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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ
ОЭСР является единственным в своем роде форумом, на котором правительства
30 демократических государств совместно работают над преодолением экономических,
социальных и экологических вызовов глобализации. ОЭСР также занимает важнейшее место в
деятельности, направленной на понимание новых условий и озабоченностей, таких как
корпоративное управление, информационная экономика и проблемы старения населения, и
оказание помощи правительствам в реагировании на них . Организация предоставляет
правительствам стран возможности для сопоставления опыта в области политики, поиска
ответов на общие проблемы, определения образцов лучшей практики и работы по координации
внутренней и международной политики.
Странами-членами ОЭСР являются Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Чешская Республика,
Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония,
Корея, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия,
Словацкая Республика, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Соединенное Королевство и
Соединенные Штаты. Комиссия Европейских Сообществ принимает участие в работе ОЭСР.

СРГ ПДООС
Специальная рабочая группа по реализации Программы действий по охране окружающей среды
для Центральной и Восточной Европы (СРГ ПДООС) была создана в 1993 г. на Конференци и
министров «Окружающая среда для Европы» в Люцерне (Швейцария). Ее Секретариат был
учрежден в ОЭСР в составе Центра сотрудничества с государствами, не являющимися членами
ОЭСР. С момента своего создания СРГ ПДООС доказала, что она является гибким и практи чным
инструментом оказания содействия политическим и институциональным реформам в странах
этого региона. После Орхусской конференции министров 1999 г. ее деятельность была
переориентирована на страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА). Бо лее
подробную информацию о деятельности Специальной рабочей группы можно найти на ее веб сайте: www.oecd.org/env/eap.

Настоящий отчет имеется также на английском языке под названием:
Securing Resources for Environmental Regulation and Enforcement in Kazakhstan: Prospects for Improved
Budget Planning and Management
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Доступ к финансированию серьезно влияет на степень выполнения государственных программ
по контролю в сфере охраны окружающей среды. Независимо от уровня экономического развития
страны на правительства всех стран оказывается все большее давление: они должны улучшать
результаты своей работы, используя меньший объем ресурсов. Иногда финансирование,
выделяемое компетентным органам, может быть увеличено, но для его увеличения требуются
убедительное обоснование и как общественная, так и политическая поддержка. Проведению
дискуссий на эту тему способствует тщательный анализ.
В настоящем отчете рассматривается уровень финансирования и практика управления
бюджетом Комитета природоохранного регулирования и контроля (КПРК) Казахстана и влияние
финансовых ограничений на его способность выполнять обязательства, возложенные на него
законом. На основе существующих международных эталонных критериев в отчете оценивается
способность Комитета планировать свои финансовые ресурсы и управлять ими и предлагаются как
кратко-, так и среднесрочные улучшения. Документ ОЭСР «Финансирование экологического
контроля» служил аналитической основой для проведения исследования.
Отчет подготовлен в рамках Специальной рабочей группы по реализации Программы действий
по охране окружающей среды для Центральной и Восточной Европы (СРГ ПДООС), секретариат
которой находится в Директорате по охране окружающей среды ОЭСР. Министерство охраны
окружающей среды Казахстана на протяжении ряда лет участвует в работе СРГ ПДООС и сетей ее
экспертов, в частности Сети по реализации программ природоохранного регулирования (REPIN). В
рамках работы этой Сети Комитет получает экспертный потенциал, направленный на
совершенствование различных элементов системы экологического контроля и правоприменения
страны. Исследование является частью этой работы.
Мнения, выраженные в настоящем отчете, являются мнениями авторов и не обязательно
отражают позицию ОЭСР и ее стран-членов. Настоящий отчет подготовлен при финансовой
поддержке правительства Норвегии, оказанной через Министерство иностранных дел Королевства
Норвегия.
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ПЕРЕЧЕНЬ АББРЕВИАТУР
ВВП

Валовой внутренний продукт

ВЕКЦА

Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия

ВНД

Валовой национальный доход

VROM

Министерство жилищного хозяйства, обустройства территорий и охраны
окружающей среды Нидерландов

долл. США

Доллар США

ЕЭК ООН

Европейская экономическая комиссия Организации объединенных наций

ЕС

Европейский Союз

КАТ

Казахстанский тенге

КЗВД

Калькуляция затрат по видам деятельности

КНПО

Контрольно-надзорный природоохранный орган

КПК

Комитет природоохранного контроля

КПКЗ

Комплексное предотвращение и контроль за загрязнением

КПРК

Комитет природоохранного регулирования и контроля

МОС

Международная организация по стандартизации

МООС

Министерство охраны окружающей среды

МСП

Малые и средние предприятия

МЭС

Многосторонние экологические соглашения

НПО

Неправительственная организация

ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития

ПРООН

Программа развития Организации объединенных наций

REPIN

Сеть по реализации программ природоохранного регулирования

СБЗ

Составление бюджета по задачам

СБН

Составление бюджета с нуля

СК

Соединенное Королевство Великобритании

СРГ
ПДООС

Специальная рабочая группа по реализации Программы действий по охране
окружающей среды для Центральной и Восточной Европы

УЦ

Управление по целям

ЮНЕП

Программа Организации объединенных наций по окружающей среде
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Валютные курсы
При конверсии финансовых данных, представленных в настоящем отчете, например, казахстанских
тенге в доллары США (долл. США) и евро, использовались следующие среднегодовые валютные
курсы:
2008

1

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Тенге/долл. США

142,1

146,7

153,3

149,6

136,0

132,9

126,1

122,6

120,5

Тенге/евро

134,4

132,4

144,68

168,79

169,0

165,42

158,3

167,8

180,4

1. Средние данные за первый квартал 2008 г.
Источник: МВФ, база данных «Перспективы развития мировой экономики», апрель 2008 г.; Национальный банк Казахстана.

Основные макроэкономические показатели
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
18,275 22,135 24,599 30,860 43,152 57,124 81,003 103,840
9.8
13.5
9.8
9.3
9.6
9.7
10.7
8.5
4,811 5,597 6,247 6,934 7,735 8,732 9,962 11,086
14.9
14.9
14.9
14.9
15.0
15.1
15.3
15.4
16.0
13.3
8.4
5.9
6.4
6.9
7.6
8.6
10.8
12.8
10.4
9.3
8.8
8.4
8.1
7.8
7
546 -1,194 -1,024
-273
335 -1,056 -1,795
-6851
3.0
-5.4
-4.2
-0.9
0.8
-1.8
-2.2
-6.6
2,168
983 1,987 3,679 6,785 10,322 14,642 13,015
17.3
23.7
24.0
23.0
25.1
28.0
29.1
..
69.3
68.4
74.1
74.3
75.8
76.0
91.4
90.4
122.7 148.8 157.8 153.4 145.8 142.3 178.1
186.9
7.0
12.8
10.5
9.6
3.5
3.1
5.3
1.0
0.7
0.8
1.0
0.7
0.4
0.3
..

ВВП (млн долл. США)
ВВП (изменение в % в реальном выражении)
ВВП на душу населения на основе ППС (в текущ. междун. долл.)
Население, всего (миллионов)
Уровень бедности (% населения ниже 2 долл. США/сут.)
Инфляция потребительских цен (средняя, %)
Безработица (среднегодовая, % рабочей силы)
Сальдо по счету текущих операций (миллионов долл. США)
Счет текущих операций (% ВВП)
Торговый баланс (миллионов долл. США)
Валовое накопление основного капитала (% ВВП)
Внешний долг (% ВВП)
Внешний долг (% экспорта товаров и услуг)
Прямые иностранные инвестиции, чистый приток (% ВВП)
Помощь (% ВНД)

Источник: ЕБРР, "Доклад о процессе перехода" 2007 г.; МВФ, база данных "Перспективы развития мировой экономики" ,

апрель 2008 г.; ВБ, база данных "Показатели мирового развития", 2007 г.
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РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА

В настоящем отчете рассматривается практика бюджетного планирования и управления
средствами, действующая в Комитете природоохранного регулирования и контроля (КПРК)
Казахстана. Кроме того, в нем обсуждаются возможные меры, касающиеся финансовых аспектов
экологического контроля, осуществляемого Комитетом. В отчете освещается ряд важнейших
вопросов, в частности такие как получение доходов, методы калькуляции затрат и практика
составления бюджета, распределение средств и управление расходами, равно как и сценарии
покрытия дефицита финансирования. Также анализируются правовые и институциональные
аспекты, непосредственно влияющие на ресурсоемкость экологического контроля (и, таким
образом, его финансовую составляющую). При проведении анализа предполагается, что стратегия
экологического контроля должна определяться современной практикой регулирования и
надлежащего управления, которой предусматривается, в числе прочего, ориентация на получение
результата, последовательность, согласованность и добросовестность, участие общественности, а
также прозрачность и подотчетность. В такой же степени для повышения эффективности
экологического контроля должны применяться надежные принципы управления средствами и
нормативная окупаемость затрат.
Институциональная и правовая основа: предоставление большей независимости
контрольно-надзорному природоохранному органу в условиях увеличения объема работ.
Комитет, созданный в октябре 2005 г., является независимым учреждением при Министерстве
охраны окружающей среды (МООС) Казахстана. За последние годы этот государственный орган
претерпел ряд преобразований, в результате которых был постепенно увеличен объем его работ и
повышена степень его независимости в соответствии с образцами лучшей международной
практики. Последняя реорганизация Комитета произошла в ноябре 2007 г., когда, помимо
выполняемых им функций мониторинга соблюдения требований и административного
правоприменения, на Комитет были возложены функции проведения экологических экспертиз и
выдачи разрешений.
Распределение ресурсов: отсутствие увязки с нормативной нагрузкой. Разносторонний
характер функций КПРК в сочетании с расширением объема природоохранного регулирования
создали сложные организационные и финансовые проблемы. Эти проблемы дополнительно
усугубляются ростом в Казахстане количества предприятий (особенно малых и средних
предприятий), подлежащих регулированию и мониторингу соблюдения требований. Помимо этого,
низкое качество взаимодействия с многочисленными государственными органами,
осуществляющими правоприменение в природоохранной сфере, дополнительно отягощает работу
инспекторов, что не всегда учитывается в бюджетном планировании. Численность персонала, как
представляется, не достаточна для эффективного выполнения задач контроля и регулирования, и в
ближайшее время увеличение штатов не ожидается, так как установлен верхний предел количества
штатных единиц МООС и его подразделений. Кроме того, довольно высока текучесть кадров,
особенно на общенациональном уровне (около 10%) (в том числе в сравнении со странами ОЭСР,
где этот показатель составляет около 1-5%), и это еще более подрывает качество инспектирования.
С другой стороны, сотрудники КПРК как общенационального, так и местного уровней работают с
предприятиями над внедрением программ производственного экологического контроля как способа
повышения эффективности контрольной деятельности и сокращения бюджетных затрат.
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Бюджетное планирование: недостаточное понимание дефицита расходов и бюджета. В
2007-2008 гг., в период проведения обзора, КПРК являлся самостоятельным юридическим лицом,
но не мог контролировать планирование и исполнение бюджета – бόльшая часть его расходов
планировалась МООС. МООС ежегодно составляет бюджетную программу, которая утверждается
Парламентом. Однако в общей программе министерства не существует отдельной подпрограммы
деятельности КПРК. В результате, установить точный объем ресурсов, выделяемых на контрольнонадзорную деятельность, весьма трудно. Это существенно ограничивает возможность оценить,
эффективно ли использовались государственные средства. По предварительным оценкам, с 2004 г.
по 2007 г. расходы КПРК (особенно текущие расходы) увеличивались приблизительно на 60%.
Росли и капитальные расходы, хотя, начиная с 2008 г., как ожидается, будет наблюдаться обратная
тенденция.
Оценить дефицит бюджета КПРК так же трудно. Расходы КПРК в 2005 г. и 2006 г. как доля
общих государственных расходов составляли около 0,03% (включая расходы на капиталовложения
на местном уровне). Их доли увеличиваются, если включить дополнительные административные
затраты на содержание персонала (такие как расходы на социальное страхование и операционные
расходы отделений КПРК). Для сравнения: уровень расходов контрольно-надзорных органов
Польши (государственной и региональных инспекций) и Ирландии (Агентства по охране
окружающей среды), которые, как представляется, выполняют функции, аналогичные функциям
КПРК Казахстана, составил около 0,05% в Польше и 0,08% в Ирландии, соответственно, в 2005 г. и
2006 г. Прогнозы в рамках среднесрочной налогово-бюджетной политики на 2007-2009 гг.
показывают, что экономический рост продолжится, а доля государственных расходов в ВВП, как
ожидается, снизится, при этом природоохранные расходы будут сокращаться быстрее других
бюджетных расходов. Помимо этого, ожидаемое сокращение природоохранных бюджетов следует
рассматривать с учетом увеличивающейся рабочей нагрузки инспекторов.
Доходы: недиверсифицированные источники. У КПРК имеется единственный источник
доходов – республиканский бюджет, и действующим законодательством не предусматриваются
другие (потенциальные) источники доходов. Внедрение платежей за выдачу разрешений или
проведение проверок считается несовместимым с принципом добросовестности, поскольку, как
полагают, такой механизм создает ненадлежащие стимулы для персонала и порождает коррупцию.
Однако опыт других стран показывает, что нормативная окупаемость затрат, должным образом
организованная и строго исполняемая, может быть законным источником финансирования.
Искаженные стимулы, смещающие акценты на финансовые цели. КПРК непосредственно
отвечает за взимание штрафов, хотя доходы поступают в государственный бюджет. Уровень
доходов от штрафов возрос с приблизительно 400 тысяч евро в 2002 г. до 3,5 миллионов евро в
2006 г. Существуют «планы» взимания штрафов, и Министерство финансов тщательно следит и
контролирует их выполнение. Из-за искаженных показателей деятельности это серьезно влияет на
цели, преследуемые КПРК, и весьма сильно смещает акценты его работы на финансовые, а не
экологические результаты.
Движущие факторы перемен: развивающаяся стратегия государственных финансов. В
последние несколько лет на МООС и КПРК положительно сказались реформы в сфере
государственных финансов. Эти реформы были призваны повысить прозрачность и подотчетность,
равно как и оказать противодействие коррупции на всех уровнях государственного управления. Для
надзора за исполнением бюджета было создано Государственное казначейство и открыт Единый
казначейский счет. С того момента все государственные денежные средства проходят через этот
счет. Внедрено среднесрочное планирование бюджета. Бюджетные организации обязаны
составлять оценки программ на трехлетний период и подкреплять свои программы так называемым
«паспортом программы», в котором указываются цели, показатели деятельности и затраты. Эта
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работа призвана заложить основу полноценного среднесрочного планирования расходов бюджета,
охватывающего как доходы, так и расходы в среднесрочной перспективе, и программно-целевого
бюджетного планирования.
Темпы реформы государственных финансов: необходимость серьезных усилий по ее
проведению. Реформа практики бюджетного планирования все еще находится на самом начальном
этапе, а среднесрочное планирование бюджета, как таковое, остается в большей степени
заявленным намерением, а не фактически применяемым инструментом планирования политики.
Среднесрочные бюджетные обязательства государства не имеют обязательной силы. Бюджетные
программы плохо обосновываются, а калькуляция затрат по ним не отвечает требованиям. Хотя
государство стремится повысить прозрачность и внедрить программно-целевое бюджетное
планирование, цели бюджетных программ формулируются весьма расплывчато, а показатели
деятельности связаны с интенсивностью деятельности, а не ее результатами. Учитывая, что не
существует отдельной подпрограммы экологического регулирования и правоприменения,
возможности для отражения в бюджетной программе МООС даже конкретных видов контрольнонадзорной деятельности весьма ограничены.
В МООС используются традиционные методы составления бюджета, в которых предпочтение
отдается контролю за затрачиваемыми ресурсами, а не результатами; кроме того, они способствует
завышению необходимых ресурсов вместо надежного и реалистичного планирования. В ряде
развитых стран успешно опробованы и показывают хорошие результаты другие методы
бюджетного планирования, в которых делается сильный упор на увязку бюджетного планирования
со стратегическими целями на основе достижимых показателей, поддающихся проверке (например,
программно-целевое бюджетное планирование, составление бюджета по задачам). МООС (равно
как и правительство Казахстана) движутся в этом направлении, но успешно внедрить эти методы
нелегко. Для этого необходимо изменить всю философию составления бюджета и принятия
решений на высшем государственном уровне.
Привлечение средств: недостаточная политическая и общественная поддержка.
Прозрачность и подотчетность все еще не укоренились прочно в организационной культуре КПРК.
Несмотря на то, что Комитет обязан составлять целый ряд ежемесячных, полугодовых и годовых
отчетов, ни один из этих отчетов не доступен широкой общественности. Информацию и данные по
финансированию контрольно-надзорной природоохранной деятельности получить весьма трудно, и
они не адаптированы к потребностям целевой аудитории. Нехватка информации и ее ненадлежащее
представление подрывают прозрачность КПРК и доверие к нему, мешают тому, чтобы КПРК
находил больше понимания и пользовался бόльшим авторитетом в правительстве, и лишают его
общественной поддержки.
Стратегические рекомендации: Комитету, совместно с руководством министерства,
необходимо рассмотреть способы получения достаточных ресурсов на экологическое
регулирование и контрольно-надзорную деятельность в природоохранной сфере. Можно
рассмотреть возможность использования новых источников доходов и изучить более передовые
методы бюджетного планирования и управления средствами. Рекомендации, выработанные по
итогам настоящего исследования, могли бы служить отправным пунктом обсуждения этих
вопросов. В этой связи руководству МООС и КПРК даются, в том числе, следующие основные
рекомендации:


Принятие отдельной бюджетной программы по экологическому регулированию и
контрольно-надзорной деятельности в природоохранной сфере;
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Улучшение планирования деятельности путем повышения его адресности и четкого
указания целей и результатов, которые должны быть получены;



Повышение эффективности и сокращение затрат путем дальнейшей рационализации
системы экологического контроля. Этого можно добиться посредством улучшения
координации между различными учреждениями, участвующими в государственном
экологическом контроле, разработки общей базы данных по предприятиям, доступной
всем инспекторам страны, поощрения развития производственного экологического
контроля и программ стимулирования соблюдения требований и более тесного
сотрудничества с гражданским обществом для поощрения общественного экологического
контроля;



Создание более действенных стимулов к уменьшению текучести кадров. Удерживать
персонал крайне важно для эффективности работы КПРК. Внедрение реальной системы
регулирования результативности для оценки результатов работы персонала. Внедрение
годовых индивидуальных целей, связанных с целями КПРК. Увязка поощрения
сотрудников с результатами их работы;



Более строгое внедрение программно-целевого бюджетного планирования в соответствии
с образцами лучшей международной практики (например, увязка выделяемых ресурсов с
фактическими результатами). Использование конструктивных, легко измеримых и
понятных показателей. Это повысит прозрачность и подотчетность КПРК, а также его
авторитет как в правительстве, так и у широкой общественности;



Надлежащая калькуляция затрат бюджетных заявок и их достаточное подтверждение
аргументами и сведениями. Проект бюджета и подтверждающие его сведения должны
действительно сообщаться на различные уровни государственного управления,
ответственные за составление и принятие бюджета;



Наем персонала с экономическим и финансовым образованием или обучение имеющихся
сотрудников в сфере финансового управления. Эти сотрудники помогут инспекторам
улучшить калькуляцию затрат по программам и их закладывание в бюджет. Должным
образом обоснованные программы служат лучшим аргументом при запросе
дополнительных ресурсов из бюджета;



Отдельный анализ эффективности использования ресурсов КПРК внешними оценщиками.
Более активное раскрытие информации путем широкого распространения результатов
анализа;



Изучение возможности внедрения платных услуг, которые позволят получать средства на
деятельность по экологическому контролю. Для внедрения подобных источников
финансирования потребуется серьезно изменить законодательство. КПРК, совместно с
министерством, следует изучить опыт стран, в которых успешно используются такие
источники, в том числе гарантии, которые потребуются для того, чтобы бороться с
возможными злоупотреблениями этим полномочием и связанными с ним доходами.

Некоторые из рекомендаций, несомненно, выходят за рамки полномочий лишь КПРК и
министерства, но природоохранные органы могут начать обсуждение этих вопросов в
правительстве. Административная реформа, которая проводится в настоящее время, служит
надлежащей и своевременной платформой для такого диалога.
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Хотя, как ожидается, существующая система составления бюджета будет действовать еще какоето время, МООС планирует в конечном итоге создать отдельную бюджетную программу по
регулированию и экологическому контролю. Недавняя реструктуризация КПРК дает возможность
полнее интегрировать практику бюджетного планирования и управления средствами в функции
Комитета. Это повысит авторитет деятельности КПРК и поможет потенциально получать
дополнительные ресурсы на экологический контроль. Кроме того, уравнивание финансовой
независимости с подотчетностью служит оптимальным стимулом к повышению эффективности
расходования государственных средств на регулирование и контрольно-надзорную деятельность.
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1.

1.1

ВВЕДЕНИЕ

Контекст

После обретения независимости в 1991 г. Казахстан претерпел серьезные политические и
экономические преобразования. Вхождение Казахстана в число 50 стран с самой конкурентной
экономикой мира путем интеграции в глобальную экономику – главный приоритет стратегии
национального развития. Основным компонентом этого процесса является достижение устойчивого
экономического роста и сокращение при этом уровней загрязнения и рациональное использование
богатых природных ресурсов страны, как указано в национальной стратегии «Казахстан 2030».
С целью дальнейшего оформления такого видения Министерство охраны окружающей среды
(МООС) поставило конкретные стратегические цели и создало всеобъемлющую нормативную
основу. Одновременно правительство активно реформировало структуру и применение
инструментов экологической политики, согласовывая их с образцами лучшей международной
практики. Эти реформы были далее консолидированы и масштабированы путем принятия в 2007 г.
Экологического кодекса Казахстана. Признавая огромную важность его выполнения, МООС в
октябре 2004 г. создало Комитет природоохранного контроля (КПК), преобразованный в ноябре
2007 г. в Комитет природоохранного регулирования и контроля (КПРК).
Однако обеспечение КПРК ресурсами для его эффективной работы было и остается
проблематичным в условиях постоянно скудеющего государственного бюджета. Для решения этой
задачи природоохранные органы Казахстана внедрили целый спектр современных подходов,
повышающих экономическую эффективность системы экологического контроля страны, таких как
система комплексных разрешений и удлинение сроков действия разрешений, производственный
экологический контроль, рейтинги предприятий и т.д. Для снижения нормативной нагрузки
некоторые сегменты субъектов контроля переданы в юрисдикцию местных государственных
органов.
В то время как отмечен повсеместный прирост эффективности, связанный с практикой
работы, внедренной в отдельных секторах, меньше внимания уделяется реформированию ее
финансовых аспектов. Одним из объяснений было отсутствие соответствующих полномочий у
бывшего КПК, что не давало его работникам рассматривать прирост эффективности в увязке с
улучшением управления средствами. Эта ситуация, скорее всего, изменится, начиная с 2009 г.,
когда КПРК будет обязан иметь собственный бюджет. Активное поощрение новых методов
управления бюджетом на государственном уровне служит дополнительным движущим фактором
перемен.
1.2

Цели исследования

Предвидя повышение степени бюджетной независимости, в 2006 г. руководство КПК
обратилось в ОЭСР/Секретариат СРГ ПДООС с просьбой о проведении независимой и
объективной оценки аспектов финансирования экологического контроля в Казахстане. Это было
сделано путем оценки практики управления и финансового планирования Комитета
природоохранного регулирования и контроля и значения этой практики для ресурсов.
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В отчете предлагается комплекс рекомендаций по дальнейшему повышению действенности и
эффективности составления бюджета и управления средствами Комитета. Таким образом, этот
обзор нацелен на оказание содействия природоохранным органам Казахстана в повышении
эффективности экологического контроля в стране.
1.3

Процесс и методология проведения обзора

В 2004-2005 гг. Секретариат СРГ ПДООС ОЭСР разработал концептуальную основу для
анализа финансирования систем экологического контроля. Этой основой охватывается ряд
важнейших вопросов, в частности потребности в финансировании и модели финансирования,
методы калькуляции затрат и практика составления бюджета, распределение финансовых ресурсов
и управление расходами, а также сценарии покрытия дефицита финансирования. Вопросы,
касающиеся правовой основы и институциональной структуры, непосредственно влияющие на
эффективность и действенность системы экологического контроля страны, и, таким образом, их
значение с точки зрения финансирования являются частью анализа. Эта основа использовалась для
обзора и сопоставления практики, действующей в ряде стран ОЭСР. На основе обзора определены
международные эталонные критерии, кратко изложенные в докладе, опубликованном под
названием «Финансирование экологического контроля».
По просьбе Казахстана применить эту систему оценки в условиях страны с переходной
экономикой Секретариат проработал ее дополнительно и провел обзор в конкретной стране. Работа
осуществлялась в тесном сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды и его
подразделениями и состояла из трех этапов: (1) подготовительная работа; (2) проведение обзора и
(3) миссии по подготовке проекта отчета. Группой по проведению обзора был собран комплексный
набор информационных документов до оценочной миссии и во время нее (см. раздел
«Библиография»). Миссия по проведению обзора проходила 16-18 июля 2007 г., когда группа
посетила Астану. В это время группа проводила беседы с персоналом МООС и КПРК и экспертами
других министерств и государственных учреждений, все из которых имеют отношение к
формированию политики экологического контроля страны или непосредственно занимаются этим.
Результаты и рекомендации, представленные в отчете, дополнительно обсуждались с
персоналом КПРК. Кроме того, результаты этой оценки и уроки, извлеченные из нее, будут
распространяться по другим каналам СРГ ПДООС, в частности в рамках Сети REPIN СРГ ПДООС.
Рекомендации настоящего отчета могут быть взяты за основу для дискуссий и достижения
консенсуса между основными заинтересованными сторонами в Казахстане по повышению
авторитета контрольно-надзорного природоохранного органа путем обеспечения более
предсказуемого и стабильного потока доходов для осуществления экологического контроля.
1.4

Лица, принявшие участие в подготовке отчета

Руководителем проекта была Нелли Петкова. Отчет подготовлен совместно с Рафалем
Станеком, консультантом «SST-Poland». В основе отчета лежат имеющиеся документы и данные, а
также сведения, представленные должностными лицами Казахстана. Датой отсечения основной
части финансовых данных, использованных и анализируемых в настоящем отчете, является конец
2006 г.; более свежие данные и сведения использовались при наличии таковых.
Авторы отчеты благодарят персонал МООС и КПРК, в частности Казкен Оразалину, Карлыгаш
Жаркимбекову и Наталью Крячкину, за содействие и участие на всем протяжении реализации
проекта в Казахстане. Отчет был рассмотрен Анжелой Буларга и Бренданом Гиллеспи (ОЭСР).
Карла Бертуцци оказала помощь в виде сбора и проверки статистических данных. Шухрат
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Зиявиддинов оказывал административную поддержку по проекту. Отчет был переведен на русский
язык Натальей Чумаченко. Всем им выражается признательность за оказанное содействие.
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2.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЗОРА

В этой главе представлена аналитическая основа оценки практики финансирования органов
экологического регулирования и контроля. В ней используется отчет ОЭСР «Финансирование
экологического контроля», в котором определены образцы лучшей международной практики в
рассматриваемой области.
2.1

Факторы ресурсоемкости регулирования и правоприменения

Ресурсоемкость экологического регулирования1 и правоприменения2 и, следовательно,
потребности в финансировании компетентных органов определяются рядом факторов, важнейшими
из которых являются следующие:


обязательства, вытекающие из национального и международного природоохранного
законодательства, и приоритеты, определенные политическими руководителями;



размер и структура регулируемого сообщества, в том числе потенциальное воздействие
различных объектов, сложность процессов, опыт соблюдения предприятиями
природоохранного законодательства в прошлом, географическое распределение
объектов и экологические проблемы прошлых периодов и т.д.;



неожиданные новые задачи, особенно в случае серьезных аварий;



сложность процедур и обязанностей и, таким образом, ресурсы, необходимые для их
выполнения;



обязательства по сотрудничеству с другими регулирующими органами и расход
времени на координацию и совместные действия;



уровень и имеющийся набор знаний и навыков персонала;



имеющиеся методы и инструменты управления для выполнения административных
задач.

Учет всех этих факторов весьма осложняет непростое дело оценки потребностей в
финансировании. В большинстве случаев органы вынуждены находить баланс между
требованиями, предъявляемыми к ним, и ресурсами, которые могут быть выделены на выполнение
этой работы. Определение приоритетов и получение одобрения политических руководителей –
один из основных способов устранения конфликта между этими требованиями. Часто необходимо
находить компромисс между желательным уровнем деятельности и тем, что осуществимо.

1

Это включает в себя экспертизу деятельности, причиняющей ущерб окружающей среде, и выдачу
разрешений.

2

Это включает в себя поощрение и мониторинг соблюдения требований, административное правоприменение
и участие в гражданском и уголовном судебном правоприменении.
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2.2

Оценка затрат

Бюджетное планирование включает в себя ряд важных элементов, в частности:
(1) прогнозирование дальнейших потребностей в ресурсах; (2) учет новых методов работы
(например, для повышения эффективности) и их влияния на бюджет; (3) определение
непредвиденных обстоятельств, которые приведут к неожиданным расходам; и (4) учет конкретных
бюджетных ограничений (например, ограничений, связанных с источниками финансирования). В
рамках этого процесса рассматриваются как операционные потребности, так и капиталовложения.
Операционные затраты на экологический контроль, как правило, состоят из следующих:


затраты на персонал, в том числе заработную плату, социальные выплаты, страхование,
а также затраты на подготовку персонала;



офисные материалы и затраты на связь и публикации;



лабораторные материалы и реактивы и материалы для отбора проб на местах;



обслуживание
транспортных
средств/транспортного
лабораторного оборудования и т.д.;



средства, необходимые для передачи выполнения определенных задач по субподряду.

