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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Экологическая политика является ча-

стью государственной политики любой страны. Вопросы взаимоотношения чело-

века и природы в процессе производства общественных благ требуют соответст-

вующего регулирования со стороны государства. Государственная экологическая 

политика формируется в конкретных экономических условиях, зависит от выбран-

ной модели хозяйственного использования природных ресурсов и в первую оче-

редь направлена на корректировку деятельности хозяйствующих субъектов, от ко-

торой зависит степень негативного воздействия (давления) на окружающую среду.  

Обязательным условием успешной реализации государственной политики 

является эффективная система государственного управления, для чего исполь-

зуются специально количественные и качественные показатели, характеризую-

щие достижение поставленных стратегических целей. В настоящее время госу-

дарственное управление эколого-ориентированным развитием (ЭОР) в России 

характеризуется отсутствием единого органа власти, осуществляющего реализа-

цию государственной политики и нормативно-правовое регулирование в области 

ЭОР, а также отсутствием единого документа стратегического планирования в об-

ласти ЭОР (цели и задачи ЭОР включены в целый ряд стратегических документов 

по разным направлениям государственной политики). Оценка эффективности го-

сударственного управления (ГУ ЭОР) косвенно осуществляется в рамках государ-

ственных программ РФ, отчетов федеральных ведомств о результатах их дея-

тельности, а также докладов органов исполнительной власти субъектов РФ. Одна-

ко говорить о существовании сбалансированной оценки эффективности ГУ ЭОР, 

предусматривающей «сквозные» показатели на всех уровнях управления: феде-

ральном, региональном, местном, ведомственном, отраслевом, достаточно слож-

но. В такой ситуации особую значимость приобретают вопросы обеспечения ско-

ординированной деятельности всех ключевых регуляторов, что позволит обеспе-

чить повышение эффективности и результативности ГУ ЭОР в целях обеспечения 

сбалансированного социо-эколого-экономического развития России. 

Степень разработанности научной проблемы. Вопросы оценки эффек-

тивности государственного управления, механизмов ее оценки находятся в центре 

внимания научного сообщества. Основными вопросами для изучения являются 

экономическая и социальная эффективность государства, оценка результатов 

проводимых административных реформ, результативности органов исполнитель-

ной власти (Г.В.Атаманчук, Р.Р.Гайзатуллин и др.). Вопросы эффективности госу-
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дарственного управления в части обеспечения ЭОР в настоящее время не имеют 

должного отражения в научных работах. Эффективность государственного управ-

ления в этой сфере рассматривается в научных работах, исходя из анализа от-

дельных валовых и удельных показателей загрязнений, а также с позиций устой-

чивого развития на основе разработанных международных подходов и российских 

адаптированных методик (Т.А.Акимова, Г.Е.Мекуш и др.). При этом недостаточно 

изучен вопрос внутригосударственной (национальной) оценки ЭОР как в целом, 

так и на отдельных уровнях управления с учетом активного внедрения принципов 

стратегического государственного управления. Кроме этого являются открытыми 

вопросы сбалансированности показателей оценки достижений в области ЭОР на 

федеральном, ведомственном, региональном, отраслевом уровнях. Таким обра-

зом, необходимо провести дополнительные исследования вопросов методологи-

ческого обеспечения оценки эффективности государственного управления ЭОР, 

что повлияло на выбор темы исследования.  

Цель диссертационного исследования – разработка методологических 

подходов к оценке эффективности государственного управления эколого-

ориентированным развитием России. 

Для решения данной цели в работе были поставлены и решены следующие 

основные задачи: 

- исследовать этапы формирования государственной экологической полити-

ки в России и ее приоритетные направления; 

- выявить и проанализировать существующие подходы к оценке эффектив-

ности государственного управления в России и за рубежом, предложить критерии 

оценки эффективности государственного управления эколого-ориентированным 

развитием; 

- изучить инструменты оценки результативности и эффективности государ-

ственного управления, характеризующие эколого-ориентированное развитие Рос-

сии, разработать предложения по осуществлению на их основе комплексной 

оценки эффективности государственного управления эколого-ориентированным 

развитием;  

- проанализировать документы стратегического планирования РФ, в том 

числе государственные программы РФ, с позиций эколого-ориентированного раз-

вития, сформировать комплекс стратегических целей эколого-ориентированного 

развития России; 
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- предложить единую систему показателей для оценки эффективности госу-

дарственного управления эколого-ориентированным развитием на федеральном, 

ведомственном и региональном уровнях; 

- изучить институциональные условия для внедрения принципа «наилучших 

доступных технологий» (НДТ) в систему государственного управления и разрабо-

тать показатели, характеризующие переход на НДТ-регулирование. 

Объект исследования – система государственного управления эколого-

ориентированным развитием России. 

Предмет исследования – методологические основы оценки эффективно-

сти государственного управления эколого-ориентированным развитием России. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют 

теоретические и практические разработки российских и зарубежных ученых по 

анализу и оценке эколого-экономической эффективности экономики, оценке ре-

зультативности и эффективности государственного управления, а также принципы 

и методы системного подхода, сравнительного экономического анализа, целевого 

управления, общенаучные и статистические методы.  

Теоретико-методологические основы изучения вопросов государственной 

экологической политики России, проблемы эколого-ориентированного развития, 

экологической и технико-экономической безопасности изучены в работах Акимо-

вой Т.А., Белик И.С., Бобылева С.Н., Вишнякова Я.Д, Глазьева С.Ю., Гофмана 

К.Г., Гусева А.А., Данилова-Данильяна В.И., Евланова В.В., Захарова В.М., Кирю-

шина П.А., Лукьянчикова Н.Н., Мекуш Г.Е., Муравых А.И., Киселевой С.П., Колосо-

ва А.В., Москвина Д.В., Новоселова А.Л., Перелета Р.А., Разовского В.Ю., Соколо-

ва В.В., Тулупова А.С., Шварца Е.А. и др. Вопросы перехода на принципы «наи-

лучших доступных технологий» исследованы в работах Бегака М.В., Боравской 

Т.В., Гусевой Т.В., Скобелева Д.О. и др. Вопросы оценки эффективности государ-

ственного управления находятся в центре внимания научного сообщества. Значи-

тельный вклад в изучение вопросов оценки эффективности государственного 

управления внесли Аткинсон Э., Бухарт Г., Стиглиц Дж, Хольцер М., Эпштейн П.Д. 

и др., среди российских ученых - Атаманчук Г.В., Андрианов В.Д., Барциц И.Н., 

Гайзатуллин Р.Р., Добролюбова Е.И., Знаменский Д.Ю., Игнатов В.Г., Кузнецов 

Ю.В., Нагимова А.М., Радзиевская Т.В, Сморгунов Л.В. и др. 

Информационной базой исследования послужили ключевые нормативно-

правовые акты РФ в части реализации экологической политики; документы стра-

тегического планирования РФ; материалы государственных программ РФ и отче-
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ты об их реализации; отчеты о деятельности федеральных ведомств за                    

2013-2015 гг. (Минприроды России, Минпромторг России, Минэнерго Росси и др.); 

информационно-технические справочники НДТ; научная, учебная, методическая 

литература, публикации в отечественных и зарубежных периодических изданиях; 

материалы российских и зарубежных научно-практических конференций. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования заключает-

ся в обосновании и разработке методического инструментария оценки эффектив-

ности государственного управления эколого-ориентированным развитием на ос-

нове системы сбалансированных показателей, а также практических рекоменда-

ций по организации такой оценки. 

