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Введение 

Актуальность темы исследования. Экологическая политика является частью 

государственной политики любой страны. Вопросы взаимоотношения человека и 

природы в процессе производства общественных благ требуют соответствующего 

регулирования со стороны государства. Государственная экологическая политика 

формируется в конкретных экономических условиях, зависит от выбранной модели 

хозяйственного использования природных ресурсов и в первую очередь направлена 

на корректировку деятельности хозяйствующих субъектов, от которой зависит 

степень негативного воздействия (давления) на окружающую среду.  

Обязательным условием успешной реализации государственной политики 

является эффективная система государственного управления, для чего используются 

специально количественные и качественные показатели, характеризующие 

достижение поставленных стратегических целей. В настоящее время 

государственное управление эколого-ориентированным развитием (ЭОР) в России 

характеризуется отсутствием единого органа власти, осуществляющего реализацию 

государственной политики и нормативно-правовое регулирование в области ЭОР, а 

также отсутствием единого документа стратегического планирования в области ЭОР 

(цели и задачи ЭОР включены в целый ряд стратегических документов по разным 

направлениям государственной политики). Оценка эффективности государственного 

управления (ГУ ЭОР) косвенно осуществляется в рамках государственных 

программ РФ, отчетов федеральных ведомств о результатах их деятельности, а 

также докладов органов исполнительной власти субъектов РФ. Однако говорить о 

существовании сбалансированной оценки эффективности ГУ ЭОР, 

предусматривающей «сквозные» показатели на всех уровнях управления: 

федеральном, региональном, местном, ведомственном, отраслевом, достаточно 

сложно. 

В такой ситуации особую значимость приобретают вопросы обеспечения 

скоординированной деятельности всех ключевых регуляторов, что позволит 

обеспечить повышение эффективности и результативности ГУ ЭОР в целях 

обеспечения сбалансированного социо-эколого-экономического развития России. 
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Степень разработанности научной проблемы. Вопросы оценки 

эффективности 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 

исполнительной власти (Г.В.Атаманчук, Р.Р.Гайзатуллин и др.). Вопросы 

эффективности государственного управления в части обеспечения ЭОР в настоящее 

время не имеют должного отражения в научных работах. Эффективность 

государственного управления в этой сфере рассматривается в научных работах, 

исходя из анализа отдельных валовых и удельных показателей загрязнений, а также 

с позиций устойчивого 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 

образом, необходимо провести дополнительные исследования вопросов 

методологического обеспечения оценки эффективности государственного 

управления ЭОР, что повлияло на выбор темы исследования.  

Целью исследования является разработка методологических подходов к  

оценке эффективности государственного управления эколого-ориентированным 

развитием России. 

В соответствии с целью исследования в диссертации поставлены и решены 

следующие задачи: 

- исследовать этапы формирования государственной экологической политики 

в России и ее приоритетные направления; 

- выявить и проанализировать существующие подходы к оценке 

эффективности государственного управления в России и за рубежом, предложить 
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критерии оценки государственного управления эколого-ориентированным 

развитием; 

- изучить инструменты оценки результативности и эффективности 

государственного управления, характеризующие эколого-ориентированное развитие 

России, разработать предложения по осуществлению на их основе комплексной 

оценки государственного управления эколого-ориентированным развитием; 

- проанализировать документы стратегического планирования России, в том 

числе государственные программы России, с позиций эколого-ориентированного 

развития, сформировать комплекс стратегических целей эколого-ориентированного 

развития России; 

- предложить единую систему показателей для оценки эффективности 

государственного управления эколого-ориентированным развитием на федеральном, 

ведомственном и региональном уровнях; 

- изучить институциональные условия для внедрения принципа «наилучших 

доступных технологий» в систему государственного управления и разработать 

показатели, характеризующие переход на наилучшие доступные технологии. 

Объект исследования. Система государственного управления эколого-

ориентированным развитием России. 

Предмет исследования. Методологические основы оценки эффективности 

государственного управления эколого-ориентированным развитием. 

Область исследования соответствует следующим пунктам паспорта 

специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика 

природопользования)»: - 7.1. Теоретические основы экономики природопользования 

и охраны окружающей среды. Устойчивость и эффективность социо-эколого- 

экономического развития. Система показателей устойчивого развития для 

совершенствования управления; - 7.4. Социально-экономическая оценка 

эффективности и устойчивости природопользования и формирования среды 

обитания в социо-эколого-экономических системах разных уровней; - 7.5. 

Исследование выбора критериев эколого-экономического обоснования 
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хозяйственных решений для различных уровней управления; - 7.15. Управление 

развитием социо-эколого-экономических систем. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют 

теоретические и практические разработки российских и зарубежных ученых по 

анализу и оценке эколого-экономической эффективности экономики, оценке 

результативности 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 Акимовой 

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., Кирюшина 

П.А., Лукьянчикова Н.Н., Мекуш Г.Е., Муравых А.И., Киселевой С.П., Колосова 

А.В., Москвина Д.В., Новоселова А.Л., Перелета Р.А., Разовского В.Ю., Соколова 

В.В., Тулупова А.С., Шварца Е.А. и др. Вопросы перехода на принципы «наилучших 

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

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

государственного управления находятся в центре внимания научного сообщества. 

Значительный 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 

стратегического планирования РФ; материалы государственных программ РФ и 

отчеты 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 
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литература, публикации в отечественных и зарубежных периодических изданиях; 

материалы российских и зарубежных научно-практических конференций. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования заключается в 

обосновании и разработке методического инструментария оценки эффективности 

государственного управления эколого-ориентированным развитием на основе 

системы сбалансированных показателей, а также практических рекомендаций по 

организации такой оценки. 

Наиболее существенные научные результаты исследования, отражающие его 

научную новизну, заключаются в следующем: 

1. Проведены ретроспективный и перспективный анализ государственной 

экологической политики, в результате чего обоснован переход России к новому 

принципу государственного регулирования рационального природопользования и 

охраны окружающей среды, который предусматривает совмещение целей 

промышленной политики (модернизация промышленности) и экологический 

политики (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 развитием 

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

уполномоченные органы власти; меры государственного регулирования) и 

сформулированы соответствующие критерии оценки на общем, специальном и 

конкретном уровнях оценки.  

3. Выявлены отдельные элементы оценки эффективности 

государственного управления в России (эффективность реализации 

государственных программ, результативность федеральных органов 

исполнительной власти, эффективность деятельности субъектов РФ и органов 

местного самоуправления) и изучено их содержание с позиций эколого-

ориентированного развития, что позволило предложить подход к комплексной 
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оценке эффективности государственного управления эколого-ориентированным 

развитием и организационный механизм ее реализации. 

4. В качестве методологической основы комплексной оценки 

эффективности государственного управления эколого-ориентированным развитием 

предложена система показателей эффективности с учетом разграничения 

федеральных и региональных полномочий в области охраны окружающей среды, 

обеспечения экологической безопасности и компетенции уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти, которая позволяет обеспечить 

сбалансированность оценки на федеральном, ведомственном и региональном 

уровнях управления с учетом стратегических целей эколого-ориентированного 

развития. 

5. Изучены законодательные основы, институциональные и 

организационные условия внедрения принципа «наилучших доступных технологий» 

в систему государственного управления охраной окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности, что позволило разработать показатели перехода на 

НДТ-регулирование и предложить их использование при оценке эффективности 

государственного управления эколого-ориентированным развитием. 

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 

заключается в разработке методологического подхода к формированию системы 

оценки эффективности ГУ ЭОР. Полученные результаты могут быть использованы 

при совершенствовании системы показателей оценки эффективности ГУ ЭОР на 

разных уровнях управления, включая мониторинг внедрения принципа «наилучших 

доступных технологий» в систему государственного регулирования, а также в 

учебном процессе при изучении вопросов анализа и результатов государственной 

экологической политики. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Положения и результаты исследований были представлены и обсуждались на 

научно-практических конференциях: «Актуальные проблемы управления - 2015»            

(г. Москва, 2015), Актуальные проблемы развития мировой науки» (г. Киев, 2015), 

«Обращение с отходами в России: практические вопросы» (г. Москва, 2015). 
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«Эффективность государственного управления» (г. Москва, 2015). Материалы 

использованы при подготовке парламентских слушаний Государственной Думы ФС 

РФ «Правовое обеспечение государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации» (04.03.2014), «Актуальные вопросы 

экологического контроля (надзора) в Российской Федерации» (17.12.2012), «О 

развитии экологического образования и культуры как основ государственной 

политики в области экологии» (10.06.2011), заседаний «круглого стола» 

«Общественный экологический контроль: правовые основы, взаимодействие с 

органами государственной власти и органами местного самоуправления» 

(20.04.2015), «Совершенствование государственной политики Российской 

Федерации в сфере обращения с отходами производства и потребления» 

(28.04.2011). Апробировано в учебном процессе ФБГОУ ВО «Государственный 

университет управления» по направлению подготовки бакалавров 05.03.06 

«Экология и природопользования» по дисциплинам «Основы профессиональной 

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

обеспечение технологической безопасности». 

Результаты выполненных исследований отражены в отчете по научному 

проекту РГНФ №15-02-00616 «Разработка механизма эколого-ориентированного 

технологического развития экономики». 

Публикации по теме диссертации. Основные положения диссертационного 

исследования опубликованы в 12 статьях общим объемом 6,87 п.л. (в том числе 4,81 

п.л. - в журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов 

и изданий в перечень ВАК РФ). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, библиографии (186 наименований), приложения и списка 

сокращений, используемых в работе. Объем работы изложен на 176 страницах и 

содержит 30 таблиц, 13 рисунков. 
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Глава 1. Анализ государственной экологической политики и механизмов 

ее реализации в России и за рубежом 

1.1. Предпосылки и история развития государственной экологической 

политики в России 

Государственная политика, ее приоритетные направления отражают наиболее 

существенные и общественно значимые задачи общества. Включение вопросов 

охраны природы и обеспечения рационального использования природных ресурсов 

в повестку государственных задач не является исключением. Ведущие направления, 

содержание, формы и методы управленческой деятельности во многом зависят от 

уровня развития человеческой цивилизации и каждой отдельной страны, осознания 

сути и остроты экологического противоречия [55]. 

Многие вопросы включаются в политику страны в связи с возникновением 

новых, ранее не неочевидных проблем, требующих соответствующего 

регулирования на государственном уровне. Один из исследователей исторических 

аспектов экологической политики в нашей стране В.В.Соколов так определил место 

природоохранных вопросов: «реалии нынешнего времени поставили на повестку 

дня новые цели государственной политики, которые следует отнести к разряду 

общечеловеческих, от решения которых в огромной мере зависит выживание людей. 

К их числу в полной мере относятся проблемы экологические» [158]. 

В целях изучения экологической политики в России целесообразно 

рассмотреть историю ее развития, предпосылки ее формирования, возникновение и 

развитие инструментов политики и по возможности оценить ее результаты. 

Особенности государственной экологической политики того или иного периода 

неразрывно связаны со спецификой экономического, социального, политического и 

культурного развития общества. Большое влияние на экологическую политику 

оказывают следующие факторы: масштабы природопользования, темпы развития 

производства, экономическая и социальная стабильность, уровень экологической 

культуры населения и т.п. [176]. 



12 

Экологическая политика в нашей стране берет свое начало в 11 веке и была 

направлена в основном на ограничение природопользования. Важные 

природоохранные документы, носившие общегосударственный характер, приняты в 

первой половине 18 века при Петре I. Особое внимание уделялось охране лесов: 

Указ «О нечистке под пашню лесов по рекам, по коим леса гонят в Москву, а 

чистить их в 30 верстах выше» (1701), Указ о сохранении почвенного покрова при 

рубке лесов (1712), Указы о чистоте водоемов (1718). Кроме мер по ограничению 

прямого изъятия природных ресурсов принимались меры по ограничению 

хозяйственной деятельности: Указ «О ликвидации всех хрустальных, стеклянных и 

железных заводов на расстоянии 200 верст от Москвы» (1754) и др. [55]. Во второй 

половине 18 века в политике природопользования произошли существенные 

изменения: помещикам было разрешено использовать леса по их усмотрению, что 

привело к неограниченной рубке лесов (1772), была разрешена охота на хищников 

круглый год, что быстро привело к сокращению численности медведей, волков, 

песцов, лис и др. (1773). 

Политика государства в конкретной общественной сфере, в том числе в  

экологической, неразрывно связана с социально-экономическими условиями в 

стране, с изменениями ключевых государственных институтов. Так, после отмены 

крепостного права в России возник новый этап государственного экологического 

регулирования, необходимо было ввести новые «правила игры» в новых 

экономических отношениях [178]. 

В 19 веке основными отраслями общественного производства были сельское 

хозяйство (заготовка леса и др.) и добыча полезных ископаемых. В этих условиях 

выработка правил эксплуатации природных ресурсов, на которых держалась 

экономика страны, становится важной государственной задачей. В период                  

1888-1901 гг. принят новый Лесной устав, правила устройства защитных и 

водоохранных лесов др. регламентирующие акты. 

Кроме изменений экономических условий на характер государственной 

экологической политики оказывало воздействие научная общественность и 

сопутствующие ей научные открытия. В.В. Евланов упоминает о крепостном 
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химике Семене Власове, который разработал способ утилизации отходов монетного 

производства и предложил изготавливать дешевые чернила, краску и ваксу из 

промышленных отходов, а также предложил применять в сернокислом производстве 

специально обработанные деревянные ящики вместо свинцовых камер, 

удешевляющие производство более чем в 100 раз [55, c.9]. Можно сказать, что это 

были первые примеры ресурсосберегающих, «зеленых» технологий. 

В 1845 году при Академии наук образовано Русское географическое общество 

(РГО), где активное участие принимали видные ученые Ф.П.Литке, П.П.Семенов-

Тян-Шанский, Н.М.Пржевальский, Н.Н.Миклухо-Маклай и другие [55, c.10]. По 

мнению В.В.Евланова РГО следует считать первой природоохранной организацией. 

В 1912 году по инициативе академика И.П. Бородина при РГО была создана 

Постоянная природоохранительная комиссия, которая относилась к Министерству 

земледелия и государственных имуществ. Основной своей задачей комиссия 

считала пробуждение интереса широких слоев населения и правительства к 

вопросам охраны памятников природы России [169]. На базе РГО и Вольного 

экономического общества учеными активно обсуждались вопросы 

правительственной политики в сфере охраны природы, отмечались недостатки 

налоговой политики государства в системе традиционного природопользования 

[80]. В частности, по мнению ученых вопросы регулирования деятельности частных 

природопользователей требовали большего внимания со стороны государства. С 

учетом позиций экономики природопользования можно говорить, что ученые уже 

тогда начали осознавать роль экономических инструментов в регулировании 

вопросов природопользования, их выводы отражали эколого-экономические 

взгляды российских ученых того времени. 

Таким образом, можно сказать, что до начала 20 века охрана природы и 

обеспечение рационального природопользования не были оформлены в отдельное 

направление государственной политики, не имели комплексного правового и 

ведомственного регулирования.  

Представляется целесообразным более подробно рассмотреть историю 

развития экологической политики в нашей стране в 20-21 вв. 
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Октябрьская революция 1917 года коренным образом изменила социально-

экономические отношение в стране. Природные богатства стали принадлежать 

государству, что в свою очередь требовало  формирования эффективной политики 

управления природными ресурсам, их рациональным использованием и охраной. 

Советским правительством создана Комиссия по изучению естественных 

производительных сил. Именно эта комиссия осуществляла обоснование 

пятилетних планов развития страны, активизировала экологические исследования 

по отдельным регионам и республикам [158, c.22]. 

Одновременно принят ряд правовых актов: «Основной закон о лесах РСФСР» 

(1918), Декреты «Об охоте и о регулировании рыбного промысла» (1920), «Об 

охране рыбных и звериных угодий в Северном Ледовитом океане и в Белом море» 

(1921), «Об учете и охране памятников искусства старины и природы» (1924) и др. 

Декрет «О земле» (1917), по мнению В.В.Евланова, «можно рассматривать как 

первый общегосударственный природоохранный акт Советской власти» [55, c.15].  

В период с 1917 по 1924 гг. в стране разработано 234 нормативных акта, 

регулирующих взаимодействие общества и природы, и определяющих задачи 

Советской власти, хозяйственных органов и всех трудящихся по рациональному 

использованию природных ресурсов. Активное участие в разработке 

государственной системы природоохранного права принимал глава первого 

Советского правительства В.И.Ленин. Развитие экологического права, 

необходимость в координации и контроле принимаемых решений потребовало 

создания соответствующей организационной структуры. По инициативе В.И.Ленина 

государственные функции по охране природы были возложены на Народный 

комиссариат просвещения (Наркомпрос), в 1920 году при нем создан первый 

государственный природоохранный орган - Государственный комитет по охране 

памятников природы, основные функции которого это охрана памятников природы 

и экологическое воспитание масс. 

Необходимо отметить, что в произведениях В.И.Ленина, идеи которого и 

претворялись в жизнь в тот период, рациональное использование природных 

ресурсов представлялась им как комплексная проблема, которая включает в себя 
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использование вторичного сырья, научно-обоснованный подход к включению 

природных ресурсов в экономический баланс страны..». Обоснование включения 

экологических издержек в хозяйственные циклы была обоснована В.И.Лениным 

следующим образом: «…например, если речь идет о сдаче леса, то надо 

предусмотреть, чтобы правильно велось лесное хозяйство. Если речь идет о сдаче 

нефти, то надо предусмотреть борьбу с обводнением. Таким образом, тут нужно 

соблюдение научно-технических правил и рациональная эксплуатация» [55]. 

Следует сказать, что эти идеи созвучны современным концепциям эколого-

сбалансированного развития общества. Однако по мнению большинства историков 

экологической политики нашей страны эти идеи не нашли своего реального 

закрепления в государственных решениях, во многом по причине дальнейших 

политических преобразований (В.В.Евланов, А.Ю.Пиджаков, В.В.Соколов). 

В 1929 году состоялся 1-й Всероссийский съезд работников охраны природы. 

Участники определили цель природоохранной функции государства в условиях 

социалистического строительства как «единая система мероприятий, направленных 

на защиту, развитие, качественное обогащение и рациональное использование 

природных фондов страны». Поднимался также вопрос о создании общесоюзного 

природоохранного органа. На съезде впервые в мировой практике прозвучали 

предложения законодательно установить необходимость проведения оценки 

последствий всех правительственных решений с учетом их воздействия на природу 

[169, c. 26].  

В 20-е годы продолжает активно развиваться научная и методологическая 

основа экологической политики страны. Как отмечал американский исследователь 

Д.Вайнер: «Для многих будет удивительно, что еще в 20-х годах и в начале 30-х 

Советский Союз был на переднем крае развития теории и практики охраны природы 

[26, c.7]. Подготовительная работа по составлению первого общегосударственного 

пятилетнего плана развития экономики страны потребовала новых подходов в 

изучении и последующей эксплуатации природных ресурсов. Ощущалась острая 

потребность в единой концепции природопользования (а значит и охраны природы) 

[158, c. 27].  
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С началом пятилеток, которые, по мнению автора, являются прообразом 

стратегий социально-экономического развития в современном понимании, 

выявились различные подходы к экологической тематике. Можно сказать, что 

существовало два концептуальных подхода: экоцентрический и 

антропоцентрический. Сторонники первой концепции (В.И.Вернадский, 

А.Н.Чаянов, Н.И.Вавилов) указывали на недооценку и пренебрежение задачами 

охраны природы, на необходимость гармоничного развития отношений общества и 

природы. Противоположная точка зрения исходила из концепции неисчерпаемости 

природных ресурсов. Именно эта позиция возобладала, определив на длительный 

период отношение к экологическим проблемам центральных органов страны. По 

мнению В.В.Соколова «точку в дискуссии по соотношению хозяйственных и 

природоохранных задач поставил И.Сталин, выдвинув тезис о неисчерпаемости 

природных ресурсов, дав тем самым «добро» на хищническую эксплуатацию 

природы, построение материально-технической базы страны любой ценой для 

природы» [158, c.28]. 

В 30-е годы природоохранная стратегия Советского государства претерпевает 

существенные изменения. Бурная индустриализация, коллективизация, широкое 

распространение новой идеологии во многом обусловили смену представлений о 

взаимоотношении человека и природы». В.И.Данилов-Данильян отмечает, что 

«события, происшедшие у нас в эпоху индустриализации, были бы совершенно 

невозможны…без того простора для роста за счет экстенсивных источников, 

который в нашем веке более всего был характерен для России (до 70-х годов)» [46, 

c. 43]. 

В Советском Союзе сложилась централизованная система государственного 

управления народным хозяйством, общее руководство по охране природных 

ресурсов осуществлял отдел Совета Министров СССР. Такие же природоохранные 

отделы имелись в республиканских советах министров. Разработка годовых и 

перспективных планов охраны природы России осуществлял специальный отдел 

охраны природы Госплана РСФСР, в других республиках эту работу выполняли 

отделы охраны природы Госплана республик. Координацию государственных 
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планов осуществлял Госплан СССР. Каждая отрасль народного хозяйства 

управлялась соответствующим министерством. Выполнение работ по охране, 

восстановлению и улучшению состояния природных ресурсов, которые находились 

в ведении того или иного министерства, было возложено на эти же министерства. 

Превращение отраслей народного хозяйства в супермонополии советского 

типа оказало решающее влияние на утверждение ведомственных интересов в 

качестве определяющих в социально-экономическом развитии страны и 

природоохранной политики [55, c.22]. Межведомственный комитет по охране 

природы при Наркомпросе РСФСР был упразднен. 

Середина 20 века, по мнению многих авторов, является переломным периодом 

в природоохранной политике страны. На ХХ съезде КПСС (1956) ставится задача по 

развитию производительных сил и повышения материального благосостояния 

народа, что означало и усиление воздействия на окружающую среду, нарушение 

экологического равновесия в индустриально развитых или развивающихся регионах 

страны. В связи с обострением экологической ситуации в стране, съезд также 

обратил внимание на активизацию природоохранной деятельности. В документах 

Съезда были обозначены следующие основные направления экологической 

политики: 

1. Модернизация общественного производства на основе достижений 

научно-технического прогресса. 

2. Обеспечение «комплексного использования сырья, снижение норм 

расходов сырья и материалов, внедрение заменителей дефицитных и дорогостоящих 

видов сырья, материалов и цветных металлов. 

3. Расширение научно-исследовательской деятельности по разработке 

экономических и технологических процессов, сокращающих цикл производства и 

снижающих расход сырья [55, c.27]. 

Необходимо отметить, что эти направления крайне созвучны современным 

приоритетным направлениям экологической политики, их актуальность не 

потерялась. 
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Во второй половине 20 века в целях активно развивается природоохранное 

законодательство, приняты отдельные правительственные решения по сохранению 

природных ресурсов - специальные меры по предотвращению загрязнения 

Каспийского моря, озера Байкал, рек Волги, Урала и т.д., в союзных республиках 

приняты законы об охране природы. Однако, по причине подчинения 

природоохранных целей планам производственного развития, и «давлению» 

ресурсоэкплуатирующих ведомств (Минводхоз, Минсредмаша (ВПК), 

Минхимпроза и др.) данные меры не были реализованы в полной мере.  

В середине 60-х годов по заданию ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

Главным управлением по охране природы, заповедникам и охотничьему хозяйству 

при Министерстве сельского хозяйства СССР проведен анализ экологической 

обстановки в стране, в результате чего выявлено увеличение экологической 

нагрузки подтверждалось значениями промышленных и коммунальных 

загрязненных вод, промышленных отходов и выбросов и др. В.В.Евланов приводит 

следующие цифры: «Только за период с 1963 по 1966 годы площадь 

сельскохозяйственных угодий уменьшилось на 2,2 млн. га. В 1966 г. Общий 

суточный сброс сточных вод составлял 69,5 млн.куб.м, из которых 30,2  млн.м
3
 

сбрасывалось в водоемы неочищенными. В 1965 году 77,6% промышленных 

предприятий в стране не имели очистных сооружений, на Украине только 50 % 

установок работали эффективно. В середине 60-х годов в стране насчитывалось 

1750 городов, атмосферный воздух которых был загрязнен. Из 3898 установок 

очистки газов, которые должны были быть построены в 1964 году, фактически 

только 2060 установок были сданы в эксплуатацию». Важнейшей причиной такой 

ситуации можно считать отсутствие государственного подхода к организации 

природопользования в стране и охране окружающей среды при ускорении темпов 

общественного развития, роста масштабов экстенсивного использования природных 

ресурсов» [55, c.30]. 

На рубеже 60-70-х годов исследования по вопросам охраны природы стали все 

чаще обращаться к изучению экономических аспектов, государственного 

управления в комплексе с вопросами взаимодействия хозяйства и окружающей 
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среды, программно-целевых методов. В 1975 году приняты «Основные направления 

развития народного хозяйства СССР на 1976-1980 годы», куда был включен раздел, 

предусматривающий разработку и осуществление мероприятий по охране 

окружающей среды, рациональному использованию и воспроизводству природных 

ресурсов. С этого года в ежегодные планы социально-экономического развития 

включается обязательный раздел «охрана природы». Более того, на тот момент 

СССР - единственная страна в мире, где в Конституции (1977) закреплялись цели 

охраны природы и рационального использования природных ресурсов [125, c.57]. 

В 70-е годы ХХ века экологические вопросы в государственном управлении 

выходят «из тени» и органы управления вынуждены обращать внимание на вопросы 

охраны природы, соразмерности экономического экстенсивного развития и 

повышения нагрузки на природные объекты. В Постановлении ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР «Об усилении охраны природы и улучшении использования 

природных ресурсов» (1972) обозначена политическая цель - начать с 1974 года 

разрабатывать проект перспективных и годовых планов проведения мероприятий по 

охране природы и рациональному использованию природных ресурсов и 

представлять их в Госплан СССР одновременно с планами развития народного 

хозяйства [125, c.56]. 

Постановление Верховного Совета СССР «О мерах по дальнейшему 

улучшению охраны природы и рациональному использованию охраны природы» 

(1972) заложило основы общегосударственной системы наблюдения и контроля за 

уровнем загрязнения природной среды (ОГСНК СССР). В итоге к концу 70-х годов  

за состоянием атмосферного воздуха наблюдение велось в 450 городах, почвы - в 

2700 пунктах, состоянием морской среды и пресной воды - более чем в 4800 

пунктах, на 12-важнейших реках и водохранилищах, озерах, всех морях, 

омывающих СССР [125, c.59]. В 1972 году создается междуведомственный совет по 

комплексным проблемам охраны окружающей природной среды и рационального 

использования природных ресурсов при Госкомитете но науке и технике. Начиная с 

1975 года начинает печататься официальная статистика, которая до этого была не 

доступна широким массам. 1 декабря 1978 года принято Постановление ЦК КПСС и 
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Совет Министров СССР «О дополнительных мерах по усилению охраны природы и 

улучшению использования природных ресурсов», где особое внимание уделено 

вопросам исполнения природоохранного законодательства, необходимости 

получения оперативной информации об экологической обстановке в городах, 

промышленных районах.  

Таким образом, руководство страны в 70-х годах сделало попытку изменений 

в системе управления природопользованием и охраной природы путем 

совершенствования планирования экономического развития страны. Однако это 

была очередная попытка включить «природу» в экономические процессы, найти ей 

«место» в хозяйственных отношениях. В это же время появляются первые попытки 

оценить эффективность производства, по сути, оценить природоемкость экономики 

и ресурсоэффективность применяемых технологий. Так, по некоторым данным 

расход воды почти в 2 раза превышал норму ГОСТа (например, по производству 

стали водопотребление составляло 250 тонн на 1 тонну стали, вместо 115 тонн), при 

этом значительные различия были по предприятиям - от  40 до 800 тонн на 1 тонну 

ферросплавов, от 25 до 764 тонн на производство 1 тонны чугуна. Оценивались 

также природоохранные затраты, например, в конце 70-х годов  включение 1 км
3
 

воды в повторный оборот оценивалось в сумму около 20 млн.руб. [125, c.60]. В 

статье Е.Гайдара и В.Ярошенко отмечается, что «…на единицу продукции общество 

расходовало значительно больше сырья, энергии, чем это было достигнуто на 

мировом уровне, а это обстоятельство толкало на еще больший прессинг на 

природу» [34]. 

Внимание государства к природоохранным вопросам можно оценить 

объемами государственных капитальных вложений на мероприятия по охране 

природы и рациональное природопользование. Так, в период с 1971 по 1985 годы 

ежегодные затраты на охрану природы составляли около 7 млрд.руб. В США на эти 

цели направлялось порядка 80 млрд.долларов [125, c.59]. Надо отметить, что эти 

средства направлялись в ведомства, которые отвечали за разработку и 

использование природных ресурсов. По мнению многих авторов, именно этот факт 

не позволил добиться положительных изменений в снижении нагрузки на 
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природные объекты. Имела место ведомственная разобщенность и отсутствие 

координации правительства над действиями союзных республик. Только на рубеже 

80-90-х годов Госкомитет СССР по охране природы предложил изменить ситуацию 

и направлять эти средства в специальные экологические фонды.  

В период перестройки (1985-1991) все больше стали очевидны последствия 

природоресурсной политики прошлых лет, острота существующих экологических 

проблем стала более очевидной. В 1985 году принимаются следующие документы: 

1) Постановление Верховного совета СССР «О соблюдении требований 

законодательства об охране природы и рациональном использовании природных 

ресурсов», где была закреплена задача по переходу на ресурсосберегающие 

технологии; 2) Концепция перестройки и ускорения социально-экономического 

развития страны, где были заложены основы перехода на интенсивное 

природопользование. 

С 1987 года разрабатывалась Долгосрочная государственная программа 

охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов 

СССР на тринадцатую пятилетку и на перспективу до 2005 года. В то же время 

делаются попытки приобщения населения к непосредственному участию в 

обсуждении экологических проблем, например можно отметить решение 

Политбюро ЦК КПСС об обязательном обсуждении широкой общественностью 

крупных экологических проектов (1987). 

Переломным моментом становиться Постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 7 января 1988 года «О коренной перестройке дела охраны 

природы», в котором отмечалась необходимость учета экономических интересов 

общества и конкретных природопользователей, а также введения государственного 

экологического контроля за развитием производства. На основе этого документа 

создан Государственный комитет по охране природы, а в 1991 году на его базе 

создано Министерство природопользования и охраны окружающей среды СССР. 

Однако, в связи с политическими событиями, ведомство не успело реализовать 

«перестройку охраны природы». СССР распался и теперь уже Российская 

Федерация стала формировать свою экологическую политику [4]. 
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Распад СССР обострил трансграничные и межрегиональные экологические 

проблемы. В целях обеспечения единой экологической политики и координации 

природоохранных усилий в 1992 году Российская Федерация подписывает со 

странами СНГ Соглашение о взаимодействии в области экологии и охраны 

окружающей среды [158]. Этот период также характеризуется новыми вызовами для 

экологической политики - новые экономические и политические отношения 

требуют совершенствования и пересмотра взаимоотношений «природа-общество». 

В начале периода (1991 - 1995) наблюдается спад промышленного производства.            

В 1992 году спад составляет 20% по сравнению с предыдущим годом. В 1994 году - 

около 25 % , в машиностроении - 40%, в химической промышленности - свыше 30 

%, по отдельным отраслям - от 30 до 60% [38, c.26]. 

В этот период предпринимается попытка включения природной ренты и цены 

«загрязнения» в экономические отношения. Осуществляется это посредством 

введения в 1992 году платы за пользование природными ресурсами и загрязнение 

окружающей природной среды. Для аккумулирования и расходования поступающих 

платежей создается системы экологических фондов (федеральный, 

республиканские, краевые, областные и местные). 

В начале 90-х годов принимается ряд федеральных законов, которые до 

настоящего времени служат основой экологического законодательства: «Об 

экологической экспертизе» (1995), «Об отходах производства и потребления» 

(1998), «Об охране атмосферного воздуха» (1999) и др. Основные принципы, цели и 

задачи природоохранной политики Российской Федерации были сформулированы в 

Государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и 

обеспечению устойчивого развития (1994). На реализацию первоочередных целей и 

задач нацелен Национальный План действий по охране окружающей среды 

(НПДООС), первый из которых разработан в 1998 году и охватывает период с 1999 

по 2001 гг. 

В этот период закладывается система экологического нормирования, 

направленная на обеспечение сочетания экономических и экологических интересов 

общества. Однако в связи с методологическими сложностями экологические 
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нормативы так и не были разработаны, за основу были взяты гигиенические и 

рыбохозяйственные нормативы, которые до сих пор являются основой 

«лимитирования» воздействия на природную среду. 

В 1996 году под влиянием основных деклараций Международного форума 

«Рио-92» в качестве национальной экологической политики была разработана и 

утверждена «Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию». 

Следует отметить, что из всех существующих ранее государственных стратегий в 

области рационального использования и охраны природных ресурсов этот документ 

отличался прогрессивной эколого-экономической идеологией. Главной задачей 

перехода к устойчивому развитию ставилась задача «сбалансированного решения 

проблем социально-экономического развития и сохранения благоприятной 

окружающей среды и природно-ресурсного потенциала» [1]. 

