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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Финансирование проектов и мероприятий по охране окружающей среды является сложной 
проблемой в Новых независимых государствах (ННГ) бывшего Советского Союза. Хорошая 
информация о природоохранных расходах предоставляет важную основу для обеспечения 
экономически-выгодного размещения существующих ресурсов и для дальнейшей разработки 
стратегий финансирования охраны окружающей среды. Она также предоставляет важные данные 
донорам и международным финансовым организациям. Специальная рабочая группа по реализации 
Программы Действий по Охране Окружающей Среды (ПДООС), чей Секретариат находится в ОЭСР, 
работала над улучшением сбора информации на основе методологии, разработанной ОЭСР в данном 
регионе.  В настоящем отчете, выполненном под эгидой Центра по сотрудничеству со странами-
нечленами ОЭСР, содержится анализ объемов и механизмов расходов на охрану окружающей среды 
в двух областях Российской Федерации и в республике Грузия. Данный обзор основан на 
официальной статистике и результатах независимых анализов и конкретных исследований.  

Датский фонд содействия охране окружающей среды в Восточной Европе и Министерство охраны 
окружающей среды и энергетики Дании оказали содействие в проведении данного исследования и 
осуществлении других мероприятий Специальной Рабочей Группы по реализации ПДООС в сфере 
природоохранного финансирования в ННГ. Члены Специальной рабочей группы, в состав которой 
входят высокопоставленные должностные лица стран Центральной и Восточной Европы, ННГ, 
государств-членов ОЭСР и международных организаций, а также представители деловых кругов, 
профсоюзов и неправительственных организаций, рассмотрели данный отчет и представили его 
участникам встречи министров охраны окружающей среды ННГ, которая состоялась в г. Алматы, 
Казахстан, в октябре 2000 года.  

Данный отчет публикуется по решению Генерального Секретаря ОЭСР. Содержащиеся в нем выводы 
и мнения авторов могут не отражать точку зрения СРГ ПДООС, правительства Дании, ОЭСР или 
других стран-членов. Дополнительную информацию о работе Специальной рабочей группы можно 
получить на интернет-сайте по адресу: http://www.oecd.org/env/eap 
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Директор 
Директорат по охране окружающей среды  

Эрик Буржа 
Директор 
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ОТ АВТОРОВ 

Настоящий отчет был подготовлен г-ном Йоргеном Йордалом Йоргенсеном, г-жой Жужжаной 
Лехоцки и г-ном Йеспером Карупом Педерсеном, представляющими компанию COWI Consulting 
Engineers and Planners AS (г. Лингбю, Дания), совместно с экспертами фирмы COWI, работающими в 
Москве. В ОЭСР, в рамках реализации программы СРГ ПДООС и направления по финансированию 
охраны окружающей среды, руководство которой осуществляет г-н Гжегош Пешко, менеджером 
проекта была г-жа Карла Бертуцци; она также руководила подготовкой настоящей публикации. 
Редактором отчета был г-н Тони Зампарутти. 

Многие  организации, официальные лица и эксперты помогали в сборе исходных данных, их 
обработке и анализе. Рабочая группа проекта выражает признательность тем организациям в России 
и Грузии, которые оказали неоценимую помощь в ходе подготовки отчета: региональным Комитетам 
по охране окружающей среды, Комитетам по статистике и Администрациям Новгородской и 
Псковской областей, а также предприятиям и коммунальным службам двух регионов, участвовавшим 
в исследовании. В Москве рабочая группа проекта хотела бы выразить особую признательность 
бывш. Госкомэкологии РФ и Госкомстату РФ. В Грузии рабочая группа проекта хотела бы выразить 
благодарность Департаменту статистики Грузии, который осуществил сбор данных для 
исследования, а также Министерству охраны окружающей среды, которое оказало содействие в 
разработке вопросника и в подготовке интервьюеров.  
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 РЕЗЮМЕ 

В Новых независимых государствах (ННГ) бывшего Советского Союза, статистика расходов на 
охрану окружающей среды в большинстве случаев отличается низким качеством, а в некоторых 
странах сбор подобных статистических данных вообще не ведется. Эта проблема является 
следствием острого дефицита бюджета, слабости институциональных структур, несовершенства 
органов регулирования и низкого уровня политической поддержки - факторов, отрицательно 
влияющих на положение дел в сфере защиты окружающей среды в данном регионе. В то же 
время, для проведения более эффективной природоохранной политики властным структурам 
ННГ нужны более качественные данные, которые позволили бы контролировать инвестиции и 
текущие затраты предприятий, местных и региональных органов власти и других экономических 
субъектов. Эта информация также необходима международным финансовым учреждениям и 
стран-доноров для более эффективного распределения финансовой помощи и кредитов. Кроме 
того, информация о расходах на охрану окружающей среды может повысить уровень 
общественной осведомленности в вопросах охраны окружающей среды и способствовать более 
деятельному участию общественности ННГ в принятии политических решений. 

 
В данном отчете отражены сведения о расходах, связанных с деятельностью по охрану 
окружающей среды, в двух областях России — Новгородской и Псковской, — а также в 
республике Грузия. Отчет основан на данных обследования предприятий, являющихся 
основными источниками загрязнения окружающей среды, а также на сведениях, содержащихся в 
бюджетных отчетах органов государственного управления и полученных из других источников; 
настоящий отчет призван уточнить и дополнить официальные данные об этих расходах. 
 
Отчет охватывает четыре категории расходов, связанных с деятельностью по охране 
окружающей среды: 
 

• Контроль и снижение загрязнения (КСЗ). Затраты, связанные с целевыми инвестициями 
и действиями, направленными на снижение уровня загрязнения, были рассчитаны на основе 
международно-признанной методологии ОЭСР. В данной категории возможно лишь 
сопоставление с данными оценки эквивалентных затрат для стран ОЭСР, а также стран 
Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). 
 
• Технологические усовершенствования. К этой категории относятся инвестиции, 
осуществляемые предприятиями, и иные действия, мотивированные причинами 
коммерческого характера, которые, тем не менее, дают положительный природоохранный 
эффект. 
 
• Мероприятия по охране природы. 
 
• Инвестиции и мероприятия в области питьевого водоснабжения и управления другими 
природными ресурсами. Данные инвестиции и мероприятия не квалифицируются как 
затраты на охрану окружающей среды в большинстве стран ОЭСР, а также в текущей 
официальной статистике стран ННГ, однако затраты, относящиеся к этой категории, связаны 
с приоритетным вопросом: разрушение систем питьевого водоснабжения представляет 
серьезную угрозу для здоровья людей во многих ННГ, а в некоторых странах значительная 
часть населения не имеет доступа к водопроводной питьевой воде. 
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Основные выводы 

Инвестиции в деятельность по охране окружающей среды 

Уровень инвестиций, направленных на обеспечение контроля и снижения загрязнения в 
Новгородской области, одном из немногих российских регионов, которые провели эффективные 
преобразования и в которых в 90-х годах наблюдался экономический рост, оказался сравним с 
уровнем аналогичных инвестиций в странах ОЭСР, таких как Греция и Нидерланды, при 
определении уровня инвестиций в процентном отношении к валовому объему производства 
(Рис. 1). Однако уровень затрат на душу населения, выраженный в долларах США, в 
Новгородской области оказался намного ниже. Инвестиции в КСЗ в Псковской области, 
столкнувшейся в последнее десятилетие с серьезными экономическими трудностями, оказались 
значительно меньше, как в процентном отношении к валовому объему производства, так и в 
долларовом выражении. В Грузии инвестиции в КСЗ, по имеющимся оценкам, оказались 
пренебрежимо малы. 

 
Рисунок 1. Доля инвестиционных расходов на КСЗ в процентном отношении к ВВП в трех 

обследованных географических регионах и некоторых странах ОЭСР1 
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Примечание: 1) Использовались самые последние данные: данные 1995 года для стран ОЭСР, данные исследования 
1998 года для Новгородской и Псковской областей и данные исследования 1999 года для Грузии.  
Источник: Приложение III, Таблица 3.3. 

 
В Новгородской области и в Грузии инвестиции в КСЗ составили львиную долю общего объема 
инвестиций, связанных с природоохранной деятельностью (то есть инвестиций, относящихся ко 
всем четырем описанным выше категориям). В то же время, в Псковской области более трети 
общей суммы составили затраты на технологические усовершенствования; в рамках обширной 
инвестиционной программы, финансируемой на федеральном уровне, большое количество 
котельных и электростанций, ранее работавших на угле, было переведено на природный газ. 
 
За отчетный период - с 1995 по 1998 гг. - в обеих рассматриваемых областях России общий объем 
инвестиций, связанных с КСЗ, уменьшился. Более того, в этих областях уменьшилась и доля 
инвестиций по КСЗ в общей сумме капиталовложений. Для Грузии данных временного ряда 
получить не удалось, но природоохранные инвестиции составили здесь очень небольшую часть 
общей суммы капиталовложений (Рис. 2). Из представленных сведений следует, что уровень 
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природоохранных инвестиций был недостаточным для поддержания существующей системы 
контроля загрязнения и инфраструктуры питьевого водоснабжения. 

 
Рис. 2.  Доля инвестиций  в КСЗ в общем объеме капиталовложений, 1995-1999 гг. 
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Источник: Приложение III, таблицы 3.3 и 3.4. 
 

Финансирование охраны окружающей среды 

В России при уплате налогов государственным органам и погашении задолженности 
поставщикам многие предприятия применяли схемы расчета без использования наличных 
денежных средств, такие как бартерные операции. Проведенное исследование выявило, что 
неденежные расчеты были характерны для природоохранных расходов в двух рассматриваемых 
областях России, в особенности в водохозяйственном секторе: в финансовых отчетах 
коммунальных предприятий Новгородской и Псковской областей, работающих в сфере 
водоснабжения, за 1998 г. такие схемы покрывают свыше 70% получаемых платежей. В Грузии в 
90-х годах неденежные расчеты были общепринятыми для коммунальных предприятий, 
работающих в сфере водоснабжения. Однако в 1999 г. правительство запретило подобные 
расчеты. 
 
Во всех трех рассматриваемых географических регионах львиную долю финансирования, 
связанного с природоохранной деятельностью, обеспечили коммерческие предприятия и 
население, главным образом, в форме платежей за пользование коммунальными услугами. 
 
Международные источники финансирования не имели большого значения для Новгородской и 
Псковской областей, но в Грузии они обеспечили значительную долю общей суммы 
финансирования. 
 
Экологические фонды, сыгравшие ведущую роль в финансировании природоохранных 
инвестиций в странах Центральной и Восточной Европы, например в Польше, в трех 
рассматриваемых регионах в лучшем случае имели второстепенное значение. Фонды 
профинансировали не более 10% инвестиционных проектов в сфере КСЗ в Новгородской и 
Псковской областях (с учетом как прямых расходов, так затрат в форме зачета природоохранных 
инвестиций, которые были произведены предприятиями, загрязняющими окружающую среду, в 
качестве платежей за загрязнение). В 1999 г., т. е. на момент проведения исследования, в Грузии 
системы фондов не существовало. 
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Данные и методы анализа  

В Новгородской и Псковской областях качество официальных данных было 
неудовлетворительным; собранные данные, с одной стороны, не учитывались при принятии 
решений, а с другой стороны, не публиковались в открытой печати. В Грузии усилия, 
направленные на сбор соответствующих статистических данных, во многом потерпели неудачу: 
фактически вся доступная в исследовании информация была получена в ходе обследований, и к 
ней следует подходить с особой осторожностью. 
 
В России официальная статистика природоохранных затрат продолжала основываться на  
методиках, разработанных в последние годы существования Советского Союза. Эти методики 
несовместимы с подходами, принятыми в международной практике, в частности с методикой 
расчета затрат на контроль и снижение загрязнения (КСЗ). 
 
Исследование показало, что в Новгородской и Псковской областях уровень инвестиций, 
связанных с природоохранной деятельностью, был значительно выше указанного в официальных 
данных даже с поправкой на завышенную оценку объемов неденежных расчетов: данные, 
полученные в ходе исследования, свидетельствуют о том, что уровень инвестиций в 
Новгородской области оказался выше сообщаемого официальной статистикой более чем в четыре 
раза, а в Псковской области  - приблизительно в два раза. (Следует заметить, однако, что в 
исследовании и в официальной статистике использованы различные определения инвестиций, 
связанных с природоохранной деятельностью.) 

 Рекомендации 

В ННГ как применяемые методики, так и административные структуры, ответственные за 
ведение статистики природоохранных расходов, нуждаются в укреплении. В некоторых странах и 
регионах, например, в Грузии, административные структуры необходимо восстановить. Для 
реформирования методик, применяемых в ННГ, следует использовать подходы, заслужившие 
международное признание, такие как методика КСЗ, принятая ОЭСР. На всей территории 
указанного региона требуется усовершенствовать механизмы сотрудничества между 
правительственными ведомствами, занимающимися вопросами статистики, финансами и охраной 
окружающей среды. 
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 СПИСОК ПРИМЕНЯЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

ВВП  Валовой внутренний продукт 

ВРП  Валовой региональный продукт 

ГРЛ  Грузинский лари 

ЕБРР  Европейский банк реконструкции и развития 

ЕС  Европейский Союз  

КСЗ  Контроль и снижение загрязнения 

МВФ  Международный валютный фонд 

ННГ  Новые независимые государства 

ОЭСР  Организация экономического сотрудничества и развития 

КСЗ  Контроль и сокращение за загрязнения 

ППС  Паритет покупательной способности 

РФ  Российская Федерация 

ЦВЕ  Центральная и Восточная Европа 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

В данном отчете представлены основные результаты исследования расходов на деятельность по 
охране окружающей среды, проведенного в Новгородской и Псковской областях России и в Грузии. 
Для оценки уровней и динамики природоохранных расходов двух российских регионов в 1995-98 гг. 
и Грузии в 1999 г. использовались официальные статистические данные и документы, результаты 
независимых исследований и оценки неденежных операций.  

Для оценки расходов на контроль и сокращение загрязнения (КСЗ) в этих трех регионах 
использовалась методология ОЭСР. В странах-членах ОЭСР сбор данных об инвестициях и текущих 
расходах на КСЗ проводится регулярно. Предыдущее исследование CРГ ПДООС содержало оценку 
инвестиционных расходов на КСЗ в шести странах с переходной экономикой, включая Россию и 
Грузию (OECD, 1998). В настоящем исследовании производится оценка трех дополнительных 
категорий расходов: на технологические улучшения, на охрану природы и на мероприятия по 
управлению водными и другими природными ресурсами.  

1.1 Значение данных о расходах на деятельность по охране окружающей среды 

Данные о расходах на охрану окружающей среды необходимы для выработки эффективной 
экологической политики и нормативов, включая решения о выделении средств из 
общенациональных, региональных и местных бюджетов и разработку административных и 
экономических инструментов по поддержке природоохранной деятельности. Кроме того, такие 
данные помогают выявить сферы пересечения интересов взаимосвязь между природоохранной 
политикой и политикой государства в области финансов, занятости, энергетики и других секторах. 
При этом в большинстве ННГ данные об природоохранных и иных расходах редко используются при 
определении государственной политики. Настоящее исследование закладывает основу более 
полномасштабного проекта, направленного на решение этих проблем. Секретариат СРГ ПДООС 
совместно с государственными органами Грузии и двух областей России уже использовали его 
результаты при разработке пилотных стратегий финансирования природоохранных мероприятий. 