парка,

компьютерного,

Затраты, связанные с персоналом, обычно представляют собой наиболее значительную
статью текущих расходов, и поэтому при прогнозировании текущих расходов крайне важно знать
расход рабочего времени сотрудников на выполнение поставленных задач и целевых показателей
компетентного органа. Расчет затрат рабочего времени сотрудников будет в основном зависеть от
общего объема работ по регулированию, а это, в свою очередь, зависит от количества предприятий
различных категорий и от объема работ по регулированию для отдельных категорий предприятий.
Экологические риски предприятий и риски несоблюдения ими требований используются для их
классификации по категориям.
Другими важными переменными для определения объема работ по регулированию являются
частота и продолжительность выполнения задач (выдачи разрешений или проведения проверок).
Как правило, частота выдачи разрешений определяется сроком действия разрешения. Однако
дополнительная нагрузка может появиться, если предприятие существенно меняет
производственный процесс, что ведет к необходимости пересмотра условий разрешения в свете
этих изменений. Время, расходуемое в расчете на одно разрешение, зависит от сложности
процедуры выдачи разрешений и содержания разрешения. Что касается проверок, некоторые экологические инспекции разрабатывают стратегии принятия решений, в которых указывается
стандартная частота и продолжительность посещения объектов и прочих видов мониторинга
соблюдения требований. Эти стратегии часто разрабатываются для конкретных секторов, а
инспекторам предоставляются развернутые инструкции по коррекции стандартных параметров для
индивидуальных предприятий на основе уровня экологического риска этих предприятий и риска,
связанного с их поведением (допущенных ими нарушений в прошлом).
Все инспекции должны проводить проверки в случае аварий, инцидентов загрязнения и по
жалобам граждан. Хотя в целях планирования программ сложно рассчитать время, необходимое на
подобные мероприятия, расчеты должны облегчить изучение прошлого опыта и его экстраполяция
на будущее. Используя подобный расчет, можно зарезервировать определенное время на
предсказуемые, но незапланированные ситуации. Существует ряд других работ, требующих оценки
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расхода времени, например: анализ документации и время в пути; выявление объектов,
работающих без разрешений; отчетность, проверки и ведение государственных реестров; работа с
апелляциями и судебное преследование.
Детальный расчет потребностей, связанных с персоналом, предполагает анализ обязанностей,
не связанных напрямую с взаимодействием с субъектами контроля. Они могут включать в себя
административные обязанности, консультации для коллег по профессиональным вопросам,
консультации по разработке законодательных и подзаконных актов, подготовку персонала, ответы
на общие запросы, выступления на семинарах или участие в них, ведение научных исследований,
представление организации на встречах и т.д. Эти обязанности будут отличаться для разных стран в
зависимости от институциональной структуры и механизмов управления.
Помимо определения численности персонала, важно определиться с необходимыми
видами сотрудников. Ключевыми сотрудниками являются разработчики разрешений, инспекторы и
специалисты, обеспечивающие правоприменение, как правило, владеющие как техническими, так и
правовыми знаниями и навыками. Кроме того, можно нанять либо на полную ставку, либо по
краткосрочным контрактам узкопрофессиональных специалистов, например, специалистов по
химическому анализу, гидрологов, экспертов по измерительной аппаратуре, лаборантов и т.д.
Помимо этого, компетентному органу требуются менеджеры, администраторы, специалисты по
финансовым вопросам, юристы, специалисты по информационным технологиям, по связям с
общественностью, по международным отношениям и т.д.
Операционные затраты, не связанные с персоналом, обычно рассчитать сложнее, чем
затраты на персонал. Эти затраты часто оценивают, используя коэффициенты расчета затрат,
которые применялись в бюджетах на предыдущие годы. Во многих странах, включая Австралию,
Канаду и Нидерланды, для бюджетного планирования инспекций используются данные за
предыдущие годы. В качестве альтернативы можно проводить расчет прогнозных затрат. Этот
подход обычно позволяет получить более точные данные, но он требует больше времени, чем
подход на основе коэффициентов. В большинстве стран ОЭСР используется сочетание этих двух
подходов.
В различных странах имеются самые разнообразные потребности в капитальных вложениях, к которым обычно относят приобретение активов, период использования которых превышает
один финансовый период или один год. Ниже приводятся примеры капитальных расходов, которые
требуются для эффективной реализации программ экологического контроля:


центральные и региональные лаборатории, обеспечивающие надежный анализ проб и
занимающиеся прикладными исследованиями;



офисные помещения для размещения центральных учреждений и региональных
подразделений, получаемые по срочным арендным договорам, долгосрочной аренде или
путем непосредственной покупки или строительства;



оборудование для управления информацией и связи;



транспортные средства для выезда на объекты;



другие предметы длительного пользования, такие как библиотеки, мебель,
инспекционное оборудование и оборудование для отбора проб, типографское
оборудование и оборудование для образовательных целей.
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Хотя бюджет капитальных расходов отличается от текущего бюджета, многие
правительственные структуры не составляют и не используют отдельные бюджеты капитальных
расходов. В то время как для текущего бюджета необходимо обеспечение постоянного баланса
поступлений и расходов, бюджет капитальных расходов может быть «дефицитным». Бюджеты
можно использовать для определения механизмов долгосрочного финансирования (то есть для
использования заемного капитала). Использование долгосрочного планирования также
способствует стабильности деятельности по регулированию, если новые задачи при этом
определяются своевременно и существует возможность проявления определенной гибкости.
Желательно, чтобы ресурсы для решения новых и неожиданных задач регулирования
стали неотъемлемой частью бюджета, хотя оценить потребность в таких ресурсах не всегда легко.
Бóльшая часть новых задач связана с новыми юридическими обязательствами, и, где это
целесообразно, некоторое внимание будет уделено новым задачам, связанным с обязательствами,
принятыми по многосторонним экологическим соглашениям (МЭС). «Новые» задачи могут также
быть связаны с чрезвычайными ситуациями. Когда чрезвычайные ситуации невелики по масштабам
и повторяются, их можно считать предсказуемыми и заложить в бюджет. Однако, хотя устранение
масштабных аварий создает серьезную нагрузку на инспекции, расходы на эти работы
непредсказуемы, при этом они могут быть значительными.
2.3

Процедуры планирования и утверждения бюджета

Регулирующие и контрольно-надзорные органы обладают разными возможностями
влияния/уровнями свободы действий в процессе планирования и утверждения бюджета. В
некоторых странах это ограничивается выделением бюджетных ассигнований Министерством
финансов; в других в рамках бюджетного процесса запрашивается информация о потребностях,
хотя решения по бюджету все равно принимается правительством. Кроме того, некоторые
специализированные ведомства могут быть наделены полномочиями на получение доходов, что
дает им определенный уровень независимости от центральных бюджетов.
В том, что касается участников определения бюджета регулирующего органа, имеются
некоторые различия, однако существует множество общих элементов. Как правило, определение
бюджета начинается с внутренней оценки будущих бюджетных потребностей. Подготовка
обоснованного проекта бюджета является первой мерой защиты от сокращения бюджета. В этой
связи проект призван продемонстрировать следующее:


общие объемы работ и стоимость основных затрачиваемых ресурсов;



распределение бюджета по задачам;



выгоды от услуг;



затраты по сравнению с предыдущими годами (а иногда – аналогичной деятельностью
других ведомств).

Как правило, проект бюджета сопровождается краткой характеристикой целей
компетентного органа, его задач и обязанностей и планов повышения эффективности и улучшения
достижений предыдущего года. В случае программно-целевого бюджетного планирования проект
бюджета должен сопровождаться соответствующими показателями (интенсивности и результатов)
деятельности. Подчеркнуть выгоду экологического контроля особенно важно для защиты от
сокращения бюджета.
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После этого Министерство охраны окружающей среды (или равноценное государственное
учреждение) обсуждает бюджет, вносит в него поправки и потенциально утверждает. Это
происходит и если специализированный орган является структурным подразделением
министерства, и если он является независимым учреждением, подотчетным министерству. Затем
бюджет включается в общий бюджет министерства, который подлежит утверждению
Министерством финансов, правительством и парламентом. В некоторых странах Министерство
финансов принимает значительное участие в обсуждении бюджета контрольно-надзорных органов.
В рамках среднесрочного бюджетного планирования могут использоваться две
параллельные процедуры – «сверхувниз» и «снизувверх». В рамках процесса «сверхувниз»
правительство устанавливает приоритеты и определяет бюджеты деятельности министерств.
Параллельно с этим различные отделы министерств определяют и утверждают свои бюджеты
(подход «снизувверх»). Если при этом возникают противоречия между разнонаправленными
подходами, то возникающие проблемы решают за счет корректировки приоритетов, а иногда за
счет перераспределения бюджетных средств или утверждения дополнительного бюджета.
Часто в процессе утверждения бюджета проводятся неформальные, а иногда –
формальные переговоры: запрашивается увеличение бюджета, и окончательно согласовывается
бюджет меньше запрашиваемого. В некоторых случаях министерство проверяет запросы с
привлечением консультантов и оценивает, можно ли повысить эффективность, что сделает
увеличение сокращенного бюджета достаточным для выполнения возросшего объема работ.
Уровень гибкости при корректировке утвержденного бюджета варьируется. В некоторых случаях
утверждается общая сумма, а регулирующий орган может по своему усмотрению перераспределять
расходы между бюджетными статьями. В других случаях утверждаются конкретные бюджетные
статьи, так что для перераспределения средств между ними регулирующему органу требуется
внешнее утверждение.
Описанный выше процесс представляет собой «рациональный» взгляд на утверждение
бюджета. Однако ресурсы всегда ограничены, и инспекции сталкиваются с конкуренцией с
другими статьями государственных расходов. Конкуренция возникает в рамках министерства
охраны окружающей среды, равно как и в рамках правительства в более широком плане. Когда
возникает конкуренция, предпринимаются шаги для достижения разумного компромисса.
Политический контекст может выходить за рамки охраны окружающей среды. Это,
несомненно, происходит, когда в предвыборных программах выдвигается лозунг резкого
сокращения правительственных затрат. Тем не менее, политические приоритеты могут сыграть и
позитивную роль. Например, усиление политического давления в странах-членах и странахкандидатах в члены ЕС в пользу повышения уровня приоритетности вопросов охраны окружающей
среды привело к повышению статуса органов, выдающих разрешения, и инспекций при принятии
решений о бюджетных расходах правительств этих стран.
2.4

Эффективность исполнения бюджетов

Результативность зависит не только от объема имеющихся средств. Перед руководителями
стоит непростая задача организовать работу таким образом, чтобы при имеющемся объеме средств
она выполнялась как можно эффективнее и действеннее. Одним из элементов такого подхода
является предоставление заинтересованным сторонам (в том числе Министерству охраны
окружающей среды и Министерству финансов) доказательств того, что инспекция будет
эффективно исполнять свой бюджет. Это служит защитой от возможных бюджетных сокращений.
Для этого требуются адекватные процедуры закупок и финансового учета. Это относится не только
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к расходам на оборудование, но и распределению рабочего времени сотрудников, поскольку
именно на персонал приходится бόльшая часть расходов.
Чтобы продемонстрировать, что бюджет расходуется благоразумно, можно принимать
различные меры. Ниже приводятся некоторые примеры:


установление
деятельности;



предоставление отдельным руководителям полномочий и обязанностей по выполнению
конкретных бюджетных функций;



ограничение полномочий по фактическому предоставлению средств, выплате
заработной платы, пенсий, возврату кредитов и другим расходам узким кругом высших
должностных лиц;



использование современных компьютерных систем финансового учета, программных
средств учета фонда заработной платы и основных фондов для укрепления внутреннего
финансового контроля;



принятие детализированных процедур привлечения консультантов;



регулярный анализ правлением периодической и годовой финансовой информации и
отчетов, отражающих показатели финансовой деятельности по исполнению бюджета.

целевых

показателей

для

измерения

финансовых

результатов

Внешний аудит является важнейшим элементом не только повышения доверия к
управлению бюджетом, но и повышения доверия предприятий и государственных
заинтересованных сторон. Основная функция внешнего аудита состоит в том, чтобы обеспечить
доверие к управлению бюджетными средствами в инспекции со стороны внешних по отношению к
экологической инспекции сторон (природоохранного министерства/ведомства, правительства в
целом, промышленности, общественности и т.д.). Это важно, чтобы обеспечить утверждение
бюджетов в будущем, поскольку позволяет организации получить репутацию ответственного
учреждения. Кроме того, аудит можно использовать в превентивных целях для демонстрации
наличия проблем с финансированием (то есть в случае недостатка средств для выполнения
конкретных задач). Таким образом, аудит обеспечивает независимое мнение в поддержку запросов
о дополнительном финансировании в случае бюджетного дефицита, к которому прислушаются
скорее, чем к мнению самой инспекции, если бы она обратилась за дополнительным
финансированием. Кроме того, внешний аудит может использоваться для рассмотрения
эффективности деятельности и оценки реальной потребности в увеличении бюджета.
Сценарии покрытия дефицита финансирования

2.5

Для покрытия дефицита бюджета применяется несколько решений. К их числу относятся
следующие:


увязка бюджетного планирования с планированием деятельности и проведение анализа
эффективности, то есть оценки затрат по отношению к их положительному
социальному эффекту, что позволит определить, возможно ли сократить затраты или
улучшить качество работы. В идеальном случае такую оценку следует проводить в
качестве стандартной внутренней процедуры, не дожидаясь, когда ее проведения
потребуют внешние стороны;
20



анализ прошлого опыта и причин систематической нехватки средств для разработки
плана действий по разрешению возникающих проблем. Для улучшения бюджетного
планирования можно использовать оценку потребности в дополнительных ресурсах.
Хорошим примером является прогнозирование изменений в структуре регулируемого
сообщества и возможных «новых задач»;



ранжирование задач инспекции согласно их приоритетности в случае необходимости
перераспределения средств между различными задачами или пересмотра рабочей
программы. Ясное обозначение управленческих структур высокого уровня, отвечающих
за выбор приоритетов в случае бюджетного дефицита, может помочь в обеспечении
прозрачности таких решений внутри организации;



в случае, если это экономически эффективно, следует рассмотреть возможность
передачи части работ внешним подрядчикам (например, контроль выбросов или
мониторинг состояния окружающей среды, другие аналитические работы);



поощрение большего участия промышленных предприятий в контроле за соблюдением
законодательства, а также привлечение других заинтересованных сторон
(общественный контроль) в качестве средства для сокращения потребности в
финансовых ресурсах. Это могло бы, например, включать внедрение производственного
контроля, более широкое применение систем экологического менеджмента и применение информационных инструментов (таких как рейтинг экологической результативности промышленности);



в качестве дополнения к государственному контролю следует поддерживать
общественный контроль, в том числе выявление нарушений и давление на серьезных
нарушителей со стороны общественности.

