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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Современные экономика и общество в 
целом сталкиваются со значительным числом проблем, которые формируют сис-
тему вызовов для дальнейшего прогрессивного развития. Один из таких вызовов 
обусловлен формированием в последние десятилетия системных противоречий 
между процессами экономического, социального и экологического развития. 
Традиционная (экспансионистская) модель экономического роста сталкивается с 
нарастающим множеством социальных и экологических ограничений и приводит 
к деградации природной среды и деструктивным процессам в обществе. Как ре-
акция на эти явления, международным сообществом была разработана концеп-
ция устойчивого развития (sustainable development), призванная обеспечить сба-
лансированное и гармоничное экономико-социально-экологическое развитие. 

Несмотря на то, что необходимость перехода к модели устойчивого разви-
тия на международном уровне обсуждается уже на протяжении нескольких де-
сятилетий, достаточный прогресс в этом вопросе пока еще не достигнут. Поми-
мо трудностей согласования позиций разных стран и международных органи-
заций по отдельным аспектам устойчивого развития (примером может быть 
разнообразие подходов к решению климатической проблемы, включая такую 
крайнюю точку зрения, как непризнание самого факта наличия этой проблемы), 
имеющиеся сложности во многом определяются непроработанностью научно-

методических основ государственной политики регулирования в этой сфере, 
что приводит к ее фрагментарности и непоследовательности, низкой активно-
сти органов и институтов публичного управления в ее осуществлении.  

Тем не менее, по одному из вопросов достигнут консенсус: материальной 
основой перехода к модели устойчивого развития является формирование и раз-
витие в структуре экономики специфического эколого-ориентированного секто-
ра – «зеленой экономики» (green economy), которая, в отличие от традиционной 
(называемой в литературе «коричневой») экономики, базируется на использова-
нии «чистых» (clean) ресурсосберегающих технологий. В то же время, развитие 
зеленой экономики происходит пока еще очень вяло и неравномерно, несмотря 
на наличие общественного запроса на ее опережающий рост, а отдельные на-
правления «зеленого роста», даже поддерживаемые мерами государственной по-
литики, слабо связаны между собой и развиваются несистемно. Таким образом, в 
современных условиях весьма острой является проблема научной проработки 
подходов к разработке и реализации государственной политики регулирования 
зеленой экономики в контексте устойчивого развития, а также их имплементация 
в практику функционирования органов публичного управления. 

Вышеуказанные обстоятельства определяют актуальность темы диссерта-
ционного исследования, как с теоретической, так и с практической точек зрения.  

Степень разработанности проблемы. Теоретические и прикладные во-
просы разработки и реализации государственной политики в различных сферах, 
в том числе экономической, социальной и экологической, исследуются в работах 
ряда ученых, среди которых можно назвать следующих: Амин С., Бабич Т.Н., 
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Бодрунов С.Д., Вертакова Ю.В., Головина Т.А., Головко М.В., Дудин М.Н., Го-
родецкий А.Е., Курбанов А.Х., Норт Д., Полтерович В.М., Полянин А.В. и др. 

Особое значение для раскрытия темы исследования имело изучение науч-
ных результатов, полученных специалистами в области устойчивого развития 
(sustainable development), среди которых наибольшее влияние на формирование 
исследовательской позиции автора оказали: Аблова Н.О., Боркова Е.А., Дубо-
вик М.В., Евченко А.В., Замятина М.Ф., Липина С.А., Мак-Афи У., Максано-
ва Л.Б.-Ж., Малинин А.М., Положенцева Ю.С., Родионова И.А., Смешко О.Г., 
Федосеев С.В., Хайкин М.М., Цветков П.С., Шманёв С.В. и др. 

Исходя из содержания исследованных в диссертации вопросов, специаль-
ное внимание было уделено анализу литературных источников, посвященных 
проблематике формирования, функционирования и развития зеленой экономи-
ки, как особенного сектора хозяйственной системы (Абдрахимов В.З., Абдра-
химова Е.С., Бобылев С.Н., Генгут И.Б., Казанцева А.Н., Кайракбаев А.К., 
Круглова И.А., Морковина С.С., Новоселов А.Л., Плотников В.А., Порфирь-
ев Б.Н., Потравный И.М., Савон Д.Ю., Скуфьина Т.П., Череповицын А.Е. и др.). 

Анализ имеющихся и описанных в литературе результатов, касающихся 
государственной политики регулирования зеленой экономики и стимулирова-
ния процессов устойчивого развития показал, что ряд ее научно-методических 
аспектов, касающихся выделения приоритетов указанной политики, оценки ее 
эффективности, определения границ объекта регулирования, что обуславливает 
выбор ее инструментария, и др., недостаточно проработан, что обусловило не-
обходимость проведения авторского исследования. 

Целью диссертационного исследования является разработка научно-

методического аппарата обоснования государственной политики регулирования 
зеленой экономики, рассматриваемой в контексте перехода к модели устойчи-
вого развития. 

Для достижения указанной цели в диссертации поставлены и решены сле-
дующие задачи: 

- разработать методический подход к согласованию целей государственной 
политики в области устойчивого развития и регулирования зеленой экономики; 

- уточнить содержание категории «зеленая экономика» с позиций рассмот-
рения ее как объекта соответствующей государственной политики; 

- разработать методику приоритизации направлений государственной по-
литики регулирования зеленой экономики; 

- разработать методику оценки эффективности государственной политики 
регулирования зеленой экономики; 

- обосновать рекомендации по модернизации структуры органов публично-
го управления в сфере регулирования зеленой экономики. 

