рассчитывать целевые параметры федерального 

проекта, связанные с сокращением объема отводимых в реку загрязненных 

сточных вод, а также увеличением мощности очистных объектов. 

В-третьих, необходимо расширить перечень участников федерального 

проекта (в первую очередь, включить Республику Башкортостан и Тульскую 

область). 



 

В-четвертых, необходима первоочередная реализация тех объектов, 

которые вносят наибольший вклад в повышение эффективности реализации 

федерального проекта и дальнейшее достижение его целей. Таким образом, 

данная мера в определённой степени будет соответствовать принципу Парето, 

который в нашем случае говорит о том, что реализация приоритетных 

объектов принесет наибольший результат при использовании части ресурсов 

от общего максимально возможного объема средств. 

В-пятых, в целях надлежащего исполнения мероприятия, в основе 

финансирования которых заложены внебюджетные источники, необходимо 

повысить интерес потенциальных инвесторов для привлечения 

соответствующих внебюджетных средств, например, путем внедрения 

инструментов «зеленого» финансирования. 

В-шестых, необходимо обеспечить проведение мониторинга 

эффективности реализации мероприятий в течение нескольких лет после их 

осуществления по очистке не только промышленных, но и диффузных стоков. 

В-седьмых, необходима разработка и внедрение методики комплексной 

оценки рисков федерального проекта и управления ими, а также принятие мер 

для минимизации последствий по выявленным рискам. 

Что касается бюджетных рисков, то для минимизации риска 

дополнительных расходов в результате введения санкций в отношении РФ, 

рассмотренного ранее, необходимо принять меры поддержки экономики, 

предложенные в рамках SWOT-анализа. Наибольшую важность, конечно, 

играет развитие импортозамещения и стимулирование развития научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Так, необходимо принятие комплексных мер для повышения 

эффективности реализации федерального проекта «Оздоровление Волги». 

Заключение 

Важнейшее значение для достижения национальных целей государства 

играет улучшение экологической обстановки в России и оказание 

положительного воздействия на здоровье граждан. 



 

Эффективная реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» 

позволит этого достичь. Однако в результате исследования был выявлен ряд 

проблем, что обуславливает необходимость внесения комплексных изменений 

в научно-методическую базу, а также в мероприятия, предусмотренные 

федеральным проектом «Оздоровление Волги». 

Важно уделять особое внимание оценке рисков на основе концепции 

риск-ориентированного подхода в Счетной палате РФ, которая позволяет 

провести комплексный анализ рисков и минимизировать их воздействие на 

реализацию мероприятий.  

В результате нами были предложены меры, необходимые для 

повышения эффективности мероприятий, проводимых в рамках федерального 

проекта «Оздоровление Волги». 
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