Наиболее существенные научные результаты исследования, отражающие 

его научную новизну, заключаются в следующем: 

1. Проведены ретроспективный и перспективный анализ государствен-

ной экологической политики, в результате чего обоснован переход России к ново-

му принципу государственного регулирования рационального природопользова-

ния и охраны окружающей среды, который предусматривает совмещение целей 

промышленной политики (модернизация промышленности) и экологический поли-

тики (обеспечение благоприятной окружающей среды) государства посредством 

перехода на «наилучшие доступные технологии». 

2. На основе анализа современных подходов к оценке эффективности 

государственного управления в России и за рубежом предложены объекты оценки 

эффективности государственного управления эколого-ориентированным развити-

ем (социо-эколого-экономическая система; система государственного управления; 

уполномоченные органы власти; меры государственного регулирования) и сфор-

мулированы соответствующие критерии оценки на общем, специальном и кон-

кретном уровнях оценки.  

3. Выявлены отдельные элементы оценки эффективности государст-

венного управления в России (эффективность реализации государственных про-

грамм, результативность федеральных органов исполнительной власти, эффек-

тивность деятельности субъектов РФ и органов местного самоуправления) и изу-

чено их содержание с позиций эколого-ориентированного развития, что позволило 

предложить подход к комплексной оценке эффективности государственного 

управления эколого-ориентированным развитием и организационный механизм ее 

реализации. 
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4. В качестве методологической основы комплексной оценки эффектив-

ности государственного управления эколого-ориентированным развитием пред-

ложена система показателей эффективности с учетом разграничения федераль-

ных и региональных полномочий в области охраны окружающей среды, обеспече-

ния экологической безопасности и компетенции уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти, которая позволяет обеспечить сбалансирован-

ность оценки на федеральном, ведомственном и региональном уровнях управле-

ния с учетом стратегических целей эколого-ориентированного развития. 

5. Изучены законодательные основы, институциональные и организаци-

онные условия внедрения принципа «наилучших доступных технологий» в систе-

му государственного управления охраной окружающей среды и обеспечения эко-

логической безопасности, что позволило разработать показатели перехода на 

НДТ-регулирование и предложить их использование при оценке эффективности 

государственного управления эколого-ориентированным развитием. 

Практическая значимость работы заключается в разработке методологи-

ческого подхода к осуществлению оценки эффективности государственного 

управления эколого-ориентированным развитием. Полученные результаты могут 

быть использованы при совершенствовании системы показателей оценки эффек-

тивности государственного управления в области ЭОР, включая мониторинг вне-

дрения принципа «наилучших доступных технологий» в систему государственного 

регулирования, а также в учебном процессе при изучении вопросов анализа ре-

зультатов государственной экологической политики. Полученные результаты по-

зволяют расширить теоретические знания в области управления социо-эколого-

экономическим развитием на государственном уровне и разработки методологи-

ческих подходов к совершенствованию государственной экологической политики. 

Область исследования соответствует следующим пунктам паспорта спе-

циальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика 

природопользования)»: 

- п.7.1. Теоретические основы экономики природопользования и охраны ок-

ружающей среды. Устойчивость и эффективность социо-эколого- экономического 

развития. Система показателей устойчивого развития для совершенствования 

управления; 

- п.7.4. Социально-экономическая оценка эффективности и устойчивости 

природопользования и формирования среды обитания в социо-эколого- экономи-

ческих системах разных уровней; 
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- п.7.5. Исследование выбора критериев эколого-экономического обоснова-

ния хозяйственных решений для различных уровней управления; 

- п.7.15. Управление развитием социо-эколого-экономических систем. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта-

ционного исследования опубликованы автором в 11 статьях общим объемом 6,87 

п.л. (в том числе 4,81 п.л. – в журналах, входящих в перечень ведущих рецензи-

руемых научных журналов и изданий ВАК РФ) и доложены на международных, 

всероссийских и региональных научно-практических конференциях: «Актуальные 

проблемы развития мировой науки» (г. Киев, 2015 г.), «Эффективное управление» 

(Москва, 2015 г.), «Актуальные проблемы управления» (Москва, 2015 г.), 3-й ин-

тернет-конференции «Обращение с отходами в России: практические вопросы» 

(Москва, 2015 г.). 

Материалы использованы при подготовке парламентских слушаний Госу-

дарственной Думы ФС РФ «Правовое обеспечение государственной политики в 

области экологического развития Российской Федерации» (04.03.2014), «О разви-

тии экологического образования и культуры как основ государственной политики в 

области экологии» (10.06.2011), заседаний «круглого стола» «Общественный эко-

логический контроль: правовые основы, взаимодействие с органами государст-

венной власти и органами местного самоуправления» (20.04.2015), «Совершенст-

вование государственной политики Российской Федерации в сфере обращения с 

отходами производства и потребления» (28.04.2011). Результаты диссертацион-

ного исследования апробированы в учебном процессе ФБГОУ ВО «Государствен-

ный университет управления» по направлению подготовки бакалавров 05.03.06 

«Экология и природопользование» по дисциплинам «Основы профессиональной 

деятельности», «Экологический менеджмент», «Эколого-ориентированное обес-

печение технологической безопасности». 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, библиографии (186 наименований) и 2 приложений. Объем ра-

боты изложен на 176 страницах и содержит 30 таблиц, 13 рисунков. 
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫ-

НОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Проведены ретроспективный и перспективный анализ государ-

ственной экологической политики, в результате чего обоснован переход 

России к новому принципу государственного регулирования рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, который предусматри-

вает совмещение целей промышленной политики (модернизация промыш-

ленности) и экологической политики (обеспечение благоприятной окружаю-

щей среды) государства посредством перехода на «наилучшие доступные 

технологии». 

В работе проведен анализ государственной экологической политики в РФ в 

целях выявления изменений, характеризующих трансформацию государственного 

регулирования в области экологического развития в 20-21 вв. На основе изучения 

литературных источников автором выделены основные периоды государственной 

экологической политики РФ, начиная с 1985 по н.вр., отмечены их ключевые ин-

ституциональные и правовые характеристики (см. табл.1). Изучение исторических 

аспектов реализации экологической политики в РФ позволило сделать вывод, что 

многочисленные изменения в структуре органов государственной власти, отсутст-

вие четкой концепции управления рациональным природопользованием и охра-

ной окружающей среды, а также отставание правового механизма экологической 

политики от изменений экономических и гражданско-правовых отношений в стра-

не не позволяли обеспечить в стране эффективную систему ГУ ЭОР. 

Автором отмечено, что с 2015 года в стране предпринимаются конкретные 

меры по совершенствованию механизмов государственного регулирования в об-

ласти ЭОР, законодательной основой которых является вступивший в силу 1 ян-

варя 2015 года Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закона «Об охране окружающей среды» и отдельные зако-

нодательные акты РФ» (далее - 219-ФЗ). В таблице 2 приведены выявленные из-

менения системы государственного регулирования в связи с принятием 219-ФЗ. 

В результате автором обоснован переход к принципиально новому этапу 

экологической политики на основе объединения задач промышленного и экологи-

ческого развития страны. Ключевым инструментом «нового» этапа является вне-

дрение принципов НДТ в систему государственного управления в целях обеспе-

чения эколого-экономической сбалансированности российской экономики.  
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Таблица 1. Основные периоды экологической политики Российской Федерации с 1985 по 2014 гг. [Источник: составлено 
автором]. 