Объект исследования – органы и институты публичного управления, уча-
ствующие в разработке и реализации государственной политики регулирования 
зеленой экономики. 
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Предметом исследования являются управленческие отношения, опосре-
дующие процессы разработки и реализации государственной политики регули-
рования зеленой экономики. 

Область исследования соответствует паспорту научной специальности 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент), пунк-
там: 10.2. Сущность, структура и отличительные особенности системы публич-
ного управления, основные тенденции и направления ее развития в современ-
ных условиях; 10.4. Государственная политика, механизмы, методы и техноло-
гии ее разработки и реализации; 10.5. Особенности разработки и реализации го-
сударственной политики в экономической и социальной сферах.  

Теоретической и методологической основой диссертационного исследо-
вания послужили научные труды в области менеджмента, публичного управле-
ния, разработки и реализации государственной политики, государственного ре-
гулирования экономики, устойчивого развития, институциональных преобразо-
ваний, зеленой экономики, оценки социально-экономической эффективности и 
др. В основу исследования была положена методология системного анализа про-
цессов разработки и реализации государственной политики регулирования зеле-
ной экономики, рассматриваемой в контексте обеспечения перехода к модели 
устойчивого развития. В работе использованы также методы экономического, 
организационно-управленческого, сравнительного, ретроспективного, институ-
ционального, статистического анализа, экспертных оценок, экономико-

математического моделирования, метод анализа иерархий, специальные методы 
оценки эффективности и организационного проектирования, методы теории ис-
следования операций, а также другие методы научного анализа, адекватные вы-
бранной цели, задачам, объекту и предмету диссертационного исследования.  

Информационную базу исследования составили официальные материа-
лы национальной и международной статистики (Всемирный банк, ЮНИДО, 
ОЭСР, Евростат, Росстат, Минприроды России, Аналитический центр при Пра-
вительстве России, Статистическое бюро Палестины и др.), данные националь-
ных и международных аналитических и исследовательских организаций, про-
граммные и стратегические документы, регламентирующие устойчивое разви-
тие и развитие зеленой экономики на международном (ООН), национальном и 
региональном уровнях, государственные законодательные и иные нормативно-

правовые акты, регулирующие развитие зеленой экономики, данные, опублико-
ванные в монографиях, научных журналах, сборниках трудов, материалах кон-
ференций, периодической печати, в том числе в сети Интернет, а также данные, 
собранные лично автором при проведении исследования. 

Научная новизна результатов исследования состоит в разработке научно-

методического аппарата обоснования государственной политики регулирования 
зеленой экономики, рассматриваемой в контексте перехода к модели устойчи-
вого развития, отличающегося учетом ведущей роли экономического регулиро-
вания в достижении целей устойчивого развития и ориентацией на комплекс-
ный учет институциональных факторов функционирования и развития зеленой 
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экономики, что позволяет гармонизовать инструментарий политики в указан-
ной сфере с иными направлениями государственной политики. 

Наиболее существенными результатами, определяющими научную новиз-
ну результатов исследования, полученными лично автором и выносимыми 
на защиту, являются:  

1. Методический подход к согласованию целей государственной политики 
в области устойчивого развития, отличающийся использованием для оценки 
связности указанных целей авторской матричной модели, сформированной на 
основе расчета коэффициентов отклика и влияния целей друг на друга, что по-
зволило обосновать ведущую роль экономической компоненты в политике ус-
тойчивого развития и доказать, что развитие зеленой экономики является ком-
плексным инструментом достижения целей устойчивого развития (п. 10.4 пас-
порта специальности 08.00.05). 

2. Авторская трактовка категории «зеленая экономика», которая отличает-
ся двойственным характером: с одной стороны, это группа отраслей экономики, 
производящих продукты, обладающие улучшенными экологическими свойст-
вами, проявляющимися на всех этапах их жизненного цикла, и / или приме-
няющая в качестве основных природосберегающие технологии, с другой – это 
самостоятельный раздел экономической науки, изучающий воспроизводство 
продуктов, обладающих улучшенными экологическими свойствами, а также 

природосберегающих технологий; использование данной трактовки позволяет 
сформировать концептуальную основу разработки и реализации государствен-
ной политики регулирования зеленой экономики в контексте обеспечения ус-
тойчивого развития за счет уточнения объекта этой политики, а также опреде-
лить основные факторы, влияющие на выбор инструментов ее реализации (ре-
сурсный фактор, уровень социально-экономического развития, структура соб-
ственности, механизм согласования экономических интересов) (п. 10.5 паспор-
та специальности 08.00.05). 

3. Трёхэтапная методика приоритизации направлений государственной по-
литики регулирования зеленой экономики, включающая блоки аналитический, 
методический и реализации, базирующаяся на использовании метода анализа 
иерархий Т. Саати и экспертной процедуре выявления направлений указанной 
политики, позволяющая рационально распределить объемы бюджетных ресур-
сов между этими направлениями (п. 10.4 паспорта специальности 08.00.05). 

4. Методика оценки эффективности государственной политики регулиро-
вания зеленой экономики, рассчитываемой как отношение результатов к затра-
там, отличающаяся тем, что для оценки ее результатов предложено использова-
ние Индекса зеленой экономики GGEI, а в качестве показателя затрат – приве-
денных совокупных издержек на охрану окружающей среды, позволяющая 
оценивать эффективность указанной политики в динамике, а также проводить 
сравнительный анализ её эффективности и формировать методическую основу 
для её повышения (п. 10.5 паспорта специальности 08.00.05). 

