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ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Краткий протокол встречи экспертов 

4-5 мая 2004 г. (Штаб-квартира ОЭСР, Париж) 

 

1.  Введение 
 
1. Встреча экспертов была организована 4 - 5 мая 2004 г., в штаб-квартире ОЭСР (Париж) в 
качестве одного из компонентов проекта СРГ ПДООС  по финансированию деятельности в области 
обеспечения соблюдения природоохранного законодательства. Перед участниками встречи стояли 
следующие задачи:  

 Рассмотреть образцы лучшей международной практики в области оценки и покрытия 
затрат на обеспечение соблюдения требований регулирования, и  

 
 Обсудить проблемы финансирования деятельности по обеспечению соблюдения приро-
доохранного законодательства, с которыми сталкиваются контрольно-надзорные органы 
стран региона Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА). 

 
2. В ходе встречи был представлен опыт стран ОЭСР, Центральной Европы, стран 
Балканского региона, а также стран ВЕКЦА. Несмотря на то, что основное внимание уделяли 
проблемам, с которыми сталкиваются страны с переходной экономикой, сама встреча экспертов и 
результаты семинаров оказались актуальными и для финансирования деятельности по применению 
и контролю соблюдения природоохранного законодательства в странах-членах ОЭСР.  

3. Основой для обсуждения был информационный документ "Финансирование деятельности 
по обеспечению соблюдения природоохранного законодательства в странах ОЭСР", который был 
подготовлен на базе ответов стран ОЭСР и ЦВЕ на вопросы опросного листа, разработанного 
Секретариатом. В этом докладе были представлены результаты анализа принципов финансирования 
контрольно-надзорной природоохранной деятельности, источников финансирования, распределе-
ния средств и управления бюджетным процессом, а также подходы для разрешения проблем, 
связанных с дефицитом финансирования для деятельности по обеспечению соблюдения природо-
охранного законодательства за счет более эффективного использования существующих и за счет 
внедрения инновационных инструментов.  

4. В данном кратком протоколе представлены вопросы, которые поднимались в ходе встречи 
и требуют более подробного рассмотрения и пояснений в окончательном варианте доклада. Кроме 
того, в протоколе представлена информация по опыту стран ВЕКЦА и по проблемам 
финансирования контрольно-надзорной природоохранной деятельности, которые нужно будет 
разрешить в будущем, возможно, в рамках конкретных работ в индивидуальных странах.  

2. Ключевые вопросы, требующие дальнейшего рассмотрения 

5. По мнению участников, представленный в проекте доклада анализ проливает свет на 
существующие в странах ОЭСР механизмы для обеспечения достаточного, стабильного и предсказ-
уемого финансирования работ, которые проводятся природоохранными ведомствами/экологичес-
кими инспекциями. Полагают, что этот доклад является полезным справочным источником для 
поиска возможных вариантов, чтобы обеспечить улучшение финансового управления и выработать 
адекватные меры для преодоления трудностей, связанных с дефицитом финансирования.  
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6. В то же время, участники подняли ряд вопросов, которые могут потребовать более 
углубленного рассмотрения в окончательном варианте доклада. К ним относятся следующие 
вопросы: 

 Интерпретация и применение ключевых принципов. Как показывают выводы 
доклада и обсуждение на встрече экспертов, различные страны по-разному 
интерпретируют принцип "загрязнитель платит" в контексте финансирования 
регулирующей деятельности. В некоторых странах, этот принцип толкуется таким 
образом, что правительственным агентствам разрешается требовать от промышленности 
оплаты затрат, связанных с выполнением функций регулирования (включая затраты на 
обеспечение соблюдения), а в других странах, административные расходы, связанные с 
контролем загрязнения, рассматриваются как составная часть общих административных 
расходов, которые должны финансироваться из госбюджета, пополнение которого 
промышленность обеспечивает в рамках общей системы налогообложения.  

Участники попросили представить дополнительные иллюстративные примеры 
различного применения принципов "загрязнитель/пользователь платит" и последствий 
такого применения для возможных вариантов финансирования. Кроме того, они 
попросили более подробно объяснить взаимоотношения между принципом полной 
окупаемости затрат и принципами "загрязнитель/пользователь платит". В ходе 
обсуждения также возникали вопросы, связанные с методами начисления и сбора 
платежей за разрешения/инспекции, а также с потенциальным конфликтом интересов в 
рамках выполнения функций регулирования, особенно в тех случаях, когда задачи 
обеспечения поступлений природоохранных агентств могут создавать искаженные 
стимулы для действий инспекторов.  