Период 
Институциональные преобразова-

ния 
Правовая база и государственное планирование Характеристика периода 

1985-
1991 
годы 

 

1988 - образован Союзно-
республиканский Государственный 
комитет СССР по охране природы 
(Госкомприрода СССР) 
1990 - создана политическая партия 
«Зеленые» 
1991 – образовано Министерство 
природопользования и охраны ок-
ружающей среды СССР 

1988 - принято Постановление СССР «О коренной 
перестройке дела охраны природы в стране» 
1989 - принят Закон «О неотложных мерах по эколо-
гической безопасности» 
1990 - принята долгосрочная государственная про-
грамма охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов СССР на трина-
дцатую пятилетку и на перспективу до 2005 года». 
1991 - принят Закон РФ «Об охране окружающей 
природной среды» 

Активизация природоохранного движения в связи 
с обеспокоенностью экологическим неблагополу-
чием (особенно после Чернобыльской аварии 
(1986); издание Красных книг РСФСР, краев, об-
ластей; рост масштабов производства и экстен-
сивное развитие хозяйства привели к накоплению 
экологических проблем (особенно в промышлен-
ных центрах); ухудшение здоровья населения в 
связи с возрастающими объемами загрязнения 
окружающей среды; сохраняется ведомственный 
подход к использованию и охране природных ре-
сурсов; принятие первого природоохранного зако-
на 
 

1992-
1999 
годы 

1991 - утверждена должность Со-
ветника Президента РФ по экологии 
и здравоохранению, созданы эколо-
гические фонды (федеральный и 
региональные), а также специали-
зированные подразделения в сис-
теме прокуратуры и МВД России 
1992 - создан Координационный со-
вет по экологической политике при 
Президенте России, Минэкологии 
России преобразовано в Министер-
ство охраны окружающей среды и 
природных ресурсов России 
1993 - создан Межведомственная 
комиссия Совета Безопасности по 
экологической безопасности  
1996 - образованы Министерство 
природных ресурсов (МПР России) 
и Государственный комитет РФ по 

1992 - подписано Соглашение РФ со странами СНГ о 
взаимодействии в области экологии и охраны окру-
жающей среды 
1993 - закрепление в Конституции РФ прав человека 
на экологическую информацию, возмещение ущерба 
нанесенного здоровью и имуществу экологическими 
правонарушениями 
1994 - подписан Указ Президента РФ «О государст-
венной стратегии РФ по охране окружающей среды и 
обеспечению устойчивого развития», ратифицирова-
ны Рамочная конвенция ООН об изменении климата 
(РКИК) и Базельская конвенция о контроле за транс-
граничной перевозкой опасных отходов и их удале-
нием 
1995 - приняты Федеральные законы «Об экологиче-
ской экспертизе», «Об охране атмосферного возду-
ха», Водный кодекс и др. 
1996 - утверждена Концепция перехода РФ к устой-
чивому развитию 

Распад единого «экологического» пространства 
характеризовался распадом системы управления 
охраной окружающей среды и трудностями в ре-
шении трансграничных проблем; необходимость 
формирования регионального экологического за-
конодательства в каждом субъекте РФ; потреб-
ность в разработке экономических инструментов 
регулирования природопользования в «новых» 
экономических условиях (право собственности, 
приватизация); активное нормотворчество в целях 
создания «адекватной» нормативно-правовой ба-
зы (принято более 30 федеральных законов); вве-
дение института платы за негативное воздействие 
на окружающую среду и пользование природными 
ресурсами; создание системы государственной 
экологической экспертизы и государственного 
экологического контроля; создание в ВУЗах про-
фильных экологических факультетов и кафедр; 
подготовка кадров по экологическим специально-



 

12 

Период 
Институциональные преобразова-

ния 
Правовая база и государственное планирование Характеристика периода 

охране окружающей среде (Госко-
мэкологии России) 

1997 - принят Лесной кодекс, Уголовный кодекс  до-
полнен главой «Экологические преступления» 
1998 - принят Национальный План действий по охра-
не окружающей среды на период с 1999 по 2001 

стям; начало издания Государственного доклада 
«О состоянии и об охране окружающей среды»; 
активное обсуждение вопросов устойчивого раз-
вития 

2000-
2007 
годы 

2000 - Госкомэкологии России 
включен в структуру МПР России, 
созданы Главные управления при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды в федеральных ок-
ругах (ГУПР) 
2000-2001 - ликвидированы эколо-
гические фонды 
2004 - образована Федеральная 
служба в сфере природопользова-
ния при МПР России, упразднены 
ГУПР 
2007 - создано 36 межрайоннных 
природоохранных прокуратур  

2001 - принят Земельный кодекс РФ 
2002 - приняты Экологическая доктрина РФ и  новая 
редакция Закона «Об охране окружающей среды» 
2004 - ратифицирован Киотский протокол к РКИК 
2005 - завершена досрочно реализация ФЦП «Эколо-
гия и природные ресурсы России (2002-2010 годы)» 
2006 - принята новая редакция Водного и Лесного 
кодекса, а также изменения в Федеральный закон 
«Об экологической экспертизе» (сокращение перечня 
объектов государственной экологической эксперти-
зы) 
 

Попытка установить вертикальную систему госу-
дарственного управления в области через терри-
ториальные органы МПР России (до 2005); цен-
трализация экологической политики (с 2005), 
субъекты РФ лишены основных полномочий; раз-
дробленность функций и полномочий в экологиче-
ской сфере между федеральными органами ис-
полнительной власти; экологическое законода-
тельство «отстает» от развития экономических и 
гражданско-правовых отношений; отсутствие ре-
альных экономических стимулов для природо-
пользователей по охране окружающей среды и 
повышению экологической безопасности 

2008-
2014 
годы 

2008 - в ведении Минприроды 5 
служб: Росприроднадзор Ростех-
надзор, Роснедра, Росгидромет, 
Росводресурсы. объединение Коми-
тета ГД по экологии и Комитета ГД 
по природным ресурсам и природо-
пользованию 
2009 - утверждена должность 
Советника Президента России  по 
вопросам изменения климата 
2010, 2011, 2012 - проведены засе-
дания президиума Госсовета по 
природоохранным проблемам  
2010 - перевод Ростехнадзора в ве-
дение Правительства РФ (функции 
надзора в природоохранной сфере 
переданы Росприроднадзору) 

2008 - принят Указ Президента РФ «О некоторых ме-
рах по повышению энергетической и экологической 
эффективности российской экономики» 
2009 - принят Федеральный закон «Об энергосбере-
жении и повышении энергоэффективности» и Клима-
тическая доктрина 
2011 - принят Федеральный закон «Об обращении с 
радиоактивными отходами», ратифицирована Сток-
гольмская конвенция о стойких органических загряз-
нителях 
2012 - утверждены Основы государственной полити-
ки в сфере экологического развития, принята госпро-
грамма «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 
годы» 
2013 - подписан Указ Президента РФ «О сокращении 
выбросов парниковых газов» 
2014 - принят Федеральный закон № 219-ФЗ 

Создание новой структуры органов исполнитель-
ной власти в области охраны окружающей среды; 
разработка Экологического кодекса (2008-2009 
гг.);  приоритетное направление государственной 
политики - повышение энергоэффективности рос-
сийской экономики; утверждение документов стра-
тегического планирования в области экологиче-
ского развития; повышение внимания к экологиче-
ским проблемам со стороны руководства страны; 
разработка и принятие законодательных измене-
ний в экологическое законодательство на основе 
новых принципов (НДТ, дифференциация мер го-
сударственного регулирования и др.) 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Таблица 2. Инструменты экологической политики до и после принятия Феде-
рального закона № 219-ФЗ (приводятся частично). 

