
Организа́ция экономи́ческого сотруд́ничества и разви́тия 

Распространение не ограничено На русском языке. – Оригинал –       

на английском языке 

ДИРЕКТОРАТ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОМИТЕТ ПО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

Специальная рабочая группа по «зеленым» действиям 

Роль национальных экологических фондов в содействии «зеленым» 

инвестициям 

Данный документ подготовлен для обсуждения на Ежегодном совещании Специальной 

рабочей группы по «зеленым» действиям ОЭСР 30 сентября – 1 октября 2019 года в 

Париже и будет служить основой для пункта 7 повестки дня. 

Нелли ПЕТКОВА, экономист/специалист по анализу политики, nelly.petkova@oecd.org 

Куми КИТАМОРИ, руководитель Отдела «зеленого» роста и глобальных связей, 

kumi.kitamori@oecd.org     

OFDE 

This document, as well as any data and map included herein, are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, 

to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area. 

mailto:nelly.petkova@oecd.org
mailto:kumi.kitamori@oecd.org


       2 

РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФОНДОВ В СОДЕЙСТВИИ «ЗЕЛЕНЫМ» ИНВЕСТИЦИЯМ 

Распространение не ограничено 

Введение 

1. Создание государственных фондов экологических инвестиций в настоящее 

время вновь вызывает интерес природоохранных директивных органов многих стран 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА). Такие фонды, когда-то 

распространенные в регионе ВЕКЦА, обычно были государственными 

организациями, которые капитализировались из различных источников целевых 

государственных доходов, в частности, за счет платежей и штрафов за загрязнение 

окружающей среды. Невзирая на свою в целом умеренную роль и проблемы, 

связанные с эффективностью и результативностью использования ресурсов, эти 

комплексные фонды служили важным инструментом государственного 

природоохранного финансирования и предоставляли финансирование, обычно в 

форме грантов или льготных кредитов, для широкого спектра видов 

природоохранной деятельности как государственному, так и частному секторам. 

2. Ввиду естественной связи, существующей между экологическими фондами и 

бюджетами стран, эти фонды также можно обсуждать в более широком контексте 

««зеленого» государственного бюджетирования». Экологически чувствительное или 

«зеленое» бюджетирование означает применение инструментов разработки и 

проведения бюджетной политики для решения экологических задач. 

3. «Зеленое» бюджетирование вызывает всё больший интерес на 

международном уровне. На саммите «Одна планета» в декабре 2017 года 

генеральный секретарь ОЭСР объявил о начале международной инициативы по 

экологизации бюджетного процесса «Парижское сотрудничество по «зеленому» 

бюджетированию», которой предусматривается работа с правительствами, 

организациями и экспертами по включению задач в области климата и прочих 

экологических задач в основы бюджетирования стран. Эта инициатива направлена 

на разработку новых новаторских инструментов для оценки и внесения улучшений 

в согласование национальных процессов осуществления расходов и получения 

доходов с задачами в области климата и прочими экологическими задачами.  

4. В данном документе для обсуждения представлен общий обзор основных 

характеристик существующих экологических фондов и кратко излагаются 

некоторые вопросы, касающиеся результатов деятельности фондов. В документе 

также рассматриваются проблемы, связанные с деятельностью существующих 

фондов, а также проблемы, с которыми могут столкнуться правительства при 

создании новых фондов (например, энергоэффективности). 

5. Термин «экологический фонд» используется для обозначения различных 

институциональных механизмов, финансируемых в основном из внутренних 

источников, созданных правительствами стран ВЕКЦА для управления своими 

программами государственных природоохранных расходов.  

6. Информация, представленная в данном документе, основывается на обзоре 

общедоступных сведений об экологических фондах во всех странах ВЕКЦА. В число 

источников входят национальные и международные отчеты, соответствующие веб-

сайты, правительственные документы, работа, ранее проведенная ОЭСР в области 

управления государственными природоохранными расходами. 
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Вопросы для обсуждения 

7. Данный документ призван способствовать проведению обсуждения на сессии 

«Роль национальных экологических фондов в содействии «зеленым» инвестициям». 

Это обсуждение состоится в рамках Специальной рабочей группы по «зеленым» 

действиям и будет сосредоточено на вопросах содействия «зеленым» инвестициям и 

достижения целей экологической/«зеленой» и климатической политики стран. Эта 

сессия также должна вызвать заинтересованность стран в работе совместно с ОЭСР 

и другими партнерскими организациями по усовершенствованию управления 

государственными природоохранными расходами в регионе ВЕКЦА и его 

согласованию с надлежащей международной практикой. 

8. Основными вопросами, предлагаемыми для этого обсуждения, являются 

следующие: 

 Какова роль государственного природоохранного финансирования в 

содействии экологическим/«зеленым» инвестициям? 

 Являются ли экологические фонды непреложным инструментом разработки 

экологической политики и достижения приоритетных природоохранных 

целей стран? 

 Каковы основные проблемы, с которыми сталкиваются правительства в 

управлении программами государственных природоохранных расходов и 

такими организациями, как экологические фонды? 

 Как ОЭСР, партнеры по развитию и организации по финансированию 

развития (ОФР) могут далее содействовать усилиям правительств стран 

ВЕКЦА по усовершенствованию своих программ поддержки окружающей 

среды?  

Прошлая работа ОЭСР в отношении управления государственными 

природоохранными расходами и экологических фондов 

9. В 1990-х годах экологические фонды в регионе ВЕКЦА служили одним из 

основных источников внутреннего государственного природоохранного 

финансирования, из которого субсидировались приоритетные природоохранные 

действия. Эти фонды были внебюджетными, не проверялись общественностью и 

управлялись зачастую неэффективно. 

10. Однако за последние приблизительно 15 лет экологические фонды 

претерпели глубинные преобразования. В связи с давлением с целью добиться 

улучшения системы государственных финансов с начала 2000-х годов некоторые 

страны ликвидировали свои внебюджетные (в том числе экологические) фонды. 

