
отзыв
на автореферат диссертационной работы СЕМИЛЕТОВОЙ Елены Викторовны на тему 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ

РАЗВИТИЕМ РОССИИ», 
представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством: (экономика
природопользованием)»

Диссертация посвящена актуальной теме современной экономической науки - 
разработке методологических подходов к оценке эффективности государственного 
управления эколого-ориентированным развитием (ГУ ЭОР) России.

Автор выявляет, что отсутствие четкой концепции управления рациональным 
природопользованием и охраной окружающей среды, а также отставание правового 
механизма экологической политики от изменений экономических и гражданско-правовых 
отношений в стране не позволяли обеспечить в стране эффективную систему ГУ ЭОР. В 
представленной работе обоснован переход к принципиально новому этапу экологической 
политики на основе объединения задач промышленного и экологического развития 
страны. Ключевым инструментом «нового» этапа является внедрение принципов НДТ 
(наилучших доступных технологий) в систему государственного управления в целях 
обеспечения эколого-экономической сбалансированности российской экономики.

В выполненной работе наглядно продемонстрированы периоды и инструменты 
экологической политики в России, предложены объекты оценки эффективности ГУ ЭОР 
(социо-эколого-экономическая система; система государственного управления; 
уполномоченные органы власти; меры государственного регулирования) и 
сформулированы соответствующие критерии оценки на общем, специальном и 
конкретном уровнях.

Наглядно в табличной форме представлены целевые показатели ЭОР в документах 
стратегического планирования РФ до 2030 года (Таблица 6). При этом отмечено, что 
формирование единой стратегической основы ГУ ЭОР требует обеспечения 
сбалансированности и непротиворечивости поставленных целей. В частности, в работе 
проведен анализ 42 государственных программ РФ, который позволил сделать вывод, что 
цели ЭОР помимо государственной программы «Охрана окружающей среды на 2012-2020 
годы» достигаются за счет реализации еще 11 государственных программ. Всего в 
программных документах федерального уровня выявлено более 160 количественных 
показателей, характеризующих достижение целей ЭОР.

Автором изучены текущие элементы оценки эффективности государственного 
управления, проведен их анализ с позиций ЭОР (см.табл.8). Обоснована целесообразность 
их объединения для осуществления комплексной оценки эффективности ГУ ЭОР. В 
качестве методологической основы такой оценки предложено рассматривать систему 
сбалансированных показателей ЭОР, сформированных на основе используемых в 
элементах оценки показателях. В работе также рассмотрены потенциальные эффекты от 
внедрения комплексной оценки ГУ ЭОР (см.табл.9)..

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 «экологизации» всех образовательных программ по
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подготовке управленческих кадров, в том числе в области государственного и 
муниципального управления. Предложено использовать показатель «доля 
образовательных программ высшего образования, включающих основы ЭОР» при 
подготовке Стратегии экологической безопасности РФ.

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. 
Разработаны показатели перехода на НДТ-регулирование и предложено их использование 
при оценке эффективности ГУ ЭОР. Например, издержки на внедрение НДТ автор 
относит к затратам на экологические инновации (с.25).

.В то же время при рассмотрении автором основных периодов государственной 
экологической политики РФ, начиная с 1985 по н.вр,, можно было бы не включать период 
1985- 1991 гг., так как он хронологически относится к СССР, а не Российской Федерации. 
Кроме того, мероприятия 1991 года отмечены как в этом периоде, так и в 1992-1999 гг. 
Можно было бы уточнить, о каком распаде единого (?) «экологического» пространства 
идет речь в этом периоде и как оно сказывается на современной эколого-ориентированной 
политике.

Экономическую эффективность методологического подхода к комплексной оценке 
эффективности ГУ ЭОР автор предлагает определить как соотношение всех эффектов, 
приведенных в таблице 10, к затратам на их достижение. Можно было бы привести эту 
таблицу в тексте автореферата.

Диссертация является самостоятельной законченной научно-исследовательской 
работой, в которой присутствуют научно обоснованные теоретические разработки по 
экономике природопользования, обеспечивающие решение важных прикладных задач по 
совершенствованию экономического регулирования и ГУ ЭОР. Работа написана хорошим 
научным языком, приводимые выводы логически обоснованы, подтверждаются 
примерами, расчетами, достоверность результатов не вызывает сомнений, они опираются 
на применение современных методов исследования. Автореферат и опубликованные 
работы отражают основное содержание диссертации.