Инструменты До принятия 219-ФЗ После принятия 219-ФЗ 

Административные 

Учет объектов 

негативного воз-

действия (ОНВ) 

на окружающую 

среду (ОС) 

Ведение реестра предусмотрено стать-
ей Федерального закона «Об охране 
окружающей среды», однако порядок 
его формирования и ведения не опре-
делен 
Результат: реестр ОНВ отсутствует 

Постановка всех объектов на госу-
дарственный учет с 2015 по 2017 
гг., разделение всех объектов на 4 
категории 
Результат: формирование Реестра 
ОНВ, их категорирование, открытый 
доступ к Реестру. 

Регулируемые 

(контролируемые) 

вещества 

Все вещества, для которых установле-
ны предельно-допустимые концентра-
ции (ПДК) или ориентировочно-
безопасный уровень воздействия 
(ОБУВ). Более 2 тыс. для воздуха и 2,3 
тыс. веществ для воды. Результат: из-
быточный перечень регулируемых ве-
ществ 

Сокращение перечня регулируемых 
веществ (254 - для воздуха, 249 - 
для воды, 63 - для почв).  
Результат: сокращение количества 
регулируемых веществ в 2-3 раза, 
оптимизация экологического надзо-
ра 

Нормирование 

воздействия на 

окружающую сре-

ду 

Отсутствие нормативов качества ОС, 
норматив воздействия определяется на 
основе рыбохозяйственных и гигиени-
ческих ПДК, нормирование всех приро-
допользователей независимо от степе-
ни воздействия на ОС. Результат: из-
быточное административное регулиро-
вание 

По категориям ОНВ: 1 (крупные за-
грязнители) - на основе технологи-
ческих показателей, 2 - только регу-
лируемые вещества, 3 - только ра-
диоактивные вещества, 4 - не нор-
мируется. Результат: дифференци-
рованный подход к регулированию 

Экологические 

разрешения 

Три разрешения: на выброс, на сброс и 
на размещение отходов, практика вы-
дачи разрешений на временные согла-
сованные выбросы (ВСВ) и сбросы 
(ВСС), необходимость получения раз-
решений независимо от экологической 
опасности объекта. В разрешениях от-
сутствуют показатели потребления 
энергии, ресурсов. 
Результат: административная нагрузка 
на бизнес, отсутствие комплексного 
подхода 

1 категория - комплексное экологи-
ческое разрешение (КЭР), 2 катего-
рия - декларация о воздействии на 
ОС (КЭР – добровольно). Выдача 
ВСВ и ВСС только на основании 
согласованной Программы повыше-
ния экологической эффективности 
(1 кат.) или Плана мероприятий по 
охране окружающей среды (2 кат.) 
Результат: оптимизация разреши-
тельной процедуры 

Экономические 

Плата за негатив-

ное воздействие 

на окружающую 

среду (НВОС) 

Ставки платы минимальные, механизм 
зачета платы в счет природоохранных 
мероприятий не используется, плата 
носит фискальный характер. 
Результат: плата за НВОС не стимули-
рует к снижению негативного воздейст-
вия на ОС 

Рост платы за НВОС до размеров, 
сопоставимых с затратами на вне-
дрение НДТ, возможность вычета 
из суммы платы затрат на внедре-
ние НДТ, ускоренная амортизация 
для оборудования НДТ и др. 
Результат: создание стимулов для 
инвестирования в модернизацию 
предприятий 

Государственная 
поддержка в це-
лях охраны ОС 

Отсутствие реальных инструментов 
господдержки, отсутствие института 
«зеленых» государственных закупок и 
т.д. 
Результат: Декларативность законода-
тельных положений о господдержке 

Уточнение содержания и направле-
ний господдержки: внедрение НДТ, 
«зеленые» инвестиции», установка 
систем контроля загрязнений и др.  
Результат: создание условий для 
осуществления господдержки 

Источник: составлено автором. 

На основе работ Москвина Д.В. предложено дополнить этапы экологической 

политики новым «промышленно-экологическим» этапом (см.табл.3). 
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Таблица 3. Этапы экологической политики в России. 

Этап 
Период 

(условно) 
Содержание 

Консервативный 1880 – 1950 Охрана редких животных, растений, памятников природы. Созда-
ние особо охраняемых природных территорий  

Природоре-
сурсный 

1950 – 1985 Экстенсивное природопользование, повышение нагрузки на при-
родные комплексы 

Экологический 1985 - 2015 Охрана среды обитания человека. Развитие экологического права. 
Формирование государственной системы экологического управле-
ния 

Промышленно-
экологический 

2015 - н.вр. Объединение задач промышленной и экологической политик госу-
дарства на основе перехода на наилучшие доступные технологии 

Источник: Москвин Д.В., дополнено автором. 

2. На основе анализа современных подходов к оценке эффективно-

сти государственного управления в России и за рубежом предложены объек-

ты оценки эффективности государственного управления эколого-

ориентированным развитием (социо-эколого-экономическая система; систе-

ма государственного управления; уполномоченные органы власти; меры го-

сударственного регулирования) и сформулированы соответствующие крите-

рии оценки на общем, специальном и конкретном уровнях оценки.  

Целью проведения оценки эффективности государственного управления яв-

ляется определение результата государственного управления и приносимого эф-

фекта (экономического, социального, экологического, политического и др.). Анализ 

зарубежного опыта оценки эффективности государственного управления показал, 

что существует более или менее стандартный набор общепринятых методов такой 

оценки. В результате сделан вывод, что оценка эффективности государственного 

управления может осуществляться на разных уровнях с разными целями и с ис-

пользованием различных инструментов (см.табл.4). 

Таблица 4. Уровни, цели и инструменты оценки эффективности государст-
венного управления. 
 

Уровни Цели Инструменты 

Внешняя 
(межстра-

новая) 

Составление рейтингов стран по выбранным 
критериям (человеческий потенциал, коррупция, 
прозрачность экономики и т.п.); Изучение «луч-
ших условий» для ведения бизнеса, развития 
человеческого потенциала; Выявление «луч-
ших» практик государственного администриро-
вания (Benchmarking) и др. 

Отдельные показатели: продол-
жительность жизни, энергоэффек-
тивность и др.; Индексы: индекс 
развития человеческого потенциа-
ла, индекс экономической свобо-
ды, GRICS и др.; Системы пока-
зателей: Цели развития тысяче-
летия (ЦРТ+), система эколого-
экономического учета и др. 

Внутренняя 
(нацио-

нальная) 

Оценка степени достижения установленных 
стратегических целей; Оптимизация бюджетных 
расходов; Обеспечение открытости и подотчет-
ности органов власти и оценка качества госу-
дарственных услуг; Совершенствование управ-
ленческих процедур и практик; Мониторинг ре-
зультатов административных реформ и т.д. 

Система показателей и индикато-
ров, отражающих динамику дости-
жения стратегических целей раз-
вития; Оценка качества бюджетно-
го администрирования; Отчеты 
ведомств о результатах деятель-
ности; Опросы населения и др. 

Источник: составлено автором. 
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Оценку эффективности государственного управления на национальном 

уровне также можно рассматривать на разных подуровнях: общем (система госу-

дарственного управления в целом), специальном (по отдельному направлению) и 

конкретном (эффективность мер государственного регулирования, деятельность 

отдельных органов и должностных лиц). Автором предложены следующие объекты 

оценки и соответствующие критерии эффективности ГУ ЭОР (см.табл.5). 

Таблица 5. Объекты и критерии оценки эффективности ГУ ЭОР. 

Уровень  Объект оценки Критерий 

Общий 
Социо-эколого-экономическая систе-
ма 

Благоприятная окружающая среда                   
(в понимании Федерального закона «Об ох-
ране окружающей среды») 
Показатели социально-экономического раз-
вития (продолжительность жизни,  «зеле-
ный» ВВП и др.) 