5. Предложения по созданию на федеральном уровне публичного управле-
ния специального органа – межведомственной комиссии по зеленой экономике, 
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отличающегося консультативным статусом, включением в состав представите-
лей государственных и негосударственных институтов, базирующегося на про-
ектном принципе организационного построения и ориентированного на реше-
ние вопросов развития, а не на реализацию контрольных, административных и 
иных аналогичных функций, что позволяет придать государственной политике 
регулирования зеленой экономики системный и сбалансированный характер, а 
также консолидировать ресурсы в этой сфере (п. 10.2 паспорта специальности 
08.00.05). 

Степень достоверности результатов, изложенных в диссертации, опреде-
ляется опорой при проведении исследования на результаты фундаментальных и 
прикладных разработок в области политики устойчивого развития и регулиро-
вания зеленой экономики, использованием апробированных научных методов и 
исходных данных с высоким уровнем достоверности, корректным применением 
экономико-математических методов, непротиворечивостью полученных ре-
зультатов и их сходимостью с результатами, полученными другими авторами с 
применением альтернативных методик исследования.  

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования за-
ключается в том, что в нём обоснован комплекс новых теоретических подходов, 
расширяющих и развивающих инструментарий разработки и реализации госуда-

рственной политики в области устойчивого развития и регулирования зеленой 
экономики, уточнены особенности подсистемы публичного управления, ориен-
тированной на решение этих задач, а также тенденции ее развития на основе 
применения адаптивного принципа ее формирования, выявлена специфика госу-
дарственной политики, ориентированной на сбалансированное развитие в эко-
номической, экологической и социальной сферах. Результаты исследования до-
ведены до уровня конкретных рекомендаций, что позволяет использовать их в 
практике деятельности органов публичного управления национального и регио-
нального уровней при разработке мер регулирования зеленой экономики и сти-
мулированию перехода к модели устойчивого развития, а также при разработке 
стратегических и программных документов в этой сфере; возможно использова-
ние результатов исследования в рамках реализации образовательных программ и 
учебных курсов для специалистов в сфере государственного регулирования эко-
номики, устойчивого развития, поддержки и стимулирования зеленой экономики. 

Апробация и публикации. Результаты исследования прошли апробацию 
на ряде международных и всероссийских научных и научно-практических кон-
ференций, где получили одобрение и поддержку специалистов, в том числе: 
«Актуальные вопросы права, экономики и управления» (Пенза, 2019), «Моде-
лирование и прогнозирование развития отраслей социально-экономической 
сферы» (Курск, 2019), «Качество управленческих кадров и экономическая 
безопасность организации» (Курск, 2019), «Экономическая наука и практика» 
(Краснодар, 2019), «Экономика и управление народным хозяйством: генезис, 
современное состояние и перспективы развития» (Воронеж, 2018), «Стратеги-
ческие приоритеты обеспечения качества жизни населения в контексте устой-
чивого социально-экономического развития региона» (Тамбов, 2018). 
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Ряд положений диссертации используется в учебном процессе и научно-

исследовательской деятельности Юго-Западного государственного университе-
та, а также в практической деятельности ООО «БаренцЭкоМарин». По резуль-
татам исследования опубликовано 18 научных работ общим объемом 7.8 п.л., в 
т.ч. авторских 6.9 п.л., из них в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобр-
науки России – 3. Из всех публикаций две подготовлены в соавторстве с науч-
ным руководителем, при этом все новые результаты, включенные в диссерта-
цию и отраженные в этих публикациях, получены лично автором. 

Структура и содержание диссертации соответствуют поставленным цели 
и задачам, а также логике и последовательности их решения. Диссертация име-
ет объём 182 страницы машинописного (компьютерного) текста и состоит из 
введения, трех глав основной части, включающих 10 параграфов, 8 рисунков и 
25 таблиц, заключения, списка использованных при проведении исследования 
источников, включающего 154 наименования, а также содержит 7 приложений. 

Во введении диссертации раскрыта актуальность темы исследования, опи-
сана степень ее разработанности, сформулированы цель и задачи исследования, 
описаны теоретическая и практическая значимость работы, методы исследова-
ния, представлена научная новизна и положения, выносимые на защиту, описа-
на степень достоверности, апробация результатов и описан уровень их опубли-
кования. 

В первой главе «Теоретические аспекты разработки и реализации госу-
дарственной политики регулирования зеленой экономики в контексте обеспе-
чения устойчивого развития» раскрыта сущность концепции устойчивого раз-
вития и показана ее взаимосвязь с зеленой экономикой, изложен подход к со-
гласованию целей государственной политики в области устойчивого развития, а 
также показага институциональная специфика государственной политики регу-
лирования зеленой экономики и влияющих на нее факторов. 

Во второй главе «Научно-методический аппарат обоснования мер госу-
дарственной политики регулирования зеленой экономики» разработан подход к 
приоритизации основных направлений государственной политики регулирова-
ния зеленой экономики, а также описаны методические подходы к к разработке 
и реализации государственной политики регулирования в сферах зеленого 
строительства, зеленой энергетики, обращения отходов. 

В третьей главе «Инструменты совершенствованию государственной по-
литики регулирования зеленой экономики и ее организационного обеспечения» 
обоснованы предложения по оценке эффективности государственной политики 
регулирования зеленой экономики, разработаны рекомендации по модерниза-
ции её организационного обеспечения. 

В заключении подведены итоги исследования, описаны его результаты, 
сформулированы рекомендации по их использованию, указаны перспективы 
дальнейшей разработки темы. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Методический подход к согласованию целей государственной политики 
в области устойчивого развития. 