В начале 2000-х по оценкам К.С.Лосева «в России сложилась специфическая 

рыночная система, в которой нет стимула для повышения эффективности 

производства. В период перехода от централизованно управляемой к рыночной 

системе должна закладываться высокоэффективная экономика, основана на 

ресурсосбережении, особенно в энергосбережении, повторном использовании 

материалов, рециклинге отходов и их минимизации» [83, c.311]. Наряду с этим в мае 

2000 года Госкомэкологии был ликвидирован. Одним из аргументов в пользу 

ликвидации самостоятельного государственного органа по охране окружающей 

среды был прогноз ряда экономистов, что смягчение экологических барьеров 

развития хозяйства приведет как к более быстрому экономическому росту, так и к 

росту инвестиций в реальный сектор экономики [11]. Однако, по мнению некоторых 

авторов, эффективность Госкомэкологии в обеспечении учета экологических 

факторов в экономическом курсе страны была не столь существенна, ликвидация 

самостоятельного экологического ведомства имела больше идеологические 

последствия и нанесла огромный ущерб экологическому сознанию [81].
 

Дальнейшее развитие экологической политики тесно связано с проводимыми 

административными реформами (2000, 2004, 2008 гг.), которые существенным 

образом изменяли систему государственного управления и главное ее 
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институциональную основу. Период 2000-2008 гг. достаточно подробно изучен в 

различных литературных источниках [1, 20, 79, 81 и др.]. В целом можно отметить, 

что эти изменения не позволяли обеспечить необходимую согласованность действий 

уполномоченных ведомств, приводили к дублированию функций, что отражалось на 

качестве управления. Например, с 2004 по 2010 годы два ведомства осуществляли 

государственный контроль в области охраны окружающей среды и проводили 

государственную экологическую экспертизу (Росприроднадзор и Ростехнадзор).  

Среди стратегических документов следует отметить Экологическую доктрину 

Российской Федерации (2002) и Основы государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации (2012). Оба документа определяют 

цели, задачи, принципы и механизмы реализации экологического политики, при 

этом в отличие от Экологической доктрины, которая не имела конкретных 

мероприятий по учету ее положений в практической деятельности, для реализации 

Основ предусмотрен план действий. Однако в плане содержаться только 

организационные и правовые мероприятия их реализации, целевые показатели 

государственной политики отсутствуют. 

Период экологической политики страны с 2008 года по настоящее время более 

подробно рассмотрен параграфе 1.3. 

В работах Д.В.Москвина выделены основные периоды экологической 

политики, начиная с 1880 года [95]. Автором на основе проведенного 

ретроспективного анализа подробнее рассмотрен «экологический» этап 

государственной экологической политики, начиная с 1985 по настоящее время (30-

летний период) по следующим аспектам: 

- институциональные изменения, характеризующие перемены в системе 

управления охраной окружающей среды и обусловленные административными 

реформами в стране; 

- изменения нормативно-правового регулирования, отражающие 

государственные приоритеты в области охраны окружающей среды, решение 

текущих экономических проблем и т.д. (таблица 1.1.1). 
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Таблица 1.1.1. Основные периоды экологической политики Российской Федерации с 1985 по 2014 годы [Источник: 

составлено автором на основе 46, 55, 81, 169]. 

 

Перио

ды 

Институциональные 

преобразования 

Правовая база и государственное 

планирование 
Характеристика периода 

1985-

1991 

 

1988 - образован Союзно-

республиканский 

Государственный комитет СССР 

по охране природы 

(Госкомприрода СССР) 

1990 - создана политическая 

партия «Зеленые» 

1991 – образовано Министерство 

природопользования и охраны 

окружающей среды СССР 

1988 - принято Постановление СССР «О 

коренной перестройке дела охраны природы 

в стране» (введение платы за воду, 

забираемую промышленными 

предприятиями) 

1989 - принят Закон «О неотложных мерах 

по экологической безопасности» 

1990 - принята долгосрочная 

государственная программа охраны 

окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов СССР 

на тринадцатую пятилетку и на перспективу 

до 2005 года». 

1991 - принят Закон РФ «Об охране 

окружающей природной среды» (введение 

системы нормирования негативного 

воздействия на окружающую среду) 

Активизация природоохранного движения в 

связи с обеспокоенностью экологическим 

неблагополучием (особенно после 

Чернобыльской аварии (1986); издание 

Красных книг РСФСР, краев, областей; рост 

масштабов производства и экстенсивное 

развитие хозяйства привели к накоплению 

экологических проблем (особенно в 

промышленных центрах); ухудшение 

здоровья населения в связи с возрастающими 

объемами загрязнения окружающей среды; 

сохраняется ведомственный подход к 

использованию и охране природных ресурсов; 

принятие первого природоохранного закона 

1992-

1999  

1991 - утверждена должность 

Советника Президента РФ по 

экологии и здравоохранению, 

созданы экологические фонды 

(федеральный и региональные), а 

также специализированные 

подразделения в системе 

прокуратуры и МВД России 

1992 - создан Координационный 

совет по экологической политике 

1992 - подписано Соглашение РФ со 

странами СНГ о взаимодействии в области 

экологии и охраны окружающей среды 

1993 - закрепление в Конституции РФ права 

человека на информацию о состоянии 

окружающей среды, на возмещение ущерба 

нанесенного здоровью человека и 

имуществу вследствие экологических 

правонарушений 

1994 - подписан Указ Президента РФ                       

Распад единого «экологического» 

пространства характеризовался распадом 

системы управления охраной окружающей 

среды и трудностями в решении 

трансграничных проблем; необходимость 

формирования регионального экологического 

законодательства в каждом субъекте РФ; 

потребность в разработке экономических 

инструментов регулирования 

природопользования в «новых» 
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Перио

ды 

Институциональные 

преобразования 

Правовая база и государственное 

планирование 
Характеристика периода 

при Президенте России, 

Минэкологии России 

преобразовано в Министерство 

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 охране 

окружающей среде 

(Госкомэкологии России) 

«О государственной стратегии РФ по охране 

окружающей среды и обеспечению 

устойчивого развития», ратифицированы 

Рамочная конвенция ООН об изменении 

климата (РКИК) и Базельская конвенция о 

контроле за трансграничной перевозкой 

опасных отходов и их удалением 

1995 - приняты Федеральные законы «Об 

особо охраняемых природных 

территориях», «Об экологической 

экспертизе», «Об охране атмосферного 

воздуха», Водный кодекс и др. 

1996 - утверждена Концепция перехода РФ 

к устойчивому развитию 

1997 - принят Лесной кодекс, УК РФ 

дополнен главой «Экологические 

преступления» 

1998 - принят Национальный План действий 

по охране окружающей среды на период с 

1999 по 2001 гг. 

экономических условиях (право 

собственности, приватизация); активное 

нормотворчество в целях создания 

«адекватной» нормативно-правовой базы 

(принято более 30 федеральных законов); 

введение института платы за негативное 

воздействие на окружающую среду и 

пользование природными ресурсами; 

создание системы государственной 

экологической экспертизы и 

государственного экологического контроля; 

создание в ВУЗах профильных экологических 

факультетов и кафедр; подготовка кадров по 

экологическим специальностям; начало 

издания Государственного доклада «О 

состоянии и об охране окружающей среды»; 

активное обсуждение вопросов устойчивого 

развития страны и принятие соответствующих 

декларативных документов  

2000-

2007 

2000 - Госкомэкологии России 

включен в структуру МПР 

России, созданы Главные 

управления природных ресурсов 

и охраны окружающей среды в 

федеральных округах (ГУПР) 

2000-2001 - ликвидированы 

экологические фонды 

2004 - образована Федеральная 

служба в сфере 

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 

«Экология и природные ресурсы России 

(2002-2010 годы)» 

2006 - принята новая редакция Водного и 

Попытка установить вертикальную систему 

государственного управления в области через 

территориальные органы МПР России (до 

2005); централизация экологической 

политики (с 2005), субъекты РФ лишены 

основных полномочий; раздробленность 

функций и полномочий в экологической 

сфере между федеральными органами 

исполнительной власти; экологическое 

законодательство «отстает» от развития 
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Перио

ды 

Институциональные 

преобразования 

Правовая база и государственное 

планирование 
Характеристика периода 

природопользования при МПР 

России, упразднены ГУПР 

2007 - создано 36 межрайоннных 

природоохранных прокуратур  

Лесного кодекса, а также изменения в 

Федеральный закон «Об экологической 

экспертизе» (сокращение перечня объектов 

государственной экологической экспертизы) 

экономических и гражданско-правовых 

отношений; отсутствие реальных 

экономических стимулов для 

природопользователей по охране 

окружающей среды и повышению 

экологической безопасности 

2008-

2014 

2008 - в ведении Минприроды 5 

служб: Росприроднадзор 

Ростехнадзор, Роснедра, 

Росгидромет, Росводресурсы. 

объединение Комитета ГД по 

экологии и Комитета ГД по 

природным ресурсам и 

природопользованию 

2009 - утверждена должность 

Советника Президента России 

 по вопросам изменения климата 

2010, 2011, 2012 - проведены 

заседания президиума Госсовета 

по природоохранным проблемам  

2010 - перевод Ростехнадзора в 

ведение Правительства РФ 

(функции надзора в 

природоохранной сфере 

переданы Росприроднадзору) 

2008 - принят Указ Президента РФ «О 

некоторых мерах по повышению 

энергетической и экологической 

эффективности российской экономики» 

2009 - принят Федеральный закон «Об 

энергосбережении и повышении 

энергоэффективности» и Климатическая 

доктрина 

2011 - принят Федеральный закон «Об 

обращении с радиоактивными отходами», 

ратифицирована Стокгольмская конвенция о 

стойких органических загрязнителях 

2012 - утверждены Основы государственной 

политики в сфере экологического развития, 

принята госпрограмма «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 

исполнительной власти в области охраны 

окружающей среды; разработка 

Экологического кодекса (2008-2009 гг.);  

приоритетное направление государственной 

политики - повышение энергоэффективности 

российской экономики; утверждение 

документов стратегического планирования в 

области экологического развития; повышение 

внимания к экологическим проблемам со 

стороны руководства страны; разработка и 

принятие законодательных изменений в 

экологическое законодательство на основе 

новых принципов (НДТ, дифференциация мер 

государственного 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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1.2. Сравнительный анализ государственной экологической политики и  

механизмов ее реализация в России и за рубежом 

Государственная экологическая политика представляет собой совокупность 

целей, задач, приоритетов, принципов, стратегических документов и 

мероприятий, направленных на реализацию экологической функции государства. 

Реализация этой функции обеспечивается посредством функционирования 

системы государственного управления. Основные задачи и ведущие направления, 

содержание, формы и методы управленческой деятельности во многом зависят от 

уровня развития человеческой цивилизации и каждой отельной страны, осознания 

сути и остроты экологического противоречия [55, c.8].          

Сравнение государственной политики различных государств можно 

проводить по различным критериям в зависимости от целей анализа. Например, 

«вклад/участие» государства в решение экологических проблем можно оценивать 

долю государственных расходов на природоохранные цели, открытость для 

гражданского общества - инструменты участия общественности в принятии 

государственных решений (например, публичные слушания и др.). Анализ 

экономических механизмов можно оценивать через оценку разработанности и 

эффективности экономических инструментов (налоги, платежи и др.). 

Кроме этого можно проводить оценку государственной политики на основе 

«активности» государственного вмешательства в достижение природоохранных 

целей. Так, например, Д.В.Москвин [95, c.53] предложил 4 группы стран в 

зависимости от их экономического развития и подходов к решению 

экологических задач (таблица 1.2.1). 

Изучение опыта зарубежных стран в осуществлении экологической 

политики направлено на выявление эффективных инструментов государственного 

регулирования в целях их возможного заимствования и имплементации. 
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Таблица 1.2.1. Группы стран в зависимости от их экономического развития 

и подходов к решению экологических задач [Источник: Москвин Д.В.] 

Группа 1 Промышленно-

развитые - страны 

«Большой восьмерки» 

Активная 

природоохранная 

деятельность 

Бюджетное экологическое 

финансирование 

Группа 2 Ресурсно-богатые 

(экспортеры) – 

Россия, ОАЭ, Ирак, 

Иран и т.п. 

Внедрение отдельных 

экологических проектов  

Внебюджетное 

финансирование 

(преимущественно). 

Отсутствие единых 

эффективных механизмов 

Группа 3 Экономически 

отсталые – Нигерия, 

Ангола и т.п. 

Единые экологические 

механизмы отсутствуют  

Локальные экопроекты 

финансируются за счет 

средств международных 

институтов развития 

Группа 4 Новые 

индустриальные – 

Китай, Сингапур, 

Малайзия 

Бурный экономический 

рост сопровождается 

экологическими 

проблемами. 

Экологические механизмы 

в стадии разработки 

Ответственность за 

ликвидацию загрязнений 

берет на себя госсектор, 

субсидируя до 5-7 % ВНП 

 

Сравнительный анализ предложено провести по следующим 

характеристикам системы государственного управления в части реализации 

экологической политики: А. Институциональные: цели экологической политики 

(А.1); нормативно-правовое регулирование (А.2); система органов управления 

(А.3); учет экологических факторов при принятии решений (А.4). Б. 

Административные: экологическое нормирование (Б.1); экологический 

мониторинг (Б.2); система разрешительных документов (Б.3); система 

экологического надзора (Б.4); информирование и участие общественности (Б.5). 

В. Финансово-экономические: государственные затраты на экологические цели 

(В.1); экономический механизм экологического регулирования (В.2). 

Далее предлагается подробнее рассмотреть отдельные элементы системы 

государственного управления. 

А.1. Во многих странах применяется практика установления целей 

экологической политики и регулярных оценок их достижения. Цели политики 

устанавливаются в виде количественных целевых значений (в частности, качества 

окружающей среды). Например, в Швеции национальные экологические цели 

включают более 70 показателей, большинство из которых увязаны с целевыми 
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значениями качества окружающей среды. Ход выполнения отслеживается в 

форме ежегодных отчетов и многолетних оценочных докладов. В Германии 

разработан специальный «экологический барометр», который охватывает 6 

ключевых индикаторов, и предназначен как для широкой общественности, так и 

для государственных слушающих. На его основе строится агрегированный 

показатель - индекс состояния окружающей среды, который ежемесячно 

демонстрируется по одному из ведущих германских телеканалов [142]. Мексика 

устанавливает количественные целевые значения состояния окружающей среды в 

рамках Национального Плана развития, а соответствующие министерства 

ежегодно отчитываются о достигнутых результатах. 

В России целевые показатели природоохранной деятельности определены 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития на период до 

2020 года. Например, к 2020 году предусмотрено снижение удельных уровней 

воздействия на окружающую среду в 3-7 раз (в зависимости от отрасли),                     

5-кратное сокращение числа городов с высоким и очень высоким уровнем 

загрязнения атмосферного воздуха и 4-кратное сокращение числа жителей, 

проживающих в неблагоприятных экологических условиях и другие 

количественные цели. Кроме этого, количественные показатели установлены в 

государственных программах (подробнее в параграфе 2.2). 

А.2. Большинство стран имеют следующую законодательную основу: 

закрепленные в Конституции положения об охране окружающей среды; рамочное 

природоохранное законодательство; конкретные законодательные акты по 

отдельным природным средам (воздуху, воде, почве и др.); процессуальные 

законодательные акты (например, по проведению оценки воздействия на 

окружающую среду) и подробные регулятивные акты. 

В большинстве стран наблюдается тенденция изменения взаимодействия 

федерального и регионального (субнационального) уровня государственной 

власти в сфере природоохранной деятельности, при этом региональные власти и, 

в ряде случаев, муниципалитеты играют все более важную роль в этой области. 

Это касается Канада – пример максимальной децентрализации, при которой 
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власти провинций и принимаемые ими законодательные акты и нормы 

доминируют над федеральными во многих отраслях, особенно в части 

рационального использования природных ресурсов и большинства вопросов 

регулирования природоохранной деятельности (в отличие от большинства других 

стран с федеративным устройством, включая Индию и США, где федеральные 

законы автоматически главенствуют над региональными). 

В России система правового регулирования аналогична большинству стран 

с федеральным устройством. Конституция страны содержит общие положения об 

охране окружающей среды, федеральные законы и кодексы определяют 

требования в области природопользования и обеспечения экологической 

безопасности. Субъекты РФ в рамках установленных для них полномочий, вправе 

устанавливать дополнительные правовые нормы, не противоречащие 

федеральным законам. Отдельные вопросы в области охраны окружающей среды 

отнесены к вопросам местного значения и исполняются органами местного 

самоуправления. Кроме этого, имеет место практика передачи федеральных 

полномочий на региональный уровень, например, в части лесных отношений, с 

сохранением контроля за их исполнением федеральных органов власти. 

А.3. Практика управления охраной окружающей среды в большинстве стран 

предусматривает наличие отдельного ведомства в системе органов 

государственной власти. Кроме этого, существуют разные формы 

государственного управления в части разделения или совмещения вопросов 

использования природных ресурсов и их охраны. Также существуют разные 

уровни природоохранных ведомств и их статус. Например, в марте 2008 года в 

Агентство по охране окружающей среды Китая повышено до статуса 

министерства. В США глава Агентства по охране окружающей среды имеет 

статус члена правительства, а само агентство имеет такие же полномочия, что и 

соответствующий Департамент (в США - федеральное министерство).  

К отличиям между странами можно отнести компетенцию ведомств. С 

одной стороны, например, Агентство по охране окружающей среды США, 

которое самостоятельно осуществляет большинство функций (включая контроль). 
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С другой стороны Шведская система, когда небольшое министерство 

устанавливает цели проведения политики и ведет надзор за деятельностью ряда 

агентств, которые ведут работу в различных направлениях - от охраны 

окружающей среды до контроля за использованием химических веществ и 

обращением с радиоактивными отходами. 

В России применяется смешанная форма управления природопользованием 

и охраной окружающей средой. Экологическая политика определяется 

Министерством природных ресурсов России и экологии (Минприроды России), 

которое является федеральным органом исполнительной власти по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

управления охраной окружающей среды. Контрольно-надзорные полномочия 

закреплены за подведомственными ему службами и агентствами (Росгидромет, 

Росприроднадзор, Роснедра, Рослелхоз, Росводресурсы). Кроме этого, отдельные 

полномочия в сфере управления природными ресурсами имеются в других 

министерствах и ведомствах (Минсельхоз России, Минстрой России, 

Минпромторг России, Росрыболовство и др.), подробнее в параграфе 2.3. 

Конституция России относит вопросы охраны окружающей среды к 

предметам совместного ведения, поэтому органы экологического управления 

имеются и в субъектах Российской Федерации. При этом региональные системы 

управления существенно отличаются друг от друга, как по сочетанию ресурсно-

экологических компетенций, так и по уровню и качеству управления.  

А.4. Во многих странах в той или иной форме проводится экологическая 

оценка крупных проектов (ЭО), заключающаяся в обязательном проведении 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и государственной 

экологической экспертизы (ГЭЭ). Большинство стран применяет систему 

скрининга и дифференцированный подход к определению  необходимости 

проведения и степени детальности ОВОС, а также экспертизы ее результатов. При 

этом учитываются потенциальные экологические последствия и/или степень 

озабоченности общественности. Широко применяется стратегическая 
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экологическая (СЭО) в целях более тщательного учета возможных последствий 

крупных проектов до вынесения окончательного решения по нему.  

В Европейском союзе СЭО применяется в целях анализа последствий 

предлагаемых отраслевых планов и программ и, наряду с этим, оценки 

кумулятивных последствий, учитывая, что отдельные проекты способны 

оказывать серьезные экологические воздействия, которые не могут быть 

отражены в рамках отдельных ОВОС. 

В России до 2006 года действовала система проведения ОВОС и ГЭЭ в 

отношении практически всех проектов хозяйственной деятельности независимо 

от их масштаба или потенциальных последствий с проведением общественных 

слушаний по проектам. Однако эффективность этого инструмента находилась на 

низком уровне из-за административно-декларативного подхода и отсутствия 

ресурсов для поддержания его работоспособности. В 2002 году российская 

система ЭО была проанализирована Всемирным Банком и подготовлены 

рекомендации по ее совершенствованию, включая введение скрининга для 

установления необходимых масштабов оценки [159]. С 2006 года перечень 

объектов ГЭЭ в России существенно сокращен, в обязательном порядке ГЭЭ 

осуществляется в отношении объектов на особо охраняемых природных 

территориях, Байкальской природной территории, континентальной шельфе и др. 

По остальным объектам экологическая оценка планируемой деятельности 

осуществляется в рамках государственной экспертизы проектной документации и 

носит, в основном, рекомендательный характер.  

Необходимо отметить, что в настоящее время идет постепенное расширение 

объектов ГЭЭ, с 2019 года обязательной ГЭЭ будут подлежать объекты, 

отнесенные к I категории (см. таблица 1.3.3). Кроме этого, Россия планирует 

ратифицировать Конвенцию об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контекст (Эспо) и Протокол по стратегической экологической 

оценке к ней. Ведется соответствующая подготовительная работа и разработка 

необходимых актов. 
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Б.1. Все страны-члены ОЭСР устанавливают стандарты качества 

окружающей среды с учетом необходимости охраны здоровья человека и 

окружающей среды. Что касается качества воздуха, то в большинстве стран 

установлены стандарты для небольшого набора переносимых по воздуху 

загрязняющих веществ. В США, например система охватывает 6 параметров, в 

Европейском Союзе - 12. В части стандартов качества воды наблюдается меньшая 

степень единообразия и более высокая комплексность с точки зрения количества, 

категории водопользования и варьирования в зависимости от географического 

положения. В США данные стандарты устанавливаются на уровне штатов и 

зависят от нагрузки конкретных загрязняющих веществ на водные объекты, тогда 

как в ЕС стандарты качества воды по 41-му веществу устанавливаются на уровне 

всего ЕС, но страны-члены по своему усмотрению вправе устанавливать 

дополнительные стандарты.  

В настоящее время ограничение экологического воздействия в ЕС 

осуществляется путем установления требований по использованию наилучших 

доступных технологий (НДТ) в рамках Директивы о комплексном 

предотвращении и контроле загрязнения (96/61/ЕС). При этом подход ЕС 

позволяет странам-членам устанавливать требования к конкретным предприятиям 

путем оценки требований НДТ и таких факторов как местные экологические 

условия и применяемая технология.   

В России имеется система стандартов состояния окружающей среды, 

которая охватывает весьма значительное количество параметров по сравнению с 

другими странами. Нормирование качества воды в водных объектах, 

атмосферного воздуха и почв, начиная с 1974 года осуществляется на основе 

хозяйственно-питьевых, коммунально-бытовых, рыбохозяйственных, 

гигиенических нормативов. Экологические нормативы качества окружающей 

среды в Российской Федерации до настоящего времени не разработаны. При этом 

российская система не включает ряд параметров, например, содержание 

тонкодисперсных взвешенных частиц, которое в настоящее время 

рассматривается как приоритетный показатель воздействия на здоровье человека. 

consultantplus://offline/ref=EBFE588D0D1AF69FC0A4288459CCF50BE2A160DAFC5CE38DE0DE54D98CCA11B54F6329B3E32916N938Q
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На практике стандарты чаще устанавливаются на основе характеристик 

конкретного объекта в рамках периодического разрешительного процесса. 

Широко распространена практика установления «временных согласованных» 

лимитов по выбросам и сбросам, которые, по сути,  становятся новым стандартом. 

Текущие тенденции в совершенствовании системы нормирования негативного 

воздействия на окружающую среду подробнее рассмотрены в параграфе 1.3. 

Б.3. В большинстве стран с федеративным устройством мониторинг 

состояния окружающей среды осуществляется на нескольких уровнях 

государственной власти, что требует соответствующей координации. В США 

системы мониторинга качества атмосферного воздуха и воды на уровне штатов и 

на местном уровне соединены с национальными системами, надзор за которыми 

осуществляет Агентство по охране окружающей среды. Аналогичным образом 

Шведское агентство по охране окружающей среды координирует деятельность 

систем мониторинга в округах и на местном уровне. В ряде стран деятельность по 

мониторингу ведется единым национальным ведомством. Так обстоит дело с 

национальными природоохранными инспекциями в Польше и Чешской 

Республике. Обширные сети мониторинга нацелены на обеспечение 

равномерного мониторинга небольшого набора параметров в рамках сети.  

В России имеется обширная государственная система мониторинга для 

оценки состояния окружающей среды и прогнозирования ее изменений. Однако 

система во многом характеризуется фрагментарностью и ведомственной 

разобщенностью, а также ослаблением технического потенциала в части 

наблюдений за токсичными соединениями и приоритетными загрязняющими 

веществами, таких как, например, тонкодисперсные взвешенные частицы [159]. В 

целях оптимизации информационных потоков государственного экологического 

мониторинга в 2011 году приняты изменения в законодательные акты 

(Федеральный закон № 331-ФЗ от 21.11.2011). Деятельность всех 

уполномоченных органов планируется объединить в единую систему в целях 

создания единого государственного фонда данных государственного 

экологического мониторинга, обеспечение учета антропогенных факторов при 
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анализе и прогнозе изменения состояния окружающей среды и др. Актуальными 

направлениями совершенствования системы мониторинга является унификация 

сетей с целью их соответствия характеристикам международных сетей данного 

профиля, оптимизация перечня наблюдаемых веществ, а также обеспечение 

расширения доступа общественности к результатам мониторинга. 

А.3. Страны-члены ОЭСР уже внедрили или находятся на пути к внедрению 

комплексных разрешительных систем. Швеция внедрила данную систему еще в 

1969 году, а ЕС в целом отразил данное решение в специальной Директиве 1996 

года. Мексика ввела систему единой экологической лицензии, которая содержит в 

себе все разрешительные требования. Главной целью комплексной 

разрешительной системы (или единой экологической лицензии) является 

предоставление единого разрешения для каждого объекта по всем видам 

загрязнения (воздушным выбросам, сбросам сточных вод и размещению отходов). 

К другим целям относится снижение количества административных требований в 

отношении предприятий, повышение прозрачности разрешительного процесса и 

достижение согласованности в повышении эффективности природоохранных 

мероприятий с применением НДТ.   

В России разрешительная система является достаточно сложной и 

фрагментарной. Такая система налагает высокую административную нагрузку как 

на предприятия, особенно малые и средние, так и на разрешительные ведомства, 

страдающие от нехватки сотрудников и ресурсов. Кроме этого, можно отметить 

многочисленность ведомств различных уровней (федерального и регионального), 

которые уполномочены на выдачу отдельных разрешений по различным 

природным средам. Поскольку требования часто недостижимы, обычной 

практикой становятся «временно согласованные» выбросы и сбросы. В 2014 году 

приняты изменения в законодательные акты РФ, направленные одновременно на 

установление дифференциальных требований к природопользователям в 

зависимости от степени потенциального негативного воздействия на 

окружающую среду, а также на введение института комплексных экологических 

разрешений. Этому вопросу частично посвящен параграф 1.3. и 3.2. 
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А.4. В странах с федеративным устройством, таких как США, Германия и 

Канада, региональные и местные власти играют активную роль в процессе 

контроля. В США полномочия по контролю разделены между различными 

уровнями власти, а Агентство по охране окружающей среды обеспечивает общую 

координацию и вмешивается в решение наиболее серьезных случаев, когда 

контроль на уровне штата является недостаточным. В Германии и Канаде 

ведущую роль в осуществлении контрольных функций играют региональные 

органы власти. В ЕС существуют рекомендации в части общих минимальных 

требований по проведению инспектирования, подлежащие выполнению 

странами-членами ЕС, но непосредственно контроль осуществляется на 

национальном уровне. В США надзорная деятельность сосредоточена на самых 

опасных загрязнителях окружающей среды [159]. 

В целом, в странах-членах ОЭСР используется «пирамида санкций». Если 

нарушения выявлено впервые, реакция на него может представлять собой 

неофициальные контакты или уведомления с призывом обеспечить соблюдение 

норм, более жесткие санкции применяются за более серьезные и неоднократные 

нарушения. Агентством США применяется, например, выдача предписания, 

обязывающие предприятия выполнить соответствующие требования в течение 

определенного периода времени. Вместе с тем, в США предприятиям дано право 

на добровольное информирование властей о допущенных нарушениях в обмен на 

смягчение наказания. Данный подход действует эффективно в сочетании с 

эффективной системой инспектирования и мониторинга. Некоторые страны 

применяют практику отключать водо- или энергоснабжение предприятий-

нарушителей в связи с отсутствием возможности применения иных, более 

эффективных инструментов (Китай, Индия) [6]. 

В России осуществляется государственный экологический надзор 

осуществляется на федеральном и региональном уровнях, компетенция 

разграничена в целях исключения дублирования полномочий. На парламентских 

слушаниях в Государственной Думе отмечалась недостаточность инспекторского 

состава ключевого надзорного органа - Росприроднадзора. За период с 2004 по 



38 

2012 года численность инспекторов сократилась в 2,3 раза (с 2951 до 2130 

человек), при этом общее количество подконтрольных объектов резко 

увеличилось и составляет в настоящее время свыше 1,5 тысяч объектов на одного 

инспектора, по сравнению с 2010-2011 годами в 2,5 раза также возросло 

количество и внеплановых проверок [149]. Все это не позволяет обеспечивать 

эффективность экологического надзора в стране. На устранение указанных 

недостатков направлен Федеральный закон № 219-ФЗ, который в том числе 

направлен на дифференциацию системы экологического надзора, отказ от 

проверок в отношении объектов, не оказывающих негативного воздействия на 

окружающую среду. 

А.5. В основном все страны-члены ОЭСР и всё больше развивающихся 

стран учитывают компонент информирования и участия общественности при 

принятии решений в рамках государственной экологической политики [159]. 

Страны-члены ЕС и большинство основных стран СНГ, кроме России, 

присоединились к Орхусской Конвенции, которая гарантирует право 

общественности на информацию о состоянии окружающей среды, в процессе 

принятии решений по касающимся экологии вопросам и на доступ к правосудию 

в части природоохранных вопросов. В Канаде, Индии и Мексике информирование 

и участие общественности рассматриваются как важные элементы экологической 

политики, предусмотрены соответствующие правовые механизмы. 

В России информирование и участие общественности предусмотрены в 

рамках действующих механизмов, но на практике их применение ограничено и 

малоэффективно, существенно уступая международным тенденциям в этой 

области. [81]. Необходимо отметить создание в 2014 году федеральная 

государственная информационная система общественного контроля 

природопользования и охраны окружающей среды «Наша природа», которая 

позволяет гражданам своевременно сообщать информацию об экологических 

правонарушениях с привязкой к конкретным координатам на карте местности. 

Кроме этого,  формой обсуждения проектов законодательных актов является 
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проведение парламентских слушаний в Государственной Думе, заседаний 

общественных советов при ведомствах и т.д. 

Важным шагом должно стать присоединение России к Орхусской 

Конвенции. В настоящее время ведутся подготовительные работы по ее 

ратификации Россией, подготовлен соответствующий план мероприятий, в 

первую очередь по внесению изменений в законодательные акты РФ в целях 

выполнения положений Конвенции до ее ратификации в установленном порядке 

[112]. Такой подход представляется обоснованным в связи с отсутствием в 

настоящее время в российском правовом поле необходимых механизмов 

реализации. Кроме этого, он обусловлен опытом ратификации других конвенций, 

которые были ратифицированы без соответствующей проработки национального 

законодательства и в этой связи реализация их положений затруднена. 

В.1. В странах ЕС большой акцент делается на экономические инструменты 

регулирования: первые платежи за загрязнение воды были введены в 1964 году во 

Франции и в 1970 году в Нидерландах. В начале 1970-х годов Швеция стала 

применять субсидии, стимулирующие применение экологически безопасных 

технологий в металлургической промышленности. В настоящее время в развитых 

европейских странах активно используются системы налогообложения для 

производств, загрязняющих окружающую среду, и поощрения природоохранной 

деятельности. Особое внимание уделяется роли «углеродных налогов», которые 

представляют собой налоги на углеродосодержащую составляющую топлива 

(налоги на выброс) или налоги на потребление энергии (налоги на продукт). 

Подобные налоги приняты в Швеции, Нидерландах, Финляндии, Италии и других 

странах. Закон о чистом воздухе в Великобритании принят в 1956 году, через 

четыре года после известного Лондонского смога, унесшего жизни более 4000 

человек [74]. Закон устанавливал ПДК SO2 в атмосферном воздухе и обязывал 

электрические компании контролировать содержание серы в топливе и оснащать 

теплоэлектростанции высокими трубами для рассеивания дымовых газов в 

верхних слоях атмосферы. Эти меры позволили сократить уровень загрязнения 

сернистым ангидридом воздушного бассейна городов Великобритании за период 
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с 1960 г. до середины 1980-х годов более чем на 70% [186]. Широко применятся 

также системы установления лимитов на выбросы и торговли разрешениями на 

выбросы: в США - на атмосферные выбросы NOx и SOx от крупных 

электростанций, а в ЕС - на выбросы CO2. 

В России к основным экономическим инструментам относятся плата за 

негативное воздействие на окружающую среду (далее - НВОС) и плата за 

использование природных ресурсов. С 2015 были индексированы ставки водного 

налога, платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной 

собственности, а также платы за использование лесов. Аналогичного подхода 

требует институт взимания платы за НВОС. Последние изменения ставок платы 

за НВОС были осуществлены в 2005 году. К примеру, ставки платы за 

размещение отходов 5 класса опасности (неопасные) составляет 40 копеек за 

тонну для добывающей промышленности и 15 рублей за тонну для 

перерабатывающей. 

К эффективным инструментам сокращения загрязнения атмосферного 

воздуха следует отнести плату за выбросы попутного газа (при не достижении 

95% уровня использования ПНГ). Данная мера введена с 2012 года и позволила 

сократить совокупный объем факельного сжигания на 14% (по отношению к 2012 

г.) [134]. С 2013 года введены законодательные положения об уплате 

утилизационного сбора (в отношении колесных транспортных средств). С 2016 

года в случае невыполнения нормативов утилизации отходов от потребительских 

товаров предусмотрена уплата экологического сбора. 