Специаль-
ный 

Система государственного управле-
ния ЭОР 

Достижение заявленных стратегических це-
лей в области ЭОР  
Экономическая эффективность государст-
венного управления ЭОР 

Конкретный 

Меры государственного регулирова-
ния, направленные на обеспечение 
ЭОР 
Деятельность уполномоченных в об-
ласти ЭОР органов исполнительной 
власти (в т.ч. межведомственного 
взаимодействия) и др. 
 

Фактическое влияние мер государственного 
регулирования на достижение стратегиче-
ских целей ЭОР 
Эффективность бюджетных расходов на 
цели ЭОР 
Результативность уполномоченных в об-
ласти ЭОР органов исполнительной власти  

Источник: составлено автором. 

Концептуальной основой совершенствования системы государственного 

управления на современном этапе является стратегическое планирование, ключе-

вой задачей которого является внедрение принципов управления эффективностью. 

Автором проанализированы документы стратегического планирования РФ, в ре-

зультате чего выявлены стратегические цели и целевые показатели ЭОР. В табли-

це 6 приведены целевые показатели ЭОР. 

Таблица 6. Целевые показатели эколого-ориентированного развития в доку-
ментах стратегического планирования РФ (приводится частично). 
 

Документ/целевой 
эффект 

Снижение природоемкости 
Снижение негативного 

воздействия на ОС 

Повышение техноло-
гической эффектив-

ности 
Концепция долго-
срочного соци-
ально-
экономического 
развития РФ на 
период до 2020 
года 

Энергоемкость ВВП – 59-
60% от 2012 г. 
Прирост мощности ВИЭ до 
22 ГВт (без учета ГЭС мощ-
ностью более 25 МВт) 
Глубина переработки нефти- 
87% 
 

Снижение уровня эколо-
гического воздействия в 
2-2,5 раза 
 

Доля предприятий, 
осуществляющих 
технологические ин-
новации 40-50% от 
2012 г. Рост инвести-
ций в основной капи-
тал - 215-223% 

Водная стратегия 
до 2020 года 
*показатели к 
2020 г. 

Удельная водоемкость ВВП - 
1,4 м

3
/тыс. руб. (в ценах 

2007 г.) 
Объем потерь воды при 
транспортировке - 5% 

Доля загрязненных 
сточных вод- 36 % 
Объем сброса в водные 
объекты – 6,6 млн. тонн 

- 
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Документ/целевой 
эффект 

Снижение природоемкости 
Снижение негативного 

воздействия на ОС 

Повышение техноло-
гической эффектив-

ности 
Энергетическая 
стратегия на пе-
риод до 2030 года 
 
*целевые показа-
тели 2030 г. в % к 
2005 г. 

Удельная энергоемкость 
ВВП - не более 44% 
Снижение удельной энерго-
емкости ВВП не менее чем в 
2,3 раза 
Среднее ежегодное сниже-
ние удельных потерь и рас-
ходов на собственные нужды 
предприятий ТЭК – не мен. 
0,5% (к пред.году) 
Снижение удельных расхо-
дов топлива на производство 
тепла котельными - не менее 
10% 
 

Снижение удельных по-
казателей выбросов, 
сбросов, образования 
отходов предприятиями 
ТЭК - не менее 50% 
Выбросы парниковых 
газов - 100 - 105% от 
выбросов 1990 г. 
Уровень сброса загряз-
ненных сточных вод от 
общего сброса -30-35%, 

Снижение среднего 
износа основных 
производственных 
фондов ТЭК - на 5% 
Коэффициент утили-
зации попутного 
нефтяного газа - 95 
% 
Коэффициент извле-
чения нефти 35 - 37% 
Глубина переработки 
нефти – 89-90% 

Стратегия разви-
тия лесного ком-
плекса на период 
до 2020 г. 

Удел. потребление свежей 
воды на ед. цел.-бум. про-
дукции - 87, 6 м

3
/т  

Потребление макулатуры на 
производство бумаги и кар-
тона - 282,1 тыс.т 
 

Удельный валовый вы-
брос на единицу целлю-
лозно-бумажной про-
дукции (среднее по от-
раслям) – 6 кг/т 

- 

Транспортная 
стратегия до 2030 
года 
*индикаторы по 
отношению к 
уровню 2011 года 
(на примере ав-
томобильного 
транспорта) 
 

Доля альтернативных видов 
топлива в общем топливо-
потреблении транспортными 
средствами - 26%, в т.ч. га-
зомоторного - 22 % 
Средний удельный расход 
топлива/электроэнергии на 
один приведенный т-км - 
88%  

Объем выбросов CO2 на 
один приведенный т-км - 
82%  
Объем выбросов ЗВ 
веществ на один приве-
денный т-км - 64%  
Доля утилизируемых 
отходов (включая вто-
ричную переработку) на 
транспорте в общем 
объеме отходов на 
транспорте - 81% 
 

Доля парка с гибрид-
ными, электрически-
ми двигателями и 
двигателями на аль-
тернативных видах 
топлива - 39 % 
Доля организаций 
транспорта, вне-
дривших системы 
экоменеджмента- 
49% 

Стратегия разви-
тия цветной ме-
таллургии России 
на 2014 - 2020 гг. 
и до 2030 г. 

- 

Уменьшение выбросов 
предприятий цветной 
металлургии в 2020 г. на 
48,3%, в 2030 г. на 
65,5%. 
 

Инвестиции в созда-
ние и модернизацию 
производственных 
мощностей - около 
1250 млрд. руб. за 
2014 - 2030 гг. 

Источник: составлено автором на основе документов стратегического планирования РФ. 

Автором предложено рассматривать указанные целевые показатели в каче-

стве основы для оценки эффективности ГУ ЭОР на специальном и конкретном по-

дуровнях оценки, а также для формирования приоритетов государственной полити-

ки, разработки программных документов страны и мер государственного регулиро-

вания. При этом отмечено, что формирование единой стратегической основы госу-

дарственного управления ЭОР требует  обеспечения сбалансированности и непро-

тиворечивости выявленных целей. В работе также проведен анализ 42 государст-

венных программ РФ, который позволил сделать вывод, что цели ЭОР помимо го-

сударственной программы «Охрана окружающей среды на 2012-2020 годы» дости-

гаются за счет реализации еще 11 государственных программ. Всего в программ-

ных документах федерального уровня выявлено более 160 количественных пока-

зателей, характеризующих достижение целей ЭОР. 
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3. Выявлены отдельные элементы оценки эффективности государ-

ственного управления в России (эффективность реализации государствен-

ных программ, результативность федеральных органов исполнительной 

власти, эффективность деятельности субъектов РФ и органов местного са-

моуправления) и изучено их содержание с позиций эколого-

ориентированного развития, что позволило предложить подход к комплекс-

ной оценке эффективности государственного управления эколого-

ориентированным развитием и организационный механизм ее реализации. 

В настоящее время в России отсутствует единая система оценки эффектив-

ности ГУ ЭОР, при этом отдельные сведения, косвенно характеризующие резуль-

таты государственной экологической политики, содержатся в открытых информа-

ционных источниках (см. табл.7).  

Таблица 7. Информационные источники, характеризующие результаты госу-
дарственной экологической политики. 
 

Тип источника Источник 

Специализи-
рованные 

1. Государственные доклады: «О состоянии и об охране окружающей среды 
РФ», «О состоянии и использовании водных ресурсов РФ», «О состоянии и ис-
пользовании минерально-сырьевых ресурсов РФ», «О состоянии озера Байкал и 
мерах по его охране». 
2. Данные о реализации государственных программ РФ, в частности государст-

венной программы «Охрана окружающей среды» и др. 
3. Отчеты Счетной палаты РФ о результатах контрольных мероприятий по во-

просам, касающихся ЭОР. 
4. Рейтинги субъектов РФ по различным аспектам  экологического развития (Ин-

терфакс ЭРА, РИА-новости и др.). 