Несмотря на настойчивость ООН в реализации Целей устойчивого разви-
тия (ЦУР), прогресс в их достижении пока еще не столь значителен, как пред-
ставлялось при их принятии. Проблему в низкой эффективности попыток дос-
тижения ЦУР составляет то, что эти цели, при их имплементации в государст-
венную политику, зачастую рассматриваются некомплексно.  

В этой связи, в матричной форме было осуществлено сопоставление всех 
ЦУР между собой для того, чтобы выявить их взаимное влияние путем расчета 
двух предложенных автором коэффициентов: коэффициента влияния Квл и ко-
эффициента отклика (Коткл). На рисунке 1 представлено матричное представле-
ние системы ЦУР в координатах «коэффициент влияния – коэффициент откли-
ка». В ячейках этой матрицы указаны номера ЦУР в соответствии с их офици-
альным упорядочением в документах ООН. 
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Рисунок 1 – Матрица влияния/отклика ЦУР 
 

В представленной матрице условно можно выделить 4 квадранта, каждому 
из которых соответствуют собственные, индивидуальные рекомендации по раз-
работке и реализации политики устойчивого развития: 

I – низкое влияние / низкий отклик. Для этого квадранта выполняются ус-
ловия: 1 ≤ Коткл ≤ 8, 1 ≤ Квл ≤ 8. Девять из 17 целей устойчивого развития попа-
дают в этот квадрант. Для них характерна слабая взаимозависимость; 

II – низкое влияние / высокий отклик. Для этого квадранта выполняются 
условия: 9 ≤ Коткл ≤ 16, 1 ≤ Квл ≤ 8. Три первые цели устойчивого развития по-
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падают в этот квадрант, все они связаны с достижением большей социальной 
справедливости, во многом за счет снижения присущего многим странам асим-
метричного распределения богатства и дохода, а также социальных благ. Про-
гресс в отношении этих трёх ЦУР – приоритетная задача государственной по-
литики, проводимой в беднейших странах; 

III – высокое влияние / низкий отклик. Для этого квадранта выполняются 
условия: 1 ≤ Коткл ≤ 8, 9 ≤ Квл ≤ 16. К этой категории отнесены ЦУР 6, ЦУР 10, 

ЦУР 12, ЦУР 17. Данные цели являются наиболее приоритетными в том смысле, 
что рассчитывать на их автоматическое достижение вследствие планомерных 
усилий в других областях навряд ли приходится, значение коэффициента откли-
ка для них чересчур мало. В то же время, их достижение, с большой вероятно-
стью, приведет к существенному прогрессу в достижении всей системы ЦУР, 
они обладают своеобразным мультипликативным эффектом, следовательно 
должны быть сферой первостепенного приложения управленческих усилий; 

IV – высокое влияние / высокий отклик. Для этого квадранта выполняются 
условия: 9 ≤ Коткл ≤ 16, 9 ≤ Квл ≤ 16. В нем оказалась лишь одна ЦУР 8 «содей-
ствие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, пол-
ной и производительной занятости и достойной работе для всех». Заметим, что, 
с позиций использования метода оптимизации Парето, соответствующая этой 
ЦУР в матрице точка является оптимальной. Она – единственная из всей рас-
смотренной системы целей – обладает акселеративным эффектом, в основе ко-
торого лежит положительная обратная связь этой цели с другими целями ус-
тойчивого развития. На ее достижении должны быть сконцентрированы основ-
ные усилия и ресурсы. 

Т.е. ведущую роль в политике устойчивого развития, как комплексном фе-
номене, следует отводить экономической политике, а экономический прогресс 
(с рядом социальных и экологических ограничений) следует ставить во главу 
угла в стремлении к устойчивому развитию.  

 

2. Авторская трактовка зеленой экономики как объекта государственной 
политики. 

В последние десятилетия проблематике зеленой экономики и ее регулиро-
ванию мерами государственной политики, в силу высокой актуальности этих 
вопросов, посвящено множество публикаций. Проведенный нами анализ опуб-
ликованных работ позволил установить, что в них приводится значительный 
объем ценных сведений о зеленой экономике, ее характеристиках, полезных 
эффектах от развития, подходах к развитию и стимулированию и т.д. В то же 
время, сама дефиниция «зеленая экономика» достаточно четко не определена. 

Наиболее часто встречается ситуация, когда, анализируя феномен зеленой 
экономики, авторы вовсе не определяют это понятие, очевидно полагая, что его 
смысл должен быть ясен из контекста. При этом выдвигаются предложения о 
реализации политики ее регулирования, строятся прогнозы развития, выявля-
ются региональные и отраслевые особенности и т.д. По мнению автора, не-
смотря на распространенность подобного подхода, он не может быть признан 
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состоятельным, с научных позиций. Мы придерживаемся точки зрения, что лю-
бой предмет теоретического изучения, а тем более объект государственного ре-
гулирования (управления) должен быть четко определен. 

Проанализировав научные источники по проблемам зеленой экономики и 
ее регулирования, а также официальные документы в этой области, мы предло-
жили ввести в оборот следующее авторское определение: зеленая экономика – 

это группа отраслей экономики, производящих продукты, обладающие улуч-
шенными экологическими свойствами, проявляющимися на всех этапах их 
жизненного цикла, и / или применяющая в качестве основных природосбере-
гающие технологии.  