Информация об экологической ситуации, тенденциях и мероприятиях, включая данные о расходах, 
может также быть полезной для информирования общественности и вовлечения населения в 
природоохранную деятельность. На конференции «Окружающая среда для Европы» в 1998 г. в г. 
Орхусе министры стран-членов ОЭСР, стран ЦВЕ и ННГ подчеркнули важность доступа граждан к 
информации экологического характера и подписали Конвенцию, направленную на обеспечение и 
поощрение такого доступа.  

Сравнение данных о расходах на охрану окружающей среды в различных странах проливает свет на 
их политику и тенденции развития. Кроме того, отчеты о расходах в странах ЦВЕ и ННГ 
свидетельствуют о том, как эти страны реализуют Программу действий по охране окружающей 
среды (ПДООС) и участвуют в процессе «Окружающая среда для Европы». Сравнение и обобщение 
данных различных стран, тем не менее, следует производить с осторожностью, принимая во 
внимание различия в классификациях, определениях и качестве данных. Так, в данном отчете 
содержится лишь сравнение оценок расходов на КСЗ, сделанных на основе методов ОЭСР в трех 
изучаемых регионах, с данными по КСЗ, полученными в странах ОЭСР.  
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1.2 Сбор данных в переходный период 

В ННГ переход к рыночной экономике оказался более трудным, нежели предполагалось 
первоначально, и сопровождался кардинальным снижением ВВП: в России снижение реального ВВП 
в 1989-1999 гг. составило более 40%, а в Грузии около 66% (EBRD, 2000). Подобное развитие 
событий сопровождалось значительным сокращением государственных бюджетов и уменьшением 
расходов на охрану окружающей среды и сбор экологических данных.  

Кроме того, в ННГ имеется ряд институциональных проблем. На процесс сбора данных о 
природоохранных расходах особенно влияют такие из них, как неадекватность нормативно-правовой 
базы, ограниченность институциональных возможностей и региональные диспропорции.  

Существующие в ННГ нормативно-правовые базы требуют реформирования. К проблемам, 
связанным со сбором и анализом данных о расходах на охрану окружающей среды, относятся: 
отсутствие или нечеткость правовых норм, регулирующих сбор данных, слабое исполнение законов, 
несогласованность действий государственных органов, занятых сбором данных о расходах в 
различных секторах и на различных уровнях (национальном, региональном и местном), а также 
отсутствие прозрачности.  

Ограниченность институциональных возможностей негативно влияет как на государственный, так и 
на коммерческий секторы экономики. Как уже говорилось, государственные организации страдают 
от серьезного сокращения бюджетных расходов и вследствие этого располагают весьма скромными 
возможностями для сбора, проверки, обработки и анализа данных о природоохранных расходах. 
Организации коммерческого сектора, в особенности мелкие и средние предприятия, не имеют 
средств на проведение расчетов и предоставление отчетности по природоохранным расходам и иных 
данных, как того требует государство.  

Россия и некоторые другие ННГ находятся в процессе хаотичной децентрализации. В России 
остается нечеткость в разделении полномочий между федеральным центром и региональными 
властями. Ощутим также существенный разрыв между экономическими, экологическими и 
социальными условиями в различных регионах России. Одни региональные администрации уделяют 
внимание вопросам природоохранной политики, другие их игнорируют. Это влечет за собой 
значительный разброс в методах сбора данных и объемах выделяемых на них ресурсов по регионам.  

Таблица 3.1 Основные показатели трех изучаемых географических регионов, 1998 г.  

 Россия 

 Грузия В целом по 
стране 

Новгород-
ская обл. 

Псковская 
обл. 

ВВП/ВРП на душу населения ($ США) 642.0 1 690.0 1 480.0 880.0 

Вложения в основной капитал на душу населения ($ США) 64.0 280.0 250.0 170.0 

Уровень официальной безработицы (%) 14.7 2.9 3.9 5.8 

Доля населения с доходом ниже прожиточного минимума (%) 11.1 2 29.2 1 15.6 1 41.0 1 

Доля неденежных доходов в доходах промышленности (%) .. >50.0 3 22.0 3 68.0 3 

Доля неденежных доходов в доходах регионального бюджета (%) - - 27.0 4 50.0 4 

Население (млн. чел.) 5.4 146.7 0.7 0.8 

Площадь (1000 км²) 70.0 17 075.0 55.0 55.0 

Примечания: 1) Оценка Министерства экономики РФ. 2) Оценка МВФ. 3) Данные 1999 года. Оценка Госкомстата РФ. 4) 
Данные 1999 года. Оценка Министерства финансов РФ. 
Источники: «Экономика и жизнь», № 19, 2000 г., с. 31; EBRD, 2000 г., с. 57, 75; Госкомстат РФ,1999 г., с. 26, 54; 
Государственный Департамент по статистике Грузии; МВФ. 
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1.3 Три географических региона, в которых проводилось исследование 

Исследование проводилось в двух областях России (Новгородской и Псковской) и в Грузии. Поэтому 
в данном отчете часто сравниваются данные по этим двум российским областям с 
общенациональными данными по Грузии и общенациональным данным по другим странам, взятым 
для сравнения. Ввиду огромной площади России и ее значительного разнообразия, углубленное 
изучение тенденций и проблем часто удобнее проводить на уровне регионов: по количеству 
населения и площади отдельные регионы России сравнимы с некоторыми из ННГ. Кроме того, в 
России статистические данные по расходам на охрану окружающей среды собираются в регионах, и в 
таком виде их легче учитывать и изучать. Также из-за слабости российских федеральных 
природоохранных структур в 90-е годы регионы пользовались значительной самостоятельностью в 
плане охраны окружающей среды. Бюджетные трансферты и другие денежные перечисления на 
осуществление природоохранных мероприятий между центром и регионами оставались на низком 
уровне.  

При этом между изучаемыми географическими регионами наблюдаются существенные 
экономические различия. По объему ВРП – валового регионального продукта – на душу населения в 
долларах США самым развитым из трех регионов является Новгородская область (Таблица 3.1). Там, 
в отличие от России в целом, во второй половине 90-х годов наблюдался экономический рост. Самый 
низкий объем продукции на душу населения – более чем в два раза ниже, чем в Новгородской 
области – отмечен в Грузии.  

1.4 Статистика расходов на деятельность по охране окружающей среды в России 

В России ведется регулярный сбор статистики по расходам на охрану окружающей среды на базе 
трех форм отчетности1, высылаемых основным промышленным предприятиям. Эти формы, 
разработанные в последние годы существования Советского Союза, практически не 
перерабатывались с начала 90-х годов. Методология сбора данных в них существенно отличается от 
методологии ОЭСР для учета расходов на КСЗ по широте охвата, категориям деления и ряду 
определений, поэтому прямые сравнения с другими странами достаточно затруднены. Также имеется 
ряд серьезных проблем, связанных с качеством данных, получаемых таким образом. 

Первая проблема в отношении качества статистических данных заключается в том, что у 
промышленных и коммунальных предприятий нет стимула предоставлять точную информацию. При 
этом ряд предприятий, особенно находящихся полностью или частично в иностранном владении, 
освобождается от отчетности. Вторая проблема состоит в том, что государственные органы по сбору 
информации не проверяют ее точность: облстаты не обеспечивают эффективный контроль качества 
собираемых данных. В частности, не производится сверка отчетности со статистической 
информацией из других органов (например, с данными об инвестициях, собираемыми налоговыми 
органами). Это означает, что данные об  инвестициях в охрану окружающей среды, собранные 
Госкомстатом РФ, могут оказаться несопоставимы с общими данными по инвестициям, собранными 
Министерством финансов (или Министерством экономики). Более того, облстаты не сравнивают 
данные о платежах за загрязнение окружающей среды, освобождениях от платежей за загрязнение 
окружающей среды и выплатах в экологические фонды, предоставляемые экофондами, с 
соответствующими данными о расходах, предоставляемыми промышленными и коммунальными 
предприятиями. Кроме того, часто предоставляется неточная отчетность по расходам бюджета, а 

                                                      
1 Формы 18-КС, 4-ОС и 1-ЭКОФОНД 
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федеральное Министерство финансов, собирающее эти данные, не всегда предоставляет их 
Госкомстату и другим государственным учреждениям.  

Другой проблемой является то, что неденежные операции, которые превалируют в России, 
отражаются в бухгалтерской отчетности предприятий и в вышеупомянутых формах отчетности по 
балансовым ценам. (OECD, 2000). Однако балансовые цены, как правило, превышают объемы 
соответствующих наличных расчетов.  

В официальной отчетности зачастую сильно занижаются расходы на сбор и удаление отходов и 
очистку сточных вод. Финансированием строительства объектов сбора и удаления отходов, 
например, свалок, обычно занимается администрация, а их эксплуатацией – предприятия. В 
большинстве случаев инвестиционные расходы на организацию свалок не отражены в отчетности ни 
той, ни другой стороны. Не отражаются в отчетности и текущие расходы на транспортировку и 
удаление отходов. Сходные проблемы существуют с данными по инвестиционным расходам на 
очистку сточных вод: водоканалы редко включают в свои отчеты средства из федерального и 
регионального бюджетов, выделенные на приобретение нового оборудования.  

1.5 Статистика расходов на деятельность по охране окружающей среды в Грузии 

В Грузии до 1997 года Государственный Департамент статистики собирал данные о 
природоохранных расходах по методикам советского времени. Начиная с 1997 г. такие данные 
собирались нерегулярно, формы отчетности промышленным и коммунальным предприятиям не 
высылались. Поэтому исследование ставило своей целью оказание содействия Государственному 
Департаменту статистики Грузии в восстановлении сбора данных о расходах на охрану окружающей 
среды в стране.  
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2. ОБЗОР МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Расходы на КСЗ 

Различные страны используют различные определения природоохранных расходов, в зависимости от 
приоритетов национальной экологической политики и принятых статистических методов. Поэтому в 
целях сравнительного анализа следует сформулировать общие для всех определения и методы. Сбор 
и сравнение данных по разным странам может быть полезным также и для усовершенствования 
методологии представления данных в каждой стране.  

ОЭСР и ее страны-члены разработали общую методологию расчета расходов на контроль и 
сокращение загрязнения (КСЗ). С 1980 года для сбора данных по КСЗ ОЭСР использует типовую 
анкету (OECD, 1996; OECD, 1998). В дальнейшем, разработка методологии КСЗ и 
усовершенствование анкеты проводились ОЭСР совместно с Евростатом - Статистическим 
агентством Европейского Союза2. Совместная анкета ОЭСР/Евростат в настоящее время 
пересматривается. (обзор концепции и методологии КСЗ см. в Приложении I).  

2.2 Методика исследования: классификации 

Методология расчета расходов на КСЗ использовалась в качестве основного принципа исследования 
и источника унифицированных данных по странам. В целом, в рамках исследования были собраны 
данные по четырем категориям природоохранных расходов, включая КСЗ.  

 Категории расходов 

Расходы на КСЗ охватывают расходы на «деятельность, непосредственно направленную на 
предотвращение, сокращение и устранение загрязнения или негативных побочных последствий 
производственных процессов или потребления товаров и услуг» (Приложение I). Сюда относятся 
административные расходы, расходы на мониторинг и контроль за исполнением решений, которые 
несет государственный сектор. Инвестиции в КСЗ могут включать в себя как расходы на внедрение 
технологий контроля «на конце трубы», так и расходы на улучшение производственных процессов, 
приводящие к снижению загрязнения.  

Расходы на технологические улучшения включают в себя инвестиционные расходы, производимые в 
силу коммерческих или технических причин, например, инвестиции в более современные и чистые 
технологии, влекущие за собой существенное улучшение экологических показателей. Так как 
основной целью этих расходов не является охрана окружающей среды, они не включаются в расходы 
на КСЗ. Тем не менее, в Программе действий по охране окружающей среды (ПДООС) 1993 г. 
подчеркивается, что технологические улучшения имеют особое значение для стран с переходной 
экономикой: многие предприятия в странах ЦВЕ и ННГ используют устаревшие способы 

                                                      
2 Сбор данных по странам Евросоюза сейчас ведется ОЭСР совместно с Евростатом. Евростатом также 
разработана Европейская система сбора экономической информации об окружающей среде (SERIEE) (Eurostat, 
1995). В настоящее время ОЭСР совместно с Евростатом пересматривает анкету. 
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производства, значительно загрязняющие окружающую среду; экономические реформы будут 
стимулировать предприятия к улучшению процессов и технологий производства, а сокращение 
воздействия на окружающую среду в результате таких улучшений будет сравнимо с эффектом от 
инвестиций в КСЗ. Поэтому данное исследование также рассматривает расходы на технологические 
улучшения.  

Основным критерием, по которому разграничиваются расходы на КСЗ и расходы на технологические 
улучшения, являются мотивы действий инвестора или загрязнителя, то есть, основные цели 
инвестиций. Инвестиции и прочие мероприятия считаются деятельностью по КСЗ в том случае, если 
их основной побудительной причиной является защита окружающей среды. Однако в каждом 
конкретном случае определение такой деятельности может быть затруднено, так как у различных 
инвесторов сходные инвестиции могут объясняться различными мотивами; кроме того, на одном 
предприятии одни и те же инвестиции могут проходить под разными категориями в зависимости от 
того, кто запрашивает такую информацию и как формулируется запрос. В данном исследовании 
квалификация инвестиций изначально производилась самими инвесторами при заполнении 
письменных анкет. Впоследствии участники проекта обсуждали ответы с некоторыми инвесторами, 
особенно в Новгородской и Псковской областях. 

Особое внимание в методологии КСЗ обращается на то, что при технологических улучшениях 
следует учитывать только их экологический аспект. Поэтому при проведении исследования 
участники проекта помогали промышленным и коммунальным предприятиям выделить и оценить 
экологическую часть их инвестиций в КСЗ и технологические улучшения.  

Помимо этого, в исследовании рассматривались две другие категории расходов:  

– Расходы на охрану природы. Это расходы на охрану и восстановление биологических видов, 
ландшафтов и естественных сред обитания. Сюда относятся расходы на содержание 
национальных парков и охраняемых территорий, на охрану лесов от пожаров, а также на 
мониторинг, управление и административную деятельность. 

– Расходы на управление водными и другими природными ресурсами. В основном это расходы на 
использование водных ресурсов и, в частности, на очистку воды и питьевое водоснабжение, хотя 
данная категория может включать и другие аспекты управления природными ресурсами. В ННГ, 
ухудшение инфраструктуры питьевого водоснабжения в городах стало большой социальной и 
медико-санитарной проблемой.  

 Другие классификации 

В исследовании проводится разграничение между двумя типами расходов:  инвестиционными и 
текущими. Инвестиционные расходы включают расходы на строительство новых сооружений и 
переоснащение существующих. Текущие расходы включают расходы на эксплуатацию и 
административные расходы.  

Все природоохранные расходы, в особенности расходы на КСЗ и на технологические улучшения, 
подразделяются в исследовании по трем компонентами окружающей среды: воздух, вода и отходы. 
Если расходы затрагивают более одного компонента окружающей среды или ни один компонент не 
выделяется специально, то используется определение «прочие расходы».  

В исследовании также определяются четыре основных экономических сектора, в рамках которых 
осуществляются расходы: государственный сектор, коммунальные предприятия, коммерческий 
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сектор и бытовые потребители3. В России государственный сектор охватывает органы власти трех 
уровней: национального (федерального), регионального и местного. Коммунальные предприятия 
подразделяются на государственные и частные. К ним относятся предприятия электроснабжения, 
теплоцентрали и водоканалы: все они могут быть крупными источниками загрязнения, а водоканалы 
также отвечают за очистку воды и питьевое водоснабжение. Коммунальные предприятия в 
исследовании выделены в отдельный сектор, а в анкете ОЭСР по КСЗ они включаются либо в 
государственный, либо в коммерческий сектор. Коммерческий сектор объединяет все остальные 
предприятия, независимо от формы собственности (включая государственные компании). Бытовые 
потребители упоминаются только в главе 6 исследования, где говорится о сборах и платежах, в 
частности, за водоснабжение.  

