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Цель настоящего доклада заключается в анализе той роли, которую играют показатели 
контрольно-надзорной деятельности (КНД) в достижении целей экологической политики в 
Российской Федерации. В нем характеризуется система показателей КНД России, обсуждаются 
стратегии обеспечения соответствия, в которых рамках которых применяются показатели КНД, 
и даются рекомендации и план совершенствования системы измерения результативности в 
области природоохранного контроля.  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Развитие демократических традиций подталкивает государственные органы к большей резуль-
тативности, открытости и ответственности за принимаемые решения. В ответ на растущее общест-
венное давление, вводятся и используются различные наборы показателей деятельности, позволяю-
щие оптимизировать стратегические и тактические решения, достигать поставленные цели с 
минимальными затратами для общества и обеспечивать прозрачность властей перед электоратом.  

Показатели контрольно-надзорной деятельности (КНД) лишь с недавнего времени получили 
более пристальное внимание и обособленое место в наборах международно-признанных экологи-
ческих показателей, в том числе в наборах, используемых Организацией экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР). Они служат мерилом результатов, достигнутых государственными 
органами в области обеспечения соблюдения природоохранного законодательства, и охватывают 
деятельность по профилактике нарушений, инспектированию и санкционированию. Они также 
являются источником информации о поведенческой реакции регулируемого сообщества в ответ на 
нормативные правовые требования и фактическом достижении ими экологических результатов.  

В Российской Федерации данные по результативности природоохранного контроля собира-
ются на текущей основе в рамках сравнительно развитой и структурированной системы. Эти 
данные официально публикуются в годовых отчетах о состоянии окружающей среды и использу-
ются для внутренней отчетности. Однако отдача от использования показателей контрольно-надзор-
ной деятельности не вполне соответствует возможностям, которые предоставляет существующая 
система. В чем кроятся причины такой ситуации, и какие уроки можно вынести контрольно-
надзорным природоохранным органам Российской Федерации из опыта прошлого? Настоящий 
доклад, в определенной мере, отвечает на эти вопросы.  

Публикация доклада является одним из мероприятий в рамках программы работ со странами, 
не входящими в ОЭСР. Он подготовлен в контексте Специальной рабочей группы по реализации 
Программы действий по охране окружающей среды для Центральной и Восточной Европы (СРГ 
ПДООС), для которой Директорат по охране окружающей среды ОЭСР выполняет функции секре-
тариата. При подготовке доклада была использована официальная документация федеральных, 
региональных и местных властей и проведены обсуждения с работниками природоохранных 
органов. При выработке рекомендаций была учтена современная международная практика. 
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CВЯЗЫВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  С  Р ЕЗУЛЬТАТАМИ  

Перспективы реформирования показателей природоохранной 
контрольно-надзорной деятельности в России 

РЕЗЮМЕ 

В период с 1999 по 2002 гг. количество экологических проверок в Российской Федерации 
сократилось в пять раз. Этот простой факт может указывать на целый ряд (иногда диаметрально 
противоположенных) явлений. Например, он может быть отражением резко улучшившегося уровня 
соблюдения требований, в результате чего снизилась потребность в проверках. Или свидетельство-
вать о переориентации стратегии контрольно-надзорных органов на целевое инспектирование 
наиболее крупных и экологически опасных объектов. Или же сигнализировать об отсутствии 
ресурсов на проведение контроля. Какими бы ни были причины, существующая система измерения 
результативности не способна достоверно объяснить факт резкого сокращения интенсивности 
инспектирования.  

Настоящий доклад имеет своей целью проанализировать роль показателей контрольно-надзор-
ной деятельности (КНД) в понимании того, что стоит за такого рода фактами, и в увязке количества 
мероприятий с достижением целей экологической политики. В нем дается анализ системы 
показателей КНД в Российской Федерации (доклад охватывает период до марта 2004 г.), 
обсуждаются инструменты и институты обеспечения соблюдения природоохранных требований, в 
рамках которых применяются показатели КНД, и предлагаются рекомендации по совершен-
ствованию системы оценки результативности контрольно-надзорной деятельности.  

Общие рамки контрольно-надзорной деятельности в России 

С 1991 г. количество законов и подзаконных актов в области охраны окружающей среды в 
России быстро увеличивалось. Этот рост был связан с необходимостью создания системы управле-
ния в природоохранной сфере, которая бы полнее соответствовала новым социально-экономи-
ческим реалиям. Но такой интенсивный законотворческий процесс имел и ряд негативных послед-
ствий, включая общую утрату внутренней согласованности различных элементов системы регули-
рования. Поэтому правительством начали приниматься меры по повышению качества и сокраще-
нию числа нормативных правовых актов. 

Государственные ведомства, отвечающие за охрану окружающей среды и, в часности, за кон-
трольно-надзорную деятельность, также претерпели структурные изменения. Крупные институцио-
нальные реформы были проведены в 1994, 1996, 2000 и 2004 гг. Более года тому назад создана 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), 
подотчетная непосредственно премьер-министру, хотя один из ее предшественников – Министер-
ство природных ресурсов – сохранил за собой определенные контрольные функции, которые 
выполняются его собственной Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзор). Данная структурная реформа создала некоторую неопределенность в области 
разграничения ответственности на федеральном уровне. Вместе с тем, ранее возникшие вопросы, 
касающиеся вертикального разграничения сфер ответственности между федеральными органами и 
органами на уровне субъектов федерации (областными и муниципальными органами), пока также 
не решены.   
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В действующих стратегиях обеспечения соблюдения норм экологического права по-прежнему 
применяется подход «проверяй и карай». Основной упор делается на «соблюдение буквы закона», 
при этом в силе остается множество отживших, экономически нецелесообразных и юридически 
неподкрепленных, или дублирующих друг друга норм. Такой подход снижает доверие к системе 
регулирования и к государственным органам в целом.  

Хотя доклад посвящен реформе показателей КНД, видится необходимым коренное изменение 
самой стратегии обеспечения соблюдения природоохранных требований и ее адаптация к новым 
социально-экономическим условиям. В этой связи на федеральном уровне, и особенно на уровне 
субъектов федерации, растет понимание того, что инструменты, применяемые контрольно-надзор-
ными органами, должны быть более разнообразными и включать в себя, например, деятельность по 
разъяснению нормативно-правовых требований и содействию природоохранного соответствия, 
наряду с традиционными командно-административными инструментами.  

Применение показателей КНД: достижения и проблемы 

В анализируемый период (2000-2004 гг.) Министерством природных ресурсов (МПР) 
Российской Федерации отслеживались около 30 ключевых показателей КНД. В дополнение к этому 
набору ключевых показателей, внутренняя отчетность содержала ряд других показателей «затра-
ченных ресурсов» и «интенсивности деятельности». Данные о результативности контрольно-над-
зорной деятельности собирались на постоянной основе в рамках интегрированной системы в 
соответствии с четкими процедурами, в установленном формате и с использованием стандартной 
информационной технологии. Регулярная отчетность обеспечивала определенный уровень 
операционного мониторинга внутри МПР, прозрачности деятельности и общественного контроля.   

Многие элементы существующей на тот момент системы показателей сопоставимы с образца-
ми лучшей международной практикой. Например, собираемые данные носили интегрированный 
характер: показателями КНД охватывался весь свод экологических законов, и они были разбиты по 
отдельным компонентам окружающей среды как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов 
федерации. Интенсивность деятельности отражалась сравнительно полно. Данные можно было 
отслеживать по секторам промышленности и географическим зонам, было возможно выявить 
наиболее частые нарушения отдельных статей Административного и Уголовного кодексов и можно 
было установить правонарушения, характерные для отдельных секторов.  

В 2002 г. был разработан пилотный «Годовой отчет о результатах деятельности Государствен-
ной службы контроля в сфере природопользования и экологической безопасности МПР за 2001 г.»1. 
В этом отчете содержался более детальный анализ контрольно-надзорной деятельности, чем в 
предыдущих отчетах, и давался ряд рекомендаций по усилению системы оценки результативности.  

При разработке системы оценки результативности особый упор был сделан на создание 
механизмов обеспечения внутреннего контроля и ответственности за принимаемые управленческие 
решения. К их числу относится представление полугодовой и годовой отчетности субъектами 
федерации, мониторинг деятельности руководителями, ведомственные годовые совещания с 
участием представителей всех субъектов федерации и посещение регионов должностными лицами 
федерального уровня. Кроме того, использовался внутренний аудит для выявления случаев 
растраты или нецелевого использования ресурсов. Результаты аудитов доводились до сведения 
общественности посредством веб-сайта министерства.  

                                                      
1 В то время – главный федеральный контрольно-надзорный природоохранный орган.  
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Также был реализован ряд пилотных проектов на уровне субъектов федерации, с тем чтобы 
апробировать новые подходы к оценке результативности. Например, такого рода проект был 
осуществлен в Комитете государственного экологического контроля и природопользования 
Саратовской области в связи с внедрением методов программно-целевого пранирования бюджета.  

Организация и использование показателей КНД, однако, отражали традиционный подход к 
обеспечению природоохранного соблюдения, основанный на обнаружении нарушителей и их нака-
зании. Акцент ставился на измерение интенсивности инспекционной деятельности и степени при-
менения санкций, не показывая связи между этой деятельностью и ожидаемыми изменениями сос-
тояния окружающей среды. Показатели отслеживали деятельность, но лишь минимальное внима-
ние уделялось использованию полученных данных в принятии решений. Прозрачность имела 
весьма ограниченное значение и предоставляемая информация о результативности контрольно-
надзорной деятельности не была адаптирована к потребностям заинтересованных сторон.  

К числу других изъянов в построении системы оценки результативности, которые не 
позволяли полностью использовать потенциал показателей КНД, относятся следующие: 

•  Отсутствие четких целей и задач контрольно-надзорной деятельности, которое зачастую 
вело к превратному толкованию показателей КНД, особенно на региональном уровне. 
Многие показатели, призванные отслеживать интенсивность деятельности, толковались и 
использовались в качестве «задач». Например, в некоторых регионах эффективность 
контроля всегда ассоциировалась с большим количеством проверок, расследованных 
нарушений и наложенных санкций. Согласно этому подходу, «чем больше – тем лучше».  

•  Терминологический аппарат и процессы, используемые для измерения результативности, 
не были стандартизированы, что создало возможности для неверной интерпретации дан-
ных и манипуляций ими; 

•  Показатели КНД не охватывали всего цикла регулирования, в частности отсутствовали 
показатели, характеризующие разъяснение нормативно-правовых требований; 

•  Упор делался на показатели «интенсивности деятельности» с меньшим акцентом на 
показатели «затраченных ресурсов» (персонала и бюджета), что не позволяло оценивать 
экономическую эффективность контроля. Показатели промежуточных результатов, увя-
зывающие деятельность с конечными экологическими результатами, отсутствовали.  

Рекомендации по совершенствованию системы измерения результативности  

Главная и наиболее трудная задача – это начать использовать показатели КНД для стратегичес-
кого управления, чтобы стимулировать (1) постановку перед контрольно-надзорными органами 
реалистичных и измеримых целей, а также (2) использование ими новых, более эффективных меха-
низмов обеспечения природоохранного соблюдения. Контрольно-надзорным органам Российской 
Федерации необходимы показатели, которые позволят им увязать свои действия с экологическими 
результатами, то есть показатели, выходящие за рамки механического подсчета иногда 
расширяющегося, иногда сужающегоя потока контрольных(проводимых) мероприятий.  
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Во-первых, заполнить пробелы в существующем наборе показателей КНД. В этой связи 
необходимо гарантировать:  

•  Охват показателями «вводимых ресурсов» и «интенсивности деятельности» всех основных 
сфер деятельности контрольно-надзорных органов. Это позволит определять экономичес-
кую эффективность отдельных инструментов; 

•  Идентификацию показателей «промежуточных» результатов, что позволит отслеживать 
достижение намеченных изменений в поведении регулируемого сообщества и состоянии 
окружающей среды, и оценивать рациональность стратегий обеспечения природоохран-
ного соблюдения (то есть, действенность набора инструментов).    

Во-вторых, необходимо применять сочетание разных типов показателей и другого рода инфор-
мации – измеряющих интенсивность деятельности и результаты, количественные и качественные 
характеристики, в форме статистических данных и повествовательной форме, агрегированных и 
дезагрегированных, общенациональных и местных. Они смогут служить источником комплексной 
информации для руководителей контрольно-надзорных органов и лиц, занимающихся разработкой 
политики, и будут отвечать потребностям всего спектра групп пользователей и целей. Вместе с тем, 
больше внимания следует уделять сбору повествовательной информации для лучшей интерпре-
тации данных. Для отражения региональных различий в структуре объектов контроля, а также в 
полномочиях, подходах и институциональном потенциале контрольно-надзорных органов, 
требуются совершенствовать наборы показателей как на федеральном, так и на региональном и 
местном уровнях.  

В-третьих, следует стремиться к дальнейшему повышению прозрачности и ответственности за 
принимаемые решения (подотчетности). Это включает в себя регулярное составление отчетов, 
более эффективный мониторинг соблюдения планов проверок, регулярное рассмотрение качества 
проверок, эффективное отслеживание жалоб, изучение многолетней динамики показателей и 
проведение ретроспективного анализа результативности, сравнение с показателями наиболее 
успешных программ и постепенное внедрение персональных целей и планов деятельности. 
Обратная связь должна осуществляться не только снизу-вверх, но и сверху-вниз – направленная от 
федерального уровня к территориальным подразделениям. Годовая отчетность должна выйти за 
рамки заполнения статистических форм: кроме самих форм, следует представлять полноценные 
отчеты, содержащие повествовательное описание, анализ и рекомендации по изменению стратегии.  

Необходимо осуществить и другие меры, в том числе следующие:  

•  Обеспечить сопоставимость различных наборов данных и оценок, и выявить любое 
отсутствие последовательности в использовании показателей КНД. На федеральном 
уровне следует провести стандартизацию терминологии (суть того или иного показателя 
или категории показателей должна быть единой) и нормализацию данных (используемые 
единицы измерения должны быть едины для сопоставления данных); 

•  Проводить конструктивный анализ данных и использовать его результаты в про-
цессе принятия решений. Предлагается улучшить анализ данных, в том числе: (1) внед-
рить более тщательную сегментацию данных; (2) сочетать агрегированные данные с 
информацией по конкретным объектам и выявлять особо частые нарушения и рецидивы; 
(3) представлять данные в графической форме, изучать многолетнюю динамику изменения 
показателей и выявлять связь с предпринятыми действиями; (4) определять своевремен-
ность предпринятых действий; (5) использовать коэффициенты и индексы; 
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•  Создать интегрированные, надежные и удобные для пользователя системы управле-
ния данными. В рамках таких систем, контрольно-надзорные органы должны быть в сос-
тоянии хранить и анализировать различные виды данных по разным направлениям 
деятельности и географическим зонам. Создание четких процедур управления данными 
должно стать первым шагом в этом направлении. Единые процедуры получения и 
передачи данных и требования о своевременном обновлении информации повысят полез-
ность, качество и доступность информации. Необходимо разработать автоматизированные 
системы хранения информации для облегчения доступа к первичным данным и прямого 
доступа к электронным досье предприятий посредством локальных компьютерных сетей. 
Рекомендуется периодически проводить аудит процедур и систем управления инфор-
мацией с целью проверки результатов их практического применения; 

•  Активно предавать гласности информацию о результатах работы контрольно-над-
зорных органов с целью повышения доверия к ним и создания их позитивного имиджа 
в глазах общественности. Так как потребности различных групп пользователей неодина-
ковы, следует исследовать специфичные потребности и предоставлять информацию в 
форме, наиболее приемлемой и понятной для них; 

•  Содействовать обмену образцами лучшей практики на федеральном уровне. В рамках 
такого обмена, контрольно-надзорные органы субъектов федерации должны иметь воз-
можность предоставлять комментарии и предложения по существующим показателям, 
методам сбора и интерпретации данных, равно как и предлагать новые подходы к измере-
нию результативности. Кроме того, у контрольно-надзорных органов разного уровня 
должна иметься возможность обмениваться опытом внедрения инновационных инстру-
ментов и показателей КНД. Это будет способствовать развитию системы природоохран-
ного контроля на всех уровнях, и особенно в муниципалитетах, которые лишь недавно 
получили право инспектировать объекты, находящиеся в их юрисдикции.  

Систему показателей КНД необходимо регулярно отслеживать и оценивать, с тем, чтобы 
выявлять возможную избыточность, пробелы и потребность в новых показателях. Кроме того, 
следует отслеживать общие социально-экономические условия, возникающие проблемы и угрозы, а 
также возможности развития с тем, чтобы своевременно исправлять стратегии обеспечения 
соблюдения природоохранных требований.  

План реформы 

Первым шагом в совершенствовании показателей КНД является принятие политического 
решения о том, что такую реформу следует начать, и создание Специальной рабочей группы по 
измерению результативности. Так как в обеспечении соблюдения норм экологического права 
участвует несколько ведомств исполнительной и судебной ветвей власти, важно, чтобы одно из них 
(предпочтительно ключевое контрольно-надзорное природоохранное ведомство) координировало 
деятельность по реформированию показателей КНД. Это ведомство может выполнять функции 
секретариата для Специальной рабочей.  
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Важно установить полномочия Специальной рабочей группы, определить результаты ее 
деятельности и ресурсы, которые будут выделены для ее функционирования (например, время 
работы персонала, место проведения встреч, административное обеспечение и т.д.). Специальная 
рабочая группа может выполнять следующие обязанности: 

•  получение предложений со стороны смежных государственных органов и проведение 
консультаций с промышленностью, неправительственными организациями и другими 
заинтересованными сторонами; 

•  принятие решений по вариантам реформ на основе поиска творческих идей и изучения 
отечественного и международного опыта работы с показателями КНД; 

•  содействие совершенствованию существующих подходов к анализу данных и 
представлению отчетности; 

•  определение сферы охвата новых индикаторов и критериев их отбора и инициирование 
пилотных проектов; 

•  поручение разработки методических указаний по показателям КНД и их согласование; 

•  создание механизма регулярного мониторинга и оценки системы показателей КНД и 
выявления возможных излишеств, пробелов и потребностей в новых индикаторах. 

Рекомендуется использовать пилотные проекты в сфере разработки показателей КНД, которые. 
дадут время на разработку и апробирование показателей до их полного внедрения. За этот период 
данные можно проанализировать, показатели можно уточнить и скорректировать, а ошибки можно 
исправить. Кроме того, пилотные проекты могут создать хорошую основу для продвижения 
реформ, так как они демонстрируют их практическую пользу. В ходе обзора некоторые областные 
природоохранные органы выразили заинтересованность в реализации подобных проектов.  

Необходимо будет разработать методические указания, с тем чтобы гарантировать аналитичес-
кую надежность системы показателей КНД. К числу вопросов, которые должны быть рассмотрены, 
относится уже упомянутая стандартизация и нормализация данных, процедуры сообщения данных, 
управление информацией и ее анализ. Подобные методические указания должны служить 
вспомогательным инструментом, не ограничивающим выбор типа и формы информации (помимо 
набора национальных комплексных показателей), которая будет собираться тем или иным 
ведомством.  

Хотя общая ситуация благоприятна для реформы показателей КНД, многое будет зависеть от 
способности институтов и даже отдельных лиц принимать перемены и стремиться к ним. 
Контрольно-надзорные природоохранные органы заинтересованы внедрять передовую междуна-
родную практику, хотя реформы инструментов долгое время задерживались затянувшимися струк-
турными изменениями. В настоящее время институциональная основа сравнительно стабильна, что 
создает необходимые предпосылки для реального прогресса в сфере измерения результативности и 
соверщенствования систем контроля. Программно-целевое планирование бюджета, внедрение 
которого ожидается в 2007 г., дает возможность усовершенствовать систему показателей КНД и 
вместе с тем перейти на качественно новый уровень стратегического и операционного планиро-
вания в государственных органах.  
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Контекст проведения обзора  

1. Совершенствование показателей КНД стало важной темой в международном контексте. 
Например, «Руководящие принципы реформирования органов государственного контроля в сфере 
охраны окружающей среды в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии» призывают 
применять показатели, позволяющие оценивать и совершенствовать программы обеспечения 
соблюдения природоохранных требований. Этот политический документ был одобрен в Деклара-
ции министров на Киевской конференции «Окружающая среда для Европы» 2003 г., и 56 странам-
участницам конференции было предложено выполнять рекомендации Руководящих принципов.  

2. В рамках глобальной инициативы по обмену опыта в области оценки результативности 
контрольно-надзорной деятельности, Международная сеть по соблюдению природоохранного 
законодательства и правоприменению (International Network for Environmental Compliance and 
Enforcement или «INECE») в сотрудничестве с ОЭСР и другими партнерами разработала методи-
ческие указания по применению показателей КНД и поддерживает осуществление ряда пилотных 
проектов. Будучи в определенный период активной участницей данной глобальной инициативы, 
Российская Федерация выразила заинтересованность в проведении пилотного проекта по показате-
лям КНД и обмене опытом с другими странами.  

3. В феврале 2004 г. Секретариат ОЭСР получил письмо заместителя министра природных 
ресурсов г-на Александра Поволоцкого, в котором официально выражалась эта заинтересованность. 
В мае 2004 г. была организована предварительная обзорная миссия и принято решение провести 
оценку существующей системы показателей КНД, с тем чтобы далее разработать полноценный 
пилотный проект.  

1.2 Цели и структура обзора 

4. В настоящем обзоре: 

•  анализируется система показателей контрольно-надзорной деятельности (КНД) в 
Российской Федерации; 

•  кратко характеризуется система природоохранного контроля, в рамках которой применя-
ются показатели КНД;  

•  даются рекомендации и план совершенствования системы оценки контрольно-надзорной 
деятельности.   

5. Глава 1 доклада представляет собой общее введение к использованию индикаторов различ-
ных типов в экологической политике. В Главе 2 представляется применение в настоящее время 
показателей КНД в Российской Федерации и оценивается их действенность и эффективность в 
соответствии с признанными международными критериями. В Главе 3 характеризуется система 
природоохранного регулирования и контроля Российской Федерации, в контексте которой приме-
няются показатели КНД. Наконец, в Главе 4 представляются образцы надлежащей международной 
практики и даются рекомендации по реформированию показателей КНД в России.  
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1.3 Целевые группы  

6. Целевой аудиторией обзора являются: (1) Федеральная служба по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору (Ростехнадзор), подотчетная непосредственно премьер-министру, и 
(2) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), подотчетная 
Министерству природных ресурсов, равно как и их территориальные подразделения. Выводы 
настоящего доклада могут быть полезны и другим заинтересованным сторонам (например, законо-
дателям, другим контрольно-надзорным органам, прокуратурам, общественности и т.д.), так как он 
позволит им понять систему показателей КНД и участвовать в их реформе.  

1.4 Методы исследования 

7. Для анализа существующего набора показателей КНД в Российской Федерации была 
изучена документация федеральных, региональных и местных властей и проводились обсуждения с 
работниками природоохранных органов. Изучены материалы 1995-2004 гг. (в том числе националь-
ные отчеты «О состоянии окружающей среды», законодательные акты и научные статьи). 
Рассмотрены результаты пилотных проектов и исследований, в частности посвященных внедрению 
программно-целевого бюджетирования в России, и учтена международная практика разработки и 
применения показателей КНД.  

8. В ходе разработки настоящего доклада проводились консультации с экспертами, представ-
ляющими следующие заинтересованные группы: Министерство природных ресурсов и Росприрод-
надзор, Ростехнадзор, Министерство здравоохранения и социального развития, контрольно-надзор-
ные природоохранные органы нескольких областей центральной России, северо-запада, юга России 
и Сибири и другие заинтересованные стороны (местные органы власти, НПО и научные круги). 
Какой-либо формальный вопросник не использовался.  

9. Дополнительные консультации с заинтересованными сторонами проводились на встрече на 
уровне экспертов (ноябрь 2004 г., Москва). Большинство учасников этой встречи разделили выво-
ды, сделанные авторами доклада. Представители отделов охраны природы областных администра-
ций (в частности Томской и Саратовской областей) и правительства Москвы проявили живой инте-
рес к рекомендациям по реформе показателей КНД и их практическому применению в рамках 
пилотных проектов. Работники региональных отделений Росприроднадзора и Ростехнадзора зани-
мали аналогичную позицию. Федеральные природоохранные органы проявили значительно мень-
ший энтузиазм в связи с неопределенностями в дальнейшей эволюции институциональной основы.  

1.5 Основные понятия, используемые в обзоре 

10. Измерение результативности представляет собой процесс, который включает:  

(1) разработку показателей, значения которых можно систематически отслеживать для 
оценки прогресса в достижении заранее установленных целей; и  

(2) использование этих показателей и других инструментов для фактической оценки 
прогресса и поддержки процесса принятия решений.  

11. Система измерения результативности состоит из показателей (см. Вставку 1), процесса 
представления отчетности и диагностического инструмента, посредством которого описывается и 
интерпретируется значение данных.  
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Вставка 1: Определение основных понятий измерения результативности 

Параметр определяется как измеряемое или наблюдаемое свойство; 

Индикатор (показатель) – измеряемая информация (параметр или значение, полученное исходя из параметров), 
характеризующее состояние явления/окружающей среды/зоны; при этом его значение выходит за рамки 
значения, непосредственного связанного с величиной параметра; 

Индекс – набор агрегированных или взвешенных параметров или индикаторов. 

Источник: Справочный документ «Экологические показатели ОЭСР: разработка, измерение и использование» (OECD (2003) 
– OECD Environmental Indicators: Development, Measurement and Use: Reference Paper).  

12. Показатели не являются отображением механического подсчета или единственными 
инструментами измерения результативности. Они лишь один из многих инструментов оценки. В 
частности, для того, чтобы они приобрели свое полное значение, они должны подвергаться 
аналитической интерпретации, ориентированной на политику. Показатели не призваны давать 
полную картину проблем, но они могут выявлять тенденции развития и привлекать внимание к 
явлениям и изменениям, требующим дальнейшего обдумывания и возможных действий. Они 
должны дополняться исходной информацией, данными, анализом и толкованием. Также следует 
отметить, что некоторые вопросы и темы не поддаются количественной оценке при помощи 
показателей.   

13. В обзоре используется следующая другая терминология:   

•  Объект контроля (или же регулируемое сообщество) – физическое или юридическое 
лицо, в том числе органы государственного управления и их отделения, на которые рас-
пространяются установленные законом природоохранные требования. Определение «объ-
екта контроля» распространяется на частные и государственные предприятия (субъекты 
хозяйствования) всех возможных организационных форм. Оно включает в себя как вла-
дельцев предприятий, так и подрядчиков, эксплуатирующих производственные мощности.  