Доходы этих фондов были консолидированы в государственные бюджеты стран. 

Вместе с тем начали формироваться и заменять собой фонды новые источники 

финансирования, в частности, внешнее финансирование партнерами по развитию 

(зачастую комбинируемое с внутренними финансовыми ресурсами) и кредитные 

продукты, поддерживаемые ресурсами ОФР, предоставляемые отечественными 

коммерческими банками. В случаях, когда экологические фонды сохранились, их 

деятельность несколько сократилась, и они в основном утратили свою 

главенствующую роль на рынке природоохранного финансирования. 
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11. При том что принцип «загрязнитель платит» (ПЗП), который служит 

ориентиром экологической политики ОЭСР, подразумевает, что загрязнители 

должны в полной мере нести издержки (без субсидирования), связанные с 

выполнением задач, поставленных соответствующим правительством, ПЗП также 

допускает определенные исключения из этой философии «несубсидирования». В 

частности, субсидия может быть оправдана в случаях, когда она является 

высокоадресной (то есть четко указаны экологические цели, которые должны быть 

достигнуты субсидией), её размер и длительность ограничены и она не вызывает 

серьёзных искажений рынков и торговли. Применение субсидирования также 

возможно, когда речь идёт о значительных внешних выгодах или предоставлении 

общественных благ (например, инфраструктуры, предоставляемой государством). 

Таким образом, если должны применяться субсидии, должно быть чётко 

продемонстрировано их обоснование. 

12. За прошедшие годы ОЭСР разработала целый ряд инструментов политики, 

направленных на поддержку усилий правительств по управлению своими 

программами экологических субсидий, эффективному с точки зрения затрат, в 

соответствии с надлежащей международной практикой. В число этих инструментов 

входят, среди прочего, Рекомендация Совета ОЭСР относительно надлежащей 

практики управления государственными природоохранными расходами (УГПР) 

(http://www.oecd.org/env/outreach/38787377.pdf) и Руководство по оценке 

природоохранных проектов, финансируемых из бюджетных источников 

(http://www.oecd.org/env/outreach/38786197.pdf).  

13. В документе «Надлежащая практика УГПР» даются рекомендации 

относительно того, как разрабатывать и осуществлять программы государственных 

природоохранных расходов (или субсидий). Эту надлежащую практику также 

можно применять для оценки деятельности экологических фондов с точки зрения 

экологической результативности, эффективности управления, бюджетной 

осмотрительности, прозрачности и подотчетности. В Руководстве по оценке, 

которое дополняет документ «Надлежащая практика», представлен пошаговый 

подход к осуществлению «Надлежащей практики» в реальной жизни. 

14. Эти руководящие документы, подготовленные совместно с правительствами 

стран региона, легли в основу разработанной методологии детального обзора и 

оценки государственных организаций, которые управляют программами субсидий 

для содействия «зеленым» инвестициям. С 1997 года по 2007 год с применением этой 

методологии проведен обзор целого ряда экологических фондов стран Центральной 

Европы, ВЕКЦА и Азии, в частности, фондов в Чешской Республике, Эстонии, 

Польше, Словении, Казахстане, Молдове, Российской Федерации, Украине, Китае, 

Вьетнаме. 

15. Эти обзоры деятельности указывали на ряд общих проблем, таких как 

нецеленаправленные программы расходов, недостаточная эффективность, 

отсутствие прозрачности, крайняя политизация и чрезмерное рассеяние ресурсов. 

Однако те немногие успешные фонды в Центральной Европе, которые продолжают 

существовать, демонстрируют, что фонды, контролируемые государством, можно 

сделать экономически эффективными, ориентированными на рынок, устойчивыми с 

точки зрения бюджета и экологически результативными организациями. Такие 

фонды также привлекают крупное внешнее финансирование партнеров по развитию. 

16. В последнее время ОЭСР далее развивает свою работу в области 

государственных финансов. С целью продемонстрировать, как документ 

«Надлежащая практика» можно осуществлять на местах, ОЭСР оказывает 

содействие правительствам Казахстана, Кыргызской Республики и Молдовы в 

http://www.oecd.org/env/outreach/38787377.pdf
http://www.oecd.org/env/outreach/38786197.pdf
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подготовке программ инвестиций в экологичный общественный транспорт в 

соответствии с «Надлежащей практикой». В рамках этой работы ОЭСР разработала 

модель, которая помогает проводить анализ программы и разрабатывать её. Этот 

инструмент на базе Excel назван моделью «Оптимизация издержек, связанных с 

инвестициями в общественный транспорт» (ОПТИК) [англ. Optimising Public 

Transport Investment Costs (OPTIC)]. Модель позволяет рассчитать и оптимизировать 

совокупные издержки, связанные с программой, как бюджетной финансирующей 

организации, так и инвесторов частного сектора, оптимальный уровень субсидии и 

сокращения загрязнения воздуха и выбросов парниковых газов, которых можно 

достигнуть в результате осуществления программы. Модель представляет собой 

аналитический инструмент, который поможет повысить объективность и 

прозрачность процесса принятия решений.  

17. Помимо этого, в рамках деятельности Специальной рабочей группы по 

«зеленым» действиям ОЭСР также ведет работу в отношении «зеленого» 

бюджетирования и, в частности, интеграции программ государственных 

природоохранных инвестиций в процессы среднесрочного бюджетирования. Эта 

работа обусловлена в основном новыми подходами к бюджетированию, принятыми 

странами ВЕКЦА, в частности, внедрением параметров расходов на среднесрочную 

перспективу и новыми подходами к предоставлению помощи со стороны 

международных партнеров посредством систем стран в форме поддержки бюджетов 

по секторам и общей поддержки бюджета. 