Согласно методологии КСЗ, уровень расходов может оцениваться по принципу исполнителя или по 
принципу финансирования. При использовании принципа исполнителя, данные представляются по 
тем экономическим секторам, в которых непосредственно реализуются природоохранные инвестиции 
и мероприятия. При использовании принципа финансирования, данные представляются по тем 
секторам, которые финансируют расходы на природоохранную деятельность. Например, инвестиции, 
которые электростанция вкладывает в оборудование для контроля и сокращения загрязнения «на 
конце трубы» с целью снижения выбросов в атмосферу, классифицируются по принципу 
исполнителя как расходы сектора коммунального обслуживания. Если инвестиции производятся за 
счет гранта, выделяемого региональным правительством, они классифицируются по принципу 
финансирования как расходы государственного сектора. Общие расходы страны или региона, 
рассчитанные в соответствии с каждым из принципов, должны совпадать, а различия, появляющиеся 
в структурах расходов по секторам при применении каждого из принципов, должны отражать 
финансовые потоки между секторами. В данном исследовании для расходов на КСЗ и для общих 
природоохранных расходов применяется как принцип исполнителя, так и принцип финансирования. 
Так, в главах 3, 4 и 5 отражен принцип исполнителя, а в главе 6 принцип финансирования. На Рис. 6.1 
отражены оба принципа.  В Таблице 2.1 представлены все основные классификации расходов, 
используемые в исследовании.  

Таблица 2.1.   Расходы на деятельность по охране окружающей среды: основные классификации, 
используемые в исследовании 

Категории расходов:                                                Контроль и сокращение загрязнения (КСЗ) 
                                                                        Технологические улучшения 
                                                                        Охрана природы 

                                                                       Снабжение питьевой водой и управление   
                                                                       другими природными ресурсами 
  

Типы расходов:                                                  Инвестиции 
                                                                         Текущие расходы 

Расходы по компонентам окружающей среды: Воздух 
                                                                        Вода 
                                                                        Отходы 
                                                                        Другие 
Расходы по секторам экономики:                      Государственный сектор 
                                                                        Коммунальные предприятия 
                                                                        Коммерческий сектор 
                                                                        Бытовые потребители 

                                                      
3 Для Грузии разграничивались только два сектора: государственный и коммерческий. Водоканалы включались 
в государственный сектор, а электростанции – в коммерческий сектор.  
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2.3 Пересчет в доллары США 

Представленные в отчете данные рассчитаны в долларах США, за исключением данных в 
процентном отношении к общему объему производства, которые рассчитываются в местной валюте. 
В целях пересчета данных в доллары США использовался среднегодовой обменный курс. При этом 
большинство исследований ОЭСР используют обменные курсы, скорректированные с учетом 
паритета покупательной способности (ППС). К сожалению, такие обменные курсы не рассчитаны для 
Грузии. В результате этого, при международных сопоставлениях в данном отчете, как правило, 
занижаются реальные расходы на природоохранные мероприятия в России и Грузии, так как доходы 
и расходы, рассчитанные с поправкой на паритет покупательской способности для этих двух стран, 
превышают доходы и расходы, рассчитанные по номинальным обменным курсам. Более того, данные 
о тенденциях в Новгородской и Псковской областях были рассчитаны, во-первых, путем перевода 
данных по расходам в российских рублях в фиксированные цены 1998 года, и затем пересчета этих 
фиксированных цен в долларовый эквивалент, используя среднегодовой обменный курс за 1998 год 
(в качестве дефлятора при расчете рублевых цен 1998 года использовался индекс цен на 
строительные материалы). В результате этого выявленное сокращение природоохранных расходов 
фактически стало меньше, чем это было бы при использовании среднегодового обменного текущего 
курса доллара4. Данные, использованные в рисунках и таблицах, представлены в Приложении III.  

                                                      
4 Индекс цен на строительные материалы вырос на 65% с 1995 по 1998 гг., в то же время среднегодовой 
обменный курс (руб/$ США) вырос приблизительно на 110%. Следовательно, используемый метод дает более 
низкие долларовые значения природоохранных расходов в начале периода, чем метод пересчета в $ США с 
использованием среднегодового обменного курса каждого года. 
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3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РАСХОДЫ НА КСЗ: 
УРОВНИ, ДИНАМИКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ПО РАЗНЫМ СТРАНАМ 

В данной главе инвестиционные расходы на КСЗ в Новгородской и Псковской областях и в Грузии 
сравниваются с уровнями инвестиций в ряде стран ОЭСР. При сравнении использованы три 
показателя: расходы на душу населения, связывающие уровень природоохранных расходов с 
количеством населения, уровень расходов по отношению к уровню производства (ВВП или ВРП), 
связывающий уровень природоохранных расходов с уровнем производства и соотношение расходов 
и общего объема капитальных инвестиций. Данные приведены в соответствии с «принципом 
исполнителя». 

Необходимо проявлять осторожность при сопоставлении природоохранных расходов в различных 
странах (или регионах). Во-первых, несмотря на использовании единой методики учета КСЗ, 
отдельные определения понятий и классификации могут различаться. Во-вторых, точность данных 
также существенно различаться. В-третьих, использование среднегодовых обменных курсов валют, а 
не обменных курсов с корректировкой по паритету покупательной способности валют, уменьшает 
уровень природоохранного финансирования в странах ЦВЕ и ННГ по отношению к показателям 
стран Западной Европы. 

3.1 Инвестиции на КСЗ: сравнение с рядом стран ОЭСР 

Инвестиционные расходы на КСЗ в долларах США на душу населения в Новгородской и Псковской 
областях существенно меньше, чем в пяти странах ОЭСР - Германии, Греции, Венгрии, Нидерландах 
и Польше (Рис. 3.1).  В Новгородской и Псковской областях инвестиционные расходы на КСЗ в 1998 
году составили 5,1 и 1,5 долл. США на душу населения соответственно. В Грузию этот показатель 
был еще меньше – 0,2 долл. США на душу населения. В странах ОЭСР с более низким уровнем 
доходов населения, таких как Польша, Греция и Венгрия, инвестиции на КСЗ осуществлялись на 
уровне от 26 до 36 долл. США в расчете на душу населения. В странах ОЭСР с более высоким 
уровнем доходов населения, таких как Нидерланды и Германия, они превысили 100 долл. США.  
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Рисунок 3.1  Уровень инвестиционных расходов по КСЗ на душу населения (долл. США; в текущих ценах 
при текущих обменных курсах)1 
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Примечание: 1) Данные 1995 года для стран ОЭСР, данные 1998 года для Новгородской и Псковской областей и данные 
1999 года для Грузии.  
Источник: Приложение III, Таблица 3.3. 
 

Однако,  при учете соотношения инвестиций на КСЗ и объемов производства (ВВП или ВРП), их 
уровень в Новгородской области (0,4%) сопоставим с аналогичными показателями ряда стран ОЭСР, 
таких как Греция и Нидерланды. Инвестиции на КСЗ в Псковской области оставались на более 
низком уровне, в Грузии они были еще на порядок ниже. 

Рисунок 3.2  Уровень инвестиционных расходов на КСЗ в отношении ВВП  
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Примечание: 1) Данные для Грузии относятся к 1999 году. 
Источник: Приложение III,. Таблица 3.3. 
 

Доли инвестиционных расходов на КСЗ в общей сумме инвестиций в основные фонды в различных 
странах показаны на Рис. 3.3 ниже. Данные относятся к 1995 году, за исключением Грузии, для 
которой использовались данные за 1999 год. Как видно из рисунка, доля в Новгородской области 
довольно высока, в то время как доля в Грузии достаточно низка.  
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Рисунок 3.3  Доля инвестиционных расходов на КСЗ в общей сумме инвестиций в основные фонды, 1995 г.1 
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Примечание: 1) Данные для Грузии за 1999 год. 
Источник: Приложение III, Таблица 3.3. 

3.2 Сравнение инвестиций с общими расходами на КСЗ 

Сравнение Новгородской и Псковской областей и Грузии с рядом стран ОЭСР показывает, что доля 
инвестиций в общих расходах на КСЗ в ННГ достаточно мала. 

Рисунок 3.4  Доля инвестиций на КСЗ в общей сумме расходов на КСЗ  
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Источник: Приложение III, Таблица 3.12. 
 

3.3 Новгородская и Псковская области: динамика инвестиций на КСЗ 

В Новгородской области наблюдалось снижение доли инвестиционных расходов на КСЗ в общей 
сумме инвестиций в основные фонды в период 1995-1998 гг. (Рисунок 3.5). В Псковской области 
наблюдалось снижение общей суммы инвестиций в данный период; увеличение с 1995 года по 1996 
год стало следствием реализации крупного инвестиционного проекта в водном секторе в 1996 году. 
Доли инвестиционных расходов на КСЗ в общей сумме инвестиций в основные фонды в 1998 году 
были выше в Новгородской и Псковской областях, чем в Грузии (данные для Грузии только за 1999 
г.были доступны). 
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Рисунок 3.5  Доля  инвестиционных расходов на КСЗ в общей сумме инвестици, 1995-1999 гг.  
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Источник: Приложение III, Таблицы 3.3, 3.4. 

3.4 Новгородская и Псковская области: инвестиции на КСЗ по секторам экономики 

В Новгородской области коммерческие инвестиции на КСЗ  резко упали с 1995 года по 1998 год, а 
инвестиции коммунальных предприятий росли. В Псковской области государственные инвестиции на 
КСЗ упали очень резко, тогда как инвестиции коммерческого сектора снижались меньшими темпами. 
Пик инвестиций коммунальных предприятий пришелся на 1996 г. (Рисунки 3.6 и 3.7). 

Рисунок 3.6  Инвестиционные расходы на КСЗ в Новгородской области по секторам экономики, 1995-
1998 гг. (тыс. долл. США; цены 1998 года) 
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Источник: Приложение III, Таблица 3.5.  
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Рисунок 3.7  Инвестиционные расходы на КСЗ в Псковской области по секторам экономики, 1995-1998 гг. 
(тыс. долл. США; цены 1998 г.) 
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Источник: Приложение III, Таблица 3.6. 
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4. ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОХРАНЕ               

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 
ОБЗОР ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В НОВГОРОДСКОЙ И ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ 

В данной главе представлен обзор всех расходов на деятельность по охране окружающей среды, 
включающих в себя как собственно расходы на КСЗ, так и расходы по другим трем исследованным 
направлениям (технологические улучшения, охрана природы и управление природными ресурсами, 
включая питьевую воду). Показана динамика как инвестиционных расходов, так и текущих расходов. 
В главе представлены только данные по Новгородской и Псковской областям, так как данные по 
динамике расходов в Грузии отсутствуют. 

4.1 Сопоставление официальных данных и результатов исследования  

В ходе исследования, в котором использовались опросы респондентов и обзоры официальных 
бюджетов и других статистических данных, было выяснено, что данные об общем объеме 
инвестиционных расходов природоохранного характера в Новгородской и Псковской областях, 
отраженные в официальной статистике, значительно ниже действительных значений. На Рисунке 4.1 
отражена разница между официальными данными и данными, полученными в ходе исследования, в 
двух регионах. В Псковской области эти данные об общем объеме расходов были в два раза выше 
официальных цифр, в Новгородской области – почти в четыре раза. Эти различия объясняются двумя 
основными причинами.  

Рисунок 4.1  Инвестиционные расходы на деятельность по охране окружающей среды в Новгородской и 
Псковской областях: официальная статистика и данные исследования, 1998 г. 
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Источник: Приложение III, Таблица 3.7. 
 

Во-первых, в исследовании использовалось широкое определение расходов на деятельность по 
охране окружающей среды. В Псковской области исследование выявило расходы на дополнительные 
технологические усовершенствования, которые не были отражены коммерческим сектором в 
статистической отчетности. Это в большой степени объясняет существующую разницу между 
официальными данными и данными исследования в Псковской области. Технологические 
усовершенствования, выявленные в Псковской области, касаются перевода муниципальных 
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котельных с твердого топлива на природный газ; эти усовершенствования были проведены благодаря 
значительному финансированию из федерального бюджета.  

Во-вторых, в официальной статистике не отражаются инвестиции в очистку сточных вод и 
управление твердыми отходами на муниципальном уровне, представляющие существенную долю 
общих расходов. Эта проблема описана в Главе 2. Эта разница была особенно значительной при 
рассмотрении инвестиций в очистку сточных вод в Новгородской области.  

4.2 Динамика инвестиций в охрану окружающей среды в Новгородской и Псковской     
областях 

Как в Новгородской, так и в Псковской областях природоохранные инвестиционные расходы и 
расходы на управление природными ресурсами, измеренные в фиксированных долларах США, 
возросли в период с 1995 года по 1996 год и снизились в период с 1996 года по 1998 год при оценке 
расходов. Основной причиной этого снижения явилось существенное сокращение инвестиционных 
расходов на КСЗ, в то время как другие элементы расходов оставались стабильными или возрастали.  

С 1996 года инвестиционные расходы на КСЗ В Новгородской области снижаются, в то время как 
другие природоохранные инвестиции остаются почти стабильными (Рисунок 4.2). Тенденция 
осуществляемых природоохранных инвестиций в Новгородской области отражает общее 
экономическое положение региона: рост основных показателей до 1996 года и снижение в период с 
1996 года по 1998 г. 

Рисунок 4.2  Инвестиционные расходы в охрану окружающей среды в Новгородской области в                 
1995-1998 гг.(тыс. долл. США; цены 1998 г.)1 

 1 000

 2 000

 3 000

 4 000

 5 000

 6 000

 7 000

1995 1996 1997 1998

.

КСЗ управление природными ресурсами

технологические усовершенствования охрана природы
 

Источник: Приложение III, Таблица 3.8.  
 
С 1996 года инвестиционные расходы на КСЗ в Псковской области также снизились, в то время как 
инвестиции в технологические усовершенствования и охрану природы возросли (Рис. 4.3). Это 
увеличение было, однако, слишком небольшим для компенсации сокращения инвестиционных 
расходов на КСЗ. 
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Рисунок 4.3  Инвестиционные расходы в охрану окружающей среды в Псковской области, 1995-1998 гг. 
(тыс. долл. США; цены 1998 г.) 
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Источник: Приложение III, Таблица 3.9  
 

В Псковской области значительный объем технологических усовершенствований был связан с 
реализацией крупномасштабной инвестиционной программы по переводу котельных с угля на 
природный газ. Данные инвестиционные расходы, однако, являются недостаточными по сравнению с 
общим объемом инвестиций в энергетику региона.  

4.3 Текущие расходы в Новгородской и Псковской областях 

Единой тенденции в текущих расходах в двух регионах не наблюдалось. В Новгородской области 
имело место значительное увеличение текущих расходов, особенно в структуре расходов на очистку 
сточных вод в период с 1995 года по 1996 год (Рис. 4.4). Однако с 1996 года уровень текущих 
расходов снизился до уровня, близкого к 1995 году. В Псковской области текущие расходы 
оставались на постоянном уровне (Рис. 4.5).  

Рисунок 4.4  Текущие расходы для охраны окружающей среды в Новгородской области                                
(тыс. долл. США; цены 1998 г.) 
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Источник: Приложение III, Таблица 3.10. 
Примечание: В расчетах использовались данные по стройматериалам и среднегодовой обменный курс за 1998 год; см. 
Таблицы 3.1. и 3.2. Данные по водным ресурсам включают водоснабжение. 
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Рисунок 4.5  Текущие расходы для охране окружающей среды в Псковской области (тыс. долл. США; 
цены 1998 г.) 