В.2. Уровни расходов на охрану окружающей среды в странах существенно 

различаются в зависимости от целого ряда факторов. Существует общая 

тенденция, что в странах с переходной экономикой (Мексике и некоторых новых 

странах-членах ЕС) доля природоохранных затрат в ВВП выше, чем в развитых 

странах, имеющих более зрелые системы управления окружающей средой. В ряде 

стран (Чешской Республике, Литве и Польше) имеются системы экологических 

фондов для целевого финансирования природоохранной деятельности, хотя их 

эффективность нередко ограничена из-за их небольших масштабов [159]. 
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Необходимо отметить, что для развитых стран характерно значительное 

бюджетное финансирование природоохранных затрат. В Нидерландах, например, 

доля расходов на охрану окружающей природной среды в ВВП составляет 2,5%, в 

Австрии – 1,9%, Германии, Польше, Словакии – около 1,7%, Чехии и Венгрии – 

около 1,3%.  

В России расходы на охрану окружающей среды в целом составляют 

меньшую долю ВВП, чем в других странах с переходной экономикой, 

осуществляющих стремительную промышленную модернизацию (таблица 1.2.3). 

К примеру, бюджетные ассигнования в 2016 году по разделу «Охрана 

окружающей среды» запланированы в объеме 59 422,5 млн. рублей. Доля в общем 

объеме расходов федерального бюджета по сравнению с 2015 годом (0,3%) 

увеличится и составит 0,4%. 

Таблица 1.2.3. Затраты на охрану окружающей среды в Российской Федерации, 
млн. руб. [Источник: составлено автором по 121] 

 

Затраты на охрану 

окружающей среды в РФ 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего, в т.ч.  233930 372382 412014 445817 479384 269839 

охрана атмосферного воздуха  53765 80071 88362 47062 44800 50920 

очистка сточных вод 105369 169152 197073 121332 132815 136468 

обращение с отходами 22739 41510 44172 45798 50402 55702 

защита и реабилитация почвы, 

подземных и поверхностных 

вод 

13444 17219 23435 13701 15396 15266 

сохранение биоразнообразия и 

среды обитания 
12542 22975 13381 534 314 350 

Прочие 26071 41455 45591 10743 10706 11133 

Объем затрат на охрану 

окружающей среды в % к ВВП 
1,1 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 

 

В развитых странах - членах ОЭСР средний показатель этих расходов 

составляет в среднем 0,7 % ВВП (например, Япония - 1,3%, Канада -0,5%, 

Франция -0,8%). Доходная часть бюджета также «отстает» от показателей 

развитых стран. Доля платы за негативное воздействие на окружающую среду в 

целом по экономике России составляет 0,022 %. В странах ОЭСР, например, 

экологические налоги и платежи в совокупности генерируют доходы бюджета, 

эквивалентные 2-2,5 % ВВП. Кроме этого, в соответствии с заключениями 
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Счетной палаты РФ за последние годы требуется значительно повысить уровень 

исполнительской дисциплины при расходовании государственных средств, а 

также оптимизацию этих расходов с учетом приоритетных направлений 

государственной экологической политики [120]. 

Таким образом, сравнительный анализ инструментов экологической 

политики показал, что в настоящее время в России используются различные 

инструменты экологического регулирования. Значительное место в России 

занимают административные методы регулирования, при этом в развитых странах 

наоборот - экономические механизмы (налоги, субсидии и др.). Большое влияние 

на национальные меры регулирования оказывают международные 

природоохранные акты. В России ратификация международных конвенций 

требует предварительной серьёзной подготовительной работы, в основном 

связанных  изменением правовой базы. 

Можно сказать, что для каждой страны выбор механизмов реализации 

экологической политики  всегда зависит от степени и вида экологических 

проблем, имеющегося «арсенала» инструментов (экономические, 

административные, политические и др.), а также приоритетов развития общества 

в целом. 
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1.3. Анализ ретроспективных и перспективных направлений развития 

нормативно-правового регулирования эколого-ориентированным развитием 

Изменения нормативного правового регулирования, особенно те, которые 

можно отнести к существенным и «революционным» обусловлены установлением 

новых политических целей либо «приоритезацией» отдельных направлений 

государственной политики. Это в полной мере подтверждается историей 

экологической политики в нашей стране. 

Следует отметить, что необходимость реформирования экологического 

законодательства неоднократно отмечалась на самом высоком государственном 

уровне
1
. В итоговых документах особо подчеркивалась недостаточность 

правового регулирования отношений в сфере охраны окружающей среды 

экологической безопасности, и в целом неэффективность государственного 

регулирования в этой сфере. По мнению отечественных ученых «повышение 

эффективности правового обеспечения и организации природоохранной 

деятельности промышленных предприятий тесно связано с усилением роли 

государственного воздействия в рассматриваемой области во взаимосвязи с 

расширением применения рыночных механизмов. На современном этапе 

российское экологическое законодательство в целом должно развиваться с учетом 

особенностей рыночной экономики и происходящих в мире глобализационных 

процессов, их влияния на экологическую сферу» [25]. 

Основные природоохранные законодательные акты были приняты в 90-е 

годы, в настоящее время их положения не учитывают изменившиеся 

экономические условия, гражданско-правовые отношения в Российской 

Федерации. Отсутствуют правовые механизмы возмещения экологического вреда 

от хозяйственной деятельности, предприятия не заинтересованы вкладывать 

средства в природоохранные мероприятия, а существующая государственная 

система управления в сфере охраны окружающей среды не в полной мере 

                                                 

 
1
 Заседание Госсовета РФ в 2003, 2005, 2008, 2010 и в 2011 гг., заседания Совета Безопасности РФ 2008 

и 2013 гг., Послание Федеральному Собранию РФ от 30.11.2010 г. и др. 
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обеспечивает выполнение возложенных на нее функций. К основным факторам 

«отставания» правового регулирования также можно отнести отсутствие 

действенных механизмов охраны окружающей среды и эффективных мер 

ответственности за экологические нарушения, которые мотивировали бы 

хозяйствующих субъектов принимать активное участие в охране окружающей 

среды и проводить модернизацию действующих производств. 

В качестве обоснования таких выводов можно привести значения 

показателей загрязнения окружающей среды на фоне роста экономических 

показателей и укрепления российской экономики государства после кризисов 

1998 и 2008 гг. (таблица 1.3.1). Зависимость степени воздействия на окружающую 

среду от деятельности промышленного сектора не вызывает сомнений. 

Таблица 1.3.1. Основные показатели добычи природных ресурсов и 

воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду [Источник: 

составлено автором по [121] 

Показатели 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014 

Добыча нефти, млн.т. 516 307 324 470 506 522 527 

Добыча природного и попутного газа, 

млрд.м
3 

641 595 584 641 651 522 642 

Добыча угля, млн.т. 395 263 258 299 322 351 357 

Сброс загрязненных сточных вод, 

млрд.м
3 

27,8 24,5 20,3 17,7 16,5 15,2 44 

Выбросы в атмосферный воздух, от 

стационарных источников млн.т 

34,1 21,3 18,8 20,4 19,1 18,4 31 

Образование отходов, млн.т - - - 3036 3735 5153 5168 

 

Учитывая преобладание в российской экономике природоэксплуатирующих 

отраслей, можно сделать вывод, что усилия государственного регулирования 

необходимо направлять в первую очередь на их «экологизацию». Это 

направление государственной экологической политики нашло отражение в 

основных стратегических документах нашей страны. В первую очередь 

необходимо отметить Указ Президента РФ «О некоторых мерах по повышению 

энергетической и экологической эффективности российской экономики» от 4 

июня 2008 года № 889, основные положения которого направлены на:  
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 повышение энергетической и экологической эффективности в области 

энергетики, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта; 

 выработку нормативов допустимого воздействия на окружающую 

среду и усиление ответственности хозяйствующих субъектов за несоблюдение 

этих норм; 

 стимулирование применения энергосберегающих и экологически 

чистых технологий [167]. 

Поставленные в Указе цели потребовали разработки и принятия отдельного 

Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергоэффективности». В настоящее время снижение энергоемкости 

российской экономики и повышение ее энергоэффективности являются 

государственным приоритетом. С учетом значительного воздействия ТЭК на 

окружающую среду реализация поставленных целей, безусловно, отвечает и 

приоритетам экологической политики.  

Обеспечение повышения экологической эффективности российской 

экономики оказалось более сложной задачей. Можно сказать, что для ее 

выполнения потребовалось уточнять само содержание экологической политики. В 

дополнение к Экологической доктрине (2002) Президентом России утверждены 

Основы государственной политики в области экологического развития (2012), в 

которых закреплена цель по формированию сбалансированной экологически 

ориентированной модели развития экономики и экологически 

конкурентоспособных производств. Это также соответствует Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

(Концепции 2020), в которой одним из направлений обеспечения экологической 

безопасности экономического развития и улучшения экологической среды жизни 

человека является «экологизация производства».  

Экологизация производства предъявляет требования к «перестройке» 

технологической основы производственной деятельности, переход на технологии, 

которые с точки зрения экологических приоритетов отвечают следующим 

критериям: в процессе функционирования не наносить вреда и не разрушать 
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окружающую природную среду, в процессе расширения и развития не выходить за 

рамки «пределов роста» или «хозяйственно емкости» биосферы, способствовать 

нормальному, закономерному воспроизводству природной среды; быть 

«сопряженными с природными процессами или даже способствовать улучшению 

окружающей среды [177]. Авторы фундаментального труда «Фактор четыре. 

Затрат-половина, отдача-двойная» приводят убедительные доказательства 

необходимости реформирования экономических отношений, кредитно-

финансовой политики, экономических стимулов в целях обеспечения 

многократного роста эффективности применяемых техники, технологий, 

механизмов в быту, общественной сфере и производстве при одновременном 

снижении их природоемкости [27].
 
 

С учетом этого государственная экологическая политика тесно сопряжена с 

промышленной политикой государства. Взаимосвязь экономического развития, 

увеличение промышленного производства всегда сопряжено с эксплуатацией 

природных ресурсов. Однако, прямая зависимость «экономический рост-рост 

загрязнения» может быть преодолена за счет внедрения эффективных 

государственных институтов и механизмов. Рассогласование трендов роста 

экономических результатов и потребления природных ресурсов - «эффект 

дикаплинга» напрямую связан со снижением природоемкости экономики и может 

быть достигнут за счет перехода на ресурсосберегающие и экономически 

эффективные технологии [142, 21]. 

Причиной деградации окружающей среды, возникновение негативных 

изменений в ней, в основном, связано с воздействием устаревших физически и 

морально технологий и фондов. По мнению К.С.Лосева «к началу 1970-х годов 

сложилась диспропорция между потребностями в ресурсах, структурой экономии 

и возможностями инвестиций. Последних уже не хватало для поддержания 

технологий на современном уровне (за исключением военного и ядерного 

комплексов), началось техническое отставание с воспроизводством устаревшей 

техники [83]. 
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В 1990-е года экономический кризис обострил ситуацию с обновлением 

устаревшего оборудования. Устаревание фондов можно проследить по годам: 

средний возраст оборудования в 1970 г. - 8,4 года, в 1990 - 10,8 лет, в 2009 г. - 20 

лет (таблица 1.3.2). Особенно велик износ фондов в электроэнергетике, 

нефтедобывающей, топливной, химической и нефтехимической отраслях 

промышленности, которые являются одновременно основными загрязнителями 

окружающей среды [142]. Основной причиной «устаревания» технологического 

оборудования является недостаточный объем инвестиций в промышленный 

сектор и низкие темпы обновления основных фондов. Значение коэффициента 

обновления основных фондов с 1970 по 2008 г. уменьшилось в 2,5 раза. Если в 

1970 г. обновлялось 10,6% фондов, то в 2008 г. только 4,2%. По данным 

Минприроды России в 2014 году 70% используемых в производстве технологий 

устарели и экологически и энергетически неэффективны [112]. 

Таблица 1.3.2. Степень износа и коэффициенты обновления основных 

фондов [Источник: составлено автором по 121] 

 1992 1995 2002 2005 2008 2013 2014 

Степень износа основных фондов  40,6 38,6 44,0 43,5 45,3 47,7 49,4 

Коэффициент обновления (ввод в 

действие основных фондов в % от общей 

стоимости основных фондов на конец) 

3,6 1,9 2,2 3,0 4,2  4,3 

Доля полностью изношенных основных 

фондов в Российской Федерации в 

коммерческих организациях (без 

субъектов малого предпринимательства) 

на конец года, % 

- - - 13,3 13,1 14,6 14,9 

Коэффициент выбытия основных фондов, 

% (в сопоставимых ценах) 
1,6 1,9 1,3 1,1 1,0 0,7 0,6 

 

Согласно опубликованному в 2012 году Всемирным фондом дикой природы 

(WWF) рейтингу стран, в которых созданы наиболее благоприятные условия для 

развития нового бизнеса в сфере «зеленых» технологий, Россия оказалась на 

последнем месте - вместе с Саудовской Аравией, Румынией, Грецией и Турцией. 

Среди лидеров рейтинга - Дания, Израиль, Швеция, Финляндия и США. 

Проведенный экспертами WWF анализ показал, что Россия имеет невысокие 

позиции во многих сферах «зелёных» инноваций [146]. 
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Морально устаревшая технологическая база определяет низкую 

конкурентоспособность секторов российской экономики по уровню затрат 

энергоресурсов и экологического воздействия относительно мировых лидеров. По 

данным Минпромторга России удельный показатель выбросов углекислого газа в 

России составляет 12,2 т/чел/год против 7,4 в ЕС, а загрязнение воды 

органическими веществам - 0,17 кг/день/работник против 0,14 [113]. 

Повышение экологической эффективности российской экономики, в том 

числе посредством модернизации промышленного сектора, требует 

совершенствования системы государственного управления в области охраны 

окружающей среды. В Послании Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации 2009 года эта задача была 

отнесена к ключевым мерам по укреплению экономической и экологической 

безопасности страны. 

В марте 2014 года распоряжением Правительством РФ от 19 марта 2014 

года № 398-р утвержден Комплекс мер, направленных на отказ от использования 

устаревших и неэффективных технологий, переход на принцип наилучших 

доступных технологий (НДТ) и внедрение современных технологий [144]. В 

целях исполнения намеченных мероприятий создан специальный Совет, в 

который включены представители Минпромторга России, Минэкономразвития 

России, Минприроды России, Минэнерго России, Минстроя России, Минфина 

России, Росстандарта и других ведомств, а также Деловая Россия, Российский 

союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная 

палата Российской Федерации и др. 

Комплексом мер предусмотрены мероприятия по разработке 

информационно-технических справочников и реестров НДТ, разработке и 

реализации комплекса мер по стимулированию производства в России 

современного технического оборудования, соответствующего принципам НДТ. 

Статьей 29
1
 Федерального закона «Об охране окружающей среды» (в редакции 

219-ФЗ) установлено условие отнесения технологии к НДТ - сочетание 

определенных критериев (рисунок 1.3.1). 



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3.1. Совокупность критериев отнесения технологий к НДТ 

[Источник: составлено автором по 172] 

Первоочередной мерой по реализации поставленных в Комплексе мер задач, 

являлось принятие соответствующих законодательных изменений. 21 июля 2014 

года был принят Федеральный закон № 219-ФЗ (далее - закон 219-ФЗ), 

направленный на комплексное реформирование системы управления охраной 

окружающей среды (законопроект № 584587-6). Автором проведен 

сравнительный анализ текущих и перспективных инструментов регулирования и 

их особенностей на основе положений Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» в редакции 219-ФЗ, результаты представлены в таблице 

1.3.3. 

Таблица 1.3.3. Инструменты экологической политики до и после принятия 

Федерального закона № 219-ФЗ [составлено автором] 

Инструменты До принятия 219-ФЗ После принятия 219-ФЗ 

Административные 

Учет объектов 

негативного 

воздействия 

Ведение реестра предусмотрено 

статьей Федерального закона «Об 

охране окружающей среды», 

однако порядок его формирования 

и ведения не определен 

Результат: реестр объектов 

негативного воздействия (ОНВ) 

отсутствует 

Постановка всех объектов на 

государственный учет с 2015 по 

2017 гг. с присвоением 

индивидуального кода, разделение 

всех объектов на 4 категории 

Результат: формирование Реестра 

ОНВ, их категорирование, 

открытый доступ к Реестру. 

Наименьший уровень негативного воздействия на окружающую среду в расчете на 

единицу времени или объем производимой продукции (товара), выполняемой 

работы, оказываемой услуги  
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Экономическая эффективность внедрения и эксплуатации 

Применение ресурсо- и энергосберегающих методов 

Промышленное внедрение на двух и более объектах 

Период внедрения 
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Инструменты До принятия 219-ФЗ После принятия 219-ФЗ 

Регулируемые 

(контролируемые) 

вещества 

Все вещества, для которых 

установлены ПДК или ОБУВ. Для 

воздуха: 611 ПДК и 1519 ОБУВ, 

для воды: 1356 ПДК хоз. питьевого 

и культурно-бытового значения и 

1017 ПДК рыбохозяйственного 

значения. Нормативы платы за 

НВОС установлены только для 225 

веществ по воздуху и 143 веществ 

по воде 

Результат: избыточный перечень 

веществ 

254 - для воздуха, 249 - для воды, 63 

- для почв (включая радиоизотопы). 

Только вещества, которые: - 

подпадают под международные 

договора, - отнесенные к категории 

опасные, - по которым наиболее 

часто превышение ПДК. 

Обязательное условие -  наличие 

методов инструментального 

измерения. 

Результат: сокращение количества 

регулируемых веществ в 2-3 раза, 

оптимизация экологического 

надзора 

 

Нормирование 

воздействия на 

окружающую 

среду (ОС) 

Отсутствие нормативов качества 

окружающей среды, норматив 

воздействия определяется на основе 

рыбохозяйственных и 

гигиенических ПДК, нормирование 

всех природопользователей 

независимо от степени воздействия 

на ОС. 

Результат: избыточное 

административное регулирование 

1 категория (крупные загрязнители) 

- на основе технологических 

показателей, 2 - только 

регулируемые вещества, 3 - только 

радиоактивные вещества, 4 - не 

нормируется 

Утверждение порядка разработки 

нормативов качества 

Результат: дифференцированный 

подход к регулированию 

 

Государственный 

экологический 

надзор 

Все предприятия независимо от 

«реального» вклада в загрязнение 

ОС, разделение на объекты 

федерального и регионального 

надзора, отсутствие объективной 

(инструментальной) информации о 

воздействии на ОС. 

Результат: нагрузка на 

инспекторов, отсутствие 

механизмов понуждения к 

снижению НВОС 

1 категория - федеральный надзор, 2 

и 3 категории - региональный 

надзор 

4 категория – только внеплановые 

проверки 

Результат: оптимизация надзорной 

деятельности, эффективное 

использование штата инспекторов 

Экологические 

разрешения 

Три разрешения: на выброс, на 

сброс и на размещение отходов, 

практика выдачи разрешений на 

временные согласованные выбросы 

(ВСВ) и сбросы (ВСС), 

необходимость получения 

разрешений независимо от 

экологической опасности объекта. 

В разрешениях отсутствуют 

показатели потребления энергии, 

ресурсов. 

Результат: административная 

нагрузка на бизнес, отсутствие 

комплексного подхода 

1 категория - комплексное 

экологическое разрешение (КЭР), 2 

категория - декларация о 

воздействии на ОС (КЭР – 

добровольно). Выдача ВСВ и ВСС 

только на основании согласованной 

Программы повышения 

экологической эффективности (1 

кат.) или Плана мероприятий по 

охране окружающей среды (2 кат.) 

Результат: оптимизация 

разрешительной процедуры 
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Инструменты До принятия 219-ФЗ После принятия 219-ФЗ 

Государственная 

экологическая 

экспертиза (ГЭЭ) 

ГЭЭ в отношении узкого круга 

объектов (на ООПТ, на 

континентальном шельфе, на 

Байкальской природной территории 

и т.д.), для остальных объектов – 

оценка воздействия на ОС в рамках 

градостроительной экспертизы 

проектной документации. 

Результат: ограниченное 

использование ГЭЭ 

Дополнительно введение с 2019 

года требование о проведении ГЭЭ 

проектной документации объектов 

капитального строительства, 

относящихся к объектам 1 

категории. 

Результат: расширение объектов 

ГЭЭ за счет крупных загрязнителей 

ОС 

Экономические 

Плата за НВОС Ставки платы минимальные, 

механизм зачета платы в счет 

природоохранных мероприятий не 

используется, плата носит 

фискальный характер. 

Результат: плата за НВОС не 

стимулирует к снижению 

негативного воздействия 

Рост платы до размеров, 

сопоставимых с затратами на 

внедрение НДТ, возможность 

вычета из суммы платы затрат на 

внедрение НДТ, предоставление 

инвестиционного кредита, введение 

стимулирующих коэффициентов, 

ускоренная амортизация 

оборудования НДТ и др. 

Результат: создание стимулов для 

инвестирования в модернизацию 

предприятий 

Государственная 

поддержка 

Декларативность законодательных 

положений о поддержке, 

фактическое отсутствие. 

Отсутствие института «зеленых» 

государственных закупок 

Уточнение содержания и 

направлений господдержки: 

внедрение НДТ, «зеленые» 

инвестиции», установка систем 

контроля загрязнений и др.  

 

Переход к новым инструментам регулирования предполагается осуществить 

постепенно, от «качества» этого перехода будет зависеть создание «реальных» 

стимулов для промышленных предприятий к повышению технологической, 

экономической и экологической эффективности промышленного производства. В 

секторальном разрезе ситуация с внедрением НДТ показана в таблице 1.3.4. 

Таблица 1.3.4. Показатели соответствия НДТ [Источник: 113] 

Отрасль/показатели 
Обрабатывающая 

промышленность 

Энергетический 

комплекс 

Нефтегазовый 

комплекс 

Доля основных фондов, 

соответствующих НДТ: 

Россия 

Средний мировой уровень 

 

 

около 25% 

60 % 

 

 

10% 

60 % 

 

 

20 % 

40 % 

Энергозатраты (по сравнению 

со средними мировыми)  

Выше на 65% Выше на 35% Выше на 60 % 
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Институт НДТ, который внедряется в российскую экологическую политику 

в целях достижения эколого-экономического баланса заимствован из практики 

природоохранного регулирования Евросоюза, в первую очередь Германии. В 

развитых странах концепция Best Available Technology (наилучшая доступная 

технология) применяется наравне с концепцией «загрязнитель платит». К 

выгодам механизма НДТ и комплексного экологического разрешения с учетом 

опыта его использования в странах ЕС  можно отнести следующие: 

- уровень загрязнения на предприятиях постоянно снижается при условии 

сохранения их экономической эффективности и стимулирования ускоренного 

технологического развития; 

- возможность установления индивидуальных требований с учетом 

разнообразия фоновых значений, применяемого сырья, процессов производства и 

т.п.;  

- создаётся механизм учета интересов всех заинтересованных сторон, 

нахождения компромиссных решений при общей прозрачности и открытости всей 

процедуры. 

Предприятия, вынужденные принимать дополнительные меры по снижению 

выбросов при условии сохранения себестоимости на конкурентоспособном 

уровне, вынуждены уделять особое внимание развитию технологий, повышению 

их эффективности, снижению всех возможных затрат. Таким образом, внедрение 

НДТ является инструментом как экологической, так и промышленной политики 

государства, конкретным механизмом достижения «эффекта дикаплинга», о 

котором упоминалось выше. 

Следует также отметить, что повышение эффективности правового 

обеспечения и организации природоохранной деятельности промышленных 

предприятий предполагает усиление его экологической направленности и учета 

экологических взаимосвязей в природной среде, поскольку каждый объект 

природы не используется изолированно от других и окружающей среды, это 

должно быть предусмотрено при формировании и реализации государственной 

экологической политики [138]. В этой связи внедрение института комплексных 
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природоохранных разрешений должно стать эффективным инструментом 

экологической политики.  

Европейский и мировой опыт показывает, что комплексные 

природоохранные разрешения на выбросы, сбросы, размещение отходов на 

основе технологического нормирования с использованием НДТ являются 

наиболее совершенным инструментом решения экологических задач и 

установления баланса между промышленными и общественными потребностями. 

Комплексность разрешения позволяет, во-первых, существенно упростить 

процедуру получения разрешительных документов по воздействию на 

окружающую среду и, во-вторых, минимизировать все виды негативного 

воздействия на окружающую среду. О необходимости постепенного перехода от 

пообъектного к комплексному межотраслевому регулированию экологических 

отношений преимущественно на законодательном уровне отмечали российские 

ученые, например А.К.Голиченков [40]. 

С учетом вступления в ВТО и подготовительной деятельности по 

вступлению России в ОЭСР вопросы гармонизации российских и международных 

стандартов и подходов к выдаче комплексных природоохранных разрешений на 

основе НДТ рассматривались как одно из приоритетных направлений стратегии 

социально-экономического развития России. Поэтому принятый закон 219-ФЗ 

направлен также на сближение экологической политики стран Европейского 

соседства и России с принципами и подходами, разработанными в 

законодательстве ЕС [54]. 

Исходя из опыта стран Восточной Европы, переходивших на внедрение 

НДТ и выдачу одного комплексного экологического разрешения при вступлении 

в ЕС, модернизация действующих предприятий осуществлялась в течение 10 лет, 

при этом ежегодные затраты на инвестирование составляли затраты, 

сопоставимые с 1,5-3,5 % ВВП. Понятно, что такие затраты являются 

существенной нагрузкой на промышленные предприятия. Финансирование на 

техническое перевооружение, модернизацию или строительство новых 

производств, связанное с внедрением новых экологически безопасных 



54 

технологий, будет осуществляться из источников традиционного 

инвестиционного процесса (вновь инициированного или обусловленного 

физическим износом основных фондов), целью которого, как обычно, является 

повышение экономической эффективности и извлечение дополнительной 

прибыли. Вместе с тем реализация мер по обеспечению экологической 

безопасности будет частично окупаться за счет ресурсо- и энергосбережения, 

более эффективной переработки сырья и уменьшения образования отходов. В 

целях экономического стимулирования внедрения НДТ Законом 219-ФЗ 

предусмотрены меры государственного регулирования, о которых упоминалось 

выше. 

Законом 219-ФЗ предусмотрено установление системы технологического 

нормирования на принципах НДТ. С целью распространения сведений о НДТ 

разрабатываются и публикуются информационно-технические справочники НДТ, 

которые пересматриваются не реже, чем раз в 10 лет. Например, в Европейском 

Союзе имеется 33 справочника. В целях имплементации лучших практик Законом 

219-ФЗ предусмотрено, что международные справочники могут использоваться 

полностью или частично в качестве основы для разработки информационно-

технических справочников НДТ, с учетом климатических, экономических, 

технических особенностей Российской Федерации [172]. 

В целях методологического обеспечения перехода на НДТ Минпромторгом 

России создано Бюро НДТ, в котором создано 33 технических рабочих группы по 

количеству областей применения НДТ. Разрабатываемые справочники будут 

содержать сведения о технологических процессах, оборудовании, способах и 

методах производства продукции, выбранных в качестве НДТ, с учетом 

экологически и экономически эффективных технологий, уже внедренных на 

нескольких предприятиях. Одновременно предусмотрено включение в 

справочники раздела, содержащего сведения о новейших НДТ, в отношении 

которых проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

или осуществляется их опытно-промышленное внедрение.  
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По оценкам Правительства России принятие Закона 219-ФЗ уже в 

среднесрочной перспективе приведет к росту предпринимательской активности в 

сфере охраны окружающей среды, росту доходов бюджетов и объемов 

природоохранных инвестиций, снижению затрат федерального и региональных 

бюджетов на финансирование мероприятий по ликвидации экологического вреда, 

социальных издержек [173]. В результате будут решены несколько важных задач - 

наряду с оздоровлением окружающей среды сократятся затраты бюджетов всех 

уровней на обеспечение экологической безопасности и компенсационные 

выплаты населению за ущерб здоровью, обусловленный экологическими 

факторами, повысится качество и продолжительность жизни населения 

Российской Федерации.  

Закон вступил в силу с 1 января 2015 года, однако положения по НДТ 

вступают в силу с 1 января 2019 года в целях обеспечения переходного периода 

на новые «правила» регулирования. Следует также отметить, что на первом этапе 

(2019 -2022 гг.) предусматривается осуществление «пилотного» этапа, в 

результате которого новые правила регулирования будут распространяться на 300 

предприятий, суммарный вклад в загрязнение окружающей среды составляет не 

менее 60%. По оценкам Минприроды России в результате принятых изменений в 

нормативно-правовом регулировании, а также выполнении Комплекса мер 

предусматривается достижение конкретных показателей (таблица 1.3.5). 

Таблица 1.3.5. Контрольные показатели экологического развития в связи с 

принятием 219-ФЗ [Источник: 112] 

Показатель 2019-2022 2022-2029 

Количество предприятий, реализующих программы внедрения 

НДТ, шт 

300 15 000 

Объем выбросов на единицу ВВП, тонн/ млн.руб ВВП 0,31 0,21 

Количество городов с очень высоким и высоким уровнем 

загрязнения атмосферного воздуха, шт. 

50 25 

Доля сбросов загрязненных сточных вод крупнейших 

водопользователей, в общем объеме сбросов загрязненных 

сточных вод, % 

45 30 
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Таким образом, текущий этап развития природоохранного законодательства 

характеризуется требованием по структурной перестройке народного хозяйства 

на новой технологической основе. По мнению С.Н. Бобылева «суть экологически 

ориентированного изменения структуры экономики состоит в стабилизации роста 

и объемов производства природоэкплуатирующих, ресурсодобывающих отраслей 

при быстром развитии на современной технологической основе всех производств 

в природно-продуктовой вертикали» [17]. 

С учетом изложенного, автором предложено дополнить этапы 

государственной экологической политики (на основе работ Москвина Д.В.) 

новым «промышленно-экологическим» этапом (таблица 1.3.6). 

Таблица 1.3.6. Этапы экологической политики в России [Источник: 95, 

дополнено автором]. 

Этап Период 

(условно) 

Содержание 

Консервативный 
1880-1950 Охрана редких животных, растений. Создание первых 

заповедников, национальных парков, заказников и т.п. 

Природоресурсный 1950-1980 Охрана всех природных ресурсов. 1957-1963 гг. принятие 

законов об охране природы 

Экологический 1980 – 2014 Охрана среды обитания человека. Появление 

экологического права. Формирование природоохранной 

системы, поиски экономического механизма рационального 

природопользования. 

Промышленно-

экологический 

2015- н.вр. Объединение задач промышленной и экологической 

политик государства на основе перехода на наилучшие 

доступные технологии 

 

Основой деятельности любого государства является сформулированная с 

учетом жизненно важных интересов общества политика в соответствующей сфере 

деятельности. Качество и эффективность такой политики определяется по 

результатам ее реализации и затраченным ресурсам. Отсутствие или 

недостаточная проработанность нормативного регулирования обуславливает 

отставание в развитии этой сферы деятельности, а, в случае с экологической 

политикой, сказывается на качестве жизни населения и может вызвать 

деградацию окружающей природной среды. 
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Выводы по главе 1: 

1. Проведён ретроспективный анализ государственной экологической 

политики РФ, выявлены этапы формирования системы государственного 

управления охраной окружающей среды за период с 1985 года по настоящее 

время с учётом изменения институциональной и нормативно-правовой среды. 

2. Проведен сравнительный анализ институциональных, 

административных и финансово-экономических механизмов реализации 

экологической политики в России и за рубежом, выявлено недостаточное 

использование  эффективных механизмов экологического регулирования.. 

3. Изучены ключевые направления совершенствования государственной 

экологической политики и основные изменения природоохранного 

законодательства РФ, в результате чего обоснован переход к новому 

промышленно-экологическому этапу на основе технологической модернизации 

промышленного сектора России. 

4. Обоснован вывод, что новый этап государственной экологической 

политики характеризуется совмещением промышленной и экологической 

политики государства на основе внедрения принципа «наилучших доступных 

технологий» в целях обеспечения эколого-экономической сбалансированности 

российской экономики. 

5. Выявлено, что инструменты «нового» этапа экологической политики 

основываются на лучших практиках природоохранного регулирования 

зарубежных стран (технологичное нормирование, комплексные экологические 

разрешения, дифференциация мер регулирования и др.). 

6. Обоснован вывод, что реализация целей текущего «промышленно-

экологического» этапа экологической политики в России требует повышения 

эффективности системы государственного управления и совершенствования 

экономических, правовых и регуляторных механизмов государственного 

управления. 
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Глава 2. Исследование существующих методологических подходов к  оценке 

эффективности государственного управления эколого-ориентированным 

развитием России 

2.1. Анализ общих подходов к оценке эффективности государственного 

управления 

Целью проведения оценки эффективности государственного управления 

является определение результата и приносимого эффекта - экономического, 

социального, экологического, политического и т.д. При этом государственное 

управление (public administration) в его широком понимании представляет собой 

деятельность органов государственной власти и их должностных лиц по 

практическому воплощению выработанного на основе соответствующих 

процедур политического курса (public policy) [47]. 