18. Невзирая на успехи, переход к низкоуглеродной экономике, которому 

привержены страны этого региона, все ещё требует огромных ресурсов. При том что 

частный сектор, как ожидается, внесёт значительный вклад в финансирование 

переходного процесса, государству надлежит сыграть важнейшую роль в создании 

правильной системы стимулов для стимулирования повышенного спроса на 

«зеленые» инвестиции и инвестиции в экологически чистую энергию. Поддержка из 

бюджетных источников является одним из главных инструментов политики, 

которым располагают правительства в своем стратегическом инструментарии. 

Ограниченные бюджетные ресурсы, в том числе те, управление которыми 

осуществляется посредством экологических фондов, при условии их рационального 

и экономически эффективного использования, могут привлечь значительное 

внешнее и частное финансирование и способствовать достижению приоритетных 

целей страны в области климата и энергетики. 

19. Именно в этой связи вновь возник интерес к государственным экологическим 

фондам. Целый ряд стран региона рассматривает вопрос о восстановлении 

экологического фонда или усовершенствовании деятельности существующего 

фонда. 

Краткий обзор существующих экологических фондов 

20. «Традиционные» внебюджетные экологические фонды были впервые 

созданы в конце 1980-х годов в большинстве в то время республик Советского 

Союза, кроме Армении, Грузии и Таджикистана1. «Традиционные» фонды в данном 

                                                           
1 Аналогичные экологические фонды также были созданы в нескольких странах Центральной Европы, 

многие из которых теперь являются членами Европейского союза. В число этих фондов, наряду с 

прочими, входят чешский Государственный фонд охраны окружающей среды, эстонский 

Экологический фонд, польский Национальный фонд охраны окружающей среды и управления 

водными ресурсами, словенский Фонд экологического развития. 
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документе означают, что они: (i) распоряжаются бюджетными ресурсами, которые 

выделяются целевым назначением, для улучшения состояния окружающей среды; 

(ii) капитализируются в основном за счёт доходов, получаемых от платежей и 

штрафов за загрязнение окружающей среды; и (iii) носят комплексный характер, то 

есть финансируют широкий спектр природоохранной/«зеленой» деятельности (в 

отношении водных ресурсов, отходов, воздуха, биоразнообразия). 

21. Как уже отмечалось, с начала 2000-х годов ряд стран ликвидировали свои 

традиционные внебюджетные фонды, а их доходы были интегрированы в 

государственные бюджеты. Такая бюджетная консолидация имела место в 

Казахстане в 2000 году, Беларуси в 2011 году и Украине в 2014 году2. 

22. Вместе с тем несколько стран ВЕКЦА сохраняют свои традиционные 

экологические фонды. В число этих стран входят Азербайджан, Кыргызская 

Республика, Молдова и Узбекистан. Все эти фонды преобразованы из 

внебюджетных в бюджетные, их доходы выделяются целевым назначением на 

внутренней основе (в рамках бюджета) для природоохранной деятельности, которой 

управляют фонды. Кыргызская Республика и Узбекистан создали экологические 

фонды как на общенациональном, так и на субнациональном уровнях, а Молдова в 

2017 году ликвидировала свои экологические фонды субнационального уровня3. 

23. Наряду с этими традиционными фондами формируется новый тип 

экологических фондов. В целях данного документа они именуются 

«специализированными фондами экологически чистой энергии». В их число входят, 

например, Фонд возобновляемых ресурсов и энергоэффективности в Армении 

(создан в 2005 году), Грузинский фонд развития энергетики (2010 год) и Фонд 

энергоэффективности Украины (2018 год).  

24. Все эти фонды являются государственными и создавались путем 

первоначального вливания капитала государством. Основным источником доходов 

этих фондов также служит государственный бюджет, но их источники доходов не 

привязаны к системе платежей за загрязнение окружающей среды. Вместо этого 

фонды получают бюджетные ассигнования на основе своих планов расходов. Кроме 

того, в течение многих лет указанные фонды поддерживаются ресурсами 

международных партнёров по развитию и получают крупные международные 

трансферты и техническую поддержку. 

                                                           
2 Интересно отметить, что до 2014 года в Украине существовали национальный (специальный 

бюджетный) Фонд охраны окружающей среды и многочисленные областные/местные фонды охраны 

окружающей среды, управление которыми осуществляли местные официальные органы. В 2014 году 

национальный фонд был ликвидирован, а местные фонды продолжают существовать. Ресурсы, которые 

ранее выделялись Национальному фонду, в настоящее время распределяются между местными 

фондами и общим государственным бюджетом. 

3 В Азербайджане, как представляется, существует только фонд общенационального уровня. Однако 

общедоступная информация является недостаточной для того, чтобы это можно было утверждать с 

определенностью. 
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25. Еще одной важной характеристикой, которая отличает эти фонды от 

«традиционных» фондов, является их целенаправленный мандат и стратегия 

расходов. В отличие от традиционных комплексных фондов, которые финансируют 

проекты в отношении всех компонентов окружающей среды, эти фонды, созданные 

в последнее время, поддерживают ресурсами инвестиции в одном-двух основных 

секторах, обычно возобновляемой энергии и энергоэффективности. Общая 

типология экологических фондов, рассматриваемых в данном документе, 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Типология и эволюция экологических фондов 

Традиционные экологические фонды, 
полностью консолидированные в 

государственные бюджеты, и год их 
закрытия 

Действующие традиционные 
бюджетные экологические фонды 

Специализированные 
фонды экологически чистой 

энергии 

Беларусь: Национальный и областные 
фонды охраны природы (закрыты в 
2011 году) 

Азербайджан: Государственный 
фонд охраны окружающей среды 

Армения: Фонд 
возобновляемых ресурсов и 
энергоэффективности (создан 
в 2005 году) 

Казахстан: Государственный и областные 
фонды охраны окружающей среды 
(закрыты в 2000 году) 