Какое бы решение выбрано ни было, для его осуществления требуются политическая
поддержка и изменение законодательства. Политическая поддержка, скорее всего, будет получена,
только если будут продемонстрированы фактические выгоды программ регулирования для
окружающей среды, общества и экономики.
2.6

Источники финансирования

К числу основных источников финансирования деятельности по регулированию и
контрольно-надзорной деятельности относятся следующие: (1) государственный бюджет
(центральный и местные бюджеты [это может также включать экологические налоги/платежи и
платежи за использование природных ресурсов, взимаемые казначейством с операторов]),
(2) административные платежи (включая разрешения и/или плату за проверки) и плата за услуги
(например, плата за отбор проб и лабораторный анализ), которые поступают в бюджеты
контрольно-надзорных природоохранных органов, и (3) компенсации за меры по исправлению
ситуации и добровольные пожертвования, включая международные гранты и частные
пожертвования.
Использование того или иного источника финансирования будет зависеть от принципов,
принятых в стране. Во многих странах, особенно тех, где достигнуто устойчивое финансирование,
строго соблюдается метод государственного финансирования во избежание конфликта интересов и
создания искаженных стимулов. Однако во многих странах, как представляется, имеются
возможности для более широкого применения других механизмов финансирования, а именно
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платежей за выдачу разрешений и проведение проверок и лабораторные услуги и анализы, на
основе принципа окупаемости затрат.
Поэтому риск нарушения существующего положения вещей, принимаемого с большей
готовностью, изменением политики финансирования действительно является проблемой для
государства и/или инспекций. Следовательно, крайне важна прозрачность подобного изменения, с
тем чтобы затрагиваемые стороны были проинформированы о его преимуществах и недостатках.
При любом изменении финансирования/взимания платежей всегда, вероятно, будут победители и
проигравшие. Если платежи будут изменены таким образом, что более крупные предприятия и
предприятия, представляющие больший риск, будут платить больше, они, скорее всего, возмутятся
этим. Неприятие системы взимания платежей, аналогичным образом, вероятно, приведет к
необходимости увеличения государственных доходов за счет других источников. Реалистичные
ставки следует устанавливать на раннем этапе, так как впоследствии политику финансирования,
возможно, изменить будет трудно.
Природоохранные органы стран с переходной экономикой используют средства целевых
национальных и региональных экологических фондов, которые пополняются за счет платежей за
загрязнение и продукцию или международного финансирования. Средства этих фондов могут
направляться на покрытие капитальных затрат (например, приобретение оборудования для
мониторинга и лабораторного оборудования, а также транспортных средств и информационных
технологий), разработку всевозможных методических документов, подготовку персонала и т.д.
Хотя такие фонды существенно увеличивают объем ресурсов, их нельзя рассматривать как
долгосрочные источники финансирования из-за изменчивости доходов, а также в силу их
внебюджетного характера, в силу которого управление ими часто было менее тщательным.
Компетентным природоохранным органам не должно быть разрешено использовать в
качестве источника доходов штрафные платежи, так как это стимулирует природоохранный орган к
максимизации доходов, а не соблюдения требований. Такой подход также может способствовать
коррупции, особенно если поток государственных платежей освобожден от обычной бюджетной
дисциплины и казначейского контроля. По этим причинам предпочтение следует отдавать
следующему подходу: взыскания должны считаться государственными денежными средствами,
подлежащими казначейскому контролю и взимаемыми налоговыми и казначейскими службами. В
порядке исключения такой источник финансирования может быть разрешен в случае крупного
дефицита бюджета в течение ограниченного периода и на жестких условиях, обеспечивающих
прозрачность, подотчетность за государственные денежные средства, налогово-бюджетный
контроль и соответствующие стимулы.
Роль организационных условий

2.7

Хотя компетентные органы в разных странах могут обладать различными
организационными характеристиками (например, обязанности, степень автономии и децентрализации и т.д.), можно вынести несколько ключевых уроков о роли институциональных условий. К
ним относятся следующие:


необходимо принять такую организационную форму, которая будет наиболее целесообразной для достижения поставленных целей. В частности, инспекции следует
предоставить более высокую институциональную автономию с целью сосредоточения
полномочий по контролю в четко определенном подразделении. Однако этому
подразделению следует работать в тесном контакте с министерством охраны
окружающей среды, чтобы обеспечить взаимодействие с уровнем разработки политики
и обеспечить обратную связь при ее реализации;
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кроме того, необходимо определить характер и степень требуемой автономии для
территориальных подразделений, основываясь на четко установленных задачах и на
анализе методов работы, и подкрепить делегирование функций регулирования местным
органам власти достаточным и стабильным финансированием, а также механизмами
подотчетности как по достижению целей, так и управлению бюджетом;



необходимо проводить структурные преобразования на основе четких представлений о
результатах и сопутствующих затратах, избегая слишком частых реорганизаций,
поскольку это может привести лишь к увеличению расходов, связанных с
высокозатратной начальной фазой реструктуризации;



необходимо укрепить направления деятельности, которые традиционно рассматривались как «второстепенные», такие как поощрение соблюдения законодательства и
обеспечение обратной связи с политическими руководителями по вопросам
осуществимости и реалистичности требований.

Чтобы избежать ситуаций, когда обеспечение соблюдения требований становится менее
приоритетным в процессе бюджетного планирования на территориальном уровне, можно
использовать один из следующих трех вариантов:


обеспечить четкое определение в законе обязанностей местных органов власти и
существование адекватных и прозрачных систем оценки деятельности, чтобы
центральное правительство и граждане могли контролировать, насколько эффективно
местные органы выполняют свои обязанности;



если центральное правительство выделяет финансирование для деятельности местных
органов власти в области природоохранного регулирования и контроля, такие
ассигнования должны выделяться как целевые средства;



принять меры для обеспечения полной окупаемости затрат на деятельность в области
регулирования, то есть чтобы местные органы власти могли покрывать свои затраты за
счет субъектов регулирования.

Все эти решения часто позволяют повысить эффективность лишь частично. Тем не менее,
тщательно сформулированные цели и анализ методов работы должны помочь в определении
необходимого уровня автономии территориального ведомства для более эффективного выполнения
своих задач. Весьма важно обеспечить, чтобы предоставление большей автономии сопровождалось
применением механизмов подотчетности.
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3.

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ БАЗЫ В
КАЗАХСТАНЕ

Как объясняется в предыдущей главе, ресурсоемкость и, таким образом, потребности в
финансировании контрольно-надзорного природоохранного органа (КНПО) в большой степени
зависят от сферы охвата и организации его работы. Как правило, увеличение спроса на
финансирование является результатом расширения нормативной основы и диверсификации
функций. В настоящей главе обсуждаются институциональные факторы, влияющие на
ресурсоемкость природоохранного регулирования и соблюдения природоохранных требований в
Казахстане и распределение ресурсов и управление ими.
3.1

Развитие нормативной основы

К 2007 г. в законодательстве Казахстана насчитывалось более 25 экологических и
связанных с экологией законов и 200 положений. В 2005-2007 гг. некоторые из этих
законодательных актов были объединены в Экологический кодекс. Это позволило частично
устранить пробелы и противоречия в законодательстве, накопившиеся за 15 лет весьма
интенсивного законотворчества.
Экологический кодекс – акт из 342 статей приблизительно на 400 страницах –
представляет собой важнейший юридический документ, регулирующий все основные аспекты
рационального природопользования в Казахстане. Кодекс также преследует цель свести к
минимуму потребность в исполнительных распоряжениях по введению в действие нормативных
актов и вводит важные новые понятия и инструменты. Например, им закрепляется введение в
действие системы выдачи комплексных разрешений крупным промышленным предприятиям,
начиная с января 2008 г. Для предотвращения коррупции Кодексом предусматриваются детальные
процедуры проведения проверок. В мониторинге соблюдения требований акцент смещается с
проведения государственных проверок на производственный экологический контроль,
осуществляемый промышленными операторами (его проверку). Кроме того, устраняются
расхождения между ставками платежей за загрязнение по регионам путем введения
общенациональных ставок. Кодексом предусматривается проведение многих других важных
преобразований.
Параллельно с разработкой национального законодательства Казахстан активно соблюдает
международные экологические соглашения. Министерство охраны окружающей среды отвечает за
соблюдение и обеспечение соблюдения в общей сложности 17 конвенций, вступивших в силу в
1992-2007 гг.
3.2

Структура регулируемого сообщества

Одновременно с изменением нормативной основы регулируемое сообщество Казахстана
эволюционировало от сообщества с относительно однородной структурой, в котором имелось всего
несколько крупных государственных предприятий, до разнородного сообщества, в котором
численно преобладают малые и средние предприятия (МСП). Количество МСП в настоящее время
превышает 200 000 субъектов, и, как ожидается, их число будет и далее расти. Вместе с тем,
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количество крупных предприятий, как представляется, стабилизировалось на уровне около двух
тысяч.
В целях регулирования и контроля предприятия делятся на четыре категории в
соответствии с риском, который они создают для здоровья населения. Предприятия I категории
находятся в непосредственной юрисдикции центральных властей; другие категории регулируются и
инспектируются территориальными подразделениями центрального природоохранного органа.
Таблица 1. Количество зарегистрированных юридических лиц в Казахстане
(2003-2006 гг., по состоянию на 1 января соответствующего года)
Категория

2003 г.

Малое

2004 г.

2005 г.

2006 г.

170 108

177 334

195 707

213 347

Среднее

10 674

10 700

10 676

11 512

Крупное

2 014

2 011

2 026

2 049

Источник: Статистические ежегодники Казахстана, 2003-2006 гг.

Крупные объекты и их воздействие известны довольно хорошо. По данным МООС,
крупная промышленность остается крупнейшим источником загрязнения. Например, на
17 предприятий приходится 72% выбросов в атмосферу в стране. Значение МСП для окружающей
среды анализируется в весьма ограниченной степени, хотя они преобладают численно и более
половины из них принадлежит к секторам, потенциально оказывающим воздействие на
окружающую среду (см. таблицу 2).
Таблица 2. Количество юридических лиц в разбивке по секторам по состоянию на 1 января 2006 г.
Сектор

Малые

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Средние

Крупные

Всего

11 173

833

267

12 273

364

15

4

383

Горнодобывающая промышленность

1 271

112

76

1 459

Обрабатывающая промышленность

16 563

842

315

17 720

1 324

203

117

1 644

Строительство

23 089

593

163

23 845

Торговля, ремонт, товары личного пользования
и хозяйственные товары

76 074

585

71

76 730

2 624

83

17

2 724

80 865

8 246

1 019

90 130

Рыболовство, рыбное хозяйство

Производство/распределение
газа и воды

электроэнергии,

Гостиницы и рестораны
Прочие секторы
Источник: Статистический ежегодник Казахстана, 2006 г.

Единой базы данных, в которой хранилась и анализировалась бы информация о МСП, не
существует. Это осложняет работу инспекторов. В определенной степени инспекторы используют
налоговые органы как источник информации о новых предприятиях (которая собирается этими
органами в целях налогообложения), но этот информационный канал, как представляется, не всегда
функционирует должным образом и своевременно. Тенденции соблюдения требований различными
сегментами регулируемого сообщества и факторы, влияющие на соблюдение требований, изучены
еще меньше.
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Вместе с тем, природоохранные органы считают, что они располагают достаточной
информацией о регулируемом сообществе и удовлетворительно взаимодействуют с
государственными партнерами, например, с налоговыми органами, для своевременного получения
данных по новым предприятиям. Как правило, природоохранные органы ведут досье на каждое
предприятие, в котором содержатся разрешительная документация, отчеты о проведении проверок
и сопряженные материалы за последние 5 лет, информация о санкциях и официальная переписка.
Данные по свалкам для отходов (санкционированным и незаконным), складам пестицидов
и предприятиям по удалению токсичных отходов довольно ограничены, а их инвентарный перечень
находится в стадии разработки. Электронные средства сбора, хранения, анализа и совместного
использования данных по регулируемому сообществу не используются.
3.3

Полномочия и организационная структура

Комитет природоохранного регулирования и контроля (КПРК) является главным органом,
уполномоченным устанавливать нормативные требования для отдельных предприятий и
обеспечивать соблюдение этих требований. Сфера охвата работ Комитета включает в себя качество
атмосферного воздуха и воды, управление промышленными и бытовыми отходами,
радиологические условия, охрану недр, почв и биологических ресурсов.
Вставка 1. Полномочия Комитета природоохранного регулирования и контроля
Основные функции Комитета, в числе прочего, следующие:
o экспертиза предлагаемых видов деятельности, потенциально оказывающих воздействие на окружающую
среду;
o установление требований для конкретных объектов посредством процедур выдачи разрешений;
o обеспечение соблюдения субъектами контроля (как государственными органами, так и сектором
предприятий, независимо от их формы собственности) экологического законодательства об охране
атмосферного воздуха, воды и биоразнообразия и управлении отходами и почвами;
o обеспечение соблюдения и выполнение национального законодательства об использовании полезных
ископаемых (на всех этапах их использования, в том числе при проведении геологических изысканий,
добыче, переработке, извлечении и сохранении);
o совершенствование системы разработки и применения эффективных методов контроля и соблюдения
требований;
o координация деятельности национальных и местных исполнительных органов, ответственных за
обеспечение соблюдения экологического законодательства;
o сотрудничество с НПО по вопросам соблюдения экологического законодательства;
o оценка результатов контрольно-надзорной деятельности персонала КПРК;
o обеспечение работы аналитических лабораторий на основе единой методологической базы;
o подготовка аналитических отчетов о результатах государственного контроля в стране.

Важной обязанностью персонала КПРК является работа с природопользователями и обратная
связь с ними по различным законодательным инициативам МООС. Прилагаются серьезные усилия
для того, чтобы работать непосредственно с природопользователями. Подписано несколько
меморандумов о договоренности и сотрудничестве с природопользователями и местными органами
26

власти. Как показывает опыт, эти новые трехсторонние соглашения дают результаты,
благоприятные для окружающей среды. Кроме того, персонал КПРК как общенационального, так и
местного уровней работает с предприятиями над внедрением программ производственного
экологического контроля как способа повышения эффективности контрольной деятельности.
Начиная с 2007 г. действие подобных программ является одним из условий разрешений, и одна из
задач персонала КПРК – проверка их качества. Помимо этого, проектом Плана стратегического
развития МООС на период 2009-2011 гг. предусматривается, что к 2010 г., как минимум, 55%
крупных предприятий внедрят комплексные системы производственного экологического контроля
и что природоохранные органы и НПО будут время от времени получать доступ к этим
предприятиям.
Полномочия в сфере экологического регулирования и контроля, конкретные инструменты
и некоторые процедуры описаны в Экологическом кодексе. К числу других значимых рамочных
законов относятся Водный кодекс, Лесной кодекс, Кодекс о земельных ресурсах (все приняты в
2003 г.), закон «О промышленных и бытовых отходах», закон «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения». Этими законами уточняются функции и полномочия различных уровней
органов государственного управления, отношения между ними и соответствующие юрисдикции
центральных и местных органов власти.
Два других кодекса имеют непосредственное отношение к деятельности контрольно-надзорных
природоохранных органов, а именно:


Кодекс об административных правонарушениях: в Кодексе имеется отдельная глава об
охране окружающей среды и природопользовании и определяются тип и уровень
административных санкций за нарушение экологического законодательства. Кодексом
также предусматриваются санкции за представление ложной информации и данных,
запрашиваемых государственными органами;



Уголовным кодексом определяются дела, классифицируемые как уголовные дела, и
соответствующая ответственность за экологические преступления.