Статистические 
1. Бюллетени «Основные показатели охраны окружающей среды в РФ»; 
2. Сборники «Промышленность России», «Охрана окружающей среды», «Сель-

ское хозяйство, охота и лесоводство в России» и др. 

Корпоративные 
Нефинансовая отчетность (отчетность в области устойчивого развития, корпо-

ративная социальная отчетность) и т.п. 

Источник: составлено автором. 

Автором изучены текущие элементы оценки эффективности государственно-

го управления, проведен их анализ с позиций ЭОР (см.табл.8). Обоснована целе-

сообразность их объединения в целях осуществления комплексной оценки эффек-

тивности ГУ ЭОР. В качестве методологической основы такой оценки предложено 

рассматривать систему сбалансированных показателей ЭОР, сформированных на 

основе используемых в элементах оценки показателях. Результаты комплексной 

оценки предложено объединять в Сводном докладе об эффективности ГУ ЭОР, ор-

ганизационная схема формирования которого представлена на рисунке 1. Сводный 

доклад позволит объединить разного рода оценки по конкретному направлению го-

сударственной политики - обеспечение эколого-ориентированного развития. 
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Таблица 8. Элементы оценки эффективности государственного управления с позиций ЭОР (приводится частично). 

Элемент Итоговый документ Участники оценки и их функции 
Показатели эффек-

тивности в части 
ЭОР 

Основные 

Оценка эффек-
тивности реа-
лизации госу-
дарственных 

программ  

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффек-
тивности государственных программ за отчетный период, вклю-
чающий: а) сведения о степени достижения целевых показателей 
госпрограмм; б) сведения о выполнении расходных обязательств РФ; 
в) оценку деятельности ответственных исполнителей и др. 

1) Ответственные исполнители государственных 
программ (подготовка годовых отчетов о реали-
зации госпрограмм); 2) Минэкономразвития Рос-
сии (формирование Сводного годового отчета); 
3) Правительство РФ (анализ эффективности 
госпрограмм) 

В рамках 12 государ-
ственных программ - 
более 160 показате-
лей, по которым оце-
нивается эффектив-
ность реализации про-
грамм 

Оценка дея-
тельности фе-
деральных ор-
ганов исполни-
тельной власти 

Годовой отчет о реализации планов деятельности ведомств за 
отчетный год, включающий а) оценку достижения целей и решения 
задач, установленных ДСП; б) предложения по разработке новых или  
корректировке действующих ДСП; в) сводные предложения по разра-
ботке новых или корректировке действующих документов стратегиче-
ского планирования 

1) ФОИВ (подготовка отчета о реализации плана 
деятельности ведомства на 2013-2018 гг. за 
прошедший год); 2) Минэкономразвития России 
(формирование Годового отчета); 3) Правитель-
ственная комиссия по проведению администра-
тивной реформы (мониторинг эффективности 
деятельности ведомств) 

Около 30 показателей, 
характеризующих ЭОР 
в рамках планов 5 
уполномоченных в об-
ласти ЭОР ведомств  
 

Оценка эффек-
тивности дея-

тельности 
субъектов РФ 

Ежегодный доклад о комплексной оценке эффективности дея-
тельности органов исполнительной власти субъектов РФ, вклю-
чающий оценку субъектов по отдельным показателям и их сводным 
индексам, а также рейтинг субъектов РФ по всем показателям 

1) Высшие должностные лица субъектов РФ 
(подготовка ежегодных докладов о фактически 
достигнутых показателях); 2) Минэкономразви-
тия России (подготовка доклада Президенту РФ) 

Обязательных показа-
телей ЭОР не преду-
смотрено 

Дополнительные 

Оценка эффек-
тивности рас-
ходования фе-

дерального 
бюджета 

Отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий, 
которые включают: описание выявленных нарушений в части расхо-
дования средств федерального бюджета; рекомендации по совер-
шенствованию законодательства РФ, направленные на исключение 
повторных нарушения (при выявлении) и др. 

1) Счетная палата РФ (проведение контрольных 
мероприятий, направление отчетов в Совет Фе-
дерации и Государственную Думу ФС РФ);                    
2) Коллегия Счетной палаты РФ (утверждение 
отчета о результатах контрольных мероприятий) 

- 

Оценка эффек-
тивности нор-

мативно-
правовых актов 

(НПА)* 
 

Заключение об оценке фактического воздействия НПА (ОФВ), 
включая сведения о достижении заявленных целей регулирования 
НПА; выявлении положений, приводящих к возникновению необосно-
ванных расходов бюджетов бюджетной системы РФ и др. 
Заключения об оценке регулирующего воздействия проекта НПА 
(ОРВ), включая цели регулирования и их соответствие программным 
документам, оценку расходов бюджета РФ и др. 

1) ФОИВ (подготовка отчетов об ОФВ НПА);                     
2) Минэкономразвития России (подготовка за-
ключений об ОРВ и ОФВ НПА); 3) Правительст-
венная комиссия по проведению администра-
тивной реформы (утверждение Плана проведе-
ния ОФВ, принятие о решения о необходимости 
внесения  изменений в НПА. 

- 

Источник: составлено автором. 
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 отчеты/заключения, формируемые Минэкономразвития России. 

 материалы для формирования Сводного доклада. 

Рис. 1. Организационная схема формирования Сводного доклада об эффектив-
ности государственного управления ЭОР. 

Источник: предложено автором. 

В дальнейшем потребуется углубленное изучение вопросов научно-

методического обеспечения оценки эффективности ГУ ЭОР с привлечением научного и 

экспертного сообщества. В работе также рассмотрены потенциальные эффекты от 

внедрения комплексной оценки ГУ ЭОР (см.табл.9). 

Таблица 9. Потенциальные эффекты от внедрения комплексной оценки эффек-

тивности государственного управления ЭОР. 

 Текущая ситуация Эффекты при внедрении комплексной оценки 

Э
к
о

л
о

ги
ч

е
с
к
и

е
 

 Снижение качества окружающей среды в 
связи с недостаточным уровнем 
согласованности решений органов власти и 
нечеткими приоритетами государственной 
политики в области ЭОР 
 Риск снижения природного потенциала 
страны вследствие отсутствия комплексного 
подхода к стратегическому планированию 
природопользования и охране окружающей 
среды 

 Повышение качества окружающей среды 
вследствие установления единых показателей 
оценки деятельности всех ответственных 
участников и концентрации их усилий 
 Повышение качества экологических 

решений, требующих усилий всех уровней власти 
(вопросы ликвидации накопленного экологического 
вреда, регулирование обращения стойких 
органических загрязнителей и т.п.) 