•  Соблюдение норм экологического права – реакция на нормативные требования, которая 
выражается в состоянии технического и поведенческого соответствия закону.  

•  Обеспечение соблюдения норм экологического права определяется как применение 
всех имеющихся инструментов для стимулирования соблюдения норм и включает в себя:  

− Содействие соблюдению норм экологического права – любая деятельность, содейст-
вующая добровольному соблюдению природоохранных требований.  

− Мониторинг соблюдения норм экологического права (природоохранный контроль) – 
сбор и анализ информации о статусе соблюдения норм экологического права (посред-
ством камеральных исследований и выездных проверок, контроля выбросов/сбросов и 
мониторинга качества окружающей среды, при необходимости, а также других видов 
сбора данных;  

− Правоприменение, которое можно определить как набор мер, принимаемых прави-
тельством и другими для исправления или пресечения деятельности, не соответ-
ствующей природоохранным требованиям.  
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•  Показатели контрольно-надзорной деятельности2 включают в себя ту измеримую 
информацию, которая отражает действенность и эффективность систем обеспечения соб-
людения норм экологического права (в том числе содействия соблюдению норм эколо-
гического права, мониторинга соблюдения норм экологического права и реагирования на 
несоблюдение норм экологического права). Они также служат источником информации о 
поведенческой реакции объектов контроля (повиновении или неповиновении) на 
требования, предусмотренные законами, подзаконными актами, разрешениями и другими 
юридически обязательными документами (так называемом «соблюдении норм») и факти-
ческом достижении желаемых экологических результатов, например, предотвращении и 
сокращении выбросов/сбросов (так называемом «соответствии по существу»)3. 

1.6 Системы структурирования экологических показателей 

14. Для облегчения понимания причинных связей между разными типами показателей и 
содействия толкованию данных используются системы структурирования показателей. Они 
позволяют пользователям определить, отслеживаются ли и рассматриваются ли все релевантные 
вопросы. В настоящем разделе представляются две основные системы, которые существуют для 
структурирования различных типов экологических показателей.  

1.6.1 Система «воздействие-состояние-реакция» 

15. Системой «воздействие-состояние-реакция» (ВСР), разработанной Организацией экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР), предусматривается классификация показателей на 
следующие: 

•  Показатели воздействия на окружающую среду: Этими индикаторами характеризуется 
воздействие деятельности человека на окружающую среду, в том числе природные 
ресурсы. «Воздействие» включает в себя косвенное воздействие (то есть, деятельность 
человека и тенденции и изменения, имеющие значение для окружающей среды) и прямое 
воздействие (то есть, использование природных ресурсов, выделение в окружающую 
среду загрязняющих веществ и размещение отходов). Показатели воздействия на 
окружающую среду тесно связаны с моделями производства и потребления; они зачастую 
отражают интенсивность выделения веществ и использования ресурсов наряду с 
сопряженными тенденциями и изменениями за данный период; 

•  Показатели состояния окружающей среды: Эти показатели связаны с качеством 
окружающей среды и качеством и количеством природных ресурсов. Как таковые, они 
отражают результат реализации экологической политики и обеспечения соблюдения норм 
экологического права. Примерами индикаторов состояния окружающей среды служат 
концентрация загрязняющих веществ в компонентах окружающей среды, воздействие на 
здоровье человека, состояние дикой природы и экосистем и запасов природных ресурсов; 

                                                      
2 Дополнительную информацию см. в документе «Измерять значимое» (“Measuring What Matters” (OECD, 

2003)) по адресу: www.oecd.org/env/eap и «Рекомендации по измерению результативности для 
специалистов-практиков в области соблюдения норм экологического права и правоприменения» 
(“Performance Measurement Guidance for Compliance and Enforcement Practitioners” (INECE, 2005)) по 
адресу: www.inece.org. 

3 «Состояние соблюдения норм: проблемы, тенденции и задачи» (OECD (2000); The State of Regulatory 
Compliance: Issues, Trends and Challenges). 
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•  Показатели реакции общества: Эти показатели показывают, в какой степени общество 
реагирует на экологические вопросы, вызывающие озабоченность. Они относятся к 
индивидуальным и коллективным действиям и реакциям, направленным на (1) смягчение 
или предотвращение негативного воздействия на окружающую среду, вызванного 
человеком, или адаптацию к нему; (2) пресечение и устранение ущерба, уже причиненного 
окружающей среде; (3) сохранение и охрану природы и природных ресурсов. Примерами 
служат природоохранные расходы, экологические налоги и субсидии, структура цен, доля 
на рынке товаров и услуг, безопасных для окружающей среды, интенсивность борьбы с 
загрязнением, интенсивность переработки отходов, правоприменительная деятельность и 
деятельность по соблюдению норм экологического права.  

16. В модели ВСР и ее вариантах выделяются причинно-следственные связи, и она помогает 
ответственным должностным лицам и общественности рассматривать экологические, экономи-
ческие и другие вопросы во взаимосвязи. Таким образом, она позволяет отбирать и организовывать 
показатели (или отчеты о состоянии окружающей среды) способом, целесообразным для 
ответственных должностных лиц и общественности, и не пропускать ничего важного.  

17. В рамках системы ВСР и ее вариантов4 показатели реакции общества наиболее близки к 
измерению результативности программ обеспечения соблюдения норм экологического права. В 
последнее время показатели контрольно-надзорной деятельности (КНД) приобретают все большую 
значимость в качестве отражения действий властей в ответ на экологические проблемы. Рост 
спроса на разработку показателей КНД проистекает из необходимости измерять – хотя и косвенно – 
действенность охраны окружающей среды и демонстрировать его причинную связь с 
деятельностью природоохранных органов.  

18. Различные наборы экологических показателей тесно взаимосвязаны. Ни один из наборов 
показателей не является окончательным или исчерпывающим, они регулярно уточняются и могут 
меняться с эволюцией научных знаний, изменением политических озабоченностей и имеющихся 
данных.  

1.6.2 Матрица планирования и ее роль в логическом структурировании показателей 

19. Одной из наиболее целесообразных систем, характеризующих иерархию показателей 
результативности, является так называемая «логическая модель» (или матрица) планирования. Эта 
модель представляет собой теоретическую «дорожную карту» реализации политики или 
программы, на которой основывается текущая оценка прогресса и окончательная оценка получен-
ных результатов. При правильном использовании она четко демонстрирует причинно-следствен-
ную связь между затраченными ресурсами, проведенными мероприятиями и полученными резуль-
татами. В рамках этой системы показатели характеризуют следующее: 

                                                      
4 В зависимости от цели, с которой используется модель ВСР, она корректируется для учета большего коли-

чества деталей и конкретных особенностей. Примерами скорректированных версий служат модель 
«Движущая сила–состояние–реакция» (ДССР), ранее использовавшаяся Комиссией ООН по устой-
чивому развитию в работе над индикаторами устойчивого развития, основой отраслевых экологи-
ческих индикаторов ОЭСР, и модель «Движущая сила–воздействие–состояние–влияние–реакция» 
(ДСВСВР), которая использовалась Европейским агентством окружающей среды. В последней сис-
теме «движущими силами» являются социальные, демографические и экономические изменения, 
происходящие в обществе, и соответствующие изменения в образе жизни и общих уровнях потреб-
ления и моделях производства. Они ведут к изменениям в общих уровнях производства и потреб-
ления и, таким образом, оказывают воздействие на окружающую среду. Категория индикаторов 
влияния включена, с тем чтобы отразить результат воздействия на состояние окружающей среды.  
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•  Затраченные ресурсы: К затраченным ресурсам относится время, персонал, финансиро-
вание, материалы, оборудование и тому подобное, необходимое для осуществления 
деятельности. Хотя полезность этих индикаторов самих по себе ограничена, показатели 
затраченных ресурсов можно использовать для демонстрации приверженности прави-
тельства к исполнению тех или иных функции и они служат важными компонентами для 
определения экономической эффективности.  

•  Интенсивность деятельности: Интенсивность деятельности представлена мероприя-
тиями, событиями, услугами и продуктами. Примерами служат количество проведенных 
проверок, количество семинаров по разъяснению нормативно-правовых требований и 
количество рассмотренных дел о правоприменении. Эти показатели демонстрируют 
уровень усилий, направленных на получение результата, но они не указывают, в какой 
степени результат достигнут.  

•  Результаты: Показателями результатов измеряются изменения, связанные с деятельнос-
тью того или иного органа; как правило, различают две их категории: 

− показатели промежуточных результатов, которыми измеряется прогресс на пути к 
достижению конечного результата, например, изменению поведения, и иных 
результатов, способствующих достижению конечного результата; и  

− показатели конечных результатов, которыми измеряется конечная результативность 
деятельности (в том числе состояние окружающей среды). 

1.7 Авторы 

20. Организация Эколайн Консалтинг собрала первичную информацию и подготовила проект 
обзора. Основной вклад внесли г-н Сергей Дайман и г-жа Татьяна Гусева. Г-жа Анжела Буларга, 
сотрудник Секретариата СРГ ПДООС при ОЭСР, доработала текст обзора.  
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ: СРАВНЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКОЙ 

21. В настоящей главе представляется опыт оценки результативности, накопленный природо-
охранными органами Российской Федерации более чем за десятилетие развития. Необходимо 
отметить, что в обзоре описана организация и использование этой системы по состоянию на март 
2004 г. К этому времени, как показано во Вставке 2, отслеживалось около 30 ключевых показателей 
контрольно-надзорной деятельности (КНД).  

Вставка 2: Ключевые показатели КНД, используемые в Российской Федерации 

В 2002-2004 гг. В Российской Федерации использовались следующие ключевые показатели КНД: 

•  Количество объектов контроля и выданных лицензий и разрешений; 

•  Количество проверенных лицензий и разрешений (всего и в сотрудничестве с другими федеральными 
органами); 

•  Количество обнаруженных нарушений (всего и как доля нарушений, связанных с условиями, заложенными в 
разрешения/лицензии); 

•  Реагирование на несоблюдение норм экологического права; 

•  Количество дел, поданных/рассмотренных правоохранительными органами; 

•  Количество уголовных дел, возбужденных против нарушителей; 

•  Количество хозяйственной (и другой) деятельности, приостановленной, ограниченной, запрещенной и т.д. 

Категория «Реагирование на несоблюдение норм экологического права» включала в себя следующие 
подкатегории: 

•  Изданные/выполненные предписания; 

•  Наложенные штрафы (общее количество и сумма, рублей); 

•  Взысканные штрафы (общее количество и сумма, рублей); 

•  Поданные иски о возмещении ущерба (общее количество и сумма, рублей); 

•  Взыскания по искам о возмещении ущерба (общее количество и сумма, рублей); 

•  Возмещение ущерба в виде восстановительных работ (сумма, рублей). 

Кроме того, отслеживались некоторые другие показатели КНД: 

•  Общее количество инспекторов; 

•  Фактическая численность персонала в сравнении с количеством официально утвержденных полных ставок; 

•  Количество проверок, проведенных согласно годовым планам; 

•  Количество должностных лиц и граждан, привлеченных к ответственности в соответствии 
административным и уголовным законодательством; 

•  Количество экологических преступлений и их доля в общем количестве преступлений. 

Источник: Интернет-страница МПР www.mnr.gov.ru.  
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22. Следует признать, что многие элементы системы измерения результативности контрольно-
надзорной деятельности соответствовали международной практике. Так, набор показателей был 
достаточно детализорован с точки зрения географического охвата, отражения компонентов 
окружающей среды и секторов хозяйственной деятельности. Сравнительно полно учитывались 
показатели интенсивности деятельности.  

23. Количественные данные собирались на текущей основе в субъектах федерации в рамках 
структурированной и хорошо функционирующей процедуры предоставления отчетности. Собран-
ные данные официально публиковались в годовых отчетах о состоянии окружающей среды и 
рассматривались в рамках внутренней системы управления деятельностью. Показатели давали 
возможность анализировать структуру правонарушений по соответствующим статьям Администра-
тивного и Уголовного кодексов. Обеспечивался определенный уровень операционного монито-
ринга и внешней подотчетности.  

24. Помимо общенациональных показателей КНД, некоторые регионы (области) использовали 
свои собственные наборы показателей. Один из наиболее удачных наборов показателей 
использовался, вероятно, Комитетом охраны природы Томской области (Вставка 3). Например, 
Комитет приложил усилия для того, чтобы оценить свою экономическую эффективность и изме-
рить промежуточные и конечные результаты деятельности. Кроме того, администрация Томска 
ввела набор индикаторов устойчивого развития, включающий в себя некоторые показатели, 
актуальные для обеспечения соблюдения норм экологического права.  

Вставка 3: Набор показателей КНД в Томской области 

Необходимость обоснования организационных расходов в бюджете администрации заставила ОГУ 
Облкомприроду (ранее — Комитет охраны природы) оценить свою прямую (отношение доходов бюджета в 
форме штрафов, жалоб и платежей к расходам подразделения) и косвенную (отношение рассчитанного 
предотвращенного ущерба к расходам) «экономическую эффективность».  

Для оценки своей экологической эффективности и сообщения результатов своей работы заинтересованным 
сторонам Облкомприрода использует набор индикаторов, которые характеризуют фактические изменения в 
охране окружающей среды: количестве источников газообразных выбросов, общей массе газообразных выбро-
сов сверх разрешений, общем сбросе загрязненных вод, удалении отходов в соответствии с нормами, устране-
нии загрязнения территорий, аварийных разливах нефти, предотвращении незаконной рубки леса и т.д.  

Ограниченное количество региональных индикаторов устойчивого развития оценивается ежегодно, при этом 
показатели общих эмиссий в расчете на региональный ВВП и общей массы необрабатываемых бытовых и 
твердых промышленных отходов связаны с работой инспекции.  

Источник: ОГУ «Облкомприрода» Томской области, 2004 г.  

25. Несмотря на множество позитивных характеристик системы измерения результативности в 
Российской Федерации, однако в целом,, выгоды, связанные с показателями КНД, не оправдывали 
ожиданий пользователей. Почему это происходило, и какие уроки могут вынести из опыта 
прошлого вновь созданные контрольно-надзорные природоохранные органы?  
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2.1 Критерии, использованные для сравнения с мировой практикой 

26. Поскольку исследование системы показателей КНД в Росии проводилось в рамках 
международного обмена опытом в области оценки результативности контрольно-надзорной 
деятельности, обзор опирается на международно-принятые образцы надлежащей практики. Для 
проведения сравнительного анализа использовались следующие базовые критерии: 

•  релевантность показателей для стратегического планирования: отражают ли 
показатели КНД цели регулирования и контроля; 

•  прозрачность системы оценки результативности: содействуют ли показатели КНД 
пониманию работы и результатов работы организации и обеспечивают ее подотчетность; 

•  комплексный охват: охватывают ли показатели КНД важные программные (стратеги-
ческие) и операционные вопросы; 

•  достоверность и отслеживаемость информации: основаны ли показатели КНД на 
полных и точных данных и получены на основе передовой информационной технологии;  

•  функциональность показателей: поощряют ли показатели КНД конструктивное поведе-
ние сотрудников и уравновешивают затраты на измерения, сбор и анализ данных со стои-
мостью этой информации.  

27. Эти критерии являются частью стандартных наборов, используемых на международном 
уровне для отбора наиболее преемлемых показателей. Их целесообразность для разработки и 
использования показателей была подтверждена в ходе работы ОЭСР над экологическими индикато-
рами и других международных организаций, таких как Статистического комитета ООН, Европей-
ского агентства окружающей среды, Всемирного банка и Международной сети по соблюдению 
природоохранного законодательства и правоприменению (INECE)5. 

2.2 Релевантность показателей для стратегического планирования 

28. Главная цель показателей КНД – помочь лицам, занимающимся разработкой политики, и 
руководителям контрольно-надзорных органов определить, достигаются ли преследуемые цели 
(см. Вставку 4) и работают ли стратегии обеспечения соблюдения природоохранных требований. 
Как правило, результаты подобных оценок используются как основа для выявления проблемных 
зон и изменения стратегии деятельности. Так ли обстоят дела в Российской Федерации? 
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Вставка 4: Цели природоохранного контроля в рамках «Цикла регулирования» 

Общепризнанной целью природоохранного контроля является позитивное влияние на поведение субъектов 
хозяйствования и обеспечение соблюдения ими природоохранных требований в ответ на превентивные или 
карательные меры контрольно-надзорных органов. Расширение добровольного соблюдения природоохранных 
норм, устранение правонарушений и исправление их последствий считаются главной целью контрольно-над-
зорных органов. Контрольно-надзорная деятельность также служит основой для создания уверенности общес-
твенности по вопросам экологической безопасности производств и сохранения природных ценностей. 
Наказание нарушителя должно быть второстепенной целью. Действенная и экономически эффективная6 
ситема контроля должна приводить в конечном итоге к позитивному оклику в состоянии окружающей среды и 
здоровьи населения. Таким образом современные системы контроля увеличивают доверие к правительству.  

В основе систем природоохранного контроля лежит принцип сдерживания нарушений. Содействие 
соблюдению норм экологического права, проверки и другие формы мониторинга соблюдения норм 
экологического права и правоприменение осуществляются не только для выявления конкретных нарушителей 
и возвращения их к соблюдению норм, но и для сдерживания нарушений другими объектами контроля. С 
экономической точки зрения, большинство объектов контроля будут соблюдать закон, когда потери, связанные 
с нарушениями, будут превышать выгоды от противоправного поведения. Устраняя такие выгоды, контрольно-
надзорные органы поддерживают равные условия хозяйственной деятельности, с тем чтобы ни одна компания 
не получила конкурентного преимущества в результате нарушения законодательства.  

2.2.1 Общая ориентация системы показателей КНД в России 

29. По мнению многих экспертов и на основании проведенного анализа, можно утверждать, что 
российская система показателей КНД отражает традиционные стратегии обеспечения соблюдения 
норм экологического права, главная цель которых – «обнаружить» и «наказать» нарушителей. В 
рамках этих стратегий контрольно-надзорными органами измеряется интенсивность проверок и 
степень применения инструментов реагирования на несоблюдение природоохранных норм. 
Ключевые показатели построены на «затраченных ресурсах» и «интенсивности деятельности». 
Показатели удовлетворяют главным образом нужды внутренней аудитории, то есть руководителей 
контрольно-надзорных органов и Министерства природных ресурсов.  

30. В отличие от международной практики, показатели КНД в России редко увязываются с 
конкретными (количественно измеримыми) целями и стратегиями соблюдения норм экологи-
ческого права: последние не сформулированы на федеральном уровне и, за некоторыми исключе-
ниями, не существуют в субъектах федерации. Сотрудники контрольно-надзорных органов считали 
и продолжают считать в качестве целей установленные законом обязанности (например, 
инспектировать промышленные объекты). Хотя собираются внушительные объемы данных, эта 
информация не подвергается систематическому анализу и едва используется для корректировки 
стратегий контроля и принятия решений о распределении ресурсов. 

31. Более того, отсутствие четких целей и целевых показателей зачастую ведет к превратному 
толкованию показателей КНД, в частности на региональном уровне. Многие показатели, задуман-
ные как показатели интенсивности деятельности, стали использоваться как «целевые показатели»: 
например, в некоторых регионах эффективность обеспечения соблюдения норм экологического 
права всегда ассоциировалась с большим количеством проверок и расследованных нарушений – 
«чем больше – тем лучше». Еще один пример – взыскание как можно большего количества 
штрафов, с тем чтобы продемонстрировать эффективность в связи с увеличившимися доходами.  

                                                      
6 Эффективность представляет собой показатель достижения ожидаемых результатов относительно 

приложенных усилий (затраченных ресурсов). 
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2.2.2 Зарождающаяся практика использования показателей КНД в рамках планирования 

32. Как федеральные, так и региональные власти давно страдают от отсутствия опыта планиро-
вания исходя из конкретных целей, а само понимание программно-целевого управления только 
зарождается. В прошлом для планирования деятельности использовались количественные данные 
прошлых периодов (например, годовое количество посещений объектов). Даже целевые федераль-
ные программы, которые должны были вести к конкретному улучшению состояния окружающей 
среды, никогда не опирались на измеримые целевые показатели – только на лимиты бюджета.  

33. Однако эта ситуация, вероятно, изменится вместе с намечаемым внедрением программно-
целевого планирования бюджета, которое требует, чтобы государственные ресурсы распределялись 
в соответствии с политическими целями и приоритетами, а не затратами и затрачиваемыми 
ресурсами. В рамках этой реформы Правительство потребует, чтобы министерства и другие 
государственные органы определили детальные цели общенационального уровня и планировали 
свои бюджеты исходя из конкретных целевых показателей, задач и соответствующих индикаторов. 
Основные элементы реформы описываются во Вставке 5.  

Вставка 5: Внедрение программно-целевого бюджетирования в Российской Федерации 

Стратегия реформы бюджетного процесса на 2004-2006 гг. была принята Правительством России 15 апреля 
2004 г., и она полностью основывается на методе составления долгосрочного бюджета, предусматривающего 
достижение определенных результатов. Главная цель Стратегии – обеспечить эффективное распределение 
государственных и муниципальных финансов и управление ими, равно как и сделать государственные расходы 
понятными и прозрачными. Кроме того, реформа нацелена на повышение ответственности руководителей за 
получаемые результаты на основе оценки эффективности и действенности. Реформа будет осуществляться 
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.  

Бюджетная реформа включает в себя определение общенациональных целей для министерств, входящих в 
состав правительства (в настоящее время – 58 целей), и разработку программ достижения этих целей 
министерствами. Программы должны включать в себя измеримые целевые показатели и вспомогательные 
показатели для мониторинга достижения целей. Последнее станет частью обоснования бюджета вместе с 
описанием стратегических целей, обязанностей и функций каждого государственного органа, равно как и 
отчетов о финансовых результатах и налогово-бюджетной дисциплине в предыдущие годы. Обоснование 
проекта бюджета должно будет оцениваться законодателями, помимо Министерства финансов.  

Государственные органы должны будут сообщать о прогрессе относительно целевых показателей и 
индикаторов ежегодно, тогда как программы могут быть рассчитаны на 3-5 и более лет. Установлено несколько 
критериев отбора индикаторов, в том числе следующие: они должны отражать существенные результаты 
реализации программы; они должны позволять отслеживать установленные законом обязанности властей в 
целом и их подразделений и персонала; они должны быть актуальны в кратко- и долгосрочной перспективе и 
не зависеть от административных изменений (в организационной структуре или кадровых ресурсах).  

Внедрение программно-целевого бюджетирования требует серьезной подготовки и обучения государственных 
служащих. Хотя этот метод с каждым годом получает все большее признание как правительств стран ОЭСР, 
так и правительств стран с переходной экономикой, до настоящего времени лишь немногие страны смогли 
внедрить полноценный метод программно-целевого бюджетирования. Так как он повышает прозрачность, 
внедрение этого метода – сложная задача в любой стране, в которой отсутствуют традиции демократии и 
подотчетности общественности.  

Источник: Центр налогово-бюджетной политики, http://www.fpcenter.ru; Центр анализа бюджетных отношений, www.rb-
centre.ru  
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34. Программно-целевое планирование должно быть внедрено как обязательный метод 
составления бюджета после 2006 г. Составление бюджетов на 2005 и 2006 гг. представляет собой 
пилотное мероприятие, в котором министерства разрабатывают свои программы в рамках основных 
среднесрочных направлений государственных расходов. Для содействия этой работе Министерство 
финансов, несколько национальных отраслевых министерств и ведомств уровня субъектов 
федерации получают консультации в рамках различных проектов, финансируемых донорами. 
Однако пока ни Росприроднадзор, ни Ростехнадзор не участвуют в таких инициативах.   

35. Вместе с тем, пилотные проекты реализуются на уровне субъектов федерации, с тем чтобы 
помочь властям в разработке индикаторов результативности. Например, такой проект был 
осуществлен в Комитете государственного экологического контроля и природопользования 
Саратовской области, который является органом, созданным при областной администрации. В 
2003-2004 гг. Комитет участвовал в инициативе Правительства Саратовской области по 
повышению эффективности бюджетных расходов при технической поддержке Департамента 
международного развития Соединенного Королевства (DFID). Отдельные примеры показателей, 
разработанных для Комитета экологического контроля в рамках этого пилотного проекта, 
приводятся во Вставке 6.  

36. Эти показатели соответствуют четырем стандартным категориям задач, поставленных перед 
государственными органами:  

1. Показатели налогово-бюджетной дисциплины и эффективности;  

2. Показатели реализации программы;  

3. Показатели качества управления; и   

4. Показатели социальной результативности и взаимодействия с общественностью.   

Вставка 6: Отдельные показатели, используемые в программно-целевом бюджетировании: пример 
Комитета государственного экологического контроля и природопользования Саратовской области 

Показатели налогово-бюджетной дисциплины и эффективности:  

•  Доля затрат на реализацию программы в общих расходах за данный период, в процентах;  
•  Доля услуг, приобретенных на конкурсной основе, в процентах; 
•  Доходы от платежей за природопользование в процентах относительно оцениваемой (запланированной) 

стоимости; 

•  Доходы от платежей за загрязнение в процентах относительно оцениваемой (запланированной) стоимости.  

•  Показатели реализации программы:  

•  Доля точек сброса с установленным оборудованием для мониторинга в процентах;  
•  Снижение аварийности гидротехнического оборудования за данный период в процентах;  
•  Снижение уровня превышения лимитов воздействия на водоемы за данный период в процентах;  
•  Снижение общих выбросов загрязняющих веществ (в м3) в атмосферу за данный период в процентах;  
•  Увеличение объема очищаемых загрязняющих веществ (в м3) за данный период в процентах; 
•  Увеличение вторичного использования и рециркуляции воды за данный период в процентах; 
•  Увеличение объема утилизируемых (нейтрализуемых) отходов относительно общего объема образуемых 

отходов за данный период в процентах. 
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Показатели качества управления:  

•  Доля персонала с университетским образованием, в процентах;  
•  Доля персонала, участвовавшего за последние три года в программах подготовки персонала, в процентах; 
•  Доля специалистов, нанятых посредством процедуры конкурсного отбора, в процентах.  

Показатели социальной результативности и взаимодействия с общественностью:  

•  Существование телефонной «горячей линии» (да/нет); 
•  Наличие официального веб-сайта (да/нет); 
•  Доля контрольно-надзорных организаций, имеющих веб-сайты, в процентах;  
•  Доля респондентов, позитивно оценивающих качество государственных услуг, в процентах от общего 

количества опрошенных;  
•  Предотвращенный ущерб (в млн рублей) относительно общего потенциального экологического ущерба, в 

процентах.  