Комитет представляет собой специализированное государственное учреждение,
наделенное автономией, при Министерстве охраны окружающей среды (МООС) Казахстана. КПРК
был создан в ноябре 2007 г., и его предшественниками были два органа – бывший Комитет
природоохранного контроля (КПК) и Департамент природоохранного регулирования. КПК, в свою
очередь был учрежден в 2004 г.3 на базе Управления природоохранного контроля МООС. Эта серия
структурных преобразований была осуществлена в соответствии с Указом Президента № 1449 от 29
сентября 2004 г. о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного
управления Республики Казахстан, которым требовалось отделить функции разработки политики
от регулирования и правоприменения.
У Комитета имеется собственный штамп и корпоративная печать с его названием; он
может подавать иски в суд и преследоваться в судебном порядке от имени государства. В момент
проведения обзора у Комитета не было собственных имущества, бюджета и банковского счета. В
январе 2008 г. ситуация изменилась и КПРК было разрешено иметь собственные счета в
Казначействе. Деятельность КПРК финансируется из республиканского бюджета и закладывается в
бюджет Министерства охраны окружающей среды как его составная часть. С организационной
3

Создание КПК юридически подкреплялось Постановлением Правительства № 1126 от 29 октября 2004 г.
Этим постановлением утверждался устав КПК, определяются структура КПК и его основные
функции и права.
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точки зрения административная работа и процедуры Комитета дополнительно определяются
Положением «О Комитете природоохранного регулирования и контроля».
Председатель Комитета назначается и освобождается от должности Премьер-министром
по представлению министра охраны окружающей среды. У председателя имеются заместители
председателя. Заместители председателя назначаются и освобождаются от должности министром
охраны окружающей среды по согласованию с председателем Комитета. Количество заместителей
председателя определяется Правительством, в настоящее время в Комитете три заместителя.
Председатель организует работу Комитета и управляет ею и несет личную
ответственность за выполнение задач, возложенных на КПРК государством. Если говорить
конкретнее, председатель отвечает за следующее:


определение обязанностей своих заместителей и начальников отделов Комитета;



назначение и освобождение от должности персонала центрального уровня КПРК, равно
как и направление министру охраны окружающей среды предложений о назначении и
освобождении от должности руководителей местных экологических инспекций (областей,
городов Астана и Алматы) после консультаций с главами территориальных подразделений
Министерства охраны окружающей среды;



в пределах своей компетенции издание указов, утверждение уставов местных
экологических инспекций;



в пределах своей компетенции представление КПРК в государственных органах и
организациях в соответствии с действующим законодательством;



направление предложений министру охраны окружающей среды о создании и
упразднении структурных подразделений Комитета.

В 2007 г. центральное учреждение КПРК состоит из двух основных управлений:
управления контроля за состоянием окружающей среды и управления оценки и планирования
инспекционной деятельности. На рисунке 1 показано распределение персонала между этими двумя
основными управлениями и соответствующими отделами.
С 2008 г. действуют новая структура и политика укомплектования штатов КПРК.
Действующая структура представлена 5 управлениями. Это следующие управления: управление
выдачи разрешений и лицензий (12 сотрудников), управление экологической экспертизы (9
сотрудников), управление государственного экологического контроля (13 сотрудников),
управление регулирования управления отходами (7 сотрудников) и административно-правовое
управление (12 сотрудников). В штат последнего входит 3 сотрудника, которые будут заниматься
финансовыми вопросами Комитета. Категории главного и ведущего специалистов будут заменены,
соответственно, главным экспертом и экспертом.
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Рисунок 1. Административная структура Комитета природоохранного контроля
Председатель

Заместитель председателя

Заместитель председателя

Управление оценки и планирования
инспекционной деятельности - 13
человек

Управление государственного контроля за
окружающей средой - 15 человек
Начальник - 1
Заместитель начальника - 1

Начальник - 1

Отдел контроля за атмосферным воздухом
и радиационной ситуацией - 4 человека

Отдел анализа состояния
окружающей среды и работы с
природопользователями - 4 человека

Начальник - 1
Главный специалист - 2
Ведущий специалист - 1

Начальник - 1
Главный специалист - 2
Ведущий специалист - 1

Отдел контроля за полезными
ископаемыми, управления отходами и
потребления - 5 человек
Начальник - 1
Главный специалист - 4

Отдел правоприменения и контроля и
инспекционной деятельности - 4
человека
Начальник - 1
Главный специалист - 2
Ведущий специалист - 1

Отдел контроля использования и охраны
воды и биологических ресурсов - 4
человека
Начальник - 1
Главный специалист - 2
Ведущий специалист - 1

Отдел методологического и
аналитического контроля - 4 человека
Начальник - 1
Главный специалист - 2
Ведущий специалист - 1

На местном уровне нормативное, инспекционное и административное правоприменение
осуществлялось 16 территориальными природоохранными управлениями во всех областях и
городах Астана и Алматы, которые в 2008 г. были реорганизованы в 8 территориальных
управлений. Эти управления являются отдельными юридическими лицами, но подотчетны
непосредственно КПРК, который руководит территориальными управлениями, обучает их персонал
и оценивает их деятельность. Территориальные природоохранные управления имеют отдельные
бюджеты.
В 2007 г. были проведены дополнительные административные реформы, затронувшие
функциональные обязанности КПРК. Руководство МООС сочло, что оптимальным вариантом было
упразднить всю инспекционную деятельность сотрудников КПРК центрального уровня и сохранить
за ними обязанности по разработке юридической и методологической документации и директивных
документов. Это не обязательно хорошая идея, потому что, в результате, персонал КПРК может
оторваться от реальности и использовать исключительно информацию, представляемую местными
инспекторами. Участие в проверках дает возможность персоналу центрального учреждения
проверять обеспеченность правовой санкцией различных законов и положений и применимость
различных методологических инструктивных указаний, разработанных на центральном уровне.
Вооруженные этими знаниями, они могут соответствующим образом способствовать
совершенствованию правовой основы. Кроме того, местные инспекторы могут не обладать
потенциалом для самостоятельного проведения проверок на крупных промышленных
предприятиях.
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3.4

Планирование деятельности

Для планирования своей деятельности КПРК составляет План работ на каждый год. План
работ утверждается председателем Комитета. В рамках Плана работ председатель КПРК дважды в
год утверждает график инспекционной деятельности. Согласно графику проверок на 2006 г., было
запланировано 23 посещения объектов с участием инспекторов общенационального уровня и
свыше двух тысяч посещений всего.
Планируя свою работу, персонал КПРК постоянно сталкивается с проблемами, что делает
этот процесс менее предсказуемым. На сами проверки приходится приблизительно 50% (или даже
меньше) рабочего времени. С одной стороны, координация с другими учреждениями не всегда
осуществляется легко и может занять больше времени, чем ожидалось (например, получение
ордеров в прокуратуре). Инспекторы должны реагировать на сигналы государственных органов и
граждан на специальной основе. Растущее число регулируемых вопросов в сочетании с
увеличением количества малых и средних предприятий значительно влияют на повышение рабочей
нагрузки инспекторов.
Это повышение рабочей нагрузки не сопровождается достаточным увеличением
численности персонала и сопряженных с этим ресурсов. Численность персонала растет лишь
незначительно, что затрудняет осуществление эффективного государственного контроля. Это также
делает менее адекватным планирование необходимых бюджетных ресурсов, и персонал КПРК
вынужден идти на компромисс в том, что касается качества проверок, с тем чтобы втиснуть свою
рабочую нагрузку в имеющиеся средства.
Организация процесса проверки
До посещения объекта рассматриваются соблюдение требований посещаемым
предприятием в прошлом и все его разрешения. Инспекторы составляют перечни параметров
проверки конкретного объекта. Поскольку предприятия, которые будут проверяться, уведомляются
об этом достаточно заблаговременно, как инспекторы, так и НПО считают, что это время
используется многими предприятиями для снижения интенсивности производства и уменьшения
негативного воздействия на окружающую среду непосредственно перед визитом инспекторов.
Группа инспекторов, как правило, состоит из 3 человек, и проверка продолжается не более
5 дней. КПРК уделяет основное внимание крупным предприятиям/загрязнителям, таким как
нефтяные, металлургические, машиностроительные предприятия, ТЭЦ, установки очистки сточных
вод. Предприятия можно проверять только раз в год и только после направления им
заблаговременного уведомления (как минимум, за 20 дней). Законом не разрешается посещать
объекты без предупреждения. Проводятся проверки по отдельным компонентам окружающей
среды и комплексные проверки, и вторые, по имеющимся данным, наиболее распространены.
Сотрудники центрального учреждения и местных отделений часто проводят проверки совместно с
другими органами (15-20% всех посещений). Некоторые предприятия проверяются регулярно
(ежегодно).
При посещении объекта инспекторы должны проверить экологическую документацию и
фактическое соблюдение требований, оценить природоохранные меры, проверить оборудование и
удостовериться в том, что платежи за загрязнение и платежи потребителей рассчитываются и
уплачиваются верно. В действительности многие инспекторы уделяют основное внимание проверке
соответствующей документации и устройств «на конце трубы». Потенциал в области оценки
производственных процессов и результативности природоохранной деятельности довольно
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ограничен в силу ряда факторов: плохое знание производственных процессов, недостаточный
практический опыт, ограниченное наличие оборудования для мониторинга.
Большую долю работы инспекторов составляет подготовка отчетов о посещении объектов.
В протоколе проверки, как правило, указывается(-ются) обнаруженное(-ые) нарушение(-я),
нарушенные требования законодательства, причина(-ы) несоблюдения требований и предписанные
исправительные меры. Документооборот, связанный с проверками, существенен. Он включает в
себя регистрацию проверки в прокуратуре, а также направление отчетности в прокуратуру после
посещения объекта. На работу с документами может уходить до 25% всего времени, выделяемого
на посещение объектов. Результаты проверок часто предлагается распространять средствам
массовой информации.
Внеплановые проверки, по оценкам, составляют приблизительно 20% всех ежегодных
проверок, проводимых персоналом КПРК. Они проводятся по сигналам депутатов парламента,
прокуратуры, региональных органов власти, средств массовой информации, отдельных граждан.
Хотя Экологический кодекс поощряет общественный экологический контроль, персонал
КПРК, как представляется, мало взаимодействует с экологическими НПО, чтобы эффективно
подкреплять государственный экологический контроль. Вовлечение гражданского общества в
конкретные мероприятия, например, мониторинг соблюдения требований малыми предприятиями,
помогает несколько снизить рабочую нагрузку инспекторов.
3.5

Управление персоналом

В 2007 г. персонал Комитета природоохранного контроля общенационального уровня
насчитывал 31 сотрудника. В новой структуре КПРК численность персонала возросла до 47.
Очевидное значительное увеличение штатов обусловлено слиянием бывшего КПК с Управлением
природоохранного регулирования, а также расширением сферы охвата работ. Новых должностей
открыто мало, в частности в связи с созданием нового административно-финансово-правового
управления. В местных отделениях КПРК в 2007 г. было занято приблизительно 800 сотрудников.
Категории персонала
Персонал состоит из государственных служащих, занимающихся вопросами политики, и
государственных служащих, занимающихся административными вопросами. Государственные
служащие, занимающиеся вопросами политики – это председатель и заместители председателя
Комитета. Остальной персонал – это государственные служащие, занимающиеся
административными вопросами. Их работа, обязанности/права и уровни жалованья регулируются
законом «О государственной службе» (принятым в 1995 г. с поправками, внесенными последний
раз в июле 2005 г.) и Трудовым кодексом (май 2007 г.). Административный персонал далее делится
на различные категории, и каждой категории присвоен определенный ранг.
В центральном учреждении КПРК занято пять категорий: начальник управления,
заместитель начальника управления, начальник отдела, главный специалист и ведущий специалист.
В новой структуре КПРК предусмотрено только три уровня: начальник управления, главные
эксперты и эксперты. Уровни жалованья определяются рангом в соответствии с характером
выполняемой работы, при этом трудовой стаж в качестве государственного служащего является
важнейшей переменной для определения фактического уровня жалованья сотрудника. За последние
несколько лет оплата труда персонала Комитета возросла в среднем приблизительно на 50%.
Президент и правительство обязались к 2009 г. дополнительно увеличить жалованье
государственных служащих на 30%.
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В целом в Казахстане достигнут значительный прогресс в развитии стабильной и
профессиональной системы государственной службы. Существуют соответствующая правовая
основа и надежные институциональные механизмы управления этой системой. Признано, что
казахстанская система является одной из лучших в бывшем Советском Союзе и Центральной и
Восточной Европе.
Должностные инструкции и набор персонала
Для всех категорий должностей, существующих в Комитете, имеются должностные
инструкции, в которых содержатся основные профессиональные требования к персоналу,
занимающему определенные должности. К ним относятся, в числе прочего, уровень образования,
профессиональная квалификация и опыт, требуемый для конкретной должности, а также
должностные обязанности, связанные с соответствующей должностью. Должностные инструкции
были разработаны для выявления лишних должностей и, по возможности, их упразднения, с тем
чтобы смягчить общее воздействие повышения заработной платы на бюджет. В соответствии с
должностными инструкциями, почти все сотрудники Комитета должны иметь высшее
(университетское) техническое, юридическое или экономическое образование, уметь работать с
простейшими компьютерными программами и владеть казахским языком. Что касается
государственных служащих, занимающихся административными вопросами, 7 сотрудников
должны иметь юридическое образование, 3 –экономическое образование, остальные сотрудники
должны иметь главным образом техническое образование.
Административный персонал Комитета набирается на конкурсной основе по результатам
их проверки на знание соответствующего законодательства. Все сотрудники назначаются с
трехмесячным испытательным сроком. Каждые три года сотрудники проверяются на знание
законодательства, и результаты используются для аттестации членов персонала. Надлежащие
результаты работы персонала поощряются премиями в той или иной форме.
Кроме того, для членов персонала не ставятся индивидуальные цели, которые они должны
достигать ежегодно или каждые полгода. Таким образом, нет возможности увязать
результативность работы с карьерным ростом. Такая ситуация дополнительно усугубляется тем
фактом, что единственным переменным фактором системы является «трудовой стаж». Работа
персонала оценивается, но главным образом по знанию законов и положений. Кроме того,
аттестация проводится каждые три года, что вряд ли стимулирует персонал улучшать свою работу.
Более того, покидая свои политические должности, государственные служащие, занимавшиеся
вопросами политики, могут занять другую должность без участия в конкурсе.
Текучесть кадров
Текучесть кадров составляет около 10% (и выше) на общенациональном уровне и
приблизительно 1-2% на местном уровне. Для сравнения: эти показатели, особенно на
общенациональном уровне, значительно выше, чем в странах ОЭСР, где текучесть кадров
оценивается в диапазоне 1-5%. Текучесть кадров на общенациональном уровне создает
дополнительные проблемы набора и подготовки нового персонала и снижает эффективность
контрольной деятельности.
Подготовка персонала
Для повышения уровня знаний и развития практических навыков персонала МООС
разработаны программы подготовки персонала. В 2004 г. при МООС был создан учебный центр.
Целевой аудиторией центра являются как государственные служащие, так и третьи стороны,
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например, представители предприятий. Такой подход обеспечивает устойчивое функционирование
центра, так как учащиеся частного сектора вносят плату за обучение. Обучение проводится как
сотрудниками МООС, так и внешними экспертами. Продолжительность учебных курсов составляет
до 40 часов, ими охватываются различные вопросы рационального природопользования, в том
числе изменение нормативной основы, применение конкретных инструментов политики, проверок
и процедур правоприменения. Несколько учебных курсов было проведено международными
партнерами (ЕЭК ООН, ЮНЕП, ПРООН, СРГ ПДООС). Кроме того, знания и навыки расширялись
в рамках двусторонних обменов, например, с Норвегией и Канадой.
Для дополнения этого процесса часто проводятся семинары и встречи на уровне экспертов.
Кроме того, в Казахстане действуют программы профессионального развития, проводимые
Академией государственной службы и Евразийским центром подготовки кадров. Первое
учреждение реализует более теоретические программы на уровне аспирантуры, тогда как второе
заведение разработало полный спектр программ обучения государственных служащих по месту
работы. Хотя эти возможности доступны всем государственным служащим, не ясно, скольким
сотрудникам КПРК удалось окончить эти курсы.
Похвально то, что государство и МООС дают возможность персоналу проходить
обучение. Однако к большинству должностей не предъявляются требования о наличии
определенных навыков, крайне важных в современной системе управления – о знании иностранных
языков и экономики. Знание иностранных языков не требуется должностными инструкциями. Хотя
три рассмотренные должностные инструкции на самом деле показывают, что требуются
сотрудники со знанием экономики, не ясно, сколько таких сотрудников в действительности нанято.
Наем сотрудников, способных разрабатывать программы экологического контроля и
соответствующим образом определять стоимость подобных программ, поможет повысить
эффективность работы КПРК, что приведет к более эффективному распределению ресурсов.
Уровни жалованья
Уровни жалованья выше в случае должностей высшего уровня: в 2006 г. жалованье
начальника управления составляло приблизительно 350 евро/месяц, старшего специалиста –
приблизительно 260 евро и сотрудников, не являющихся специалистами (технического и
обслуживающего персонала) – около 100 евро4. Это основное жалованье дополняется
дополнительными премиями и пособиями в связи с ежегодным отпуском, премиями в связи с
праздниками, премиями в связи с окончанием года, выплатами социальной помощи, годовыми
пособиями по болезни, пособиями социальной помощи (в случае бракосочетания, рождения
ребенка, смерти близкого родственника), премиями за хорошую работу. Эти дополнительные
выплаты осуществляются за счет экономии средств фонда заработной платы и бюджета
материальных затрат. Премии повышают уровень жалованья в среднем на 30-40%. Однако решения
о распределении премий и пособий принимаются по усмотрению руководства. В основе выплаты
премий не лежат четкие и прозрачные критерии.
На ранних этапах административной реформы правительство могло привлекать на службу
высококвалифицированный персонал. Однако быстрое развитие нефтегазовых предприятий
ослабило конкурентоспособность государственной службы как работодателя. Хотя в период с 2003
по 2006 гг. заработная плата была существенно повышена, она все равно остается низкой по
сравнению с уровнем жизни, и ее повышение едва ли помогло обратить вспять эту ситуацию:

4

Информация представлена МООС в Вопроснике СРГ ПДООС по оценке прогресса в достижении целей
Экологической стратегии для стран ВЕКЦА, сентябрь 2006 г.
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сотрудники, занимающиеся обеспечением соблюдения экологических законов и положений,
остаются в таком же положении.
Учитывая быстрое развитие страны и растущее количество (особенно малых и средних)
предприятий, мониторинг которых необходимо будет осуществлять, существующая численность
персонала КПРК представляется недостаточной для эффективного выполнения контрольнонадзорных задач. Кроме того, необходимы сотрудники с навыками в сфере экономики и финансов.
Предлагаемая административная реформа, вероятно, приведет к дальнейшему сокращению
численности сотрудников категории специалистов и, таким образом, к снижению качества
регулирования и инспекционной деятельности.
3.6

Сотрудничество с другими соответствующими органами

2000 г. ознаменовался проведением в стране рядом серьезных административных реформ.
В сфере управления природоохранной деятельностью это привело к двум важным изменениям. Вопервых, управление природными ресурсами было передано от Министерства охраны окружающей
среды и природных ресурсов вновь созданному Министерству энергетики и минеральных ресурсов.
Во-вторых, контрольно-надзорные функции в сфере природопользования были закреплены за
большим числом государственных учреждений. К ним относятся, в числе прочего, Министерство
обороны, Комитет по геологии и горнодобывающей промышленности, Агентство по управлению
земельными ресурсами, Комитет государственного контроля и надзора за чрезвычайными
ситуациями, Комитет по лесному хозяйству и охоте, Комитет по рыбному хозяйству и Комитет по
водному хозяйству (все три – при Министерстве сельского хозяйства), Комитет по санитарноэпидемиологическому контролю (Министерство здравоохранения), другие соответствующие
государственные органы, местные органы.
КПРК часто проводит проверки совместно с представителями этих учреждений. Кроме
того, КПРК тесно сотрудничает с Генеральной прокуратурой, так как перед посещением объекта
экологические инспекторы должны получить ордер.
В марте 2004 г. было принято специальное решение правительства, регулирующее
сотрудничество компетентных органов при проведении совместных проверок. Это решение
заменило собой двусторонние соглашения, подписанные ранее с отдельными министерствами.
Хотя решение призвано улучшить координацию, инспекторы (особенно на местном уровне)
продолжают взаимодействовать главным образом с отдельными органами (Министерством
здравоохранения, органами по чрезвычайным ситуациям, а также налоговыми органами и
полицией). Однако отчеты о совместных проверках по итогам таких посещений не составляются.
Институциональная
раздробленность
контрольно-надзорной
природоохранной
деятельности имеет ряд негативных последствий. Ситуации, когда совместные проверки
проводятся с участием инспекторов учреждений, использующих окружающую среду в
экономических целях, создают дополнительную напряженность в совместных командах.
Необходимость получения ордера в Генеральной прокуратуре, на что иногда уходит много
времени, дополнительно усложняет и замедляет инспекционную деятельность. Все подобные
разногласия ведут к снижению эффективности контроля. Кроме того, регулируемое сообщество попрежнему воспринимает проверки как слишком многочисленные и плохо координируемые. Все это
подрывает возможность КПРК оптимизировать свой объем ресурсов.
В связи с тем, что у КПРК не было собственного бюджета (хотя новым законом
предусматривается наличие у Комитета собственного бюджета), у КПРК не было
непосредственных связей с государственными органами, ответственными за составление и
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исполнение бюджета, а именно с Министерством экономики и бюджетного планирования. Однако
косвенно на работу экологических инспекторов значительно влияет Министерство финансов,
ответственное за планирование государственных доходов и сбор доходов от различных налогов,
платежей и штрафов.
3.7

Представление отчетности о деятельности и раскрытие информации

Внутренняя отчетность о деятельности Комитета представляется регулярно: она
варьируется от простой отчетности, составляемой ежемесячно, до комплексных отчетов,
составляемых с периодичностью от шести месяцев до года. Также представляется ежедневная
отчетность о деятельности. Чаще всего результативность деятельности ассоциируется с
количеством мероприятий, таких как проведенные проверки, наложенные штрафы и временно
прекращенные производственные процессы. Об аспектах качества работы, затраченных ресурсах и
полученных результатах сообщается лишь от случая к случаю.
Приказом Председателя КПК (№ 14-П от 30 мая 2006 г.) о порядке принятия
информационно-аналитических отчетов экологических инспекций областей/городов регулируется
представление отчетности территориальных управлений в Комитет. Приказом устанавливается
порядок представления информации и основные элементы, которые должны содержаться в таких
отчетах, а также процедуры принятия отчетов Комитетом.
После этого результаты отчетов всех регионов обобщаются и публикуются Центром
информационного анализа. Этот отчет издается в 20 экземплярах. На основе этого отчета
Управление анализа состояния окружающей среды и работы с природопользователями КПК
готовит Аналитическую справку от имени председателя Комитета. Этот сводный отчет не
публикуется в интернете.
Следует упомянуть, что Комитет (и, в сущности, МООС) разместил много информации на
своем веб-сайте. Важнейшие законы, положения и указы можно найти в интернете. Министерство
регулярно издает и публикует в Интернете «Экологический бюллетень», в котором содержится
большой объем информации о состоянии окружающей среды в различных регионах страны.
Бюллетень весьма детален, высокотехничен и часто труден для понимания неспециалистом. Однако
на веб-странице министерства отсутствуют аналитические и финансовые отчеты об инспекционной
и контрольной деятельности и ее эффективности. На веб-странице МООС нет даже отчетов о
состоянии окружающей среды в стране. Когда эти документы – которые, в принципе, должны быть
всеобщим достоянием – были запрошены авторами настоящего отчета, в доступе к ним было
отказано.
С другой стороны, министерство совместно с ОБСЕ подготовило информационную
записку, в которой детально обрисовывается порядок работы с запросами граждан и гражданских
организаций о получении доступа к экологической информации. Это стало результатом
ратификации Казахстаном Орхусской конвенции о доступе к информации. Однако у группы по
проведению обзора не было возможности встретиться с представителями НПО и регулируемого
сообщества и оценить фактическую возможность получения такой информации в государственном
учреждении.
Информирование общественности и доступ к аналитической информации несколько
затруднены в Комитете. Общедоступной делается главным образом официальная юридическая
информация. То, что аналитические отчеты издаются только в 20 экземплярах, служит
показательным примером. Доступ к сотрудникам и информационное взаимодействие с ними так же
затруднены. Все информационное взаимодействие осуществляется исключительно в письменной
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форме. С другой стороны, у сотрудников КПРК нет доступа к интернету, что также затрудняет их
работу. Учитывая приверженность казахстанского правительства созданию электронного
правительства, каналы информационного взаимодействия следует упростить. Информирование
общественности и прозрачность необходимо далее совершенствовать.
3.8

Качество данных и показатели деятельности

Сотрудникам КПРК известно о недостаточно высоком качестве информации, данных и
показателей, которые они получают из регионов, не позволяющем проводить надежный и
сопоставимый анализ. По этой причине обсуждается рационализация и повышение качества
анализа и лежащей в его основе информации.
Внедряются более совершенные показатели деятельности. Эти показатели имеют своей
целью продемонстрировать взаимосвязь между работой инспекторов и улучшением экологических
условий в соответствующих регионах. Новые показатели деятельности включают в себя количество
корректирующих мер, предписанных инспектируемым объектам, в сравнении с количеством
предписанных мер, принятых предприятиями, количество предприятий, принявших
профилактические меры и изменивших свои производственные процессы из-за высокой
вероятности того, что несоблюдение требований ими будет обнаружено экологическими
инспекторами, и, наконец, фактическое сокращение загрязнения атмосферного воздуха и воды в
результате инспекционной и контрольной деятельности.
Будет важно увязать эти показатели с израсходованными средствами, с тем чтобы
продемонстрировать соотношение цены и качества, полученное благодаря этим средствам.
Подобные показатели значительно более конструктивны и помогают лучше понять работу
инспекторов регулируемому сообществу и широкой общественности. Однако, если отчеты, в
которых используются эти показатели, не будут раскрываться заинтересованным сторонам и
широкой общественности, их эффект останется низким.
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4.

УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТОМ

Ключевые законодательные акты по бюджетному планированию

4.1

Финансирование и планирование бюджета всех бюджетных организаций регулируется
Бюджетным кодексом и годовыми законами о бюджете. Кодексом устанавливаются принципы и
механизмы составления и исполнения бюджета. Им регулируются процедуры и определяются
органы, ответственные за мониторинг составления и исполнения бюджета, установление
стандартов отчетности и правил внутреннего и внешнего контроля и аудита, правил оценки
эффективности реализации бюджетных программ. Законодательством четко предусматривается
прозрачность принимаемых решений и ответственность за их принятие. Эффективность с точки
зрения затрат также является основным принципом.
Несколько лет назад в Казахстане были начаты реформы в системе государственных
финансов. Эти реформы были закреплены Бюджетным кодексом (измененным последний раз в
2007 г.). Например, внедрены важные инструменты планирования и управления, такие как
среднесрочное планирование бюджета, методология расчета прогноза бюджета, паспорт
бюджетных программ. Требование о среднесрочном планировании расходов бюджета далее
детализируется в ряде стратегических документов, в частности, в числе прочего, в Плане
стратегического развития Республики Казахстан на 2004-2010 гг., Среднесрочном плане социальноэкономического развития Республики Казахстан на 2007-2009 гг., Среднесрочной налоговобюджетной политике Правительства Казахстана на 2007-2009 гг., национальных, отраслевых и
региональных программах. Все годовые бюджеты должны составляться в соответствии с этими
стратегическими документами.
Принципы и процедуры, предусмотренные Бюджетным кодексом и различными
стратегическими документами, далее претворяются в практические решения в рамках годовых
законов о бюджете. В случае нарушения Бюджетного кодекса и в зависимости от серьезности
нарушения (например, нецелевое использование бюджетных средств, расходование этих средств на
цели, отличные от целей, предусмотренных бюджетными ассигнованиями), на соответствующих
должностных лиц могут быть наложены гражданские, административные или уголовные взыскания
в порядке, предусмотренном законодательством Казахстана.
В целом, законодательство о составлении и исполнении бюджета является обширным и
соответствует ряду образцов лучшей международной практики. Однако, как представляется, эта
практика существует в основном на бумаге и не реализуется.
Основные участники планирования и контроля за исполнением бюджета

4.2

Основными участниками процесса управления бюджетом в Казахстане являются:


Президент Республики Казахстан;



Республиканская бюджетная комиссия;



Правительство Республики Казахстан;
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Министерство экономики и бюджетного планирования;



Министерство финансов;



Парламент Республики Казахстан;



Счетный комитет;



Центральный орган внутреннего контроля.