Сводный годовой доклад о 
ходе реализации и оценке 

эффективности госпро-
грамм, касающихся ЭОР 

Ежегодный доклад о ком-
плексной оценке эффектив-
ности деятельности субъек-

тов РФ 

Годовой отчет о реализации 
планов деятельности ФОИВ 
уполномоченных в области 

ЭОР 

М
и
н

э
ко

н
о
м

р
а
зв

и
ти

я
 Р

о
с
с
и
и

 

Сводный доклад 
об эффективно-
сти государст-

венного управле-
ния ЭОР в Рос-

сии 

П
р
а
в
и

те
л

ь
с
тв

о
 Р

о
с
с
и
и

 

Заключения об оценке фак-
тического воздействия нор-
мативно-правовых актов, 

касающихся ЭОР 

Годовые отчеты 
ответственных 
исполнителей о 
реализации гос-

программ, касаю-
щихся ЭОР 

Отчеты о реали-
зации планов дея-
тельности упол-

номоченных в об-
ласти ЭОР ФОИВ 

Ежегодные докла-
ды субъектов РФ 

Отчеты об оценке 
фактического воз-

действия НПА, 
касающихся ЭОР 

Отчеты о резуль-
татах контроль-

ных мероприятий 
Счетной палаты 
РФ, касающихся 
вопросов ЭОР 
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 Текущая ситуация Эффекты при внедрении комплексной оценки 
У

п
р

а
в

л
е
н

ч
е
с
к
и

е
 

 Отсутствие единых приоритетов при 
принятии решений, касающихся ЭОР, а также 
единых критериев эффективности деятельности 
в области ЭОР 
 Низкий уровень согласованности 
действий органов публичной власти, 
уполномоченных в области ЭОР и низкая 
степень вертикальной интеграции ресурсов в 
целях достижения стратегических целей ЭОР 
 Конкуренция ведомственных 
приоритетов, низкая скорость принятия 
управленческих решений в связи с отсутствием 
единых приоритетов деятельности 

 Обеспечение сопоставимости критериев 
эффективности деятельности в области ЭОР на 
всех уровнях управления 
 Обеспечение сбалансированности 
государственных программ на федеральном и 
региональном уровнях 
 Информационное обеспечение 
управленческих решений в области ЭОР,  
повышение их качества за счет конкретизации 
приоритетов государственной деятельности 
 Повышение уровня согласованности мер 
государственного регулирования 
(административных, налоговых, бюджетных, 
тарифных и др.) 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

ы
е

 

 Невысокая степень доверия населения к 
деятельности органов власти в области 
экологического развития 
 Отсутствие единого информационного 
источника о результатах реализации 
государственной экологической политики 
 Снижение качества жизни граждан в 
экологически неблагополучных районах из-за 
слабой согласованности политики на 
федеральном и региональном уровнях 

 Повышение социальной значимости 
государственной экологической политики за счет 
уточнения общественно-значимых результатов 
 Повышение уровня информационной 
открытости результатов государственной 
экологической политики и деятельности 
уполномоченных органов власти за счет раскрытия 
информации об эффективности государственного 
управления ЭОР 

Б
ю

д
ж

е
т
н

ы
е

 

 Риск неэффективного расходования 
бюджетных средств из-за недостаточной 
координации расходов на федеральном и 
региональном уровнях; 
 Увеличение расходов субъектов РФ на 
эколого-значимые мероприятия вследствие 
низкого уровня межрегионального 
сотрудничества (например, в области 
обращения с коммунальными отходами, 
проведения экологического мониторинга и т.д.) 

 Оптимизация бюджетных расходов на 
федеральном и региональном уровнях за счет 
обеспечения согласованности программных 
мероприятий 
 Снижение бюджетных расходов на 
обеспечение решения «кросс-задач» 
(межрегиональных и межведомственных)  

Источник: составлено автором. 

Осуществление комплексной оценки эффективности ГУ ЭОР позволит усилить 

эффекты от проведения отдельных рассмотренных оценок, в первую очередь совокуп-

ный управленческий эффект, который предлагается оценивать через степень достиже-

ния целевых стратегических показателей ЭОР (С), по следующей формуле: 

            
      (1) 

где: СД пзп - степень достижения планового значения показателя ЭОР; Ki - удельный 

вес, отражающий значимость показателя,      ; М - число показателей ЭОР.  

Конкретный набор показателей ЭОР может быть отобран исходя из целей оцен-

ки (например, по субъектам РФ, федеральным округам и т.д.), а также по направлени-

ям государственной политики (например, в области повышения энергоэффективности 

экономики, повышения уровня утилизации отходов, внедрения НДТ в отраслях про-

мышленности и т.п.). Экономическую эффективность методологического подхода к 

комплексной оценке эффективности ГУ ЭОР можно определить как соотношение всех 

эффектов, приведенных в таблице 10, к затратам на их достижение. Величина затрат 
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на достижение приведенных эффектов будет формироваться из затрат на проведение 

нормативно-методических, информационных, организационных и других мероприятий. 

4. В качестве методологической основы комплексной оценки эффек-

тивности государственного управления эколого-ориентированным развитием 

предложена система показателей эффективности с учетом разграничения феде-

ральных и региональных полномочий в области охраны окружающей среды, 

обеспечения экологической безопасности и компетенции уполномоченных фе-

деральных органов исполнительной власти, которая позволяет обеспечить сба-

лансированность оценки на федеральном, ведомственном и региональном 

уровнях управления с учетом стратегических целей эколого-ориентированного 

развития. 

В результате анализа показателей, используемых в рассмотренных элементах 

оценки, а также их соответствия стратегическим целям ЭОР, выявлены следующие 

проблемы: 1) отдельные стратегические цели ЭОР не имеют соответствующих показа-

телей ни на уровне госпрограмм, ни на уровне ведомственных планов; 2) некоторые 

показатели государственных программ не обеспечены соответствующими показателя-

ми в планах ответственных за их реализацию ведомств и др. В целях согласования по-

казателей ЭОР предложена «пирамида показателей ЭОР», предусматривающая кас-

кадирование показателей на всех уровнях управления (см.рис.2). 

 

Рис.2. Пирамида показателей эколого-ориентированного развития. 
Источник: предложено автором. 

Автором предложена система сбалансированных показателей ЭОР с учетом 

компетенции ведомств и разграничения полномочий на федеральном и региональном 

уровнях, в целях единства оценки предложены «дополнительные» показатели. На ри-

сунке 3 приведен пример системы показателей ЭОР в области обращения с отходами.  
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       действующие показатели 

       дополнительные показатели 

Рис.3. Система сбалансированных показателей ЭОР в области обращения с отходами. Источник: составлено автором. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уровень государственных программ 

Минсельхоз России 
Удельный вес отходов сельскохозяйственного 

производства, переработанных методами     
биотехнологии, % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Региональный уровень 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ведомственный уровень 

Доля утилизированных и обезвреженных 
твердых коммунальных отходов в общем объ-

еме образованных ТКО, % 

 
 
 
 

 
Документы стратегического планирования 

Доля использованных, обезвреженных отходов в 
общем объеме образовавшихся отходов в про-

цессе производства и потребления  

Доля утилизируемых отходов (включая вторич-
ную переработку) на транспорте в общем объе-

ме отходов на транспорте, % 

Минтранс России: Доля утилизируемых отхо-
дов на транспорте в общем объеме отходов на 
транспорте, % 

Объем образованных отходов всех классов 
опасности на 1 млн. руб. ВВП, тонн 

Доля использованных и обезвреженных отхо-
дов производства и потребления от общего 

количества образующихся отходов  I-IV класса 
опасности, % 

Сокращение объемов не переработанных и не 
размещенных на полигонах отходов, (для Бай-

кальской природной территории) 
Сокращение объемов не переработанных и 
не размещенных на полигонах отходов, % 

(для Иркутской области, Забайкальского края 
и Республики Бурятия) 

Доля использованных, обезвреженных отхо-
дов в общем объеме образовавшихся отхо-

дов в процессе производства и потребления, 
% (по желанию субъекта РФ) 

Минприроды России: Доля использованных и 
обезвреженных отходов от общего количества 
образующихся отходов I-IV класса опасности, % 

Удельный вес отходов сельскохозяйственного 
производства, переработанных методами    