Так как любые явления и процессы, наблюдаемые в реальной экономике, 
требуют теоретического осмысления, можно выделить зеленую экономику и 
как раздел современной экономической науки, который тесно связан с теорией 
устойчивого развития. С этих позиций, зеленая экономика – это самостоятель-
ный раздел экономической науки, изучающий воспроизводство продуктов, об-
ладающих улучшенными экологическими свойствами, а также природосбере-
гающих технологий. 

При этом, «зеленые финансы» и другие аналогичные сферы экономики к 
«зеленой экономике» не могут быть отнесены (за исключением случаев, когда 
финансовая организация сама является «зеленой», например, она использует в 
своей деятельности природосберегающие технологии – системы безбумажного 
внутреннего документооборота или энергоэффективные системы освещения 
собственных офисных помещений и др.). То есть, в экономике, по аналогии с 
кластерным подходом М. Портера, могут быть выделены вспомогательные и 
поддерживающие (обеспечивающие) зеленую экономику отрасли, но относить 
эти отрасли к зеленой экономике, в общем случае, некорректно. 

В силу использования в нашем подходе отраслевого принципа специфици-
рования зеленой экономики, могут быть выделены отдельные зеленые отрасли 
– зеленое строительство, зеленый транспорт, зеленое сельское хозяйство и т.д. 
То есть, предложенное определение не противоречит существующим подходам 
к структурированию экономики на международном, национальном и регио-
нальном уровнях, основанным на выделении в ней тех или иных отраслей. Ис-
пользование данной трактовки позволяет сформировать концептуальную осно-
ву разработки и реализации государственной политики регулирования зеленой 
экономики в контексте обеспечения устойчивого развития за счет уточнения 
объекта этой политики. 

На результативность этой политики влияют разнообразные факторы, наибо-
лее значимыми из которых, как показал проведенный анализ, являются ресурс-
ный фактор, уровень социально-экономического развития, структура собствен-
ности, механизм согласования экономических интересов. Ресурсный фактор яв-
ляется одним из определяющих при рассмотрении государственными структу-
рами направленности и самой возможности и необходимости реализации специ-
альной политики развития зеленой экономики. Нехватка ресурсов или их при-
оритетное распределение на решение других, помимо зеленого развития и роста, 
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задач приводит к тому, что политика регулирования зеленой экономики показы-
вает низкую результативность. В этой связи, предлагается стимулировать разви-
тие системы зеленого финансирования и зеленого инвестирования, которые по-
зволяют расширить ресурсную базу проводимой политики. 

Общий уровень социально-экономического развития не только является 
фактором-ограничением, с позиций достаточности ресурсов, но также опреде-
ляет зрелость общества, его готовность адекватно реагировать на экологиче-
ские барьеры для устойчивого социально-экономического развития. Сущест-
венным институциональным фактором, оказывающим влияние на государст-
венную политику регулирования зеленой экономики, является также сложив-
шаяся в стране структура собственности. Механизм влияния этого фактора обу-
словлен разными откликами на регулирующее воздействие со стороны государ-
ства от частных и государственных предприятий.  

Следует отметить, что политика развития зеленой экономики является 
элементом экономической политики, конечными адресатами которой являются 
предприятия. Этот фактор – согласование интересов предприятий и общества – 

необходимо учитывать. При этом, исходя из различной роли конкретных пред-
приятий в зеленом развитии, целесообразно разделить их на две категории: к 
первой категории следует отнести предприятия, которые реализуют стартап-

проекты, связанные с разработкой и внедрением зеленых технологий, произ-
водством экологичных товаров и т.д.; ко второй категории – все остальные 
предприятия, ориентированные на локальные улучшения, связанные с устойчи-
вым развитием и зеленой экономикой. 

Инструменты государственной поддержки и стимулирования для этих 
двух категорий предприятий должны различаться. Для первой группы целесо-
образна адресная поддержка через государственное софинансирование, предос-
тавление налоговых преференций, создание государственно-частных парт-
нерств, содействие в кадровом и информационном обеспечении и т.д. Эти меры 
господдержки, с учетом того, что, зачастую, экологические стартапы осуществ-
ляются малыми предприятиями, целесообразно, на наш взгляд, сочетать с при-
менением инструментов поддержки малого и среднего предпринимательства.  

Для второй группы предприятий более подходят общие методы госрегули-
рования, направленные на формирование институциональной среды, ориенти-
рованной, прежде всего, на стимулирование экологически-ответственных дей-
ствий предприятий. При этом в качестве средств регулирования могут исполь-
зоваться субсидии и дотации, привлечение предприятий к реализации целевых 
госпрограмм, введение в систему госзаказа специальных «зеленых» требова-
ний, введение специальной экомаркировки продукции и т.д. 

 

3. Трёхэтапная методика приоритизации направлений государственной 
политики регулирования зеленой экономики. 

Проведенное исследование показало, что складывается определенное про-
тиворечие между глобальными и национальными (региональными) интересами в 
рассматриваемой предметной области. Это касается как устойчивого развития в 
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целом, так и более детально рассматриваемого нами развития зеленой экономи-
ки, на которое существенно влияет специфика национальных институциональ-
ных сред и общий уровень развитости социально-экономической системы той 
или иной страны. Поэтому международные требования должны рассматриваться 
в качестве рамочных условий для реализации государственной политики. 

Стимулирование создания и опережающего развития (мы делаем акцент 
именно на необходимости опережающего, а не синхронного развития, т.к. в 
противном случае доля зеленого сектора в экономике будет оставаться незна-
чительной) зеленого сектора в национальной экономике является важной ком-
понентой политики государств, принявших ориентир на переход к модели ус-
тойчивого развития. В то же время, многообразие направлений государствен-
ной политики регулирования зеленой экономики может привести к тому, что 
для ее осуществления попросту будет хронически не хватать ресурсов.  