Источник: Центр анализа бюджетных отношений (http://www.rb-centre.ru/). 

37. Пока непонятно, будут ли нововеденные показатели использоваться властями помимо 
составления и представления проектов бюджета, и как они будут использоваться в связи с низким 
потенциалом управления и отсутствием подготовки в области программно-целевого управления. В 
более широком контексте природоохранного управления внедрение программно-целевых методов 
не принесет ожидаемых выгод, если не будут устанавливаться конкретные и ограниченные во 
времени цели экологической политики. Принятая недавно федеральная Экологическая доктрина 
Российской Федерации служит, к сожалению, примером еще одного декларативного политического 
документа, результатом которого является перечень традиционных «мер» (мероприятий).  

2.2.3 Опыт отслеживания промежуточных результатов 

38. С середины 1990-х гг. природоохранные органы России делали многочисленные попытки 
определить показатели промежуточных результатов. Эксперты, опрошенные в ходе подготовки 
настоящего обзора, подчеркивали, что важнейшим индикатором промежуточных результатов явля-
ется «предотвращенный ущерб». Помимо предотвращенного ущерба, иногда учитываются данные 
по капиталовложениям на цели охраны окружающей среды контролируемых предприятий, так как 
ряд специалистов полагает, что увеличение капиталовложений означает улучшение результатов.  

39. Показатель «предотвращенного ущерба» рассчитывался в отношении годового сокращения 
выбросов/сбросов, сокращения загрязненной поверхности, состояния биоты и т.д. В 1999 г. были 
разработаны «временные» рекомендации по его расчету7. Хотя оценка «предотвращенного ущерба» 
является надежным подходом, сам метод недостаточно устойчив и зависит от коэффициентов, 
которые нельзя достаточно обосновать. Дополнительную сложность представляет отсутствие ряда 
отраслевых индексов и индексов состояния окружающей среды, которые должны обновляться 
различными органами. На федеральном уровне от этого метода отказались вскоре после его 
официального внедрения. Однако он по-прежнему используется экологическими отделами 
областных администраций, например, Комитетом охраны окружающей среды Санкт-Петербурга и 
Облкомприроды Томской области.  

                                                      
7 Госкомэкология РФ. Временный метод определения предотвращенного экологического ущерба. Утвержден 

приказом от 9.03.1999 (Источник: http://envi.narod.ru/doc36.htm) 
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2.3 Использование показателей КНД для гарантирования прозрачности и подотчетности 

40. Еще одна цель измерения результативности – создать основу для определения ответствен-
ности персонала за реализацию стратегии контрольно-надзорного органа и качество реализации 
этой стратегии. Внутреннюю подотчетность можно оценивать по нескольким аспектам: ведом-
ственная, региональная и индивидуальная подотчетность. Оценка должна подкрепляться 
конкретными целями, механизмами и институциональными структурами. Как эти потребности 
претворяются в реальное измерение внутренней подотчетности в Российской Федерации? 

2.3.1 Внутренняя отчетность 

41. Несмотря на тот факт, что стратегические цели и целевые показатели соблюдения норм 
экологического права не устанавливаются, как показывает анализ, механизмы обеспечения 
внутренней подотчетности надежны, так как они включают в себя полугодовые и годовые отчеты 
субъектов федерации, оперативные отчеты, представляемые руководителями, межотраслевой 
анализ результатов, ведомственные ежегодные совещания, на которые собираются представители 
все субъектов федерации, и посещения должностными лицами федерального уровня регионов. 
Оперативные и итоговые отчеты направлялись министру природных ресурсов. Отдельные данные 
из этих отчетов были использованы в ежегодном обращении министра к персоналу МПР. 

42. В рамках своей функции обеспечения качества работы своих подразделений, МПР (анало-
гично другим органам государственного управления) проводит регулярный внутренний аудит, в 
том числе касающийся выполнения планов работ, использования ресурсов и добросовестности 
сотрудников. Например, в 2003 г. аудиторами федерального уровня было проведено 255 аудитор-
ских проверок и возмещено всего 4 миллиона рублей из всего растраченных 7,2 миллиона рублей8. 
Помимо материальной и дисциплинарной ответственности, ответом на ненадлежащее поведение 
была и уголовная ответственность (например, 6 случаев уголовного преследования в 2003 г.). 
Случаи ненадлежащего управления и ненадлежащего поведения доводились до сведения 
общественности посредством веб-сайта Министерства, а ответственные руководители и работники 
были привлечены к дисциплинарной ответственности.  

43. Использовались следующие показатели целостности управления программой: 

•  количество аудиторских проверок правоприменительной деятельности; 

•  количество неформального и формального реагирования на случаи ненадлежащего 
поведения; 

•  количество персонала, на который наложены взыскания, и сумма возмещенных 
финансовых ресурсов.  

44. В 2002 г. подотчетность федеральных программ обеспечения соблюдения норм 
экологического права была усилена благодаря внедрению более надежной комплексной отчетности. 
Был составлен пилотный «Годовой отчет о результатах деятельности Государственной службы 
контроля в сфере природопользования и экологической безопасности МПР9 за 2001 г.» (см. план во 
Вставке 7). Этот отчет по большей части основывался на аналогичных отчетах, подготовленных 

                                                      
8 Производственный контроль и аудит. Об итогах работы в 2003 г. и задачах на 2004 г. Источник: 

www.mnr.gov.ru.  
9 В то время – главного федерального контрольно-надзорного природоохранного органа. 
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территориальными органами. Он был, определенно, более творческим по сравнению с предыдущей 
формой отчетности, представлявшейся в виде таблиц, и содержал ряд рекомендаций.  

45. К сожалению, проведенный анализ не был достаточно подкреплен показателями КНД, и они 
не использовались при разработке рекомендаций к отчету. Например, вывод о том, что необходимо 
увеличить финансирование лабораторий инспекций для более эффективной работы со случаями 
нарушения норм загрязнения воздуха не подкрепляется каким-либо анализом данных. Отсутствие 
ссылок на структуру программ (в том числе их цели и инструменты) позволяет только догадываться 
о том, достигли ли контрольно-надзорные органы хороших результатов.  

Вставка 7: План отчета «Результаты деятельности Государственной службы контроля в сфере 
природопользования и экологической безопасности МПР РФ в 2001 г.» 

Введение 

Глава I.  Концепция системы государственного контроля в сфере природопользования и его осуществления 
   в структуре центрального органа и территориальных органов МПР РФ  

Глава II. Разработка законодательства об экологическом контроле, разработка проекта закона «О    
   государственном контроле за природопользованием и охраной окружающей среды в Российской 
   Федерации» 

Глава III. Общие сведения о персонале, оборудовании и организации деятельности государственной службы 
   контроля 

Глава IV. Основные результаты деятельности по направлениям государственного контроля 

 IV.1. Государственный контроль за разведкой, рациональным использованием и охраной недр 

 IV.2. Государственный контроль за использованием и охраной водоемов 

 IV.3. Государственный контроль за состоянием, использованием, охраной лесного фонда и    
   лесовосстановлением 

 IV.4. Государственный контроль в сфере охраны окружающей среды  

 IV.4.1. Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха 

 IV.4.2. Государственный контроль за соблюдением природоохранных требований в сфере управления  
   отходами   

 IV.4.3. Государственный контроль за использованием и охраной земель 

 IV.4.4. Государственный контроль за использованием и охраной биологических ресурсов 

 IV.4.5. Государственный контроль за соблюдением решений государственной экологической экспертизы 

 IV.5. Государственный контроль на морях и континентальном шельфе 

  IV.5.1. Общие сведения о деятельности специализированных морских инспекций 

  IV.5.2. Основные нарушения, обнаруженные специализированными морскими инспекциями 

 IV.6. Результаты деятельности специализированных инспекций для аналитического контроля 

 IV.7. Результаты деятельности государственной инспекции по судам 

Выводы 

Источник: МПР, 2003. 
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2.3.2 Внешняя отчетность 

46. В странах ОЭСР показатели КНД используются для обеспечения подотчетности перед 
общественностью, что является важным движущим фактором определения приоритетов и программ 
правоприменения и соблюдения норм экологического права и сбора средств на их реализацию. В 
России главным механизмом подотчетности перед общественностью в сфере охраны окружающей 
среды является представление годовых отчетов «О состоянии окружающей среды» (отчетов СОС). 
Они позволяют заинтересованным сторонам оценить деятельность природоохранных органов и 
результаты, полученные в природоохранной сфере. С 1998 г. в этих отчетах СОС содержится 
отдельная глава с данными по соблюдению норм экологического права и правоприменению (см. 
общее представление их структуры во Вставке 8), что является весьма позитивной особенностью с 
точки зрения удовлетворения потребности в информации внешней аудитории.  

Вставка 8: История и структура отчетов «О состоянии окружающей среды» в России 

Первый отчет «О состоянии окружающей среды» датируется 1989 г., когда Россия еще была частью 
Советского Союза. Его опубликование рассматривалось как один из признаков демократизации общества. 
Структура того первого отчета стала основой для всех последующих федеральных и региональных отчетов в 
России. Региональные отчеты СОС появились в 1992-1994 гг. Первоначально отчеты СОС на бумажном 
носителе можно было получить в региональных подразделениях министерства (Госкомэкология и т.д.), а также 
в центральных и региональных библиотеках. С 1997 г. эти отчеты доступны в режиме «онлайн». Самый 
последний имеющийся отчет – это отчет за 2003 г. Отчеты СОС являются официальными изданиями 
правительства, поэтому представленная в них статистика имеет тот же официальный статус.  

С 2002 г. используется следующий стандартный план (семь частей и 37 разделов) годового отчета СОС: 

•  Часть I «Качество природной среды и состояние природных ресурсов» 

•  Часть II «Влияние экологических факторов среды обитания на здоровье населения» 

•  Часть III «Влияние экологических факторов на сохранение культурного наследия» 

•  Часть IV «Особо охраняемые природные территории» 

•  Часть V «Воздействие производственной и иной деятельности на окружающую среду» 

•  Часть VI «Экологическая обстановка в регионах» 

•  Часть VII «Государственное регулирование охраны окружающей среды и природопользования» 

•  Выводы, прогноз, рекомендации; 

•  Сведения об источниках информации и составителях  

Часть VII, в которой рассматривается структура и осуществление регулирования, имеет следующую структуру: 

•  Государственная экологическая политика. Экологические программы и их реализация; 

•  Экологическая безопасность; 

•  Природоохранительное законодательство Российской Федерации; 

•  Государственный экологический контроль и государственный контроль за использованием и охраной 
отдельных видов природных ресурсов; 

•  Обеспечение исполнения природоохранительного законодательства органами прокуратуры; 

•  Государственная экологическая экспертиза; 

•  Экологический мониторинг; 
•  Экономическое регулирование и финансирование природоохранной деятельности; 

•  Международное сотрудничество; 

•  Наука и техника в решении проблем окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; 

•  Информационное обеспечение природоохранной деятельности; 

•  Экологическое образование, просвещение и воспитание.  

Источник: Интернет-сайт МПР www.mnr.gov.ru.  
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47. В отчетах СОС содержится ряд ключевых показателей КНД и их текстовое описание. В 
некоторых случаях данные представляются ретроспективно. Хотя в отчетах СОС содержится масса 
информации об экологических результатах (около 50 экологических показателей), анализ 
контрольно-надзорной деятельности не связывается с экологической результативностью и обычно 
касается ее интенсивности, финансирования и технического обеспечения.   

48. Внешняя подотчетность считается актуальной лишь в незначительной степени, а отчет-
ность, представляемая другим, не адаптирована к специфичным потребностям заинтересованных 
сторон. В результате, система природоохранного контроля не прозрачна для заинтересованных 
сторон. Вместе с тем, ни один из законов или подзаконных актов не обязывает контрольно-надзор-
ные природоохранные органы оценивать свою результатность, ни, тем более, ее обнародовать. 

49. Интервью с внешними заинтересованными сторонами, такими как другие федеральные 
министерства, областные администрации и НПО, показали, что они слабо информированы о суще-
ствующей системе показателей КНД и эти партнеры недостаточно понимают структуру системы и 
то, как ее можно использовать. Большинство внешних заинтересованных сторон не располагали 
соответствующими данными для оценки результативности экологических инспекций и зачастую 
воспринимали показатели интенсивности деятельности как целевые показатели. В этой связи 
требования взыскивать больше штрафов или преследовать в судебном порядке больше директоров 
предприятий-нарушителей должны были демонстрировать «улучшение» результатов работы.  

50. Подотчетность перед вышестоящими органами, в том числе Правительством и Государ-
ственной Думой, ограничивалась простым представлением сводных таблиц, содержащих выходные 
данные. Представляемая информация была весьма схожа с информацией, публикуемой в отчетах 
«О состоянии окружающей среды». Обмен информацией с районными судами и прокуратурами 
ограничивался информацией о количестве дел, возбужденных в этих органах, количестве 
рассмотренных дел и вынесенных решений.  

2.4 Охват показателями различных направлений деятельности 

51. Любому заинтересованному ведомству необходимо рассмотреть вопрос охвата показа-
телями различных направлений деятельности. С точки зрения охвата, показатели КНД могут быть: 

•  всеобъемлющими (охватывать все законы и направления работы) и сфокусированными 
(охватывать только определенный закон или требование, сектор промышленности, 
географическую зону и др.); 

•  общенациональными (охватывать общенациональные программы контроля) или 
региональными (охватывать программу на уровне субъекта федерации). 

52. В России вопрос комплесности показатели КНД был рассмотрен с большой тщательностью. 
На момент обзора (начало 2004 г.) показателями КНД охватывается весь свод экологических 
законов, и они разбиты по направлениям программы по отдельным компонентам окружающей 
среды как на федеральном уровне, так и в субъектах федерации. Данные можно отслеживать по 
секторам промышленности и географическим зонам. Нарушения сгруппированны по отдельным 
статьям Административного и Уголовного кодексов.  

53. Тем не менее, ряд структурных проблем не позволяет властям извлекать всю пользу из 
такого широкого спектра показателей КНД:   

•  Показателями деятельности не охватывается весь цикл регулирования; 
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•  Основное внимание уделяется показателям «интенсивности деятельности», и намного 
меньше - показателям «затраченных ресурсов». Показатели «промежуточных результатов» 
отсутствуют на федеральном уровне.  

•  Структура объектов контроля идентифицирована недостаточно.   

2.4.1 Охват направлений программ и географических зон 

54. Оценка результативности в разбивке по направлениям программы позволяет сопоставлять 
модели соблюдения норм экологического права с первоочередными экологическими проблемами и, 
исходя из этой информации, корректировать уровень усилий по направлениям программы. 
Существующим набором показателей КНД в России охватываются следующие направления: 

•  Геологическая разведка, рациональное использование и охрана полезных ископаемых; 

•  Использование и охрана водных ресурсов; 

•  Охрана атмосферного воздуха; 

•  Управление отходами, использование и охрана почвы; 

•  Охрана фауны и местообитаний; 

•  Выполнение требований государственной экологической экспертизы; 

•  Состояние, использование и охрана лесного фонда (лесов).  

55. Данные по КНД группируются по географическому принципу и приводятся в разбивке по 
субъектам федерации (областям, автономным республикам и краям) и семи федеральным округам 
(Центральному, Северо-Западному, Южному, Волжскому, Уральскому, Сибирскому и Дальневос-
точному). Например, в отчете СОС за 2003 г. отмечалось, что незаконная вырубка лесов наиболее 
возросла в Уральском округе – на 46,9 % в сравнении с 13,1 % в среднем по стране. Это позволяет 
выявлять, в числе прочего, конкретные факторы, способствующие успеху или провалу контрольно-
надзорной деятельности и потребности в создании потенциала в отдельных регионах.   

2.4.2 Возможности анализа частоты противоправного поведения  

56. Как уже упоминалось, частота административных и уголовных правонарушений анализи-
руется в разрезе отдельных статей Административного кодекса (50 статей) и Уголовного кодекса 
(17 статей). Административные правонарушения группируются по нескольким категориям, в т.ч.: 

•  нарушение имущественных прав (например, водопользование без разрешения);  

•  нарушение рационального природопользования и охраны окружающей среды;  

•  нарушение норм предпринимательства;  

•  нарушения, направленные против системы управления (например, утаивание информации, 
несоблюдение предписаний прекратить определенные нарушения, создание препятствий 
для выполнения контрольных функций экологическими инспекторами и т.д.).   
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57. Такой подход ведет к хорошему пониманию структуры нарушений и частоты нарушений 
определенных типов. Например, в отчете СОС за 2003 г. перечисляются наиболее частые 
правонарушения, связанные с использованием и охраной водных ресурсов, к числу которых 
относятся использование водных ресурсов без разрешения, ненадлежащее землепользование вблизи 
водоемов, ненадлежащая эксплуатация и техническое обслуживание установок очистки сточных 
вод и водомеров, несоблюдение предельно допустимых выбросов/сбросов и норм водозабора.  

58. Хотя анализ структуры природоохранных нарушений, в целом, информативен, статьи 
Административного кодекса частично совпадают, что может привести к неверным выводам. 
Например, в статьях 8.5 и 19.7 Административного кодекса рассматривается один и тот же вид 
нарушений в сфере представления информации. Это может привести к двойному учету нарушений. 
Кроме того, невозможно определить серьезность нарушений, так как градация правонарушений 
отсутствует. Данные по структуре нарушений не увязываются с данными по санкциям, и 
непонятно, устанавливаются ли в результате анализа конкретные целевые показатели соблюдения 
норм экологического права для следующего года.  

2.4.3 Информация об объектах контроля 

59. Дальнейшая структуризация показателей КНД связана с типом объекта контроля: 
промышленностью, производством энергии, сельским хозяйством, транспортом, муниципальными 
услугами, предприятиями лесного хозяйства, добычей природных ресурсов, полигонами для 
отходов и т.д. Подобная структуризация весьма важна в свете неоднородного экономического 
развития и кадрового потенциала, она позволяет контрольно-надзорным органам проводить 
сравнительный анализ и выявлять те сектора, которые требуют особого внимания. Вместе с тем, 
анализ структуры нарушений в отдельных секторах не увязывается с результативностью 
природоохранной деятельности, хотя информация о воздействии на окружающую среду секторов 
экономики и объеме выбросов и сбросов имеется. Эксперты МПР упоминали, что сравнительно 
высокое соблюдение норм экологического права в отдельном секторе, достигаемое в определенных 
регионах, как правило, ведет к выявлению наиболее эффективных инструментов обеспечения 
соблюдения норм экологического права и способствует обмену опытом и подготовке персонала в 
масштабе всей страны.  

60. Однако в большинстве случаев анализ объектов контроля носит отрывочный и, иногда, 
произвольный характер. Например, в отчете СОС за 2002 г. утверждается следующее: «Тогда как 
несоблюдение условий охраны атмосферы, закладываемых в разрешения, типично для 
транспортных компаний (30 % расследованных случаев несоблюдения норм), в местах размещения 
воинских частей таких нарушений в два раза меньше».  

2.4.4 Показатели, отражающие другие этапы цикла регулирования  

61. Набор показателей КНД, охватывающих контроль и реагирование на несоблюдение норм 
экологического права, весьма всеобъемлющ, а деятельность на других этапах цикла регулирования 
(см. Вставку 9), не связанная с обнаружением нарушений и административным правоприменением 
(например, разъяснение нормативно-правовых требований) отслеживается плохо. Неясно, как 
данные по КНД используются в процессе выдачи разрешений (и используются ли они). Кроме того, 
отсутствует возможность рассмотрения таких прямых результатов работы инспекторов, как 
корректировка уровня платежей за загрязнение окружающей среды, которые зачастую являются 
результатом административных проверок. Более того, в настоящее время отсутствуют методы учета 
результатов правоприменительной деятельности, осуществляемой совместно с прокуратурой и 
судами, и влияния представляемой информации на объекты контроля.  
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Вставка 9: Цикл регулирования 

В целом регулирование представляет собой итеративный (циклический) процесс, в котором законодательство 
как результат политического процесса увязан с лицензированием/выдачей разрешений (и другими видами 
экологической оценки хозяйственной деятельности), разъяснением нормативно-правовых требований, 
мониторингом соблюдения норм экологического права, правоприменением и оценкой деятельности; 
замыкается цикл возможным вкладом для корректировки законов и политических инструментов. Для 
эффективного регулирования требуются постоянная, всеобъемлющая связь и корректировка его составных 
элементов, которые не могут функционировать по отдельности. В связи с этими особенностями, регулирования 
часто рассматривают как динамичный цикл: 

 

В целом, решение промышленных предприятий соблюдать нормы экологического права (то есть, успех 
регулирования) будет зависеть от эффективности каждого элемента цикла регулирования. Слабость одного из 
элементов ослабит всю систему. Это также означает, что показателями результативности должны 
охватываться все элементы цикла и демонстрироваться преемственность функционирования его элементов. 

 

62. Отсутствует и информация о содействии, оказываемом объектам контроля, тогда как это 
является важной составляющей деятельности на региональном уровне, ведь инспекторы зачастую 
помогают представителям промышленных предприятий находить соответствующую информацию, 
принимать соответствующие решения и т.д. Некоторые из показателей КНД, касающиеся в 
основном разъяснения нормативно-правовых требований, которые изначально входили в систему 
показателей Госкомэкологии, были постепенно выведены МПР из употребления на федеральном 
уровне. Примерами подобных показателей служат следующие: 

•  количество региональных и муниципальных приказов, подзаконных актов, программ, ини-
циированных контрольно-надзорными органами и принятых местной администрацией; 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 

Развитие 
законодательства 
и нормативных 
требований

Оценка воздейст-
вия на окружаю-
щую среду / 
экологическая 
экспертиза и вы-
дача разрешений 

 
Содействие 
соблюдению 
норм экологи-
ческого права 

 
Мониторинг 

соблюдения норм 
экологического 

права 

 
 

Реакция на 
несоблюдение 

норм 

 
 

Оценка  

СОБСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
КОМПАНИИ:  

действия для обеспечения 
соответствия с требованиями и 
самостоятельные действия 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕКИХ ФАКТОРОВ И УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

 

Совместное исполь-
зование регулятор-
ных и иных инстру-
ментов политики
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•  количество семинаров, тренингов, встреч, организованных представителями контрольно-
надзорных органов и посещенных ими; 

•  количество статей, опубликованных контрольно-надзорным органом в специализирован-
ных журналах и средствах массовой информации.  

2.5 Достоверность и отслеживаемость данных 

63. Информация о контрольно-надзорной деятельности собирается в рамках структурированной 
системы на основе четких процедур, в установленном формате и с использованием стандартной 
информационной технологии. С показателями КНД связаны две статистические формы: «Государ-
ственный контроль» (1-ГК) и «Информация о выявленных административных нарушениях» (1-А), 
которые приводятся в приложениях 1 и 2 обзора. Таким образом, система измерения резуль-
тативности базируется на легко доступных данных, собираемых на текущей основе. С какими 
затратами сопряжена эта система, неясно.  

2.5.1 Стабильный поток снизу вверх относительно хорошо оформляемых данных 

64. Все данные собираются на уровне области, где они накапливаются и направляются в Коми-
теты природных ресурсов в федеральных округах. На этом уровне данные снова накапливаются и 
передаются в федеральный орган. Информация представляется на ежемесячной основе. 
Агрегированные цифровые данные по каждому индикатору, указанному во Вставке 3, сообщаются 
ежеквартально, каждые полгода и ежегодно. Таким образом, информация передается своевременно, 
при этом частота представления отчетности достаточна для принятия как операционных, так и 
стратегических решений.  

65. Данные представляются в формате Microsoft Excel по электронной почте. По большинству 
индикаторов сбор первоначальных данных на месте ответственными инспекторами не составляет 
труда, так как формы данных 1-ГК/1-А заполняются из журналов учета. Хотя инструкции по 
заполнению и представлению форм существуют, как показал обзор, в нескольких случаях они были 
недостаточно детальными в том, что касается ввода данных, поэтому в конечных таблицах, 
промежуточных суммах и суммах был обнаружен ряд арифметических ошибок, а в описательной 
части и табличной информации – противоречия.  

66. Например, согласно тексту Государственного отчета за 2002 г., в 2002 г. территориальными 
органами МПР было проверено 62 700 «единиц контроля» (разрешений и лицензий) (в сравнении с 
84 000 в 2001 г.). Вместе с тем, в таблицах 1-ГК Государственных отчетов за 2001 и 2002 гг. Содер-
жались совсем другие цифры (см. Таблицу 1). Подобные цифровые данные и их повествовательное 
описание представляются еще более запутанными, поскольку, помимо «Государственного контроля 
в сфере охраны окружающей среды», в отдельных абзацах описывается «Государственный 
контроль в сфере охраны воздуха», «Государственный контроль в сфере управления отходами» и 
все другие направления государственного контроля. Кроме того, в результате многочисленных 
организационных реформ некоторые более ранние документы были утеряны, что затрудняет 
отслеживание отдельных случаев. Копии всех этих документов хранятся на самих предприятиях, 
которые, как правило, сохраняют раннюю документацию.  
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Таблица 1: Количество «единиц контроля» (разрешений и лицензий), 
проверенных в России в 2001 и 2002 гг. 

Проверенные единицы контроля 2001 год 2002 год 

Охрана воздуха 21 073 18 145 

Управление отходами 22 253 21 658 

Использование и охрана водных ресурсов 17 564 18 129 

Использование и охрана биологических ресурсов Данные отсутствуют 2 707 

Проверки в связи с требованиями экспертизы Данные отсутствуют 5 250 

Всего 60 890 65 889 
Источник: Отчеты «О состоянии окружающей среды» за 2001 и 2002 гг., www.mnr.gov.ru  

67. Система измерения результативности контрольно-надзорной деятельности разрабатывалась 
с точки зрения управления «сверху–вниз», и на практике обратная связь для ее совершенствования 
не была востребованной. Почти все данные для системы показателей КНД, действовавшей в 2002-
2004 гг., собирались на региональном уровне. Эта обширная информация собиралась МПР в 
годовых отчетах и других отдельных отчетах без поддержания активной обратной связи с 
регионами. Анализ данных по областям проводился от случая к случаю, и, не получая указаний и 
требований об исправлении результатов работы, которые в прошлом поступали с федерального 
уровня, ведомства низшего звена зачастую сосредотачивали свое внимание на решении исключи-
тельно локальных проблем. Аналогичным образом, когда территориальные органы обнаруживали 
определенные недостатки в показателях КНД, у них не было соответствующих способов и возмож-
ностей сообщать свое мнение вышестоящим инстанциям.  