Источник: Приложение III, Таблица 3.11. 
Примечание: В расчетах использовались данные по стройматериалам и среднегодовой обменный курс за 1998 год; см. 
Таблицы 3.1. и 3.2. Данные по водным ресурсам включают водоснабжение. 

 

Таким образом, общая тенденция в период 1995-98 гг. в двух регионах характеризовалась 
сравнительно стабильным уровнем текущих природоохранных расходов и снижающимся уровнем 
инвестиционных природоохранных расходов, что привело к сокращению доли инвестиционных 
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5. РАСХОДЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

В данной главе представлен обзор структуры расходов природоохранного характера в двух 
российских регионах, Новгородской и Псковской областях, и в Грузии по типу расходов 
(инвестиционные и текущие) и по компонентам окружающей среды. Как и в Главе 4, в данной главе 
при анализе расходов применяется «принцип исполнителя». 

Рисунок 5.1  Структура инвестиционных расходов на охрану окружающей среды в Новгородской 
области, 1995-1998 гг. (тыс. долл. США; цены 1998 г.) 
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Примечание:1) "На конце трубы" – инвестиции в технологию очистки в конце производственного цикла, "процесс" - 
инвестиции, интегрированные в производственный процесс. Эти две категории составляют инвестиционные расходы на 
КСЗ. "Ресурсы" - расходы на снабжение питьевой водой и управление природными ресурсами, "технология" - расходы на 
технологические усовершенствования, "природа" – расходы на охрану природы.  
Источник: Приложение III, Таблица 3.13. 
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5.1 Новгородская область: структура инвестиционных расходов на деятельность по охране    
окружающей среды 

На Рисунке 5.1 показана структура инвестиционных расходов в Новгородской области по типу затрат 
и компонентам окружающей среды в период с 1995 по 1998 гг. 

На рисунке показано, что инвестиции в водные ресурсы «на конце трубы» представляли собой 
значительную часть общих расходов на природоохранную деятельность за все годы. Эти инвестиции 
складываются из инвестиций в систему канализации, очистку и рециркуляцию сточных вод.  

Среди прочих элементов расходов, лишь на управление природными ресурсами и снабжение 
питьевой водой приходится значительная часть инвестиционных расходов, относящихся, главным 
образом, к развитию систем водоснабжения. 

Другие два элемента инвестиционных расходов природоохранного характера – это инвестиции в 
технологию в конце производственного цикла в секторе охраны атмосферного воздуха и в секторе 
обращения с отходами. Однако эти инвестиции в большей степени, чем другие, подвержены 
колебаниям.  

Динамика инвестиционных расходов на КСЗ по направлениям природоохранной деятельности 
отражена на Рисунке 5.2.  

Рисунок 5.2  Инвестиционные расходы на КСЗ в Новгородской области по компонентам окружающей 
среды,1995-1998 гг. (тыс. долл. США; цены 1998 г.) 
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Источник: Приложение III, Таблица 3.14 
 
Инвестиционные расходы на КСЗ в водном секторе оставались на постоянном уровне, в то время как 
инвестиции в охрану атмосферного воздуха сократились5. Инвестиции в секторе обращения с 
отходами значительно возросли в период с 1995 года по 1996 год, и затем снизились в период с 1996 
года по 1998 год. Наибольшее количество инвестиций в водном секторе касается транспортировки 
бытовых сточных вод и очистки сточных вод, в то время как инвестиции в секторе охраны 

                                                      
5 Количество инвестиционных проектов в секторе охраны атмосферного воздуха в Новгородской области было 
весьма невелико. Основные усилия были сосредоточены на реализации одного проекта. 
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атмосферного воздуха и в секторе обращения с отходами более тесно связаны с промышленным 
производством.6  

5.2 Псковская область: структура инвестиционных расходов на охрану окружающей среды  

В Псковской области инвестиции в технологию в конце производственного цикла в водном секторе 
также составляют основную часть инвестиционных расходов на охрану окружающей среды (Рис. 
5.3). Инвестиции в технологию очистки «на конце трубы» в водохозяйственном секторе, однако, 
снижались на протяжении всего периода. В период 1995-1997 гг. инвестиции в очистку сточных вод 
составляли львиную долю инвестиционных расходов на КСЗ (88-97%). В 1998 году доля 
инвестиционных расходов на очистку сточных вод в расходах на КСЗ составила 69%. Остальная 
часть инвестиционных расходов на КСЗ приходилась на охрану атмосферного воздуха (12%) и 
переработку твердых отходов (19%).  

Рисунок 5.3 Структура инвестиционных расходов на охрану окружающей среды в Псковской области, 
1995-1998 гг. (тыс. долл. США; цены 1998 г.) 
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6 Так как инвестиции в транспортировку и обработку бытовых отходов недооценены, инвестиционные расходы 
на КСЗ в секторе обращения с отходами, как по официальным данным, так и по данным исследования, в 
основном касаются промышленных отходов. См. также Главу 2. 
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Примечание: 1) "На конце трубы" – инвестиции в технологию очистки в конце производственного цикла, 
"процесс" - инвестиции, интегрированные в производственный процесс. Эти две категории составляют 
инвестиционные расходы на КСЗ. "Ресурсы" - расходы на снабжение питьевой водой и управление 
природными ресурсами, "технология" - расходы на технологические усовершенствования, "природа" – расходы 
на охрану природы.  
Источник: Приложение III, Таблица 3.15. 
 

Следует отметить, что инвестиционные расходы на охрану природы в течение данного периода в 
Псковской области увеличились и составили значительную долю природоохранных инвестиционных 
расходов в 1998 году. Заметное увеличение в 1998 году в основном было вызвано реализацией двух 
проектов, касающихся Себежского национального парка и Полистовского заповедника; эти два 
проекта были реализованы благодаря финансированию из федерального бюджета. 

5.3 Грузия: инвестиции в КСЗ и другую деятельность по охране окружающей среды  

Как видно из Рисунка 5.4, в Грузии инвестиционные расходы природоохранного характера  
представлены только двумя категориями: инвестиционными расходами на КСЗ и и инвестиционными 
расходы на снабжение питьевой водой и управление природными ресурсами. 15% инвестиционных 
расходов природоохранного характера приходилось в 1999 году на инвестиции на КСЗ; остальные 
85% - на управление природными ресурсами и на снабжение питьевой водой.  

Рисунок 5.4  Структура  инвестиционных расходов на охрану окружающей среды по типу затрат                  
в Грузии, 1999 г.  
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Источник: Приложение III, Таблица 3.16. 
 

Из Рисунка 5.5 следует, что инвестиционные расходы на КСЗ осуществлялись лишь коммерческим 
сектором, в то время как инвестиционные расходы на управление природными ресурсами и 
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снабжение питьевой водой осуществлялись в основном государственным сектором, представленным 
в Грузии коммунальными предприятиями водоснабжения7. 

Рисунок 5.5  Инвестиционные расходы на охрану окружающей среды в Грузии по секторам экономики, 
1999 год (тыс. долл. США) 
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Источник: Приложение III, Таблица 3.17. 
 

Как показано на Рисунке 5.6, инвестиционные расходы на КСЗ в водном секторе были весьма 
незначительными. В 1999 году инвестиционные расходы на КСЗ были направлены в основном на 
охрану атмосферного воздуха; это объясняется реализацией одного проекта - крупномасштабной 
реконструкцией электростанции, которая отчасти была обусловлена природоохранными целями.  

Рисунок 5.6  Инвестиционные расходы на КСЗ в Грузии, 1999 г. (тыс. долл. США) 
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7 В ходе исследования в Грузии рассматривались только два сектора, а именно: государственный и 
коммерческий. Предприятия водоснабжения были включены в госсектор, а электростанции – в коммерческий 
сектор. 
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Источник: Приложение III, Таблицы 3.18 и 3.19. 
 

Как показано на Рисунке 5.7, в Грузии инвестиции в водоснабжение составляют 82% 
инвестиционных расходов на управление природными ресурсами и снабжение питьевой водой.  

Рисунок 5.7  Инвестиционные расходы на управление природными ресурсами и снабжение питьевой водой 
в Грузии, 1999 г. (тыс. долл. США) 
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Источник: Приложение III, Таблица 3.20.  
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5.4 Структура текущих расходов на деятельность по охране окружающей среды в трех 
обследованных географических регионах 

Как уже отмечалось, текущие расходы составляют основную долю природоохранных расходов в трех 
обследованных регионах. 

Рисунок 5.8  Структура текущих расходов в Новгородской области, 1995-1998 гг.                                          
(тыс. долл. США; цены 1998г.)1 
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Примечания: "Ресурсы" - расходы на управление водоснабжением, природными ресурсами и технологические 
усовершенствования, "природа" – расходы на охрану природы. Необходимо подчеркнуть, что данные 1995 года по водному 
сектору могут быть недостоверными вследствие серьезных проблем со сбором данных. Наиболее важным является тот 
факт, что данные о расходах на КСЗ являются завышенными из-за плохого учета природоохранных расходов у большинства 
отчитывающихся промышленных и коммунальных предприятий.  
1) Для расчетов использовался среднегодовой обменный курс для 1999 года; см. Приложение III, Таблицу 3.2.  
Источник: Приложение III, Таблица 3.21. 
 
 

Структура текущих природоохранных расходов удивительно стабильна как в Новгородской, так и в 
Псковской областях. Как следует из Рисунков 5.8 и 5.9, в Новгородской и Псковской областях 
наибольшую долю текущих расходов составляют расходы в водном секторе. На каждый из двух 
наиболее важных элементов расходов в рамках водного сектора (расходы на КСЗ, которые в 
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основном касаются мероприятий по очистке сточных вод, и расходы, связанные с водоснабжением 
(раздел «Ресурсы»)) приходится около одной трети от общей суммы текущих природоохранных 
расходов.  

Рисунок 5.9  Структура текущих расходов на охрану окружающей среды в Псковской области           
(тыс. долл. США; цены 1998 г.) 
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Примечание: "Ресурсы" - расходы на снабжение питьевой водой, управление природными ресурсами и технологические 
усовершенствования, "природа" - расходы на охрану природы. 
Источник: Приложение III, Таблица 3.22. 
 

Как показано на Рисунке 5.10, в Грузии текущие природоохранные расходы на КСЗ составляют 25% 
от общей суммы текущих природоохранных расходов, в то время как на текущие природоохранные 
расходы, относящиеся к управлению природными ресурсами (оперативные и управленческие 
расходы в сфере водоснабжения) приходится 75%.  

На государственный сектор приходится 85% от общей суммы текущих природоохранных расходов.  
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Рисунок 5.10  Текущие расходы на охрану окружающей среды в Грузии, 1999г. (тыс. долл. США) 
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Источник: Приложение III, Таблица 3.23. 
 

Как показано на Рисунке 5.11, в Новгородской области 62%, а в Псковской – 75% текущих расходов 
на КСЗ приходилось в 1998 году на долю водного сектора (очистка сточных вод).  

Рисунок 5.11  Текущие расходы на КСЗ в Новгородской и Псковской областях, 1998 г. (%) 
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Источник: Приложение III, Таблица 3.24. 
 

Как показано на Рисунке 5.12, в Грузии также на водный сектор приходится большая часть расходов: 
расходы на КСЗ - 54%, на обращение с отходами - 29%, на охрану атмосферного воздуха - 15% и на 
прочие - 3%.  
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Рисунок 5.12  Текущие расходы на КСЗ в Грузии по компонентам окружающей среды, 1999 г.                         
(тыс. долл. США) 
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Источник: Приложение III, Таблица 3.25. 
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6. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

В данной главе рассматриваются секторы экономики, осуществляющие финансирование 
природоохранной деятельности. Когда данные по расходам представлены с использованием как 
«принципа исполнителя» (основанного на том, кто именно осуществляет деятельность), так и 
«принципа финансирования» (основанного на том, кто именно финансирует деятельность), сравнение 
данных показывает финансовые потоки между секторами экономики. Кроме того, использование 
двух подходов позволяет избежать двойного учета расходов, поскольку общие суммы расходов по 
каждому подходу должны быть равны. 

Наиболее существенное различие между двумя подходами должно наблюдаться в секторе 
коммунальных услуг. К этому сектору, в частности, относится производство энергии и тепла (весьма 
загрязняющие окружающую среду виды деятельности, нуждающиеся в значительных расходах на 
КСЗ), а также очистка сточных вод и, в методике данного исследования, снабжение питьевой водой 
(в России и Грузии, как и во многих странах ОЭСР и других государствах, муниципальные водные 
предприятия предоставляют обе эти услуги). В соответствии с принципом финансирования, секторы, 
выплачивающие тарифы за коммунальные услуги (в частности, население и коммерческий сектор), 
финансируют значительную часть природоохранных расходов, осуществляемых предприятиями 
коммунального сектора. 

6.1 Внутренние источники финансирования 

В Новгородской и Псковской областях доли коммерческого сектора и населения оказываются 
значительно выше при использовании принципа финансирования, чем при использовании принципа 
исполнителя (см. Рисунок 6.1). Соответственно уменьшается доля коммунального сектора. Доля 
государственного сектора в Новгородской области увеличивается при использовании принципа 
финансирования, тогда как в Псковской области эта доля остается относительно неизменной. 

Общие объемы расходов при двух подходах также слегка различаются. Основная причина различий – 
характер учета налогов на использование ресурсов (в частности, на такие виды деятельности, как  
водоотвод, землепользование, заготовка древесины и добыча минеральных ресурсов). Эти налоги 
выплачиваются в федеральный бюджет. Часть этих средств целевым образом направляется на 
природоохранные расходы, однако в данном исследовании не удалось выяснить точный размер этой 
части. В частности известно, что федеральное правительство направляет средства от налоговых 
поступлений непропорционально доле регионов в самих налоговых поступлениях.  
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Рисунок 6.1  Общий объем расходов на охрану окружающей среды в Новгородской и Псковской   
областях: сравнение расчетов по принципу исполнителя и финансирования, 1998 г                                  

(тыс. долл. США)1 
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Источник: Приложение III, Таблица 3. 26 
 
 
В Грузии расходы на охрану окружающей среды были рассчитаны по принципу финансирования 
только для данных о природоохранных инвестиционных расходах, полученных в ходе обследования 
предприятий, вошедших в выборку. На Рисунке 6.2 представлено деление природоохранных 
инвестиционных расходов по секторам: государственному и коммерческому. Из рисунка следует, что 
расходы коммерческого сектора составляют немногим более 75% природоохранного 
финансирования. В рамках коммерческого сектора только промышленные предприятия, а также 
предприятия электро- и газоснабжения финансировали природоохранные мероприятия в 1998 г. (в 
отличие от двух регионов России, в Грузии при проведении исследования не использовалась 
отдельная категория коммунальных предприятий). 
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Рисунок 6.2 Инвестиционные расходы на охрану окружающей среды в Грузии по секторам экономики, 
1999 г. (тыс. долл. США) 1 

1000 дол. США

545

1 681

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

Госсектор Коммерч. сектор

 

Примечание 1) Представленные данные касаются только предприятий и организаций, вошедших в выборку. 
Источник: COWI 

6.2 Роль зарубежных источников финансирования 

Зарубежное финансирование составляет незначительную долю общего финансирования на охрану 
окружающей среды в Новгородской и Псковской областях. Финансирование из внутренних 
источников играет гораздо более значительную роль. Это можно видеть из графиков, 
представленных на Рисунке 6.3, которые содержат информацию о тенденциях изменения доли 
финансирования из зарубежных источников в общих природоохранных инвестиционных расходах 
двух регионов, рассчитанных по принципу финансирования (в других разделах настоящего отчета в 
общих объемах финансирования не отражено финансирование из зарубежных источников). 
 