Учитывая вышеизложенное, диссертация по форме и содержанию соответствует 
требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842,ВАК Министерства 
образования и науки РФ, а ее автор - СЕМИЛЕТОВА Елена Викторовна заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 
«Экономика и управление народным хозяйством (экономика природопользования)».

Ведущий научный сотрудник лаборатории «Динамика макросистем», 
кандидат экономических наук,
ведущий научный сотрудник Института системного анализа ФИЦ ИУ РАН

эц, 2, телефон: (499) 135 44 37,

В. Н. Захаров
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отзыв
на автореферат диссертации Семилетовой Елены Викторовны на тему 
«Совершенствование методологии оценки эффективности государственного 
управления эколого-ориентированным развитием», представленной на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (область 
исследования: экономика природопользования)

Устойчивое экономическое развитие страны достигается преодолением 
сложившегося потребительского отношения к природным ресурсам. В настоящее 
время масштабы производства и характер используемых промышленных 
технологий нередко вступают в противоречие с естественными процессами, 
протекающими в природе, что в итоге влияет на качество окружающей среды и 
темпы экономического роста. Поэтому успешное социально-экономическое 
развитие неразрывно зависит от природоохранных инвестиций, которые 
способствуют сохранению, улучшению и рациональному использованию 
природно-ресурсного потенциала страны.

В этой связи актуальность темы исследования Семилетовой Е.В. 
обусловлена необходимостью разработки методологических подходов к оценке 
эффективности государственного управления эколого-ориентированным 
развитием и не вызывает сомнений. Достижение цели диссертации потребовало 
решения ряда логически последовательных задач, с чем автор диссертации в 
принципе справился.

Несомненна новизна предлагаемого методического инструментария оценки 
эффективности государственного управления эколого-ориентированным 
развитием на основе системы сбалансированных показателей.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 
возможностях использования результатов диссертационной работы при 
планировании и принятии управленческих решений в программах 
стратегического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, природоохранных программах и проектах.

Автором исследован и обоснован переход к новому принципу 
государственного регулирования рационального природопользования и охраны 
окружающей среды на основе ретроспективного и перспективного анализа 
государственной экологической политики. Плюсом работы, судя по автореферату, 
является определение результата государственного управления и приносимого 
экономического, социального, экологического и политического эффекта.

Однако имеется предложение (основанное на прочтении лишь 
автореферата) для возможного дальнейшего исследования. Неплохо было бы 
целевые показатели эколого-ориентированного развития показать и с точки 
зрения социального эффекта -  какую «выгоду» от достижения того или иного 
целевого показателя получает население.

К примеру, в Федеральной целевой программе «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 -  2020 годах»
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одним из основных целевых показателей является «увеличение доли населения, 
проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, 
защищенного в результате проведения мероприятий по повышению 
защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, 
проживающего на таких территориях». По моему мнению, подобные показатели 
(в пересчете на количество человек) наиболее ярко отражают социальный эффект 
от достижения результатов реализации различных проектов и программ.

Данные предложение ни в коей мере не снижает интереса и качества 
выполненного исследования, учитывая объем переработанной информации и 
полученных результатов, что нашло отражение и в публикациях автора.

Работа прошла практическую апробацию, ее материалы используются в 
серьезных мероприятиях.

В целом, судя по автореферату, диссертационная работа Семилетовой Е.В. 
является содержательным научным исследованием. По форме и содержанию она 
соответствует п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а ее 
автор -  Семилетова Елена Викторовна -  заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика природопользования).