Кыргызская Республика: 
Республиканский и 4 местных фонда 
охраны природы и развития лесной 
отрасли 

Грузия: Грузинский фонд 
развития энергетики (создан в 
2010 году) 

Туркменистан: Государственный 
экологический фонд (закрыт в 2008 году) 

Молдова: Национальный 
экологический фонд 

Украина: Фонд 
энергоэффективности (создан 
в 2018 году) 

Украина: Национальный (специальный 
бюджетный) экологический фонд (закрыт 
в 2014 году) (но местные экологические 
фонды продолжают существовать) 

Узбекистан: Национальный фонд 
экологии, охраны окружающей 
среды и обращения с отходами и 
14 местных фондов 

 

26. В странах ВЕКЦА существуют другие специализированные фонды, 

например, Фонд энергоэффективности Молдовы и Фонд возобновляемой энергии 

Грузии. Однако в данном исследовании они не рассматриваются, поскольку (i) они 

финансируются исключительно внешними партнерскими организациями в области 

развития без использования внутреннего финансирования и/или ii) осуществляемые 

ими инвестиции не сосредоточены в основном на экологически чистой энергии, 

климате или окружающей среде (хотя они могут иногда финансировать некоторые 

«зеленые» инвестиции).  

27. Так, Фонд энергоэффективности Молдовы, созданный в 2011-2012 годах, с 

2012 года по 2015 год получил он Европейского союза (ЕС) более 20 млн евро для 

поддержки инвестиций в энергоэффективность как в государственном, так и в 

частном секторах. Еще одним примером служит Фонд возобновляемой энергии 

Грузии, учрежденный банком KfW. Поскольку внимание данного документа 

сосредоточено на роли отечественных государственных фондов в «зеленых» 

инвестициях, два этих фонда здесь подробно не рассматриваются.  
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Традиционные бюджетные экологические фонды 

28. Анализ, представленный в данном разделе, основывается на опыте четырех 

национальных фондов в Азербайджане, Кыргызской Республике, Молдове и 

Узбекистане. В этом разделе рассматриваются основные аспекты традиционных 

бюджетных фондов. В их число входят: правовой статус фондов и управление ими, 

их источники доходов и ориентация их расходов, используемые фондами механизмы 

фактического предоставления ресурсов, применяемые фондами методы 

программирования и оценки проектов. Это некоторые из важнейших элементов, 

которые должны рассматриваться при создании экологических фондов и в оценке их 

деятельности.  

Правовой статус фондов и управление ими 

29. Экологические фонды в Азербайджане, Кыргызской Республике, Молдове и 

Узбекистане не являются самостоятельными юридическими лицами. Они были 

созданы постановлением правительства или министерства. Эти фонды подчиняются 

с институциональной точки зрения административной структуре природоохранных 

органов и не имеют отдельных руководства, сотрудников и баланса. 

30. Обычно активы фондов представляют собой годовые ассигнования в 

специальной статье бюджета, выделяемые целевым назначением для 

природоохранных целей. Фактическое предоставление средств осуществляется 

казначейством с разрешения природоохранного органа.  

31. Как показывает имеющаяся информация о фондах в Кыргызской Республике, 

Молдове и Узбекистане, они имеют двухуровневую структуру управления: 

наблюдательный орган и администрацию (такая информация о фонде в 

Азербайджане отсутствует). В состав наблюдательного органа (совет директоров в 

Кыргызской Республике, административный совет в Молдове, правление в 

Узбекистане) обычно входят 7-11 человек, которые представляют разные части 

сектора государственного управления, в том числе представители научного 

сообщества и сообщества НПО. В число основных функций наблюдательного органа 

входит, помимо прочего, определение приоритетных расходов фонда, разработка 

внутренней политики, утверждение годового бюджета, утверждение проектов для 

финансирования. Из имеющейся информации неясно, имеется ли в фондах прочно 

установившаяся администрация с квалифицированными профессиональными 

сотрудниками и чётко определенными функциями оценки и отбора проектов. Как 

представляется, люди, работающие в фондах, скорее являются постоянными 

сотрудниками правительства, в ведении которых находится деятельность фондов. 

Сотрудники фондов зачастую вынуждены выполнять другие дополнительные 

функции, не связанные с управлением проектным циклом.  

Доходы фондов 

32. Экологические фонды обычно капитализируются за счет доходов от 

платежей и штрафов за загрязнение окружающей среды (например, выбросы в 

атмосферный воздух, сбросы сточных вод, размещение отходов на полигонах для 

отходов), а также платы за природопользование (например, водопотребление, 

разработку недр) и определенную продукцию (например, топливо, упаковку). 

Доходы от этих платежей, как правило, собираются на местном уровне и 

направляются в фонд на общенациональном уровне. 
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33. Информации о текущих доходах и расходах этих фондов мало. Такие данные 

либо весьма агрегированы, либо полностью отсутствуют. Имеющиеся сведения 

зачастую не являются новейшими. Отчетности о деятельности и расходах фондов 

обычно не существует, что подрывает прозрачность. 

34. Имеющиеся сведения указывают на то, что ресурсы, предоставляемые этим 

фондам, не являются значительными. Так, в 2016 году совокупные доходы 

Республиканского фонда Кыргызстана составляли приблизительно 1,5 млн долл. 

США, а в 2017 году его доходы были чуть более 4 млн долл. США. 