Оценка эффективности государственного управления необходима не 

только для государственных органов власти, но и для общества, и позволяет 

контролировать качество деятельности государственных институтов, а для 

государственных служащих - усовершенствование управленческой деятельности 

[48]. Кроме этого применение системы оценки эффективности повышает 

прозрачность системы государственного управления, которая сама по себе 

является весьма ценным качеством системы, и еще более ценно с учетом текущих 

приоритетов государственной политики. Повышение прозрачности является 

дополнительным стимулом для введения управленческих инноваций в 

государственном секторе [97]. 

В экономической литературе применительно к оценке результата  

государственного управления используется ряд понятий - «качество управления», 

«эффективность управления», «результативность», «оптимальность» и другие. 

При этом единого мнения о сути названных терминов не сформировано. Это 

связано с тем, что в прошедшие исторические периоды сама возможность 

постановки вопроса об оценке государственной управленческой деятельности 

отсутствовала [132].  



59 

При этом под эффективностью в общем случае понимается степень 

совпадения результатов и ранее выдвигавшихся целей деятельности [183]. Однако 

такой подход не учитывает экономическую сущность «эффективности», т.к. 

эффективность всегда необходимо соотносить с затраченными ресурсами 

(финансовыми, трудовыми, временными и т.д.). Таким образом, эффективная 

система государственного управления должна обеспечивать: 

 Достижение запланированных органами исполнительной власти 

результатов; 

 Соблюдение и сокращение сроков достижения результатов; 

 Повышение эффективности использования ресурсов; 

 Прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых 

управленческих решений; 

 Повышение эффективности внутриведомственного и межуровневого 

взаимодействия [73]. 

В исследованиях по экономике и менеджменту выделяется два вида 

эффективности государственного управления: техническая и экономическая. 

Техническая эффективность государственного управления определяется степенью 

достижения поставленных целей деятельности с учетом общественных интересов. 

Она отражает соответствие государственного управления требованиям внешней 

среды с учетом влияния, которое оно оказывает на состояние общества, и связана 

количественными и качественными показателями, важными характеристиками 

которых являются их оперативность и регулярность. В показателях технической 

эффективности находит отражение характер оцениваемой деятельности: она 

свидетельствует о том, что «делаются правильные вещи» [56].  

Показатели экономической эффективности характеризуют то, как 

реализуется оцениваемая деятельность, насколько производительно используются 

затрачиваемые ресурсы, т. е. насколько «правильно делаются эти вещи» [56]. 

Экономическая эффективность государственного управления определяется как 

отношение стоимости объемов предоставленных услуг к стоимости объемов 

привлеченных для этого ресурсов. Она отражает внутреннее положение дел в 
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системе государственного управления, ее собственную деятельность. Именно эта 

эффективность в наибольшей степени характеризует уровень экономического 

развития страны, прямо или косвенно отражая качество, состояние и уровень 

использования всех видов ресурсов, вовлеченных в процесс производства. 

При анализе эффективности государственного управления особое значение 

играет социальный эффект. Российский социолог Г. В. Атаманчук выделяет также 

социальную эффективность государственного управления, которую делит на три 

вида: 

1. Общая социальная эффективность (раскрывает результаты 

функционирования системы государственного управления - совокупности 

государственных органов и управляемых ими объектов). 

2. Специальная социальная эффективность (характеризует состояние 

организации и функционирования самого государства как субъекта управления 

общественными процессами).  

3. Конкретная социальная эффективность (отражает деятельность каждого 

управленческого органа и должностного лица, каждого единичного 

управленческого решения, действия, отношения) [10]. 

Таким образом, государственное управление можно оценивать на разных 

уровнях: общем (когда рассматриваются результаты функционирования всей 

системы государственного управления), специальном (когда изучается 

организация и функционирование отдельной сферы управления) и на конкретном 

уровне (когда анализируется деятельность отдельных органов и должностных 

лиц). 

По мнению автора, общий «результат» государственного управления можно 

представить как совокупность «состояний» общества в конкретных сферах 

общественной жизни (например, экологической, социальной или экономической). 

Например, по мнению А.Ю.Муравых достижение целевого состояния социо-

эколого-экономической системы предполагает решение следующих 

взаимосвязанных задач: 

1. Создание эффективной системы экологического управления; 
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2. Построение экологизированной экономики; 

3. Формирование экологического сознания людей [96, с.86]. 

Предлагается выделить следующие объекты оценки и соответствующие 

критерии эффективности государственного управления ЭОР (таблица 2.1.1). 

Таблица 2.1.1. Объекты и критерии оценки эффективности 

государственного управления ЭОР [Источник: составлено автором]. 

Уровень оценки Объект оценки Критерий 

Общий 
Социо-эколого-

экономическая система 

Благоприятная окружающая среда                   

(в понимании Федерального закона «Об 

охране окружающей среды») 

Показатели социально-экономического 

развития (продолжительность жизни,  

«зеленый» ВВП и др.) 

Специальный 
Система государственного 

управления ЭОР 

Достижение заявленных стратегических 

целей в области ЭОР 

Экономическая эффективность 

государственного управления ЭОР 

Конкретный 

Меры государственного 

регулирования, 

направленные на 

обеспечение ЭОР 

Деятельность 

уполномоченных в 

области ЭОР органов 

исполнительной власти (в 

т.ч. межведомственного 

взаимодействия) и др. 

Фактическое влияние мер 

государственного регулирования на 

достижение стратегических целей ЭОР 

Эффективность бюджетных расходов на 

цели ЭОР 

Результативность уполномоченных в 

области ЭОР органов исполнительной 

власти  

 

Таким образом оцениваться может система государственного управления в 

целом, Правительства России и проводимой им политики в разных сферах, 

государственных органов и государственных служащих. При этом должна быть 

обеспечена согласованность оценок разных уровней управления [132, с.202] . В 

зависимости от того, какие затраты и особенно - какие результаты принимаются 

во внимание, можно говорить об экономической, социально-экономический, 

институциональной, социальной и экологической эффективности [39]. Специфика 

же определяется существенными признаками, проявляющимися только в данной 

сфере управления. Например, для политического управления - это уровень 

развития политической активности масс и защита прав и свобод человека; для 
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социального - обеспечение повышения качества жизни, для экологической - 

благоприятное состояние окружающей среды и т.д. [57]. 

Оценка может осуществляться исходя из различных критериев – признаков 

или совокупность признаков. В зависимости от того, что признается за основной 

признак в литературных источниках различают три основных критерия: 

 Ценностно-рациональный (соответствие решений и их последствий 

признанным государством ценностям); 

 Целерациональный (соответствие результатов государственного 

управления поставленным целям и задачам); 

 Прагматический (соответствие результатов государственного 

управления затраченным ресурсам (природным, финансовым, трудовым и т.д.). 

При этом наиболее предпочтительным является оценка по типу «результат – 

цели+затраты», при которой одновременно можно оценить соотношение 

положительных результатов и допустимых затрат, а также достигнутые 

результаты по отношению к поставленным целям и задачам. Такая оценка, 

например, может быть осуществлена на основе государственных программ при 

внедрении принципов программно-целевого планирования.  

Таким образом, результативность государственного управления является 

функцией от достигнутого результата, который выражается в конкретных 

показателях. Поэтому важной составляющей системы оценки государственного 

управления является отбор таких показателей, которые бы отражали ключевые 

параметры управляемого объекта, желаемый результат управления. При этом к 

методологическим проблемам можно отнести трудности в определении вклада 

конкретной меры, конкретного управленческого решения в достижение 

результата. При принятии комплекса мер, задача усложняется, т.к. необходимо 

оценить вклад каждой меры в достижение совокупного результата, что не всегда 

методологически и технически возможно. 

Кроме этого, в деятельности государства отсутствует единственный 

показатель результатов, каким в коммерческом секторе является прибыль, а сама 

«продукция» государственной деятельности трудноизмерима. Поэтому 
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содержательное определение понятия «эффективность государственного 

управления» и ее критериев не есть технологическая операция, скажем по модели 

«затраты-выпуск», а представляет собою элемент управляющей деятельности 

политического субъекта, несущий в себе некоторый оценочный аспект [132, с.57]. 

Анализ зарубежных теорий эффективного управления показывает, что 

существует более или менее стандартный набор общепринятых форм и методов 

оценки эффективности государственного управления. В то же время конкретный 

инструментарий оценки меняет свой состав, структуру, а отдельные его элементы 

используются в зависимости от специфических условий каждой страны, 

отражающих многообразие конкретно-исторических факторов: экономических, 

правовых, политических, социо-культурных, национальных и др. [35, с.10]. В ряде 

стран эти оценки встроены в систему исполнительной власти и являются 

элементами мониторинга и контроля функционирования ее органов. В таблице 

2.1.2 выделены отдельные методики оценки эффективности государственного 

управления в зарубежных странах. 

Таблица 2.1.2. Зарубежные методики оценки эффективности 

государственного управления [Источник: составлено автором по 56, 12, 36] 

Методики Цель Предмет оценки Особенности 

Некоммерческий 

проект оценки 

качества 

государственного 

управления GPP 

(Government 

Performance 

Project) (США) 

Сравнение администраций 

штатов и графств 

Привлечение внимания к 

проблеме повышения 

качества исполнительной 

власти и выработка 

критериев лучшей 

практики, а также 

создание банка данных 

для обмена информацией 

об организационных 

инновациях 

Система управления 

по результатам: 

уровень финансового 

менеджмента, 

управление 

персоналом,  

информационными 

технологиями,  

капитальными 

расходами 

Разработка 

критериев лучшей 

практики и условий 

обеспечения 

качества 

исполнительной 

власти, но не ее 

конечной 

эффективности 

Комплексная 

методика оценки 

эффективности 

системы 

государственного 

управления и 

качества 

государственных 

услуг (США) 

Оценка эффективности 

государственного 

администрирования  

 

Оценка эффективности 

управления штатов, 

крупных городов и 

округов США 

Система управления 

по результатам: 

управление 

капиталом, 

человеческими 

ресурсами, 

информационными 

технологиями 

Методика 

позволяет 

проводить 

сравнительные 

кросснациональные 

исследования 

эффективности 

государственного 

управления 
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Методики Цель Предмет оценки Особенности 

Методика CAF 

(Common 

Assessment 

Framework) 

(Европейский 

союз) 

Проведение 

внутриорганизационной 

самооценки в странах ЕС 

Совместимость с 

различными 

организационными 

моделями 

государственных 

администраций и 

применимость для 

оценки специфики 

качества работы 

организаций 

государственного 

сектора 

В методику входит 

не только анализ 

внутренних 

процессов 

организации, но 

также оценка ее 

взаимодействия с 

внешними 

акторами (на 

основе опросов, 

анкетирования, 

фокус-групп, 

отзывов и т.д.) 

Оценка качества 

финансового 

управления 

органов 

исполнительной 

власти (Швеция) 

Оптимизация системы 

финансового управления 

Составление рейтинга 

ведомств 

 

 

Качество финансового 

менеджмента и 

административных 

процессов 

Соответствие 

финансовых процедур 

установленным 

нормам 

Рейтинг ведомств 

учитывается при  

рассмотрении 

заявок ведомств на 

очередной 

бюджетный период 

и при решении 

кадровых вопросов 

Методика оценки 

качества 

бюрократии 

(Бельгия) 

Оценка уровня 

неэффективности 

государственной 

бюрократии 

Интегральный 

показатель качества 

деятельности 

административной 

системы выступает 

«индекс Кафки» 

Высокое значение 

индекса является 

основанием для 

пересмотра 

существующих 

административных 

процедур и 

соответствующего 

изменения 

законодательства 

 

Таким образом, на уровне конкретных стран показатели эффективности 

государственного управления, как правило, носят «целевой характер» и 

привязаны к достижению национальных приоритетов в сфере предоставления 

определенных государственных услуг или совершенствования процедур и 

процессов деятельности государственных органов [12]. Вышеназванные методики 

были разработаны под конкретные запросы и потребности национальных систем 

государственного управления. 

Необходимо также отметить, что международными организациями 

разработаны интегральные показатели для сопоставления межстранового опыта 

государственного управления. Наиболее известным из международных 
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показателей является так называемый GRICS (Governance Research Indicator 

Country Snapshot), который с 1996 года каждые два года рассчитывается почти по 

200 странам. Этот показатель оценивает качество государства по шести индексам: 

право голоса и подотчетность (Voice and Accountability), политическая 

стабильность и отсутствие насилия (Political Stability and Absence of Violence), 

качество законодательства (Regulatory Quality), верховенства закона (Rule of Law), 

восприятие коррупции (Control of Corruption) эффективность правительства 

(Government Effectiveness). Так как используемая методика позволяет выполнять 

как оценку отдельных компонентов, так и комплексную оценку, то можно 

выборочно отслеживать лишь отдельные аспекты государственного управления в 

зависимости от потребностей и назначения оценки [12]. Существуют также 

специальные индексы, характеризующие отдельные аспекты системы 

государственного управления, в таблице 2.1.3 автором приведены некоторые из 

них. 

Таблица 2.1.3. Международные индексы по отдельным аспектам 

государственного управления [составлено автором] 

Индекс Цель Методика 

Индекс восприятия 

коррупции и Барометр 

мировой коррупции 

организации «Transparency 

International» 

Изучения проблемы 

коррупции  

Ежегодный рейтинг 

стран по уровню 

коррупции в 

государственном секторе 

Основан на данных 17 различных 

опросов и исследований, 

проведенных 13 независимыми 

организациями среди 

предпринимателей и местных 

аналитиков, включая опросы 

жителей данной страны 

Индекс экономической 

свободы организации 

«Heritage Foundation» 

Изучение факторов 

экономической свободы 

Используются данные 

правительственных и 

неправительственных организаций, 

результаты международных и 

национальных социологических 

опросов по вопросам: торговая и 

фискальная политика; 

государственная интервенция в 

экономику; иностранные 

инвестиции и потоки капитала; 

банковская сфера; зарплаты и цены; 

имущественные права; 

государственное регулирование и 

др. 

Индекс непрозрачности 

национальных экономик 

Изучение 

«прозрачности» сфер, 

Основан на комбинации пяти 

показателей: коррупция в 
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Индекс Цель Методика 

CLEAR (по заказу 

«PricewaterhouseCoopers») 

влияющие на рынок 

капитала 

CLEAR - аббревиатура из 

английских названий 

областей исследования 

(Corruption, Legal, 

Economic, Accounting, 

Regulatory), чем выше 

значение коэффициента, 

тем выше 

непрозрачность страны 

государственных органах; законы, 

регулирующие права 

собственности; экономическая 

политика (фискальная, монетарная, 

налоговая); стандарты 

финансирования; регулирование 

коммерческой деятельности 

Индекс институциональной 

среды (разработан 

Всемирным Банком 

совместно с Нидерландами) 

Оценка институционной 

среды через опросы и 

обследований 

государственных 

служащих и населения 

Интегральные оценки степени 

доверия к ведомственной политике, 

доверия к правилам и адекватности 

и предсказуемости ресурсного 

обеспечения. 

Индекс 

конкурентоспособности 

(Всемирным экономический 

форум) 

Оценка способности 

стран обеспечивать 

высокий уровень 

благосостояния своих 

граждан 

Основан на оценке  эффективности 

использования ресурсов страны 

Индекс развития 

человеческого потенциала 

(ИРЧП) под эгидой ПРООН 

Оценка факторов, 

характеризующих 

качество жизни человека 

в странах и регионах 

Измерение уровня жизни, 

грамотности, доступа к 

образованию, долголетия и т.д. 

Таким образом, международные оценки государственного управления 

представляют собой внешний взгляд на национальную управленческую 

деятельность с определенной позиции – создание условий для инвестиций, 

обеспечения качества жизни и т.д. 

К наиболее прогрессивным индикаторам результата государственного 

управления с учетом современных вызовов следует отнести индикаторы и 

системы показателей устойчивого развития, которые отражают общую динамику 

продвижения отдельной страны к целям устойчивого развития, которая, 

безусловно, зависит от результативности и эффективности государственного 

управления. В таблице 2.1.4 приведены данные о позиции России по отдельным 

индексам. 
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Таблица 2.1.4. Позиция России в 2014 году по отдельным интегральным 

показателям развития [составлено автором по 61]. 

Страна Индекс 

человеческого 

развития (2014)  

Индекс 

скорректированн

ых чистых 

накоплений  

Индекс 

экологической 

эффективности 

(2014) 

Индекс 

восприятия 

коррупции, 

2014 

Индекс 

экономической 

свободы, 2014  

Норвегия 0,944 12,8 78,05 86 71,8 

Канада 0,902 5,8 73,14 81 79,1 

США 0,914 - 67,52 74 76,2 

Германия 0,911 11,4 80,47 79 73,8 

Россия 0,778 -0,8 53,45 27 52,1 

Китай 0,719 39,7 62,18 36 52,7 

Индия 0,586 24,1 31,23 38 54,6 

В целом можно отметить, что позиция России в международных рейтингах 

невысокая, что, по мнению многих отечественных ученых, характеризует общую 

неустойчивость социально-экономического развития страны [5, 88, 18]. 

Кроме этого в российской практике используются методики оценки 

устойчивого развития на региональном уровне (Томская область, Калужская 

область, Кемеровская область, Республика Татарстан и др.). В целях 

сопоставления экономического роста и социальных и экологических факторов, 

оценки результатов социально-экономической и природоохранной политики 

государства отечественными учеными разработан Интегральный индекс 

устойчивости [22], в котором агрегируются ключевые экономические, 

экологические и социальные индикаторы. Стоит отметить, что расчет указанного 

индекса опирается на используемый в настоящее время статистический 

инструментарий, что, безусловно, повышает его практическую значимость и 

перспективность использования в рамках целей оценки политики ЭОР. 

С учетом изложенного, по мнению автора, оценка эффективности 

государственного управления может осуществляться на разных уровнях с 

разными целями и с использованием различных инструментов (таблица 2.1.5). 
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Таблица 2.1.5. Уровни, цели и инструменты оценки эффективности 

государственного управления [составлено автором]. 

Уровни Цели Инструменты 

Внешняя 

(межстрановая) 

 

Составление рейтингов стран по 

выбранным критериям (человеческий 

потенциал, коррупция, прозрачность 

экономики и т.п.) 

Изучение «лучших условий» для 

ведения бизнеса, развития 

человеческого потенциала 

Выявление «лучших» практик 

государственного администрирования 

(Benchmarking) и др. 

 

Отдельные показатели и 

индикаторы: продолжительность 

жизни, энергоэффективность и др. 

Индексы: индекс развития 

человеческого потенциала, индекс 

экономической свободы, GRICS и 

др. 

Системы показателей: Цели 

развития тысячелетия (ЦРТ+), 

система эколого-экономического 

учета и др. 

Внутренняя 

(национальная) 

Оценка степени достижения 

установленных стратегических целей 

Оптимизация бюджетных расходов 

Обеспечение открытости и 

подотчетности органов власти 

Совершенствование управленческих 

процедур и практик 

Мониторинг результатов 

административных реформ 

Оценка качества государственных 

услуг и т.д. 

Система показателей и 

индикаторов, отражающих 

динамику достижения 

стратегических целей Анализ  

качества бюджетного 

администрирования 

Отчеты ведомств о результатах 

деятельности 

Опросы населения и др. 

 

Таким образом, содержание, форма и набор показателей национальной 

системы оценки эффективности государственного управления обусловлены 

приоритетами государственной политики. 

Основная проблема повышения результативности и эффективности 

государственного управления и его основной составляющей – регулирования (его 

содержания и функций) связана с диверсификацией инструментов 

государственного регулирования, появлением новых инновационных форм и 

технологий государственного управления в рамках «экономики согласований». 

Проблема формирования эффективной системы госуправления состоит также и в 

том, что оптимальное значение одной цели достигается посредством 

определенной комбинации инструментов, а другой цели - с помощью комбинации 

тех же инструментов» [35].   
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2.2. Выявление инструментов оценки эффективности государственного 

управления эколого-ориентированным развитием в системе 

государственного стратегического планирования 

Необходимым условием реализации государственной экологической 

политики является повышение эффективности и результативности 

государственного управления в области ЭОР. Экологическая функция 

государства должна быть оптимизирована с наивысшим эффектом для общества в 

соответствии с целями и задачами государственной экологической политики [96, 

с. 88].  

Повышение эффективности государственного и муниципального 

(общественного) сектора – одна из главных целей реформирования системы 

государственного и муниципального управления в России в последнее 

десятилетие [184, с.5]. В настоящее время концептуальной основой для 

совершенствования системы государственного управления является система 

государственного стратегического планирования, ключевой задачей которой 

является внедрение принципов управления эффективностью, в частности оценки 

результатов деятельности государственного аппарата. 

Правовой основной внедрения принципов стратегического управления 

является Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», согласно которому цель социально-

экономического развития определяется как «состояние экономики, социальной 

сферы, которое определяется участниками стратегического планирования в 

качестве ориентира своей деятельности и характеризуется количественными и 

(или) качественными показателями». В целях повышения эффективности 

функционирования системы стратегического планирования осуществляется 

комплексная оценка основных социально-экономических и финансовых 

показателей, содержащихся в документах стратегического планирования (далее – 

ДСП), а также эффективность деятельности участников стратегического 

планирования по их достижению. ДСП разделяются на три типа: документы в 
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рамках прогнозирования, документы в рамках целеполагания и документы в 

рамках программирования. Статьей 40 определены документы, в которых 

отражаются результаты мониторинга реализации ДСП в сфере социально-

экономического развития Российской Федерации (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2.2.1. Документы, отражающие результаты мониторинга целей 

стратегического планирования [Источник: составлено автором по 171] 

Анализ ДСП федерального уровня позволил сформировать набор целей и 

целевых показателей ЭОР, которые по мнению автора, является основой для 

оценки эффективности ГУ ЭОР (см. табл. 2.2.1). При этом автором не ставилась 

задача анализа самих целей, их «качества» и  сбалансированности между собой (в 

рамках, например, одного направления государственной политики).  Безусловно, в 

целях формирования стратегической основы государственного управления ЭОР 

необходимо обеспечить их сбалансированность и непротиворечивость. 

Также стратегические цели ЭОР установлены в Указах Президента РФ: 

снизить к 2020 году энергоемкость ВВП не менее чем на 40% по сравнению с 

2007 годом (№ 889 от 04.06.2008 г. «О некоторых мерах по повышению 

энергетической и экологической эффективности российской экономики») и 

сократить к 2020 году объем выбросов парниковых газов до уровня не более 75 % 

объема указанных выбросов в 1990 году (№ 752 от 30 сентября 2013 г.                         

«О сокращении выбросов парниковых газов»). 

 

Федеральный уровень 

•ежегодный отчет 
Правительства Российской 
Федерации о результатах его 
деятельности 

•сводный годовой доклад о 
ходе реализации и об оценке 
эффективности 
государственных программ 
Российской Федерации 

•доклады о реализации 
планов деятельности 
федеральных органов 
исполнительной власти 

Региональный уровень 

•ежегодный отчет высшего 
должностного лица субъекта 
РФ 

•сводный годовой доклад о 
ходе реализации и об оценке 
эффективности 
государственных программ 
субъекта РФ 

Муниципальный уровень 

•ежегодные отчеты главы 
муниципального 
образования, главы местной 
администрации о 
результатах своей 
деятельности либо о 
деятельности местной 
администрации  

•сводный годовой доклад о 
ходе реализации и об оценке 
эффективности реализации 
муниципальных программ 
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Таблица 2.2.1. Цели и целевые показатели эколого-ориентированного развития в документах стратегического 

планирования [Источник: составлено автором] 

 

ДОКУМЕНТ ЦЕЛИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

Документы стратегического планирования в рамках целеполагания 

Ежегодное 

послание 

Президента РФ 

Федеральному 

Собранию РФ 

-  Повысить к 2020 году энергоэффективность экономики на 40% (2010) 

Модернизация экономики, повышение энергоэффективности, переход к рациональной модели потребления ресурсов (2009) 

Концепция 

долгосрочного 

социально-

экономического 

развития 

Российской 

Федерации на 

период до 2020 

г. 

Цель экологической политики - значительное улучшение качества природной среды и экологических условий жизни 

человека, формирование сбалансированной экологически ориентированной модели развития экономики и экологически 

конкурентоспособных производств. Стратегическая цель: снижение уровня экологического воздействия в 2 - 2,5 раза к 2020 

году в результате повышения технологической и экологической эффективности экономики. 

Целевые показатели: 

- снижение удельных уровней воздействия на окружающую среду в 3 - 7 раз в зависимости от отрасли. 

- сокращение числа городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения не менее чем в 5 раз, 

- сокращение количества жителей, проживающих в неблагоприятных экологических условиях, не менее чем в 4 раза, 

- восстановление безопасной среды обитания в регионах экологического кризиса, где проживают около 1 млн. жителей. 

- рост рынка экологического девелопмента, товаров и услуг в 5 раз и расширение занятости с 30 тыс. до 300 тыс. раб. мест. 

- сокращение региональных различий в сети особо охраняемых природных территорий, повышение биопродуктивности 

природных систем до безопасных уровней, восстановление видового разнообразия 

Стратегия 

национальной 

безопасности 

РФ 

Стратегические цели: 

- сохранение и восстановление природных систем, обеспечение качества окружающей среды, необходимого для жизни 

человека и устойчивого развития экономики; 

- ликвидация экологического ущерба от хозяйственной деятельности в условиях возрастающей экономической активности и 

глобальных изменений климата. 

Показатель: доля территории Российской Федерации, не соответствующая экологическим нормативам 

Основные 

направления 

деятельности 

Правительства 

В качестве приоритетов экологической политики выделены: 

- создание современной системы экологического нормирования, стимулирующей снижение удельных показателей выбросов 

загрязняющих веществ в окружающую среду, образования отходов; 

- поэтапное введение запрета на захоронение отходов, не прошедших сортировку, механическую и химическую обработку, а 
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ДОКУМЕНТ ЦЕЛИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

Российской 

Федерации до 

2018 года 

также отходов, которые могут быть использованы в качестве вторичного сырья; 

- формирование системы стимулирования организаций к предупреждению и сокращению образования отходов, их 

вовлечению в повторный хозяйственный оборот; 

- обеспечение учета экологических требований и стандартов при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; 

- решение проблем ликвидации накопленного экологического ущерба; 

- увеличение площади Российской Федерации, занятой особо охраняемыми природными территориями. 

 

Основы 

государственной 

политики в 

области 

экологического 

развития до 

2030 года 

Стратегическая цель: решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост 

экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для 

удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную 

окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности. 

Целевые показатели определяются в основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации, в 

федеральных и региональных программах в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 

 

Концепция 

развития 

системы особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

федерального 

значения на 

период до 2025 

г. 

 

Развитие системы особо охраняемых природных территорий путем повышения эффективности государственного управления 

в сфере организации и функционирования системы особо охраняемых природных территорий в интересах устойчивого 

развития Российской Федерации, обеспечения экологической безопасности, охраны биологического и ландшафтного 

разнообразия, сохранения и рационального использования природного и культурного наследия. 

В целях реализация указанной цели предусмотрено решение задач по следующим направлениям: развитие географической 

сети особо охраняемых природных территорий, совершенствование законодательства Российской Федерации об особо 

охраняемых природных территориях, совершенствование государственного управления, экономическое и финансовое 

обеспечение системы особо охраняемых природных территорий, экологическое просвещение и работа с населением, 

развитие познавательного туризма и др. 

Стратегия 

экологической 

безопасности 

(проект на 

февраль 2016 г.) 

Общий объем выбросов загрязняющих веществ, млн.т - 16-20 (32,6), в т.ч. из стационарных источников – 12-14 (19,2) 

Улавливание и обезвреживание загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, % - 98 (76) 

Выбросы СО2, млн.т –2200 (2201) 

Забор воды из природных источников,  млн.куб.м – 75000 (77640) 

Сброс загрязненных сточных вод, млн.куб.м - 8000-9000 (15966) 
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*значения 

приведены к 

2025 году (в 

скобках 2014 г.) 

Кол-во поверхностных источников централизованного питьевого водоснабжения, отвечающих сан.-эпид.требованиям, % - 99 

(64,3) 

Объем использованных и обезвреженных отходов, млн.т – 2250 (1990,7) 

Объем добычи и производства энергоресурсов, млн.т.у.т. – 1750-2150 (1694) 

Объем потребления энергоресурсов, млн.т.у.т. – 1043 (1200-1300) 

Энергоемкость (отношение потребления энергии к ВВП, % - 61 (100) 

Производство энергии из возобновимых источников, млрд.кВт.-ч – 35-61 (0,5) 

Площадь территории с лесным покровом, млн.га - 790 (771) 

Площадь особо охраняемых природных территорий, млн.га - 270 (211) 

Затраты, направленные на охрану окружающей среды, млрд.руб - 1100 (91) 

Удельный вес затрат, направленных на охрану окружающей среды в ВВП, % - 1,5 (0,2) 

Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, ед. - 34 (126) 

Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом, % - 99 (78) 

Доля жилищного фонда, оборудованного канализацией, % - 98 (74) 

 

Водная 

стратегия до 

2020 года 

 

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 

 

Энергетическая 

стратегия на 

период до 2030 г 

*целевые 

показатели 2030 

г. в % к 2005 г. 

Удельная энергоемкость ВВП - не более 44% 

Снижение удельной энергоемкости ВВП не менее чем в 2,3 раза 

Среднее ежегодное снижение удельных потерь на собственные нужды предприятий ТЭК – не менее 0,5% (к пред.году) 

Снижение удельных расходов топлива на производство тепла котельными - не менее 10% 

Снижение удельных показателей выбросов, сбросов, образования отходов предприятиями ТЭК - не менее 50% 

Выбросы парниковых газов - 100 - 105% от выбросов 1990 г. 

Уровень сброса загрязненных сточных вод от общего сброса -30-35% 

Коэффициент утилизации попутного нефтяного газа - 95 % 

Коэффициент извлечения нефти - 35 - 37% 

Глубина переработки нефти – 89-90% 

В угольной промышленности: коэффициент водооборота -  0,9 -0,95, снижение среднего износа основных производственных 

фондов ТЭК - на 5%, КПД угольных электростанций – не менее  41% 



74 

ДОКУМЕНТ ЦЕЛИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

Транспортная 

стратегия до 

2030 года 

*индикаторы по 

отношению к 

уровню 2011 

года 

Объем выбросов CO2 на один приведенный т-км по видам транспорта - 82% (для автомобильного транспорта) 

Объем выбросов на один приведенный т-км по видам транспорта - 64% (для автомобильного транспорта) 

Доля альтернативных видов топлива в общем топливопотреблении транспортных средств - 26%, в т.ч. газомоторного - 22 % 

Доля парка транспортных средств с гибридными, электрическими двигателями и двигателями на альтернативных видах 

топлива в общей численности парка ТС - 39 % 

Средний удельный расход топлива/электроэнергии на один приведенный т-км по видам транспорта - 88%(для 

автомобильного транспорта) 

Доля утилизируемых отходов (включая вторичную переработку) на транспорте в общем объеме отходов на транспорте - 81% 

Доля организаций транспорта, внедривших в свою деятельность системы экологического менеджмента в общем количестве 

организаций транспорта - 49 % (для автомобильного транспорта) 

 

 

Стратегия 

развития 

лесного 

комплекса на 

период до 2020 г 

 

Удел. потребление свежей воды  на ед. цел.-бум. продукции - 87, 6 м
3
/т  

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

Удельный валовый выброс ЗВ на единицу целлюлозно-бумажной продукции (среднее по отраслям) – 6 кг/т 

Увеличение уровня переработки заготовленной древесины до 74,5% 

Стратегия 

развития 

цветной 

металлургии на 

2014 - 2020 гг. и 

до 2030 года 

 

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

Инвестиции в создание и модернизацию производственных мощностей - около 1250 млрд. руб. в 2014 - 2030 гг. 

*к 2013 г. 

Стратегия 

обращения с 

твердыми 

коммунальными 

отходами 

 

 

Предотвращение вредного воздействия твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду, а также 

вовлечение компонентов, содержащихся в отходах, в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, 

материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов для производства товаров (продукции), выполнения работ, 

оказания услуг или для получения энергии 
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Документы стратегического планирования в рамках прогнозирования 

Прогноз научно-

технического 

развития: 2030 

 

Определены приоритетные направления развития науки технологий по направлениям: 

«Рациональное природопользование», «Биотехнологии», «Энергоэффективность и энергосбережение» 

Прогноз 

долгосрочного 

социально-

экономического 

развития 

Российской 

Федерации на 

период до 2030 

года 

 

Объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников на единицу ВВП - 0,22 т/млн. рублей ВВП 

Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха -34 

Объем образованных отходов всех классов опасности на единицу ВВП - 33,8 т/млн. рублей ВВП 

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов - 203 % к уровню 2007г. 

Объем выбросов парниковых газов -70% к уровню 1990 г 

В области рационального использования топливно-энергетических ресурсов: 

- увеличение коэффициента извлечения нефти на разрабатываемых и вводимых в разработку месторождениях - 35 - 37% до 

2022 года; 

- увеличение глубины переработки нефти - 82 - 83% до 2022 года; 

- снятие основных инфраструктурных, технологических и административных барьеров, препятствующих рациональному 

использованию попутного нефтяного газа и минимизации объемов его сжигания на факелах, обеспечение достижения к 

концу прогнозного периода не менее чем 95%-ного уровня использования попутного нефтяного газа; 

- увеличение доли балансовых запасов углей, экономически эффективных для извлечения в соответствии с мировыми 

стандартами - 60 - 65% до 2022 года; 

- охват обогащением добываемого каменного энергетического угля - 65 - 70% до 2022 года. 