Основная роль Президента заключается в определении порядка составления
республиканского бюджета и представления отчетности о его исполнении. Президент назначает
Республиканскую бюджетную комиссию. Главная цель Комиссии – осуществление надзора за
своевременным и качественным составлением проекта республиканского бюджета и подготовка
предложений по обновлению и исполнению бюджета.
Правительство представляет республиканский бюджет и годовой отчет о его исполнении в
парламент, исполняет республиканский бюджет, а также определяет правила и принципы
надлежащего исполнения республиканского и местного бюджетов. Правительство устанавливает
правила разработки и реализации отраслевых, региональных и бюджетных программ, а также
оценивает их эффективность. Кроме того, правительство утверждает среднесрочную налоговобюджетную политику. Оно также устанавливает порядок осуществления внутреннего контроля. На
местном уровне правительство утверждает типовую структуру местных органов власти, определяет
сферу деятельности, структуру и количество местных учреждений, а также порядок подготовки
проекта местного бюджета. Кроме того, им устанавливается порядок рассмотрения местных
программ бюджетных капиталовложений.
Министерство экономики и бюджетного планирования разрабатывает среднесрочную
налогово-бюджетную политику правительства, составляет проект перечня бюджетных программ в
соответствии с функциями государственных учреждений, а также разрабатывает национальные,
отраслевые и региональные программы. Оно устанавливает метод прогнозирования бюджетных
доходов, разрабатывает проект единой бюджетной классификации, осуществляет надзор за
методологией бюджетного планирования и вносит предложения по обновлению республиканского
бюджета. Кроме того, оно отвечает за оценку эффективности разработки и реализации программ.
Министерство разрабатывает среднесрочный план социально-экономического развития страны,
готовит предложения по совершенствованию системы экономического планирования и составляет
перечень приоритетных программ бюджетных капиталовложений.
Министерство финансов исполняет республиканский бюджет и обслуживает исполнение
местных бюджетов. Кроме того, оно участвует в прогнозировании бюджетных доходов и
определении приоритетов и целей государственной политики в отношении доходов
государственного бюджета. Оно утверждает планы консолидации доходов и финансирование
республиканского бюджета и вносит изменения в них.
Парламент утверждает республиканский бюджет и изменения в бюджет. Парламент
утверждает отчеты правительства, а Счетный комитет осуществляет мониторинг исполнения
республиканского бюджета. Этот комитет устанавливает порядок внешнего контроля за
исполнением республиканского бюджета. Им разрабатываются стандарты государственного
финансового контроля и осуществляется контроль за республиканским бюджетом.
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Центральный орган внутреннего контроля применяет меры внутреннего контроля в
соответствии с законом о деятельности субъектов, подлежащих государственному финансовому
контролю. Кроме того, им рассматриваются причины нарушения законодательства об исполнении
республиканского и местных бюджетов и осуществляется контроль за исполнением решений,
принятых по итогам контрольной деятельности.
Однако следует отметить, что функции этих органов в значительной степени совпадают, а
их соответствующие обязанности не всегда четко определены.
В рамках реформы государственных финансов создано Государственное казначейство и
открыт Единый казначейский счет для осуществления надзора за исполнением бюджета. Все
государственные денежные средства проходят через этот счет. Бюджетным организациям не
разрешается иметь собственные банковские счета5. В результате, ресурсы всех государственных
учреждений в настоящее время контролируются Государственным казначейством. Создан Счетный
комитет (Комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета) для контроля за
расходами бюджетных организаций.
4.3

Общие сведения о процессе составления бюджета на уровне правительства

Составление бюджета осуществляется в соответствии с правилами, установленными
Бюджетным кодексом и другими стратегическими документами. До начала подготовки бюджетных
заявок Министерство экономики и бюджетного планирования определяет лимиты расходов
различных бюджетных организаций. Затем эта информация направляется в отдельные
министерства, и на этой основе администратор бюджетной программы (государственное
учреждение, финансируемое из бюджета) начинает подготовку бюджетной заявки. Ежегодно
администратор бюджетной программы составляет бюджетную заявку и до 1 июня текущего года
подает ее министру экономики и бюджетного планирования.
Типичная бюджетная заявка администратора бюджетной программы включает в себя
следующее:
 перечень бюджетных программ (и подпрограмм) и сумма расходов, сопряженных с каждой
из них;
 записка с уточнением деталей бюджетных программ;
 проект паспорта бюджетной программы (подпрограммы), прилагаемый к бюджетной
заявке;
 сведения об обязательствах организации по состоянию на 1 января текущего финансового
года с обязательной разбивкой общей суммы обязательств по годам и указанием главных
причин, по которым существуют обязательства;
 сведения о причитающихся суммах по состоянию на 1 января текущего финансового года с
обязательной разбивкой общей причитающейся суммы по годам и указанием главных
причин, по которым существуют причитающиеся суммы;

5

Кроме валютных банковских счетов бюджетных организаций и счетов для конкретных
добровольных пожертвований государственным органам.
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 сведения о получении и использовании обусловленных грантов6 по состоянию на 1 января
текущего финансового года с обязательной разбивкой общей суммы обусловленных
грантов по направлениям, на которые они израсходованы;
 сведения о получении и использовании необусловленных грантов7 по состоянию на
1 января текущего финансового года, представленная в формате, установленном
Министерством экономики и бюджетного планирования;
 калькуляция расходов бюджетных программ (подпрограмм), прилагаемая к бюджетной
заявке;
 другая соответствующая информация.
В паспорте представляется структура программы, и он состоит из семи частей:
1.

стоимость бюджетной программы (в тысячах КАТ);

2.

правовая основа бюджетной программы;

3.

источник финансирования бюджетной программы;

4.

цель бюджетной программы;

5.

задача бюджетной программы;

6.

план действий (представленный в виде таблицы) по реализации бюджетной программы;
этот план показывает виды деятельности в разбивке по отдельным подпрограммам;

7.

ожидаемые результаты реализации бюджетной программы.

Администратор бюджетной программы обязан подать бюджетную заявку в письменной
форме на бумажном носителе, а также в электронной форме. Бюджетные заявки рассматриваются
Министерством экономики, которое оценивает их и составляет заключение. Если бюджетная заявка
не соответствует требованиям бюджетного законодательства о составлении и подаче бюджетных
заявок, оно отклоняется и возвращается администратору бюджетной программы на переработку.
Республиканская бюджетная комиссия рассматривает все бюджетные заявки и заключения
Министерства экономики. Кроме того, Комиссия рассматривает расхождения между мнением
администраторов бюджетных программ и заключением Министерства экономики.
На основе решения Республиканской бюджетной комиссии Министерство экономики
составляет окончательный проект республиканского бюджета на предстоящий финансовый год и
представляет его в правительство на рассмотрение. Рассмотрение и утверждение окончательного
варианта республиканского бюджета на следующий финансовый год завершается не позднее 1
6

7

Обусловленный грант – грант, подразумевающий, что государству необходимо будет получить
дополнительные кредиты доноров, предоставивших этот грант, или обеспечить совместное
финансирование из центрального бюджета в рамках соответствующей бюджетной программы для
использования обусловленного гранта.
Необусловленный грант – грант, не подразумевающий, что государству необходимо будет
получить дополнительные кредиты доноров, предоставивших этот грант, или обеспечить
совместное финансирование из центрального бюджета.
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августа года, предшествующего планируемому финансовому году. После этого правительство
представляет проект закона о республиканском бюджете на следующий финансовый год в
парламент не позднее 1 сентября года, предшествующего планируемому финансовому году.
При разработке проекта закона о республиканском бюджете на следующий финансовый
год правительство также представляет в парламент на утверждение следующие документы:


среднесрочный план социально-экономического развития;



среднесрочная налогово-бюджетная политика на предстоящий трехлетний период;



проекты паспортов республиканских бюджетных программ;



обоснование и прогноз доходов республиканского бюджета;



данные о состоянии государственного долга и суверенного долга, гарантированного
государством, на состоянию на последнюю отчетную дату;



разъяснение решений, предусмотренных законом о республиканском бюджете на
следующий финансовый год.

Республиканский бюджет на следующий финансовый год утверждается на совместном
заседании палат парламента не ранее, чем после второго чтения, и не позднее 1 декабря текущего
года. На рисунке 2 ниже показан поток информации и документов, требуемых в процессе
подготовки бюджета (его расходной части):
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Рисунок 2. Процесс подготовки годового бюджета
31 января



Сбор заявок в регионах



Суммирование потребностей в расходах

1 июня

 Администратором бюджетной программы составляется бюджетная
заявка (с приложением к ней проекта пасспорта бюджета)
 Министерство экономики и бюджетного планирования проверяет
бюджетную заявку на соответствие требованиям и составляет заключение



1 августа

Несоответствие
требованиям

 Министерство экономики и бюджетного планирования устанавливает
лимиты расходов

Республиканская бюджетная комиссия рассматривает проект бюджета

 Министерство экономики и бюджетного планирования готовит
окончательный проект закона "О республиканском бюджете"

15 августа

 Проект закона "О республиканском бюджете" направляется в
правительство

1 сентября

 Правительство представляет проект закона "О республиканском
бюджете" в Парламент

1 декабря


Рассмотрение Парламентом, как минимум, в двух чтениях. Принятие закона "О
республиканском бюджете" на следующий финансовый год

Если закон "О республиканском бюджете" не будет принят в установленные
сроки, Президент составляет финансовый план, который будет действовать до
принятия бюджета

В течение финансового года в бюджет вносятся уточнения и изменения законом о
некоторых поправках в закон о республиканском бюджете на соответствующий год. Пока проект
бюджета на следующий финансовый год находится в стадии подготовки, составляется прогноз
бюджета на трехлетний период. Кроме того, бюджет делится на текущие бюджетные программы
(текущие расходы) и бюджетные программы развития (капиталовложения).
4.4

Составление бюджета МООС

В Министерстве охраны окружающей среды используются традиционные методы
составления бюджета. Традиционное, или приростное, составление бюджета означает, что бюджет
на следующий год планируется путем корректировки бюджета предыдущего года путем его
приростного увеличения, обычно с учетом годовой инфляции.
Традиционное составление бюджета – такое как система, используемая для подготовки
бюджета КПРК (в котором содержится весьма мало деталей) – используется, прежде всего, в целях
контроля. Как правило, в статьях указывается уровень расходов, разрешенных на конкретные цели
(хотя в бюджете КПРК не содержатся даже детали такого уровня). Позднее в течение года
недоиспользование средств по одному направлению нельзя перераспределить в другую категорию,
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чтобы дополнить обоснованный перерасход. Таким образом, упор в такой системе делается на
контроль, но как инструмент политики она неэффективна. Хотя денежные средства условно
расходуются только на утвержденные цели, организация и контролирующий орган не знают, что
именно фактически достигнуто за счет израсходованных средств.
Традиционное составление бюджета – это система, побуждающая организации завышать
свои потребности в ресурсах, так как из практики им известно, что фактические ассигнования
всегда значительно меньше заявок. Одна из альтернатив – закладывать в бюджет фактические
результаты, что преимущественно делается во многих странах ОЭСР, а после этого запрашивать
источники для их получения. Однако для того, чтобы заложить в бюджет фактические результаты,
организация должна тщательно изучить свою деятельность, обсудить свою роль с
заинтересованными сторонами (например, в случае КПРК – с отраслевым министерством, а также с
организациями, которые контролируются им) и составить стратегический план для определения
приоритетных статей расходов – не только в краткосрочной перспективе.
В программно-целевом бюджетном планировании, напротив, упор делается на
эффективность политики за счет увязки планов, мер и бюджетов. Это, в свою очередь, повышает
реальную подотчетность за полученные результаты. В приложении 1 обсуждается ряд современных
инструментов составления бюджета, которые правительство Казахстана может рассмотреть для
совершенствования практики составления бюджета страны в соответствии с изменениями,
происходящими в мире.
Внедрение среднесрочного планирования расходов бюджета в бюджетное планирование
является серьезным важным достижением, так как это позволяет свести воедино соображения
политики и соображения расходов в среднесрочной перспективе. В настоящее время в Казахстане
составляется среднесрочный (на 3 года) прогноз государственных финансов, но среднесрочные
верхние пределы бюджета пока не внедрены. Бюджетные организации обязаны представлять
оценки на трехлетний период, основывающиеся, предположительно, на отраслевых прогнозах
расходов (например, на Программе охраны окружающей среды на 2005-2007 гг.), но эти оценки
весьма приблизительны и не являются жесткими бюджетными ограничениями. Это видно по
разнице между цифровыми данными, которые предусматривались, и фактическими ассигнованиями
МООС на каждый год этого периода. Это означает, что среднесрочное планирование расходов
бюджета пока не внедрено эффективно.
Управление, ориентированное на результат, является еще одной заявленной целью, но,
учитывая формат бюджета, трудно увидеть, как результаты увязываются с ресурсами. Если КПРК
желает поднять свой авторитет и добиться более полного понимания правительства и широкой
общественности, он должен найти способ иметь, как минимум, подпрограмму, которая будет четко
связана с его деятельностью и цели, ресурсы и результаты которой будут четко определены и
увязаны между собой. В настоящее время все эти понятия и принципы находятся скорее в стадии
благих намерений, а не укоренились прочно в разработке политики.
Весь бюджет МООС представляется как одна программа. Поэтому в нем содержится
слишком много целей и мало показателей, связанных с экологическим контролем
(сформулированных, по сути, как показатели интенсивности деятельности, а не как качественные
показатели результатов). Бюджет КПРК невидим, он объединен с административным бюджетом
МООС, а ресурсы, которые требуются КПРК, не увязываются с его деятельностью. Сам КПРК
лишь частично влияет на то, как составляется его бюджет.
В целом, бюджет на содержание КПРК можно разделить на две части:
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административные затраты и затраты на содержание КПРК (текущие бюджетные
программы);



стоимость лабораторного оборудования (бюджет капиталовложений).
Кроме того, бюджет КПРК также можно разделить на:



бюджет центрального учреждения КПРК;



бюджеты территориальных подразделений КПРК.

Административные затраты и затраты на содержание КПРК далее делятся на


фонды на содержание центрального аппарата КПРК (часть бюджетной программы
(подпрограмма) «Центральное учреждение»);



фонды на содержание территориального аппарата КПРК (часть бюджетной программы
(подпрограмма) «Территориальные отделения»).