2.5.2 Разнообразные источники первоначальной информации 

68. Данные по соблюдению норм экологического права и правоприменению собираются из 
широкого спектра источников информации, в том числе отчетов о проверках, истории соблюдения 
норм экологического права, которая ведется на месте или в контрольно-надзорном органе, отчетов 
о производственном экологическом контроле и так называемых «экологических паспортов»10 
компаний. Каждое региональное отделение МПР ведет историю соблюдения норм экологического 
права (или «досье») контролируемой компании. Содержание этих досье на бумажном носителе 
варьируется, но, как правило, они включают в себя следующие документы: 

•  копии заявок на получение разрешений и материалы по конкретному объекту; 

•  копии разрешений (например, на выбросы и сбросы, удаление отходов); 

•  копии отчетов о проверках (см. Вставку 10) и переписку с компанией и т.д. 

                                                      
10 «Экологические паспорта» служат одной из форм экологической отчетности предприятий. Как правило, 

экологический паспорт включает в себя описание объекта, описание используемого сырья, исполь-
зуемых полезных ископаемых и энергоресурсов, типа выбросов в атмосферу, водопотребления и 
сброса сточных вод, производственных отходов, сведения о хозяйственной и природоохранной 
деятельности предприятия и другие данные. Экологический паспорт не заменяет собой и не лишает 
действия другие формы и виды данных внутреннего учета. Контрольно-надзорные ведомства в ходе 
проверок на местах проверяют паспорта наряду с другой документацией. В некоторых регионах 
(Санкт-Петербурге, Саратовской, Московской областях) промышленным предприятиям рекомен-
дуется оформлять экологические паспорта в соответствии с более новым, но уже морально 
устаревшим ГОСТом (Государственным стандартом) 17.0.0.06-2001. 
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Вставка 10: Структура основной документации контрольно-надзорных органов  

Протокол посещения объекта: 

•  Название, контактные данные, руководитель, банковские реквизиты объекта контроля; 

•  Краткая характеристика производственных процессов (структура, сектор и т.д.); 

•  Проверенные аспекты (например, проверка общего соблюдения норм экологического права, проверка 
рационального использования водных ресурсов и т.д.); 

•  Имя, должность и контактные данные инспектора; 

•  Выводы (общее описание соответствующей деятельности, документации и расследованных нарушений); 

•  Предписания; 

•  Сведения о сферах ответственности, сроки внесения улучшений и т.д.; 

•  Подписи инспектора (-ов), представителей объекта контроля, руководителя (директора).  

Протокол административного нарушения: 

•  Имя, контактные данные, должность должностного лица, проводящего проверку; 

•  Название, контактные данные, банковские реквизиты объекта контроля; 

•  Контактные данные свидетелей; 

•  Контактные данные затронутых лиц; 

•  Описание нарушения; 

•  Статьи законодательства, охватывающие нарушение, описанное выше; 

•  Классификация/комментарии нарушителя; 

•  Права и обязанности нарушителя; 

•  Информация о дальнейших шагах; 
•  Подписи.  

Предписание об устранении административного нарушения (улучшении ситуации): 

•  Имя, контактные данные, должность инспектора; 

•  Название, контактные данные, банковские реквизиты объекта контроля; 

•  Перечень мер, подлежащих принятию; 

•  Требование представить данные (время, контактные данные инспекции); 

•  Предупреждение о том, что, в случае непринятия требуемых мер, производственные процессы будут 
приостановлены; 

•  Подписи.  

69. Промышленные предприятия располагают системами производственного экологического 
контроля и сообщают властям данные по выбросам, сбросам, образованию и размещению отходов. 
Внутри предприятия производственный контроль иногда используется для корректировки фун-
кционирования оборудования и для того, чтобы лучше подготовиться к проверкам. Однако 
предприятия используют данные производственного контроля для совершенствования своих 
систем экологического менеджмента только от случая к случаю. За пределами предприятия эти 
данные используются для корректировки платежей за загрязнение. В целом данные 
производственного контроля используются без доверия к ним из-за слабых лабораторных 
мощностей и лабораторной практики и общей тенденции скрывать информацию о реальном 
производстве и результатах природоохранной деятельности во избежание нормативных платежей.  
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2.5.3 Методологическая надежность и интерпретация 

70. В России методологическая надежность показателей КНД недостаточна. Самое главное то, 
что возможно неверное толкование показателей, поскольку ни один из них не определен точно и не 
описан достаточно. Кроме того, совместить поточные данные с информацией за прошлые 
периоды – проблематично, а сопоставление определенных индикаторов (например, количество 
экологических инспекторов) с предыдущими годами просто невозможно.  

71. Случаи документально оформленной интерпретации данных по КНД весьма редки. Там, где 
такая интерпретация имеется, она ограничивается описанием наблюдаемых изменений вместо 
анализа причин и результатов загрязнения окружающей среды и оценки достижения целей. 
Например, в отчете «О состоянии окружающей среды 2002 г.» упоминалось, что количество эколо-
гических проверок сократилось, что объясняется тем фактом, что приоритеты сместились в сторону 
комплексной проверки объектов, оказывающих серьезное негативное воздействие на окружающую 
среду. Вместе с тем, в отчете также подчеркивается, что это сокращение не связано с введением 
закона «Об охране прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора)»11, который ограничивает частоту проверок одним 
посещением объекта каждые два года. Такое ретроспективное разъяснение не обосновывается ни 
одним официальным публичным документом, которым вносится это важное изменение в стратегию 
проведения проверок. В реальности, однако, это считается одним из основных движущих факторов 
ориентации проверок крупных загрязнителей и проведения комплексных проверок.  

2.6 Функциональность системы оценки результативности 

72. Некоторые показатели должны служить цели поощрения конструктивного поведения 
персонала и демонстрировать, что затраты на измерения, сбор и анализ данных уравновешиваются 
с ценностью этой информации.  

73. К сожалению, от некоторых методов, основанных на позитивных стимулах, в России 
постепенно отказались, например, от ранжирования эффективности персонала. В подобном 
ранжировании учитывалось около 20 параметров. Лучшие инспекторы получали небольшие 
награды, и о результатах их работы широко сообщалось внутри ведомства. Этот механизм создавал 
некоторый дух личных и коллективных достижений, но он более не используется. Кроме того, 
информация о потенциале, квалификации, деятельности по разъяснению нормативно-правовых 
требований (и ее результатах), потребностях в дополнительной подготовке также не включается в 
спектр индикаторов. Поэтому весьма сложно планировать программы повышения 
институционального потенциала и управлять ими.  

74. В отличие от инспекций в странах ОЭСР, контрольно-надзорные природоохранные органы 
в России не сообщают о финансовых ресурсах, которыми они располагают. Использование 
ресурсов и затраченные ресурсы охватываются весьма небольшим количеством индикаторов, 
поэтому решения о распределении персонала и материальных ресурсов не основываются на 
фактической информации. В частности, на федеральном уровне невозможно определить общий 
бюджет, выделенный на правоприменение в природоохранной сфере, не говоря уже об отдельных 
статьях бюджета и направлениях программ. Не собираются данные по таким важным аспектам как 
время, затраченное на выполнение различных задач, количество инспекторов, участвующих в 
посещении конкретного объекта, ресурсы, требуемые для проведения проверки (путевые расходы, 

                                                      
11 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» (с изменениями от 
30 октября 2002 г., 10 января 2003 г.).  
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оборудование и т.д.). Например, в системе показателей КНД, существовавшей в 2004 г., не 
находило отражение участие инспекторов в контрольной деятельности регионального (не 
федерального) уровня, тогда как эта деятельность была важной частью их работы (в некоторых 
случаях она занимала до 50 процентов их рабочего времени).  

75. В целом неясно, перевешивают ли выгоды от сбора информации о показателях КНД 
связанные с этим затраты. Прежде всего, как представляется, информация используется 
значительно более ограничено по сравнению с тем, что могут предложить показатели КНД при их 
полном использовании. Например, показатели не используются полностью для корректировки 
стратегий обеспечения соблюдения норм экологического права, выбора надлежащих инструментов 
обеспечения соблюдения норм, составления надежных проектов бюджета и определения 
потребностей в подготовке персонала в определенных сферах, в том числе в регионах, где 
результаты работы ниже. Во-вторых, значение сбора и анализа данных для рабочей силы неясно.  

76. Хотя заполнение двух соответствующих статистических форм, в принципе, не должно 
требовать много времени, время, затрачиваемое на сбор и передачу данных, увеличивается в связи с 
существованием нескольких иерархических уровней, имеющих дело с этой информацией и не 
приносящих дополнительную пользу. Наконец, процессы автоматизированы, но только на 
конечных этапах сбора данных, при этом учет основного объема первоначальной информации 
ведется на бумаге. Последнее затрудняет выверку данных и повышает, в конечном итоге, затраты 
на внедрение новых методов анализа данных.  
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3. СОСТОЯНИЕ ПРИРОДООХРАННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ В РОССИИ: 
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕРЯЕМЫХ СИСТЕМ И ПРОЦЕССОВ  

77. Использование показателей контрольно-надзорной деятельности (КНД) имеет смысл только 
в сочетании с конкретными политическими целями и приоритетами контроля, реализуемыми в 
рамках четко организованной системы стратегического и операционного планирования. Поэтому 
авторы отчета посчитали необходимым дополнить описание показателей КНД кратким описанием 
актуальных аспектов государственного природоохранного управления в Российской Федерации.  

78. Следует отметить, что институциональная основа природоохранного управления в России 
претерпевает достаточно частые изменения. Поиск оптимальной вертикальной и горизонтальной 
конфигурации зачастую приводит природоохранные органы в состояние, близкое к параличу из-за 
постоянных (ре)организаций и (пере)распределения сфер ответственности. В результате 
руководители всех уровней слабо привержены совершенствованию измерения результативности.  

79. В том, что касается нормативной правовой базы, то начиная с 1991 г. отмечается быстрый 
рост количества экологических законов и подзаконных актов. Такой рост был совершенно необ-
ходим для развития страны и создания системы экологического управления. Но это имело и ряд 
негативных последствий, включая общую утрату подзаконными актами простоты и последова-
тельности. Хотя правительством принимаются меры по повышению качества подзаконных актов, 
многие экономически нецелесообразные и юридически неисполнимые нормы остаются в силе. 

80. В сочетании с акцентом на «соблюдение буквы закона», а не достижение экологических 
целей, такая ситуация снижает приятие регулирования и доверие к правительству. Вместе с тем, в 
стратегии обеспечения соблюдения норм экологического права превалирует модель «проверяй и 
наказывай». Она остается неизменной в течение нескольких десятилетий, несмотря на социально-
экономические изменения переходного периода.  

3.1 Основные контрольно-надзорные природоохранные органы 

81. За последнее десятилетие природоохранные органы Российской Федерации, в том числе их 
контрольно-надзорные ветви, претерпели ряд реорганизаций. Основные реформы проводились в 
1994, 1996, 2000 и 2004 гг. Заявленными целями этих реформ были следующие: достигнуть 
оптимального уровня интеграции контроля природопользования и контроля загрязнения 
окружающей среды; избежать дублирования функций и неохваченных сфер; передать функции 
управления ресурсами и контрольно-надзорные функции одному органу и повысить 
институциональный потенциал. Выполнены ли эти задачи? 

3.1.1 Разграничение сфер ответственности 

82. В результате недавней административной реформы 2004 г. система обеспечения соблю-
дения норм экологического права представлена двумя федеральными органами (Рисунок 1): 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (так называемым 
«Ростехнадзором»), подотчетной премьер-министру, и Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования (так называемым «Росприроднадзором»), подотчетной министру природных 
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ресурсов (МПР). Их сфера деятельности ограничивается крупными предприятиями и учрежде-
ниями федерального подчинения (например, воинскими частями).  

Рисунок 1: Два ключевых контрольно-надзорных природоохранных органа Российской Федерации: 
подчинение и территориальные подразделения 

 

  Источник: Эколайн Консалтинг, 2004. 

83. Ростехнадзор отвечает за экологический контроль12, технологический контроль и контроль 
в сфере промышленной безопасности, и атомный контроль. В сфере охраны окружающей среды 
Ростехнадзор отвечает за контроль, связанный с охраной атмосферного воздуха и управлением 
отходами.  

84. Обязанности Росприроднадзора МПР включают в себя следующие: 

•  использование и охрана водоемов;  

•  состояние, использование и охрана лесов и лесовосстановление; 

•  охрана почв на территориях, относящихся к водному фонду, лесному фонду и особо 
охраняемым ландшафтам.  

85. Подзаконные акты, в которых описываются обязанности обоих ведомств, во многих случаях 
противоречивы, некоторые функции дублируются, или в них имеются пробелы. Например, во 
время подготовки настоящего доклада еще не было решено, должен ли контроль загрязнения воды 
быть частью экологического контроля (осуществляемого Ростехнадзором) или охраны водоемов 
(осуществляемой Росприроднадзором).  

                                                      
12 В федеральном законе «Об охране окружающей среды», принятом в 2002 г., «экологический контроль» 

определяется как «система мер, направленных на предотвращение, обнаружение и прекращение 
нарушений законодательства  в сфере охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения 
субъектами хозяйственной и иной деятельности правовых требований, в том числе норм и 
нормативных документов в сфере охраны окружающей среды.» 

Премьер-министр 

Министр природных ресурсов РОСТЕХНАДЗОР 

РОСПРИРОДНАДЗОР 

Территориальные подразделения: 
− Главное управление в 

промышленных регионах 
− Управления технологического и 

экологического надзора ИЛИ 
− Инспекции по технологическому 

и экологическому надзору уровня 
субъектов федерации 

Территориальные подразделения: 
− Семь главных управлений 
− 88 управлений в субъектах 

Федерации 
− 19 морских инспекций 
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86. Реструктуризация 2004 г. была также сопряжена с сокращением персонала как 
Ростехнадзора, так и Росприроднадзора (особенно их региональных отделений). В таблице 2 
показано изменение численности персонала в 1997-2002 гг. Ожидается, что в 2005 г. около 
1 600 специалистов Ростехнадзора будут отвечать за разработку природоохранных требований, 
норм, выдачу разрешений, проведение государственной экологической экспертизы и 
инспекционную деятельность, тогда как в 2002 г. приблизительно 2 864 работника отвечали только 
за инспекционную деятельность на федеральном уровне.  

Таблица 2: Общее количество экологических инспекторов в 1997-2002 гг. 

Годы 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Общее количество 
инспекторов 

7 260 5 819 д/о д/о 2 068 2 864 

Источник: Министерство природных ресурсов Российской Федерации, 2004. 

3.1.2 Передача функций на более низкие административные уровни 

87. Передача обязанностей по обеспечению соблюдения норм экологического права 
административным единицам низшего уровня была важной особенностью последней реформы. В 
2002-2003 гг. был составлен перечень объектов федерального подчинения, с тем чтобы очертить 
полномочия федерального уровня. Кроме того, законопроектом № 95911-4 предусмотрено, что 
региональные администрации уполномочены осуществлять экологический контроль объектов, 
находящихся в их юрисдикции. Помимо этого, федеральным законом № 122-ФЗ от 22.08.2004 г. 
право осуществлять экологический контроль некоторых объектов было передано администрациям 
муниципалитетов. Однако Административный кодекс не дает им права взыскивать 
административные штрафы за нарушения, связанные с окружающей средой.  

88. Разделение обязанностей по обеспечению соблюдения норм экологического права 
региональных и муниципальных властей не предусматривается никаким из действующих законов 
или законопроектов. Более того, в настоящее время ситуация такова, что законопроект № 95911-4 
дает регионам Федерации право осуществлять экологический контроль только в 2005 г. в качестве 
временной меры, в будущем же эти функции планируется сохранить только за несколькими 
отдельными регионами (возможно, Москвой и Санкт-Петербургом), что может поставить под 
угрозу эффективную работу природоохранных органов, функционирующих в составе местных 
публичных администраций.  

89. Институциональный потенциал на региональном и муниципальном уровнях весьма 
варьируется. Несколько администраций создали сильные экологические комитеты, которые взяли 
на себя контрольные функции на основе договоров о совместных обязанностях, заключенных с 
федеральными властями (или их региональными подразделениями), разрешающих им осуществлять 
инспекционную деятельность (или по распоряжению местной администрации). Например, 
договоры о разделении полномочий заключены с Москвой, Ленинградской и Томской областями. В 
других регионах администрации имеют тенденцию объединять управления энергетики, 
муниципальных услуг и охраны окружающей среды, отдавая меньший приоритет 
природоохранным вопросам. На муниципальном уровне в большинстве случаев отсутствуют 
специалисты-экологи или есть только один человек, располагающий необходимыми ресурсами и 
опытом и вынужденный сочетать природоохранную функцию с несколькими другими 
контрольными функциями.  
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90. В целом неясно, как муниципальные власти будут выполнять задачу инспектирования, так 
как проблема отсутствия потенциала на муниципальном уровне стоит остро, и весьма немногие 
муниципалитеты располагают ресурсами и заинтересованы в создании и содержании собственных 
природоохранных (инспекционных) подразделений. Таким образом, ожидается, что в большинстве 
случаев соблюдение норм экологического права будет обеспечиваться главным образом 
подразделениями региональных администраций, их учреждениями или учреждениями ассоциаций 
муниципалитетов.  

Рисунок 2: Разграничение сфер ответственности между разными уровнями управления в сфере 
обеспечения соблюдения норм экологического права в Российской Федерации по состоянию на 2004 г. 

Уровень Ведомства, подотчетные федеральным 
властям 

Ведомства, подотчетные 
местной публичной 
администрации 

Федеральный Ростехнадзор  Росприроднадзор  

              
Региональный или 
уровень 
промышленного 
района 

Главные 
административные 
управления 

 Главные 
административные 
управления 

 

              
Область/террито-
риальные единицы Административные 

управления или 
инспекции 

 Административные 
управления 

 Управления охраны 
природы, 
природопользования и 
аналогичные органы в 
составе областных 
правительств 

 

   
Местные/муниципа- 
льные 
администрации 

  Отдел/лицо, 
занимающиеся 
природоохранными 
вопросами 

 

     
Источник: Эколайн Консалтинг, 2004. 

3.2 Развивающаяся нормативно-правовая база 

91. Система государственного природоохранного управления в Российской Федерации опира-
ется на систему законов и подзаконных актов, которая с середины 1990-х гг. быстро разрослась. В 
настоящее время она включает в себя более 30 федеральных законов (по сравнению лишь с шестью 
законами/кодексами, существовавшими в начале 1990-х гг.) и около 200 подзаконных актов. В 
законодательстве соблюдаются принципы международного права и используются нормы 
16 основных конвенций. Стандарты и технические нормы разбросаны еще по 800 документам, 80%  
которых не являются юридически обязательными. Многие из этих документов многократно 
изменялись, корректировались, значительная их часть устарела.   

92. Разработка новых законов и подзаконных актов для заполнения пробелов и решения новых 
проблем привела к утрате ими простоты и ясного отражения того, в чем заключается соблюдение 
норм. Кроме того, в законы весьма часто вносятся поправки: одним из наиболее поразительных 
случаев является Административный кодекс, поправки в который вносились 21 раз в течение 
32 месяцев в 2002-2004 гг.  
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93. Существует множество противоречий между разными законами и подзаконными актами, а 
некоторые нормы препятствуют развитию рыночных механизмов природоохранного управления, 
повышают затраты на соблюдение норм экологического права и не обеспечивают эффективного и 
действенного соблюдения норм. Принятие в 2002 г. нового федерального закона «О техническом 
регулировании» стало поворотным пунктом в развитии нормативной основы. Этот закон дал толчок 
проведению масштабного обзора около 60 000 норм и подзаконных актов, касающихся вопросов 
охраны окружающей среды, здоровья, безопасности и других вопросов. Многие нормы, которые 
ранее были обязательными, станут добровольными, тогда как другие будут вообще упразднены. 
Более того, этим законом устанавливаются новые процедуры предложения, оценки и принятия 
новых стандартов и подзаконных актов. При условии их полного и надлежащего внедрения эти 
процедуры сделают процесс регулирования более предсказуемым, прозрачным и обеспечат участие 
в нем всех заинтересованных сторон, что облегчит проведение широких консультаций и полной 
оценки потенциального экономического воздействия новых подзаконных актов.  

94. Кроме того, Министерство природных ресурсов (МПР) намерено разработать Экологи-
ческий кодекс, который создаст более согласованную основу для государственного природоохран-
ного управления в Российской Федерации. Это позитивное изменение, которое дает возможность 
сделать нормативную основу более прозрачной и понятной объектам контроля, что повышает 
эффективность обеспечения соблюдения норм экологического права в связи с увеличением 
потенциала объектов контроля соблюдать нормы добровольно.  

95. Аналогично другим странам с федеральным устройством, право разработки некоторых 
подзаконных актов было передано субъектам федерации (автономным республикам, краям, 
областям и городам Москве и Санкт-Петербургу). Многие субъекты федерации активно 
используют это право. Прокуратуры осуществляют надзор за разработкой подзаконных актов, с тем 
чтобы обеспечить их полное соответствие рамочному законодательству федерального уровня и 
общенациональную согласованность нормативной основы. Имеющиеся данные указывают на 
повышение качества процедур законотворчества (Рисунок 3). К сожелению обратная связь с 
лицами, занимающимися разработкой политики, и законодателями по вопросу качества 
разрабатываемых подзаконных актов осуществляется только от случая к случаю.  

Рисунок 3: Снижение количества законодательных актов, принятых субъектами Федерации, 
противоречащих рамочному федеральному законодательству (2000-2003 гг.) 

0

1000

2000

3000

4000

5000

2000 2001 2002 2003

Законодательные акты,
противоречащие
рамочному
законодательству
Отмененные
законодательные акты

 

Источник: Отчеты «О состоянии окружающей среды Российской Федерации» за 2002 и 2003 гг., www.mnr.gov.ru  
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3.3 Выбор целей, стратегий и инструментов природоохранного контроля 

96. С точки зрения международной практики, стратегия обеспечения соблюдения норм 
экологического права подразумевает принятие решений о выделении ресурсов контрольно-
надзорного природоохранного органа в определенном направлении для достижения конкретных 
целей. Стратегия, как правило, опирается на набор инструментов, оптимально отвечающих 
конкретным экологическим и экономическим условиям. К их числу относятся разъяснение 
нормативно-правовых требований и содействие соблюдению норм экологического права 
(например, информация, предоставляемая объектам контроля, и их подготовка, системы рейтинга 
результативности, содействие более чистому производству и т.д.), мониторинг соблюдения норм 
экологического права (прежде всего – проверки) и реагирование на несоблюдение требований 
(санкции). Выбор определенных инструментов и их сбалансированное использование значительно 
влияют на социальную пользу, эффективность и стоимость усилий правительства по реализации 
экологической политики и законов.  

97. Преобладающая модель обеспечения соблюдения норм экологического права в Российской 
Федерации датируется началом и серединой 1990-х гг. Вкратце, эту модель можно охарактери-
зовать как «проверяй и наказывай, независимо от эффективности». За последние несколько лет, 
хотя изменения в законодательстве подстегнули процесс «дебюрократизации» и была проведена 
интенсивная реструктуризация природоохранных органов, эта модель не претерпела сколько-
нибудь значительных изменений.  

98. Правительство по-прежнему считает полное и бесприкословное повиновение букве закона 
со стороны природопользователей первоочередной целью контрольно-надзорных органов. 
Соблюдение природоохранных требований объектами контроля действительно является главной 
задачей инспекций во всем мире. Но в России упор только на соблюдение норм может быть 
контрпродуктивным, и он может подрывать доверие к правительству из-за изъянов, существующих 
в структуре законодательной и нормативной системы.  

99. Вместе с тем, заинтересованные стороны все еще недостаточно хорошо понимают, что в 
целях контольно-надзорных органов могут находить отражение вопросы надлежащего управления 
и особенно экономического развития. Это может включать в себя, например, обеспечение 
справедливого регулирования, с тем чтобы объекты охотнее соблюдали нормы добровольно, 
создание равных условий для предприятий и сокращение долгосрочных затрат для общества, 
связанных с устранением загрязнения окружающей среды.  

3.3.1 Традиционные стратегии обеспечения соблюдения норм экологического права 

100. Хотя правовая основа позволяет диверсифицировать и модернизировать стратегии и 
инструменты (например, включать в них разъяснение нормативно-правовых требований), 
деятельность контрольно-надзорных органов ограничивается документарными и физическими 
проверками соблюдения объектами нормативных требований. Даже если профилактические 
мероприятия (широкое распространение законов и подзаконных актов, разработка документов, 
разъясняющих, что ожидается от объектов контроля, «горячие линии», тренинги и т.д.) существуют 
на практике, они, как правило, не считаются задачей властей, и традиционно на них выделяется 
весьма ограниченное федеральное финансирование. Недостаток механизмов поддержки соблюде-
ния норм экологического права влияет в основном на самые малые предприятия, которые, как 
правило, хуже всего информированы о вопросах охраны окружающей среды, так как деятельность 
по разъяснению нормативно-правовых требований, нацеленная на малые и средние предприятия 
(МСП), была постепенно исключена из сферы формальной и неформальной ответственности 
инспекторов.  
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101. Однако на федеральном уровне уже наблюдаются первые попытки диверсифицировать 
подходы к обеспечению соблюдения норм экологического права. Например, в рамках более 
широкой инспекционной кампании в 2003-2004 гг. проводились проверки целлюлозно-бумажных 
комбинатов в Немане, Советске и Калининграде (северо-запад России). В связи с участием в 
проверках организации «Гринпис Россия» по приглашению Министерства природных ресурсов 
(МПР) и информированием ею местных жителей предприятия оказались под давлением, 
направленным на увеличение инвестиций в очистку сточных вод для выполнения условий 
разрешений.  

102. Стратегии экологических отделов региональных органов власти эволюционировали 
быстрее: многие инспекторы, подчиненные областным администрациям и региональным отделе-
ниям федеральных органов, в ходе интервью говорили, что они не следуют модели «проверяй и 
наказывай». Это изменение произошло благодаря пониманию ими ситуации «на местах» и, вероят-
нее всего, большему упору на экономическую эффективность и социально-экономические послед-
ствия обеспечения соблюдения норм экологического права. 