Рисунок 6.3  Доля финансирования из зарубежных источников в общих объемах инвестиционных 
расходов на охрану окружающей среды в Новгородской и Псковской областях, 1995-1998 гг.  
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Источник: Приложение III, Таблица 3.29. 
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В Грузии, однако, зарубежное финансирование играет большую роль. Как видно из Рисунка 6.4, доля 
финансирования природоохранных инвестиционных расходов обследованных предприятий из 
иностранных источников составила в 1999 г. примерно 60%. Включены только фактически 
осуществленные расходы. Среди внутренних источников важнейшую роль играли внутренние займы. 
Внутренние субсидии из государственного бюджета не имели столь большого значения.  

 
Рисунок 6.4  Зарубежные и внутренние финансовые источники инвестиций в охрану окружающей среды 

в Грузии, 1999 г. (тыс. долл. США)1 
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Примечание 1) Представленные данные касаются только предприятий и организаций, вошедших в выборку. 
Источник: Приложение III, Таблица 3. 27 
 

6.3 Государственный сектор и инвестиции в КСЗ 

В 1995 году государственный сектор финансировал более половины инвестиций в КСЗ в Псковской 
области, но в 1998 году эта доля упала до 10%. В Новгородской области доля государственного 
финансирования выросла с 3% в 1995 г. до 7% в 1997 г., а затем слегка снизилась в 1998 г.  
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Рисунок 6.5  Доля государственного сектора в общих инвестиционных расходах на КСЗ в Новгородской и 
Псковской областях1 
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Примечание: 1) За исключением расходов экологических фондов 
Источники: Приложение III, Таблицы 3.30 и 3.31. 
 
 
На Рисунке 6.6 показано, что доля инвестиционных расходов на КСЗ в госбюджете была очень 
маленькой и оставалась на уровне 0,1% в Новгородской области в течение всего периода, а в 
Псковской области упала с 1,0% в 1995 г. до 0,1%. Для сравнения, инвестиции на КСЗ составляли 
около 0,5% расходов госбюджета Венгрии и более 1,0% в Польше.  

Рисунок 6.6  Доля инвестиций госсектора в КСЗ в расходах госбюджетов Новгородской и Псковской 
областей, 1995-1998 гг. (%)1 
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Примечание: 1) За исключением расходов экологических фондов 
Источник: Приложение III, Таблица 3.30, OECD 1998. 
 

6.4 Экологические фонды и инвестиции в КСЗ 

В России действует система экологических фондов, состоящая из федерального фонда, региональных 
фондов и, в большинстве регионов, местных фондов. В Новгородской области существовал один 
областной и 21 местный экологический фонд. В Псковской области функционировал только 
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областной экологический фонд. С другой стороны, в Грузии не было системы экологических фондов; 
природоохранные платежи не являлись целевыми и производились через общий госбюджет.  

В Новгородской области доля средств экологических фондов в природоохранных инвестиционных 
расходах на КСЗ колеблется от 8% до 10%, что показано на рисунке 6.7. Сумма освобождений от 
платежей за загрязнение превысила субсидии фондов и другие платежи, и их доля в финансировании 
инвестиций на КСЗ увеличилась с 4% в 1995 г. до 6% в 1997 г. Однако в 1998 г. эта доля 
уменьшилась.  

В Псковской области доля расходов экологических фондов на инвестиции в КСЗ несколько меньше 
по сравнению с Новгородской областью. Доля освобождений от платежей за загрязнение значительно 
увеличилась с 1997г. по 1998 г. Это отражает тот факт, что неденежные расчеты, одной из форм 
которых являются зачеты платежей за загрязнение, более распространены в Псковской области, 
нежели в Новгородской (см. Главу 7).  
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Рисунок 6.7  Финансирование инвестиционных расходов на КСЗ экологическими фондами в Новгородской 
и Псковской областях, 1998 г. (% от общих расходов) 
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Источник: Приложение III, Таблица 3.31. 
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7. НЕДЕНЕЖНЫЕ ФОРМЫ РАСЧЕТОВ  

Значительная часть финансовых операций в ННГ проводится с использованием бартера, 
взаимозачетов и других неденежных форм расчетов. Такие операции особенно типичны для России – 
их использование стабильно росло вплоть до августовского экономического кризиса 1998 года. После 
кризиса, несмотря на уменьшение, доля таких операций в первой половине 1999 года составляла 
приблизительно 40% платежей в промышленности и платежей региональных бюджетов (OECD, 
2000). В других ННГ доля неденежных расчетов ниже, только в Украине их уровень приближается к 
российским показателям.  

В исследовании рассматривается уровень неденежных операций в природоохранных расходах в 
Новгородской и Псковской областях. Особое внимание в ходе исследования уделялялось тому, 
преувеличивают ли предприятия и государственные органы уровень неденежных расчетов в своих 
операциях. В Грузии неденежные расчеты играли относительно небольшую роль в природоохранных 
расходах: исследование выявило только два случая неденежных операций, и поэтому подробно они 
не рассматривались. 

7.1 Основные инструменты и механизмы 

Российские банки, предприятия и государственные органы использовали в своих неденежных 
операциях несколько инструментов и механизмов. В данном исследовании выделены следующие 5 
форм неденежных расчетов8: 

– Бартером называется обмен услугами или товарами между двумя или несколькими сторонами. 
Это случай, когда предприятия или физические лица обмениваются товарами или услугами без 
использования денежных расчетов. В 90-х гг. в России такие схемы нередко реализовывались с 
помощью посредников, которые организовывали сложные транзакции, состоящие из множества 
взаимообменов. 

− Взаимозачетами являются неденежные формы взаимного погашения невыплаченных долгов. Не 
имея денежных средств для оплаты счетов, предприятия договариваются между собой или с 
региональным правительством, целевыми фондами или коммунальными предприятиями об 
аннулировании взаимных долгов. Осуществление взаимозачетов может быть очень сложным с 
вовлечением различных организаций. В данном исследовании проводится различие между 
следующими формами взаимозачетов:  

a) Взаимозачеты предприятий (зачет или взаимозачет) - это списание взаимных долгов между 
двумя или несколькими предприятиями. Как правило, этот вид взаимозачетов не относится к 
государственным бюджетам или к налогообложению.  

                                                      
8 Термин “взаимное списание долгов”, распространенный в описаниях российской практики неденежных 
операций, в данном исследовании эквивалентен термину взаимозачеты. В понятие взаимного списания долгов, 
обычно определяемого как взаимное аннулирование двухсторонних или многосторонних задолженностей, 
некоторые исследователи также иногда включают освобождение от платежей за загрязнение окружающей 
среды.  
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b) Освобождение от налогов (взаимозачет с бюджетом). В эту операцию вовлечены 
правительственные органы (или госбюджеты), которые имеют задолженность перед 
юридическими лицами в связи, например, с оплатой поставленных товаров и услуг, и 
юридические лица, которым аннулируется долг госбюджету по налогам.  

− Векселя или долговые обязательства - это денежные или неденежные обязательства эмитентов 
таких бумаг. Обычно предприятия оплачивают ими услуги поставщикам или передают их 
государственным органам вместо выплаты налогов. В основном, обращение векселей практикуется 
на региональном уровне, однако некоторые векселя являются расчетными документами на всей 
территории страны, проходя через коммерческие банки, инвестиционные фонды и другие 
финансовые и квази-финансовые институты.  

− Освобождение от платежей за загрязнение окружающей среды (зачет платежей) используется в 
системе экологических фондов и напоминает систему зачета налогов, однако при использовании 
этого механизма осуществляется выплата долгов не взаимно, а только в одном направлении. Это 
явление заслуживает особого внимания вследствие важной роли, которую оно играет в деятельности 
экологических фондов в России. Использование этого инструмента в финансировании 
природоохранной деятельности уже вызывало серьезную озабоченность (Francis et al, 1999). 

Другие механизмы неденежных операций включают федеральные, региональные и местные 
государственные ценные бумаги, налоговые освобождения и налоговые льготы в случае 
осуществления инвестиций в охрану окружающей среды9. 

7.2 Ответы на анкету 

21 организация в Новгородской области и 36 в Псковской области получили и заполнили анкеты о 
расходах на охрану окружающей среды, из которых 6 в Новгородской области и 9 в Псковской 
области заполнили раздел о неденежных расчетах, в котором шла речь о типах неденежных операций 
(бартер, взаимозачеты, налоговые освобождения и т.п.), типах расходов (инвестиционные расходы и 
текущие расходы), процентной доле неденежных расчетов в общих расходах и о расхождениях 
между ценами при денежных и неденежных расчетах.  

В Таблице 7.1 представлен выполненный на основе вопросников анализ ответов по неденежным 
операциям, большинство из которых были получены от предприятий водоснабжения (водоканалов). 
В следующем разделе представлена подробная информация, полученная от двух предприятий 
водоснабжения из г. Боровичи (Новгородская область) и г. Великие Луки (Псковская область).  

                                                      
9 Следует заметить, что налоговые освобождения не всегда являются неденежными расчетами.  
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Таблица 7.1  Виды неденежных операций в Новгородской и Псковской областях в природоохранном 

секторе, 1995-1998 гг. 

Регион /предприятие Бартер Взаимозачеты 
предприятий 

Налоговые 
освобождения 

Векселя Адресные 
налоговые 
льготы 

Освобожде-
ния от 

штрафов за 
загрязнение 

Новгородская область        

Новгородский водоканал      Т  

Боровичский водоканал   И, Т И, Т  Т  

Водоканал г. Старая Русса  И, Т И, Т  И, Т  И, Т 

Чудовский водоканал  И, Т И, Т     

Пестовский 
лесоперерабатывающий 
комбинат  

 Т    Т 

Новжилкоммунсервис  И, Т И, Т  И, Т И, Т Т 

Псковская область        

Псковский водоканал    И И   

Великолукский водоканал  И, Т И, Т И, Т И, Т  И, Т 

Порховский водоканал     И   

Невельский водоканал  Т      

Себежский водоканал     Т   

Предприятие жилищно-
коммунального хозяйства, 
г. Плюсса  

И, Т И, Т     

Предприятие «Изборск»1  Т     

Предприятие «Псковавто»2  Т      

Предприятие «Микрон»2  Т      

 
Примечание: И = используются в инвестиционных операциях; Т = используются в операциях по текущим расходам 

7.3 Неденежные расчеты в водохозяйственном секторе10 

В Таблице 7.2 представлена информация об объемах неденежных операций на Боровичском 
водоканале. Как можно заметить, доля неденежных расчетов в доходах была высокой в 1998 г., 
прежде всего, со стороны бюджетных организаций и сектора коммунальных услуг. Это означает, что 
государственный бюджет через бюджетные организации и сектор коммунальных услуг использовал 
неденежные расчеты в большей мере, чем коммерческий сектор (расчеты с населением хотя и 
включены в ту же категорию, составили незначительную часть платежей).  

                                                      
10 Дальнейший анализ этих двух предприятий водоснабжения и использования ими неденежных операций 
будет представлен в готовящемся в настоящее время документе.  
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Таблица 7.2  Платежи, неплатежи и неденежные расчеты Боровичского водоканала, 1998 г.  

 Ед. 
измере-
ния  

Население, 
бюджетные 

организации и 
сектор 

коммуналь-
ных услуг  

Промыш-
ленные 
предпри-
ятия  

Итого  

Общая сумма причитающихся платежей Тыс. руб. 16 034 8 121 24 156 

Сумма полученных платежей Тыс. руб. 8 157 9 493 17 650 

Собираемость платежей % 50,9 116,9 73,1 

Взаимозачеты % 57,3 54,1 55,6 

Налоговые освобождения  % 23,3 4,1 13,0 

Зачет платежей за 
медицинское 
страхование  

% 2,0 0,5 1,2 

Неденежные 
расчеты (% 
полученных 
платежей) 

Всего % 82,6 58,7 69,7 

1 января 1997 г. Тыс. руб. 3 865 3 035 6 900 

1 января 1998 г. Тыс. руб. 7 311 2 378 9 689 

Дебиторская 
задолженность 

1 января 1999 г. Тыс. руб. 13 687 3 026 16 713 
Примечание: 1) Объем причитающихся платежей был расчитан исходя из предположения, что льгот по уплате тарифов на 
водоснабжение и канализацию не было, хотя для населения такие льготы фактически имеют место.  
Источник: Боровичский водоканал.  

Разница в ценах  

В Таблице 7.3 представлена информация о разнице в ценах при денежных и неденежных операциях. 
Уровень расхождений был стабильным на Боровичском водоканале, тогда как на водоканале г. 
Великие Луки разница в ценах увеличилась в течение рассматриваемого периода.  
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Рисунок 7.3  Оценка разницы в ценах 
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Примечание: 1) Оценка была произведена представителями предприятий водного хозяйства.  
Источник: Боровичский и Великолукский водоканалы.  
 

7.4 Общий уровень ценовых искажений 

Результаты опросов использовались в исследовании для оценки общего уровня искажений, 
возникающего в результате неденежных расчетов. Для каждой области результаты опросов были 
экстраполированы на весь водный сектор. Затем экстраполированные результаты сравнивались в 
общими инвестиционными и текущими расходами на природоохранную деятельность, как показано в 
Таблице 7.4. Следует обратить внимание на то, что эта оценка касается только неденежных операций 
на предприятиях водного сектора. При этом считается, что в других секторах, таких как контроль 
качества воздуха и охрана природы, неденежные операции отсутствовали. В результате 
исследование, скорее всего, недооценивает общий уровень ценовых искажений.  
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Таблица 7.3  Коррекция ценовых искажений при неденежных операциях в Новгородской и Псковской 
областях, 1998 г. (тыс. руб.) 

Новгородская область Псковская область  

Инвестиционные 
расходы 

Текущие 
расходы 

Инвестиционные 
расходы 

Текущие 
расходы 

Итого, согласно бухгалтерской 
отчетности 1  47 584 321 410 35 683 180 380 

Уровень ценовых искажений 2  4 221 34 152 1 028 39 568 

Итого, после корректировки 3 43 363 287 258 34 655 140 812 

Доля в процентах 4  10% 12% 3% 28% 
 
Примечания:  
1) Данные бухгалтерской отчетности по общему объему расходов природоохранного характера, представленные всеми 
предприятиями и организациями, включенными в выборку (без коррекции по неденежным операциям). 
2) Искажения цен в отдельных предприятиях водного сектора, экстраполированные в соответствии с номинальным объемом 
всех операций в водном секторе. В Новгородской области была использована доля в процентах, предоставленная 
Боровичским водоканалом; в Псковской области – процентная доля, представленная Великолукским водоканалом. 
3) Общий объем операций за вычетом ценовых искажений, установленных для предприятий водного сектора. 
4) Доля ценовых искажений в общем объеме после корректировки.  
 
Источник: COWI
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8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СБОРА ДАННЫХ ПО РАСХОДАМ НА ОХРАНУ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ННГ 

Из этого исследования должны быть извлечены два основных урока относительно организаций и 
методик сбора статистических данных о природоохранных расходах в ННГ, а именно: 

• Качество данных должно быть повышено. В России статистика природоохранных расходов 
ведется на регулярной основе, но имеет ряд серьезных недостатков, которые снижают 
достоверность собираемых данных. В Грузии статистика природоохранных данных просто 
перестала существовать.  

