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Научно-исследовательский институт«Центр экологической промышленной политики» (Москва, Россия)
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА: 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
И ПРИНЦИПЫ СТАНОВЛЕНИЯ В РОССИИ

Цель исследования состоит в определении основных принципов, приоритетов 
и направлений экологической промышленной политики Российской Федерации. Эко
логическая промышленная политика рассматривается как часть промышленной по
литики, направленной на формирование высокотехнологичной конкурентоспособной 
промышленности страны, обеспечивающей переход экономики от экспортно-сы
рьевого к инновационному типу развития. Проанализирован международный опыт 
реализации промышленной политики, и показано, что реиндустриализация при
водит к усилению роли государственного регулирования и планирования промыш
ленного развития как в передовых, так и в развивающихся странах. Рассмотрены 
особенности международных подходов к формированию «зеленой» промышленной 
политики. Сформулированы основные направления экологической промышленной 
политики Российской Федерации: (1) модернизация промышленности, обеспечива
ющая повышение ресурсоэффективности и сокращение негативного воздействия 
на окружающую среду и (2) возврат отходов производства в хозяйственный обо
рот. Подчеркнуто, что приоритеты экологической промышленной политики от
ражают первоочередные национальные цели и стратегические задачи развития 
Российской Федерации.

Ключевые слова: экологическая промышленная политика, устойчивое разви
тие промышленности, повышение ресурсоэффективности, сокращение негатив
ного воздействия на окружающую среду, возврат отходов производства в хозяй
ственный оборот.Цитировать статью: Скобелев Д. О. Экологическая промышленная политика: основные направления и принципы становления в России // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. — 2019. — № 4. — С. 78-94.
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