35. Из этих четырех стран, как представляется, только в Молдове её 

Национальный экологический фонд представляет годовые отчеты. Как показывают 

последние данные, с 2008 года по 2018 год доходы Фонда значительно возросли 

(более чем вдвое) со 150 млн молд. леев (10 млн долл. США) в 2008 году до 

приблизительно 400 млн молд. леев (около 22 млн долл. США) в 2018 году. Такой 

значительный рост доходов Фонда почти в полной мере объясняется взиманием 

платы за импортируемые пластик и упаковку, введенной в 2008 году. Это один из 

видов платы за импортируемые товары, вредные для окружающей среды, который 

приносит доходы только Национальному экологическому фонду. В период 2011–

2012 годов эта плата составляла в среднем около 86,5 процента совокупных доходов 

Национального экологического фонда. Второй крупнейший источник Фонда, налог 

на топливо мобильных источников выбросов4, составлял еще 12 процентов; 

остальные 1,5 процента приходились на доходы от платы за загрязнение воздуха из 

стационарных источников, загрязнение водных ресурсов, хранение отходов и 

штрафов. Неудивительно, что ввиду такого успешного прироста доходов разные 

части сектора государственного управления весьма заинтересованы в том, чтобы 

управление Фондом находилось в их ведении. 

Рисунок 1. Доходы Национального экологического фонда Молдовы, в миллионах 

молдавских леев 

 

Источник: OECD (2017), Measuring the Performance of Green Economic Development in the 

Republic of Moldova and Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment of 

Moldova (2019), Отчет о деятельности Национального экологического фонда за период 

01.01.2018 – 31.12.2018. 

36. Эти страны, и страны ВЕКЦА в целом, унаследовали от бывшего Советского 

Союза сложную и довольно обременительную систему платежей за загрязнение 

окружающей среды, взимаемых с большого числа загрязняющих веществ. Из-за 

                                                           
4 В 2017 году в связи с реформой системы экологических фондов и закрытием местных фондов этот 

налог был исключен из числа источников доходов Национального экологического фонда Молдовы. 
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большого числа этих платежей, даже если они не очень велики в абсолютном 

выражении, их взимание является весьма нерезультативным и затратным в 

соотнесении с теми доходами, которые они приносят. Как показывают предыдущие 

исследования ОЭСР, неэффективность планирования платежей за загрязнение и 

контроля за их взиманием зачастую дают загрязнителям широкие возможности 

уклоняться от платежей, что ведет к весьма низким уровням собираемости доходов, 

несмотря на низкие ставки платежей. 

37. Опыт введения в Молдове платы за товары и продукцию, вредные для 

окружающей среды, служит хорошим примером использования источника доходов, 

который является более стабильным и может приносить значительные ресурсы в 

соотнесении с необходимыми усилиями по сбору доходов от него. Этот опыт 

Молдовы стоит принять к сведению другим странам. 

Расходы фондов 

38. Все фонды поддерживают ресурсами инвестиции в муниципальную 

природоохранную инфраструктуру. Так, в 2018 году более 90 процентов расходов 

Национального экологического фонда Молдовы приходилось на проекты 

водоснабжения и водоотведения, основными выгодополучателями этой поддержки 

были местные органы управления. Однако на атмосферный воздух, отходы и 

биоразнообразие поддержка практически не выделялась. В Молдове существует 

обеспокоенность тем, что Фонд не соблюдает принципа выделения средств целевым 

назначением, то есть, если основная часть его доходов поступает от платы за 

продукцию, вредную для окружающей среды, то Фонд должен выделять 

соответствующую часть своих ресурсов на решение проблем сектора управления 

отходами и размещения отходов вредной продукции. В целом, все фонды, как 

представляется, практически не оказывают финансовой поддержки 

предпринимательскому сектору. 

39. Значительная часть ресурсов фондов, как представляется, выделяется на 

неинвестиционную деятельность (например, текущие затраты и оборудование 

природоохранных органов, оборудование для мониторинга, международное 

сотрудничество, экологическое образование, подготовку кадров, разработку законов 

и положений). Как показывают данные о расходах Республиканского фонда 

Кыргызской Республики за 2016 год (см. рис. 2), львиная доля его расходов 

приходилась на охрану водных ресурсов (около 21 процента), за которыми следовали 

лесное хозяйство (19 процентов) и охрана почв и управление отходами 

(17 процентов). Все три этих сектора составляли приблизительно 60 процентов 

расходов Фонда.  

40. С другой стороны, расходы на информационно-разъяснительную 

деятельность по вопросам экологии и экологическое образование, развитие 

потенциала природоохранных органов и уплату членских взносов по экологическим 

конвенциям составляли около 40 процентов расходов Фонда. В Узбекистане фонды 

также уполномочены выплачивать пособия и премии своим сотрудникам. 
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Рисунок 2. Типы и доля природоохранных расходов в Республиканском фонде 

охраны природы и развития лесной отрасли Кыргызской Республики в 2016 году, 

в процентах 

 

Источник: http://www.ecology.gov.kg/page/view/id/205. 

41. Одна из причин такой неинвестиционной ориентации фондов может состоять 

в том, что их доходы слишком малы для того, чтобы были возможными 

значительные расходы на инвестиционные проекты. Кроме того, эти малые ресурсы, 

как представляется, рассредоточены по слишком большому числу местных фондов 

и малых проектов для удовлетворения нескольких заинтересованных сторон. Ещё 

одна причина заключается в том, что заработная плата в природоохранных органах 

стран ВЕКЦА все еще очень низка даже по сравнению с другими секторами органов 

государственного управления. Поэтому фонды могут находиться под давлением 

контролирующих их (и часто управляющих ими) органов с целью добиться 

финансирования текущих затрат, в том числе заработной платы постоянных 

сотрудников правительства. Фонды призваны служить механизмами 

финансирования и не должны использоваться как заменитель для оплаты 

постоянных функций правительства, поскольку они могут потерять своё значение и 

стать ненужными. 

Механизмы фактического предоставления средств, используемые фондами 

42. При финансировании фактических инвестиционных проектов основным 

механизмом предоставления средств, применяемым фондами в этих четырех 

странах, является грантовое финансирование. Только законодательством Молдовы 

Национальному экологическому фонду разрешается использовать другие 

инструменты, такие как субсидирование процентных ставок, льготные и 

беспроцентные ссуды и гарантии по ссудам, взятым в банках. Однако, как 

представляется, пока даже молдавские фонды предоставляют только гранты. 