• Органы власти в ННГ имеют возможность получать достоверные данные и информацию в 
рассматриваемой области, но нуждаются в институциональных реформах. В двух исследованных 
областях России природоохранные и статистические органы имеют в своем штате много опытных 
специалистов для сбора, обработки и анализа данных о природоохранных расходах. Однако 
методики их работы должны быть пересмотрены. В большинстве случаев можно рекомендовать 
переподготовку специалистов и обмен информацией на международном уровне. В Грузии 
органы, занимающиеся сбором подобных данных и других данных о природоохранной 
деятельности, нуждаются как в финансировании и квалифицированном персонале, так и в 
компьютерах и другом необходимом оборудовании.  

Правительственные органы в России и Грузии могут предпринять ряд конкретных шагов для 
улучшения информации о расходах на природоохранную деятельность. В России могут быть 
предприняты следующие действия: 

• Улучшение сотрудничества между природоохранными органами федерального уровня, 
Госкомстатом РФ и Министерством финансов. Этим государственным органам следует 
установить более тесные рабочие контакты и, в качестве первого шага, они могли бы принять 
участие в разработке новой системы сбора статистики природоохранных расходов. Кроме того, 
они могли бы выработать совместное предложение по обновлению Бюджетного кодекса таким 
образом, чтобы региональные и местные администрации предоставляли бюджетные данные 
регулярно в единообразной форме, позволяющей анализировать состав природоохранных 
расходов.  

• Новая система сбора статистики. Необходимо пересмотреть существующие или ввести новые 
формы отчетности. Система учета должна соответствовать методологии анализа расходов на 
КСЗ, существующей в ОЭСР, не должна требовать сбора излишней информации и, кроме того, 
она должна ликвидировать недостатки существующей официальной природоохранной 
статистики. В частности, она должна обеспечить отражение природоохранных инвестиционных 
расходов в отчетности сектора отходов, и точный учет коммунальных платежей и тарифов. 
Принимая во внимание важность проблем водоснабжения, система учета должна также 
предусматривать сбор информации о расходах в этом секторе.  

• Улучшение контроля качества информации. Филиалы Госкомстата в регионах должны улучшить 
проверку собираемых данных для обеспечения их сопоставимости. 
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• Повышение прозрачности статистики. Особую важность имеет доступ общественности к 
собираемым и обрабатываемым данным о природоохранных расходах. 

В Грузии могли бы быть предприняты следующие действия: 

• Улучшение сотрудничества между Министерством охраны окружающей среды и 
Департаментом статистики. Департамент статистики собирает и обрабатывает данные о 
природоохранных расходах и обладает необходимым опытом такой работы. Однако, являясь 
одним из основных потребителей собираемой информации, Министерство охраны окружающей 
среды должно составлять соответствующие руководства с определениями необходимых терминов 
и структуры собираемой информации и осуществлять обратную связь со статистическими 
органами. Сотрудничество между двумя организациями имеет особое значение на начальном 
этапе работы, а также должно стать неотъемлемой частью повседневной работы новой системы. 
Кроме того, необходимо также участие Министерства финансов в разработке новой методологии 
сбора статистики природоохранных расходов. 

• Новая система сбора статистики. Система, примененная в рамках данного исследования, 
основанная на методологии анализа расходов на КСЗ ОЭСР, а также форма отчетности, 
использованная при проведении исследования в Грузии, были хорошо приняты органами власти 
и предприятиями и могли бы послужить основанием для реализации системы систематического 
сбора данных о расходах на природоохранные цели. 

• Обеспечение достаточного числа сотрудников. Департамент статистики и Министерство охраны 
окружающей среды должны выделить достаточное количество сотрудников и финансирование на 
цели сбора и обработки данных о природоохранных расходах. 

Все вышеописанные рекомендации могут быть осуществлены в России и в Грузии при умеренных 
затратах. Аналогичные реформы могут быть проведены и в других ННГ. Значительные выгоды могут 
быть получены при изменении процедур и практики, а также при перераспределении трудовых 
ресурсов в рамках существующих организаций. Эти шаги приведут к положительным результатам, 
если окончательная информация о расходах будет использоваться для разработки более действенной 
природоохранной политики. Важным фактором для осуществления необходимых действий в этих 
странах является наличие политической воли.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ I: РАСХОДЫ НА КСЗ - КОНЦЕПЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 

Выдержки из монографии по охране окружающей среды “Pollution Abatement and Control Expenditure in OECD 
Countries” [“Расходы на КСЗ в странах ОЭСР”], Париж, 1996 

ЧАСТЬ 1 
РАСХОДЫ НА КСЗ: КОНЦЕПЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 

 
Определение понятия 
"Контроль и 
сокращение 
загрязнения" 

В данном исследовании деятельность по контролю и сокращению загрязнения 
(КСЗ) определяется как деятельность, непосредственно направленная на 
предотвращение, сокращение и устранение загрязнения или негативных побочных 
последствий производственных процессов или потребления товаров и услуг. Это 
определение, в частности, исключает расходы на управление природными 
ресурсами и на такие виды деятельности, как охрана видов животных и растений, 
находящихся под угрозой исчезновения, создание национальных парков и зеленых 
насаждений и деятельность, связанная с эксплуатацией природных ресурсов 
(например, снабжение питьевой водой). Другие исключения - это расходы, 
направленные на производственную безопасность или на улучшение 
производственных процессов, производимые в силу коммерческих или технических 
причин, даже если они сопровождаются экологически благоприятными 
последствиями. В целом расходы на КСЗ охватывают поток инвестиций и текущих 
расходов, которые непосредственно направлены на контроль и сокращение 
загрязнения, и эти расходы несут государственный сектор, коммерческий сектор и 
бытовые потребители.  

Со статистической обработкой данных по расходам на КСЗ связаны три следующих 
концептуальных положения: 
 
• Определение исходного уровня расходов на КСЗ; 
• Обработка данных по интегрированным технологиям контроля загрязнения; 
• Предотвращение двойного учета.  
 
Эти вопросы весьма важны для правильного отбора, использования и 
интерпретации данных по расходам на КСЗ. В следующих разделах они 
рассматриваются отдельно. 

Определение 
исходного уровня 

Инвестиции и текущие расходы могут приводить к экологически благоприятным 
последствиям, даже если они не вызваны непосредственно природоохранными 
соображениями. Одним из примеров являются инвестиции в энергосберегающее 
оборудование, которые осуществляются в связи с повышением цен на энергию. 
Таким образом, инвестиции коммерческих компаний в оборудование, наиболее 
благоприятное для окружающей среды, могут быть составной частью обычного 
предпринимательского поведения, стимулом которого является максимальная 
прибыль. Расходы такого типа следует отличать от других расходов, которые 
производятся непосредственно для целей КСЗ (например, в результате 
природоохранной политики правительства или правительственных постановлений).  

Возникает вопрос, следует ли включать в расходы на КСЗ только те расходы, 
которые произведены непосредственно для целей КСЗ, или же все расходы, 
которые дают положительный природоохранный эффект. Ответ зависит от того, 
для чего будут использоваться данные по расходам на КСЗ: 

• Если данные по расходам на КСЗ используются для определения финансовых 
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последствий природоохранной политики правительства, то следует 
рассматривать только расходы, произведенные непосредственно для целей КСЗ. 

Если же данные по расходам на КСЗ собирают для оценки общей взаимосвязи 
между приростом фондов и объемом загрязнения или для определения доли 
общих расходов, которая дает положительный природоохранный эффект, то 
тогда в расходы на КСЗ следует включать все расходы, которые дают 
положительный природоохранный эффект. 
 
Большинство стран-членов ОЭСР используют такой статистический подход, при 
котором учитываются только расходы, произведенные непосредственно на цели 
охраны окружающей среды. Этот подход был принят также и в анкете ОЭСР, 
согласованной со странами-членами. В практике статистического учета 
определение таких расходов является сложным, в особенности для частного 
сектора, где фирмы не всегда могут разграничить причины своих инвестиций. 
Сложно определить, например, те случаи, когда меры по сокращению загрязнения 
действительно привели к снижению отходов в процессе использования ресурсов; 
таким образом, определение расходов на сокращение загрязнения воды и воздуха 
может отличаться, в зависимости от принятой точки отсчета. Что касается твердых 
отходов, например, то некоторые страны используют простое и прагматичное 
решение: Соединенные Штаты постоянно отводят некую фиксированную долю 
(70%) расходов на сбор и удаление коммунальных отходов на контроль и 
сокращение загрязнения (считается, что 30 % - это обычные расходы, которые не 
имеют отношения к природоохранной политике правительства и 
правительственным постановлениям). 

Технологии контроля 
"на конце трубы" и 
комплексные 
технологии 

Контроль и сокращение отходов производственных процессов может 
производиться либо при помощи технологий контроля "на конце трубы", 
связанных с данным производственным процессом, либо при помощи изменения 
собственно процесса. Инвестиции в технологии контроля "на конце трубы" не 
изменяют самого производственного процесса, и все расходы направляются 
исключительно на контроль загрязнения. Трудности, связанные с инвестициями в 
комплексные технологии, касаются определения той доли от общих инвестиций, 
которую следует отнести к контролю и сокращению загрязнения. В принципе, к 
расходам на КСЗ следует отнести разницу в расходах между каким-либо 
предприятием, использующим комплексную технологию и гипотетического, более 
дешевого, жизнеспособного производства, обладающего меньшей экологической 
результативностью. В статистической практике, однако, такую проблему разрешить 
нелегко. Одной из возможностей является включение такого вопроса в прямой 
форме в анализ хозяйственной деятельности. Как показывает опыт ряда стран 
ОЭСР, респонденты часто затрудняются дать точный ответ на подобный вопрос.  

Вероятно, в будущем проблема учета инвестиций в интегрированные технологии 
станет еще более важной. И в природоохранной политике правительств, и в 
стратегии ведения бизнеса происходит переход от подходов реагирования к 
превентивным подходам, что делает, таким образом, интегрированные технологии 
более актуальными, в отличие от технологий контроля "на конце трубы". В 
Финляндии, например, в 1992 г. инвестиции в интегрированные процессы 
составили 32% от промышленных инвестиций в КСЗ, а в 1993 г. - уже 45 % 
(Statistics Finland, 1995). 

Предотвращение 
двойного учета 

По мере того, как субъекты экономики взаимодействуют между собой, одна и та же 
деятельность по контролю загрязнения может попадать в отчетность ряда таких 
субъектов, что приводит к возникновению вероятности двойного учета. Одним из 
таких примеров являются расходы частного сектора на КСЗ, которые 
субсидируются правительством. Если не предусмотреть четкого разграничения 
между реализацией и финансированием деятельности по КСЗ, то и 
государственный сектор и такая фирма сообщат о расходах на цели КСЗ, что 
приведет к двойному учету. Следовательно, важно разграничивать исполнение 
природоохранной деятельности (принцип исполнителя) и финансирование этой 
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природоохранной деятельности (принцип финансирования). 

Структура анкеты ОЭСР объединяет эти два подхода. В таблице ниже представлен 
базовый пример, когда учитываются финансовые потоки между государственным 
сектором и частным сектором. В соответствии с "принципом исполнителя" расходы 
состоят из инвестиций плюс текущие расходы минус поступления от 
дополнительных эффектов деятельности по КСЗ. При переходе к "принципу 
финансирования" учитываются только финансовые перечисления в форме 
субсидий, сборов или платежей. Теоретически, такой подход мог бы охватывать и 
различные финансовые потоки в рамках частного сектора (т.е. в виде таблицы 
поступлений и расходов для коммерческих операций по КСЗ) и в рамках 
государственного сектора (финансовые потоки между различными 
правительственными уровнями). Однако, в настоящее время, использование такого 
всестороннего подхода ограничено из-за недостатка данных. 

 
 
 

 
Таблица 1. "Принцип исполнителя" и "принцип финансирования" 

  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР  ЧАСТНЫЙ СЕКТОР 
  Расходы на инвестиции  Расходы на инвестиции 
 + Текущие расходы + Текущие расходы 
 - Поступления за счет дополнительных 

эффектов деятельности по КСЗ 
- Поступления за счет дополнительных 

эффектов деятельности по КСЗ 
 = Расходы на КСЗ в соответствии с 

"принципом исполнителя" (Расходы 1) 
= Расходы на КСЗ в соответствии с 

"принципом исполнителя" (Расходы 1)  
 + Субсидии для частного сектора - Субсидии государственного сектора 
 

- Платежи/сборы с частного сектора + Платежи/сборы, поступающие в 
государственный сектор 

 
= Расходы на КСЗ в соответствии с 

"принципом финансирования" (Расходы 
2) 

= Расходы на КСЗ в соответствии с 
"принципом финансирования" (Расходы 
2) 

 Лишь немногие страны-члены ОЭСР (например, Нидерланды) определяют расходы в 
соответствии с двумя этими принципами. Проведенная в этих странах работа показывает, 
что существуют значительные различия между расходами, рассчитанными по "принципу 
исполнителя" и по "принципу финансирования": при учете субсидий и платежей расходы 
государственного сектора оказываются почти на 75 % выше. Это указывает на 
значительные различия в структуре расходов на КСЗ по секторам. 
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ЧАСТЬ 2 
ДАННЫЕ ПО РАСХОДАМ НА КСЗ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ, ПРИМЕНЕНИЕ  

И ОГРАНИЧЕНИЯ 
 

 Расходы на КСЗ - это прямые расходы первого порядка, которые несут хозяйствующие 
субъекты, занимающиеся реализацией мер контроля загрязнения и обеспечением 
соблюдения соответствующих природоохранных требований. Как таковые, данные по 
расходам на КСЗ несут не больше и не меньше информации чем, например, данные по 
расходам на образование или здравоохранение. 

 Данные о суммарных расходах на КСЗ являются общим индикатором финансовых 
усилий страны, направленных на контроль и сокращение загрязнения. Однако, в 
абсолютных величинах, эти данные имеют ограниченное отношение к политическим 
целям; расходы на КСЗ необходимо увязывать с другими переменными. 
Распространенным приемом для сравнения данных по расходам различных стран на 
КСЗ является увязка этих данных с ВВП или с валовым приростом основного 
капитала. 

Параметры 
расходов на КСЗ 

Расходы на КСЗ можно классифицировать на основании нескольких параметров, 
причем у каждого параметра есть своя интерпретация. В данном случае расходы на 
КСЗ подразделяются по следующим параметрам: 

 • по компонентам окружающей среды (воздух, вода, отходы, шум); 
• по секторам экономики (государственный сектор, коммерческий сектор, бытовые    
      потребители); 
• по типу расходов (инвестиции, текущие расходы). 

Компоненты 
окружающей 
среды 

Разбивка расходов на КСЗ по компонентам окружающей среды показывает, 
направлены ли усилия по контролю загрязнения на контроль отходов, на снижение 
уровня шума, на охрану воздуха или воды. 

В данном случае к отходам относятся муниципальные и промышленные отходы, 
которые, в свою очередь, включают опасные отходы, обычные отходы и инертные или 
тяжелые отходы (отходы горнодобывающей промышленности и электростанций, 
отходы, связанные со сносом и разборкой сооружений). Включается также активный 
ил, но исключаются сточные воды. В области отходов деятельность по КСЗ 
охватывает: превентивные меры для ограничения объема и опасного воздействия 
отходов конечного потребления и для ограничения объема промышленных отходов 
или для снижения их опасного воздействия (сбор и транспортировка, переработка и 
захоронение, коммерческое использование отходов, регулирование и мониторинг). 

Деятельность по КСЗ в области почв и воды включает сбор и очистку сточных вод, 
борьбу с загрязнением морских экосистем, предотвращение, контроль и мониторинг 
загрязнения поверхностных вод, борьбу с загрязнением поверхностных 
континентальных водоемов, предотвращение и борьбу с термическим загрязнением 
воды, а также сокращение загрязнения подземных вод и грунтов, регулирование и 
мониторинг. 
Деятельность по КСЗ, связанная с воздухом, включает мониторинг и регулирование 
загрязнения атмосферы, предотвращение загрязнения атмосферы, связанного с 
производственными процессами, внедрение незагрязняющих технологий (чистые 
технологии и чистые продукты, используемые в производственных процессах) и 
устранение загрязнения на источнике (оборудование для улавливания пыли и 
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фильтры). 