 Влияние законодательно установленных обязанностей и институциональной 
структуры, особенно на субнациональном уровне. Контрольно-надзорные 
природоохранные органы могут отвечать за применение и контроль соблюдения 
широкого круга требований: от сферы промышленного загрязнения до сферы охраны 
природы. Поскольку масштабы деятельности инспекторов оказывают влияние на 
финансирование и на бюджетные процессы, было бы целесообразно привести более 
подробные объяснения по возможным подходам к определению сфер ответственности 
экологических инспекций, что позволило бы лучше согласовать выполняемые задачи с 
реальными возможностями для их выполнения и оптимизировать структуру общих 
административных расходов.    

Еще одним важным аспектом, которые требует внимания, является влияние 
вертикальных структур инспекций и их взаимоотношения с государственной 
администрацией субнационального уровня. Субнациональные подразделения 
экологических инспекций часто связаны с региональными/местными государственными 
администрациями (или являются их составной частью). Иногда, в силу соображений 
экономического развития, государственные администрации переводят  природоохранные 
задачи в разряд наименее приоритетных для финансирования. Чтобы обеспечить 
эффективное применение и контроль соблюдения природоохранного законодательства 
на субнациональном уровне, необходимо создать механизмы для обеспечения 
стабильного финансирования и для предотвращения перераспределения на другие цели 
средств, выделяемых из госбюджета на обеспечение соблюдения природоохранного 
законодательства. Это также должно помочь обеспечить высокий и единый для всей 
страны уровень качества работы государственных служб.  
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В то же время, требуют дальнейшего анализа различные роли министерств охраны 
окружающей среды и министерств финансов в разработке долгосрочных бюджетных 
планов и в подходах к бюджетному управлению. Это важно для обеспечения  
стабильного и предсказуемого финансирования контрольно-надзорных органов в более 
долгосрочной перспективе.    

 Установление приоритетов для деятельности инспекторов, применение расчета 
затрат на регулирование на основе оценки риска, бюджетное планирование, 
ориентированное на конечный результат и долгосрочное бюджетное 
планирование. Участники подчеркивали, что эти подходы могли бы оказать 
существенный положительный эффект на стратегическое и текущее планирование, а 
также на бюджетное планирование, поскольку они могут помочь регулировать рабочую 
нагрузку в соответствии со стратегическими целями и целевыми показателями. В этом 
отношении, необходимы дальнейший анализ и обсуждение подходов к оценке средств, 
которые потребуются при введении новых/дополнительных требований регулирования, 
а также для разрешения финансовых проблем, возникающих в случае чрезвычайных 
ситуаций (например, в случае аварий).  

 Внутренние и внешние меры для разрешения проблем, связанных с дефицитом 
финансирования. В докладе следует представить более широкий круг возможных 
вариантов для преодоления дефицита финансирования в программах применения и 
контроля соблюдения природоохранного законодательства. Такие возможные варианты 
могли бы включать: пересмотр рабочих планов, повышение эффективности работ, 
привлечение дополнительных средств из государственных и неправительственных 
источников, передача части работ сторонним организациям, привлечение помощи со 
стороны других государственных органов и использование синергичных элементов 
деятельности этих государственных органов.  

7. Участники решили предоставить в Секретариат дополнительные замечания по проекту 
доклада до 31 мая 2004 г. Было принято решение, что после окончательной доработки этот доклад 
следует распространить в июле 2004 г. для отзывов среди участников сетей, занимающихся 
вопросами правоприменения, включая такие сети как REPIN, BERCEN, Impel и INECE.  

3. Опыт стран с переходной экономикой, проблемы и дальнейшие шаги 

8. В ходе встречи, участники из стран Юго-восточной Европы и стран ВЕКЦА представили 
свой опыт в области финансирования деятельности по применению и контролю соблюдения 
природоохранного законодательства. Эти участники также согласились с тем, что следует провести 
дальнейший углубленный анализ в рамках конкретных проектов в индивидуальных странах. Это 
могут быть отдельные проекты или же они могут интегрироваться в структуру более широких 
проектов технической помощи, которые проводятся для поддержки контрольно-надзорных органов. 
Такие проекты следует проводить, чтобы помочь отдельным странам в оценке эффективности 
использования ресурсов и финансового управления в природоохранных контрольно-надзорных 
органах и оптимизировать их финансирование.  