Прогнозируется рост производства электроэнергии на основе альтернативных возобновляемых источников с 0,5 млрд. кВт-ч 

в 2011 году до 35 - 61 млрд. кВт-ч в 2030 году. 

Электроемкость промышленности в целом с 2010 по 2020 год снизится на 18 - 20%, к 2030 году - на 28 - 30%. 

Снижение энергоемкости экономики России к 2020 году на 16 - 29% и в 2030 году - на 34 - 50% относительно уровня 2011 г.. 

Объем удельных выбросов СО2 на автотранспорте сократится на 22%, на железнодорожном транспорте - на 51% 

  



Ключевым инструментом реализации государственной политики в 

сфере социально-экономического развития в настоящее время являются 

государственные программы. На государственном уровне утверждено 42 

государственные программы Российской Федерации по следующим 

направлениям: «Новое качество жизни», «Инновационное развитие и 

модернизация экономики», «Эффективное государство», «Сбалансированное 

региональное развитие» и «Обеспечение национальной безопасности» (см. 

приложение 1). 

Следует отметить, что использование программно-целевых методов 

государственного управления имеет длительную историю в нашей стране. В 

советской экономике государственные целевые комплексные программы 

разрабатывались в дополнение к годовым и шестилетним планам и носили 

директивно-распорядительные характер. Некоторые из этих программ 

позволили решить крупные экономические проблемы, способствовали 

научно-техническим и технологическим прорывам [143, с.3]. Программно-

целевой метод управления аккумулирует всю гамму методов формирования 

управленческих решений, придавая им выраженную проблемно-целевую 

ориентацию [77, с.14]. В связи с переходом к рыночной экономике и отказом 

от общегосударственного планирования функция планирования была 

возложена на федеральные целевые программы (ФЦП). 

Так, с 1995 года был введен инструмент ФЦП, призванных объединить 

государственные (федеральные, региональные и местные) ресурсы, а также 

ресурсы внебюджетных источников для достижения целей развития в 

определенной сфере. Среди них можно отметить следующие ФЦП, имевшие 

отношение к обеспечению ЭОР: «Охрана лесов от пожаров (1999-2005 гг.)», 

«Обеспечение охраны озера Байкал и рациональное использование 

природных ресурсов бассейна (1995-2001 гг.)», «Экология и природные 

ресурсы России (2002-2010 гг.)», «Энергоэффективная экономика на 2002-

2005 гг. и на перспективу до 2010 года» и другие. Однако, в силу их 

хронического недофинансирования, ограниченности их использования в 

http://programs.gov.ru/Portal/site/index#dir-1
http://programs.gov.ru/Portal/site/index#dir-2
http://programs.gov.ru/Portal/site/index#dir-2
http://programs.gov.ru/Portal/site/index#dir-3
http://programs.gov.ru/Portal/site/index#dir-5
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качестве «аккумулятора» инвестиционного бюджета и других причин 

инструмент ФЦП не нашел широкого применения. Таким образом, текущая 

методология разработки, утверждения, согласования, анализа и 

корректировки государственных программ опирается на накопленный опыт 

использования программно-целевых методов управления. 

В соответствии с Порядком разработки и утверждения 

государственных программ государственная программа – это «система 

мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и 

ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в 

рамках реализации ключевых государственных функций достижение 

приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-

экономического развитии и безопасности» [136]. На рисунке 2.2.2 показаны 

взаимосвязанные элементы госпрограммы. 

 

Рисунок 2.2.2. Взаимосвязанные элементы государственной программы 

[Источник: составлено автором по 136]. 

В области ЭОР ключевое значение имеет государственная программа 

«Охрана окружающей среды на 2012-2020 годы». При этом следует 

учитывать, что задача «охраны окружающей среды» сама по себе не может 

снизить природоемкость производства без серьезных качественных 
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изменений технологической основы хозяйственной деятельности. 

Достижение заявленной государственной стратегической цели - «переход к 

экологически ориентированному росту экономики» требует коренной 

модернизации промышленности, перехода на принципиально новые 

принципы технологического развития. Анализ 42 государственных программ 

РФ (2 программы отсутствуют в открытом доступе) показал, что в той или 

иной степени цели и задачи ЭОР содержаться еще 11 программах. Всего 

выявлено более 160 количественных показателей, характеризующих 

достижение целей ЭОР (таблица 2.2.2). 

Таблица 2.2.2. Показатели эколого-ориентированного развития в 

государственных программах РФ [Источник: составлено автором по 111] 

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ (выборочно) ПОКАЗАТЕЛИ (выборочно) 

ГП «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 2012-2020 ГОДЫ» 

Ответственный: Минприроды России 

Повышение уровня экологической 

безопасности граждан и сохранение 

природных систем 

 

Снижение общей антропогенной 

нагрузки на окружающую среду на 

основе повышения экологической 

эффективности экономики; 

сохранение и восстановление 

биологического разнообразия России 

 

* ООПТ - особо охраняемая 

природная территория 

 

 

Основные показатели программы: 

-объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

от стационарных источников на 1 млн. рублей ВВП, 

тонн 

-объем образованных отходов всех классов 

опасности на 1 млн. рублей ВВП, тонн 

-количество городов с высоким и очень высоким 

уровнем загрязнения атмосферного воздуха, единиц 

-численность населения, проживающего в 

неблагоприятных экологических условиях (в 

городах с высоким и очень высоким уровнем 

загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА≥7), млн. 

человек 

-численность населения, проживающего на 

территориях с неблагополучной экологической 

ситуацией, подверженных негативному 

воздействию, связанному с прошлой хозяйственной 

и иной деятельностью, тыс. чел 

-доля территории, занятая ООПТ, % 

Всего около 80 показателей, включая показатели 

подпрограмм 

ФЦП «Охрана озера Байкал и 

социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории 

на 2012 - 2020 годы» 

 

*БПТ - Байкальская природная 

территория  

 

 

- сокращение объемов отходов, не переработанных и 

не размещенных на полигонах отходов, % 

- охват БПТ государственным экологическим 

мониторингом, обеспечивающим высокую 

достоверность, оперативность и полноту сведений за 

счет использования информации уполномоченных 

государственных органов, % 

- отношение площади ООПТ, пройденной 

пожарами, к количеству пожаров, % 
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ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ (выборочно) ПОКАЗАТЕЛИ (выборочно) 

- доля протяженности построенных сооружений 

инженерной защиты в общей протяженности 

берегов, нуждающихся в строительстве таких 

сооружений, % 

- доля видов растений и животных, включенных в 

Красную книгу РФ и сохраняемых на ООПТ, в 

общем количестве видов растений и животных в 

Красной книге РФ, % 

- изменение запасов ценных рыб в озере Байкал, % 

- снижение общей площади БПТ, подвергшейся 

высокому и экстремально высокому загрязнению, % 

- отношение количества посещений ООПТ к их 

рекреационной емкости, % 

- сокращение объемов сбросов загрязненных 

сточных вод в водные объекты БПТ, % 

 

ГП «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ» 

Ответственный: Минэнерго России 

Надежное обеспечение страны 

топливно-энергетическими 

ресурсами, повышение 

эффективности их использования и 

снижение антропогенного 

воздействия ТЭК на окружающую 

среду 

 

 

-снижение энергоемкости ВВП за счет реализации 

программы (к 2007 году), % 

-удельный вес затрат на технологические инновации 

в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг организаций 

промышленного производства, % 

-глубина переработки нефти, % 

-доля моторных топлив экологического класса 5 в 

общем объеме производства, % 

-добыча газа природного и попутного, млрд. куб.м 

- потери электроэнергии в электрических сетях от 

общего объема отпуска электроэнергии, % 

-удельный выброс загрязняющих веществ в 

атмосферу на 1 тонну добычи угля 

-мощность генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования 

энергии солнца, энергии ветра и энергии вод (без 

учета ГЭС свыше 25 МВт), МВт 

-доля производства электрической энергии 

генерирующими объектами, функционирующими на 

основе использования ВИЭ, в совокупном объеме 

производства электрической энергии (без учета ГЭС 

свыше 25 МВт), % 

 

ГП «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» 

Ответственный: Минэкономразвития России 

Повышение инновационной 

активности бизнеса; повышение 

эффективности государственного 

управления 

Подпрограмма 5 «Стимулирование 

инноваций» 

 

- доля организаций, осуществляющих 

технологические инновации, в общем числе 

организаций, % 
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ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ (выборочно) ПОКАЗАТЕЛИ (выборочно) 

ГП «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ» 

Ответственный: Минпромторг России 

Создание в России 

конкурентоспособной, устойчивой, 

структурно сбалансированной 

промышленности, способной к 

эффективному саморазвитию на 

основе интеграции в мировую 

технологическую среду, разработки 

и применения передовых 

промышленных технологий. 

 

- удельный вес затрат на технологические 

инновации в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг организаций 

промышленного производства, % 

-индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал, к предыдущему году, % и энергоемкость 

продукции, кг. у.т./тонну стали (металлургия) 

-объем производства продукции на основе 

промышленных биотехнологий, тыс. руб. 

-доля биоразлагаемых материалов в общем объеме 

потребляемых полимерных изделий, % 

- объем производства лесных промышленных 

биотехнологий, тыс.руб. 

ГП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И 

КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Ответственный: Минстрой России 

Содействие внедрению новых 

современных, энергоэффективных и 

ресурсосберегающих технологий в 

жилищное строительство и 

производство строительных 

материалов, используемых в 

жилищном строительстве 

 

- количество разработанных комплектов проектной 

документации малоэтажных жилых домов с 

применением энергоэффективных и экологически 

чистых технологий и материалов, нарастающим 

итогом, ед. 

ФЦП «Чистая вода» на 2011 - 2017 

годы 

Обеспечение населения питьевой 

водой, соответствующей 

требованиям безопасности и 

безвредности, установленным 

санитарно-эпидемиологическими 

правилами 

 

- доля сточных вод, очищенных до нормативных 

значений, в общем объеме сточных вод, 

пропущенных через очистные сооружения, % 

- удельный вес проб воды, отбор которых 

произведен из водопроводной сети и которые не 

отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим показателям, % 

ГП «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2013 - 2020 ГОДЫ» 

Ответственный: Минприроды России 

Повышение эффективности 

использования, охраны, защиты 

воспроизводства лесов, обеспечение 

стабильного удовлетворения 

общественных потребностей в 

ресурсах и полезных свойствах леса 

при гарантированном сохранении 

ресурсно-экологического потенциала 

и глобальных функций лесов 

 

-отношение фактического объема заготовки 

древесины к установленному допустимому объему 

изъятия древесины, % 

-доля площади ценных лесных насаждений в составе 

покрытых лесной растительностью земель лесного 

фонда, % 

-лесистость территории РФ, % 

- объем платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации от использования лесов, расположенных 

на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель 

лесного фонда, руб. на 1 га 

- доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, 

в общем количестве лесных пожаров, % 
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ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ (выборочно) ПОКАЗАТЕЛИ (выборочно) 

-создание искусственных лесных насаждений на 

площадях ранее не занятых лесом, тыс.га 

- отношение переведенных в покрытую лесом 

площадь земель лесного фонда к площади, 

выбывших из состава покрытых лесной 

растительностью земель лесного фонда в связи с 

воздействием пожаров, вредных организмов, рубок 

и других факторов 

Всего около 40 показателей, включая показатели 

подпрограмм 

 

 ГП «РАЗВИТИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА» 

Ответственный: Минсельхоз России 

Восстановление и сохранение 

ресурсно-сырьевой базы 

рыболовства 

-площадь акватории, очищенной от мусора, 

брошенных сетей и иных бесхозяйных орудий лова, 

тыс. кв. метров 

 

ГП «ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ» 

Ответственный: Минприроды России 

Устойчивое обеспечение экономики 

страны запасами минерального 

сырья и геологической информацией 

о недрах 

Устойчивое водопользование при 

сохранении водных экосистем и 

обеспечение защищенности 

населения и объектов экономики от 

негативного воздействия вод 

-водоемкость ВВП, куб. метр на тыс.руб ВВП в 

ценах 2007 года 

-добыча метана угольных пластов, млн. куб. метров 

-доля загрязненных сточных вод в общем объеме 

сброса в поверхностные водные объекты сточных 

вод, подлежащих очистке, % 

-восстановление и экологическая реабилитация 

водных объектов, км 

ФЦП Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 

2012 - 2020 годах 

Гарантированное обеспечение 

водными ресурсами устойчивого 

социально-экономического развития 

РФ; сохранение и восстановление 

водных объектов до состояния, 

обеспечивающего экологически 

благоприятные условия жизни 

населения; обеспечение 

защищенности населения и объектов 

экономики от наводнений и иного 

негативного воздействия вод 

- протяженность новых и реконструированных 

сооружений инженерной защиты и 

берегоукрепления, км 

- численность населения, проживающего в районах 

возникновения локальных вододефицитов, 

надежность обеспечения водными ресурсами 

которого повышена, млн. чел. 

- доля 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, % 

ГП «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 

2013 - 2020 ГОДЫ» 

Ответственный: Минсельхоз России 

Воспроизводство и повышение 

эффективности использования в 

сельском хозяйстве земельных и 

других ресурсов, а также 

экологизация производства 

- рост применения биологических средств защиты 

растений и микробиологических удобрений в 

растениеводстве, % к 2010 году 

- удельный вес отходов сельскохозяйственного 

производства, переработанных методами 
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ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ (выборочно) ПОКАЗАТЕЛИ (выборочно) 

биотехнологии, % 

- защита земель от водной эрозии, затопления и 

подтопления, тыс.га 

-уменьшение степени кислотности, солонцеватости 

почв, тыс.га 

ГП «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ» 

Ответственный: МЧС России 

ФЦП «Национальная система 

химической и биологической 

безопасности РФ» 

Минимизация социального, 

экономического и экологического 

ущерба наносимого населению, 

экономике и природной среде от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, пожаров и 

происшествий на водных объектах 

-площадь территории, освобожденной от 

потенциального воздействия опасных объектов, кв.м 

-количество ликвидированных (обезвреженных) 

источников химической и биологической и 

опасности, единиц 

 

ГП «РАЗВИТИЕ АТОМНОГО ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» 

Ответственный: Госкорпорация «Росатом» 

Обеспечение стабильного развития 

атомного энергопромышленного 

комплекса в интересах 

инновационного развития 

российской экономики и безопасного 

использования атомной энергии 

- сбор и хранение радиоактивных отходов, 

образующихся в бюджетных организациях 

(нарастающим итогом), тыс. куб. м. 

- сбор и хранение отработавших источников 

ионизирующего излучения, образующихся в 

бюджетных организациях (нарастающим итогом), 

тыс. штук 

- снижение объемов хранящегося отработавшего 

ядерного топлива и радиоактивных отходов, 

приходящихся на единицу электрической мощности 

атомных электростанций, % 

Таким образом, в российской практике зафиксирован переход от 

ведомственных моделей управления по результатам (на основе докладов о 

результатах и основных направлениях деятельности ведомств) к 

межведомственным инструментам управления - государственным 

программам. 

Стоит также отметить, что соответствии со статьей 72 Конституции РФ 

вопросы природопользования, охраны окружающей среды, обеспечения 

экологической безопасности, а также вопросы особо охраняемых природных 

территорий находятся в совместном ведении РФ и субъектов РФ. В этой 

связи в государственные программы, касающихся предметов совместного 

ведения, обязательно включаются целевые показатели, характеризующие 
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достижение ожидаемых результатов в субъектах РФ (либо группам 

субъектов). Например, государственной программой «Охрана окружающей 

среды на 2012-2020 годы» предусмотрены следующие задачи для субъектов 

Российской Федерации: 

а) снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на 

основе повышения экологической эффективности экономики; 

б) сохранение и восстановление биологического разнообразия России; 

в) повышение эффективности функционирования системы 

гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. 

При этом в состав обосновывающих материалов к программе 

включается информация о: 1) мерах координации деятельности 

региональных органов исполнительной власти; 2) прогнозируемом объеме 

расходов консолидированных бюджетов субъектов на цели и задачи 

программы. В таблице 2.2.3 представлены выявленные в государственных 

программах региональные показатели ЭОР. 

Таблица 2.2.3. Региональные показатели ЭОР в государственных программах 

Российской Федерации [Источник: составлено автором]. 

ГП «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 2012-2020 ГОДЫ» 

Воздух 

1 Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных 

источников, по отношению к 2007 году, % 

2 Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем 

количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников, % 

Отходы 

3 Объем образованных отходов I - IV класса опасности по отношению к 2007 году, % 

4 Доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления в 

общем количестве образующихся отходов I - IV класса опасности, % 

Биоразнообразие 

5 Доля территории, занятая ООПТ федерального, регионального и местного значения 

(в общей площади субъекта Российской Федерации), % 

ГП «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2013 - 2020 ГОДЫ» 

7 Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью 

земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и 

других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель 

лесного фонда, % 

8 Лесистость территории Российской Федерации, % 

9 Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных 

пожаров, % 

10 Отношение площади земель лесного фонда, пройденных лесными пожарами в 
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отчетном году, к средней площади земель лесного фонда, которые были пройдены 

пожарами в течение последних 5 лет, % 

11 Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров, % 

12 Отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов к площади 

очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними, % 

13 Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к 

площади погибших и поврежденных лесов, % 

14 Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного 

законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения 

лесного законодательства, % 

15 Радиационный мониторинг лесов, расположенных на землях лесного фонда, тыс.га 

16 Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к 

сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства, % 

17 Отношение площади искусственного  лесовосстановления к площади выбытия лесов 

в результате сплошных рубок и гибели лесов, % 

ГП «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ» 

18 Среднее снижение энергоемкости валового регионального продукта, тнэ/млн.руб 

19 Количество обученных работников, ответственных за энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности, в год, тыс.человек 

20 Соотношение ежегодного объема внебюджетных инвестиций, привлеченных 

субъектами Российской Федерации на реализацию мероприятий (проектов) в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности к объему субсидий, 

предоставленных в текущем финансовом году из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, ед. 

ГП «ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ» 

21 Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на 

основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, к общему 

количеству пользователей, осуществление водопользования которыми 

предусматривает приобретение прав пользования водными объектами, % 

22 Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон 

водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления 

водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное 

воздействие), % 

23 Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по 

оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел 

рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности, % 
 

Ответственный исполнитель государственной программы фиксирует 

достижение показателей на уровне субъектов РФ. В целях обеспечения 

повышения эффективности реализации программы необходимо обеспечить 

выработку и принятие скоординированных решений на федеральном и 

региональном уровнях. Однако в вышеназванных методических указаниях 

механизм взаимодействия ответственного исполнителя с органами 

исполнительной власти субъектов РФ  не раскрыт. 
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Таким образом, документы стратегического планирования в рамках 

целеполагания определяют вектор развития страны в конкретной области 

управления (в данном случае ЭОР), а документы стратегического 

планирования в рамках программирования (государственные программы 

федерального и регионального уровня) содержат конкретные мероприятия по 

их достижению и соответствующие целевые показатели. Эти же показатели 

определяют приоритетные направления деятельности уполномоченных 

органов исполнительной власти, в компетенцию которых входит 

практическое обеспечение достижения стратегических целей и реализацию 

соответствующих программ. 

Кроме этого следует отметить институт оценки эффективности 

нормативно-правовых актов (НПА), в т.ч направленных на обеспечение ЭОР, 

который включает:  

1. Оценку фактического воздействия НПА, регулирующих 

правоотношения в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности  в целях: 

- анализа достижения целей регулирования, заявленных при 

разработке НПА; 

- оценки фактических положительных и отрицательных 

последствий принятия НПА; 

- выявления положений, необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской и иной экономической деятельности или приводящих 

к возникновению необоснованных расходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

2. Оценку регулирующего воздействия проектов НПА  в целях: 

- оценки возможных положительных и отрицательных 

последствий принятия проекта НПА на основе анализа проблемы, цели ее 

регулирования и возможных способов решения; 

- выявления положений НПА, вводящих избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 
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предпринимательской и иной экономической деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также 

бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

 Также необходимо отметить проведение оценки эффективности 

расходования средств федерального бюджета, которая осуществляется 

Счетной палатой РФ и Минфином России (в т.ч. по направлению «Охрана 

окружающей среды» и др.). Деятельность Счетной палаты РФ также 

включает : 

 оценку эффективности формирования, управления и распоряжения 

федеральными ресурсами в целях обеспечения безопасности и социально-

экономического развития РФ; 

 оценку эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств федерального бюджета. 

 аудит государственных программ РФ, включая оценку 

сбалансированности целей, задач, индикаторов, мероприятий и финансовых 

ресурсов, а также ее соответствия долгосрочным целям социально- 

экономического развития РФ. 

Кроме этого в компетенцию Счетной палаты РФ входит: мониторинг и 

анализ формирования и использования системы целевых показателей исходя 

из приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации 

при разработке и реализации документов стратегического планирования 

Российской Федерации (в пределах компетенции) и оценка влияния 

внутренних и внешних условий на фактический уровень достижения целей 

социально-экономического развития РФ. 

Таким образом, в системе государственного управления выявлены 

конкретные инструменты оценки различных аспектов государственного 

управления.  
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2.3. Исследование системы оценки деятельности органов 

государственной власти с позиций эколого-ориентированного развития 

Экологическая политика РФ формируется и реализуется в результате 

деятельности системы государственного и муниципального управления в 

области природопользования и охраны окружающей среды [96, с. 91]. Таким 

образом, органы государственной власти являются «проводниками» 

государственной политики. «Продуктом деятельности» органов власти как 

субъекта управления являются управленческие решения, объектом 

управления - социально-экономические отношения. Результаты их 

деятельности должны оцениваться по степени достижения установленных 

целей государственной политики. При этом оценка результативности 

деятельности органов власти должна осуществляться с помощью системы 

индикаторов, характеризующих как текущее, так и ожидаемое состояние 

объекта управления. Например, в Основах государственной политики в 

области экологического развития на период до 2030 года предложен 

следующий критерий эффективности деятельности органов государственной 

власти - состояние окружающей среды и экологической безопасности на 

соответствующих территориях, определяемого на основе системы 

объективных показателей и индикаторов [106]. 

Для оценки эффективности государственного управления и 

деятельности органов государственной власти необходимы оценочные 

технологии и процедуры, которые были бы устойчивыми, объективными и 

позволяли своевременно корректировать деятельность органов 

государственной власти [139]. Исходя из теории бюрократии Вебера 

эффективность государственного управления определяется возможностями 

органов государственной власти реагировать на факторы воздействия 

внешней среды, сохраняя при этом устойчивость и стабильность 

политической и социально-экономической системы [35, с.55]. 
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В настоящее время в РФ институт оценки деятельности органов 

исполнительной власти включает в себя оценку следующих участников: 

1. Федеральные органы исполнительной власти (далее также-ФОИВ); 

2. Органы исполнительной власти субъектов РФ; 

3. Органы местного самоуправления. 

Первоначально, институт оценки деятельности органов власти в РФ 

введен как инструмент повышения эффективности расходования бюджетных 

средств. В рамках Концепции реформирования бюджетного процесса в 2004 - 

2006 годы все субъекты бюджетного планирования должны были 

подготавливать соответствующие отчеты - доклады о результатах и 

основных направлениях деятельности (ДРОНД). Первоначально такие 

доклады являлись элементом системы бюджетирования, ориентированного 

на результат. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

мая 2004 г. № 249 утверждено Положение о ДРОНДах, Минфином России 

разработаны методические рекомендации по их подготовке, в соответствии с 

которыми субъектам бюджетного планирования был предложен примерный 

перечень стратегических целей и задач, среди которых была предусмотрена 

подцель 1.2.4. «Повышение уровня экологической безопасности и улучшение 

состояния окружающей среды». 

Однако ДРОНДы не позволяли осуществлять комплексную оценку 

деятельности органов государственной власти. Одной из причин было то, что 

в состав ДРОНДов включались только расходы федерального бюджета, тогда 

как в отдельных сферах существенный вклад в достижение целей вносят 

субъекты Российской Федерации, внебюджетные фонды, юридические лица 

[49]. Некоторые эксперты отмечают, что общим недостатком ДРОНДов 

является отсутствие стимулов к достижению определенных в докладах 

результатов. В законодательстве нет норм о мониторинге достижения 

запланированных результатов и о мерах, которые должны приниматься в 

случае их достижения или не достижения. Можно сказать, что система 

управления по результатам не была «включена» в процесс управления, 
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ДРОНДы использовались лишь как инструмент контроля за деятельностью 

субъектов бюджетного планирования [85]. 

В целях реализации так называемых «майских указов» Правительство 

Российской Федерации и министерства перешли на подготовку 

среднесрочных (шестилетних) планов деятельности - с 2013 по 2018 годы. В 

соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» указанные планы являются ДСП в рамках 

планирования и разрабатываются в целях реализации ДСП целеполагания, и 

содержат цели, задачи, основные направления, мероприятия, а также целевые 

показатели, необходимые для оценки достижения намеченных планов. 

Включаемые в планы индикаторы деятельности ФОИВ - это 

«количественные показатели, характеризующие выполнение заданий, 

предусмотренных Планами деятельности ФОИВ (промежуточные и 

окончательные результаты), ожидаемый социально-экономический эффект 

от их выполнения, а также эффективность деятельности федеральных 

органов исполнительной власти» [135]. 

Кроме этого, в отличие от ДРОНД указанные планы содержат 

информацию об ответственных лицах, отвечающих за достижение 

конкретного показателя, обычно это заместители министра, курирующие 

соответствующие направления деятельности министерства. Ежегодно 

каждый ФОИВ формирует отчет об исполнении своего плана и размещает 

его в открытом доступе на официальном сайте ведомства и в специальной 

федеральной информационной системе стратегического планирования. 

Таким образом, в настоящее время ДРОНД заменены на среднесрочные 

ведомственные планы деятельности. Методическое обеспечение подготовки, 

корректировки и мониторинга реализации планов деятельности ФОИВ, 

обобщение и анализ информации ФОИВов осуществляет 

Минэкономразвития России с последующим формированием отчета для 

Правительства России. В целях анализа «экологической составляющей» в 

системе оценки деятельности уполномоченных органов исполнительной 
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власти в области ЭОР необходимо изучить систему распределения 

полномочий, прямо или косвенно касающихся ЭОР.  

В первую очередь автором сделан акцент на федеральные органы 

исполнительной власти, наделенные полномочиями по разработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию по 

отдельным направлениям ЭОР. В таблице 2.3.1 приведены обобщенные 

полномочия ФОИВов в области ЭОР. 

При этом необходимо отметить, что список ФОИВов, участвующих в 

практической реализации целей и задач ЭОР, значительно шире. Таким 

образом, не менее 9 ФОИВов так или иначе осуществляют государственную 

политику в области ЭОР. Ответственным за реализацию единой 

экологической политики является Министерство природных ресурсов и 

экологии России (Минприроды России). 

В соответствии с Основными направлениями деятельности 

Минприроды России на 2013-2018 годы миссия Минприроды России 

заключается в обеспечении рационального и безопасного 

природопользования, исключающего истощение природных ресурсов и 

необратимое ухудшение качества окружающей среды, необходимое для 

обеспечения и сохранения природоресурсного потенциала в интересах 

будущих поколений. 
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Таблица 2.3.1. Обобщенные полномочия федеральных органов исполнительной власти в области ЭОР [Источник: составлено 

автором] 

ФОИВ 
Охрана окружающей среды и экологическая 

безопасность 
Природопользование Энергоэффективность 

Минприроды 

России 

 

Снижение негативного воздействия на окружающую 

среду, особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

Отходы производства и потребления (за исключением 

ТКО) 

Недропользование, лесное, водное, и 

охотничье хозяйство, перевод земель 

водного и лесного фонда в иные 

категории 

Согласование инвестиционных 

программ предприятий ТЖК в 

части снижения негативного 

воздействия  

Минэнерго 

России 

Экологическая безопасность предприятий ТЭК - - в части ведения единой 

государственной 

информационной системы 

Минэконом-

развития России 

- Земельные отношения (кроме с/х земель 

и перевода земель водного и лесного 

фонда) 

Повышение энергетической 

эффективности:  

- при госзакупках 

Минпромторг 

России 

Бюро НДТ 

Переход на наилучшие доступные технологии (НДТ) при 

производстве товаров, выполнении работ и оказании услуг 

Разработка отраслевых справочников НДТ 

Экологическая безопасность при 

развитии отраслей промышленности 

(подведомственных) 

-при обороте товаров 

Минстрой 

России 

Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) - - зданий, строений и 

сооружений 

- в субъектах РФ и муниципал. 

образованиях 

Минсельхоз 

России 

 

Безопасное обращение с пестицидами и агрохимикатами Охрана, рац.использование, изучение и 

воспроизводство водных биологических 

ресурсов (кроме ООПТ и занесенных в 

Красную книгу) 

Мелиорация земель и плодородие почв 

- 

МЧС России Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности 

- - 

Роспотребнадзор Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и 

сооружениям, деятельности по обращению с отходами 

Санитарные требования к водным 

объектам 
- 

Ростехнадзор Безопасность при использовании атомной энергии, 

ведении работ, связанных с пользованием недрами 

Промышленная безопасность объектов 

недропользования 

Федеральный государственный 

энергетический надзор 
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С учетом указанных полномочий проведен анализ планов деятельности 

Минприроды России, Минпромторга России, Минэкономразвития России и 

других ведомств в целях выявления показателей, характеризующих 

отдельные направления государственной политики в области ЭОР (таблица 

2.3.2). Следует отметить, что каждое ведомство устанавливает указанные 

показатели самостоятельно с учетом Основных направлений деятельности 

Правительства Российской Федерации на период до 2018 года собственных 

полномочий. При этом в Основных направлениях определены лишь 

направления деятельности, конкретных количественных показателей  в них 

не содержится. При этом федеральные министерства формируют доклады о 

реализации планов деятельности с учетом сведений о результатах 

деятельности подведомственных им федеральных служб и федеральных 

агентств. 

Необходимо отметить, что для контрольно-надзорных органов власти 

предусмотрена отдельная система оценки их деятельности. Различия в 

системах оценки обусловлены отличиями в критериях оценки и требованиях 

к их деятельности. Так, агентства и службы предоставляют физическим и 

юридическим лицам государственные услуги, в то время как министерства 

напрямую не контактируют с указанными лицами и оценить их деятельность 

через, например, опросы невозможно. Оценка деятельности контрольно-

надзорных органов власти осуществляется на основе докладов глав 

надзорных ведомств в соответствии с Правилами подготовки докладов об 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности 

такого контроля (надзора) (утв. постановлением Правительства РФ от 

05.04.2010 г. № 215). При этом эффективность надзора (контроля) 

определяется как «улучшение состояния исполнения юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями обязательных требований в 

соответствующих сферах деятельности». 



93 

Таблица 2.3.2. Цели и показатели деятельности ФОИВ в области ЭОР [Источник: составлено автором по 126, 127, 

128, 129] 

Цели и показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Минприроды России 

Цель: Создание условий для создания благоприятной окружающей среды 

Объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников, на 1 млн. руб. ВВП 0,38 0,36 0,35 0.35 0,33 0,31 

Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха 126 124 118 112 100 85 

Цель: Создание системы  безопасного обращения с отходами 

Доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления от общего количества 

образующихся отходов I-IV класса опасности, % 
79,9 80,2 80,5 80,8 81,0 81,3 

Цель: Сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения 

Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, км. - 220 250 270 650 650 

Цель: Ликвидация накопленного экологического ущерба 

Доля рекультивированных земель, вовлеченных в хозяйственный оборот, в общей площади земель, 

подверженному негативному воздействию накопленного экологического ущерба 
- 0,4 0,9 1,4 1,9 2,4 

Цель: Развитие сети особо охраняемых природных территорий федерального уровня 

Создание новых особо охраняемых природных территорий федерального уровня 3 4 4 4 4 4 

Создание новых рабочих мест в сфере управления особо охраняемыми природных территорий - 260 200 200 200 200 

Цель: Обеспечение водными ресурсами социально-экономического развития России 

Численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, 

надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена, млн.чел 
0,3 0,2 0,3 0,8 0,6 0,8 

Цель: Обеспечение лесными ресурсами социально-экономического развития России 

Доля площади лесов, на которых проведены мероприятия лесоустройства в течение последних 10 

лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведение лесного хозяйства, % 
30,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения  76,9 77,7 78,5 79,3 80,1 80,9 

Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров 5500 5600 5700 5800 5900 6000 

Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших 

и поврежденных лесов 
24 25 26 27 28 29 

Цель: Обеспечение создания и модернизации новых рабочих мест в отраслях, связанных с использованием и охраной природных ресурсов 
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Цели и показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Создание и модернизация новых рабочих мест в отраслях, связанных с использованием и охраной 

природных ресурсов и сопряженном производстве, тыс.чел. 
- 5 5 5 5 5 

Минэнерго России 

Цель: Совершенствование системы управления, обеспечивающей эффективную реализацию государственной политики в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе стимулирование привлечения внебюджетных инвестиций в 

реализацию мероприятий (проектов) в этой области и эффективность использования данных инвестиций 

Количество прошедших обучение лиц на всех уровнях государственного и муниципального 

управления, включая организации бюджетной сферы, ответственных за энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности, накопительным итогом, тыс. человек 

23 45 50 55 60 65 

Количество субъектов РФ, создавших юридические лица, наделенные полномочиями по отбору 

(реализации) и предоставлению финансовой помощи на мероприятия (проекты) в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, накопительным итогом, шт. 