Деятельность по КСЗ, связанная с шумом, включает меры регулирования и 
мониторинга, превентивные меры на источнике и строительство звукоизолирующих 
конструкций. Не учитываются меры, направленные на снижение уровня шума на 
производстве, предпринимаемые с целью улучшения производственной безопасности.  

Деятельность по КСЗ, связанная с другими видами контроля загрязнения, включает 
контроль и сокращение излучений (кроме радиоактивного излучения), 
многофункциональную деятельность по КСЗ и общие административные действия в 
области охраны окружающей среды. 

Секторы 
экономики 

Разбивка расходов на КСЗ по секторам экономики, прежде всего, указывает на сектор, 
в рамках которого производится деятельность по КСЗ ("принцип исполнителя"). Если 
учитывать потоки финансовых ресурсов между секторами экономики, то разбивка 
расходов на КСЗ по секторам экономики указывает на сектор, который финансирует 
деятельность по КСЗ ("принцип финансирования"). Поэтому следует весьма осторожно 
делать выводы о распределении финансовой нагрузки между различными секторами. 
Рассматриваются следующие секторы экономики: государственный сектор, 
коммерческий сектор и бытовой сектор. 

К государственному сектору относятся федеральные и местные правительственные 
структуры и органы местного самоуправления. 

К коммерческому сектору относятся: сельское хозяйство, охота и рыболовство (ISIC 11 
и 13); лесное хозяйство (ISIC 12); горнодобывающая промышленность (ISIC 2); 
перерабатывающая промышленность (ISIC 3); электроснабжение, газоснабжение и 
водоснабжение (ISIC 4); строительство (ISIC 5); транспорт, хранение товаров и связь 
(ISIC 7); и другие услуги (ISIC 6, 8 и 9 за исключением правительственных структур). 

В соответствии с "принципом исполнителя", расходы бытового сектора на КСЗ 
включают расходы на бытовую обработку канализационных стоков (например, на 
санитарные емкости) и на приобретение, эксплуатацию и обслуживание устройств для 
контроля загрязнения атмосферы транспортными средствами. Расходы на 
эксплуатацию и обслуживание включают также такие статьи как разница в ценах на 
неэтилированный и этилированный бензин или расходы на техобслуживание по 
регулировке двигателей. При оценке по "принципу финансирования" к расходам 
бытовых потребителей на КСЗ относятся выплаты органам местного самоуправления 
за такие услуги как сбор муниципальных отходов.Коммерческий и бытовой секторы 
вместе составляют частный сектор. 

Типы расходов Разграничение инвестиций и текущих расходов помогает определить изменение 
характера усилий по контролю и сокращению загрязнения с течением времени. 
Обычно, при первоначальной реализации мер по КСЗ, большую часть общих расходов 
на КСЗ составляют инвестиционные расходы, а с течением времени все большее 
значение приобретают текущие расходы.  

Инвестиционные расходы определяются как расходы на приобретение земельных 
участков и на приобретение и собственное производство новых товаров длительного 
пользования, предназначенных для контроля и сокращения загрязнения. 

Текущие расходы включают расходы на контроль и сокращение загрязнений, 
связанные с собственным производством экологических услуг (заработная плата, 
арендная плата, плата за энергию, расходы на обслуживание и на промежуточные 
продукты) и с приобретением экологических услуг и отдельных товаров на рынке (в 
случае, например, когда специализированное предприятие производит очистку свалки 
отходов химической компании). 
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Определение 
экономического 
эффекта 

Расходы на КСЗ - это не синоним затрат на контроль и сокращение загрязнения, хотя 
затраты можно рассчитать по данным о расходах на КСЗ. Основные фонды 
эксплуатируются в течение многих лет и затраты на них распределяются по всему 
сроку эксплуатации. С другой стороны, данные по расходам показывают общую 
стоимость основных фондов в год приобретения и, следовательно, не дают адекватного 
отражения их экономического эффекта во времени. Для расчета затрат на КСЗ 
требуется принять соответствующие допущения о сроке эксплуатации, кредитных 
ставках и о ряде других параметров. В случае текущих расходов понятия затрат и 
расходов совпадают. Для оценки экономического эффекта природоохранной политики 
предпочтительнее было бы рассматривать затраты, а не расходы. 

Другой областью применения данных по расходам на КСЗ является расчет доли КСЗ в 
структуре общих затрат или в структуре общего оборота отдельных отраслей 
промышленности. Доля затрат - это полезный индикатор для оценки влияния 
природоохранного регулирования на конкурентоспособность промышленности. В 
тех отраслях, где доли затрат на КСЗ невелики, влияние природоохранной политики 
будет ощущаться слабее, чем в отраслях промышленности, где эти доли значительны. 

Данные по расходам на КСЗ являются также ценным подспорьем при определении 
позитивного экономического эффекта природоохранной политики. Меры по охране 
окружающей среды создают спрос на технологии сокращения загрязнения и на чистые 
технологии производства, спрос на услуги экологических консультантов и 
стимулируют научно-исследовательские разработки, связанные с охраной 
окружающей среды. Статистические данные по расходам на КСЗ национального и 
международного уровня предоставляют базовую информацию, необходимую для 
определения размеров и эволюции рынков и потенциала экологической отрасли. 

Ограничения Взаимосвязь между качеством окружающей среды и расходами на КСЗ можно 
рассматривать лишь как составную часть общего контекста отдельной страны и лишь с 
привлечением дополнительной информации. Вне такого контекста, высокий уровень 
расходов на КСЗ может быть связан как с низким качеством окружающей среды (что 
указывает на необходимость высокого уровня расходов), так и с высоким качеством 
окружающей среды (что указывает на улучшение качества окружающей среды в 
результате высокого уровня расходов на КСЗ).  

Расходы на КСЗ являются показателем экономических усилий по контролю 
загрязнения, они не отражают стоимости ущерба, нанесенного окружающей среде. Как 
таковые, данные по расходам на КСЗ не следует обобщать до уровня анализа затрат и 
выгод, или же использовать для решения вопроса об обоснованности мер по 
сокращению загрязнений. Решая вопрос о реализации мер по сокращению загрязнений, 
следует использовать данные по стоимости ущерба. Часто они весьма существенно 
отличаются от стоимости мер контроля.  

Все значительные изменения в расходах той или иной страны на КСЗ следует 
оценивать с осторожностью. Расходы на КСЗ могут увеличиваться за счет улучшения 
отраслевой отчетности (например, ранее могли не учитываться расходы местных 
правительственных структур) или за счет включения инвестиций в интегрированные 
технологии (например, ранее в отчетность включались только инвестиции в 
технологии контроля "на конце трубы"). 

Остальная часть данного отчета представляет основные результаты исследования, 
проведенного в 1996 году по расходам на КСЗ в странах-членах и в странах- 
наблюдателях ОЭСР.  Со времени предыдущего исследования 1994 года, покрытие 
исследуемых стран и возможность сравнения с международными данными 
улучшились.  Во многих случаях, однако, определения и методологии остаются 
различными среди стран-членов. Поэтому международные сравнения должны 
ограничиваться величинами масштаба. 
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Таблица 3.1 Основные данные, самая последняя имеющаяся информация1 

 Население  
 (тыс. жителей) 

ВНП (млн., нац. 
валюта) 

Общий объем 
капиталовложений 
(млн., нац. валюта) 

Обменный курс 2 

Грузия 5 402 5 534 481 2.02 

Новгород 734 9 813 1810 9.78 

Псков 811 9 147 773 9.78 

Венгрия 10 229 5 614 042 1 125 389 125.72 

Польша 38 588 306 318 57 405 2.43 

Германия 81 661 3 523 000 790 570 1.43 

Греция 10 454 27 232 309 5 065 971 231.58 

Нидерланды 15 459 666 031 135 192 1.61 

Примечания: 1) Данные за 1995 для стран-членов ОЭСР, данные за 1998 год для Новгородской и Псковской областей и 
данные за 1999 год для Грузии. 2) Национальная валюта/доллар США. 
Источники: Центробанк России, 2000 г.; КОВИ; ЕБРР, 2000 г. Госкомстат России, 1999 год; ОЭСР. 
 
 

Таблица 3.2  Индекс цен на строительные материалы в России, 1995-1998 гг.  
 (1998 г. = 100) 

 Индекс цен 
1995 60.59 
1996 81.19 
1997 88.50 
1998 100.00 

Источник: МВФ, 1999 г., стр. 53. 
 

Таблица 3.3  Уровень инвестиционных расходов на КСЗ по сравнению с отдельными 
странами ОЭСР1 

 Инвестиции в КСЗ 
(млн. нац. валюта) 

% КСЗ на душу 
населения ($) 

 

% КСЗ от ВНП  %% КСЗ от общих 
кап.  

инвестиций 

Грузия 2 0,2 0,04% 0,4% 
Новгород 37 5,1 0,4% 2,0% 
Псков 12 1,5 0,1% 1,5% 
Венгрия 32 998 25,7 0,6% 2,5% 

Польша 3 158 33,7 1,0% 6,1% 

Германия 19 190 164,0 0,5% 2,5% 
Греция 86 135 35,6 0,3% 2,5% 
Нидерланды 2 768 111,6 0,4% 2,2% 
Примечание: 1) данные за 1995 год по странам ОЭСР, данные за 1998 для Новгородской и Псковской областей и данные 
за 1999 год для Грузии.  
Источники: COWI; OECD; Госкомстат России, 1999; World Bank, 1999.  
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Таблица 3.4  Доля инвестиций на КСЗ в общем объеме капиталовложений в Новгородской и 
Псковской областях за период 1995-1998 гг. (национальная валюта, тыс., в текущих ценах). 

 Новгородская область Псковская область 

 Инвестиции 
на КСЗ 

Капитало-
вложения 

Доля 
инвестиций 
на КСЗ в кап. 
вложениях 

Инвестиции 
на КСЗ 

Капитало-
вложения 

Доля 
инвестиций 
на КСЗ в кап. 
вложениях 

1995 28 161 727 700 3,9% 16 817 767 500 2,2% 

1996 44 708 1 381 700 3,2% 28 103 989 400 2,8% 

1997 32 263 1 079 400 3,0% 14 662 878 900 1,7% 

1998 36 905 1 809 900 2,0% 11 583 773 200 1,5% 

Источник: COWI. 
 
Таблица 3.5  Инвестиции на КСЗ в Новгородской области по секторам экономики, 1995-1998 

гг. (тыс. долларов США; в ценах 1998г.)1 

 Государственный 
сектор 

Предприятия 
коммунальных 

услуг 

Коммерческий 
сектор 

Итого 

1995 141 343 4 030 4 514 

1996 182 1 028 4 279 5 489 

1997 264 1 074 2 259 3 596 

1998 225 1 388 2 054 3 666 

Примечания: 1) В расчете был использован индекс цен на строительные материалы и среднегодовые ставки обменного 
курса за 1998 г., см. Таблицы 3.1. и 3.2. Исключает переработку воды. 
Источник: COWI 
 
Таблица 3.6  Инвестиции на КСЗ в Псковской области по секторам экономики, 1995-1998 гг. 

(тыс. долларов США; в ценах 1998г.)1 

 Государственный 
сектор 

Предприятия 
коммунальных 

услуг 

Коммерческий 
сектор 

Итого 

1995 1 659 93 1 087 2 838 

1996 577 1 962 1 000 3 539 

1997 554 366 775 1 694 

1998 117 357 710 1 184 

Примечания: 1) В расчете был использован индекс цен на строительные материалы и среднегодовые ставки обменного 
курса за 1998 г., см. Таблицы 3.1. и 3.2. 
Источник: COWI 
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Таблица 3.7  Инвестиционные расходы согласно официальным статистическим данным и 
данным исследования в Новгородской и Псковской областях , 1998 г.  

(тыс. долларов США; в ценах 1998 г.) 

Новгородская область Псковская область  
Официальные Исследование Официальные Исследование 

КСЗ 905 3 546 1 643 1 172 
Охрана природы .. 433 .. 725 
     
Технологические 
усовершенствования .. 121 .. 1 363 
Водоснабжение и 
управление природными 
ресурсами  223 759 26 33 
     
Источник: COWI. 
 

Таблица 3.8  Тенденции изменения объема инвестиционных расходов в Новгородской 
области,1995-1998 гг. (тыс. долларов США, в ценах 1998 г.)1 

 КСЗ Водоснабжение и 
управление 
природными 
ресурсами 

Технологические 
усовершенство-вания 

Охрана природы 

1995 4 752 341 15 571 
1996 5 631 448 23 445 
1997 3 728 547 173 378 
1998 3 774 531 121 432 
Примечания: 1) В расчете был использован индекс цен на строительные материалы и среднегодовые ставки обменного 
курса за 1998 г., см. Таблицы 3.1. и 3.2. 
Источник: COWI 
 
Таблица 3.9 Тенденции изменения объема инвестиционных расходов в Псковской области,1995-

1998 гг. (тыс. долларов США, в ценах 1998 г.)1 

 КСЗ Водоснабжение и 
управление 
природными 
ресурсами 

Технологии Охрана природы 

1995 2 838 55 1 081 177 
1996 3 539 394 1 432 234 
1997 1 694 364 470 270 
1998 1 184 26 1 363 725 
Примечания: 1) В расчете был использован индекс цен строительства и среднегодовые ставки обменного курса за 1998 г., 
см. Таблицы 3.1. и 3.2. 
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Таблица 3.10 Тенденции изменения текущих расходов в Новгородской области, 1995 – 1998 гг. 

(тыс. долларов США, в ценах 1998 г.)1 

 Воздух Вода Отходы Другое 
1995 1 171 17 937 808 4 297 
1996 4 051 40 722 2 807 5 189 
1997 5 460 24 675 3 271 5 672 
1998 2 929 20 993 3 035 5 906 
Примечания: 1) В расчете был использован индекс цен на строительные материалы и среднегодовые ставки обменного 
курса за 1998 г., см. Таблицы 3.1. и 3.2. 
Источник: COWI 
 
Таблица 3.11 Тенденции изменения текущих расходов в Псковской области, 1995 – 1998 гг. (тыс. 

долларов США, в ценах 1998 г.)1 

 Воздух Вода Отходы Другое 
1995 2 955 12 049 231 3 285 
1996 2 520 12 361 419 3 917 
1997 2 226 12 066 279 4 127 
1998 1 367 12 535 340 4 168 
Примечания: 1) В расчете был использован индекс цен на строительные материалы и среднегодовые ставки обменного 
курса за 1998 г., см. Таблицы 3.1. и 3.2. 
Источник: COWI 
 
Таблица 3.12 Доля инвестиций на КСЗ в общем объеме расходов по КСЗ, самая последняя 

имеющаяся информация1  

 % из 
общих 
КСЗ 

Инвестиции в КСЗ Текущие расходы на 
КСЗ 

Общие расходы на КСЗ 

  (национальная валюта; тыс.) 
Грузия 11 1 961 15 935 11 584 
Новгород 18 36 905 167 335 204 240 
Псков 12 11 583 81 300 92 883 
     
Германия 37 19 190 32 100 51 290 
Греция 40 86 135 127 174 213 309 
Нидерланды 23 2 768 9 081 11 849 
Примечания: 1) Данные за 1995 год для стран ОЭСР, за 1998 год – для Новгородской и Псковской областей и за 1999 год – 
для Грузии.  
Источники: COWI; ОЭСР 
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Таблица 3.13 Структура инвестиционных расходов природоохранного характера в 
Новгородской области, 1995 – 1998 гг.  
 (тыс. долларов США, в ценах 1998 г.) 