В этой связи, в диссертации была разработана методика приоритизации 
направлений государственной политики регулирования зеленой экономики, 
структурно-логическая схема которой приведена на рисунке 2. 
 

 
   

  Разработано автором. 
 

Рисунок 2 – Структурная схема методики приоритизации направлений государ-
ственной политики регулирования зеленой экономики 

 

Данная методика была апробирована на примере политики регулирования 
зеленой экономики, реализуемой в Государстве Палестина. Исследование пока-
зало, что данное государство отличается достаточно низким уровнем социаль-
но-экономического развития, специфика институциональной среды определя-
ется незавершенностью процессов государствообразования, в связи с чем, во-

1. Аналитический блок 

 1.1. Анализ уровня социально-

экономического развития 

1.2. Анализ специфики институ-
циональной среды 

1.3. Анализ развитости зеленой 
экономики 

1.4. Анализ проводимой государ-
ственной политики в сфере устой-
чивого развития и зеленой эконо-
мики, выявление направлений ее 
реализации 

 

2. Методический блок: обоснование (количественное и качественное) приоритетов 

государственной политики регулирования зеленой экономики 

3. Блок реализации: распределение ресурсов между направлениями государственной 
политики регулирования зеленой экономики в соответствии с приоритетами 
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преки решениям ООН, эта страна имеет ограниченный суверенитет и неполное 
международное признание. 

Анализ фактически проводимой Палестинской национальной администра-
цией зеленой политики позволил установить, что она проводится в отношении 
следующих ключевых элементов: контроль загрязнения атмосферного воздуха; 
ведение экологичного сельского хозяйства; охрана природных комплексов при-
брежной и морской среды, водных ресурсов; поддержание биоразнообразия. 
Рассмотрение ситуации в этих областях с использованием данных Центрально-
го статистического бюро Палестины показало, что, наряду с некоторыми дос-
тижениями, в разработке и реализации государственной политики регулирова-
ния зеленой экономики имеются существенные проблемы, для решения многих 
из которых необходимо усиление межгосударственного взаимодействия и меж-
дународного посредничества. 

Для выделения приоритетов государственной политики в рассматриваемой 
сфере предлагается использовать методику, основанную на использовании ме-
тода анализа иерархий Т. Саати. Были приняты обозначения направления этой 
политики: Н1 – контроль загрязнения атмосферного воздуха; Н2 – ведение эко-
логичного сельского хозяйства; Н3 – охрана природных комплексов прибреж-
ной и морской среды, водных ресурсов; Н4 – поддержание биоразнообразия. 
Результаты расчета приоритетов приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Расчет приоритетов направлений госполитики 

Альтернатива Н1 Н2 Н3 Н4 Аi wi 

Н1 1 3 2 3 2,060 0,42 

Н2 1/3 1 1/4 4 0,760 0,15 

Н3 1/2 4 1 5 1,779 0,36 

Н4 1/3 1/4 1/5 1 0,359 0,07 

Итого 1,92 8,25 3,45 13,00 4,958 1,00 
Составлено автором. 
 

Отраженные в таблице значения весовых коэффициентов определяют 
предпочтительность элементов (направлений) государственной политики:  
W = (0,42; 0,15; 0,36; 0,07). Индекс согласованности для полученного вектора 
весовых коэффициентов составил 0,0653, а отношение согласованности – 7,3%. 

Это свидетельствует о согласованности, т.е. приемлемом качестве и возможно-
сти практического использования рассчитанного вектора приоритетов. 

Итак, наивысшим приоритетом (0,42) обладает политика в области кон-
троля загрязнения атмосферного воздуха; второе по значимости (0,36) направ-
ление образует политика охрана природных комплексов прибрежной и морской 
среды, водных ресурсов; третий по значимости приоритет (0,15) связан с регу-
лированием и господдержкой ведения экологичного сельского хозяйства; нако-
нец, последнее по значимости место (0,07) отводится политике в сфере поддер-
жания биоразнообразия. 
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Экономический смысл полученного вектора состоит в том, что он числен-
но определяет приоритетность каждого из направлений государственной поли-
тики регулирования зеленой экономики, применительно к институциональным 
и социально-экономическим условиям ее реализации. Исходя из численных 
значений приоритетов, могут быть рационально распределены объемы бюд-
жетных ресурсов между соответствующими направлениями государственной 
политики. Безусловно, и перечень предложенных направлений, и численные 
показатели их приоритетности отражают текущую ситуацию, при изменении 
которой указанные параметры могут быть скорректированы.  

 

4. Методика оценки эффективности государственной политики регулиро-
вания зеленой экономики. 

Исследование показало, что если в отношении выделения направлений и 
мер государственной политики регулирования зеленой экономики сложился оп-
ределенный консенсус, то вопросы ее оценки, с позиций эффективности осуще-
ствленных мероприятий, остаются дискуссионными. Это связано с тремя основ-
ными обстоятельствами: во-первых, с общеметодологической сложностью оцен-
ки результатов деятельности, которые характеризуются преимущественно каче-
ственными показателями; во-вторых, с нелинейной зависимостью эффективно-
сти от определяющих ее факторов; во-третьих, с несовершенством и неполнотой 
существующей системы статистического наблюдения.  