43. Имеющиеся сведения указывают на то, что, даже когда фонды финансируют 

инвестиционные проекты, эти гранты зачастую похожи на прямые покупки от имени 

Развитие потенциала 

природоохранных 
органов

30%

Охрана водных 

ресурсов
21%

Развитие лесной 

отрасли

19% 

Охрана почвенных 

ресурсов и управление 
отходами

17%

Информационно-разъяснит. 

деятельность по вопр. экологии и 
экологическое образование (7%)

Деятельность госуд. заповедников и 

национ. природных парков(6%)

Охрана воздуха (> 1%) 
Уплата членских взносов по экологическим конвенциям (> 1%) 

http://www.ecology.gov.kg/page/view/id/205
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правительства. Именно фонды осуществляют покупку товаров и услуг в 

соответствии с процедурами государственных закупок и передают их 

выгодополучателям (центральным или местным органам управления). 

44. Ввиду низких уровней доходов фондов и их ограниченного опыта 

финансирования крупных инвестиционных проектов логичным является то, что 

фонды используют только гранты. Прямые гранты как инструмент фактического 

предоставления субсидий проще и прозрачнее. Важно, чтобы более сложные 

инструменты, такие как ссуды и гарантии по ссудам, использовались, только когда 

фонды достигнут более высокого институционального и управленческого 

потенциала. 

Программирование и оценка проектов 

45. Отсутствие программ стратегических расходов и прозрачных жёстких 

критериев отбора проектов зачастую является ахиллесовой пятой традиционных 

экологических фондов в этом регионе. У фондов обычно имеются (слишком 

длинные) перечни нечётко указанных задач, которые охватывают почти все 

возможные экологические секторы и вопросы. Отсутствие реалистичных, 

измеримых целей делает невозможной возложение ответственности за результаты и 

использование ресурсов, а также оценку деятельности фондов. Это позволяет тем, 

кто контролирует фонды и управляет ими, избегать ответственности за достижение 

заранее определенных более конкретных целей экологической политики. 

46. О процессе оценки инвестиционных проектов, применяемом фондами, 

можно сказать немного, поскольку общедоступная информация об этом отсутствует. 

Как представляется, однако, фонды используют лишь критерии «прошел/не 

прошел», после чего применяют более дискреционные методы отбора проектов для 

финансирования. Роль политического органа, например, министра, в принятии 

окончательного решения в отношении отбора проектов зачастую чрезмерно велика. 

Объективные критерии, такие как эффективность затрат, как представляется, обычно 

не используются в процессе отбора проектов. 

47. Мониторинг и оценка проектов после их осуществления, как представляется, 

являются весьма слабыми в случае проектов, финансируемых этими фондами. 

Отчетность в основном ограничивается финансовыми отчетами и перечислением тех 

проектов, которые финансируются фондами. Положительный экологический эффект 

проектов, осуществленных при поддержке фондов, зачастую не отражается в 

отчетности. В таких обстоятельствах трудно надлежащим образом оценить 

экологическую результативность фондов и обосновать их существование как 

необходимого инструмента экологической политики. 

Специализированные фонды экологически чистой энергии 

48. Три фонда экологически чистой энергии в Армении, Грузии и Украине, 

которые рассматриваются в данном разделе, весьма отличаются от традиционных 

экологических фондов, анализируемых выше. Помимо того, что эти фонды являются 

отраслевыми и наделены целевыми полномочиями, они имеют другие источники 

доходов, и их располагаемый доход значительно выше. Кроме того, они имеют 

чёткую структуру управления и профессиональных сотрудников, которые 

занимаются текущим управлением проектным циклом. Армянский и украинский 

фонды также извлекают для себя большую пользу от внешней поддержки 
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партнерами по развитию, как финансовой, так и в отношении развития потенциала и 

технических консультаций. Вместе с тем между фондами имеется ряд различий.  

49. Из трёх этих фондов Фонд возобновляемых ресурсов и энергоэффективности 

Армении (R2E2) является старейшим и действует с 2005 года. Грузинский фонд 

развития энергетики был создан в 2010 году и содействует инвестициям в 

возобновляемую энергию. Фонд энергоэффективности Украины начал свою 

деятельность лишь недавно, в 2018 году, и в середине 2019 года объявил свой первый 

конкурс проектов. 

Фонд возобновляемых ресурсов и энергоэффективности Армении  

50. Фонд возобновляемых ресурсов и энергоэффективности Армении (R2E2) был 

учрежден в 2005 году постановлением правительства. Деятельность Фонда 

регулируется соответствующим законодательством (например, законом «О 

фондах») и Уставом Фонда. Фонд является самостоятельным юридическим лицом с 

собственной структурой управления, профессиональными сотрудниками и своим 

балансом. Фондом управляет Попечительский совет в составе 11 членов, 

назначаемых на двухлетний срок. Члены совета представляют различные 

государственные органы и организации гражданского общества. Директор Фонда 

отвечает за текущее управление Фондом и его пятью департаментами. Согласно 

данным Фонда, его правовая и институциональная базы весьма прочны и не 

допускают политического вмешательства со стороны государства. Фонд 

поддерживает хороший уровень прозрачности и публикует годовые отчеты о своей 

деятельности. 

51. Государство, которое является учредителем, предоставило Фонду стартовый 

капитал в размере порядка 22 362 874 арм. драмов (46 000 долл. США). В настоящее 

время основными источниками доходов Фонда являются бюджетные ассигнования, 

гранты, предоставляемые различными организациями, в том числе ОФР, 

финансовые доходы, доходы от различных услуг (энергетического аудита, 

консалтинговых услуг, услуг ЭСКО (компаний по предоставлению энергетических 

услуг)) и плата за осуществление проектов. В период 2017-2019 годов бюджет Фонда 

составлял в среднем 400-500 тысяч долл. США в год. Кроме того, Фонд получил 

несколько международных грантов Всемирного банка, фондов климатических 

инвестиций и Германии. 