3.3.2 Воздействие реформы по дерегулированию экономики  

103. Важным движущим фактором изменений в сфере природоохранного контроля был пакет 
законов, упрощающих административные процедуры (т. н. «дебюрократизация» правительства.) 
Данный пакет включал в себя, в числе прочего, закон, принятый в августе 2001 г., регулирующий 
проведение проверок на предприятиях. Этот закон упростил процедуры проведения проверок, 
установил двухгодичную частоту проведения проверок и обязал власти информировать объекты 
контроля об изменениях, происходящих в нормативнойбазе, создав тем самым предпосылку для 
более интенсивного разъяснения нормативно-правовых требований.  

104. Закон имел своей целью защитить МСП от незаконного вмешательства государственных 
должностных лиц в их деятельность и высокой административной и финансовой нагрузки, 
связанной с таким вмешательством. Действительно, по сравнению с международными эталонными 
показателями, установленная частота плановых проверок разумна только для МСП13. Однако во 
многих случаях более крупные предприятия отказывают в доступе к промышленному объекту на 
основании этого закона, так как законом не определяется совокупность объектов контроля, на 
которые распространяются его требования.  

105. Закон разрешает проводить внеплановые проверки, в частности в ответ на жалобы и 
нештатные ситуации. Количество проверок этого типа не регулируется и остается высоким. 
Например, согласно отчету «О состоянии окружающей среды» за 2003 г., около 20-36 % проверок, 
проведенных в 2003 г. МПР и его территориальными отделениями, проводились по жалобам. При 
обнаружении нарушений могут проводиться повторные проверки. Продолжительность проверки не 
должна превышать один месяц (в особых случаях – два месяца). Помимо четких критериев и 
порядка проведения проверок, законом устанавливаются процедура обжалования и меры 
регрессного требования возмещения убытков в случае нарушений государственными ведомствами.  

106. До введения этого закона многие малые предприятия подвергались частым посещениям. 
Как показывают обследования малых предприятий, проводившиеся под эгидой Всемирного банка и 
Центра экономических и финансовых исследований, после принятия закона ситуация улучшилась, 
но в разных регионах ситуация неодинакова (см. Вставку 11).  

                                                      
13 Например, Директивой Севезо II Европейского союза предусматривается проведение, как минимум, одной 

проверки в год для предприятий, на которые распространяются ее требования, тогда как 
фактическая частота проверок может быть выше.  



 

 47 

Вставка 11: Результаты четырех раундов мониторинга регулятивной нагрузки на малые и средние 
предприятия в Российской Федерации 

Центр экономических и финансовых исследований (ЦЭФИ) в Москве, в сотрудничестве со Всемирным банком, 
осуществляет мониторинг уровня регулятивной нагрузки на малые предприятия со стороны государственных 
ведомств. Цель заключается в том, чтобы документально оформить прогресс в либерализации, начатой 
федеральным правительством России. Пакет реформ включает в себя упрощение процедур лицензирования, 
сертификации и регистрации и сокращение частоты проверок. В ходе первого раунда обследования была 
собрана базисная информация. Данные второго раунда позволили оценить прогресс реформ после принятия 
двух новых законов: об инспектировании и лицензировании. Данные третьего раунда позволяют оценить 
влияние вновь принятого закона на регистрацию.  

Главным результатом первого раунда стало то, что во всех областях государственного регулирования в 2001 г. 
ситуация далеко не отвечала целям, провозглашенным в новых законах. Второй раунд обнаружил 
значительные улучшения в сферах инспектирования и лицензирования, которые по большей части 
сохранились на третьем раунде. Кроме того, третий раунд показал, что введение закона о регистрации оказало 
как позитивное, так и негативное влияние на сложность этой процедуры, а новая, упрощенная налоговая 
система стимулировала фирмы внедрять эту систему в 2003 г. активнее, чем ранее.  

Новый закон об инспектировании был принят в августе 2001 г. С его введением количество посещений 
объектов всеми государственными органами значительно сократилось. Частота проверок большинством 
ведомств соответствует правовым требованиям (не чаще раза в два года, то есть 25 процентов фирм каждые 
полгода). Как показывает рисунок внизу, частота экологических проверок является одной из самых низких.  

Среднее количество проверок МСП в 2001-2003 гг. (в расчете на одну компанию каждые 6 месяцев) 
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Следовательно, время, затрачиваемое на проверки руководством малых предприятий, и сопряженные с ними 
денежные затраты сократились. В первом раунде обследований ЦЭФИ респонденты утверждали, что 
руководство их предприятий тратит на проверки в среднем 11,4 процента своего времени. Во втором раунде 
этот показатель упал до 9,2 процента, а в третьем раунде – до 8,2 процента. Но результаты второго и третьего 
раунда указывают на то, что в 2002 и 2003 гг. сохранялись значительные злоупотребления со стороны 
инспектирующих ведомств. Многие фирмы подвергались нескольким плановым проверкам со стороны одного 
ведомства, что является прямым нарушением нового закона. Половина внеплановых проверок проводится без 
ордера, при этом доля подобных случаев остается более или менее неизменной.  

Не произошло каких-либо значительных изменений и в уровне взяточничества. Респонденты по большей части 
не видят изменений в прозрачности процедуры проверки и предсказуемости контрольно-надзорной политики. 
Произошло небольшое смещение в сторону ухудшения ситуации, хотя малые фирмы придерживаются разных 
мнений о прозрачности процедуры: около 30 процентов считают ее прозрачной, и такая же доля 
придерживается противоположного мнения.  

Источник: Центр экономических и финансовых исследований, www.cefir.ru  

107. Что касается экологических проверок, их интенсивность резко снизилась даже до начала 
«дебюрократизации», после 1999 г., когда она достигла пикового уровня – 217 000 проверок (см. 
Рисунок 4). Повышение интенсивности проверок в 1992-1999 гг. может быть следствием быстрого 
роста количества законов, появления новых компаний и "дробления" старых, а также выявления и 
легализации существующих предприятий. Таким образом, за поразительным пятикратным 
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снижением интенсивности проверок на федеральном уровне, вероятнее всего, стоят важные 
институциональные изменения и сокращение численности персонала в 1999-2002 гг.  

Рисунок 4: Динамика количества проверок, проводимых федеральными органами (1992-2002 гг.) 
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Источник: Отчет «О состоянии окружающей среды» 1997-1999 гг. (данные за период 1992-1999 гг.); Министерство 
природных ресурсов, 2003 г. (данные за период 2000-2002 гг.). 

108. Персонал МПР сообщил о постепенном внедрении новых методов проверок, соответ-
ствующих цели снижения административной нагрузки на предпринимателей, главный из которых 
заключается в увеличении доли проверок, проводимых совместно с другими властями. Последняя 
стабильно возрастает как на федеральном, так и на региональном уровнях.  

109. Еще одно существенное изменение в стратегии проведения проверок заключалось в охвате 
крупной промышленности в связи с разграничением сфер ответственности между федеральными 
органами и органами субъектов федерации. До принятия федерального закона «Об охране 
окружающей среды» 2002 г. сфера ответственности федеральных природоохранных органов и их 
региональных отделений включала экологический контроль всех экономических агентов. В 
результате большого количества и разнообразия объектов контроля и отсутствия юридически 
обязательных механизмов определения приоритетов власти столкнулись с неуправляемым 
множеством объектов контроля и породили массу критики в связи с их упором на более мелкие 
объекты, которые легче наказывать и которые чаще подвергаются коррупции.  

110. Выявление крупных объектов, которые подпадают под федеральную юрисдикцию в соот-
ветствии с законом «Об охране окружающей среды» 2002 г., стало важным шагом вперед в про-
цессе децентрализации. Перечень подобных объектов формировался постепенно и включал в себя  

•  предприятия-загрязнители, затрагивающие два и более субъектов федерации; 

•  объекты, оказывающие трансграничное воздействие; 

•  объекты Министерства обороны и Министерства внутренних дел.  

111. Вместе с тем, критерии, по которым объект подпадает под федеральную юрисдикцию, пока 
не определены достаточно четко, и на практике применяется весьма неопределенная формула 
«крупное предприятие федерального подчинения». Нормативную основу для такого разграничения 
еще предстоит разработать.  
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3.3.3 Инструменты реагирования на несоблюдение требований 

112. Имеющиеся инструменты правоприменения относятся к административному, гражданскому 
и уголовному праву и включают в себя (не будучи ограниченными следующим перечнем): 

1. предписания;  

2. штрафы, налагаемые в административном или судебном порядке, иски о возмещении 
экологического ущерба;  

3. временное или окончательное прекращение деятельности или закрытие всего объекта; 
отзыв разрешения/лицензии;  

4. уголовные санкции.  

113. Перечень обширен, но на практике предписание корректирующих мер и административные 
взыскания являются наиболее частыми мерами реагирования: по меньшей мере, в 60 % случаев по 
итогам проверок направляются предписания (этот показатель варьируется, в зависимости от 
конкретного закона, и часто достигает 100 %). Если корректирующие меры не принимаются (в 
среднем 36,3 % объектов не предпринимают предписанные меры), налагается административный 
штраф, хотя в некоторых случаях предписание может быть направлено повторно. Также началось 
более активное применение механизмов уголовного преследования, но эффективность 
правоприменения этого типа пока неясна.  

114. В случаях, когда объект превышает предельно допустимые выбросы/сбросы (ПДВ/ПДС), 
установленные разрешением, или происходит аварийный выброс или сброс, помимо администра-
тивного взыскания требуется возмещение экологического ущерба. Несоблюдение ПДВ/ПДС в 
обычных условиях эксплуатации ведет к увеличению платежей за загрязнение в 5 и 25 раз, в 
зависимости от наличия и действительности временно согласованного разрешения. Если нару-
шитель отказывается платить штраф или компенсировать ущерб добровольно, контрольно-надзор-
ный орган подает судебный иск. Если деятельность предприятия ведет к серьезному загрязнению и 
особенно вредна, можно получить распоряжение о прекращении деятельности или закрытии пред-
приятия до устранения проблем.  

115. Количество предприятий, на производственные процессы которых налагаются какие-либо 
ограничения, разнится по разным направлениям контроля. В частности, несоблюдение условий 
государственной экологической экспертизы является главной причиной ограничения и 
прекращения деятельности. Например, в 2003 г. эти санкции применялись приблизительно к 313 из 
каждых 10 000 подконтрольных объектов. Теоретически применение этих санкций должно 
оказывать весьма сильный сдерживающий эффект. Хотя эмпирические данные по этому факту 
отсутствуют, практики говорят о том, что ограничение и прекращение производства на короткий 
период является инструментом, наиболее эффективно воздействующим на соблюдение 
природоохранных требований регулируемым сообществомч в Российской Федерации.  

116. Наложение штрафов и возмещение ущерба весьма распространены. Однако отдельные 
денежные взыскания не всегда достаточно высоки для того, чтобы служить фактором сдерживания 
нарушений: многие компании предпочитают просто платить штрафы вместо того, чтобы принимать 
меры по улучшению ситуации. Таким образом, уплачиваемые денежные взыскания становятся 
просто потоком доходов для федерального и областных бюджетов, а не инструментом сдерживания 
нарушений.  
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Рисунок 5: Количество предприятий, производственные процессы которых были ограничены или 
прекращены в 2003 г. федеральными контрольно-надзорными органами, и сферы несоблюдения 

требований, случаи наложения санкций на 10 000 подконтрольных объектов 
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Источник: Расчеты Секретариата ОЭСР на основе отчета «О состоянии окружающей среды», 2003.  

117. В Уголовном кодексе (принятом в 1997 г.) содержится отдельная глава, посвященная 
экологическим преступлениям, в соответствии с которой только физические лица могут 
привлекаться к ответственности за экологические преступления. Это означает, что уголовные 
санкции применяются не против предприятий, а против конкретных руководителей (и редко –
 рядовых работников), ответственных за нарушение. Хотя уголовные санкции редко применяются 
за экологические нарушения, но в последнее время и общее количество экологических 
преступлений, и их доля в общем количестве преступлений неуклонно растут (Рисунок 6). Этот 
рост происходит на фоне де-юре ограниченного доступа к объектам, и, таким образом, снижение 
институционального потенциала (описываемое ниже) нельзя объяснить ростом потенциала 
контрольно-надзорных органов в сфере обнаружения преступлений. Напротив, фактическая 
преступность в природоохранной сфере, вероятно, намного выше официальных цифр.  

Рисунок 6: Динамика роста числа экологических преступлений в Российской Федерации (1997-2002 гг.) 
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     Источник: Отчет «О состоянии окружающей среды Российской Федерации» (2002),     
     www.mnr.gov.ru  
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118. Несмотря то, что спектр инструментов реагирования на несоблюдение норм широк, экперты 
считают, они не всегда дают ожидаемых результатов. Этот факт указывает на необходимость 
корректировки стратегий и инструментов контрольно-надзорных органов исходя из 
международного опыта и той гибкости, которую допускает правовая основа в выборе 
инструментов, используемых для обеспечения соблюдения нормативных требований. Например, 
широким набором инструментов содействия, применяемых для обеспечения соблюдения норм 
экологического права, может предусматриваться предоставление общих рекомендаций (но не 
оказание консалтинговых услуг) компаниям, стремящимся соблюдать законодательство и условия 
разрешений. Контрольно-надзорные органы могут поддерживать систематическую обратную связь 
с лицами, занимающимися разработкой политики, и законодателями по результатам практического 
выполнения подзаконных актов, их целесообразности и юридической исполнимости. Важно, чтобы 
власти федерального уровня давали методические указания контрольно-надзорным органам уровня 
субъектов федерации и обеспечивали контроль качества их деятельности. Это лишь несколько 
примеров возможной модернизации, так как разработка новой стратегии обеспечения соблюдения 
норм экологического права – невероятно сложная задача.  
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4. НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМЫ - ВЫХОД ЗА РАМКИ ПОДСЧЕТА МЕРОПРИЯТИЙ 

119. Перед контрольно-надзорными органами России стоят новые задачи, требующие лучшей 
организации и более полного использования системы оценки контрольно-надзорной деятельности. 
В список этих задач, среди прочего, входит: 

•  оптимизация набора инструментов для лучшего стимулирования позитивных изменений в 
результативности природоохранной деятельности объектов контроля; 

•  более эффективное использование ограниченных ресурсов для достижения поставленных 
целей и выполнения функций регулирования; 

•  обеспечение последовательности действий, а также лучшая координация контрольно-
надзорных органов и программ их работы, по вертикали и горизонтали; 

•  обеспечение прозрачности и подотчетности деятельности.  

120. В связи с этим необходимо внедрить новые подходы к оценке результативности, которые 
бы позволили связать контрольно-надзорную деятельность природоохранных органов с 
экологическими результатами и выйти за рамки рутинного сбора данных и механического подсчета 
иногда увеличивающейся, иногда уменьшающейся интенсивностью их деятельности. Для 
облегчения этой задачи в настоящей главе дается ряд рекомендаций, которые основаны на образцах 
лучшей международной практики.  

4.1 Переход на стратегическое планирование и увеличение в нем роли показателей 

121. Как уже подчеркивалось в предыдущей главе, основополагающая проблема измерения 
результативности контрольно-надзорной деятельности в России заключается не в отсутствии 
конкретных показателей КНД, а в плохом понимании целей лицами, заинтересованными в 
получении информации о показателях КНД. Для устранения этого недостатка, показатели 
результативности должны использоваться в рамках логической системы планирования, 
обеспечивать обратную связь о результатах реализации планов, и полнее отвечать потребностям 
управления контрольно-надзорными органами и интересам других сторон, вовлеченных в процесс 
обеспечения соблюдения природоохранных требований.  

4.1.1 Использование показателей в рамках логической системы планирования 

122. Использование показателей КНД в Российской Федерации следует переориентировать с 
простого мониторинга исполнения мероприятий на анализ способности стратегий и инструментов 
контроля вести к достижению целей экологической политики и намечаемых уровней соответствия 
нормативным требованиям. Такой подход должен позволить контрольно-надзорному органу 
определять его истинную результативность. При использовании логической системы (матрицы 
планирования) показатели отражают определенную иерархию элементов программы, которая 
включает цели программы, планируемые мероприятия и результаты (см. образцы матриц 
планирования в Таблице 3 и Приложении 3).  
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123. Измерение результативности в рамках системы стратегического управления должно 
стимулировать идентификацию федеральными и региональными контрольно-надзорными органами 
реалистичных и измеримых целевых показателей и отбор более эффективных механизмов 
обеспечения соблюдения нормативных требований. Существующий упор на сбор данных по 
результатам процессов в рамках обычного командно-административного сценария обеспечения 
соблюдения норм не позволяет переходить на использование инновационных инструментов, 
например, информационных механизмов, таких как, например, рейтинги экологической 
результативности промышленности. Такие инструменты могут принести лучшие результаты при 
использовании меньшего количества ресурсов.  

Таблица 3: Образец логической модели для программ природоохранного контроля 

Затраченные 
ресурсы 

 
Ресурсы 

Интенсивность 
деятельности 

 
Мероприятия 

 

Промежуточные 
результаты 

Изменение поведения  
или снижение воздействия 

на окружающую среду 
 

Конечные результаты 
 

Состояние  
окружающей среды  

•  Персонал 
•  Оборудование 
•  Средства на 

операционные и 
капитальные 
расходы 

•  Предоставление 
информации 

•  Проведенные 
проверки 

•  Принятые право-
применительные 
меры 

•  Более полное 
понимание норм и того, 
как их применять 

•  Усовершенствованная 
практика управления на 
объектах контроля 

•  Повышение степени 
соблюдения норм 

•  Сокращение выбросов 
загрязняющих веществ  

 

•  Улучшение качества 
компонентов окружаю-
щей среды (н-р 
уменьшение 
концентрации СО в 
воздухе городов) 

•  Сокращение бионакоп-
ления загрязняющих 
веществ в пищевой 
цепи 

Источник: На основе «Рекомендаций по измерению результативности для специалистов-практиков в сфере соблюдения 
норм экологического права и правоприменения» (Performance Measurement Guidance for Compliance and Enforcement 
Practitioners, INECE (2005)). 

124. Природоохранные инспекции разных стран ОЭСР применяют стратегическое планирование 
и управление в различной мере. Во Вставке 12 представлены основные элементы стратегического 
планирования, используемые с 1995 г. Агентством охраны окружающей среды (АООС) Ирландии. 
В рамках этой системы разрабатываются трехлетние стратегические программы, в которых отража-
ются социальное назначение Агенства, долгосрочное видение развития и основные целевые 
показатели АООС на определенные период. Эти программы подкрепляются детальными планами 
работ, в которых указывается, как будет достигнута каждая из целей и задач, и устанавливаются 
показатели интенсивности деятельности и показатели результатов, на основе которых можно 
измерять результативность. В ходе разработки стратегий и планов работ проводятся консультации с 
персоналом АООС всех уровней, что гарантирует принятие перемен и реализацию стратегий и 
планов в духе сотрудничества.  
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Вставка 12: Система стратегического управления Агентства охраны окружающей среды Ирландии 

Система стратегического управления Агентства охраны окружающей среды (АООС) Ирландии является 
итеративным процессом, который позволяет вносить поправки, при необходимости. Эта системы включает в 
себя следующие элементы: 

•  стратегическое планирование, в том числе определение стратегических целей; 

•  составление и распределение бюджетов; 

•  разработка и реализация детальной годовой программы работ, определяющей задачи, ожидаемые 
результаты действий и ответственность; 

•  представление отчетности и оценка прогресса в реализации программы работ в середине года, 
проведение периодических обзоров в свете новых функций и приоритетов, по итогам которых вносятся 
коррективы в программу работ; 

•  составление отчета по итогам года и оценка прогресса и интенсивности деятельности в рамках годовой 
программы работ, на основе которой разрабатывается программа работ на следующий год.  

Агентство опубликовало свое первое Заявление о стратегии в 2000 г. на трехлетний период с 2000 по 2002 гг. 
В Заявлении о стратегии четко указывались стратегические цели и задачи институционального развития 
Агентства, стратегии их достижения и показатели интенсивности деятельности и результатов, по которым 
можно измерять результаты работы Агентства. Ход достижения стратегических целей и выполнения 
организационных задач оценивался ежегодно.  

Источник: http://www.epa.ie/NewsCentre/ReportsPublications/CorporatePublications/, по состоянию на 10 марта 2005 г. 

125. Этот пример демонстрирует серьезные различия, существующие между оценкой, 
ориентированной на процесс, и оценкой, ориентированной на результат. Последняя помогает 
использовать преимущества логической системы, в том числе следующие: 

•  четкое определение задачи ведомства, целей и целевых показателей программы, 
позволяющее оценивать прогресс в достижении этих результатов; 

•  более длительный рассматриваемый период – от нескольких лет до более, чем десяти лет; 

•  анализ количественной и качественной информации; 

•  измерение результативности на фоне изменения внешней конъюнктуры; 

•  принятие постоянных корректирующих мер, с тем чтобы стратегии не отставали от 
изменений во внешней конъюнктуре. 

126. Предусматривается, что программно-целевое планирование деятельности будет внедряться 
в Российской Федерации, начиная с 2007 г., в связи с внедрением новой системы планирования 
бюджета. Таким образом, переход на стратегическое правоприменение будет катализирован 
мощным механизмом, аналогичным механизмам, которые служили движущими силами реформ в 
странах ОЭСР. Например, в Соединенных Штатах закон «О результативности и результатах работы 
Правительства» (ЗРРРП), принятый Конгрессом в 1993 г., послужил как стимулом, так и 
концептуальной основой для разработки показателей результативности. Еще одним примером 
служит Система управления на основе результатов и подотчетности Правительства Канады.  
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127. Следует учесть, что многие ведомства в странах ОЭСР сталкивались с трудностями при 
переходе на долгосрочное стратегическое планирование, ориентированное на результат. Такие 
трудности зачастую были связаны с: 

•  проблемами сбора данных о результативности деятельности; 

•  разнообразными и сложными факторами, влияющими на результаты деятельности 
ведомств, и отсутствием контроля за некоторыми из этих факторов; и  

•  длительными сроками, которые иногда необходимы для того, чтобы увидеть конечные 
результаты действий ведомств.  

128. Есть надежда на то, что информированность об этих трудностях поможет контрольно-
надзорным органам Российской Федерации преодолеть проблемы перехода к стратегическому 
правоприменению.  

4.1.2 Оптимизация действующего набора показателей 

129. Хотя действующий в России набор показателей КНД носит весьма комплексный характер, 
его, тем не менее, следует оптимизировать, с тем чтобы заполнить пробелы в измерении 
результативности и исключить использование неактуальных показателей. В этой связи необходимо 
гарантировать: 

•  охват показателями затраченных ресурсов и интенсивности деятельности всех 
основных сфер деятельности. Это позволит оценить действенны ли отдельные 
инструменты, в том числе с точки зрения их экономической эффективности; 

•  идентификацию показателей промежуточных результатов, что позволит отслеживать 
достижение намеченных результатов, особенно уровней соответствия природоохранным 
требованиям и экологической результативности природопользователей.  

130. Необходимо сочетание индикаторов – измеряющих интенсивность деятельности и резуль-
таты, количественные и качественные характеристики, в форме статистических данных и 
повествовательной форме, агрегированные и дезагрегированные, общенациональные и местные. 
Они могут служить источником комплексной информации для руководителей программ и лиц, 
занимающихся разработкой политики, и отвечали бы потребностям всего спектра целевых групп и 
целей. Региональные различия в подходах, связанные с различиями в структуре объектов контроля, 
а также полномочиях и институциональном потенциале самих контрольно-надзорных органов, 
требуют обзора и оптимизации показателей как на федеральном, так и на региональном и местном 
уровнях. Это позволит устанавливать показатели, отвечающие практике данного органа и 
отражающие конкретные проекты, реализуемые каждым органом.  

131. Вместе с тем, больше внимания следует уделять сбору повествовательной информации, 
лежащей в основе индикаторов и объясняющей их значение. Хотя это важно как для федеральных 
органов, так и для зарождающихся муниципальных институтов природоохранного контроля, это 
должно быть приоритетом для муниципалитетов. Собираемая информация должна охватывать 
вопросы, связанные с причинами несоблюдения норм, и обстоятельства, в которых инструменты 
контроля эффективны или нет.  
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Показатели затраченных ресурсов 

132. Можно предложить незначительные изменения в сфере охвата показателей затраченных 
ресурсов для улучшения исходных условий оценки экономической эффективности. Показатели 
затраченных ресурсов должны отражать следующее: 

•  количество сотрудников, выполняющих различные задания (выдачу разрешений, 
проверки, управление, административное обеспечение, отбор и анализ нормативных проб); 

•  рабочая нагрузка в расчете на одно задание, в том числе время, затрачиваемое на 
информационно-образовательную деятельность; 

•  количество сотрудников, участвующих в подготовке персонала, и среднее время, 
затрачиваемое на подготовку персонала; 

•  текучесть кадров и трудовой стаж сотрудников; 

•  распределение сотрудников по возрасту и полу (в разбивке по должностям в 
иерархической лестнице); 

•  профессиональная подготовка и уровень образования сотрудников; 

•  отбор и наем персонала на конкурсной основе и тендерная закупка услуг; 

•  выделяемые финансовые ресурсы, в том числе основной бюджет и бюджет для 
субподрядных работ. 

133. Некоторые из этих показателей потребуют изменения методов управления, применяемых 
контрольно-надзорными органами, и их принятия сотрудниками. В частности, могут возникнуть 
проблемы с введением регистрации времени, что может восприниматься как средство контроля. 
Согласие сотрудников с нововведениями  можно облегчить, ксли разъяснить их цель и пользу.  

Показатели интенсивности деятельности 

134. Показатели интенсивности деятельности должны выйти за рамки инструментов обнаруже-
ния нарушений и наказания за них. Необходимо измерять степень и качество разъяснения норма-
тивно-правовых требований и качественное внедрение производственного экологического 
контроля, когда эти инструменты будут использоваться более систематически. Разъяснение 
нормативно-правовых требований можно передавать на сторону по субподряду для снижения 
затрат и, в некоторых случаях, обеспечения его принятия на начальном этапе. Можно предложить 
следующие показатели: 

•  количество объектов контроля, активно охваченных различными видами деятельности по 
разъяснению нормативно-правовых требований; 

•  количество объектов контроля, обращающихся за разъяснением нормативно-правовых 
требований; 

•  количество семинаров и тренингов в человеко-днях и количество посетителей веб-сайта 
ведомства. 
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135. Вместе с тем, необходимо улучшить измерение интенсивности контроля. Могут быть 
целесообразны следующие показатели: 

•  количество инспекционных проверок разного типа и количество проверенных установок в 
разбивке по категориям; 

•  частота и продолжительность проверок в каждом отдельном секторе (средние величины и 
среднеквадратичные отклонения); 

•  частота отбора проб инспекторами и достоверность лабораторных анализов; 

•  количество жалоб, полученных и рассмотренных, в разбивке по направлениям 
программы/секторам. 