9. Ниже в обобщенном виде приводятся основные положения из выступлений 
представителей Армении, Беларуси, Кыргызстана, Украины, Узбекистана, а также Хорватии и 
Македонии. 
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Принципы 

 Принцип "загрязнитель платит" применяется в регионе ВЕКЦА при помощи системы 
платежей и налогов на загрязнение. Некоторые участники отмечали, что, поскольку 
выдача разрешений и инспекционные проверки являются чисто государственными 
функциями, природоохранные органы должны полностью финансироваться из 
госбюджета. Однако, поскольку государственные бюджеты сталкиваются с проблемами 
серьезного дефицита, то во многих случаях поступления от платежей за загрязнение 
используют для финансирования мер обеспечения соблюдения (главным образом для 
поддержки инфраструктуры).   

 Несколько выступающих подчеркивали, что принцип предотвращения конфликта 
интересов не применяется или же применяется не в полной мере. Например, в Беларуси 
инспекторам могут выплачивать премии за счет поступлений от штрафов за нарушения. 
В некоторых странах, в последнее время, под давлением международных финансовых 
институтов, стали уделять более пристальное внимание применению этого принципа 
(например, в Украине). 

 Все правительственные ведомства разрабатывают годовые бюджетные программы, в 
которых дается полное описание запланированного использования средств. Тем не 
менее, принцип бюджетного планирования на основе показателей деятельности 
медленно приживается в странах ВЕКЦА. Даже несмотря на его недавнее применение в 
Украине, Государственная экологическая инспекция полагает, что эту систему 
применять сложно, так как до сих пор не определены информативные индикаторы 
деятельности. 

Суть деятельности инспекций и институциональная структура  

 В регионе ВЕКЦА, как и в странах ОЭСР, экологические инспекции отличаются по 
своим обязанностям в рамках цикла регулирования и по степени охвата различных 
отраслей. Помимо лицензирования и инспектирования промышленной деятельности, к 
ведению большинства природоохранных органов стран ВЕКЦА относится также 
контроль в области охраны природы. Объединение инспекционных органов в структуру 
единых контрольно-надзорных институтов – это общая тенденция в регионе ВЕКЦА. 
Тем не менее, в некоторых странах по-прежнему наблюдается дробление 
природоохранных контрольно-надзорных органов на более мелкие подразделения, что 
может привести к проявлениям неэффективности. Например, в Кыргызстане, после 
выделения лесной инспекции в отдельное независимое ведомство, появились 
дублирующие функции и потребовались высокие начальные инвестиции в основные 
фонды и расходы на  подготовку персонала (причем, эти расходы не привели к сколько-
нибудь существенному экологическому эффекту). Кроме того, службы мониторинга 
состояния окружающей среды редко являются структурными подразделениями 
экологических инспекций, а это может создавать проблемы доступа к данным и их 
интерпретации. 

 Полномочия в области обеспечения соблюдения природоохранного законодательства  
могут делегироваться различным правительственным уровням. В некоторых странах,  
местные органы власти недавно получили полномочия по регулированию местных 
промышленных предприятий. Хотя само по это является положительной тенденцией, но 
в большинстве случаев, инспекции субнационального уровня не получили адекватных 
ресурсов для выполнения этих функций, поскольку они зависят от финансирования за 
счет бюджетных средств региональных администраций.   
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 Многие выступающие отмечали частые структурные реформы в качестве фактора, 
препятствующего обеспечению стабильного финансирования для целей обеспечения 
соблюдения требований. В некоторых случаях, частые институциональные изменения 
приводят к тому, что отдельные организации просто "парализует" на несколько недель 
или даже месяцев. Постоянные преобразования, которые проводятся на всех уровнях 
таких институтов, способствуют высокой текучести кадров. Это подрывает институ-
циональную стабильность и требует более частой подготовки новых сотрудников.  

Источники финансирования 

 В регионе ВЕКЦА, к основным источникам финансирования контрольно-надзорных 
природоохранных органов относятся следующие: 

o Ассигнования из государственного бюджета и региональных/местных бюджетов; 

o Плата за услуги (например, лабораторный анализ, консультации или подготовка 
заявок на получение разрешений, в частности, расчет предельно допустимых 
выбросов); 

o Бюджетные или внебюджетные экологические фонды. 

 Кроме того, некоторые инспекции получают плату за выдачу разрешений. Расчет таких 
платежей основывается на оценках ресурсов, необходимых для процесса рассмотре-
ния/оформления разрешений. В Кыргызстане, например, ежегодно рассчитывают 
индекс ресурсоемкости процесса рассмотрения разрешений и на основе этого индекса 
рассчитывают конкретные суммы платежей для того или иного предприятия. В странах 
ВЕКЦА плату за инспекционные проверки не используют. Участники встречи 
попросили привести более подробный анализ возможностей для введения администра-
тивных платежей за выдачу разрешений и инспекционные проверки, а также 
информацию по их начислению. 