52. Фонд поддерживает проекты возобновляемой энергии (ВЭ) и ЭЭ в уязвимых 

сельских общинах, в отношении социальных объектов, общественных зданий, в 

инновационных областях. Последние пять лет львиная доля поддержки со стороны 

Фонда, около 10 млн долл. США, направляется на проекты энергоэффективности 

общественных зданий (детских садов, школ, больниц). Административные издержки 

Фонда составляют приблизительно 20 процентов его совокупных расходов.  
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Рисунок 3. Совокупные расходы Фонда R2E2 Армении в 2015-2019 годах, в тысячах 

долларов США 

 

Источник: R2E2. 

53. Фонд использует широкий спектр финансовых продуктов для фактического 

предоставления своих ресурсов, в частности, гранты, субсидирование процентных 

ставок по банковских ссудам, которые многодетные семьи взяли на финансовом 

рынке, льготные ссуды отечественным коммерческим банкам и общинам, 

факторинг. Это интересное сочетание механизмов фактического предоставления 

средств, требующее высокого внутриорганизационного потенциала. Фонд тесно 

взаимодействует с четырьмя отечественными партнерскими банками. 

54. Наряду с определением и финансированием инвестиций в ВЭ и ЭЭ, Фонд, как 

представляется, занимается многими другими видами деятельности. Помимо 

прочего, Фонд проводит анализ и научные исследования на рынке ВЭ и ЭЭ, 

разрабатывает проекты, которые он осуществляет, организует открытые тендеры, 

предоставляет консалтинговые услуги клиентам Фонда, организует подготовку 

кадров. Закон разрешает Фонду осуществлять коммерческую деятельность и 

заниматься консалтинговой деятельностью по финансовым и правовым вопросам, 

финансовым посредничеством, торговлей энергетическим оборудованием. 

Управление портфелем столь многочисленных и разнообразных видов деятельности 

является непростой задачей.  

55. Вместе с тем Фонд, как представляется, управляет своими ресурсами 

осмотрительно. Он ведёт активное сотрудничество со многими международными 

организациями, что свидетельствует о том, что международное сообщество считает 

Фонд надежным партнером. Фонд также тесно сотрудничает с рядом ОФР: 

Азиатским банком развития, Европейским банком реконструкции и развития, 

Европейским инвестиционным банком, KfW. Кроме того, Фонд подал заявку в 

Зеленый климатический фонд (ЗКФ), с тем чтобы стать аккредитационным 

агентством Армении. Фонд успешно подал свой аккредитационный пакет, который 

в настоящее время рассматривается Секретариатом ЗКФ. Когда Фонд будет 

аккредитован, он сможет осуществлять значительно более крупные проекты 

объемом до 50 млн долл. США каждый и увеличит свой инвестиционный портфель. 

Грузинский фонд развития энергетики 

56. Грузинский фонд развития энергетики (ГФРЭ) представляет собой 

акционерное общество, созданное в 2010 году правительством Грузии на основании 

постановления правительства и приказа министра экономики и устойчивого 
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развития. Главной целью ГФРЭ является содействие развитию рынка 

возобновляемой энергии в Грузии, в частности, осуществление инвестиций в 

гидроэнергетику, ветровую и солнечную энергетику. 

57. Фондом как акционерным обществом управляют исполнительный директор 

и совет директоров, которым принимаются все главные решения. Неясно, в какой 

мере правительство участвует в стратегическом руководстве деятельностью Фонда. 

В Фонде, как представляется, заняты опытные сотрудники по вопросам инвестиций, 

обладающие глубокими знаниями о регионе, рынках энергоносителей и экспертным 

потенциалом в этом секторе. В состав Фонда входят три департамента по вопросам 

существа: Департамент по управлению портфелем, Департамент по управлению 

проектами и разработке проектов и Департамент государственных закупок. 

58. Фонд функционирует как разработчик проектов, инициатор проектов, 

поставщик услуг (например, консалтинговых услуг по техническим вопросам 

определения состава проектов, получения необходимых разрешений и лицензий) и 

руководитель проектов. Сотрудники Фонда проводят масштабные исследования и 

анализ, определяют возможности осуществления проектов, проводят 

предварительное технико-экономическое обоснование проектов и оценку 

воздействия проектов на окружающую среду, проектируют проекты, осуществляют 

поиск инвесторов для совместного финансирования проектов и привлекают 

финансирование для осуществления проектов, организуют открытые тендеры, 

управляют проектами, для которых получено финансирование.  

59. Фонд часто заключает партнерства с инвесторами (международными 

финансовыми организациями и/или частными финансовыми организациями), с 

которыми он создает совместные предприятия (целевые механизмы). Фонд также 

функционирует как государственный инвестиционный фонд. Фонд может 

предоставить до 30 процентов капитала инвестиционного проекта. Однако у Фонда 

всегда имеется стратегия выхода, и он может выйти из проекта на различных этапах 

его развития. Такая система позволяет Фонду поддерживать свою базу ресурсов и 

функционировать и как возобновляемый фонд. 

Фонд энергоэффективности (ЭЭ) Украины 

60. Фонд ЭЭ сформировался из концепции «преобразования субсидий в 

инвестиции» (СВИ), разработанной Министерством регионального развития, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства при поддержке Германии и 

Европейского союза. Идея заключалась в том, чтобы оказать значительную 

поддержку инвестициям в энергоэффективность жилых зданий как способу 

уменьшения счетов домашних хозяйств за потребленные электроэнергию и 

тепловую энергию. В последние годы эти счета значительно возросли, и всё большее 

число домашних хозяйств обращаются за поддержкой к государству. Более высокая 

энергоэффективность приведет к уменьшению размера счетов, что поможет 

сократить объем неэффективных социальных энергетических субсидий, 

предоставляемых из государственного бюджета. Сэкономленные бюджетные 

ресурсы будут вместо этого направляться в Фонд, который будет управлять этим 

потоком доходов. Так был создан и возник Фонд ЭЭ.  