136. В общих чертах, показатели интенсивности деятельности, отражающие выдачу разрешений 
и контрольно-надзорную деятельность, представляются достаточно освещенными. Тем не менее, 
эти дефиниции этих показателей следует лучше определять и описывать возможные величины.   

Показатели промежуточных результатов 

137. Хотя первоочередной интерес для лиц, занимающихся разработкой политики, и обществен-
ности представляют конечные экологические результаты, показатели конечных результатов 
наиболее сложно увязать с контрольно-надзорной деятельностью, так как они зависят от целого 
ряда факторов. Преимущество показателей промежуточных результатов заключается в том, что они 
увязывают деятельность контрольно-надзорного ведомства с фактическими экологическими 
результатами и демонстрируют причинно-следственную связь между улучшением экологических 
результатов и регулированием. Ими измеряются изменения в знаниях, поведении и условиях, 
являющиеся результатом мероприятий государственных органов. Внедрение подобных показателей 
и их систематическое применение могут реально изменить практику измерения результативности в 
Российской Федерации. В Таблице 4 приводятся общие сведения о показателях промежуточных 
результатов, которые можно разработать и использовать.  

Таблица 4: Общие сведения о возможных новых показателей промежуточных результатов 

Фаза цикла 
регулирования 

Показатели промежуточных результатов 

Выдача 
разрешений  

•  Объем сокращения выделения веществ в окружающую среду в результате 
контрольно-надзорной деятельности; 

•  Численность населения, подвергающегося уровням загрязнения, превышающим 
стандарты качества окружающей среды ; 

•  Количество инцидентов и аварий (в разбивке по степени их серьезности); 

•  Время, потраченное сверх установленных сроков на реализацию проектов 
улучшения состояния окружающей среды; 

•  Денежная стоимость проектов улучшения состояния окружающей среды, 
являющихся результатом правоприменения. 
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Фаза цикла 
регулирования 

Показатели промежуточных результатов 

Разъяснение 
нормативно-
правовых 
требований 

•  Доля объектов контроля, информированных о нормах; 

•  Доля объектов контроля, реагирующих на разъяснение нормативно-правовых 
требований улучшением соблюдения норм экологического права и изменением 
практики управления 

Мониторинг 
соблюдения норм 
экологического 
права 

•  Количество и доля объектов контроля, осуществляющих производственный 
экологический контроль; 

•  Количество и доля объектов контроля, представляющих данные внутреннего учета 
о несоблюдении норм экологического права; 

•  Вероятность формального и неформального обнаружения нарушений; 

•  Рецидивы нарушений среди крупных загрязнителей и средние сроки возвращения 
к соблюдению норм экологического права; 

•  Статистически достоверные уровни соблюдения норм экологического права. 

Реагирование на 
несоблюдение 
норм 
экологического 
права 

•  Вероятность и частота наложения санкций; 

•  Распространенность случаев обжалования (обоснованных и необоснованных); 

•  Время от обнаружения нарушения до окончательного исполнения санкции; 

•  Время от наложения санкции до возвращения к соблюдению норм экологического 
права.  

Источник: ОЭСР, 2005. 

138. Уровень соблюдения норм экологического права является одним из наиболее актуальных 
показателей промежуточных результатов и заслуживает отдельного внимания. Его преимущества и 
недостатки описаны в следующем разделе. Разработка методологии расчета уровней соблюдения 
норм экологического права и других показателей промежуточных результатов должна быть перво-
очередной задачей федерального уровня, и в основе этого должен лежать имеющийся междуна-
родный опыт, с тем чтобы ускорить процесс разработки методологии и сэкономить ресурсы.    

139. Поэтому предлагается создать с этой целью Специальную рабочую группу для разработки 
методологии, проведения консультаций с заинтересованными сторонами (в России и за ее 
пределами), обеспечения контроля качества и информационного взаимодействия с другими 
государственными ведомствами, депутатами Думы и общественностью. Соответствующий опыт 
имеется в странах ОЭСР, в том числе Нидерландах, Соединенных Штатах и Великобритании.  

4.1.3 Изучение потенциала для определения уровня соответствия природоохранным нормам 

140. Уровень соблюдения норм экологического права определяется как процент объектов, 
соблюдающих экологические законы. Зачастую его можно определить на основе оперативных 
данных без проведения более глубокого анализа. Хотя эта концепция сравнительно проста (см. 
Вставку 13), на данный момент она используется лишь в немногих странах.  
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Вставка 13: Расчет уровней соблюдения норм экологического права: 
опыт Консорциума природоохранного соответствия в Соединенных Штатов 

Несколько штатов, входящих в Консорциум природоохранного соответствия (КПС) – профессиональную ассо-
циацию природоохранных ведомств штатов – совместно разрабатывают более совершенный общий метод 
расчета и сообщения уровней природоохранного соответствия (УПС). Их цель – найти способ расчета УПС, 
которые можно толковать точно и одинаково в разных программах, в разное время и в разных штатах. Кроме 
того, Консорциум дает возможность руководителям ведомств обмениваться опытом и получать неформальные 
отзывы коллег о стратегиях совершенствования государственных программ природоохранного контроля.  

В Форме представления данных об уровне соблюдения норм экологического права КПС предлагается 
практический способ сообщения данных, не требующий применения сложных статистических методов для всех 
программ. В ней делается попытка указывать отклонения, которыми объясняются различия в УПС, путем 
включения в форму информации, крайне важной для толкования УПС. К числу эти ключевых элементов 
относятся следующие: 

•  процент объектов, охваченных мониторингом соблюдения норм экологического права (контролем); 

•  причины осуществления контроля (например, целевая инициатива, по жалобе); 

•  методология измерений, использовавшаяся для отбора объектов контроля (например, случайный отбор с 
составлением статистической выборки, регулярное включение в график);  

•  способ осуществления контроля (например, с предварителльным оповещением или без него) и 

•  серьезность обнаруженного природоохранного нарушения. 

Вероятно, в конечном итоге будут разработаны более совершенные методы расчета УПС, особенно с 
развитием технологий электронного сбора данных проверок и других данных мониторинга объектов и по мере 
апробирования новых методов отбора проб и методов обследования.  
Источник: http://www.complianceconsortium.org/ECCAuthored/compliance%20rate%20description.doc, последнее посещение – 
25/03/2005. 

141. При использовании показателя уровня природоохранного соответствия (УПС), лицам, 
занимающимся разработкой политики, необходимо договориться о том, что представляет собой 
«соответствие», например: 

•  Надо ли охватывать показателем УПС все требования, независимо от того, насколько они 
значительны, или только наиболее важные требования? 

•  Как следует сообщать о повторных нарушениях?  

•  Какое влияние на оценку УПС должен оказывать процент источников, статус которых не 
определен? Например, если известен УПС по 10 % компаний, данные по которым 
существуют, какие допущения делаются в отношении остальных 90 % компаний? 

•  Какие данные необходимо собирать, с тем, чтобы компании, соблюдающие нормы 
экологического права, продолжали их соблюдать? 

142. Требуются надежные методы отбора статистически достоверного набора объектов для 
проверки, так как на практике ни одно государственное ведомство не может себе позволить 
ежегодно проверять все контролируемые объекты. Причины, по которым объекты отбираются для 
проверки, значительно влияют на рассчитываемый уровень соблюдения норм экологического 
права. Естественно ожидать низкого уровня соблюдения норм экологического права, если власти 
проверяют объекты по жалобам (такие проверки составляют, как минимум, 30 процентов проверок, 
проводимых в России) или на основе другой информации, указывающей на наличие проблемы 
(подход, используемый инспекторами для получения законного права доступа к объекту чаще 
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одного раза в два года). Таким образом, экстраполировать такие уровни соблюдения норм 
экологического права на все другие объекты будет сложно. Для этого требуется периодически 
отказываться от стратегии целевого контроля и проверять случайные выборки объектов контроля, 
представляющие разные сектора, определяемые при помощи статистического моделирования.  

143. Иногда толкование УПС затруднено: 

•  Низкий УПС может означать, что программа эффективно обнаруживает нарушения, что в 
программу заложены жесткие стандарты соблюдения норм экологического права и/или 
что нормативные требования являются жесткими. Однако это также может означать, что 
несоблюдение норм экологического права недостаточно обнаруживается и что, возможно, 
необходимо повысить качество проверок; 

•  Высокий УПС может вводить в заблуждение, если наиболее крупные источники 
загрязнения не соблюдают нормы экологического права или если источники, 
соблюдающие нормы экологического права, не делают это на постоянной основе. 

144. Из-за препятствий, связанных с толкованием, возможно, руководители программ не должны 
отвечать за изменения в УПС. Однако показатель УПС служит четким сигналом, обращающим 
внимание руководства на конкретные области, и более конструктивным показателем 
результативности, чем простой подсчет затраченных ресурсов и проведенных мероприятий.   

4.1.4 Дальнейшее улучшение внутренней подотчетности 

145. Следует стремиться к дальнейшему повышению внутренней подотчетности. Это включает в 
себя регулярное составление (годовых) отчетов, посвященных результатам обеспечения 
соблюдения норм, более эффективный мониторинг соблюдения планов проверок, регулярное 
представление отчетов руководству и рассмотрение качества проверок, эффективное отслеживание 
жалоб и постепенное внедрение персональных планов результативности. Информационные потоки 
не должны ограничиваться направлением «снизу-вверх»: обратную связь в отношении результатов 
работы следует поддерживать по направлению «сверху-вниз», то есть органам федерального уровня 
следует поддерживать обратную связь с низовыми уровнями (территориальными подразделениями 
и инспекторами). 

146. Представление годовой отчетности по результатам контроля должно выйти за рамки форм 
1-ГК и 1-А: следует представлять полноценные отчеты, содержащие повествовательное описание, 
анализ и рекомендации по мерам политики. В этой связи составление в 2002 г. пилотного отчета о 
деятельности ведомства по обеспечению соблюдения норм экологического права было весьма 
позитивным опытом. Структуру этого отчета можно изменить и построить по следующим 
направлениям: 

•  организация и ресурсы; 

•  общие результаты работы, в том числе анализ инструментов и сопоставление программ; 

•  результаты и проблемы по отдельным компонентам окружающей среды; 

•  отслеживание жалоб и связи с общественностью; 

•  межведомственная координация и обратная связь;  
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•  прогресс в регионах; 

•  финансовая отчетность. 

147. Необходимо далее совершенствовать структуру отчетов, с тем, чтобы облегчить доступ к 
информации. Совершенствование структуры должно сопровождаться нахождением 
содержательных заголовков и подзаголовков, чтобы помочь читателям как можно скорее находить 
важную информацию и легко ориентироваться в документе.  

148. Важным дополнением к годовым и специализированным отчетам может быть составление 
резюме, которые обычно служат краткой сводкой всего отчета. Резюме призвано дать читателю 
представление о том, чего ожидать от отчета. Кроме того, оно должно давать руководителям 
программ и лицам, занимающимся разработкой политики, общие сведения об основных выводах и 
рекомендациях отчета, которые легко усвоить за короткое время.  

149. Язык отчетов требует особого внимания. Стиль должен быть ясным, простым и сжатым. 
Ясность является результатом не упрощенного рассмотрения предмета, а изложения идей в форме, 
понятной читателю.  

4.1.5 Более активное использование ретроспективных сравнительных оценок 

150. Сравнительное измерение результативности необходимо использовать активнее для 
стимулирования улучшения результатов работы, так как справедливое «взаимное» сравнение 
служит стимулирующим фактором. Однако в связи со значительными расхождениями в 
экономической конъюнктуре, размере и распределении объектов и населения в регионах 
Российской Федерации показатели КНД для сопоставления результативности различных 
региональных органов могут быть разработаны и использоваться только на более позднем этапе. 
Вместо этого можно проводить сопоставления с предыдущими годами и анализировать позитивные 
и негативные изменения в результатах работы определенного региона.  

4.1.6 Внедрение системы эталонных показателей результативности деятельности 

151. Системы внутренних и международных эталонных показателей результативности 
деятельности служат еще одной формой сравнительного измерения результативности, которую 
можно внедрить в Российской Федерации. В рамках инициатив по увязке с системой эталонных 
показателей результативность улучшается на основе изучения организаций, достигающих 
наилучших результатов, и обстоятельств, лежащих в основе более высоких результатов. При 
проведении сопоставлений выбираются лидеры, которые фактически задают целевые значения 
показателей. На практике увязка с системой эталонных показателей результативности деятельности 
обычно включает в себя следующее: 

•  регулярное сравнение конкретных аспектов работы с лучшими практиками;  

•  выявление пробелов в работе и поиск инновационных методов их восполнения;  

•  осуществление улучшений, мониторинг прогресса и изучение полученной пользы.  

152. Увязка с системой эталонных показателей результативности не является быстрым решением 
раз и навсегда. Процесс сближения с системой эталонных показателей результативности может 
затянуться на несколько месяцев, и крайне важно периодически повторять его, с тем чтобы не 
отстать от быстро меняющихся обстоятельств, когда надлежащая практика устаревает. Вместе с 
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тем, увязка с системой эталонных показателей результативности – это не копирование, поскольку 
тот факт, что другие делают что-то по-другому, не обязательно означает, что они лучше.  

153. Иногда увязка с системой эталонных показателей результативности не обязательно ведет к 
выявлению образцов лучшей практики, так как более высокие результаты могут объясняться 
условиями и характеристиками, не связанными с деятельностью правительства. Однако изучение 
объектов, достигших наилучших результатов, ведет к выявлению факторов, которые действительно 
объясняют высокую результативность деятельности.    

4.1.7 Обнародование результативности с целью усиления общественной поддержки 

154. Обнародование информации о результатах работы крайне важно для повышения доверия к 
ведомству и создания его позитивного имиджа в глазах общественности. В России следует 
обеспечить более высокую прозрачность системы природоохранного контроля в глазах различных 
целевых групп, так как их потребности неодинаковы:  

•  Дума и Правительство используют информацию для принятия политических решений и 
решений о финансировании; 

•  объекты контроля используют экологическую информацию для оценки соблюдения ими 
норм экологического права и сопоставления себя с конкурентами; 

•  экологические НПО используют показатели КНД для того, чтобы следить за надлежащим 
соблюдением экологических прав граждан, а 

•  население использует информацию для принятия решений потребительского и обществен-
ного характера. 

155. Информация о контрольно-надзорной деятельности будет полезна тогда, когда она будет 
предоставляться надлежащим образом. Ее следует представлять людям, которые могут 
использовать ее в контексте, позволяющем конструктивно интерпретировать ее, и визуализировать 
для облегчения ее восприятия. О прогрессе следует сообщать в связи с целями контрольных 
органов, и следует указывать сроки, установленные для достижения прогресса. Агрессивные 
информационные кампании во время проведения крупных акций, например, инспекционных 
кампаний, таких как «Чистый воздух», усилят интерес людей к теме.  

156. Для охвата разных целевых групп можно использовать различные механизмы, такие как  

•  годовые планы и годовые отчеты, публикуемые на бумажном носителе и интернет-
странице Ростехнадзора и Росприроднадзора; 

•  базы данных по показатели КНД, доступные в интернете (в этой связи во 
Вставке 14 приводится пример базы данных «ЭХО», которую ведет Агентство охраны 
окружающей среды США); 

•  личное общение с заинтересованными сторонами; 

•  пресс-релизы и статьи в средствах массовой информации и т.д. 
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157. Информация, раскрываемая общественности, должна быть простой, но не упрощенной. Она 
должна помогать заинтересованным сторонам понимать взаимосвязи между контрольно-
надзорными действиями в природоохранной сфере и качеством окружающей среды. 
Статистические данные по несоблюдению норм и контрольно-надзорным действиям должны 
сопровождаться краткой, но полезной вспомогательной повествовательной информацией.  

Вставка 14: История соблюдения норм экологического права и правоприменения в режиме «онлайн» 

Агентство охраны окружающей среды Соединенных Штатов (АООС) ведет систему соблюдения норм 
экологического права в режиме «онлайн», называемую «История соблюдения норм экологического права и 
правоприменения в режиме «онлайн», или ECHO (англ. Environmental Compliance History On-line, произносится 
«Эхо»). Хотя система «Эхо» в значительной мере лишена функциональности систем штатов, она 
предоставляет гражданам более легкий доступ к федеральной информации о соблюдении норм 
экологического права. АООС создало «Эхо» в связи с требованиями закона «О свободе информации» (ЗСИ) о 
том, что федеральные ведомства должны предоставлять часто запрашиваемую информацию общественности 
посредством интернета.  

«Эхо»создана на основе Системы отслеживания информации в режиме «онлайн» (СОИ) и системы 
интегрированных данных для анализа правоприменения (СИДАП) АООС. СИДАП служит для работников 
АООС источником информации о проверках, правоприменительных действиях прошлых периодов, 
начисленных взысканиях, выбрасываемых токсичных веществах и аварийных разливах опасных веществ на 
объектах, регулируемых АООС. СОИ представляет собой систему, посредством которой персонал штатов и 
федеральный персонал запрашивает в СИДАП данные по соблюдению норм экологического права и 
правоприменению. «Эхо»позволяет общественности делать запросы в базе данных АООС посредством СОИ.  

Источник: www.epa.gov/echo.  

158. Контрольно-надзорным органам, возможно, следует разрабатывать конкретные планы 
информационного взаимодействия, которые будут служить общей основой распространения 
информация о результативности. Как правило, в плане определяется следующее: 

(a) основные заинтересованные стороны  

(б) соответствующий уровень участия каждой заинтересованной группы (например, 
информация, консультации, сотрудничество, совместные действия); 

(в) конкретные информационные потребности каждой заинтересованной группы; 

(г) методы распространения информации;  

(д) способы получения отзывов отдельных заинтересованных групп и интеграции этих 
отзывов в процесс принятия решений и  

(е) меры по мониторингу и оценке результативности информационного взаимодействия.   

159. Кроме того, в плане может указываться бюджет, необходимый для начала и ведения этой 
деятельности, и определяться НПО и институты, способные внести вклад в разработку и 
осуществление информационно-образовательной деятельности.   
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160. Для более эффективного охвата общественности целесообразно определить «публичные 
показатели КНД». Например, в краткосрочной перспективе можно использовать следующие 
показатели на федеральном уровне: 

•  доля объектов контроля, работающих без экологических разрешений;  

•  доля проверенных объектов (относительно объектов, оказывающих сильное, среднее и 
малое воздействие); 

•  уровень добровольного соблюдения норм экологического права объектами, 
оказывающими сильное, среднее и малое воздействие; 

•  количество экологических преступлений на 10 000 объектов контроля; 

•  общее количество и процент населения, живущих в зонах с уровнем загрязнения, 
превышающим предельно допустимые концентрации,. 

161. Вышеперечисленные «публичные» показатели могут отражать существующие приоритеты, 
и их достаточно легко измерять. Их мониторинг и раскрытие будут способствовать общественному 
порицанию компаний, работающих без экологических лицензий и/или разрешений, а также 
заставлять объекты контроля добровольно соблюдать нормы экологического права. Использование 
показателя «интенсивности деятельности» – доли проверенных объектов – обусловлено необходи-
мостью осуществления определенной контрольно-надзорной деятельности, которая часто не 
принимается во внимание в связи с сильным упором на экономическое развитие. В более 
долгосрочной перспективе следует определить «газетные» показатели, обеспечивающие более 
тесную увязку с экологическими результатами и экономическими потерями, обусловленными 
природоохранными нарушениями.  

162. Обнародование информации о программах обеспечения соблюдения норм экологического 
права и их результатах связано с определенными ограничениями. Эти ограничения обусловлены в 
основном следующим:  

•  опасность злоупотребления публичной информацией объектами контроля: есть веро-
ятность того, что раскрытие данных и стратегий ведомства в режиме «онлайн» приведет к 
раскрытию слишком большого объема информации объектам контроля, и тем самым 
позволит им адаптировать свое поведение и избегать правоприменительных действий; 

•  возможное неверное толкование данных общественностью. Однако правительству следует 
вести просветительскую деятельность, а не скрывать информацию; 

•  ограничения, связанные с конфиденциальностью сообщаемой информации и вопросами 
безопасности. На самом деле весьма небольшие объемы информации не могут оглашаться 
в связи с ее конфиденциальностью. Вместе с тем, указание местоположения объектов в 
Интернете, особенно установок, использующих опасные материалы, действительно 
связано с соображениями безопасности.  
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4.2 Обеспечение общенациональной последовательности в использовании показателей КНД 

163. Наборы показателей, используемые в России, также должны сохранять свой широкий 
тематический и географический охват. Возможны различия между разными наборами показателей, 
используемых властями федерального уровня и уровня субъектов федерации. Вместе с тем, 
показатели федерального уровня должны обеспечивать сопоставимость различных оценок и 
помогать обнаруживать несогласованность между контрольно-надзорной деятельностью и ее 
результатами в различных субъектах федерации. Региональные наборы показателей, в свою 
очередь, должны выполнять ту же функцию по отношению к муниципальным и местным системам 
обеспечения соблюдения норм экологического права.  

4.2.1 Стандартизация и нормализация данных 

164. Ведомствам федерального уровня следует начать диалог для стандартизации данных, 
получаемых из территориальных подразделений, и данных, собираемых экологическими отделами 
региональных администраций, с тем чтобы одна категория данных имела одно и то же значение и 
использовались единицы измерения, позволяющие проводить соответствующие сопоставления. 
Скорее всего, процесс стандартизации может быть начат и эффективно проведен, если создание 
единого терминологического аппарата будет предписано Думой. Федеральные ведомства могут 
поддержать эту деятельность, взяв на себя инициативу, заручившись поддержкой Думы, в том 
числе дополнительным финансированием, и начав широкий диалог с областными экологическими 
комитетами и другими заинтересованными сторонами. По завершении этой деятельности все 
задействованные стороны должны будут пройти переподготовку. Соответствующий опыт 
внедрения Федерального стандарта данных по правоприменению и соблюдению норм 
экологического права существует в Соединенных Штатах (Вставка 15). Стандартизацию следует 
осуществлять параллельно с развитием информационных систем.  

Вставка 15: Опыт внедрения федерального стандарта данных по правоприменению/соблюдению норм 
экологического права в Соединенных Штатах 

В Соединенных Штатах (США) Совет по стандартам в сфере экологических данных (Environmental Data 
Standards Council, EDSC) поручил Рабочей группе по разработке стандартов в сфере данных по 
правоприменению и соблюдению норм экологического права определить основные направления информации 
о правоприменении и соблюдении норм экологического права и разработать стандарт данных, который можно 
использовать для обмена данными между экологическими ведомствами и другими организациями. EDSC был 
сформирован в ноябре 1999 г. по решению Рабочей группы по управлению информацией штатов/Агентства по 
охране окружающей среды и включает в себя десять членов: четырех представителей штатов, четырех 
представителей АООС США и двух представителей племен.  

Цель Стандарта данных по правоприменению/соблюдению норм экологического права состоит в том, чтобы 
предоставить общий словарный состав или лексикон, с тем чтобы можно было обмениваться информацией о 
функционально схожих видах деятельности и/или инструментах. Его внимание сосредоточено на базовой 
информации, типичной для большинства направлений программ. Стандарт не призван ограничивать выбор 
информации ведомством и не является требованием о представлении отчетности. Он просто определяет 
стандартный способ организации основной информации и обмена ею, если ведомства решают обмениваться 
этой информацией. Стандарт данных был утвержден EDSC 26 апреля 2002 г. и Агентством 31 января 2003 г.  

Стандарт данных по правоприменению/соблюдению норм экологического права включает в себя матрицу 
элемента данных по правоприменению/соблюдению норм экологического права и терминологию, повсеместно 
применяемую в сфере правоприменения и соблюдения норм экологического права. Элементы данных 
сгруппированы по определенным тематическим направлениям. Каждый элемент данных представлен 
названием, определением, форматом (максимальная длина и тип данных) и, где это применимо, 
разрешенными значениями. Столбец «Примечания» используется для внесения пояснительного текста, 
касающегося определения и использования элемента данных.  
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Процессы, используемые Советом для создания, принятия, внедрения и поддержания стандарта данных, 
являются совместными. Кроме того, они являются гибкими и адаптируются к изменениям в технологиях и 
меняющимся отношениям между партнерами. Совет обсуждает потенциально новые и пересмотренные 
стандарты с организациями, представляющими данные, в ходе своих ежемесячных селекторных совещаний. 
Как правило, он решает, продолжать ли работу над новым или измененным стандартом, на полугодовых 
встречах, но может сделать это и в ходе ежемесячного селекторного совещания.    

Когда Совет решает продолжить работу над новым или измененным стандартом, он назначает 
сопредседателей для разработки устава для Рабочей группы. Сопредседатели разрабатывают Устав Рабочей 
группы, который рассматривается и утверждается Советом. Сопредседатели, вместе с персоналом Совета, 
нанимают членов группы. Затем Рабочая группа разрабатывает или изменяет стандарт данных в ходе ряда 
селекторных совещаний или одной или двух личных встреч. На разработку нового стандарта данных уходит 
около девяти месяцев, а на изменение существующего стандарта – около трех месяцев.   

До принятия стандарта данных Совет проводит два широких обзора проекта стандарта: технический и 
общественный. Техническое обсуждение осуществляется, когда Рабочая группа завершает разработку 
рабочего проекта стандарта данных. Сопредседатели рабочей группы уведомляют письмом сообщество 
специалистов о том, что рабочий проект стандарта данных (публикуемый на веб-сайте Совета) доступен для 
обзора и представления замечаний в течение 45-дневного периода обсуждения. Рабочая группа 
рассматривает полученные замечания, достигает консенсус по ним и соответствующим образом 
пересматривает проект. После этого она направляет окончательный проект стандарта данных с 
рекомендацией начать общественное обсуждение. После формального голосования Совет публикует 
уведомление в Федеральном регистре, информирующее заинтересованные стороны о том, что у них есть 45 
дней для рассмотрения окончательного проекта стандарта, опубликованного на веб-сайте Совета, и 
представления замечаний по нему.  

Совет обращается к Рабочей группе с просьбой рассмотреть замечания, внести соответствующие изменения и 
рекомендовать окончательный стандарт для принятия Советом. Совет отклоняет или принимает 
рекомендованный окончательный стандарт формальным голосованием. Совет публикует принятый стандарт 
на своем веб-сайте как «утвержденный» стандарт данных.  