Помощник Министра природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации, к.э.н. Е.В. Гулгонова

*

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
125993, Москва, Большая Грузинская ул., 4/6 

Телефон: (499) 254-48-00, факс (499) 254-43-10 
e-mail: gev@mnr.gov.ru

mailto:gev@mnr.gov.ru


отзыв
на автореферат диссертации Семилетовой Елены Викторовны 

«Совершенствование методологии оценки эффективности 
государственного управления эколого-ориентированным развитием», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (область исследования: экономика природопользования)

Тема, выбранная автором диссертационной работы, представляет 
большой научный и практический интерес, поскольку вопросы 
сбалансированного эколого-экономического развития общества являются 
актуальной задачей для любого государства, при этом значительную роль в 
этом играет именно государственная политика страны и органы власти, ее 
реализующие.

Еленой Викторовной Семилетовой изучены подходы к оценке 
управленческой деятельности государства с точки зрения решения 
экологических проблем страны. Автором предложены объекты и критерии 
оценки эффективности государственного управления на различных уровнях 
управления, а также разработаны конкретные показатели, характеризующие 
достижение приоритетных задач Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности (внедрение 
принципов «наилучших доступных технологий», переход на технологическое 
нормирование).

Проведённые исследования можно охарактеризовать как научно
обоснованные методические разработки, обеспечивающие решение 
прикладных задач в области устойчивости и эффективности социо-эколого- 
экономического развития. Полученные автором результаты исследований 
изложены в автореферате в логичной последовательности в соответствии с 
поставленными в работе задачами.

В результате исследований, проведенных на высоком методическом 
уровне с использованием современных методологических подходов, автору 
удалось вынести на защиту всесторонне аргументированную работу. 
Представленные в ней результаты могут и должны быть востребованы в 
практической деятельности.

Автореферат написан квалифицированно, научным языком, аккуратно 
оформлен и является полноценным научно-исследовательским трудом.

В качестве замечания можно отметить что, в автореферате в 
недостаточной степени отражено влияние международных конвенций и



возможного присоединения к ОЭСР на развитие инструментов 
государственного управления эколого-экономическим развитием общества. 
Было бы желательным показать возможный эффект принятия Россией 
рекомендаций ОЭСР, относящихся к развитию экономических механизмов 
природопользования, на механизмы государственного управления и, в 
конечном счете, на достижение приоритетных задач Российской Федерации в 
области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности

Данное замечание не снижает научно-методологической и практической 
значимости диссертационного исследования и не влияет на основные 
теоретические и практические результаты диссертационной работы. 
Исследование Елены Викторовны Семилетовой является научно
исследовательским трудом, выполненным автором самостоятельно и на 
высоком уровне. Автореферат и опубликованные работы отражают основное 
содержание диссертационной работы.

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что рецензируемое 
диссертационное исследование на тему «Совершенствование методологии 
оценки эффективности государственного управления эколого
ориентированным развитием» является законченным в научном и 
методологическом плане трудом. Работа отвечает требованиям «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ, предъявляемых к 
кандидатским диссертациям, а автор данного исследования, Елена Викторовна 
Семилетова заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством (область исследования: экономика природопользования).

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр экологической безопасности

Российской академии наук (НИЦЭБ РАН),
197110, Санкт-Петербург, ул. Корпусная, 18 тел. (812) 499-64-54, факс: (812) 499-64-74, 

E-mail: donchenkovk@mail.ru, сайт www.ecosafety-spb.ru

доктор экономических 
наук, профессор

Директор НИЦЭБ РАН

В.К. Донченко

mailto:donchenkovk@mail.ru
http://www.ecosafety-spb.ru


отзыв
на автореферат диссертации Е.В.Семилетовой 

«Совершенствование методологии оценки эффективности 
государственного управления эколого-ориентированного развития России», 

представленной на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05. -  Экономика и управление народным хозяйством
(экономика природопользования)

Построение системы государственного управления, эффективной с 

точки зрения обеспечения устойчивого экономического роста, улучшения 

качества жизни и социальной защищенности граждан, достижения страной 

высокой конкурентоспособности в мировом масштабе, остается одной из 

наиболее острых проблем современной России. Поэтому предложения по 

совершенствованию государственного управления вызывают вполне 

обоснованный научный и практический интерес. Тем более, когда они 

касаются оценки эффективности государственного управления, которой, с 

одной стороны, в последнее время уделяется повышенное внимание, а, с 

другой стороны, многие методологические вопросы остаются недостаточно 

разработанными. В связи с этим актуальность представленного 

исследования не вызывает сомнения.