 20 20 20 20 35 

Отношение ежегодного объема внебюджетных денежных средств, фактически израсходованных 

хозяйствующими субъектами на реализацию мероприятий (проектов) в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, предусмотренных соглашением о предоставлении 

субсидии между Минэнерго России и субъектом РФ, и объема субсидии, предоставленной в 

текущем финансовом году, ед. 

 1,0 - - - 1,8 

Количество субъектов РФ, проводящих региональные конкурсы на лучший проект в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности и направляющих заявки на участие 

в федеральном конкурсе на лучший проект в данной области 

 25 45 50 50 50 

Цель: Обеспечение потребности внутреннего рынка в надежном и качественном снабжении электроэнергией и теплом (в т.ч. развитие 

использования возобновляемых источников энергии, снижение потерь электроэнергии) 

Потери электроэнергии в электрических сетях, %, от отпуска электроэнергии в сеть 11,6 11,4 11,1 10,7 10,2 9,7 

Ввод установленной мощности генерирующих объектов, функционирующих на основе 

использования энергии солнца, энергии ветра и вод (без учета ГЭС мощностью свыше 25 МВт), 

МВт 

 238 416 574 874 1 161 

Цель: Развитие газовой отрасли для эффективного обеспечения газом потребностей внутреннего рынка, выполнение контрактных обязательств по 

поставкам природного газа на экспорт и увеличение производства и экспортных поставок сжиженного природного газа 

Использование природного газа в качестве моторного топлива не менее, млрд. куб. м 0,40 0,41 0,51 0,59 0,85 1,19 

Количество автогазонаполнительных станций не менее, шт. 230 235 303 350 500 700 
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Цели и показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Цель: Развитие нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли для эффективного обеспечения качественными нефтепродуктами потребностей 

внутреннего рынка, поставки нефти и нефтепродуктов на экспорт 

Доля моторных топлив экологического класса 5 в общем объеме производства, % 42,1 42,2 44,3 80,5 90,8 90,8 

Количество модернизированных установок вторичной переработки нефти не менее шт. за год 13 13 27 20 9 8 

Глубина переработки нефти, %  71,5 72,3 72,6 75,1 76,1 77,5 

Цель: Стабильное обеспечение внутреннего рынка углем и продуктами его переработки и развитие экспортного потенциала 

Суммарный удельный расход топливно-энергетических ресурсов на 1 т. добычи угля, кг усл.топ. 8,3 8,3 8,2 8,2 8,1 8,1 

Доля обогащаемого каменного энергетического угля в общем объеме его добычи, % 34 37 41 42 46 49 

Минпромторг России 

Цель: Модернизация технологической базы промышленности 

Разработка инновационных технологий обогащения железосодержащего сырья и технологии 

вовлечения в промышленный оборот отходов металлургического производства (шламов и шлаков) 
  

Разра- 

ботка  

Внед- 

рение 
  

Цель: Повышение уровня конкурентоспособности отечественной промышленности 

Уровень переработки заготовленной древесины, % 65,4 65,7 66,2 66,7 67,3 70 

Создание автотранспортных средств массой более 6 тонн и автобусов средней и большой 

вместимости с газовыми двигателями нового поколения перспективных экологических классов  
 4 кв.     

Минэкономразвития России 

Цель: Поддержка системы технологического прогнозирования 

Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе 

организаций  
9,6 10,4 12,2 15 17 20 

Минсельхоз России 

Цель: Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов 

Площадь ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель, тыс. га 53,0 90,5 80,7 113 125,9 136,7 

Предотвращено от выбытия из сельхозоборота сельхозугодий, защита и сохранение сельхозугодий 

и земель от ветровой эрозии и опустынивания, водной эрозии, затопления и подтопления, тыс. га 

224 145 150 230 238 233 

Ростехнадзор       

Снижение риска возникновений аварий на поднадзорных Ростехнадзору объектах, в результате 

которых причинен вред жизни и здоровью людей, имеются негативные последствия для 

окружающей среды, к среднему значению за 2006 – 2010 годы, % 

   88  78 
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В доклады включается следующая информация: 1) об организации 

надзорной деятельности; 2) о финансовом и кадровом обеспечении; 3) о 

действиях по пресечению нарушений и (или) устранению последствий; 4) 

анализ и оценка эффективности надзора. Система формирования сводного 

доклада о результатах контрольно-надзорной деятельности в РФ изображена 

на рисунке 2.3.1. 

Федеральный   Региональный  Муниципальный 

Отчет органов федерального 

надзора, включая  

отчеты субъектов РФ по надзору 

по переданным полномочиям 

 
Отчет по каждому виду 

регионального надзора 

Сводный отчет по 

муниципальному 

контролю 

   

 Сводный отчет субъекта РФ (по всем видам надзора) 

   

Минэкономразвития России 

Сводный доклад о состоянии государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля за отчетный год 

 

Правительство России 

Рисунок 2.3.1. Система формирования сводного доклада о результатах 

контрольно-надзорной деятельности [Источник: составлено автором]. 

Результаты контрольно-надзорной деятельности оцениваются на 

основании сведений, аналогичных тем, которые содержаться в форме 

Росстата № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», а также по показателям, 

характеризующим особенности осуществления надзора в разных сферах 

деятельности.  

Таким образом, оценка деятельности ФОИВ, уполномоченных на 

выработку и реализацию государственной политики, осуществляется 

посредством мониторинга вышеуказанных планов деятельности. 

Необходимо также рассмотреть институт оценки деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в части целей 

ЭОР. Такая оценка осуществляется с 2008 года и первоначально 

предусматривала 43 показателя в соответствии с Указом Президента от 28 

июня 2007 г. № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации» 



97 

В 2009 году перечень показателей существенно расширен до 295 

показателей (постановление Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2009 г.), утверждена методика оценки эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее - 

Методика) и форма доклада высших должностных лиц субъектов Российской 

Федерации о достигнутых значениях показателей. 

Важнейшим событием являлось введение количественных показателей 

оценки деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. Разработанная Правительством Российской Федерации методика 

предлагала совокупность качественно иных требований к оценке 

эффективности региональных систем управления. Значения показателей 

рассчитывались субъектами РФ самостоятельно и представлялись в 

Минрегион России. В целях стимулирования субъектов РФ по достижению 

высоких результатов осуществлялось составление рейтингов субъектов РФ в 

целях выделения дотаций бюджетам регионов РФ, достигших наилучших 

значений показателей деятельности. 

В период 2010-2012 годов перечень региональных показателей 

дополнился показателями в сфере энергосбережения и повышения 

энергоэффективности, а также экологической эффективности (таблица 2.3.4). 

Таблица 2.3.4. Показатели энергетической и экологической эффективности в 

систем оценки деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (до 2013 года) [Источник: составлено автором]. 
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Энергоемкость валового регионального продукта (кг. усл.топл. на 10 тыс. руб.) 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и 

тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах (кВт.ч на 1 

проживающего, Гкал на 1 кв. метр общей площади, м
3
 на 1 проживающего) 

Доля расходов субъекта РФ на реализацию региональной программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в общем объеме 

расходов субъекта РФ 

Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых 

источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на 

территории субъекта РФ 

Доля энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, 

природный газ), расчеты за потребление которых осуществляются на основании 

показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, 

потребляемых на территории субъекта РФ 
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Доля субъектов хозяйственной деятельности с установленными нормативами 

предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в общем количестве 

субъектов хозяйственной деятельности, расположенных на территории субъекта 

Доля рекультивированных земель в общей площади земель, подвергшихся 

нарушению, включая радиоактивное и химическое загрязнение 

Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся 

отходов в процессе производства и потребления 

Объемы выбросов загрязняющих веществ стационарных источников и 

зарегистрированного на территории субъекта РФ автомобильного транспорта в 

расчете на единицу ВРП (кг выброшенных загрязняющих веществ на млн. руб.) 

Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу 

загрязнения вод) повысился, в общем количестве водохозяйственных участков, 

расположенных на территории субъекта РФ 

Доля площади территории субъекта РФ, занятой особо охраняемыми природными 

территориями, в общей площади территории субъекта РФ 

Доля расходов субъекта РФ на охрану окружающей среды, в том числе на 

реализацию региональных программ в области охраны окружающей среды (%) 

Доля расходов субъекта РФ на охрану окружающей среды в общем объеме 

средств, поступивших в бюджет субъекта РФ в виде платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, штрафов за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды, сумм по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде (%). 

В некоторых работах высказывался ряд принципиальных замечаний с 

точки зрения научной обоснованности и практической применимости этих 

показателей [19]. Действительно, выбранные критерии не в полной мере 

могут дать объективную картину достижений регионов в области 

экологического развития, однако их введение являлось принципиальным 

достижением в части оценки результатов. 

По мнению Минрегиона России институт оценки деятельности 

региональных властей имел ряд недостатков, среди которых  отмечались  

следующие [114]: 

1. Федеральные министерства были исключены из процесса оценки 

достигнутых в регионах результатов по отраслевым показателям, хотя 

именно они в состоянии наиболее полно и объективно оценить и качество 

выполнения того или иного показателя, и степень достижения цели, на 

которую данный показатель ориентирован. 

2. Отсутствовала аналогичная система оценки территориальных 

органов ФОИВ, реализующих отраслевую политику на территории 

субъектов. 
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3. Отсутствовала целостная, сбалансированная система показателей, 

ранжированная по уровням компетенции, на федеральном, отраслевом и 

региональном уровне для решения конкретных задач.  

В 2012 году начинается корректировка института оценки деятельности 

субъектов Российской Федерации, в результате чего набор показателей был 

существенно сокращен [165]. В настоящее время оценка осуществляется на 

основе 12 показателей (таблица 2.3.5). При этом в отличие от предыдущей 

методики информацию теперь подают ФОИВы, а не органы исполнительной 

власти субъектов РФ. По каждому показателю составляется сводный индекс, 

который является весовой комбинацией среднегодовых значений (уровня) и 

среднегодового темпа роста показателя (динамики). 

Таблица 2.3.5. Показатели оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации (с 2013 года) 

[Источник: составлено автором по 1199]. 

Показатель Отв.ведомство 

1.  Ожидаемая продолжительность жизни, лет Росстат 

2.  Численность населения, человек Росстат 

3.  Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств), тыс.руб. 

Росстат 

4.  Оборот продукции, производимой малыми предприятиями, в том 

числе микропредприятими и индивидуальными 

предпринимателями, тыс.чел.  

Росстат 

5.  Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета субъекта РФ, тыс.руб. 

Федеральное 

казначейство 

6.  Уровень безработицы в среднем за год,%  Росстат 

7.  Реальные располагаемые денежные доходы населения, % Росстат 

8.  Удельный вес введенной общей площади жилых домов к общей 

площади жилищного фонда, % 

Росстат 

9.  Доля обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных учреждениях, обучающихся в одну смену, 

в общей численности обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных учреждениях 

Минобрнауки 

10.  Смертность населения (без показателя смертности от внешних 

причин), количество умерших на 100 тыс.чел. 

Росстат 

11.  Оценка населением деятельности органов субъектов РФ ФСО России 

12.  Доля детей, оставшихся без попечения родителей, % Минобрнауки 

 

Как видно из таблицы, перечень показателей не включает показателей 

ЭОР. При этом Правительством РФ субъектам РФ предложен перечень 
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индивидуальных показателей, состоящий из 9 блоков: экономика, доходы 

населения, труд и занятость, демография и здравоохранение, образование, 

обеспечение граждан жильем, жилищно-коммунальное хозяйство, создание 

благоприятной и безопасной среды проживания, физическая культура и 

спорт (всего 36 показателей). Ежегодно регионы самостоятельно должны 

выбрать два дополнительных показателя исходя приоритетных региональных 

проблем. Достижение индивидуальных показателей  учитывается при 

распределении грантов из бюджета РФ в целях поощрения высоких 

результатов. 

Таким образом, методология оценки деятельности субъектов 

Российской Федерации с 2012 года не предусматривает наличие 

обязательных экологических показателей. Лишь один такой показатель есть в 

перечне индивидуальных показателей - доля использованных, 

обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе 

производства и потребления. Однако данные мониторинга за период с 2013 

по 2015 годы показывают, что это показатель выбирают не более 10 

регионов. При этом данный показатель позволяет оценить лишь результаты 

деятельности органов исполнительной власти в сфере обращения с отходами 

и не отражает динамику улучшения экологической ситуации в целом. Также 

необходимо отметить, что в связи с изменениями законодательства 

Российской Федерации в области обращения с отходами в 2014 году задача 

построения эффективной системы обращения с твердыми коммунальными 

отходами (ТКО) актуальна для всех без исключения регионов. Основной 

целью такой системы является повышение ресурсоэффективности, 

увеличение уровня утилизации отходов и обеспечение экологической 

безопасности посредством осуществлений работ по обезвреживанию 

отходов. 

Необходимо также отметить, что на региональном уровне оценка 

деятельности региональных органов власти может осуществляться через 

показатели региональных программ. Анализ отдельных региональных 
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программ («Экология Еврейской автономной области» на 2015 - 2025 годы, 

«Экология и окружающая среда Подмосковья на 2014-2018 годы», «Экология 

и природные ресурсы Кузбасса на 2014-2017 годы») показал, что в качестве 

показателей регионы используют следующие: охват населения эколого-

просветительскими акциями и мероприятиями; количество отпечатанных 

экземпляров распространяемых изданий по вопросам охраны окружающей 

среды; снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

муниципальных котельных и др.  

Также следует отметить систему оценки деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов, которая 

осуществляется в соответствии с Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 г. 

№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов». Всего 

предусмотрено 30 показателей, из них к показателям, отражающим ЭОР 

можно отнести следующие: 

- удельная величина потребления энергетических ресурсов 

(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных 

домах (из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) на одного человека). 

- удельная величина потребления энергетических ресурсов 

(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными 

бюджетными учреждениями (из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) 

на одного человека). 

Оценка деятельности городских округов и муниципальных районов 

осуществляется субъектами Российской Федерации, на территории которых 

они расположены. За достижение наилучших значений показателей 

деятельности предусмотрено выделение грантов из бюджета субъекта 

Российской Федерации в форме межбюджетных трансфертов. 

С учетом изложенного на рисунке 2.3.2. изображена организационная 

схема оценки деятельности государственных органов исполнительной власти 

и органов местного самоуправления (МСУ).  
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     требования к содержанию отчетов и докладов, показателям оценки 

      движение отчетов и докладов 

      гранты субъектам РФ, межбюджетные трансферты 

              документы, устанавливающие требования к оценке деятельности 

Рисунок 2.3.2. Организационная система оценки деятельности органов 

государственной исполнительной власти и органов местного самоуправления 

[Источник: составлено автором]. 

Таким образом, система государственного управления включает 

обязательную оценку деятельности органов власти - ключевых участников 

реализации государственной политики на федеральном, региональном и 

местном уровнях.  
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Указ Президента РФ №1199, 

постановление №1142 
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Доклад главы органа МСУ 
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Доклад главы 

субъекта РФ 

Доклад главы 

субъекта РФ 

Отчет ФОИВ 

Отчет ФОИВ 
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2.4. Информационное обеспечение оценки эффективности 

государственного управления эколого-ориентированным развитием 

Осуществление оценки эффективности ГУ ЭОР требует наличия 

соответствующего информационного обеспечения. В таблице 2.4.1 

приведены источники информации, по которым можно делать определённые 

выводы о результатах государственной экологической политики и 

эффективности соответствующей системы государственного управления. 

Таблица 2.4.1. Информационные источники в области ЭОР [Источник: 

составлено автором]. 

Тип источника Источник 

Специализированные 

1. Государственные доклады: «О состоянии и об охране 

окружающей среды Российской Федерации», «О состоянии и 

использовании водных ресурсов Российской Федерации», «О 

состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов 

Российской Федерации», «О состоянии озера Байкал и мерах по 

его охране», «О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Российской Федерации» и др. 

2. Данные о реализации государственных программ Российской 

Федерации, в частности ГП «Охрана окружающей среды» и др. 

(см. табл.2.2.2). 

3. Отчеты Счетной палаты РФ о результатах контрольных 

мероприятий (в части вопросов ЭОР). 

Рейтинги субъектов РФ по различным аспектам  экологического 

развития (Интерфакс ЭРА). 

Статистические 

Бюллетени «Основные показатели охраны окружающей среды в 

Российской Федерации»; 

Сборники «Промышленность России», «Охрана окружающей 

среды», «Сельское хозяйство, охота и лесоводство в России» и 

др. 

Корпоративные 

Нефинансовая отчетность предприятий (отчетность в области 

устойчивого развития, корпоративная социальная отчетность и 

т.п.), включающая показатели экологической, социальной и 

экономической результативности. 

 

Что касается специализированных источников, то наибольший интерес с 

точки зрения информативности представляет интерактивный Доклад о 

состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации. В докладе 

предусмотрено представление информации о показателях ЭОР по 

аналитической схеме: «Движущие силы – Давление – Состояние –
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 Воздействие – Реагирование», которая используется для отражения цепочки 

причин и следствий во взаимодействии общества и окружающей среды. 

Указанный доклад находится в открытом доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с 2013 года и в отличие от 

предыдущих версий доклада предусматривает причинно-следственной 

анализ  государственной экологической политики и конкретных результатов 

государственного регулирования. 

Информация о результатах выполнения государственных программ 

также представляется в открытом доступе в сети «Интернет» и включает 

следующие сведения о государственных программах: цели, задачи, сроки и 

ответственные исполнители; ресурсное обеспечение, объемы бюджетных 

ассигнований и т.п.; программные мероприятия и их исполнение по годам; 

сведения о целевых индикаторах и показателях, в т.ч. в разрезе субъектов 

РФ; сведения о мерах правового регулирования и их эффективности и т.д. В 

области ЭОР в первую очередь представляет интерес инфографика о 

достижении показателей госпрограмм, характеризующих снижение 

негативного воздействия на природные объекты (сокращение выбросов, 

сбросов загрязняющих веществ и т.п.), увеличение доли особо охраняемых 

территорий, сокращение количества городов с высоким уровнем загрязнения 

воздуха и др. 

Статистическая информация является основой для расчета 

показателей государственных программ и ведомственных планов 

деятельности. В таблице 2.4.2 представлена обобщенная информация о 

статистических данных в области охраны окружающей среды. Для целей 

оценки текущей ситуации в области ЭОР следует также обращаться к 

разделам, содержащим информацию о показателях развития промышлености, 

энергетики, транспорта и т.д., содержащихся в разделах «Эффективность 

экономики, технологическое развитие отраслей экономики (в т.ч. 

энергоэффективность)», «Основные показатели инновационной 

деятельности» и др. 
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Таблица 2.4.2. Обобщенная информация о статистических данных в области 

охраны окружающей среды [Источник: составлено автором по 121] 

Подраздел Агрегированные сведения 

Затраты на 

охрану 

окружающей 

среды и 

экологические 

инновации 

Затраты на охрану окружающей среды (по направлениям деятельности), в 

т.ч. текущие (эксплуатационные) затраты* 

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов: 

- по видам экономической деятельности; 

- по источникам финансирования. 

Удельный вес организаций, осуществлявших инновации, обеспечивающие 

повышение экологической безопасности*: инновации? 

- в процессе производства товаров, работ, услуг; 

- в результате использования потребителем инновационных товаров, 

работ, услуг. 

Специальные затраты организаций, связанные с экологическими 

инновациями* 

Ввод в действие мощностей по охране водных ресурсов и атмосферного 

воздуха от загрязнения 

Охрана 

атмосферного 

воздуха 

Выбросы ЗВ*, в т.ч.: 

- наиболее распространенных (в т.ч. от передвижных источников) 

- специфических ЗВ 1 и 2 классов опасности 

- основных ЗВ от сжигания топлива 

Группировка хозяйствующих субъектов, имеющих стационарные 

источники с установленными нормативами выбросов ЗВ 

Затраты на выполнение мероприятий по уменьшению выбросов ЗВ 

Улавливание, использование (утилизация), обезвреживание ЗВ* 

Характеристика состояния атмосферного воздуха 

Число городов со среднегодовой концентрацией ЗВ выше 1 ПДК 

Отходы 

производства и 

потребления 

Образование, использование и обезвреживание отходов:  

- по классам опасности для окружающей среды; 

- по видам экономической деятельности. 

Размещение отходов производства и потребления на объектах, 

принадлежащих предприятию** 

Основные показатели работы спецтранспорта по уборке территорий 

городских поселений 

Водные ресурсы 

Сброс загрязненных сточных вод, в т.ч. основных ЗВ: 

- по бассейнам отдельных морей и рек; 

- в поверхностные водные объекты* 

Забор воды из природных водных объектов, ее использование, в т.ч. объем 

оборотного и последовательного использования * 

Характеристика состояния водных объектов (водоемов I и II категорий) по 

санитарно-химическим микробиологическим показателям  

Выполнение основных водохозяйственных и водоохранных работ, в т.ч. 

облесение прибрежных защитных полос, расчистка водоемов и др. 

Потери воды при транспортировке* 

 

Земельные 

ресурсы 

Площадь сельскохозяйственных угодий, обработанная пестицидами 

Площадь нарушенных, отработанных и рекультивированных земель 

Внесение минеральных и органических удобрений под посевы, проведение 

http://anunt3.duma.gov.ru/BGD/B14_54/IssWWW.exe/Stg/%3Cextid%3E/%3Cstoragepath%3E::%7C03-15.doc
javascript:CntToggleById('r6');
javascript:CntToggleById('r6');
javascript:CntToggleById('r6');
http://anunt3.duma.gov.ru/BGD/B14_54/IssWWW.exe/Stg/%3Cextid%3E/%3Cstoragepath%3E::%7C06-01.doc
http://anunt3.duma.gov.ru/BGD/B14_54/IssWWW.exe/Stg/%3Cextid%3E/%3Cstoragepath%3E::%7C05-09.doc
http://anunt3.duma.gov.ru/BGD/B14_54/IssWWW.exe/Stg/%3Cextid%3E/%3Cstoragepath%3E::%7C05-09.doc
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работ по химической мелиорации земель в сельхозорганизациях  

Лесные ресурсы 

Площадь земель лесного фонда, покрытая лесной растительностью по 

основным лесообразующим породам 

Площадь земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых 

расположены леса, в т.ч. распределение земель по группам лесных пород 

(видам деревьев) и возрастным группам 

Эксплуатационные леса на землях лесного фонда по преобладающим 

породам и возрастным группам 

Лесовосстановление и лесоразведение, в т.ч. на территориях, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению 

Структура лесовосстановления и текущие затраты на лесовосстановление 

Площадь очагов вредных организмов в лесах, защита лесов от вредных 

организмов (химическим, биологическим методом) 

Площадь погибших лесных насаждений 

Лесные пожары на землях лесного фонда и землях иных категорий 

Биоразнообразие 

Площадь особо охраняемых природных территорий (федерального, 

регионального и местного значения) 

Площадь и количество государственных заповедников и национальных 

парков, эколого-просветительская и туристическая деятельность на их 

территории 

Число зарегистрированных экологических преступлений 

*в т.ч по видам экономической деятельности 

**по классам опасности для окружающей среды 

ЗВ – загрязняющее вещество 

 

Особо следует отметить потенциал использования нефинансовой 

отчетности в части оценки результатов государственного управления  ЭОР 

на уровне отдельных компаний и отраслей экономики. Нефинансовая 

отчётность охватывает одновременно экономические, экологические и 

социальные аспекты деятельности предприятий. Именно предприятия 

осуществляют непосредственную хозяйственную деятельность, которая 

является источником негативного воздействия окружающую среду, поэтому 

показатели их деятельности являются крайне интересными и важными. 

Например, многие предприятия – загрязнители являются градообразующими, 

поэтому от их деятельности, в т.ч. природоохранной, зависит состояние 

окружающей среды в конкретном регионе. 

В России нефинансовые отчеты стали выходить с 2001 года - 15 лет 

назад, динамика количества нефинансовых отчетов приведена на рисунке 

2.4.1. 

javascript:CntToggleById('r9');
http://anunt3.duma.gov.ru/BGD/B14_54/IssWWW.exe/Stg/%3Cextid%3E/%3Cstoragepath%3E::%7C09-01.doc
http://anunt3.duma.gov.ru/BGD/B14_54/IssWWW.exe/Stg/%3Cextid%3E/%3Cstoragepath%3E::%7C09-01.doc
http://anunt3.duma.gov.ru/BGD/B14_54/IssWWW.exe/Stg/%3Cextid%3E/%3Cstoragepath%3E::%7C09-13.doc
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Рисунок 2.4.1. Динамика количества нефинансовых отчетов в России с 2001 по 

2014 годы [по данным РСПП]. 

 

В Национальный регистр нефинансовых отчетов, который ведет 

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), внесены 

151 компания, зарегистрировано 571 отчетов (по состоянию на август 2015 

года). В их числе преобладают комплексные отчёты, предусматривающие 

представление результатов по «триединому итогу» (экономика, экология, 

социальные вопросы). В основном готовность к открытости и подотчётности 

проявляют российские частные компании и крупнейшие компании с 

государственным участием в ключевых для российской экономики отраслях - 

нефтегазовой, финансовой, телекоммуникационной и энергетической. Есть 

примеры, когда отчеты отражают деятельность целой отрасли, например, 

отчёт Госкорпорации «Росатом». 

Следует также отметить, что бизнес-сообщество самостоятельно 

предпринимает шаги по совершенствованию методических инструментов 

нефинансовой отчетности. Так, РСПП разработан Перечень базовых 

индикаторов экологической результативности, который соответствует 

международным методикам в этой области (таблица 2.4.3). 
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Таблица 2.4.3. Базовые индикаторы экологической результативности РСПП 

[Источник: 11] 

№ Показатель Размерность 

1.  Доля используемого вторичного сырья % 

2.  Взысканный экологический ущерб тыс. руб. 

3.  Инвестиции в объекты охраны окружающей среды тыс. руб. 

4.  Валовое потребление  энергии ГДж 

5.  Удельное потребление энергии в натуральном выражении ГДж/ед. продукции 

6.  Потребление свежей воды на собственные нужды тыс. м
3
 

7.  Удельное потребление воды тыс. м
3
/ед. 

8.  Доля повторно использованной воды в общем объеме 

расхода воды на собственные нужды 

% 

9.  Выбросы парниковых газов тонн в экв. CO2 

10.  Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу тонн 

11.  Удельные выбросы загрязняющих веществ в натуральном 

выражении 

тонн/ ед.  

12.  Сбросы сточных вод тыс. м
3
 

13.  Удельные сбросы сточных вод в натуральном выражении тыс. м
3/

/ед 

14.  Сбросы загрязненных сточных вод тыс. м
3
 

15.  Объем отходов тонн 

16.  Удельный объем отходов в натуральном выражении тонн/ед. 

17.  Число существенных аварий с экологическим ущербом ед. 

18.  Инициативы по смягчению воздействия продукции и услуг 

на окружающую среду и масштаб смягчения воздействия 

ед. 

 

Необходимо отметить, что в настоящее время Минэкономразвития 

России разрабатывает Концепцию развития публичной нефинансовой 

отчётности в Российской Федерации на период до 2020 года (далее – 

Концепция). В качестве главной цели принятия Концепции обозначается 

повышение ответственности российских организаций за социальные и 

экологические результаты их деятельности и обеспечение информационной 

открытости. В Концепции предлагается создать систему государственного 

регулирования в сфере публичной нефинансовой отчетности с применением 

механизмов стимулирования, например через государственные и 

муниципальные закупки, рейтинги и т.п. Документ был представлен 

в Правительство РФ, но к середине 2016 г. не утверждён, работа над ним 

продолжается.  

Также следует отметить, что План действий по реализации Основ 

государственной политики в области экологического развития Российской 
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Федерации на период до 2030 года предусматривает меры, направленные на 

повышение экологической и социальной ответственной бизнеса, в их числе: 

 переход государственных корпораций к обязательной 

нефинансовой отчетности в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности в соответствии с международными 

стандартами; 

 включение (добровольное) нефинансовой отчетности 

организаций в ежегодные государственные доклады о состоянии и об охране 

окружающей среды Российской Федерации и размещение этой информации 

на сайте Минприроды России. 

Таким образом, российские предприятия помимо предоставления форм 

статистической информации активно участвуют в добровольных системах 

отчетности. При этом показатели нефинансовых отчетов наиболее полно 

отражают социо-эколого-экономические показатели деятельности 

предприятий, а форма их представления более наглядная и понятная для 

понимания лиц, не обладающих навыками изучения официальной 

статистической отчетности. 
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Выводы по главе 2 

1. Выявлено отсутствие в зарубежной практике единых подходов к 

оценке результатов государственного управления, сделан вывод о 

целесообразности формирования системы оценки эффективности 

государственного управления  с учетом национальных приоритетов, текущих 

управленческих задач и др. 

2. Показано, что оценка эффективности государственного 

управления в широком смысле осуществляется исходя из сопоставления  

результатов управления поставленным на государственном уровне целям, 

для чего необходима соответствующая система показателей оценки 

(желательно количественных), а также соответствующая система 

мониторинга их достижения. 

3. Проведенный  анализ документов стратегического планирования 

федерального уровня позволил сформировать набор стратегических целей и 

целевых показателей ЭОР России в долгосрочной перспективе. 

4. Изучение государственных программ РФ позволило выявить, что 

в настоящее время достижение целей ЭОР обеспечиваются за счет 

реализации 11 государственных программ РФ, методология оценки 

эффективности их реализации предусматривает наличие соответствующих 

показателей, характеризующих достижение стратегических целей ЭОР. 

5. Проведенный анализ полномочий федеральных органов 

исполнительной власти позволил выявить, что в настоящее время девять 

ведомств осуществляют государственную политику и нормативно-правовое 

регулирование в области ЭОР, при этом анализ  планов их деятельности на 

2013-2018 годы, позволил выявить недостаточную несогласованность 

ведомственных планов со стратегическими целями ЭОР. 

6. Проведенный анализ института оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления с позиций ЭОР, позволил выявить отсутствие 
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показателей ЭОР в текущей методологии оценки, что не позволяет 

обеспечить необходимый анализ эффективности достижения целей ЭОР на 

региональном и местном уровнях. 

7. Обосновано, что в текущей системе государственного управления 

государственные программы представляют собой комплекс мер 

(организационных, финансовых, регуляторных и др.), направленных на 

достижение целей государственной политики как в целом, так и по 

отдельным направлениям государственной политики, показатели 

государственных программ являются наиболее проработанными с 

методологической точки зрения. 

8. Обоснован вывод о необходимости формирования комплексной 

системы оценки эффективности государственного управления ЭОР на основе 

показателей, содержащихся в государственных программах, ведомственных 

планах деятельности, а также используемых при оценке субъектов РФ, а 

также создании соответствующего механизма мониторинга их достижения. 

9. Проведен анализ информационных источников, содержащих 

сведения об ЭОР России, сформированы группы таких источников 

(специализированные, статистические, корпоративные), а также выявлены их 

основные характеристики и особенности формирования. 
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Глава 3. Совершенствование оценки эффективности государственного 

управления эколого-ориентированного развитием в России 

3.1. Методологический подход к совершенствованию оценки 

эффективности государственного управления эколого-

ориентированным развитием 

Достижение стратегических целей ЭОР требует создания эффективной 

системы государственного управления. Институциональная оболочка должна 

быть целостной, не иметь «дырок», через которые улетучивается 

эффективность управления [96, с.114]. 

В настоящее время система государственного управления ЭОР (далее - 

ГУ ЭОР) характеризуется следующими признаками:  

1) Отсутствие единого органа власти, осуществляющего выработку 

и реализацию государственной политики, а также нормативно-правовое 

регулирование в области ЭОР (см.табл.2.3.1). 

2) Отсутствие единого документа стратегического планирования в 

области ЭОР, цели и задачи ЭОР включены в целый ряд стратегических 

документов по разным направлениям государственной политики (см. 

табл.2.2.1). 

В такой ситуации особую значимость приобретают вопросы 

обеспечения скоординированной деятельности всех ключевых регуляторов, 

что позволит обеспечить повышение эффективности и результативности 

ГУ ЭОР в целом. Решение указанной задачи, по мнению автора, может быть 

обеспечено посредством создание системы оценки эффективности ГУ ЭОР, 

которая должна носить комплексный характер и учитывать сложность и 

взаимосвязанность различных звеньев и уровней ГУ ЭОР. 

К целям создания такой системы оценки можно отнести следующие: 

- предоставление высшему органу исполнительной власти 

информации о реализации государственной политики в области 
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экологического развития и смежных областях, например, в области 

промышленного развития; 

- предоставление гражданам информации о результативности 

уполномоченных в области ЭОР органов исполнительной власти, об 

экономической эффективности их деятельности. 

Принципами построения такой системы должны являться: 

- взаимоувязка всех элементов управления: цели - задачи - 

мероприятия - показатели - ресурсы; 

- планирование «сверху-вниз» исходя из стратегических целей и 

задач в области ЭОР; 

- ориентация на показатели конечного эффекта ЭОР; 

- информационная открытость деятельности уполномоченных в 

области ЭОР органов государственной власти. 