Стандарты данных (то есть, термины, определения и форматы) используются для обмена информацией между 
партнерами. Партнеры в рамках Сети обмена экологической информацией договорились использовать 
стандарты, утвержденные Советом, для обмена информацией. Принятие того или иного стандарта Советом не 
создает само по себе новых требований о представлении отчетности для партнеров. Однако внедрение 
стандарта данных АООС США может в конечном итоге повлиять на данные, сообщаемые штатами и 
племенами в АООС США. Стандарты данных, разрабатываемые Советом, периодически пересматриваются, с 
тем чтобы поддерживать их целесообразность и применимость.  

Источник: Веб-сайт ССЭД, http://www.envdatastandards.net/, последний доступ датирован 20 марта 2005 г. 

165. Рекомендуется разработать «паспорта», детально характеризующие показатели КНД. На 
Рисунке 7 приводится пример такой формы.  
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Рисунок 7: Предлагаемая форма паспорта индикатора 

Идентификационный №  

Группа: 01 Индикатор соблюдения норм экологического права  
02 Индикатор правоприменения 
 

Уровень логической 
модели:  

A Индикатор затраченных ресурсов 
 
Б Индикатор интенсивности деятельности 

В Промежуточные результаты 
 
Г Конечные результаты 

Название: Распределение полных ставок на выполнение основных задач, в абсолютном 
выражении и доля каждого процесса 

Определение: Время, выделяемое на выполнение конкретных задач в контрольно-надзорных 
природоохранных органах 

Единица 
измерения/формат: 

Человеко-месяцев и % общего объема  
Формат: цифра, один знак после запятой [1 000,0] 

Допустимые значения: Коды задач: 
T01 Посещение объектов (в том числе подготовка, проезд, встречи и наблюдения 

на местах, представление отчетности и обратная связь с проверенной 
компанией, подача документов и управление) 

T02 Разработка дела о правоприменении (наложение административного штрафа, 
представление информации в прокуратуру, участие в судебных 
разбирательствах) 

T03 Рассмотрение условий, заложенных в разрешениях, и обратная связь с 
авторами разрешений после проведения проверки 

T04 Разъяснение нормативно-правовых требований 
T05 Общее планирование деятельности 
T06 Повторная проверка 
T07 Рекомендации инспекциям низшего уровня 
T08 Обратная связь с лицами, занимающимися разработкой политики, и 

законодателями 
T09 Сотрудничество с другими участниками контрольно-надзорной деятельности 
T10 Сотрудничество с НПО 
T11 Связи с общественностью 
T12 Подготовка персонала 
T13 Представление отчетности 
T14 Прочее 

Связь с целями и 
инструментами: 

Демонстрирует расход кадровых ресурсов на выполнение различных задач и 
распределение времени на выполнение задач. 

Параметры, 
подлежащие 
измерению: 

Количество часов работы, затрачиваемое на выполнение конкретных задач 

Наличие и 
достоверность 

данных: 

В настоящее время данные отсутствуют. Собираемые данные, в среднем, должны 
быть достаточно достоверными для целей использования этого индикатора.  

Охватываемые 
географическая 

территория и сроки: 

Определенная территория за один год. 

Сбор и сообщение 
данных: 

Можно использовать ведомости на бумаге или в электронной форме. Достаточно 
оценок каждым сотрудником на еженедельной основе, которые затем подытожи-
ваются в конце года сотрудником и сообщаются руководству инспекции.  

Изменение значения и 
толкование: 

Данные служат основой для оценки эффективности и действенности различных 
инструментов в сравнении с интенсивностью деятельности и результатами этой 
деятельности: какие из них наиболее эффективны. Сопоставление разных 
инспекций помогает признать наличие лишнего персонала или неукоплектованность 
штатами и изменения в использовании и эффективности различных инструментов.  

Примечания:  

Визуальное 
представление: 

 

Источник: ОЭСР, 2005. 
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4.2.2 Совершенствование управления данными 

166. В России контрольно-надзорным органам следует создать более всеобъемлющие, точные и 
удобные для пользователя системы управления данными, способные хранить и анализировать 
различные виды данных по разным направлениям программ и географическим зонам. Создание 
четких процедур управления данными должно стать первым шагом в этом направлении. Единые 
процедуры получения и передачи данных и требования о своевременном обновлении информации 
повышают полезность, качество и доступность информации. Необходимо разработать 
автоматизированные системы хранения данных для повышения доступа к первичным данным и 
прямого доступа к электронным досье посредством локальных вычислительных сетей (во 
Вставке 16 приводится пример Финляндии). Рекомендуется периодически проводить аудит 
процедур и систем управления информацией в целях проверки их практического применения и 
обеспечения их использования персоналом. 

Вставка 16: Краткое представление финской информационной системы ВАХТИ для авторов 
разрешений и инспекторов 

ВАХТИ призвана служить инструментом для инспекторов; она создает интегрированную рабочую среду, 
позволяющую инспекторам обмениваться данными и информацией. Еще одна функция системы заключается в 
сборе необработанных данных в статистических целях. Пользователями системы ВАХТИ являются 
представители все природоохранных органов: региональных экологических центров, Финского института 
охраны окружающей среды и Министерства охраны окружающей среды. Система ВАХТИ состоит из 
следующих компонентов:  

•  экологические разрешения и письма, направленные клиентам;  

•  периодически сообщаемые данные (по продукции, сырью, топливу, сбросам, выбросам и отходам); 

•  отчеты о проверках.  

Каждый клиент имеет интерфейс пользователя, адаптированный к его потребностям передачи и ввода данных. 
Региональные инспекторы имеют право вводить новых клиентов в систему и новые элементы в досье клиента, 
вводить и менять данные и документы, передавать данные клиенту, просматривать данные и составлять 
отчеты о проверках. В интерфейсе для составления отчетности содержится около 50 разных отчетов для 
просмотра данных. Отчеты организованы в порядке «сверху вниз» таким образом, что первым является отчет 
государственного уровня, от которого пользователь может перейти на региональный, муниципальный уровень, 
уровень установки и, наконец, уровень производственного процесса. Также можно выбрать непосредственно 
отдельную установку и просмотреть подробную информацию о ней.  

Источник: Марку Хиетамаки, личное сообщение. 

167. Конечно, обновление информационных систем дорогостояще, а проектировать их сложно, 
но преимущество обновленных систем заключается в том, что они позволяют эффективнее 
находить и анализировать информацию. Это позволяет эффективнее направлять ресурсы на 
решение самых серьезных проблем соблюдения норм экологического права и охраны окружающей 
среды. Нет других способов отслеживания растущего количества объектов контроля и работы с 
данными, сообщаемыми этими объектами и контрольно-надзорными природоохранными органами 
территориального уровня.  
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4.2.3 Создание механизмов обратной связи и партнерств 

168. Рекомендуется, чтобы федеральные контрольно-надзорные органы создали эффективные 
механизмы обратной связи по предлагаемым индикаторам и форум для обмена образцами лучшей 
практики. Органы субъектов федерации должны иметь возможность высказывать замечания по 
существующим индикаторам, их толкованию и методам сбора данных, равно как и предлагать 
новые методы измерения результативности. Кроме того, у них должна быть возможность 
обмениваться опытом внедрения инновационных инструментов и показателей КНД. Это принесет 
пользу обеспечению соблюдения норм экологического права на всех уровнях, и особенно в тех 
муниципалитетах, которые только недавно получили право инспектировать определенные объекты.  

169. В целом координирующая и интегрирующая роль федеральных контрольно-надзорных 
природоохранных органов должна возрасти. Запрашивания отчетов будет не достаточно для 
стимулирования более высоких результатов работы, и должны создаваться настоящие партнерства 
между властями федерального уровня и региональными властями. Как показывает практика 
некоторых стран ОЭСР (Вставка 17), реорганизация вертикальных отношений и упор в измерении 
результативности на результаты требуют времени, но приносят многочисленные выгоды.  

Вставка 17: Смещение акцента в отношениях между федеральным агентством 
и агентствами штатов в США: новый упор АООС на результаты посредством партнерств 

Агентство охраны окружающей среды (АООС) и агентства охраны окружающей среды штатов сочли 
необходимым в мае 1995 г. принять Национальную систему партнерств в сфере результативности 
природоохранной деятельности (NEPPS, National Environmental Performance Partnership System), направленную 
на то, чтобы сместить акцент рабочего партнерства федерального агентства и агентств штатов, которое со 
временем стало более нацеленным на обеспечение выполнения определенной деятельности, а не на 
повышение качества окружающей среды, и сфокусировать отношения между федеральным агентством и 
агентствами штатов на экологические результаты.  

NEPPS возникла в ответ на недовольство штатов тем, как АООС осуществляло надзор за полномочием 
выполнять федеральный закон, переданным штатам. По большинству федеральных законов, АООС передает 
штату полномочие выполнять федеральный закон, когда штат отвечает определенным минимальным 
условиям. К числу этих условий, как правило, относится достаточный организационный потенциал, наличие, 
как минимум, таких же протекционистских, как федеральные, законов и подзаконных актов штатов, наличие 
достаточных финансовых ресурсов и достаточно квалифицированного персонала.  

Уполномочив штат выполнять федеральный закон, АООС выполняет функцию надзора. Надзорная практика 
АООС включает в себя анализ отдельных отобранных случаев (например, надлежащим ли образом велась 
работа с разрешением или правоприменительным действием), подтверждение того, что ведомство 
осуществило деятельность, предусмотренную годовым соглашением о предоставлении гранта (например, 
количество проведенных проверок), и проверку финансовой подотчетности (например, что средства были 
потрачены честно и в соответствии с федеральными требованиями о расходовании средств). Хотя надзорная 
деятельность АООС менялась со временем и по регионам, до принятия NEPPSагентство по большей части 
уделяло мало внимания изменениям в уровне нагрузки на окружающую среду (например, уровнях выбросов и 
сбросов, уровне токсичных веществ, выбрасываемых в окружающую среду), улучшению состояния 
окружающей среды (например, атмосферного воздуха и воды) и уровням соблюдения различных программ в 
каждом штате, хотя оно и собирало данные по этим вопросам.  

По мере того, как штаты укрепляли потенциал собственных агентств охраны окружающей среды, они стали 
рассматривать надзор со стороны АООС как ограничение. Руководители штатов, у которых было свое видение 
того, как они хотят управлять своими программами, столкнулись с рядом проблем разного характера: конфликт 
приоритетов, вмешательство собственных руководителей, системные барьеры на пути нововведений, 
пересмотр принимаемых решений, невнимание к результатам, ограниченная польза от данных, поставляемых 
штатами и собираемых АООС, и недостаточное использование имеющейся информации. Вместе с тем, штаты 
разделяли с активистами-экологами и объектами контроля озабоченность тем, что подход АООС к надзору 
был непоследовательным в разных регионах, а иногда – чем были особенно озабочены активисты-экологи – 
надзор вообще не осуществлялся.  
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NEPPS предоставила руководителям штатов, желающим реализовывать экологические приоритеты, отличные 
от приоритетов, определенных АООС, готовый механизм, который сделал это возможным. Например, в первые 
годы функционирования NEPPS во Флориде была проведена самооценка, которая показала, что при выполне-
нии рекомендаций АООС по проведению проверок штат выделяет значительные ресурсы на проверку объек-
тов, традиционно хорошо соблюдающих нормы экологического права, и при этом уделяет недостаточно внима-
ния другим объектам, представляющим значительно более серьезную угрозу для окружающей среды. Посред-
ством процесса NEPPS штату удалось провести переговоры по более разумному распределению ресурсов. 
Ряд штатов, в том числе Коннектикут, Нью-Гемпшир, Иллинойс, Нью-Джерси, Орегон и Мэриленд начали 
успешно перераспределять ресурсы агентства на удовлетворение серьезных местных экологических потреб-
ностей и потребностей соблюдения норм экологического права, которые не были бы удовлетворены в резуль-
тате простого следования приоритетам программы АООС или деятельности штата в предыдущем году. Нес-
колько штатов, в том числе Оклахома, Огайо, Иллинойс, Мэриленд, Флорида и штаты северо-западной части 
США провели успешные переговоры по снижению требований о представлении отчетности.  

После заключения соглашения о NEPPS штаты и АООС достигли значительного прогресса. Они 

•  приняли совместную политику, поощряющую установление заинтересованными штатами собственных 
целей в сфере результативности. 

•  согласовали базовые показатели результативности для оценки результатов работы штата. 

•  создали новый совет по стандартам данных для регулярного создания и обновления стандартов данных. 

•  убедили Конгресс поддержать внесение поправки в федеральный закон о грантах, позволяющей штатам 
сочетать федеральные гранты для решения проблем, стоящих перед штатами. 

•  пересмотрели федеральные подзаконные акты о грантах, с тем чтобы поддержать штаты, желающие 
устанавливать собственные цели в сфере результативности и управлять ими. 

•  значительно расширили доступ общественности к информации о результатах природоохранной 
деятельности штата и планах по ее совершенствованию. 

Источник: Мецембаум, С. (2003) Стратегии использования информации штатов: измерение и повышение результатов 
программ (Metzembaum, S. (2003) Strategies for Using State Information: Measuring and Improving Program Performance).  

4.3 Конструктивный анализ данных  

170. Более эффективная обработка данных может служить обоснованием стратегий обеспечения 
соблюдения норм экологического права или, напротив, выявлять негативные изменения, не 
предусмотренные должны образом. Упор на более эффективный анализ данных, конечно, может 
выявить пробелы в существующем наборе показателей, но такой анализ, вероятнее всего, прольет 
свет на значение данных, которые в настоящее время собираются и просто накапливаются в базах 
данных, так как их пользователи не осознают их потенциальной пользы. В этой связи можно 
предложить несколько новых подходов к анализу данных: 

4.3.1 Определение категорий индикаторов и усовершенствование сегментации категорий 

171. Контрольно-надзорным природоохранным органам необходимо сгруппировать 
существующие показатели в категории и дать более полное определение данных внутри категории, 
то есть, разбить их на подкатегории, обладающие разными характеристиками. Это поможет 
контрольно-надзорным органам обнаруживать проблемы, равно как и определять успешные 
направления. Например, разные наборы показателей можно применять к следующим категориям: 

•  Категории объектов: Объекты можно определять, исходя из их риска для окружающей 
среды, помимо их разделения на крупные, малые и средние предприятия и разделения по 
секторам; 
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•  Категории деятельности по разъяснению нормативно-правовых требований: Деятель-
ность по разъяснению нормативно-правовых требований включает в себя деятельность, 
направленную на то, чтобы помочь объектам контроля понять и выполнять свои 
экологические обязательства. К числу категорий деятельности по разъяснению 
нормативно-правовых требований относятся консультации, проводимые на месте, 
распространение печатной информации и руководств по образцам лучшей практики.  

•  Категории действий по мониторингу (контролю) соблюдения норм экологического 
права: Контрольно-надзорные органы принимают целый спектр мер по определению и 
содействию определению состояния соблюдения нормативных требований объектом 
контроля, включая запрос информации, посещение объектов для наблюдения за 
эксплуатацией объекта и управлением им, глубокие исследования и документарный обзор 
данных внутреннего учета и учетной документации компании.  

•  Причины проведения проверок: Так как объект контроля может проверяться по ряду 
причин, можно выявить некоторые общие причины проведения проверок, в том числе 
регулярные плановые проверки для демонстрации контрольно-надзорной деятельности и 
текущей проверки состояния соблюдения норм экологического права; предэксплуата-
ционные и постэксплуатационные проверки в связи с процессом выдачи разрешений; 
проверки в связи с проблемой, о существовании которой подозревает орган; проверки по 
приглашению объекта контроля; проверки в ответ на аварию; проверки по жалобам; 
проверки по оценке проделанной работы; проверки в рамках инспекционной кампании, 
охватывающей определенный географический район или сектор.  

•  Методы выбора объектов контроля: Повсеместно применяется три метода выбора 
объектов контроля: (1) все контролируемые объекты; (2) статистически достоверная 
категория, отобранная случайным образом из общего количества; (3) категория 
существующих объектов, выбранная, например, в связи с конкретными характеристиками, 
такими как риск для окружающей среды или история соблюдения норм экологического 
права, в которой присутствуют повторные нарушения или серьезные нарушения.  

•  Методы планирования проверок: Вероятность того, что объекты, предварительно 
уведомленные о посещении инспектора (объявленная проверка), устранят проблему до 
прибытия инспектора, выше по сравнению с ситуацией, когда инспектор прибывает без 
предупреждения. По этой причине целесообразно различать эти две категории выездных 
проверок.  

•  Категории природоохранных нарушений: Имеет смысл классифицировать случаи 
несоблюдения норм экологического права по их серьезности. Это помогает направлять 
ресурсы на реальные риски. Как правило, несоблюдение норм экологического права 
группируется на значительное (серьезное) и незначительное. Существуют более сложные 
способы группировки несоблюдения норм экологического права. В качестве ориентира 
можно использовать Систему классификации соблюдения норм экологического права 
Великобритании (см. Вставку 18).  

•  Категории правоприменительных действий: Внутри более крупной категории 
правоприменительных действий можно провести дополнительные разграничения, 
например, на малые, существенные, высокие и максимальные штрафы.   

172. Настоящий доклад не имеет своей целью дать полный перечень возможных способов 
разбивки данных, собираемых в настоящее время, и вышеприведенный перечень носит 



 

 72 

ориентировочный характер. Самое главное то, что сегментация данных должна отражать 
потребность в диверсифицированном наборе инструментов для решения различных проблем, 
стоящих перед системами обеспечения соблюдения норм экологического права. Последнее делает 
необходимым выявление основных категорий, базирующихся на обязательных (или 
инновационных) инструментах обеспечения соблюдения норм экологического права, используемых 
часто или лишь от случая к случаю.  

Вставка 18: Система классификации соблюдения норм экологического права, используемая 
Агентством охраны окружающей среды Англии и Уэльса 

Агентство охраны окружающей среды Англии и Уэльса ввело Систему классификации соблюдения норм 
экологического права (CCS, Compliance Classification Scheme) для обеспечения согласованности оценки и 
учета несоблюдения условий разрешений во всех режимах регулирования. Несоблюдение условий в системе 
делится на категории исходя из потенциального экологического ущерба. Ущерб связан с воздействием, 
описанным в Методологии классификации инцидентов Агентства. Различаются следующие категории:  

Категория 1: несоблюдение условий, могущее оказать серьезное воздействие на окружающую среду; 

Категория 2: несоблюдение условий, могущее оказать значительное воздействие на окружающую среду; 

Категория 3: несоблюдение условий, могущее оказать незначительное воздействие на окружающую среду; 

Категория 4: несоблюдение условий, не оказывающее воздействие на окружающую среду; 

Случаи несоблюдения норм, регистрируемые в CCS, представляют собой правонарушения по соответ-
ствующему законодательству. Как таковые, они требуют принятия правоприменительных мер, регулируемых 
принципами Политики правоприменения и судебного преследования. В целом, чем серьезнее несоблюдение 
норм, тем выше вероятность того, что Агентство будет в судебном порядке преследовать правонарушителя.    

Последовательная классификация и последовательность правоприменительных действий, принимаемых в 
ответ на несоблюдение норм, позволяют демонстрировать приверженность Агентства роли жесткого, но 
справедливого органа надзора, так как теперь существует общая и единая классификация нарушений, и 
Агентство может принять более последовательный и взвешенный подход к правоприменению во всех режимах 
регулирования, секторах промышленности и разных частях страны.  

Кроме того, данные CCS будут использоваться для выявления конкретных областей несоблюдения норм 
промышленностью и направлений деятельности на уровне сектора, компании и объекта, с тем чтобы Агентство 
могло разработать подход к внесению улучшений и направлять свои усилия на предприятия, получающие 
худшие результаты.  

Источник: Агентство охраны окружающей среды Англии и Уэльса. www.environment-agency.gov.uk/business 

173. В каждой категории показателей можно определить долю ее различных элементов. 
Например, доля разных причин проведения проверки указывает на то, обусловлены ли действия 
властей в основном внешними событиями и действующими лицами или они опираются на 
стратегию проверок, которая систематически реализуется. Разбивка объектов контроля по типам и 
секторам позволяет повысить адресность, особенно в связи с категориями несоблюдения норм 
экологического права.  
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4.3.2 Сочетание агрегированных и дезагрегированных данных и выявление частых явлений 

174. В настоящее время показатели КНД агрегируются и сообщаются по секторам и 
географическим зонам. Эта практика является рациональной, и ее следует продолжать. 
Действительно, коллективное рассмотрение случаев зачастую более экономически эффективно, 
особенно если это выявляет проблему, свойственную отрасли в целом, которой сама отрасль не 
видит, или когда это указывает на совокупность проблем в разных секторах. Это позволит 
составлять отчеты по самым распространенным нарушениям и нарушителям и выявлять факторы 
поведения, способствующие несоблюдению норм экологического права.  

175. Вместе с тем, агрегированные данные следует сочетать с информацией по конкретным 
объектам. Например, власти должны иметь возможность выявить все объекты, серьезно не 
соблюдающие нормы экологического права и не соблюдающие их самый длительный период 
времени. Представление информации по отдельным объектам отвечает интересам общественности: 
как правило, людей интересует то, что происходит в их районе, а не информация по стране в целом, 
так как у граждан она не ассоциируется с их собственным благополучием.  

176. Во многих странах показатели используются для оценки результативности на уровне 
отдельных объектов и ее демонстрации общественности. С этой целью в Соединенных Штатах 
используется Инвентарный перечень выбрасываемых токсичных веществ (TRI), а в Нидерландах – 
Регистр выбрасываемых и транспортируемых загрязняющих веществ (PRTR). В Польше 
используется перечень «80 худших загрязнителей».  

4.3.3 Визуализация, анализ временных рядов и взаимосвязей с предпринятыми действиями 

177. Визуальное представление данных помогает разъяснять концепции, статистику и факты. 
Используя визуальное представление информации о результативности, агентства сами себе 
помогают определять приоритеты и нацеливать действия на самые неотложные проблемы. 
Постепенно можно внедрять Географические информационные системы (ГИС) для выявления 
географических моделей несоблюдения норм экологического права, например, просмотра 
состояния соблюдения норм экологического права всеми объектами в бассейне реки в контексте 
комплексного управления водными ресурсами.  

178. Что касается методов визуализации, более сильный упор следует делать на использование 
многолетней динамики изменения показателей и сопоставлений. Данные по многолетней динамике 
важны для того, чтобы можно было оценивать изменения в результативности в историческом 
разрезе или в сравнении с эталенным значением показателя. Данные можно представлять как 
абсолютные значения, как коэффициенты, как данные, индексированные по выбранному году или 
выраженные относительного целевого показателя результативности.  

179. Кроме того, результаты анализа многолетней динамики можно использовать для отражения 
предпринятых действий. Информацию о несоблюдении норм экологического права следует 
увязывать с информацией о правоприменительном действии, осуществленном в ответ. Для этого 
также требуется определение категорий нарушений, описанных в предыдущем разделе.   

4.3.4 Анализ своевременности контрольных и правоприменительных действий 

180. Одним из лучших показателей эффективности проверки и всей программы 
правоприменения является время, необходимое на то, чтобы либо прореагировать на нарушение, 
либо достигнуть соблюдения норм экологического права. В идеале многие виды 
правоприменительных действий должны быть как можно более оперативными, с тем чтобы 
возвращать нарушителя к соблюдению норм в возможно короткие сроки. Своевременность 
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оценивается путем мониторинга временных рядов и, иногда, сопоставления фактических 
результатов с заранее поставленными целями. Например, мониторинг временных рядов особенно 
целесообразен для измерения времени, необходимого для достижения соблюдения норм 
экологического права, так как столь многие факторы влияют на этот результат.  

181. Кроме того, своевременность измеряется путем определения временных рамок для 
осуществления правоприменительных действий разных видов. Успешность деятельности изме-
ряется путем сопоставления фактически потраченного времени с изначально-установленными сро-
ками. Предельные сроки можно устанавливать в отношении только тех видов правопримени-
тельных действий, время выполнения которых предсказуемо. Как правило, это действия, 
осуществляемые на более этапе административного правоприменения и на текущей основе. 
Правоприменительные действия, осуществляемые на более поздних этапах юридических процедур, 
как правило, слишком непредсказуемы для того, чтобы оцениваться таким образом.  

182. Кроме того, в некоторых случаях невозможно или неуместно определять сроки проведения 
действий, например, в случае уголовных дел, требующих детального расследования до подачи иска. 
Необходимо проявлять осторожность, с тем чтобы использование своевременности как показателя 
успешности программы не подталкивало сотрудников принимать простую административную меру 
вместо осуществления более трудоемкого правоприменительного действия.  

4.3.5 Расчет коэффициентов и индексов 

183. Расчет коэффициентов и индексов позволяет сопоставлять показатели одного и разных 
типов и делает взаимосвязи между ними видимыми и поддающимися интерпретации. Кроме того, 
они сообщают об эффективности деятельности, интенсивности ее воздействия и качестве значения 
или достижения. Более того, коэффициенты и индексы помогают установить взаимосвязи между 
результативностью природоохранной деятельности и социально-экономическими аспектами 
развития.  

184. Кроме того, относительные цифровые данные полезны в сопоставлении двух органов 
разных масштабов: то есть, абсолютные цифровые данные дают представление о величине, но они 
не сообщают всей истории, так как величина воздействия организации не всегда соотносится с ее 
размером. Нормализованные данные, в которых абсолютное значение (например, аварии) увязано с 
общим фактором (например, частотой проверок или продолжительностью проверки), позволят 
руководителям программ сопоставлять относительную результативность обеспечения соблюдения 
норм экологического права двух объектов, независимо от различий в их размере, и выявлять 
факторы более высокой и низкой результативности.  