 В некоторых странах ВЕКЦА существуют юридические ограничения на применение 
определенных источников финансирования. Эти ограничения направлены на 
предотвращение искаженных стимулов и коррупции. Например, в случае Украины, 
закон об источниках финансирования государственных органов Украины требует, 
чтобы оплата труда сотрудников государственной администрации производилась 
исключительно из государственного бюджета. В Армении удалось добиться укрепления  
бюджетной дисциплины, когда правительство запретило инспекциям открывать 
внебюджетные счета.  

Бюджетный процесс   

 Бюджетный процесс в инспекциях стран ВЕКЦА обычно следует тем же процедурам, 
которые применяются в рамках государственной администрации и устанавливаются 
министерствами финансов. В Армении, Министерство охраны окружающей среды 
ежегодно определяет операционный бюджет в расчете на оного сотрудника. При 
расчете прогнозных поступлений исходят из сведений о поступлениях от платежей за 
загрязнение или штрафов за предыдущие годы. Считается, что политические факторы 
и связи на политическом уровне оказывают более существенное влияние на доступ к 
финансированию чем объективный финансовый анализ. Но в то же время, если 
политическая воля подкрепляется тщательно проработанной технической 
документацией, то это может помочь руководителям обосновать свои запросы о 
выделении дополнительного финансирования.  
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 В некоторых странах (например, в Армении и Украине) внедрили долгосрочное 
бюджетное планирование. Стратегическое планирование на основе конкретных целевых 
показателей (например, требуемый уровень соблюдения) до сих пор не используется. В 
Кыргызстане (и в некоторых других странах) оценка необходимых кадровых ресурсов 
никоим образом не может повлиять на бюджет, поскольку штатные расписания 
определяются Министерством финансов и передаются отраслевым министерствам. В 
Украине, ограничения на предельную численность персонала распространяются только 
на центральные органы власти. Заработная плата и социальные выплаты относятся к 
единственным “защищенным” бюджетным статьям. Таким образом, может случиться, 
что в случае общего сокращения бюджетных расходов, у контрольно-надзорных органов 
не остается другого выхода, кроме как выплачивать заработную плату персоналу, не 
имея при этом никаких средств на финансирование "деятельности". Несмотря на такие 
обстоятельства, они по-прежнему несут ответственность за выполнение своих рабочих 
программ и им приходится проявлять инициативу, вплоть до использования 
неформальных схем, например, требуя от промышленности покрывать транспортные 
расходы инспекторов при проведении инспекций на объектах.  

  Участники обратили внимание на проблему высокой административной 
ресурсоемкости системы обеспечения соблюдения, что связано с недостаточным 
уровнем компьютеризации и отсутствием эффективных процедур и инструментов для 
работы с информацией.  Такая ситуация еще более усугубляется тем, что  инспекторам 
требуется выполнять такие задачи как проверку правильности начисления налогов на 
загрязнение и (иногда) сбор этих налогов.  

  Выступающие отмечали, что длительность процедур получения финансирования в 
чрезвычайных ситуациях не позволяет инспекциям своевременно реагировать на 
аварии, сопровождающиеся загрязнением окружающей среды. Например, даже если 
Украинский экологический фонд может выделять финансирование в чрезвычайных 
ситуациях, используемые им процедуры абсолютно не приспособлены для 
эффективного выполнения таких функций.  

  В последнее время стали тесно увязывать борьбу с коррупцией и укрепление 
институционального потенциала экологических инспекций с выделением адекватных 
ресурсов. Например, в Армении, программу укрепления институционального 
потенциала экологической инспекции (включая меры подготовки персонала) включили в 
структуру стратегии сокращения бедности и борьбы с коррупцией.  

Разрешение проблем, связанных с бюджетным дефицитом 

  В ситуациях бюджетного дефицита используются такие подходы как: запрос поддержки 
со стороны экологических фондов, увеличение объема предоставления платных услуг, 
расширение внешней технической помощи и передача части выполняемых задач 
сторонним организациям. Инспекциям часто приходится сокращать объем выполняемых 
работ и инвестиции в инфраструктуру. В результате такого сокращения в течение 
последних лет, в большинстве стран ВЕКЦА инвестиции в инфраструктуру практически 
сократились до нуля. В действующих лабораториях текущие расходы сокращены до 
"символического" уровня. Участники встречи обратились с запросом о расширении 
помощи для анализа и создания инновационных механизмов для разрешения проблем, 
связанных с дефицитом финансирования. 

 