1995 

Очистка «на 
конце трубы» 

Технология, 
интегрированная 
в производств. 

процесс 

Снабжение 
питьевой водой и 

управление 
природными 
ресурсами 

Технологические  
усовершен-
ствования 

Охрана природы 

Воздух 1 145 .. .. 15 .. 
Вода 3 530 .. 341 .. .. 
Отходы 77 .. .. .. .. 
Другое .. .. .. .. .. 

Итого 4 752 .. 341 15 .. 

1996      
Воздух 826 .. .. 23 .. 
Вода 3 556 .. 448 .. .. 
Отходы 1 249 .. .. .. .. 
Другое .. .. .. .. .. 

Итого 5 631 .. 448 23 .. 

1997      
Воздух 411 .. .. 173 .. 
Вода 2 555 .. 547 .. .. 
Отходы 762 .. .. .. .. 
Другое .. .. .. .. .. 

Итого 3 728 .. 547 173 .. 

1998      
Воздух 425 .. .. 121 .. 
Вода 3 071 .. 531 .. .. 
Отходы 278 .. .. .. .. 
Другое .. .. .. .. .. 

Итого 3 774 .. 531 121 .. 
Примечания: 1) В расчете был использован индекс цен на строительные материалы и среднегодовые ставки обменного 
курса за 1998 г., см. Таблицы 3.1. и 3.2. 
Источник: COWI 
 
Таблица 3.14 Структура инвестиционных расходов на КСЗ в Новгородской области, 1995–

1998 гг. (тыс. долларов США, в ценах 1998 г.) 

 1995 1996 1997 1998 

Сточные воды 3 530 3 556 2 555 3 071 

Воздух 1 145 826 411 425 

Твердые отходы 77 1 249 762 278 
Примечания: 1) В расчете был использован индекс цен на строительные материалы и среднегодовые ставки обменного 
курса за 1998 г., см. Таблицы 3.1. и 3.2. 
Источник: COWI 
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Таблица 3.15 Структура инвестиционных расходов природоохранного характера в Псковской 

области,1995–1998 гг.  (тыс. долларов США, в ценах 1998 г.)  

1995 Очистка в конце 
технологического 

цикла 

Технологии, 
интегрированные в 
производственный 

процесс 

Снабжение 
питьевой водой и 

управление 
природными 
ресурсами 

Технологические 
усовершенство-

вания 

Охрана природы 

Воздух 219 74 .. 1 009 .. 

Вода 2 425 .. 34 9 .. 
Отходы 118 2 .. 64 .. 

Другое .. .. 21 .. 177 

Итого 2762 76 55 1 081 177 

1996      

Воздух 73 .. .. 1 402 .. 
Вода 3 427 .. 383 23 3 

Отходы 38 1 .. 6 10 

Другое .. .. 10 .. 222 
Итого 3 538 2 394 1 432 234 

1997       

Воздух 25 21 .. 457 .. 
Вода 1 600 3 322 10 .. 

Отходы 35 10 .. 3 .. 
Другое .. .. 42 .. 270 

Итого 1 660 34 364 470 270 

1998       

Воздух 148 .. .. 1 356 .. 
Вода 864 .. 15 7 .. 
Отходы 166 6 .. .. .. 

Другое .. .. 11 .. 725 

Итого 1 179 6 26 1 363 725 
Примечания: 1) В расчетах были использованы индекс цен на строительные материалы и среднегодовые ставки обменного 
курса за 1998 г., см. Таблицы 3.1. и 3.2. 
Источник: COWI 
 
Таблица 3.16 Структура инвестиционных расходов природоохранного характера в Грузии, 

1999 г. (тыс. лари)  

 Природоохранные инвестиционные расходы 
 

КСЗ 1 961 
Охрана природы .. 
Снабжение питьевой водой и 
управление природными ресурсами 

10 944 

Источник: COWI. 
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Таблица 3.17 Инвестиционные расходы природоохранного характера в Грузии, 1999 г. (тыс. 
долларов США)  

 КСЗ Водоснабжение и управление 
природными ресурсами 

Государственный сектор .. 3 365 
Коммерческий сектор 971 744 

Примечания: 1) В расчетах использовалась среднегодовые ставки обменного курса за 1999 г., см. Таблица 3.2.  

Источник: COWI. 

 
Таблица 3.18 Инвестиционные расходы на КСЗ в Грузии по компонентам окружающей среды 

и секторам экономики, 1999г. (тыс. долларов США) 

 Вода Отходы Воздух Шум Прочие 
Гос. сектор .. .. .. .. .. 
Комм. сектор 22 .. 935 .. 14 

Примечания: 1) В расчетах использовалась среднегодовые ставки обменного курса за 1999 г., см. Таблица 3.2. 

Источник: COWI. 

 
Таблица 3.19 Инвестиционные расходы на КСЗ в Грузии по компонентам окружающей среды 

и по элементам расходов, 1999г.  
 (тыс. долларов США) 

 Вода Отходы Воздух Шум Прочие 
Инвестиции, 
интегрированные в 
производственный 
процесс 9,2 ,, 920,1 ,, 14,3 
Инвестиции в очистку 
«на конце трубы» 12,7 ,, 14,5 ,, ,, 

Примечания: 1) В расчетах использовалась среднегодовые ставки обменного курса за 1999 г., см. Таблица 3.2.  

Источник: COWI. 
 

Таблица 3.20 Инвестиционные расходы на снабжение питьевой водой и управление 
природными ресурсами в Грузии, по компонентам окружающей среды и секторам, 1999 г. (тыс. 

долларов США) 

 Водные ресурсы Охрана 
почв 

Охрана лесов Полезные ископаемые 

Государственный 
сектор 3 365 .. .. .. 
Коммерческий 
сектор .. 2 .. 743 
Примечания: 1) В расчетах использовалась среднегодовые ставки обменного курса за 1999 г., см. Таблица 3.2.  
Источник: COWI. 
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Таблица 3.21 Структура текущих расходов в Новгородской области,  
1995 – 1998 гг. (тыс. долл. США, в ценах 1998 г.) 

1995 КСЗ Ресурсы, технологии Охрана природы 

Воздух 1 171 .. .. 
Вода 14 550 3 386 .. 
Отходы 808 .. .. 
Шум .. .. .. 
Другое 309 3 301 671 

1996    
Воздух 4 051 .. .. 
Вода 19 255 21 467 .. 
Отходы 2 807 .. .. 
Шум .. 1 .. 
Другое 320 4 167 687 
1997    
Воздух 5 460 .. .. 
Вода 13 106 11 569 .. 
Отходы 3 271 .. .. 
Шум .. 5 .. 
Другое 454 4 430 772 
1998    
Воздух 2 929 .. .. 
Вода 10 639 10 354 .. 
Отходы 3 035 .. .. 
Шум .. 1 .. 
Другое 506 4 899 482 
Примечания: 1) В расчетах был использован индекс цен на строительные материалы и среднегодовые ставки обменного 
курса за 1998 г.; см. Таблицы 3.1. и 3.2. 
Источник: COWI 
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Таблица 3.22 Структура текущих расходов в Псковской области,  
1995 – 1998 гг. (тыс. долларов США, в ценах 1998 г.) 

1995 КСЗ Ресурсы, технологии Охрана природы 

Воздух 2 955 - - 
Воды 6 377 5 673 - 
Отходы 231 - - 
Другое 213 2 543 529 

1996    
Воздух 2 520 - - 
Воды 6 180 6 181 - 
Отходы 419 - - 
Другое 358 3 028 531 

1997    
Воздух 2 226 - - 
Воды 5 765 6 301 - 
Отходы 279 - - 
Другое 412 3 104 597 

1998    
Воздух 1 367 - - 
Воды 6 212 6 323 - 
Отходы 340 - - 
Другое 395 3 091 675 
Примечания: 1) В расчетах был использован индекс цен на строительные материалы и среднегодовые ставки обменного 
курса за 1998 г.; см. Таблицы 3.1 и 3.2 
Источник: COWI 
 

Таблица 3.23 Текущие природоохранные расходы по элементам расходов и по секторам 
экономики в Грузии, 1999 г. (тыс. долларов США) 

 КСЗ Снабжение питьевой водой 
и управление природными 

ресурсами 

Государственный сектор 5 166 21 379 
Коммерческий сектор 2 724 2 001 
Примечания: 1) В расчетах была использована среднегодовые ставки обменного курса за 1999 г., см. Таблица 3.2. 
Источник: COWI. 

 

Таблица 3.24 Текущие расходы на КСЗ в Новгородской и Псковской областях, по 
компонентам окружающей среды, 1998 г. (тыс. руб.)  

 Новгородская область Псковская область 

Воздух 28 650 13 370 
Воды и почва 104 051 60 750 
Отходы 29 680 3 320 
Шум 10 .. 
Охрана природы 4 944 3 860 

Итого 167 335 81 300 
Источник: COWI. 
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Таблица 3.25 Текущие расходы на КСЗ по компонентам окружающей среды в Грузии, 1999 г. 

(тыс. долларов США) 

 Вода Отходы Воздух Шум Другое 
Расходы на КСЗ и охрану 
природы 4 235 2 277 1 174 .. 210 
Примечания: 1) В расчетах была использована среднегодовые ставки обменного курса за 1999 г., см. Таблица 3.2.  
Источник: COWI. 
 

Таблица 3.26 Общий объем расходов природоохранного характера, рассчитанный в 
соответствии с принципами исполнителя и финансирования, 1998 г. (тыс. долларов США, в 

ценах 1998 г.)  

 Новгородская область Псковская область 

 Принцип 
исполнителя 

Принцип 
финансирования 

Принцип 
исполнителя 

Принцип 
финансирования 

Государственный сектор 7 285 13 230 4 771 4 075 
Предприятия 
коммунального хозяйства 19 046 2 039 13 211 -128 
Коммерческий сектор 11 395 17 882 4 069 7 298 
Население .. 6 538 .. 8 655 
Итого 37 726 39 689 22 050 19 900 
Примечания: 1) В расчетах была использована среднегодовые ставки обменного курса за 1998 г., см. Таблицу 3.1. 
Источник: COWI   

 

Таблица 3.27 Внутренние и международные источники финансирования природоохранных 
инвестиционных расходов в Грузии, 1999 г. (тыс. долларов США)  

Внутренние 
субсидии 

Внутренние займы Международные гранты Международные займы 

167 743 471 845 
Примечания: 1) В расчетах была использована среднегодовые ставки обменного курса за 1999 г., см. Таблицу 3.1  
Источник: COWI. 
 
Таблица 3.28 Источники финансирования природоохранных инвестиционных расходов по 

секторам экономики в Грузии, 1999 г.  
 (тыс. ГРЛ) 

 Финансирование 
Госбюджет 1 100 
Коммерческий сектор 3 396 
Сельское, охотничье, лесное хозяйства, рыболовство  .. 
Горнодобывающая промышленность .. 
Промышленное производство 1 689 
Электро- и газоснабжение 1 707 
Прочее .. 
Итого 4 496 
Источник: COWI. 
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Таблица 3.29  Доля финансирования природоохранных расходов из зарубежных источников в 
общем объеме природоохранных инвестиционных расходов в Новгородской и Псковской 

областях, 1995-1998 гг. (тыс. руб., в текущих ценах)  

 1995 1996 1997 1998 
Новгородская область 

Природоохранное 
финансирование из 
зарубежных источников1 1 166,2 5 050,9 3 731,9 3 781,8 
Общий объем 
инвестиционных расходов 
природоохранного характера 30 265,5 48 444,6 38 489,7 43 281,0 
Процентная доля (%) 3,9 10,4 9,7 8,7 

Псковская область 
Природоохранное 
финансирование из 
зарубежных источников 2 478,4 2 361,5 267,8 1 359,6 
Общий объем 
инвестиционных расходов 
природоохранного характера 23 552,5 42 595,4 21 881,8 25 164,5 
Процентная доля (%) 2,0 5,5 1,2 5,4 
Примечания: 1) Прямые зарубежные инвестиции. 2) Гранты.  
Источник: COWI. 

 

Таблица 3.30 Доля расходов госбюджета на инвестиции в КСЗ в общих расходах из 
госбюджета в период 1995 – 1998 гг. (тыс. руб., в текущих ценах)  

 Новгородская область Псковская область 

 Расходы 
госбюджета 

Расходы госбюджета 
на инвестиции в КСЗ 

Расходы  
госбюджета 

Расходы госбюджета на 
инвестиции в КСЗ 

1995 830 117 836 962 005 9 829 
1996 1 314 412 1 444 2 071 555 4 585 
1997 1 731 670 2 282 2 364 636 4 792 
1998 1 672 581 2 198 1 755 920 1 146 
Источник: COWI. 
 

Таблица 3.31 Финансирование инвестиций в КСЗ из средств экологических фондов в 
Новгородской и Псковской областях в период 1995 – 1998 гг. (тыс. руб., в текущих ценах)1 

 Новгородская область Псковская область 
 Общий 

объем 
инвестиций 

в КСЗ 

Освобождения от 
платежей за 
загрязнение 

Субсидии 
и другие 
платежи 

Общий 
объем 

инвестиций 
в КСЗ 

Освобождения от 
платежей за 
загрязнение 

Субсидии 
и другие 
платежи 

1995 28 161 1 021 1 515 16 817 174.9 468,7 
1996 44 708 2 142 1 414 28 103 713.3 704,1 
1997 32 263 1 788 1 381 14 662 407.7 240,9 
1998 36 905 1 306 1 609 11 583 712.1 139,2 
Примечание: 1) В Новгородской области существуют экологические фонды на областном и местном уровнях, тогда как в 
Псковской области имеется только областной экологический фонд.  
Источник: COWI. 
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Таблица 3.32  Поступление и расходование средств Новгородского областного экологического 

фонда по типам платежей (тыс. руб. в текущих ценах)  

 1997 1998 1999 
Итого поступления, в том числе 2 088,5 2 027,5 3 195,7 
- в денежной форме 1 696,8 1 771,5 2 236,8 
- векселя .. .. .. 
- освобождения от платежей за  
   загрязнение 391,7 256,0 958,9 
- бартер .. .. .. 
- акции компаний .. .. .. 
- другое .. .. .. 
Итого расходы, в том числе: 1 798,4 1 860,4 2 671,0 
- в денежной форме 1 406,7 1 604,4 1 712,1 
- бартер .. .. .. 
- векселя .. .. .. 
- освобождения от платежей за  
   загрязнение 391,7 256,0 958,9 
- другое .. .. .. 
Баланс на конец года  290,1 167,1 524,7 
Источник: Областной экологический фонд, Новгородская область  
 
Таблица 3.33 Поступление и расходование средств Псковского областного экологического 

фонда по видам платежей (тыс. руб. в текущих ценах)  

 1997 1998 1999 
Итого поступления, в том числе 4140 3 899 5815 
- в денежной форме 1 819 2 105 3 718 
- векселя 308 .. .. 
- освобождения от платежей за  
   загрязнение 408 712 578 
- бартер 1 605 1 082 1 519 
- акции компаний .. .. .. 
- другое .. .. .. 
Итого расходы, в том числе: 4 087 3 850 5 332 
- в денежной форме 1 766 2 056 3 235 
- бартер 1 605 1 082 1 519 
- векселя 308 0 0 
- освобождения от платежей за  
   загрязнение 408 712 578 
- другое .. .. .. 
Баланс на конец года  53 49 483 
Источник: Областной экологический фонд, Псковская область  
 
 