Затрудненность получения достаточно полных и достоверных данных о зе-
леной экономике усугубляется еще и тем обстоятельством, что на практике од-
нозначное отнесение того или иного проекта, производства, товара, услуги, тех-
нологического процесса и т.д. к категории «зеленых» или «коричневых» невоз-
можно. Например, замена части электрогенерирующих мощностей, основанных 
на использовании энергии сжигания угля, на ветрогенерацию не делает энерге-
тику зеленой, но лишь способствует ее некоторому «позеленению». Аналогично 
этому, например, использование для упаковки продукции биоразлагаемых мате-
риалов способствует частичному «позеленению» производства, но не делает его 
«полностью зеленым».  

В этой связи мы пришли к выводу о необходимости использования инте-
гральных (составных) показателей, характеризующих уровень развития зеленой 
экономики, как результат реализации соответствующей государственной поли-
тики. Для оценки успехов стран в реализации зеленой политики, в междуна-
родной практике получил распространение «Индекс зеленой экономики» 
(Global Green Economy Index – GGEI). Его предложено использовать как со-
ставляющую оценки эффективности государственной политики регулирования 
зеленой экономики.  

Допустимость такого подхода оправдана тем, что, как показал анализ, уро-
вень экономического, инновационного развития, политического влияния в мире 
и другие традиционные показатели результативности проводимой государст-
венной политики, слабо связан с рейтингом страны по Индексу зеленой эконо-
мики. Например, в топ-30 рейтингового списка не вошла такая крупнейшая 
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страна мира, как США, а Россия занимает лишь 105-ю позицию. Одновременно 
в топ-30 попали, например, Замбия и Коста-Рика – развивающиеся страны, не 
достигшие значительных успехов в других областях (помимо развития зеленой 
экономики). Следовательно, можно сделать обоснованное предположение, что 
GGEI достаточно объективно оценивает результаты реализации государствен-
ной политики регулирования зеленой экономики. 

Анализ доступных статистических данных для оценки затрат на реализа-
цию указанной политики привел нас к выводу, что наиболее подходящим пока-
зателем, по которому имеются достаточно представительная статистика, явля-
ются затраты на охрану окружающей среды, которые систематизируются и 
публикуются Росстатом. В этом связи, уровень эффективности реализуемой в 
России государственной политики регулирования зеленой экономики предлага-
ется оценивать по формуле: 

Ef(t) = GGEI(t) / Z(t), 

где Ef – уровень эффективности, ед. / трлн руб.; t – года; Z – затраты на охрану 
окружающей среды в ценах базового года, трлн руб. 

Исходные данные для проведения расчетов приведены в таблицах 2 и 3. 
 

Таблица 2 – Динамика Индекса зеленой экономики для России 

Год  2014 и ранее 2016 2018 

Значение индекса GGEI – 0,3808 0,4115 
Источник: данные компании Dual Citizen. 

 

Таблица 3 – Исходные данные о затратах для оценки эффективности 
государственной политики регулирования зеленой экономики 

Показатель 2016 2017 2018 

Затраты на охрану окружающей среды в фактиче-
ских ценах, млрд руб.  102,307 122,830 130,918 

Сводный индекс цен на продукцию (услуги) инве-
стиционного назначения, % к предыдущему году 

103,2 103,1 107,3 

Базовый индекс цен на продукцию (затраты, ус-
луги) инвестиционного назначения, ед. 1,000 1,031 1,106 

Затраты на охрану окружающей среды в ценах 
базового года, млрд руб. 102,307 119,137 118,371 

Составлено автором. 
 

Расчеты по предлагаемой методике с использованием описанных исход-
ных данных дали следующие результаты (ед. / трлн руб.): Ef(2016) = 3,72; 

Ef(2018) = 3,48, т.е. эффективность реализуемой политики за два года снизи-
лась. Это снижение составило около 6,5%. Хотя оно и сравнительно не боль-
шое, но всё же имеет место. Это свидетельствует о недостаточной эффективно-
сти реализуемой в рассматриваемой сфере в РФ политики, следовательно необ-
ходимы меры по ее совершенствованию, среди которых приоритетными явля-
ются увеличение ее ресурсного обеспечения и модернизация институциональ-
ного и организационного обеспечения. 
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5. Предложения по созданию на федеральном уровне публичного управле-
ния специального органа – межведомственной комиссии по зеленой экономике. 

Организационной основой разработки и реализации государственной по-
литики во всех сферах, в том числе в сфере регулирования зеленой экономики и 
содействия устойчивому развитию, выступает соответствующая структура ор-
ганов публичного управления. Через деятельность различных государственных 
министерств, комитетов, служб, агентств и т.д. осуществляется реализация го-
сударственной политики. В этой связи, с учетом недостаточной эффективности 
реализации государственной политики регулирования зеленой экономики, что 
было показано в исследовании, целесообразно было изучить степень соответст-
вия решаемым в ее рамках задачам и используемым при ее осуществлении ин-
струментам той структуры органов публичного управления, что сформирова-
лась в России. В диссертации анализировались состав и структура правительст-
венных органов, действующих в РФ с 21.01.2020 г. 

Анализ показал, что организационная структура управления, посредством 
которой осуществляется реализация государственной политики в России, весь-
ма «неканонична». В частности: 

1. Области ответственности отдельных однородных подразделений суще-
ственно различаются.  

2. Длина цепи команд для различных министерств различна.  
3. В состав правительства входят ряд министерств, которые не подчинены 

председателю правительства, имея прямое подчинение президенту страны. Но 
этот фактический статус не подкреплен некоторыми важными, например, рас-
порядительными и финансовыми, полномочиями. 

4. В состав правительства входит девять вице-премьеров, их, с позиций 
нормы управляемости, чересчур много.  