61. Работа по подготовке всех юридических, нормативных и процедурных 

документов в отношении Фонда заняла несколько лет. Фонд был создан по закону 

«О Фонде ЭЭ», принятому парламентом. Фонд является самостоятельным 

юридическим лицом согласно публичному праву и государственной 

некоммерческой организацией. Он был учрежден государством в лице Совета 
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министров Украины, управление Фондом осуществляется в соответствии с его 

Уставом. Управляющим органом Фонда является Наблюдательный совет в составе 

двух представителей кабинета министров, двух независимых членов и одного 

представителя доноров. Исполнительным органом Фонда является совет 

директоров, который отвечает за управление текущей деятельностью Фонда.  

62. Государство предоставило Фонду стартовый капитал, его уставный капитал 

составляет приблизительно 58 млн евро. Капитализация Фонда будет 

осуществляться за счет годовых отчислений из государственного бюджета. В данной 

начальной фазе Фонду оказывают поддержку два международных партнера: 

Германия (20 млн евро) и Европейский союз (80 млн евро). Для управления этими 

внешними ресурсами создан Многосторонний трастовый фонд доноров под 

руководством Международной финансовой корпорации. Планом расходов Фонда на 

2018 год предусматривались инвестиции в размере порядка 52 млн евро. 

63. Основными выгодополучателями поддержки со стороны Фонда будут 

ассоциации домовладельцев, прежде всего в многоквартирных домах. Фонд будет 

поддерживать ресурсами термомодернизацию, установку высокоэффективных 

отопительных и/или охлаждающих систем и оборудования, а также замену 

существующих систем более эффективными системами. Фонд будет предоставлять 

только гранты и будет тесно взаимодействовать с отобранными частными и 

государственными банками. Фонд будет возмещать определенную часть издержек, 

связанных с инвестициями в ЭЭ, для осуществления которых собственники проектов 

взяли ссуды в партнерских банках. Фонд и банки гармонизируют свои критерии 

оценки. Возмещение издержек будет осуществляться на основе жестких критериев 

(в частности, помимо прочего, энергетического аудита зданий, верификации 

фактически осуществленного переоснащения), каждый грант будет 

финансироваться за счет как внутренних, так и донорских ресурсов Фонда.  

64. Хотя деятельность Фонда находится на самом начальном этапе, его правовая 

и институциональная структуры хорошо спланированы для того, чтобы обеспечить 

добросовестность его деятельности, его политическую независимость и 

прозрачность использования его ресурсов. Как показывает этот новый механизм 

финансирования, Украина признает, что энергетический суверенитет страны зависит 

от значительного повышения энергоэффективности. 
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РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФОНДОВ В СОДЕЙСТВИИ «ЗЕЛЕНЫМ» ИНВЕСТИЦИЯМ 

Распространение не ограничено 

Заключительные замечания 

65. Данный краткий обзор экологических фондов в регионе ВЕКЦА 

иллюстрирует эволюцию этих организаций государственных финансов как 

инструмента разработки и проведения экологической политики. Он также 

демонстрирует разнообразие институциональных механизмов, выбранных 

правительствами для управления своими государственными природоохранными 

расходами. Этот обзор показывает, что «универсального» решения не существует. В 

зависимости от экономических условий, зрелости финансовых рынков и 

возможностей страны каждое правительство выбирает такие институциональную 

структуру и финансовые инструменты, которые наиболее ей подходят. 

66. Консолидация традиционных экологических фондов в государственные 

бюджеты представляет собой продолжающийся процесс. В тех странах, где такие 

фонды всё еще существуют, природоохранные органы могут находить всё более 

трудным обоснование необходимости их сохранения. Одним из направлений 

дальнейших действий может быть реформирование этих фондов в соответствии с 

надлежащей международной практикой. 

67. На этом фоне ослабления роли традиционных фондов создаются новые 

фонды. Эти новые фонды экологически чистой энергии обычно значительно лучше 

капитализированы, являются более целенаправленными, лучше управляются, 

используют более сложные финансовые продукты и могут поддерживать ресурсами 

более крупные инвестиции. В этой лучшей деятельности, возможно, сыграла роль 

поддержка со стороны международных партнеров по развитию, как финансовая, так 

и в форме технической помощи. 

68. С институциональной точки зрения эти новые фонды весьма отличаются от 

традиционных фондов. Они являют собой новую модель, которая, как 

представляется, также лучше адаптирована к потребностям рынка и в большей мере 

согласуется с формирующимися финансовыми рынками некоторых стран этого 

региона. Использование ограниченных бюджетных ресурсов для создания спроса и 

привлечения значительных объемов частного финансирования для «зеленых» 

инвестиций остается лучшим способом продемонстрировать необходимость 

поддержки за счет бюджета достижения экологических и климатических целей и 

приоритетных задач стран. 

69. Если странами предусматривается создание новых экологических фондов, 

как обозначено Арменией, Грузией и Украиной, с возможным участием новых 

внешних партнеров и источников финансирования, например, Китая или Российской 

Федерации, такие фонды также должны пройти проверку со стороны 

общественности и соответствовать высоким стандартам в отношении 

государственных финансов, в частности, прозрачности, подотчетности и 

эффективности затрат. В таких случаях документ ОЭСР «Надлежащая практика 

УГПР» может стать полезным руководящим документом и ориентиром для создания 

надежных и прочных организаций государственного природоохранного 

финансирования. 

 