В настоящее время комплексной оценки эффективности ГУ ЭОР, как в 

целом, так и по отдельным направлениям государственной политики в стране 

не осуществляется. В параграфах 2.2 и 2.3. проведен анализ действующих 

инструментов оценки эффективности государственного управления с 

позиций ЭОР, в таблице 3.1.1 приведена сводная информация о выявленных 

элементах оценки эффективности государственного управления по 

следующим характеристикам: участники оценки и их основные функции; 

методологическая основа оценки, включая нормативно-правовые акты, 

устанавливающие порядок проведения оценки и ее содержание; итоговый 

документ о результатах оценки. 
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Таблица 3.1.1. Элементы оценки эффективности государственного управления ЭОР [Источник: составлено автором] 

Элемент оценки Участники и их функции Методологическая основа Итоговый документ 

Оценка 

эффективности 

реализации 

государственных 

программ (в части 

программ, 

касающихся ЭОР) 

Ответственные исполнители 

госпрограмм/ФОИВ (подготовка 

годовых отчетов реализации 

государственных программ) 

Минэкономразвития России 

(формирование Сводного годового 

отчета, мониторинг выполнения 

госпрограмм) 

Правительство РФ (анализ 

эффективности госпрограмм) 

Правительственная комиссия по 

вопросам оптимизации и 

повышения эффективности 

бюджетных расходов, 

Министерство финансов 

Российской Федерации (включение 

данных доклада в состав годовой 

отчетности об исполнении 

федерального бюджета) 

 

Порядок разработки, 

реализации и оценки 

эффективности 

государственных программ 

Российской Федерации (утв. 

постановлением 

Правительства РФ от 

02.08.2010 г. № 588) 

Методические рекомендации 
по разработке и реализации 

государственных программ 

Российской Федерации (утв. 

приказом Минэкономразвития 

России от 20.11.2013 г. 

№ 690). 

  

Сводный годовой доклад о ходе реализации и 

оценке эффективности государственных 

программ за отчетный период, включающий: 

а) сведения об основных результатах реализации 

государственных программ; 

б) сведения о степени соответствия установленных 

и достигнутых целевых индикаторов и показателей 

государственных программ; 

в) сведения о выполнении расходных обязательств 

РФ, связанных с реализацией государственных 

программ; 

г) оценку деятельности ответственных 

исполнителей в части, касающейся реализации 

государственных программ; 

д) при необходимости - предложения об 

изменении форм и методов управления 

реализацией государственной программы, о 

уточнения финансирования и (или) досрочном 

прекращении отдельных мероприятий или 

государственной программы в целом, а также о 

начале реализации новых мероприятий. 

Оценка 

деятельности 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти (ФОИВ), 

руководство 

деятельностью 

которых 

Ведомство (подготовка отчета о 

реализации плана деятельности 

ведомства на 2013-2018 гг. за 

прошедший год) 

Минэкономразвития России 

(формирование Годового отчета, 

направление его в Правительство 

РФ) 

Правительственная комиссия по 

Порядок разработки, 

корректировки, 

осуществления мониторинга и 

контроля реализации планов 

деятельности федеральных 

органов исполнительной 

власти (утв. Правительства РФ 

от 26.12.2015 г. №1449) 

 

Годовой отчет о реализации планов 

деятельности ФОИВ за отчетный год, 

включающий: 

а) оценку достижения целей и решения задач, 

установленных ДСП; 

б) сведения о проблемных ситуациях в реализации 

ДСП, а также о принимаемых мерах по их 

преодолению; 

в) сводные предложения по разработке новых или  
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Элемент оценки Участники и их функции Методологическая основа Итоговый документ 

осуществляет 

Президент РФ и 

Правительство 

РФ (в части 

уполномоченных в 

области ЭОР) 

проведению административной 

реформы (мониторинг 

эффективности деятельности 

ведомств) 

корректировке действующих документов 

стратегического планирования по вопросам, 

находящимся в ведении Правительства РФ. 

Оценка 

эффективности 

деятельности 

субъектов РФ 

 

 

 

Высшие должностные лица 

субъектов РФ (подготовка 

ежегодных докладов о фактически 

достигнутых показателях и их 

планируемых значениях на 3-

летний период) 

Минэкономразвития России 

(подготовка доклада Президенту РФ 

об оценке эффективности 

деятельности органов 

исполнительной власти субъектов 

РФ с учетом динамики показателей 

за 3-летний период) 

Правительственная комиссия по 

проведению административной 

реформы (мониторинг 

эффективности деятельности 

органов исполнительной власти 

субъектов РФ) 

Указ Президента РФ от 

21.08.2012 г. № 1199 «Об 

оценке эффективности 

деятельности органов 

исполнительной власти 

субъектов РФ» 

Методика оценки 

эффективности деятельности 

органов исполнительной 

власти субъектов РФ; 

Перечень индивидуальных 

показателей для оценки 

эффективности деятельности 

органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации (утв. 

постановлением 

Правительства РФ № 1142 от 

03.11.2012 г.) 

Ежегодный доклад об итогах комплексной 

оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов РФ, 

включающий оценку субъектов по отдельным 

показателям и их сводным индексам, а также 

рейтинг субъектов Российской Федерации, 

рассчитанный на основе совокупности 

показателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

эффективности 

нормативно-

правовых актов (в 

части актов, 

касающихся 

Ведомства, ответственные за 

выработку государственной 

политики и нормативно-правовое 

регулирование (подготовка отчетов 

об оценке фактического 

воздействия нормативно-правового 

Правила проведении оценки 

фактического воздействия 

нормативных правовых актов» 

(утв. постановлением 

Правительства РФ от 

30.01.2015 г. № 83), Правила 

Заключение об оценке фактического 

воздействия нормативно-правого акта, 

содержащий: 

- сведения о достижении или недостижении 

заявленных целей регулирования нормативного 

правового акта; 
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Элемент оценки Участники и их функции Методологическая основа Итоговый документ 

регулирования 

ЭОР) 

акта) 

Минэкономразвития России 

(подготовка заключений об оценке 

регулирующего воздействия 

проекта акта и заключений о оценке 

фактического воздействия 

нормативно-правового акта) 

Минюст России (представление 

правовой позиции по отчетам об 

оценке фактического воздействия 

нормативно-правового акта) 

Правительственная комиссия по 

проведению административной 

реформы (утверждение Плана 

проведения оценки нормативных 

правовых актов, рассмотрение 

отчетов и принятие о решения о 

необходимости внесения  

изменений в нормативно-правовые 

акты) 

проведения федеральными 

органами исполнительной 

власти оценки регулирующего 

воздействия проектов 

нормативных правовых актов, 

проектов поправок к проектам 

федеральных законов и 

проектов решений 

Евразийской экономической 

комиссии» (утв. 

постановлением 

Правительства РФ от 

17.12.2012 г. № 1318) 

- фактических положительных и отрицательных 

последствиях принятия нормативного правового 

акта; 

- выявлении или невыявлении положений, 

затрудняющих ведение экономической 

деятельности или приводящих к возникновению 

необоснованных расходов бюджетов бюджетной 

системы РФ. 

Заключения об оценке регулирующего 

воздействия в отношении проекта нормативно-

правового акта 

- цели предлагаемого регулирования и их 

соответствие программным документам 

Президента РФ и Правительства РФ; 

- оценка соответствующих расходов (доходов) 

бюджетной системы РФ, а также расходов и 

доходов субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности; 

- индикативные показатели и иные способы 

оценки достижения целей регулирования. 

Оценка 

эффективности 

расходования 

средств 

федерального 

бюджета 

Счетная палата РФ (проведение 

контрольных мероприятий, 

направление отчетов в Совет 

Федерации и Государственную 

Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации) 

Коллегия Счетной палаты РФ 

(утверждение отчета о результатах 

контрольных мероприятий) 

Федеральный закон от 

05.04.2013 г. № 41                   

«О Счетной палате 

Российской Федерации» 

(устанавливает основы 

деятельности Счетной палаты 

РФ) 

План работы Счетной 

палаты РФ (принятие 

решения о проведении 

контрольных мероприятий) 

Отчеты о результатах проведенных 

контрольных мероприятий, которые включают: 

описание выявленных нарушений в части 

расходования средств федерального бюджета; 

рекомендации по совершенствованию 

законодательства РФ, направленные на 

исключение повторных нарушений (при 

выявлении) и др. 
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Таким образом, комплексная оценка эффективности ГУ ЭОР может 

осуществляться на основе уже имеющихся элементов оценки эффективности 

ГУ ЭОР и с использованием уже имеющихся организационных механизмов. 

В качестве методологической основы такой оценки предложено 

рассматривать систему сбалансированных показателей ЭОР на основе уже 

используемых показателей с учетом их корректировки и дополнения. 

Алгоритм формирования системы оценки эффективности ГУ ЭОР в рамках 

предлагаемого подхода предусматривает следующие этапы: 

I. Подготовительный 

 Формирование стратегической основы ЭОР на основе анализа 

документов стратегического планирования и установление их соответствия 

потребностям общества (экспертная оценка); 

 Выявление противоречий между приоритетами, целями, задачами, 

механизмами реализации, содержащихся в документах стратегического 

планирования, касающихся ЭОР. 

 Изучение набора текущих качественных и количественных 

показателей, используемых при оценке эффективности государственных 

программ, субъектов РФ и результативности уполномоченных федеральных 

ведомств, а также анализ их соответствия стратегическим целям ЭОР. 

 Подготовка обоснования о внесении изменений в документы 

стратегического планирования в целях обеспечения единства стратегических 

задач (при необходимости), а также по корректировке используемых 

показателей. 

 Подготовка предложений по формированию системы 

сбалансированных показателей на федеральном, региональном, местном и 

ведомственном уровнях (уточнение текущего набора показателей). 

 Разработка и принятие необходимых нормативно-правовых и 

распорядительных документов в целях нормативно-правового и 

институционального обеспечения проведения оценки ГУ ЭОР (определение 

функций участников, требованиям к итоговому докладу и т.п.) 
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II. Практический 

 Осуществление сбора данных, их анализ, агрегация в соответствии с 

ранее утвержденным порядком. 

 Подготовка доклада об эффективности ГУ ЭОР и его размещение в 

открытых информационных источниках. 

III. Аналитический 

 Подготовка предложений по уточнению методологии комплексной 

оценки эффективности ГУ ЭОР, в том числе анализ  «качества» 

используемых показателей. 

 Инвентаризация сведений, содержащихся в отчетах/заключениях 

отдельных элементов оценки и выявление информационных «пробелов». И 

подготовка предложений по обеспечению достаточности «входящей» 

информации (по элементам оценки), а также о необходимости корректировки 

статистических показателей (при необходимости). 

 Подготовка предложений по совершенствованию организационного и 

информационного механизма оценки (при необходимости). 

Практический этап оценки представляется целесообразным 

осуществлять на основе уже имеющихся  организационных механизмов. На 

рисунке 3.1.1. представлена организационная схема проведения оценки 

эффективности ГУ ЭОР. В настоящее время итоговые документы о 

результатах проведения рассмотренных выше оценок (государственных 

программ, субъектов РФ и др.) формируются в одном ведомстве – 

Минэкономразвития России, поэтому предлагается осуществлять 

формирование Доклада об эффективности ГУ ЭОР с учетом уже имеющихся 

организационных механизмов ЭОР. 
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Рисунок 3.1.1. Организационная схема формирования Сводного 

доклада об эффективности ГУ ЭОР [Источник: составлено автором]. 

С учетом этого, Сводный доклад об эффективности ГУ ЭОР может 

включать: 

 оценку деятельности уполномоченных в области ЭОР органов 

исполнительной власти (федеральных и региональных) и органов местного 

самоуправления - на основе отчетов о реализации ведомственных планов, 

ежегодных докладов субъектов РФ; 

 оценку экономической эффективности мероприятий, направленных на 

ЭОР - на основе оценки эффективности реализации государственных 

программ РФ и отчетов о результатах контрольных мероприятий Счетной 

палаты РФ; 
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 оценку эффективности мер государственного и правового 

регулирования, направленных на обеспечение ЭОР - на основе оценки 

эффективности реализации государственных программ и оценки 

фактического воздействия нормативно-правовых актов. 

Это позволит объединить разного рода оценки по конкретному 

направлению государственной политики - обеспечение эколого-

ориентированного развития. При этом в целях обеспечения единой 

институциональной среды при осуществлении комплексной оценки 

эффективности ГУ ЭОР необходимо также предусмотреть: 

В системе оценки эффективности деятельности субъектов РФ: 

дополнение перечня индивидуальных показателей показателями 

государственных программ, наблюдаемых в региональном разрезе, 

достижение которых зависит от эффективности системы государственного 

управления, как на федеральном, так и на региональном уровне (например, 

например - среднее снижение энергоемкости валового регионального 

продукта, тнэ/млн.руб. 

В системе оценки эффективности государственных программ РФ: 

создание механизмов, направленных на стимулирование органов 

региональной власти по достижению показателей государственных программ 

РФ. 

В системе оценки деятельности федеральных органов исполнительной 

власти:обеспечить «каскадирование» целей и показателей государственных 

программ на ведомственный уровень. 

Рассмотренный выше подход к оценке эффективности ГУ ЭОР 

предусматривает предварительную подготовку методологической основы, в 

частности корректировку  стратегических целей ЭОР и создание системы 

сбалансированных показателей и т.д. Однако, оценка эффективности ГУ ЭОР 

может быть  осуществлена без значительного изменения существующих 

инструментов оценки, например, на основе уже применяемых показателей 

ЭОР. Такая  оценка будет, по сути, носить «сводный» характер и 



121 

предусматривать объединение разного рода информации, касающейся ЭОР, в 

одном документе.  

Обязательной составляющей оценки эффективности ГУ ЭОР является 

оценка различного рода эффектов, которые являются следствием ее 

внедрения в систему государственного управления. В таблице 3.1.2. 

представлены такие эффекты при внедрении комплексной оценки 

эффективности ГУ ЭОР. 

Таблица 3.1.2. Потенциальные эффекты от внедрения комплексной оценки 

эффективности ГУ ЭОР  [составлено автором]. 

 Текущая ситуация Эффекты при внедрении комплексной 

оценки 

Э
к

о
л

о
г
и

ч
ес

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.) 

У
п

р
а
в

л
ен

ч
ес

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.) 
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 Текущая ситуация Эффекты при внедрении комплексной 

оценки 
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

ет
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)  

 

Следует отметить, что проведение оценки эффективности 

государственного управления в первую очередь направлено на 

совершенствование системы государственного управления в целях 

достижения заявленных стратегических целей ЭОР. Комплексный характер 

такой оценки должен усилить эффекты, возникающие при использовании 

результатов оценки. В первую очередь результатом проведения такой оценки 

должен стать совокупный управленческий эффект, который предлагается 

оценивать через степень достижения 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. 
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Конкретный набор показателей ЭОР может быть отобран исходя из 

целей оценки эффективности государственного управления ЭОР, например: 

по субъектам РФ, федеральным округам и т.д.; по направлениям политики 

(например, в области повышения энергоэффективности экономики, 

повышения уровня утилизации отходов,  внедрения принципов НДТ в 

отраслях промышленности и т.п.). 

Выборочная оценка позволяет более точно оценивать результат 

деятельности (вклад) органов государственной власти, конкретных 

мероприятий и мер регулирования по конкретному направлению 

деятельности, что, безусловно, повысит практическую значимость 

результатов оценки. 

Другие описанные в таблице 3.1.2. эффекты являются следствием 

управленческого эффекта. Их оценка может быть осуществлена исходя из 

имеющихся подходов и методик, однако при этом требуется их уточнение в 

связи со сложностью объекта оценки. 

Следует также отметить, что следствием повышения эффективности 

ГУ ЭОР в результате внедрения предлагаемой комплексной оценки должны 

стать коммерческие эффекты, например в связи с оптимизацией расходов 

хозяйствующих субъектов за счет уточнения приоритетов и стратегических 

задач государственной политики в области ЭОР, снижением издержек 

хозяйствующих субъектов на выполнение дублирующих и несогласованных 

действий органов власти и др. В целом необходимо признать трудности в 

оценке эффективности государственного управления, в т.ч. в области ЭОР. 

Это обусловлено необходимостью охвата всех элементов управления, 

сложностью выявления причинно-следственных связей и др. В этой связи в 

дальнейшем потребуется углубленное изучение вопросов научно-

методического обеспечения оценки эффективности государственного 

управления ЭОР с привлечением научного и экспертного сообщества. 

Отдельно необходимо отметить, что повышение эффективности              

ГУ ЭОР требует подготовки соответствующих кадров. Необходимо 
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обеспечить  подготовку кадров не только в сфере охраны окружающей среды 

и обеспечения экологической безопасности, а также «экологизацию» всех 

образовательных программ по подготовке управленческих кадров, в том 

числе в области государственного и муниципального управления. 

Предлагается использовать показатель «доля образовательных программ 

высшего образования, включающих основы ЭОР», например, при подготовке 

окончательной редакции Стратегии экологической безопасности. 
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3.2. Совершенствование системы показателей оценки эффективности 

государственного управления эколого-ориентированным развитием 

Система государственного управления в области ЭОР направлена на 

достижение качественных (улучшение качества окружающей среды, переход 

на ресурсосберегающие технологии и т.д.) и количественных целей 

(снижение выбросов парниковых газов не более 75% от выбросов 1990 г., 

повышение энергоэффективности на 40% т.д.). 

Необходимо предусмотреть создание соответствующего 

инструментария для оценки того, достигаются ли заявленные на 

государственном уровне цели. При этом в случае установления качественных 

целей необходимо разработать конкретные количественные показатели (если 

это возможно). Например, для отражения достижения цели по обеспечению 

качества окружающей среды в городах показателями могут вступать: 

показатель снижения выбросов автотранспорта, показатель сокращения 

городов с индексом загрязнения атмосферного воздуха более 8 и др. В 

случае, если установлена количественная цель, необходимо обеспечить ее 

мониторинг через статистическое наблюдение или на основе 

административной информации, получаемой в рамках осуществления 

государственного экологического надзора, государственного экологического 

мониторинга и др. 

Следует отметить, что выбор показателей для оценки является 

ключевым при построении комплексной системы оценки результативности и 

эффективности государственного управления. Установление необъективной 

и несбалансированной системы показателей может повлечь за собой еще 

более серьезные последствия, чем отсутствие системы оценки в целом.  

Как отмечалось ранее, требуется согласовать цели федеральной и 

региональной экологической политики, а также уполномоченных 

деятельности органов власти. Инструментом согласования, по мнению 

автора, может выступить система сбалансированных показателей ЭОР с 
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учетом компетенции ведомств и разграничения полномочий на федеральном 

и региональном уровнях в области экологического развития. Для 

согласования показателей и обеспечения их взаимосвязи предлагается  

использовать «пирамиду показателей ЭОР» (рисунок 3.3.1).

 

Рисунок 3.2.1. Пирамида показателей эколого-ориентированного 

развития [предложено автором].  

По мнению автора, ключевое значение имеют целевые показатели, 

зафиксированные в документах стратегического планирования федерального 

уровня (Стратегия 2020, Водная стратегия, Энергетическая стратегия и др.) – 

верхний уровень пирамиды. Государственные программы являются 

основным инструментом достижения стратегических целей – средний 

уровень пирамиды. Ключевыми участниками системы государственного 

управления являются органы исполнительной власти, их деятельность 

направлена на достижение стратегических целей посредством реализации 

государственных программ и повышения результативности своей 

деятельности – нижний уровень пирамиды. В результате анализа 

стратегических целей ЭОР (табл.2.2.1), показателей государственных 

программ (табл.2.2.2), ведомственных планов деятельности (табл.2.3.2), 

показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной 
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власти субъектов РФ и органов местного самоуправления  выявлены 

следующие проблемы: 

1) отсутствие единых требований к разработке и использованию 

показателей ЭОР на всех уровнях оценки (национальный, региональный, 

ведомственный, местный); 

2) отдельные показатели госпрограмм не обеспечены 

ведомственными показателями, например, объем выбросов ТЭК, объем 

образованных отходов, доля ВИЭ, водоемкость ВВП и т.д. Это не позволяет 

контролировать достижение соответствующих целей; 

3) в системе ведомственных планов, в первую очередь 

Минпромторга России, отсутствуют показатели удельных показателей 

выбросов, сбросов, отходов на единицу произведенной продукции, что не 

позволяет оценить экологическую эффективность производственных 

процессов; 

4) методология оценки эффективности государственных программ 

не предусматривает инструментов контроля достижения показателей 

государственных программ на региональном уровне; 

5) отсутствие показателей ЭОР в системе оценки эффективности 

органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Кроме этого, отдельные стратегические цели ЭОР не имеют 

соответствующих показателей ни на уровне госпрограмм, ни на уровне 

ведомственных планов, в этой связи их достижение/не достижение оценить 

невозможно. В такой ситуации единственным источником информации 

служит официальная статистическая информация. Например, цель 

«Снижение выбросов парниковых газов до уровня не более 75% от уровня 

1990 г.» не отражена в текущих редакциях государственных программ и 

ведомственных планах Минприроды России, Минэнерго России и других 

министерств [165]. Таким образом, цель «подвисает», ее достижение не 

обеспечивается соответствующей институциональной «поддержкой». 
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Как и по многим другим предметам совместного ведения, единая 

система федеральных органов исполнительной власти и органов власти 

субъектов РФ в области ЭОР отсутствует. Кроме этого, отсутствует 

мотивация субъектов РФ к участию в реализации государственных программ 

[184, с.102]. В этой связи крайне важно обеспечить согласование целей 

федеральной и региональной экологической политики. Предпосылки к 

созданию такой системы уже заложены в действующем механизме оценки 

эффективности государственных программ. Так, в соответствии [141] если 

достижение целей государственной программы относится к предмету 

совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, государственная 

программа должна содержать обоснование состава и значений целевых 

показателей и индикаторов, характеризующих их достижение по субъектам 

РФ. При этом в состав обосновывающих материалов включается: 1) описание 

мер по координации деятельности органов исполнительной власти субъектов 

РФ для достижения целей и ожидаемых результатов программы, в том числе 

путем реализации государственных программ субъектов РФ; 2) обоснование 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ 

на реализацию соответствующих государственных программ субъектов РФ. 

Таким образом, механизм формирования региональных показателей 

ЭОР можно представить следующим образом (см.рисунок 3.2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2.2. Формирование региональных показателей ЭОР 

[Источник: составлено автором]. 
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Как отмечалось ранее инструмент формирования и реализации 

государственной программы можно отнести к межведомственным 

инструментам управления. Государственные программы – не только основа 

формирования бюджета РФ, они представляют собой комплекс действий (не 

только финансовых), направленных на достижение приоритетов и целей 

государственной политики. Необходимо отметить, что основная задача 

проведения регулярной оценки эффективности реализации государственных 

программ – это оценка их вклада в решение вопросов модернизации и 

инновационного развития экономики с возможностью их корректировки или 

досрочного прекращения, а также установления ответственности 

должностных лиц в случае неэффективной реализации программ. При этом 

достижение любого программного показателя требует конкретных усилий со 

стороны органов государственной власти, а также наличия или разработки 

соответствующих мер государственного регулирования, эффект от которых 

зачастую бывает более высоким, чем собственно реализация мероприятий, 

финансируемых из федерального бюджета [49, с.36]. 

В настоящее время методика оценки эффективности государственных 

программ фактически включает следующие оценки: 

1) достижения программных показателей (включая анализ причин не 

достижения и предложения по корректировке содержания программы или 

уточнение показателей); 

2) эффективности использования средств федерального бюджета 

(соответствие затраченных ресурсов запланированному уровню затрат); 

3) результатов реализации основных мероприятий ведомственных 

целевых программ, федеральных целевых программ и подпрограмм 

государственных программ; 

4) результаты реализации мер государственного и правового 

регулирования. 

Кроме этого, реализация госпрограммы позволяет достичь 

оптимальной координации между различными органами исполнительной 
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власти федерального и регионального уровня, а также органов местного 

самоуправления. Однако для этого требуется обеспечить «сквозной» 

мониторинг достижения целевых показателей программы на все уровнях 

управления.  

Таким образом, можно сделать вывод, что  наиболее проработанными с 

методологической точки зрения являются показатели государственных 

программ. В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке 

и реализации государственных программ Российской Федерации (утв. 

приказом Минэкономразвития России от 20.11.2013 г. № 690) каждый 

показатель является количественной характеристикой результата достижения 

цели (решения задачи) государственной программы. Разработка показателей 

осуществляется ответственными исполнителями программ самостоятельно с 

учетом следующих методологических требований к ним: 

1. Показатели должны обладать следующими свойствами: 

Адекватность, Точность, Объективность, Сопоставимость, Однозначность, 

Экономичность, Достоверность и Своевременность. 

2. Расчет показателей должен осуществляться: 

- по методикам, утвержденным ФОИВами и приведенным в 

дополнительных и обосновывающих материалах к госпрограмме; 

- на основе данных государственного (федерального) статистического 

наблюдения, в том числе в разрезе субъектов Российской Федерации (групп 

субъектов Российской Федерации); 

- по методикам, принятым международными организациями. 

С учетом изложенного, предлагается подход к формированию системы 

сбалансированных показателей на основе уже имеющихся показателей, 

установленных в государственных программах РФ, ведомственных планах 

деятельности и др. На рисунке 3.2.3. приведен пример формирования такой 

системы показателей в области обращения с отходами. Следует отметить, что 

в целях обеспечения необходимой сбалансированности показателей введены 
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дополнительные показатели (отражены в пунктирных блоках), стрелками 

обозначены взаимосвязанные показатели.  

Сбалансированная система показателей позволяет анализировать 

основные стратегические проблемы в нескольких ключевых аспектах: 

структура органов власти и оптимальное распределение полномочий, 

эффективность бюджетных расходов и др. Внедрение процедур оценки 

эффективности может существенно улучшить качество внутренней политики 

и системы принятия решений в органах власти [97]. 

В таблице 3.2.1. приведена система показателей оценки эффективности 

государственного управления  по всем направлениям ЭОР. В первую очередь 

из государственных программ выбраны показатели, характеризующие 

сбалансированность экологического и промышленного развития. 
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       Рис. 3.2.3. Система сбалансированных показателей оценки эффективности ГУ 

ЭОР в области обращения с отходами [Источник: составлено автором]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень государственных программ 

Доля утилизированных и обезвреженных твердых 

коммунальных отходов в общем объеме 

образованных ТКО, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный уровень 

 

 

 

 

Документы стратегического планирования 

Доля использованных, обезвреженных отходов в общем 

объеме образовавшихся отходов в процессе 

производства и потребления  

Доля утилизируемых отходов (включая вторичную 

переработку) на транспорте в общем объеме 

отходов на транспорте, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведомственный уровень 

 

 

 

 

 

 

Ведомственный уровень 

Минтранс России 

Доля утилизируемых отходов (включая вторичную 

переработку) на транспорте, % 

Объем образованных отходов всех классов 

опасности на 1 млн. руб. ВВП, тонн 

Доля использованных и обезвреженных отходов 

производства и потребления от общего количества 

образующихся отходов  I-IV класса опасности, % 

Сокращение объемов не переработанных и не 

размещенных на полигонах отходов, (для 

Байкальской природной территории) 

Сокращение объемов не переработанных и не 

размещенных на полигонах отходов, % (для 

Иркутской области, Забайкальского края и 

Республики Бурятия) 

Доля использованных, обезвреженных отходов в 

общем объеме образовавшихся отходов в процессе 

производства и потребления, % (по желанию 

субъекта РФ) 

Минприроды России^ Доля использованных и 

обезвреженных отходов от общего количества 

образующихся отходов I-IV класса ,% 

Удельный вес отходов сельскохозяйственного 

производства, переработанных методами    

биотехнологии, % 

Минпромторг России: Доля биоразлагаемых 

материалов в общем объеме потребляемых 

полимерных изделий, % 

 

 

 

 

 

Доля использованных и обезвреженных отходов 

производства и потребления в общем количестве 

образующихся отходов I - IV класса опасности, % 

Минстрой России: Доля утилизированных, 

обезвреженных твердых коммунальных отходов, % Доля утилизированных и обезвреженных твердых 

коммунальных отходов в общем объеме 

образованных ТКО, % 

Удельный показатель образования отходов на 

единицу промышленной продукции 

Минэнерго России: Удельный показатель образования 

отходов на предприятиях ТЭК, т./кВт 

Снижение удельных уровней воздействия на окружающую 

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 

сельхозпроизводства, переработанных  методами 

биотехнологии, % 
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Таблица 3.2.1. Сбалансированная система показателей оценки эффективности государственного управления ЭОР 

на федеральном, региональном и ведомственном уровнях [Источник: предложено автором] 

Показатели 

государственных 

программ 

Показатели планов деятельности федеральных органов исполнительной власти Показатели 

региональных 

программ 
Минприроды России Минэнерго России 

Минпромторг 

России 
Минстрой России 

Снижение объемов выбросов 

 Объем выбросов ЗВ 

от стационарных 

источников на 1 млн. руб. 

ВВП, тонн 

 Объем выбросов ЗВ 

стационарными 

источниками в 

металлургии, тонн 

 Выбросы ЗВ от 

автомобильного 

транспорта, тонн 

В разрезе субъектов РФ: 

 Выбросы ЗВ 

стационарными 

источниками, тонн 

 Доля уловленных и 

обезвреженных ЗВ от 

стационарных источников, 

% 

 Объем 

выбросов ЗВ от 

стационарных 

источников, на 1 млн. 

руб. ВВП 

 Снижение 

потребления 

озоноразрушающих 

веществ к базовому 

уровню, % 

 

+Доля уловленных и 

обезвреженных ЗВ от 

стационарных 

источников, % 

+Выбросы ЗВ в 

атмосферный воздух 

от автомобильного 

транспорта, тонн 

 Использовани

е природного газа в 

качестве моторного 

топлива не менее, 

млрд.м
3
 

 Доля 

моторных топлив 

экологического 

класса 5 в общем 

объеме 

производства, % 

 Количество 

автогазонаполнител

ьных станций не 

менее, шт. 

+Удельный 

валовый выброс ЗВ 

в 

производственных 

процессах 

 

+Снижение 

потребления 

озоноразрушающих 

веществ к 

базовому уровню, 

% 

- 

+Объем выбросов ЗВ 

от стационарных 

источников, на 1 млн. 

руб. ВРП 

+Доля хозяйствующих 

субъектов, снизивших 

массу ЗВ, в общем 

количестве субъектов, 

подлежащих 

региональному 

экологическому 

надзору; 

+Доля уловленных и 

обезвреженных ЗВ от 

стационарных 

источников, % 

+Выбросы ЗВ от 

автомобильного 

транспорта 

Снижение объемов сбросов 

 Доля сточных вод, 

очищенных до 

нормативных значений, в 

общем объеме сточных 

вод, пропущенных через 

 Доля 

водопользователей, 

снизивших массу ЗВ в 

сточных водах, в 

общем количестве 

+Удельные 

показатели сбросов 

ЗВ в сточных водах 

предприятиями ТЭК, 

м
3
/ кВт 

+Удельные 

показатели сбросов 

ЗВ в сточных водах 

в отраслях 

промышлености 

+Удельный вес проб 

воды из 

водопроводной сети, 

которые не 

отвечают 

+Доля 

водопользователей, 

снизивших массу ЗВ в 

сточных водах, в 

общем количестве 
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Показатели 

государственных 

программ 

Показатели планов деятельности федеральных органов исполнительной власти Показатели 

региональных 

программ 
Минприроды России Минэнерго России 

Минпромторг 

России 
Минстрой России 

очистные сооружения, % 

 Доля загрязненных 

сточных вод в общем 

объеме сброса в 

поверхностные водные 

объекты сточных вод, 

подлежащих очистке, % 

 Удельный вес проб 

воды из водопроводной 

сети, которые не отвечают 

гигиеническим 

нормативам, % 

проверенных 

 

+Доля сточных вод, 

очищенных до 

нормативных 

значений, в общем 

объеме сточных вод, 

пропущенных через 

очистные сооружения 

гигиеническим 

нормативам, % 

 

+Доля сточных вод, 

очищенных до 

нормативных 

значений, в общем 

объеме сточных вод, 

пропущенных через 

очистные 

сооружения, % 

проверенных 

водопользователей  

 

+Удельный вес проб 

воды из водопроводной 

сети, которые не 

отвечают 

гигиеническим 

нормативам, % 

Снижение объемов образования отходов 

 Объем образованных 

отходов на 1 млн. руб. 

ВВП, тонн 

В разрезе субъектов РФ: 

 Объем образованных 

отходов I - IV класса 

опасности, тонн 

 Доля 

использованных и 

обезвреженных отходов 

производства и 

потребления в общем 

количестве образующихся 

отходов I - IV класса 

опасности, % 

 

 

 Доля 

использованных и 

обезвреженных 

отходов производства 

и потребления от 

общего количества 

образующихся 

отходов I-IV класса 

опасности, % 

 

+Объем образованных 

отходов на 1 млн. руб. 

ВВП, тонн 

+Удельный 

показатель 

образования 

отходов на 

предприятиях ТЭК, 

т/кВт 

 

+Доля 

обезвреженных 

отходов на 

предприятиях ТЭК, 

% 

 Доля 

биоразлагаемых 

материалов в 

общем объеме 

потребляемых 

полимерных 

изделий 

 

+Доля 

утилизированных 

отходов, % 

+Доля обезвреженных 

твердых 

коммунальных 

отходов, % 

 

+Доля 

утилизированных 

твердых 

коммунальных 

отходов, % - 

+Объем образованных 

отходов на 1 млн. руб. 

ВРП, тонн 

 

+Доля обезвреженных 

твердых коммунальных 

отходов, % 

 

+Доля 

утилизированных 

твердых коммунальных 

отходов, % 
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Показатели 

государственных 

программ 

Показатели планов деятельности федеральных органов исполнительной власти Показатели 

региональных 

программ 
Минприроды России Минэнерго России 

Минпромторг 

России 
Минстрой России 

Снижение природоемкости экономики 

 Снижение 

энергоемкости ВВП, % 

 Энергоемкость 

продукции в металлургии, 

кг. у.тонн./тонну стали 

В разрезе субъектов РФ: 

 Среднее снижение 

энергоемкости ВРП, 

тнэ/млн.руб. 