5. Достаточно произвольным (с позиций предназначения и решаемых за-
дач) нам представляется распределение курируемых министерств между вице-

премьерами.  
6. Помимо министерств, на правительство непосредственно «замыкаются» 

ряд других органов управления (ФНС, ФТС, Росимущество и др.), а также 
учебные, научные и аналитические организации. Это еще более усложняет 
структуру управления, а также разработку и реализацию госполитики. 

Изучение функций и задач органов публичного управления федерального 
уровня на предмет отражения в них необходимости реализации политики ус-
тойчивого развития и формирования в России зеленой экономики, ее поддерж-
ки и стимулирования привело нас к выводу, что это направление госполитики 
не имеет адекватного организационно-институционального закрепления. В этой 
связи, представляется целесообразным создание на федеральном уровне специ-
ального органа с консультативным статусом, ответственного за выработку ре-
комендаций по регулированию устойчивого развития и формированию зеленой 
экономики, а также осуществляющего информационно-аналитическое обеспе-
чения принятия соответствующих решений.  
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Анализ известных подходов к организационному проектированию позво-
лил обосновать вывод, что в данном случае речь должна идти не о создании от-
дельного органа управления по бюрократическому принципу, а о внедрении 

элементов проектного и даже матричного подхода к организационному проек-
тированию. Таким образом, нами предлагается создание межведомственной 
комиссии под руководством Председателя Правительства Российской Федера-
ции (или Первого вице-премьера) по реализации политики устойчивого разви-
тия и формирования зеленой экономики («комиссии по зеленой экономике»). 

«Комиссионный подход» к координации и управлению в областях реали-
зации госполитики, требующих межведомственного регулирования и рабочего 
согласования порядка ее осуществления, широко используется во многих стра-
нах. В частности, в настоящее время в России насчитывается 43 (по состоянию 
на февраль 2020 года) подобных органов публичного управления. 

В состав комиссии по зеленой экономики должны войти не только пред-
ставители всех министерств, но также представители бизнеса, научно-

образовательного сообщества, некоммерческих экологических и «зеленых» ор-
ганизаций. По своему составу она может быть аналогична действующей в на-
стоящее время Правительственной комиссии по вопросам природопользования 
и охраны окружающей среды. В то же время, предлагаемая нами к созданию 
комиссия по зеленой экономике не может быть сформирована на основе ука-
занной комиссии, т.к. их функции существенно различаются.  

В Положениях ни о Минприроды России, ни о Правительственной комис-
сии по вопросам природопользования и охраны окружающей среды, вопросы 
устойчивого развития в широкой постановке не ставятся, а о зеленой экономике 
и мерах по ее формированию, функционированию и дальнейшему развитию 
речь вообще не идет. Это предопределяет и необходимость, и содержательное 
наполнение функционала предлагаемой нами к созданию комиссии, которая 
должна обеспечить согласованное взаимодействие государственных и негосу-
дарственных институтов, которые обеспечивают условия и формируют стиму-
лы для развития зеленого сектора в национальной экономике, а также для ус-
тойчивого его функционирования и расширения.  

Важным аспектом нам видится также создание специализированного офи-
циального сайта в сети Интернет, отражающего работу Комиссии, который 
призван не только информировать всех заинтересованных лиц и управленче-
ские инстанции о работе Комиссии, но и выполнять функции «зеленого» про-
свещения и образования, популяризации зеленых инноваций, формирования 
новых культурных стереотипов как у населения, так и в бизнес-среде. Также на 
базе сетевых ресурсов может быть сформирована специализированная цифро-
вая платформа для организации биржи контактов и проектов, дискуссионной 
площадки по проблемам внедрения зеленых технологий в России. 

Инициация работы Комиссии создаст предпосылки для разработки нацио-
нальной доктрины развития зеленой экономики, что позволит планомерно реа-
лизовывать политику в этой сфере, придать ей не разрозненный, как это наблю-
дается сегодня, а системный, сбалансированный характер, а также консолиди-
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ровать выделяемые на эти цели ресурсы (кадровые, технологические, матери-
ально-технические, природные, финансовые и информационные), в том числе 
привлекаемые на условиях государственно-частного партнерства.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования можно сделать главный вывод, 
что его цель, состоявшая в разработке научно-методического аппарата обосно-
вания государственной политики регулирования зеленой экономики, рассмат-
риваемой в контексте перехода к модели устойчивого развития, достигнута. Все 
задачи исследования решены в полном объеме. 

По итогам исследования разработан методический подход к согласованию 
целей государственной политики в области устойчивого развития и регулиро-
вания зеленой экономики; уточнено содержание категории «зеленая экономи-
ка» с позиций рассмотрения ее как объекта соответствующей государственной 
политики; разработаны методика приоритизации направлений государственной 
политики регулирования зеленой экономики и методика оценки эффективности 
государственной политики регулирования зеленой экономики; обоснованы ре-
комендации по модернизации структуры органов публичного управления в 
сфере регулирования зеленой экономики. 

Перспективы дальнейшей разработки темы диссертации автор связывает с 
формированием методологических подходов к развитию государственно-

частного партнерства в сфере развития зеленой экономики и устойчивого раз-
вития в целом; разработкой методик количественной оценки эффективности 
реализации государственной политики регулирования зеленой экономики в 
конкретных сферах (энергетика, добывающая промышленность, сельское хо-
зяйство, строительство, транспорт и т.д.); научным обоснованием мероприятий 
по информационному обеспечению и сопровождению процедур разработки и 
реализации указанной государственной политики, в том числе с использовани-
ем инструментов «электронного правительства». 
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