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СРГ ПДООС

СТРУКТУРА
• ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
• ЗАЧЕМ СТРАНАМ СООТВЕТСТВИЕ 
СТАНДАРТАМ ОЭСР/Евростата?

• РАБОТА СРГ ПДООС ОЭСР В СТРАНАХ С 
ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ: ОПЫТ, 
ПОДХОД И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА

• ТЕКУЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И 
НЕДОСТАТКИ

• ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И 
ПРИОРИТЕТЫ



СРГ ПДООС

ЦЕЛЬЦЕЛЬ ПРОЕКТАПРОЕКТА

• Оказание содействия в сборе и 
распространении достоверных 
данных по природоохранным 
расходам на основе 
согласованных международных 
методологий с учетом 
приемлемости затрат на сбор 
данных



СРГ ПДООС

ЗАЧЕМЗАЧЕМ СТРАНАМ СООТВЕТСТВИЕ СТРАНАМ СООТВЕТСТВИЕ 
СТАНДАРТАМ ОЭСР/ЕвростатаСТАНДАРТАМ ОЭСР/Евростата??

• Разработка эффективной природоохранной 
политики в ВЕКЦА

• Учёт экологической составляющей в 
экономической и секторальной политике 

• Эффективное использование финансовых 
ресурсов, выделяемых на охрану 
окружающей среды

• Разработка надежных, международно-
сопоставимых индикаторов

• Содействие привлечению общественности
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ОПЫТОПЫТ СРГ ПДООС СРГ ПДООС ОЭСР ОЭСР 
в странах с переходной экономикойв странах с переходной экономикой

•• 19951995 г.г.: Болгария, Эстония, Молдова, Польша, 
Словакия, Украина

•• 19971997 г.г.: Грузия, Венгрия, Литва, Польша, 
Россия, Словения

•• 11999999--20020022 г.г.г.г.: Грузия и две области России 

•• 20032003 г.г.: Анализ основных тенденций в
Армении, Казахстане, Кыргызской Республике , 
Молдове, России, Туркменистане, Украине

•• 20042004--005 гг.5 гг.: Кыргызская Республика и Украина 
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ПОДХОДПОДХОД СРГ ПДООС ОЭСРСРГ ПДООС ОЭСР

• Анализ национальных методологий, институциональной 
структуры сбора данных по природоохранным расходам
– преимущества и недостатки
– первоочередные улучшения

• Предложения, основанные на
– международном опыте (стандартах и ситуационных 
исследованиях, проведенных ранее)

– критерии политической актуальности
– соображениях экономической эффективности

• Сбор данных на основе вопросника ОЭСР/Евростата
– предварительный массив надежных, сопоставимых
данных

– полезность для разработки политики
– определение направлений дальнейшей работы 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯМЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ОСНОВА 
СРГСРГ ПДООС ОЭСРПДООС ОЭСР

• Точное определение природоохранных 
расходов

• Рабочее определение природоохранных 
секторов

• Исчерпывающее определение охвата

• Принцип «кто произвел прородоохранные 
расходы / источники финансирования» 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯМЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВАОСНОВА::
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

К природоохранным относятся мероприятия,  

непосредственно связанные с 

предотвращением, сокращением и 

устранением загрязнения или иного ущерба 

окружающей природной среде в результате 

производственной деятельности, а также при 

использовании продукции и оказании услуг,  
или размещении отходов потребления
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯМЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВАОСНОВА::
ПРИРОДООХРАННЫЕ РАСХОДЫПРИРОДООХРАННЫЕ РАСХОДЫ (1)

Природоохранные сектора:
1. Охрана атмосферного воздуха и изменение климата; 
2. Очистка и сброс сточных вод; 
3. Управление отходами; 
4. Охрана и рекультивация почв, охрана подземных и 

поверхностных вод; 
5. Снижение шума и вибрации; 
6. Сохранение биоразнообразия и природных ландшафтов; 
7. Радиационная безопасность; 
8. НИР и НИОКР
9. Другие направления природоохранной деятельности
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯМЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВАОСНОВА::
ПРИРОДООХРАННЫЕ РАСХОДЫПРИРОДООХРАННЫЕ РАСХОДЫ (2)

• По секторам: 
– Государственный сектор
– Промышленность и коммерческий сектор
– Специализированные организации по оказанию 
природоохранных услуг

• Виду расходов:
– Инвестиционные/капитальные (изменение технологии и 
очистка «на конце трубы») 

– Текущие расходы
• Принцип сбора данных:

– Кто произвел прородоохранные расходы
– По источникам финансирования



СРГ ПДООС

ТЕКУЩИЕТЕКУЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
• К числу преимуществ относятся

– процедуры и ноу-хау
– обязательные обследования

• Основные недостатки
– охват субъектов, представляющих отчетность (включая 
специализированных производителей)

– сектора, охватываемые обследованиями (твердые отходы)
– достоверность данных

• текущие расходы в сравнении с инвестиционными
расходами

• расходы на водоснабжение в сравнении с расходами на
водоотведение и очистку сточных вод

– принцип «кто произвел прородоохранные расходы» в 
сравнении с принципом «источники финансирования»

– контроль качества данных
– сопоставимость даных между странами и во времени 
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ПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫ

• Охват субъектов, представляющих отчетность
(регистр)

• Определения и классификация (расходов, 
секторов)

• Инструмент сбора данных (вопросник)

• Инструмент обработки данных 