К несомненным достоинствам работы относится проведенный в ней 

ретроспективный анализ государственной экологической политики в России 

в XX -  XXI вв., а также изучение зарубежного опыта в области оценки 

эффективности государственного управления, подробный и четко 

структурированный обзор используемых инструментов. Нельзя не отметить 

большой массив проанализированных автором документов в области 

управления эколого-ориентированным развитием (ЭОР), включающий, в том 

числе, 42 государственные программы РФ.

Научной новизной данного исследования следует признать 

предложения по дополнению показателей оценки эффективности управления 

в области ОЭР новыми, а также по созданию с балансированной с истемы
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показателей с учетом существующих компетенций ведомств и разграничения 

полномочий между уровнями системы органов управления. Кроме того, в 

работе обосновывается организационная схема формирования комплексной 

оценки эффективности управления в области ОЭР, что определяет ее 

практическую значимость.

В качестве замечаний к автореферату хотелось бы отметить 

следующее. Предложенная автором формула оценки совокупного 

управленческого эффекта (с. 20) не позволяет понять, в каких единицах 

измеряется степень достижения плановых показателей ЭОР, а также каким 

образом предполагается определять удельный вес различных показателей.

В целом же работа, безусловно, представляет собой оригинальное 

самостоятельное исследование. Содержащиеся в ней выводы и предложения 

интересны для широкого круга специалистов, занимающихся проблемами 

государственного управления и экономики природопользования. Структура и 

логика изложения выглядят достаточно убедительными и обоснованными. 

Автореферат написан ясным научным языком, включает наглядный 

графический и табличный материал.

Все вышеизложенное дает основания утверждать, что представленная 

работа соответствует предъявляемым требованиям, а автор диссертационного 

исследования -  Семилетова Елена Викторовна -  может быть рекомендована 

к присуждению ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  экономика и управление народным хозяйством 

(экономика природопользования).

Старший научный сотрудник 
Отдела экономики ИНИОН РАН., 
кандидат географ, наук^,
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на автореферат диссертации Семилетовой Е.В. на тему 

«Совершенствование методологии оценки эффективности 

государственного управления эколого-ориентированным развитием 

России», представленной на соискание ученой степени кандидата

экономических наук по специальности 08.00.05- Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика природопользования).

Устойчивое развитие России является приоритетной задачей реализации 

государственной экономической политики. Использование принципов 

устойчивого развития и эколологических стандартов в управлении отраслями 

будет способствовать сбалансированному росту и повышению 

конкурентоспособности крупных производств, увеличению доли 

высокотехнологического сектора промышленности.

Следует согласиться с автором, что внедрение методов оценки эколого

экономической эффективности экономики позволит совершенствовать 

государственную экологическую политику, проводить институциональные 

преобразования, направленные на развитие «зеленых» технологий, «зеленых» 

инвестиций, создание оптимальных условий для господдержки в рамках ВТО.

Судя по автореферату. Автором проведен ретроспективный и 

перспективный анализы государственной экологической политики, что 

позволило совершенствовать систему принципов государственного 

регулирования рационального природопользования, разработать показатели 

перехода на НДТ-регулирование, обосновать их использование при оценке 

эффективности государственного управления эколого-ориентированным 

развитием.

Несмотря на положительную оценку автореферата, имеется следующее 

замечание:
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1) Положение 2, выносимое на защите. При разработке подхода к 

оценке эффективности государственного управления эколого

ориентированным развитием недостаточно использованы аспекты и 

принципы устойчивого развития ООН, стран-членов ОЭСР.

Исходя из представленных в автореферате материалов, можно сделать 

вывод о том, что диссертационная работа решает крупную экономическую 

проблему, выполнена на достаточно высоком научном уровне, представляет 

законченное исследование и соответствует требованиям ВАК Министерства 

образования и науки РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 

автор -  Семилетова Елена Викторовна заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических науки по специальности 08.00.05 -  

Экономика и управление народным хозяйством (экономика 

природопользования).

Директор Научно-образовательного центра 
исследования эффективности и результативности 
управления Департамента менеджмента, ,
д.э.н., доцент /"£

/V  /V* ^ 4 - М
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