- 

 Количество 

прошедших 

обучение лиц на всех 

уровнях 

государственного и 

муниципального 

управления, тыс.чел. 

 

+Энергоемкость 

ВВП, кг. у.т./т. 

+Энергоемкость 

промышленной 

продукции, 

кг. у.т./тонн 

 

+Удельная 

материалоемкость 

в отраслях 

промышленности 

+Удельная 

материалоемкость в 

строительстве 

Энергоемкость ВРП, 

кг. у.т./т. 

 Водоемкость ВВП, 

м
3
/тыс.руб ВВП 

+Водоемкость ВВП, 

м
3
/тыс.руб ВВП 

+Удельная 

водоемкость 

предприятий ТЭК 

+Удельная 

водоемкость 

отраслей 

промышленности 

- 
Водоемкость ВРП, 

м
3
/тыс.руб ВРП 

Повышение технологической эффективности промышленности 

 Добыча метана 

угольных пластов, млн. м
3
 

 Глубина 

переработки нефти, %  

 Доля организаций, 

осуществляющих 

технологические 

инновации, в общем числе 

организаций, % 

- 

 Суммарный 

удельный расход 

топливно-

энергетических 

ресурсов на 1 т. 

добычи угля, кг 

усл.топ. 

 Глубина 

переработки нефти 

 Количество 

модернизированных 

установок вторичной 

переработки нефти, 

шт. за год 

 Уровень 

переработки 

заготовленной 

древесины 

 

+Доля организаций, 

осуществляющих 

технологические 

инновации, в общем 

числе организаций, 

% 

- 

+Доля организаций, 

осуществляющих 

технологические 

инновации, в общем 

числе организаций, % 

 

+Текущие затраты на 

охрану окружающей 

среды, млн.руб. 

 

+Инвестиции в 

основной капитал, 

направленные на охрану 

окружающей среды и 
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Показатели 

государственных 

программ 

Показатели планов деятельности федеральных органов исполнительной власти Показатели 

региональных 

программ 
Минприроды России Минэнерго России 

Минпромторг 

России 
Минстрой России 

 рациональное 

использование 

природных ресурсов, 

млн.руб. 

 

+Создание и 

модернизация новых 

рабочих мест в 

отраслях, связанных с 

использованием и 

охраной природных 

ресурсов и 

сопряженном 

производстве, тыс.чел. 

 

 Инвестиции в 

основной капитал, 

направленные на охрану 

окружающей среды и 

рациональное 

использование природных 

ресурсов 

 Текущие затраты на 

охрану окружающей среды, 

млн.руб. 

 Индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал 

(металлургия), % 

 Удельный вес затрат 

на технологические 

инновации в общем объеме 

отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг 

организаций 

промышленного 

производства, % 

 Создание и 

модернизация новых 

рабочих мест в 

отраслях, связанных с 

использованием и 

охраной природных 

ресурсов и 

сопряженном 

производстве, 

тыс.чел. 

 

+Текущие затраты 

на охрану 

окружающей среды, 

млн.руб. 

+Удельный вес 

затрат на 

технологические 

инновации в общем 

объеме 

отгруженных 

товаров, 

выполненных работ, 

услуг организаций 

ТЭК, % 

+Удельный вес 

затрат на 

технологические 

инновации в общем 

объеме 

отгруженных 

товаров, 

выполненных 

работ, услуг 

промышленных 

предприятий, % 

 

+Индекс 

физического 

объема инвестиций 

в основной капитал 

(металлургия), % 

 

+Инвестиции в 

основной капитал, 

направленные на 

охрану 

окружающей 

среды  

+Удельный вес 

затрат на 

технологические 

инновации в общем 

объеме отгруженных 

товаров, выполненных 

работ, услуг в 

строительстве и 

коммунальном 

хозяйстве, % 

 

* Курсивом отмечены дополнительные показатели, предложенные автором, ЗВ-загрязняющие вещества. 
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Таким образом, предложенная система показателей ЭОР позволит: 

1) Согласовать цели социально-экономического развития с целями 

развития отраслей и предприятий. 

2) Обеспечить единство показателей на федеральном и 

региональном уровнях оценки эффективности в целях мониторинга 

достижения стратегических целей ЭОР на национальном уровне. 

3) Усилить ведомственную «ответственность» за достижение 

показателей государственных программ и др. 

Дополнение предложенной системы показателями, характеризующими 

рациональное природопользование, сохранение биоразнообразия позволят 

обеспечить комплексный подход к оценке эффективности государственного 

управления ЭОР.  

Таким образом, основное преимущество предложенной 

сбалансированной системы показателей заключается в том, что она позволяет 

отчетливо увидеть причинно-следственную связь между всеми ключевыми 

аспектами деятельности органов власти. В целом оценка результатов 

деятельности на основе сбалансированной системы показателей может стать 

мощным инструментом коллективного анализа в процессе достижения 

стратегических целей ЭОР.  
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3.3. Предложения по оценке эффективности государственного 

управления при внедрении «наилучших доступных технологий» 

Текущий этап государственной экологической политики 

предусматривает внедрение в систему государственного регулирования 

принципа «наилучших доступных технологий» (НДТ-регулирование), что 

должно позволить обеспечить  решение следующих ключевых задач: 

1. Обеспечение технологической модернизации производства на 

основе технологий, соответствующих НДТ, для повышения ресурсной, 

экономической и экологической эффективности отраслей промышленности. 

2. Снижение негативного воздействия на окружающую среду при 

производстве товаров, выполнении работ и оказании услуг через снижение 

значений «маркерных» веществ  и соблюдение «маркеров». 

Решение указанных задач зависит от эффективности системы 

государственного управления, результативности деятельности 

уполномоченных органов власти и, безусловно, от заинтересованности 

хозяйствующих субъектов.  

Институциональные условия перехода на НДТ-регулирование. 

В целях выявления институциональных условий, необходимых для 

обеспечения экологизации промышленности на принципах НДТ автором 

проведен анализ нормативных документов, результаты представлены в 

таблице 3.3.1. 

Таблица 3.3.1. Необходимые институциональные условия перехода на 

НДТ-регулирование [составлено автором на основе 172, 144] 

Нормативно-правовые Сроки 

Установление областей применения НДТ 2014 

Утверждение порядка разработки справочников НДТ 2014 

Утверждение правил определения технологии в качестве НДТ, а также 

разработки, актуализации и опубликования информационно-

технических справочников по НДТ 

2014 

Утверждение методических рекомендаций по определению технологии в 

качестве НДТ 

2015 

Установление критериев, на основании которых осуществляется 

отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на 

2015* 
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окружающую среду, к объектам I - IV категорий 

Разработка необходимых национальных стандартов 2015-2018 

Разработка информационно-технических справочников  НДТ 2015 – 10 

2016 – 12 

2017 - 25 

Установление технологических показателей НДТ в теч. 6 мес. 

после 

публикации 

справочника 

Установление порядка выдачи комплексных экологических разрешений до начала 

пилотного этапа Установление правил разработки плана мероприятий по охране 

окружающей среды, программы повышения экологической 

эффективности 

Организационные 

Создание межведомственного совета по переходу на принципы НДТ и 

внедрению современных технологий  

2014 

Определение организации, осуществляющей функции Бюро НДТ, 

технических рабочих групп для разработки справочников НДТ 

2015 

Создание межведомственной комиссии для рассмотрения программ 

повышения экологической эффективности предприятий 

до начала 

пилотного этапа 

Постановка предприятий на государственный учет 2015-2016 

Утверждение Концепции реализации перехода на принципы НДТ и 

внедрения современных технологий в промышленном секторе РФ 

2015 

Разработка и реализация комплекса мер по стимулированию 

производства в РФ современного технического оборудования, 

соответствующего принципам НДТ 

2015-разработка 

2016-2026-

реализация 

Разработка предложений о мерах государственного софинансирования 

при переходе промышленности на НДТ и о локализации производства 

импортного оборудования, соответствующего принципам НДТ 

2015 

Включение в государственные программы РФ мероприятий по 

разработке справочников по НДТ 

март 2016 

Разработка предложений о включении в государственные программы РФ 

мероприятий и показателей, характеризующих переход на принципы 

НДТ 

март 2016 

Включение в программы инновационного развития крупнейших 

организаций с участием государства показателей, характеризующих 

переход на принципы НДТ 

сентябрь 2016 

Апробирование НДТ-регулирования (пилотный этап) 

Отбор 300 промышленных предприятий, суммарный вклад которых в 

негативное загрязнение окружающей среды не менее 60% 

до 2019 

Переход отобранных предприятий на комплексные экологические 

разрешения (КЭР), включающего программу повышения экологической 

эффективности 

2019-2022 

Переход на КЭР для всех новых предприятий  до 2020 г. 

Переход на КЭР всех предприятий, отнесенных к областям НДТ до 2025 г. 

 

Автором выявлены основные функции уполномоченных ведомств, 

институтов развития, хозяйствующих субъектов и других участников 

(таблица 3.3.2).  
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Таблица 3.3.2. Функции участников по переходу на НДТ-регулирование 

[Источник: составлено автором] 

Участник Функции 

Государственный сектор 

Правительство 

России 

- общая координация перехода на принципы НДТ 

- создание межведомственной комиссии по рассмотрению 

программ повышения экологической эффективности 

Минпромторг России 

- определение приоритетных к внедрению НДТ 

- обеспечение реализации мер поддержки внедрения НДТ, в т.ч. 

мер по стимулированию производства в РФ технического 

оборудования, локализации производства импортного 

оборудования, соответствующего принципам НДТ и др. 

- реализация пилотных проектов внедрения НДТ 

Росстандарт/Бюро 

НДТ 

- своевременное утверждение информационно-технических 

справочников НДТ и их актуализация 

Минприроды России 

- нормативно-правовое регулирование перехода на 

технологическое нормирование 

- обеспечение дифференцированного подхода при осуществлении 

государственного экологического надзора 

- правовое и организационное обеспечение системы выдачи КЭР, 

совершенствование административных процедур 

Росприроднадзор 

- разработка и своевременное принятие административного 

регламента по выдаче КЭР 

- эффективное исполнение государственной функции по выдаче 

КЭР 

Минэкономразвития 

России 

- совершенствование  мер экономического стимулирования 

мероприятий по внедрению НДТ 

- включение показателей, характеризующих переход на принципы 

НДТ в государственные программы и планы их реализации и 

программы инновационного развития крупнейших организаций с 

участием государства 

Минобрнауки России 

- обеспечение включения вопросов НДТ в образовательные 

программы подготовки кадров по техническим, экономическим, 

экологическим и др. специальностям. 

Минпромторг России, 

Минэнерго России, 

Минсельхоз России и 

др. 

- включение показателей перехода на НДТ в программы развития 

отраслей экономики (с учетом компетенции ведомств) 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов РФ, 

органы местного 

самоуправления 

- создание условий для перехода на НДТ в части полномочий 

субъектов РФ и органов местного самоуправления* 

*конкретные функции в части перехода на НДТ-регулирование не 

предусмотрены 

Институты развития 

Российский фонд 

технологического 

развития (Фонд 

развития 

промышленности) 

- разработка и финансирование НИОКР оборудования, 

соответствующего принципам НДТ; 

- разработка ТЭО и проектной документации с выходом на 

банковское финансирование 
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Участник Функции 

Финансово-

кредитные 

учреждения 

- предоставление заемного финансирования «проектов НДТ» на 

стадиях добанковского финансирования; 

- финансирование капитальных вложений и др. 

Промышленный сектор 

Хозяйствующие 

субъекты 

- включение задачи по переходу на НДТ в перечень приоритетных 

целей корпоративной политики 

 

Следует подчеркнуть, что основой НДТ-регулирования являются 

области применения НДТ, к которым в соответствии с ч. 2 ст. 28 

Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» могут быть 

отнесены: 

1) хозяйственная и (или) иная деятельность, которая оказывает 

значительное негативное воздействие на окружающую среду; 

2) технологические процессы, оборудование, технические способы 

и методы, применяемые при осуществлении хозяйственной и (или) иной 

деятельности. 

Правительством РФ определены 28 «вертикальных» (по видам 

хозяйственной деятельности) и 5 «горизонтальных» (по процессам и 

методам) области применения НДТ. При этом необходимо учитывать, что 

«стартовые» условия и возможности перехода на НДТ у разных отраслей 

промышленности отличаются в силу отличий по следующим факторам: - 

состояние технологического оборудования, коэффициент обновления 

основных производственных фондов и др.; финансовые возможности по 

перевооружению производственных объектов; мотивация к модернизации и 

т.п. 

Необходимо отметить, что переход промышленных предприятий на 

технологии, соответствующие принципам НДТ,  требует, в первую очередь, 

корректировки концепций развития отраслей промышленности, что может 

быть обеспечено уполномоченными органами исполнительной власти, 

которые осуществляют государственную политику и нормативно-правовое 

регулирование в соответствующих областях. В таблице 3.3.3 приведено 
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распределение областей применения НДТ по уполномоченным ведомствам с 

учетом их компетенции. 

Таблица 3.3.3. Распределение областей применения НДТ по 

уполномоченным ведомствам [Источник: составлено автором]. 

Ведомство Область применения НДТ  

Минпромторг 

России 

добыча и обогащение железных руд, производство чугуна, стали и 

ферросплавов, производство изделий дальнейшего передела черных 

металлов; 

добыча и обогащение руд цветных металлов, производство цветных 

металлов; 

производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона; 

производство основных органических химических веществ; 

производство продукции тонкого органического синтеза; 

производство полимеров; 

производство основных неорганических химических веществ - аммиака; 

производство неорганических кислот, минеральных удобрений; 

производство твердых и других неорганических химических веществ - 

оксидов, гидрооксидов, солей; 

производство специальных неорганических химикатов; 

производство прочих основных неорганических химических веществ; 

обработка поверхностей, предметов или продукции с использованием 

органических растворителей; 

нанесение покрытий на металлы и пластмассы с использованием 

электролитических или химических процессов; 

производство стекла, керамических изделий; 

производство цемента, извести, оксида магния (+Минстрой); 

производство текстильных изделий (промывка, отбеливание, 

мерсеризация); 

крашение текстильных волокон, отбеливание, крашение текстильной 

продукции; 

дубление, крашение, выделка шкур и кож; 

Минэнерго 

России 

добыча нефти и природного газа; 

производство кокса и нефтепродуктов, переработка природного газа; 

добыча и обогащение угля и антрацита; 

производство электрической и тепловой энергии через сжигание топлива; 

Минприроды 

России/ 

Минпромторг 

России 

обезвреживание отходов, в том числе термическими способами; 

захоронение отходов производства и потребления; 

Минсельхоз 

России 

разведение свиней, сельскохозяйственной птицы; 

убой животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях; 

производство пищевых продуктов, напитков, молока и молочной 

продукции; 

Минстрой 

России 

очистка сточных вод с использованием централизованных систем 

водоотведения поселений, городских округов. 
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Необходимо отметить, что ключевую роль в обеспечении перехода на 

НДТ возложена на Минпромторг России. Как видно из таблицы 3.3.3 

наибольшее количество областей НДТ входит в компетенцию Минпромторга 

России, отвечающего за развитие основных отраслей промышленности.  

Разработка показателей перехода на принципы НДТ. 

Стратегической целью перехода на НДТ является увеличение 

предприятий, осуществляющих свою хозяйственную деятельность на 

объектах, соответствующим принципам НДТ. Целевым показателем 

государственного управления в этой части будет служить количество 

предприятий, внедривших НДТ. При этом можно агрегировать его по 

областям применения НДТ, например, количество предприятий, внедривших 

НДТ по производству меди, по добыче угля и т.д. Однако с учетом 

временных затрат на осуществление модернизации производств на 

принципах НДТ целесообразно также предусмотреть установление 

промежуточных показателей. 

Изучение положений Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (в редакции 219-ФЗ) позволило сделать вывод, что 

источником информации об использовании на конкретном промышленном 

объекте технологий, соответствующих НДТ, или их внедрении на основе 

программы повышения экологической эффективности является комплексное 

экологическое разрешение (КЭР). Организационная модель выдачи КЭР 

изображена на рисунке 3.3.1. 
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Рисунок 3.3.1. Организационная модель выдачи комплексного 

экологического разрешения [составлено автором]. 

Таким образом, для отражения промежуточных результатов перехода на 

принципы НДТ можно использовать показатель: доля предприятий, 

осуществляющих хозяйственную деятельность на объектах I категории, и 

получивших КЭР (%), рассчитываемый по формуле: 

D=Ni/N*100%     (2) 

Где Ni – количество предприятий, осуществляющих хозяйственную 

деятельность на объектах I категории, и получивших КЭР, N – количество 

предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на объектах            

I категории. 

В таблице 3.3.4. отражены сведения об указанном показателе с учетом 

требований методических указаний [141]. 

Соответствие технологии (метода, процесса) технологическим нормативам 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НДТ 

 

Создание технической группы при Бюро НДТ 

 

Разработка и опубликование справочника НДТ 

Установление технологических нормативов 

ВЫДАЧА КОМПЛЕКСНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

Разработка программы повышения 

экологической эффективности (ППЭЭ) ДА 

НЕТ 

Одобрение ППЭЭ межведомственной 

комиссией 

Государственная экологическая экспертиза заявки на получение КЭР 



145 

Таблица 3.3.4. Сведения о показателе перехода промышленности на НДТ и методика его расчета [разработано автором]. 

№ 

п/п 
Наименование 

показателя 
Един

ица 

измер

ения 

Определение 

показателя 
Временны

е характе-

ристики  

Алгоритм 

формирования 

показателя 

Базовые 

показатели 

(используемые 

в формуле) 

Метод сбора 

информации 
Объект 

и единица 

наблюдения 

Охват 

единиц 

совокупност

и  

Ответствен

ный за 

сбор 

данных по 

показателю 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Доля 

предприятий, 

осуществляющих 

хозяйственную 

деятельность на 

объектах, 

оказывающих 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду, I 

категории, 

получивших КЭР 

в общем 

количестве 

объектов I 

категории 

% 

Показатель 

характеризует 

удельный вес 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющи

х хозяйственную 

деятельность на 

объектах, 

оказывающих 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду, I 

категории, 

получивших 

КЭР 

ежегодно d=Ni/N*100% 

Ni – число 

предприятий, 

осуществляющи

х хозяйственную 

деятельность на 

объектах I 

категории, и 

получивших 

КЭР 

Административ

ная 

информация (в 

рамках 

исполнения 

функции по 

выдаче КЭР 

уполномоченны

м органов 

власти) 

Юридические 

лица и 

индивидуальные 

предпринимател

и, 

осуществляющи

х 

хозяйственную 

деятельность на 

объектах, 

оказывающих 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду, I 

категории 

Выборочное 

наблюдение 

Орган 

исполнител

ьной 

власти, 

уполномоче

нный на 

выдачу КЭР 

N – общее 

количество 

предприятий, 

осуществляющи

х хозяйственную 

деятельность на 

объектах I 

категории 

    

. 
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При необходимости возможна детализация указанного показателя по 

областям применения НДТ (например, для отраслевых программ). 

Использование этого показателя позволит оценивать внедрение принципа 

НДТ в систему государственного регулирования, а именно соответствие 

деятельности промышленных предприятий принципам НДТ или наличие 

одобренных программ по их внедрению. 

Помимо общего показателя, целесообразно установление отраслевых 

показателей в целях оценки снижения нагрузки на природные системы в 

результате внедрения НДТ в конкретной области применения НДТ. По 

мнению автора, в качестве таких показателей могут служить значения 

«маркерных веществ». Маркерные вещества позволяют оценить уровень 

воздействия на окружающую среду конкретной применяемой технологии и 

характеризуют тем самым экологичность ее применения [44]. «Маркерное 

вещество - наиболее значимый представитель группы веществ, внутри 

которой наблюдается тесная корреляционная взаимосвязь, выбираемый по 

определённым критериям. По маркерным веществам оценивается значения 

всех веществ, входящих в группу [100].  

В этой связи в качестве интегральных показателей внедрения НДТ 

можно использовать значения «маркерных веществ». В соответствии с 

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» информационно-

технические справочники (ИТС) должны включать обязательный раздел 

«Маркерные вещества», а хозяйствующие субъекты должны обеспечить 

обязательный производственный контроль за значениями этих показателей. 

В качестве примера в таблице 3.3.5  приведены «маркерные вещества» 

из ИТС -1 «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона».  
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Таблица 3.3.5. Маркерные вещества ИТС 1 «Производство целлюлозы, 

древесной массы, бумаги, картона» [Источник: составлено автором по 62] 

Сбросы Выбросы 

ХПК 

Химическое потребление кислорода 

(количество кислорода, потребляемое 

при полном химическом окислении 

вещества, присутствующего в сточных 

водах 

Sобщ Содержание серы, общее 

БПКп Биохимическое потребление кислорода 

(полное) 

ВВ Взвешенные вещества NOx Оксиды азота 

Nобщ Азот. Общее количество органического и 

неорганического азота 
SO2 Оксид серы 

Робщ 
Фосфор. Общее количество 

органического и неорганического 

фосфора 

АОХ Общее содержание хлора в органических 

сточных водах 

  

 

Кроме этого в ИТС приведен перечень технологических показателей в 

соответствии с НДТ, например для ИТС 1 это – «Объем сточных вод, 

соответствующий НДТ в точке сброса после технологического процесса 

производства (маркерный показатель)»,  для ИТС 4 – «Удельное потребление 

энергии при производстве керамического кирпича/плитки/огнеупоров». При 

этом в ИТС технологические показатели дифференцируются для 

новых/модернизированных и действующих предприятий. В целом в качестве 

«маркера» в ИТС выбраны показатели ресурсо- и энергоэффективности, 

характерные для различных производственных процессов (на объем или 

массу продукции): 

- удельный расход топлива/энергии; 

- удельный расход сырьевых материалов; 

- удельные выбросы/сбросы загрязняющих веществ. 

Таким образом, для каждой области применения НДТ предусмотрено 

обязательное установление маркерных веществ или показателей (маркеров). 

Мониторинг их значений может характеризовать эффективность внедрения и 
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использования НДТ в части снижения негативного воздействия на 

окружающую среду. Для этого необходимо обеспечить: 

1. Включение целевых показателей «маркеров» в отраслевые 

программы (программы развития отраслей промышленности). 

2. Корректировку при необходимости требований к 

производственному экологическому контролю в части обязательного 

контроля «маркеров». 

Включение показателей перехода на принцип НДТ в систему 

государственного управления. 

Представляется целесообразным дополнить перечень показателей 

государственных программ и ведомственных планов деятельности 

предложенными показателями перехода на принципы НДТ (рисунок 3.3.2). 

Показатели распределены по государственным программам с учетом их 

целей и задач, по ведомствам – исходя из курируемых областей применения 

НДТ. 

Для Минэкономразвития России предлагается использовать показатель, 

характеризующий увеличение затрат на экологические инновации, 

статистическое наблюдение за которыми осуществляется с 2011 года по 

форме № 4-инновация. В соответствии с Приказом Росстата от 25.09.2015 г. 

№ 442 экологические инновации представляют собой «новые или 

значительно усовершенствованные товары, работы, услуги, 

производственные процессы, организационные или маркетинговые методы, 

способствующие повышению экологической безопасности, улучшению или 

предотвращению негативного воздействия на окружающую среду». При этом 

затраты, связанные с экологическими инновациями – это «затраты на 

производственно-технические и экологические мероприятия, если основной 

(главной) причиной их проведения является повышение экологической 

безопасности, улучшение или предотвращение негативного воздействия на 

окружающую среду». 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ РФ 

МИНПРОМТОРГ 

РОССИИ 

МИНЭНЕРГО 

РОССИИ 

МИНПРИРОДЫ 

РОССИИ 

МИНСТРОЙ 

РОССИИ 

МИНСЕЛЬХОЗ 

РОССИИ 

МИНЭКОНОМ-

РАЗВИТИЯ РОССИИ 

ГП «Развитие 

промышленности и 

повышение ее 

конкурентоспособн

ости» 

ГП «Энерго-

эффективность и 

развитие 

энергетики» 

 

ГП «Охрана 

окружающей 

среды на 2012-

2020 годы» 

ГП «Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильем 

и коммунальными 

услугами граждан 

РФ» 

ГП «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 

годы» 

ГП «Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика» 

      

I. Доля предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на объектах, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду, I категории, получивших КЭР в общем количестве объектов I категории 
Затраты на 

экологические 

инновации 

 

II. Значения «маркеров» по областям применения НДТ 

для закрепленных 

областей 

применения НДТ 

 

для закрепленных 

областей 

применения НДТ 

 

по всем областям 

применения НДТ 

 

для закрепленных 

областей применения 

НДТ 

 

для закрепленных областей 

применения НДТ 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 3.3.2. Включение показателей НДТ в государственные программы РФ и планы деятельности ведомств 

[составлено автором]. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДОМСТВ (Минпромторг, Минэнерго, Минприроды, Минсельхоз, Минстрой, Минэкономразвития) 
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С учетом изложенного затраты на внедрение НДТ можно отнести к 

экологическим инновациям, при этом увеличение затрат на экологические 

инновации может отражать в том числе внедрение НДТ. В этой связи 

предложено включить показатель «затраты на экологические инновации»  в 

программу «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 

качестве показателя перехода на принципы НДТ.  

Информационное обеспечение мониторинга внедрения НДТ в отраслях 

промышленности. 

Необходимо отметить, что на государственном уровне поставлена 

задача по внедрению системы мероприятий и показателей, характеризующих 

переход на принципы НДТ. Так, Комплексом мер, направленных на отказ от 

использования устаревших и неэффективных технологий, переход на 

принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных 

технологий [144] предусмотрено включение таких показателей в: 

- государственные программы РФ и планы их реализации (п.15); 

- программы инновационного развития крупнейших организаций с 

участием государства (п.16). 

Таким образом, предложенные показатели могут быть использованы для 

решения указанных задач. 

Кроме показателей государственных программ информацию о 

внедрении принципа НДТ целесообразно отражать в следующих 

информационных источниках: 

 Государственная информационная система в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ГИС 

«Энергоэффективность») – в части внедрения НДТ на предприятиях ТЭК. 

 Государственный доклад о состоянии окружающей среды – в первую 

очередь в части мониторинга значений «маркерных веществ». 

 Государственная информационная система промышленности – в части 

«степени» внедрения НДТ в отраслях промышленности в целом. 
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В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 31 декабря 2014 

года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» 

Государственная информационная система промышленности должна 

включать следующую информацию: 

1) о состоянии промышленности и прогнозе ее развития (в форме 

ежегодных докладов); 

2) о прогнозах выпуска основных видов промышленной продукции и об 

их фактическом выпуске, о характеристиках промышленной продукции с 

учетом отраслевой принадлежности; 

3) об использовании ресурсосберегающих технологий и возобновляемых 

источников энергии в процессе промышленной деятельности; 

4) о достижении показателей эффективности применения мер 

стимулирования, осуществляемых за счет средств федерального бюджета; 

5) об информационно-технических справочниках по наилучшим 

доступным технологиям и о методических рекомендациях по их применению 

и др. 

Кроме этого, в соответствии с п. 5.21 (11) Положения о Минпромторге 

России ведомство осуществляет подготовку и опубликование ежегодного 

доклада о состоянии и развитии промышленности и мерах стимулирования 

деятельности в сфере промышленности, включающего в себя: 

- оценку территориально-отраслевого состояния и развития 

промышленности; 

- информацию о применении НДТ в промышленности и оценку 

эффективности применения мер стимулирования указанной деятельности. 

Таким образом, предложенные показатели перехода на принципы НДТ 

кроме государственных программ могут также использоваться в указанных 

информационных источниках. 
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Выводы по главе 3 

1. Обобщены отдельные элементы оценки эффективности 

государственного управления эколого-ориентированным развитием (оценка 

эффективности государственных программ, оценка эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, оценка 

результативности уполномоченных ведомств, оценка фактического 

воздействия нормативно-правовых актов, результаты проверок Счетной 

палаты РФ), основные участники оценки, их функции, нормативные акты, 

устанавливающие порядок проведения оценки и документы, содержащие 

результаты проведения оценки. 

2. Предложен методологический подход к комплексной оценке 

эффективности государственного управления эколого-ориентированным 

развитием на основе системы сбалансированных показателей ЭОР, а также 

организационная схема ее проведения на основе уже существующих  

организационных механизмов. 

3. Изучена методологическая основа разработки показателей 

государственных программ и обоснована целесообразность их использования 

в качестве основных показателей оценки эффективности государственного 

управления ЭОР на комплексной основе. 

4. В целях обеспечения соответствия показателей ЭОР установленным на 

национальном уровне стратегическим целям и задач ЭОР предложена 

«пирамида» показателей ЭОР национального и регионального уровня на 

основе показателей государственных программ РФ и предусматривающая 

каскадирование стратегических целей ЭОР на все уровни управления с 

использованием соответствующих показателей ЭОР. 

5. Сформирована система показателей ЭОР на федеральном, 

региональном и ведомственном уровнях с учетом стратегических целей ЭОР, 

компетенции уполномоченных федеральных органов исполнительной власти 
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ведомств и полномочий субъектов РФ, позволяющая обеспечить «сквозную» 

оценку эффективности государственного управления ЭОР. 

6. Выявлены необходимые институциональные условия для обеспечения 

внедрения принципа «наилучших доступных технологий» в систему  

государственного управления, функции основных участников (органов 

власти, бизнес-сообщества, институтов развития), определены ведомства, в 

компетенцию которых входит обеспечение внедрения НДТ в 

соответствующих областях применения НДТ. 

7. Изучен организационный механизм перехода на комплексную 

разрешительную систему природоохранного регулирования и содержание 

информационно-технических справочников, что позволило предложить 

показатели, характеризующие внедрение принципа НДТ в систему 

государственного регулирования (доля предприятий, осуществляющих 

хозяйственную деятельность на объектах I категории и получивших КЭР, 

значения «маркеров» по областям применения НДТ). 

8. Сформулированы предложения по дополнению текущих 

показателей государственных программ РФ и планов деятельности 

уполномоченных ведомств предложенными показателями, 

характеризующими внедрение принципа НДТ в систему государственного 

управления, с учетом целей и задач государственных программ, а также 

компетенции ведомств. 
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Заключение 

1. В результате исследования исторических аспектов формирования 

государственной экологической политики в России, а также ее текущих 

приоритетных направлений на современном этапе выявлены принципиально 

новые механизмы государственного регулирования (внедрение принципа 

«наилучших доступных технологий»), 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 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 
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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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Приложение 

 

Перечень государственных программ Российской Федерации 
  

Блок «Новое качество жизни»: 

ГП «Развитие здравоохранения» 

ГП «Развитие образования» на 2013–2020 годы 

ГП «Содействие занятости населения» 

ГП «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» 

ГП «Развитие физической культуры и спорта» 

ГП «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы 

ГП «Социальная поддержка граждан» 

ГП «Доступная среда» на 2011–2020 годы 

ГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

ГП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

ГП «Противодействие незаконному обороту наркотиков» 

ГП «Развитие пенсионной системы» 

ГП «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 годы 

Блок «Инновационное развитие и модернизация экономики»: 

ГП «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» 

ГП «Развитие оборонно-промышленного комплекса» 

ГП развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 

годы 

ГП «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» 

ГП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» 

ГП «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы» 

ГП «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых 

месторождений на 2015–2030 годы» 

ГП «Космическая деятельность России на 2013–2020 годы» 

ГП «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–

2025 годы» 

ГП «Развитие транспортной системы» 

ГП «Энергоэффективность и развитие энергетики» 

ГП «Воспроизводство и использование природных ресурсов» 

ГП «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы 

ГП «Развитие рыбохозяйственного комплекса» 

ГП «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы 
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http://government.ru/programs/464/
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ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

ГП «Информационное общество (2011–2020 годы)» 

ГП «Развитие внешнеэкономической деятельности» 

 

Блок «Сбалансированное региональное развитие»: 

ГП «Создание условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов субъектов Российской Федерации» 

ГП «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 

региона» 

ГП «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 

года» 

ГП «Социально-экономическое развитие Крымского федерального округа на 

период до 2020 года» 

ГП «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 

года 

 

Блок «Эффективное государство»: 

ГП «Управление государственными финансами и регулирование финансовых 

рынков» 

ГП «Управление федеральным имуществом» 

ГП «Юстиция» 

ГП «Внешнеполитическая деятельность» 

Блок «Обеспечение национальной безопасности» 

ГП «Обеспечение обороноспособности страны» 

ГП «Обеспечение государственной безопасности» 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ЭОР – эколого-ориентированное развитие 

ГУ ЭОР – государственное управление эколого-ориентированным развитием 

ДСП – документы стратегического планирования 

ЗВ - загрязняющие вещества 

ОС – окружающая среда 

НВОС – негативное воздействие на окружающую среду 

ТЭК – топливно-энергетический комплекс 

ГП – государственная программа 

ИТС – информационно-технический справочник НДТ 

ФОИВ -  федеральный орган исполнительной власти 

ОМСУ – местного самоуправления 

НДТ – наилучшая доступная технология 

ГИС – государственная информационная система 

ГД ФС РФ – Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации 

НПА – нормативно-правовой акт 

ОФВ – оценка фактического воздействия нормативно-правового акта 

ТКО – твердые коммунальные отходы 

ВИЭ – возобновляемые источники энергии 

 