185. Ниже предлагается несколько коэффициентов, базирующихся на уже имеющихся данных:  

− доля объектов, имеющих разрешение, в общем количестве объектов контроля, 
обязанных получить разрешение: она характеризует уровень спонтанного соблюдения 
норм экологического права, но также указывает на пробелы в информационно-образо-
вательных программах и недостаточную жесткость реагирования на нарушения; 

− доля проверенных объектов в общем количестве объектов контроля: она характеризует 
осуществление контрольно-надзорных функций властями; 

− отношение предписаний, выполненных в установленные сроки и с опозданием к обще-
му числу выданных предписаний: этот коэффициент описывает готовность и, иногда, 
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способность соблюдать требования, а также сигнализирует о том, устанавливают ли 
инспекторы выполнимые сроки для внесения улучшений; 

− отношение выплаченных/взысканных предписаний к начисленным предписаниям 
(сумма/количество штрафов, сумма/количество компенсаций): этот коэффициент 
характеризует эффективность различных инструментов;  

− индекс персонала на 1 000 крупных объектов и 10 000 малых и средних предприятий 
(1995 = 100): он выявляет резкое изменение институционального потенциала; 

− отношение фактической зарплаты инспектора к минимальной потребительской 
корзине: характеризует систему стимулов к добросовестности персонала 

186. Можно определить множество других коэффициентов и индексов. Важно, чтобы контроль-
но-надзорные природоохранные органы использовали только те коэффициенты и индексы, которые 
важны для их программ, наилучшим образом отражали те сведения, которые необходимо донести, 
и служили основой для принятия решений.   

4.4 План реформирования показателей КНД 

187. Первым шагом в реформировании показателей КНД должно стать принятие политического 
решения о том, что такую реформу следует начать. Принятие подобного решения может выразиться 
в создании Специальной рабочей группы по измерению результативности. Так как в обеспечении 
соблюдения норм экологического права участвует несколько ведомств, принадлежащих к 
исполнительной и судебной ветвям, важно, чтобы одно из них координировало деятельность по 
реформированию показателей КНД и служило платформой для различных ведомств, равно как и 
неправительственных заинтересованных сторон, которые будут вносить вклад в этот процесс в виде 
комментариев и предложений. Так же важно указать полномочия Специальной рабочей группы, в 
частности интенсивность ее деятельности и ресурсы, которые должны быть выделены для ее 
функционирования (например, время работы персонала, место проведения встреч, администра-
тивное обеспечение и т.д.). 

188. Специальная рабочая группа может выполнять, в числе прочего, следующие обязанности: 

•  получение комментариев со стороны всех государственных заинтересованных сторон и 
проведение консультаций с неправительственными заинтересованными сторонами; 

•  принятие решений по вариантам реформ на основе поиска творческих идей и изучения 
отечественного и международного опыта работы с показателями КНД; 

•  содействие совершенствованию существующих подходов к анализу данных и 
представлению отчетности; 

•  определение сферы охвата новых индикаторов и критериев их отбора и инициирование 
пилотных проектов; 

•  поручение разработки методических указаний по индикаторам СНЭПП и их согласование; 

•  создание механизма регулярного мониторинга и оценки системы показателей КНД и 
выявления возможной избыточности, пробелов и потребностей в новых индикаторах. 
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189. Вышеприведенный перечень представляет собой только возможное «меню», которое можно 
скорректировать с учетом приоритетов участвующих государственных ведомств, поэтому 
полномочия Специальной рабочей группы должны быть определены коллективно ее членами. 
Необходимо, чтобы члены Специальной рабочей группы поразмышляли над этими приоритетами и 
решили, что должно быть сделано в краткосрочной перспективе и что требует дополнительных 
исследований и достижения консенсуса.  

190. Функции секретариата Специальной рабочей группы можно передать по субподряду 
одному из экологических центров, активно действующих в России. Тем не менее, процесс реформы 
должен в большой мере опираться на работу персонала контрольно-надзорного органа, что усилит 
их чувство причастности к новым индикаторам.  

4.4.1 Обеспечение участия заинтересованных сторон  

191. Специальной рабочей группе необходимо обеспечить участие заинтересованных сторон, в 
том числе персонала ведомств, участвующих в реформе, внешних экспертов и представителей 
неправительственных организаций. Это может принести следующую пользу: 

•  персонал ведомств является важным источником экспертного потенциала, и он может 
сыграть важную роль в выборе и развитии соответствующих целесообразных показателей 
результативности. Персонал также может быть осведомлен об источниках информации, 
которые можно использовать для разработки показателей КНД; 

•  внешние эксперты заполняют пробелы в знаниях при разработке показателей результатив-
ности. Это особенно полезно при разработке сложных показателей, таких как статисти-
чески достоверные уровни соблюдения норм экологического права. Эксперты по составле-
нию выборок, статистическому анализу и управлению государственными программами, 
предусматривающему достижение определенных результатов, могут оказать полезное 
содействие;  

•  партнеры, представляющие неправительственный сектор, помогают обеспечить легитим-
ность показателей КНД и их соответствие потребностям общественности.  

192. У показателей КНД много групп пользователей. Примеры этих групп пользователей и 
типичные вопросы, задаваемые каждой группой, резюмируются в Таблице 5.  

Таблица 5: Целевые группы пользователей показателей КНД и примеры вопросов, задаваемых 
разными группами 

Целевая группа Примеры типичных вопросов 

Правительство/политические 
руководители  

•  Какой прогресс достигнут в выполнении национальных обязательств, 
целевых показателей и стандартов? 

•  Эффективны ли национальные и международные меры политики? 
•  С какими затратами и выгодами сопряжена нормативная основа (в 

том числе стратегии обеспечения соблюдения требований)? 
•  Каковы приоритеты будущей политики и законодательства? 

Территориальные органы  •  Каков уровень соблюдения норм экологического права у отраслей 
промышленности местного уровня? 

•  С какими последствиями сопряжены действия по реализации 
принятых решений? 

Органы регулирования •  Работают ли меры регулирования? 
•  Каковы будущие приоритеты регулирования и правоприменения? 
•  Дают ли меры регулирования согласованные экологические 

результаты? 
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Целевая группа Примеры типичных вопросов 

Объекты контроля •  Каков уровень результатов природоохранной деятельности, 
связанных с соблюдением норм экологического права, в секторах 
промышленности? 

•  Насколько эффективно соблюдаются экологические подзаконные 
акты? 

Заинтересованные стороны и 
группы 

•  Соответствуют ли промышленные процессы в нашем регионе 
условиям разрешений? 

•  Обеспечивают ли органы регулирования выполнение закона? 

Общественность •  Насколько безопасна фабрика, работающая по соседству? 
•  Какому риску подвергается здоровье и благополучие моей семьи? 

Международные органы •  Какой прогресс достигнут в выполнении международных 
обязательств, целевых показателей и стандартов? 

•  Каковы относительные показатели соблюдения национальных и 
международных стандартов различными странами и регионами? 

Источник: Сталь М. М. (2002) «Показатели результативности для программ соблюдения норм экологического права и 
правоприменения: опыт АООС США. Протокол шестой международной конференции по соблюдению норм экологического 
права и правоприменению» (Stahl, M. M. (2002) Performance Indicators for Environmental Compliance and Enforcement 
Programs: The U.S. EPA Experience. Proceedings of the Sixth International Conference in Environmental Compliance and 
Enforcement. www.inece.org).  

4.4.2 Поиск творческих идей и обзор отечественных и международных инициатив 

193. Поняв ожидания заинтересованных сторон, Специальная рабочая группа должна будет 
разработать предварительный перечень возможных показателей. Участники процесса могут 
обмениваться идеями о способах измерения и сообщения прогресса в достижении экологических 
целей и целей соблюдения норм экологического права и способах оценки действенности стратегий 
и инструментов. Результаты подобного обмена затем дополняются результатами изучения 
отечественного опыта, так как осуществляется множество инициатив по совершенствованию 
показателей КНД, особенно на федеральном уровне и уровне субъектов федерации в связи с 
внедрением программно-целевого бюджетирования.   

194. Осуществляется множество международных инициатив по разработке более совершенных 
индикаторов результативности. Например, в 1997 г. в США была начата комплексная программа 
разработки индикаторов результативности. Основной упор в ней делался на разработку 
индикаторов «промежуточных результатов», измеряющих изменение поведения людей/компаний и 
сокращение загрязнения в результате правоприменительных действий и содействия соблюдению 
норм экологического права. Другие страны ОЭСР, такие как Бельгия, Канада, Финляндия, 
Ирландия, Великобритания, также работают над увязкой индикаторов «интенсивности деятель-
ности» и индикаторов «результатов» и определением их оптимального сочетания. В Европейском 
Союзе показатели «результатов» требуются в рамках представления отчетности о выполнении 
acquis communautaire (законодательства Европейского Союза). Некоторые страны, в том числе 
Канада и Мексика, осуществляют пилотные проекты в отдельных областях по измерению 
интенсивности деятельности, промежуточных и окончательных результатов, связанных с 
содействием соблюдению норм экологического права и правоприменительной деятельностью. 
Наблюдается общая тенденция к разработке сравнительно ограниченного набора тщательно 
подобранных индикаторов для измерения результативности.  

4.4.3 Согласование критериев отбора новых показателей КНД 

195. Выявленные варианты следует после этого тщательно изучить и определить. Хотя можно 
исходить из универсальных критериев, таких как актуальность, аналитическая надежность и 
измеримость, может потребоваться и некоторая адаптация к конкретным обстоятельствам страны.  
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Вставка 19: Основные критерии, используемые в работе ОЭСР над экологическими индикаторами 

Так как показатели используются в разных целях, необходимо определить общие критерии отбора индикаторов и 
обоснованности выбора. Например, в работе ОЭСР применяется три основных критерия: ориентация на политику 
и полезность для пользователей, аналитическая надежность и измеримость. Этими критериями характеризуется 
«идеальный» индикатор – не все они будут соблюдаться на практике.  

С точки зрения ориентации на политику и полезности для пользователей экологические показатели 
должны: 

•  давать представление о состоянии окружающей среды, воздействии на окружающую среду и реакции 
общества; 

•  быть простыми, легкими в интерпретации и способными демонстрировать тенденции во времени; 

•  реагировать на изменения в окружающей среде и сопряженную деятельность человека; 

•  служить основой для международных сопоставлений; 

•  иметь пороговое либо справочное значение, с которым их можно сравнивать, с тем чтобы пользователи 
могли оценивать смысл связанных с индикатором значений. 

С точки зрения аналитической надежности экологические показатели должны: 

•  быть теоретически обоснованными с технической и научной точек зрения; 

•  основываться на международных стандартах и международном согласии в отношении их обоснованности; 

•  быть взаимосвязанными с экономическими моделями, прогнозированием и информационными системами. 

С точки зрения измеримости данные, требуемые для индикаторов, должны: 

•  быть легкодоступными или представляться при разумном соотношении затрат и выгод; 

•  адекватно документироваться и быть известного качества; 

•  регулярно обновляться в соответствии с надежными процедурами.   

Вопросы измеримости, такие как качество данных, лежащих в основе индикаторов, важны в использовании 
экологических индикаторов и должны приниматься во внимание во избежание их неверного толкования. 
Измеримость и качество данных отдельных индикаторов весьма разнятся. Некоторые показатели поддаются 
непосредственному измерению, другие требуют дополнительных усилий, прежде чем их можно будет 
использовать.  

Источник: Справочный документ «Экологические показатели ОЭСР: разработка, измерение и использование» (OECD 
(2003), OECD Environmental Indicators: Development, Measurement and Use (Reference Paper)). 

196. Существует минимальный набор критериев отбора, согласованный в рамках 
Международной сети по соблюдению природоохранного законодательства и правоприменению 
(INECE). Члены INECE договорились о том, что показатели должны: 

•  соответствовать целям, задачам и приоритетам контрольно-надзорного природоохранного 
органа и потребностям внешних заинтересованных сторон; 

•  быть прозрачными, с тем чтобы они способствовали пониманию и информировали 
пользователей о результатах программы; 

•  вызывать доверие и основываться на полных и точных данных; 
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•  быть функциональными, то есть поощрять действенное и конструктивное поведение и 
деятельность персонала и программ; 

•  быть осуществимыми, то есть затраты на выполнение и поддержание меры не должны 
перевешивать ее пользу для программы; и  

•  быть, по возможности, максимально всеобъемлющими относительно важных 
операционных аспектов программы.  

197. Институциональный потенциал также будет влиять на отбор показателей. В этой связи к 
числу ключевых вопросов о том, какие показатели КНД использовать, относятся следующие: 

•  Насколько точными должны быть измерения? 

•  Как часто следует собирать данные? 

•  Кто будет собирать данные? 

•  Как и кому должны сообщаться данные? 

•  Кто будет анализировать данные? 

•  Кто будет осуществлять контроль качества и обеспечивать качество данных? 

•  Где будут храниться данные? 

•  Какие ресурсы необходимы для получения необходимых данных? 

•  Будут ли данные компьютеризированы? 

198. Для определения усовершенствованного набора показателей можно использовать много 
методов. Например, участники могут самостоятельно рассмотреть возможные показатели и 
проранжировать их. Затем индивидуальные рейтинги можно собрать и далее обсудить их. На 
основе нескольких повторных ранжирований и дискуссий экспертов определяется предлагаемый 
набор. На этом этапе будет важно признать, что определенный набор показателей КНД со временем 
может меняться и улучшаться, в частности после проведения пилотных проектов с их 
использованием.  

4.4.4 Разработка плана реализации и проведение пилотных проектов 

199. Важно разработать план, устанавливающий задачи по внедрению новых индикаторов и 
график выполнения задач. План следует распространить руководителям и персоналу и 
соответствующим внешним заинтересованным сторонам. Разработка нового индикатора или набора 
индикаторов требует постоянного внимания руководства, с тем чтобы собирались надлежащие 
данные, чтобы они собирались эффективно и чтобы показатели обеспечивали надлежащее 
понимание результатов работы. Мониторинг реализации помогает понять, не следует ли отказаться 
от определенных индикаторов или добавить новые показатели в разрабатываемый набор.  

200. Представление данных, особенно данных, лежащих в основе новых индикаторов, 
внутренними и внешними сторонами, должно быть усилено посредством четких форм отчетности и 
многочисленных механизмов информационного взаимодействия, действующих на постоянной 
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основе. Кроме того, должны быть приняты меры по обеспечению качества данных (например, 
аудит данных случайным образом, выборочные проверки и верификация конкретных категорий 
данных) в рамках программы постоянного контроля качества. Один из наиболее эффективных 
способов обеспечения своевременного представления точной отчетности – демонстрация высшим 
руководством того, что оно использует показатели для принятия стратегических решений и 
решений о распределении ресурсов.  

201. Настоятельно рекомендуется использовать пилотные проекты для разработки индикаторов 
соблюдения норм экологического права и правоприменения. Пилотные проекты дают время на 
разработку и апробирование индикаторов до их полного внедрения. За этот период данные можно 
проанализировать, показатели можно уточнить и скорректировать, а ошибки можно исправить. 
Пилотные проекты разрабатываются для апробирования индикаторов в малых масштабах 
(например, в рамках сфокусированного проекта на уровне субъекта федерации, описанного выше), 
затем их можно расширить и применять в более широких масштабах (например, как комплексный 
общенациональный проект). Пилотные проекты наиболее целесообразны, когда ведется 
согласованная деятельность по извлечению уроков из завершенного проекта.  

Вставка 20: Уроки, извлеченные из пилотных проектов в Канаде 

В последние годы Департамент по охране окружающей среды Канады приступил к проведению ряда инициатив 
по внедрению показателей КНД. В 2002 г. им начата реализация двух пилотных проектов для измерения 
интенсивности деятельности, результатов и экологических индикаторов, связанных с содействием соблюдению 
норм экологического права и правоприменением в двух секторах: сельском хозяйстве и горнодобывающей 
промышленности. Департамент по охране окружающей среды Канады отобрал более 40 индикаторов 
результативности для их применения в двух пилотных областях исследования. Инициатива включает в себя 
показатели интенсивности деятельности, промежуточных результатов и конечных результатов. Департамент 
признавал, что не все предлагаемые показатели окажутся успешными. Однако Департамент решил, что настало 
время апробировать как можно больше индикаторов, выйти в «реальный мир» и применить некоторые уроки, 
извлеченные в других областях.  

Департамент по охране окружающей среды Канады разработал два пилотных проекта, рассчитанных на три года. 
В течение первого года (2002 г.) Департамент проводил базисные измерения по многочисленным индикаторам 
интенсивности деятельности, результатов и индикаторам состояния окружающей среды. После этого в течение 
всего года проводились мероприятия по содействию соблюдению норм экологического права: сотрудники, 
ответственные за содействие соблюдению норм экологического права и правоприменение, посещали объекты 
контроля. Сотрудники Департамента давали консультации по методам совершенствования практики охраны 
окружающей среды, а также по законодательным требованиям для каждого сектора промышленности. В тех 
случаях, когда сотрудники выявляли нарушения, они применяли методы содействия соблюдению норм, а не 
методы правоприменения.  

В 2003 г. сотрудники Департамента вновь посетили все объекты и измерили те же показатели интенсивности 
деятельности, результатов и показатели состояния окружающей среды. На этот раз при выявлении нарушений 
применялись меры правоприменения. Все объекты были вновь посещены в 2004 г., и те же показатели были 
измерены вновь. Исследование имеет своей целью собрать достаточно данных для определения того, какие 
показатели результативности эффективны в каждом изучаемом секторе. Кроме того, Департамент надеется на 
то, что изучаемые показатели КНД покажут сравнительный успех деятельности по содействию соблюдению норм 
экологического права и правоприменению в достижении желаемых результатов.  

Источник: ОЭСР (2003), «Измерение значимого» (OECD (2003), Measuring What Matters. OECD, Paris). 

4.4.5 Разработка методических указаний по применению показателей КНД 

202. После периода апробирования в рамках пилотных проектов должны быть разработаны 
методические указания, с тем чтобы гарантировать аналитическую надежность системы 
показателей КНД, в том числе такие важные вопросы как стандартизация данных, процедуры 
сообщения данных, управление информацией и анализ информации. Подобные методические 
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указания должны служить вспомогательным инструментом, не ограничивающим выбор ведомством 
той информации, которую оно будет собирать (помимо набора комплексных общенациональных 
индикаторов). Одновременное необходимо будет определить роли и обязанности по обеспечению 
соблюдения норм, техническому обеспечению, урегулированию конфликтов и т.д. 

4.4.6 Регулярная оценка внедрения системы индикаторов и мониторинг общих условий 

203. Управление результативностью представляет собой итеративный процесс, измерение 
результативности также должно принять этот итеративный характер. Система показателей КНД 
должна будет регулярно отслеживаться и оцениваться для выявления возможных излишеств или 
потребности в новых индикаторах. На этапе внедрения, кроме того, должен осуществляться 
мониторинг социально-экономических условий. Его цель заключается в том, чтобы изменять 
стратегии обеспечения соблюдения норм экологического права, чтобы власти были лучше 
защищены от угроз и полнее использовали имеющиеся возможности (см. Вставку 21).  

Вставка 21: Задачи и ограничения, которые должны преодолеваться в ходе 
реформы измерения результативности 

Как показывает международный опыт, существует несколько проблем – реальных и кажущихся – которые 
должны решаться в ходе реформы индикаторов: 

Показатели результативности воспринимаются как слишком сложные: Разработка индикаторов 
результативности воспринимается многими как неразрешимая задача; многие работники, занимающиеся 
содействием соблюдению норм экологического права и правоприменением, считают, что не имеют 
достаточной квалификации для ее выполнения. Для решения этого вопроса можно использовать две 
стратегии: привлекать персонал и создавать команды по пилотным направлениям и сохранять управляемую 
область охвата. Начинать с малого и делать прогресс по мере успешного накопления опыта – бесконечно 
более ценный подход, чем стремление охватить все и при этом отсутствие каких-либо результатов.  

Не плыть по течению: Перемены в организации не происходят без труда. Новые инициативы, такие как 
разработка показателей КНД, как правило, влекут за собой новые обязанности и деятельность. Общей 
тенденцией является то, что новые инициативы иссякают, когда первоначальный энтузиазм спадает, и 
инертность организации может с легкостью привести к тому, что, «плывя по течению», организация вернется к 
тому, что она делала ранее. Чтобы сопротивляться течению, требуются постоянная сосредоточенность и 
внимание. Цель, ход осуществления новой деятельности и ее воздействие должны часто повторяться. 
Следует установить четкие ориентиры и праздновать успехи.    

Получение данных: Разработка индикаторов эффективности зачастую воспринимается как весьма 
дорогостоящий процесс с высокой вероятностью неудач. Строя точную карту того, как логически 
взаимосвязаны затраченные ресурсы, деятельность, интенсивность деятельности и разные уровни 
результатов, до принятия конкретных мер по сбору данных, сотрудники программы обретают уверенность в 
том, что они смогут осмысленно толковать результаты своего набора индикаторов. Как правило, много 
желаемой информации в действительности уже измеряется, хотя и не комплексно, последовательно и в тех же 
целях.   

Незаинтересованность руководства: Хотя центральные ведомства хотят получать информацию о 
результативности, выгоды от нее для руководства среднего звена, возможно, не всегда так же очевидны. Залог 
успеха новых пилотных проектов – находить энтузиастов и работать с теми, кто захочет участвовать. Кроме 
того, важно постоянно напоминать персоналу о том, как эти показатели будут помогать принятию решений 
руководством среднего звена. 

Показатели могут рассматриваться как угроза: Коль скоро показатели результативности точно 
отражают результаты программы, они могут натолкнуться на сопротивление как потенциальные инструменты 
критики работы руководства. Важно понимать и сообщить, что новые показатели результативности  
направлены, прежде всего, на поддержку руководства, а не его оценку. 

Источник: ОЭСР (2003), «Измерение значимого» (OECD (2003), Measuring What Matters). 
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204. Хотя общая основа (в частности, новые требования о составлении бюджета) благоприятна 
для реформы показателей КНД, многое будет зависеть от способности организаций и даже 
отдельных лиц принимать перемены и стремиться к ним. Реализация пилотных проектов в 
отдельных регионах служит хорошей основой для содействия реформам, демонстрируя их 
практическую пользу. Региональные природоохранные органы заинтересованы в подобных 
мероприятиях, так как они помогают им устанавливать стандарты деятельности. На федеральном 
уровне интерес к надлежащей практике существует, хотя приверженность реформе показателей 
КНД еще предстоит продемонстрировать. Затянувшиеся структурные реформы стали серьезным 
препятствием на пути реального прогресса в этой области.  

205. Несколько ограничений препятствуют определению, внедрению и использованию 
индикаторов результативности: 

•  культура соблюдения норм экологического права все еще находится в стадии становления, 
а принцип господства права не действует; 

•  экологические законы сравнительно новы и все еще претерпевают значительные 
изменения, поэтому опыт их выполнения ограничен; 

•  природоохранные органы претерпели реструктуризацию, что привело к отсутствию 
преемственности в экологической политике и утрате опытного персонала;  

•  возможности и ресурсы природоохранных органов ограничены; 

•  системы комплексного управления информацией ограничены, а навыки интерпретации 
информации отсутствуют; 

•  отсутствует долгосрочная приверженность совершенствованию оценки результативности 
и преемственность ответственного персонала.  

206. Для реформы оценки результативности эти ограничения необходимо преодолеть. Тот факт, 
что они не контролируются непосредственно конкретными ведомствами, не должен использоваться 
как аргумент против реформ: выстраивание необходимых изменений в надлежащей 
последовательности будет способствовать осуществлению максимальных улучшений в 
существующих условиях. Кроме того, следует отслеживать эволюцию общей административной 
основы (введение новых административных инструментов, новые политические цели, рост 
давления со стороны общественности и т.д.), с тем чтобы полностью использовать возможности для 
внесения изменений.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  СТРУКТУРА ФОРМЫ 1-ГК 

[Будет вставлена] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  СТРУКТУРА ФОРМЫ 1-A  

 
[Будет вставлена] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: МАТРИЦА ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 
(СОКРАЩЕННЫЙ ПРИМЕР) 

 Описание Целевой показатель Показатели Источник данных для 
мониторинга 
результативности 

Допущения 

Цель политики 
(конечный 
результат) 

Повысить качество поверхностных 
вод 

•  К Х году реализации программы 
90 процентов поверхностных 
вод соответствуют 
установленным целям качества 
окружающей среды  

•  Концентрация 
загрязняющих веществ, 
служащих критериями, в 
поверхностных водах 

•  Общие годовые сбросы 
загрязняющих веществ, 
служащих критериями 

 

Отчеты «О состоянии 
окружающей среды» 

Площадное загрязнение 
устраняется 
инструментами, 
отличными от 
нормативных 

      
Цели 
обеспечения 
соблюдения 
норм экологи-
ческого права 
(промежуточн-
ые результаты) 

Обеспечить соблюдение 
подзаконных актов о 
поверхностных водах в 
организованных источниках 
загрязнения 

•  К Х году реализации программы, 
по меньшей мере, 80 процентов 
объектов контроля 
соответствуют требованиям 
предельно допустимых сбросов  

•  Количество эпизодов 
загрязнения 

Отчеты «О производственном 
экологическом самоконтроле» 
Отчеты о проверках 
 

Нормативные 
требования 
осуществимы и 
юридически исполнимы 
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Продукты 
(интенсивность 
деятельности) 

 

1. Улучшены знания и повышено 
принятие нормативных 
требований 

2. Обеспечено своевременное 
обнаружение несоблюдения 
требований 

3. Обеспечено соразмерное и 
своевременное реагирование 
на несоблюдение требований 

•  В течение первого года 
реализации программы все 
руководители объектов 
ознакомлены с нормативными 
требованиями 

•  По меньшей мере, 70 процентов 
крупнейших объектов и 
10 процентов малых 
загрязнителей проверяются 
ежегодно 

•  По меньшей мере, 95 процентов 
нарушений охвачены 
реагированием, достаточным 
для возвращения нарушителей к 
соблюдению требований 

 

•  Количество 
руководителей 
предприятий, охваченных 
семинарами, личным 
информационным 
взаимодействием и 
публикациями 

•  Сумма инвестиций в 
предотвращение и 
сокращение загрязнения 

 

Обследования  
Отчеты о проверках 
Материалы судебных дел 
 

Объекты контроля имеют 
доступ к достаточным 
средствам для 
улучшения соблюдения 
норм экологического 
права 
Реагирование на 
несоблюдение норм 
экологического права 
производит достаточный 
сдерживающий эффект 
 

      
Мероприятия 
(затраченные 
ресурсы) 

 

1. Создание Центра по 
разъяснению нормативно-
правовых требований 

2. Ежегодная проверка 
70 процентов крупнейших 
объектов и 10 процентов 
малых загрязнителей 

3. Своевременная передача в 
суд дел о правоприменении (в 
течение 10 дней после 
обнаружения несоблюдения 
требований) 

Требуемые ресурсы: 
1. Человеко-часы 
2. Капиталовложения 
3. Операционные затраты 

Отчеты о бюджете ведомств 
Документы о закупках 
Прочие административные 
отчеты 
 

Необходимые ресурсы 
имеются 

 