биотехнологии, % 

Минпромторг России: Доля биоразлагаемых 
материалов в общем объеме потребляемых 
полимерных изделий, % 

 
 
 
 
 

Доля использованных и обезвреженных от-
ходов производства и потребления в общем 

количестве образующихся отходов I - IV 
класса опасности, % Минстрой России: Доля утилизированных, 

обезвреженных твердых коммунальных отхо-
дов, % 

Доля утилизированных и обезвреженных 
твердых коммунальных отходов в общем 

объеме образованных ТКО, % 

Удельный показатель образования отходов 
на единицу промышленной продукции 

Минэнерго России: Удельный показатель обра-
зования отходов на предприятиях ТЭК 

Снижение удельных уровней воздействия на окру-
жающую среду в 3 - 7 раз в зависимости от отрасли 

Объем образованных отходов всех классов 

опасности на 1 млн.руб ВРП, тонн 

Минсельхоз России: Удельный вес отходов 
сельскохозяйственного производства, перера-
ботанных методами    биотехнологии, % 
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Предложенная система показателей ЭОР обеспечит: 1) единство показателей 

ЭОР на федеральном, региональном и ведомственном уровнях; 2) ведомственную 

«ответственность» за достижение показателей государственных программ; 3) участие 

субъектов РФ в реализации стратегических целей ЭОР и др. В работе сделан вывод, 

что повышение эффективности ГУ ЭОР требует подготовки кадров не только в сфере 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, но и «экологи-

зации» всех образовательных программ по подготовке управленческих кадров, в том 

числе в области государственного и муниципального управления. Предложено исполь-

зовать показатель «доля образовательных программ высшего образования, включаю-

щих основы ЭОР» при подготовке Стратегии экологической безопасности РФ. 

6. Изучены законодательные основы, институциональные и организа-

ционные условия внедрения принципа «наилучших доступных технологий» в 

систему государственного управления охраной окружающей среды и обеспече-

ния экологической безопасности, что позволило разработать показатели перехо-

да на НДТ-регулирование и предложить их использование при оценке эффектив-

ности государственного управления эколого-ориентированным развитием. 

Анализ положений Федерального закона «Об охране окружающей среды» (в ре-

дакции 219-ФЗ) позволил сделать вывод, что источником информации об использова-

нии/внедрении технологий, соответствующих НДТ, будет служить комплексное эколо-

гическое разрешение (КЭР), организационная модель выдачи КЭР представлена на 

рисунке 4. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.4. Организационная модель выдачи комплексного экологического                     

разрешения. Источник: составлено автором по 219-ФЗ. 
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Автором предложены показатели, которые целесообразно использовать при мо-

ниторинге перехода на НДТ-регулирование: 

1) Доля предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на объ-

ектах I категории, и получивших КЭР, в общем количестве предприятий                       

I категории (%). В целях учета разных «стартовых» условий для внедрения НДТ в от-

раслях промышленности (текущая ситуация с основными фондами, инвестиционные 

возможности и т.д.) предложено устанавливать этот показатель отдельно по областям 

применения НДТ. 

2) Количественные значения «маркеров» по областям применения НДТ. В спра-

вочниках НДТ предусмотрено обязательное установление маркерных веществ или 

маркерных показателей («маркеров»), которыми служат: 1) вещества, характеризую-

щие наиболее существенное воздействие на окружающую среду (NOx, SO2, и др.); 2) 

показатели ресурсо- и энергоэффективности, характерные для различных производст-

венных процессов. 

Предложено включить эти показатели в государственные программы РФ с учетом 

их целей и задач, а также планы деятельности ведомства с учетом их компетенции и 

закрепленных областей применения НДТ (см.рис.5). 
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Рис.5. Включение показателей НДТ в государственные программы и планы 

деятельности ведомств. Источник: составлено автором. 
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Для Минэкономразвития России предложен показатель «затраты на экологиче-

ские инновации, статистическое наблюдение за которыми осуществляется с 2011 года 

по форме № 4-инновация. Приказ Росстата от 25.09.2015 г. № 442 относит к экологиче-

ским инновациям в т.ч. новые или значительно усовершенствованные производствен-

ные процессы, организационные методы, способствующие повышению экологической 

безопасности, улучшению или предотвращению негативного воздействия на окружаю-

щую среду. Таким образом затраты на внедрение НДТ можно отнести к затратам на 

экологические инновации. 

Указанные показатели имеют практическую значимость в связи с возможностью 

их использования при реализации Комплекса мер, направленных на отказ от использо-

вания устаревших и неэффективных технологий, переход на принцип наилучших дос-

тупных технологий и внедрение современных технологий (утв. распоряжением Прави-

тельства РФ от 19.03.2014 г. № 398-р) в целях «внедрения системы показателей, ха-

рактеризующих переход на принципы НДТ в государственные программы РФ и планы 

их реализации (п.15), а также программы инновационного развития крупнейших орга-

низаций с участием государства (п.16). 

Кроме этого, предложено их использование в рамках ГИС «Энергоэффектив-

ность» и ГИС «Промышленность» - в части внедрения НДТ в ТЭК и промышленности, а 

также при подготовке ежегодных государственных докладов о состоянии окружающей 

среды - в части мониторинга значений «маркеров». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ: 

1. В результате исследования исторических аспектов формирования 

государственной экологической политики в России, а также ее приоритетных 

направлений на современном этапе выявлены принципиально новые механизмы 

государственного регулирования (технологическое нормирование, государственная 

поддержка внедрения НДТ и др.), позволившие обосновать переход к новому 

«промышленно-экологическому» этапу государственной экологической, который 

предусматривает совмещение задач промышленного развития страны с обеспечением 

экологической безопасности.  

2. На основе анализа существующих подходов к оценке эффективности и 

результативности государственного управления в России и за рубежом выявлены 

уровни (межстрановый и национальный), цели и инструменты такой оценки, 

предложены объекты и критерии оценки эффективности государственного управления 
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эколого-ориентированным развитием на общем, специальном и конкретном уровнях 

оценки. 

3. Изучение документов стратегического планирования России позволило 

сформировать набор стратегических целей эколого-ориентированного развития страны 

(количественных и качественных), которые являются основой для формирования 

приоритетов государственной политики, содержания программных документов страны 

и уточнения мер государственного регулирования. 

4. Выявлены элементы оценки эффективности государственного управления 

в рамках оценки эффективности государственных программ РФ, оценки деятельности 

федеральных органов исполнительной власти, оценки эффективности деятельности 

субъектов РФ и органов местного самоуправления, и изучено их содержание с позиций 

эколого-ориентированного развития, что позволило обосновать методологический 

подход к осуществлению комплексной оценки эффективности государственного 

управления эколого-ориентированным развитием страны на основе системы 

сбалансированных показателей на всех уровнях управления. 

5. В результате анализа показателей, используемых в настоящее время в 

государственных программах, планах деятельности уполномоченных ведомств, а также 

при оценке эффективности деятельности субъектов РФ, предложена система 

сбалансированных показателей эколого-ориентированного развития на основе 

показателей государственных программ РФ, компетенции органов исполнительной 

власти и с учетом выявленных стратегических целей эколого-ориентированного 

развития.  

6. Выявлены институциональные и организационные условия, необходимые 

для внедрения принципа «наилучших доступных технологий» в систему 

государственного регулирования, в целях обеспечения мониторинга реализации 

указанного принципа предложены конкретные показатели (доля предприятий, 

соответствующих/внедряющих НДТ и значения «маркерных» веществ по областям 

применения НДТ), даны рекомендации по включению названных показателей в 

государственные программы РФ и планы деятельности федеральных министерств с 

учетом их компетенции. 
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