Можно предположить, что, планируя бюджет, МООС учитывает обычные виды
капитальных расходов и операционные затраты и затраты на содержание. Административные
расходы планируются для Министерства охраны окружающей среды в целом, поэтому бюджет на
содержание КПРК включается в них. Эти суммы находятся в функциональной группе 10,
администратор 234 (Министерство охраны окружающей среды), программа 001 (Обеспечение
функционирования государственного органа в области охраны природной среды) – для
центрального учреждения и программа 002 – для территориальных отделений. Расходы
министерства на другие цели включаются в другие программы (003-010, дополнительную
информацию см. в таблице 4). Предполагается, что эта ситуация изменится, когда будет внедрен
собственный бюджет КПРК.
Планирование расходов осуществляется на ежегодной основе и тесно увязано с
подготовкой республиканского бюджета. Поэтому весь процесс планирования бюджета идентичен
процессу, применяемому на других уровнях правительства, являющихся частью республиканского
бюджета. Практика управления бюджетом – как доходной, так и расходной части – регулируется
Бюджетным кодексом и законами о бюджете, принимаемыми Парламентом на каждый финансовый
год.
Ситуация, охарактеризованная выше, затрудняет анализ, так как в республиканском
бюджете содержится только одна проводка (одна статья бюджета) для всего министерства без
какой-либо разбивки с указанием КПРК.
Планирование административных расходов Министерства охраны окружающей среды
осуществляется путем умножения средних удельных расходов в расчете на одного сотрудника на
количество сотрудников министерства. Средние удельные расходы в расчете на одного сотрудника
включают в себя прямые затраты на рабочую силу (жалованье, социальное обеспечение), а также
сопряженные с ними косвенные затраты (такие как содержание рабочего места, письменные
принадлежности, компьютеры, принтеры и официальные командировки).
Система планирования бюджета министерства, организованная таким образом – с
включением в него бюджета КПРК – обособлена от вопросов количества и качества
осуществляемой деятельности. Например, бюджет не увязан напрямую с количеством проводимых
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проверок; однако, косвенно увеличение количества проводимых проверок, как правило, порождает
необходимость увеличения штатов и, таким образом, бюджета. Такая логика касается всех
действующих бюджетных программ.
Однако составление бюджета на лабораторное оборудование несколько отличается. Для
надлежащего оснащения лабораторий территориальных подразделений создана типовая
лаборатория, которая оснащается лабораторным оборудованием на ежегодной основе, и это
оборудование регулярно проходит техническое обслуживание и ремонт. Также утверждаются
нормативные показатели автомобильного транспорта. В этих случаях потребности, связанные с
лабораториями, формулируются (чаще всего территориальными управлениями) в бюджетных
заявках. Заявки координируются и собираются КПРК, а затем направляются для дальнейшей
обработки как часть составления бюджета.
Собранные данные представляются в виде таблицы «Информационная записка о наличии
лабораторных приборов и оборудования экологических лабораторий территориальных управлений
МООС и потребности в них на 2007-2009 гг.». Эта информация в виде таблицы служит основой для
подготовки бюджетного запроса и дальнейшей работы по составлению бюджета – вначале
министерства, а после этого – всей республики.
4.6

Контроль (внутренний/внешний) и аудит

Порядок внутреннего/внешнего контроля и аудита бюджетных организаций установлен
Бюджетным кодексом. Бюджетным кодексом предусматривается два вида контроля: финансовый
контроль и аудит деятельности (ее соответствия законодательству). КПРК не имеет собственного
бюджета, и его финансовая деятельность проверяется и отслеживается в рамках контроля за
бюджетом МООС.
Внутренний контроль обеспечивается руководством Министерства охраны окружающей
среды. Внутренний финансовый контроль регулярно осуществляется Управлением обеспечения
финансирования и стандартов качества государственной службы. В 2008 г. эта функция была
передана вновь созданному управлению КПРК, 2 эксперта которого занимаются финансовыми
вопросами и вопросами бюджета. МООС составляет финансовые отчеты о своем бюджете в
соответствии с действующим законодательством. Учет бюджета ведется на кассовой основе, что
означает, что в нем отражаются, прежде всего, поступления и расходы, когда денежные средства
поступают и уплачиваются, независимо от того, когда деятельность поглощает ресурсы (или
приносит доход).
В рамках внутреннего контроля все бюджетные организации обязаны оценивать
эффективность реализации своих бюджетных программ. Эта процедура аналогична аудиту
деятельности. Требования к такому аудиту установлены Правилами проведения оценки
эффективности бюджетных программ (Постановление Правительства № 779 от 21 июля 2004 г.).
Все бюджетные программы должны проходить такую оценку до реализации, в ходе реализации и
ретроспективно. Существует 4 основных критерия оценки: действенность, эффективность, качество
оказываемых услуг и полученные результаты в сопоставлении с целями, указанными в
соответствующем паспорте бюджета.
Первый уровень оценки осуществляется администратором бюджетной программы
(министерством), который составляет отчеты, в которых анализируется динамика расходов
бюджетной программы, и дает рекомендации по совершенствованию программы. Кроме того, в
оценке обосновывается необходимость продолжения программы, сокращения уровня бюджетной
поддержки в следующем бюджетном году или окончательного закрытия программы. После этого
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отчеты передаются в Республиканскую бюджетную комиссию, которая обобщает результаты и
направляет их в Правительство. Оценочные отчеты, подготовленные по итогам этой оценки,
широкой общественности не предоставляются.
Следует отметить, что 3 мая 2005 г. был принят Кодекс этики государственных служащих
Казахстана (Правила служебной этики государственных служащих). На его основе МООС
разработало Кодекс этики для собственного персонала.
Правовая основа внутреннего контроля и аудита достаточна для обеспечения
минимального уровня мониторинга исполнения бюджета. В рамках проводимой административной
реформы МООС планирует создать Службу внутреннего аудита, которая позволит далее укрепить
внутренний финансовый контроль и контроль за деятельностью. Особенно похвально то, что
Правительство требует проведения оценок результатов бюджетных программ. Однако еще
бóльшую пользу и прозрачность обеспечит проведение этих оценок извне, в том числе
независимым аудитором, а не персоналом министерства. Кроме того, отчеты о подобном анализе
следует предоставлять всем заинтересованным сторонам.
Учитывая, что конкретные бюджетные программы специально для КПРК не
разрабатываются, оценивать эффективность расходов на деятельность по экологическому контролю
весьма трудно. Отсутствие четких целей делает оценку эффективности отчасти бессмысленной.
Такая ситуация далее снижает ответственность за достижение (или недостижение) заявленных
целей.
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5.

ДОХОДЫ, РАСХОДЫ И ДЕФИЦИТ

Составление реалистичных прогнозов доходов и планов расходов является залогом
налаженного и эффективного функционирования контрольно-надзорных органов. В настоящем
разделе рассматриваются тенденции доходов и расходов Комитета природоохранного
регулирования и контроля с момента его создания. Кроме того, в нем обсуждается практика
управления бюджетом (в том числе составления и исполнения бюджета), при этом особое внимание
уделяется влиянию среднесрочного планирования бюджета на дефицит будущих расходов
Комитета.
5.1

Тенденции доходов

Согласно Бюджетному кодексу, единственным источником финансирования деятельности
Комитета природоохранного контроля является республиканский бюджет. Таким образом,
финансовая структура финансируется из одного источника, а бюджет сбалансирован. Комитет как
таковой не отвечает за планирование доходов. Ресурсы, ежегодно доступные КПК, направляются
через годовой бюджет МООС.
В таблице 3 ниже приводится краткая сводка оцениваемого финансирования КПК на
период 2004-2008 гг. Это оценки авторов отчета, сделанные на основе расходов, выделенных
МООС (дополнительную информацию просьба смотреть в разделе о тенденциях расходов).
Просьба обратить внимание на то, что это весьма приблизительные оценки и что они приводятся
только для сведения.
Как видно из таблицы 3, ресурсы, выделяемые центральному учреждению и региональным
отделениям Комитета, стабильно растут в номинальном выражении в период 2004-2007 гг. Для
справки, темпы инфляции в 2004 г. составляли 6,9%, а в 2005 г. – 7,5%. Этот рост значителен, в
сравнении с 2004 г. – годом начала работы Комитета; в 2007 г. доходы возросли,
предположительно, приблизительно на 60%. В разделе о расходах КПК далее ниже детально
характеризуются проблемы, связанные с определением уровня расходов, и, таким образом,
трудности оценки первоначального уровня доходов.
Таблица 3. Оценка финансирования КПК в 2004-2008 гг. [тысяч КАТ]

Оценка доходов на
финансирование
центрального учреждения и
территориальных
отделений КПК

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

362 851,3

447 946,7

509 588,5

634 622,3

Источник: Управление обеспечения финансирования, МООС и бюджет Республики Казахстан.

47

2008
(согласно
бюджетной
заявке)

858 454,1

Рисунок 3. Оценка финансирования КПК в 2004-2008 гг. [тысяч КАТ]

1000000
900000

800000

тыс. КАТ

700000

600000
500000

400000
300000

200000
100000
0
2004

2005

2006

2007

2008

год

В настоящее время КПРК не может использовать другие, небюджетные источники
финансирования. Во многих странах, напротив, у экологических инспекций имеются разные
источники финансирования, в которых центральный и региональные бюджеты, несомненно, играют
роль, но не эксклюзивную. Например, экологическая инспекция может частично финансироваться
за счет административных платежей (за проведение проверок и выдачу разрешений) и штрафных
санкций, налагаемых по результатам проверок.
Кроме того, они обычно располагают хорошо оснащенными аккредитованными
лабораториями, которые оказывают услуги предприятиям. Лаборатории отбирают пробы и
проводят анализы и взимают плату за эту работу. Этот доход используется для частичной оплаты
приобретения лабораторного оборудования и текущей деятельности контрольно-надзорного органа.
Кроме того, во многих странах контрольно-надзорные природоохранные органы финансируются
фондами охраны окружающей среды и аналогичными механизмами – по меньшей мере, в том, что
касается оснащения лабораторий. Однако в Казахстане экологические фонды отсутствуют.
Хотя прямые бюджетные трансферты служат сравнительно стабильным и предсказуемым
источником доходов, этого не всегда достаточно, так как часто они зависят от переговоров. Помимо
этого, трансферт может прийти с задержкой, а его размер может быть сокращен в течение
бюджетного года, что негативно скажется на деятельности контрольно-надзорного органа. Поэтому
необходимо рассмотреть возможность использования других потенциальных источников доходов.
Действующее законодательство не разрешает использовать другие источники доходов. Основное
ограничение, с которым сталкивается КПРК в том, что касается финансирования, вытекает из
Бюджетного кодекса, который разрешает увеличивать бюджетную базу бюджетных организаций
только в рамках процедур подачи бюджетных заявок и лоббирования их утверждения. Окупаемость
затрат на услуги, оказываемые КПРК, в действительности не рассматривается.
Если это ограничение будет снято, КПРК и министерство могут рассмотреть другие
возможные источники финансирования. У каждого из вышеуказанных источников (платежи за
проверки/разрешения, доля налагаемых санкций, платежи за услуги лабораторий и т.д.) имеются
преимущества и недостатки. Основная причина, по которой экологическим инспекторам не
разрешается устанавливать и взимать платежи – озабоченность тем, что подобная практика будет
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способствовать коррупции. Правительство Казахстана сделало борьбу с коррупцией одним из своих
приоритетов, и этим вполне объясняется решение запретить этот источник доходов.
Штрафы за несоблюдение экологических регламентов, установленных инспекторами,
уплачиваются предприятиями-загрязнителями непосредственно в Государственное казначейство.
Хотя, в принципе, это должно помочь избегать ситуаций, когда учреждение сосредоточено на
получении доходов, этот аспект работы инспекторов по-прежнему весьма ярко выражен в связи с
действующими бюджетными требованиями, устанавливаемыми Министерством финансов.
Министерство финансов требует от контрольно-надзорных органов составления «планов» штрафов
и тщательно отслеживает взимание «плановых» объемов штрафов. Это, как представляется,
является основным критерием оценки деятельности контрольно-надзорных органов. В результате,
инспекторы, вынужденные выполнять запланированные бюджетные целевые показатели, находятся
под сильным давлением. Хотя подобное планирование помогает Министерству финансов точнее
прогнозировать доходную часть бюджета, эта процедура создает искаженные стимулы,
противоречащие декларируемым целям природоохранных органов, которые пытаются обеспечить
соблюдение требований предприятиями некарательными инструментами (например, такими как
письменные предупреждения).
5.2

Тенденции расходов

Что касается расходной части, КПРК ежегодно составляет бюджетную заявку, которая
далее агрегируется в бюджет МООС до представления в Министерство экономики и бюджетного
планирования на утверждение.
Получить четкое представление о годовых расходах КПРК нелегко. Такая сложность
обусловлена тем фактом, что бюджет КПРК не обособлен от бюджета МООС. Поэтому авторы
отчета попытались рассчитать годовой бюджет КПРК, используя годовой бюджет МООС и сделав
определенные допущения.
Как указывалось ранее, годовой бюджет МООС, аналогично бюджетам всех бюджетных
организаций, представляется в форме бюджетных программ, к которым прилагается паспорт
бюджетной программы. В таблице 4 приводится перечень бюджетных программ, которые
осуществлялись Министерством охраны окружающей среды в 2004-2007 гг.
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Таблица 4. Бюджетные программы Министерства охраны окружающей среды в 2004-2007 гг., [тысяч
КАТ]
Код
программы
001
002
003
004
005
006
007
008
009

010

Название программы
Обеспечение
функционирования
уполномоченного
органа в сфере охраны окружающей среды
Проведение государственной экологической экспертизы
стратегических, трансграничных и опасных объектов
Научные исследования в области охраны окружающей
среды
Строительство
и
реконструкция
объектов,
предназначенных для охраны природной среды
Восстановление объектов, предназначенных для охраны
природной среды
Ведение гидрометеорологического мониторинга
Создание и развитие компьютерных информационных
систем по охране природной среды
Сбор наблюдений о состоянии природной среды
Целевые трансферты на развитие региональных
бюджетов, бюджетов городов Астана и Алматы на
строительство и реконструкцию природоохранных
объектов
Увеличение оплаченного капитала «Казааеросервис
С.А.»
Всего

2005 г.

2006 г.

2007 г.

1 482 607

1 739 543

1 953 388

10 951
250 000

8 000
295 000

7 208
312 700

676 730

860 731

900 000

166 014
1 391 100

201 964
1 667 098

566 439
2 172 739

41 000
479 434

120 674
519 378

466 641
602 066

853 357
0

584 266
0

328 066
1 291 487

5 351 193

5 996 654

8 600 734

Источник: Бюджет Республики Казахстан.

Например, «Паспорт бюджетной программы 001» (центральный орган охраны
окружающей среды), которая осуществлялась в 2006 г. Министерством охраны окружающей среды,
показывает, что на жалованье персонала МООС, в том числе персонала КПК, расходуется сумма в
размере 1 739 543 тысяч КАТ. Из 142 сотрудников МООС в этом году 31 являются сотрудниками
КПК. Эту долю можно использовать для определения доли КПК в расходах программы 001/001 на
центральное учреждение. Аналогичным образом, в территориальных отделениях в 2006 г.
насчитывалось 547 инспекторов из 847, общего числа сотрудников (программа 001/002)8.
Этот метод позволяет оценить бюджет на содержание отделений КПК и возникающие
тенденции. Оценки представлены в таблице 5 ниже.

8

Данные представлены КПК и Управлением обеспечения финансирования МООС.
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Таблица 5. Оценка расходов КПК в 2004-2008 гг.
[тысяч КАТ]
2008 г.
(согласно
бюджетной
заявке)

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Центральное учреждение Министерства
охраны окружающей среды 234 001/001

166 052,0

174 751,0

229 884,0

252 057,0

278 139,0

Территориальные
Министерства
охраны
среды 234 - 001/002

492 270,0

619 656,0

694 563,0

876 281,0

1 206 080,0

658 322,0

794 407,0

924 447,0 1 128 338,0

1 484 219,0

нет данных 1 482 607,0 1 739 543,0 1 953 388,0

нет данных

отделения
окружающей

Всего центральный и местный уровни,
кроме подпрограмм
Всего программы 234 – 001
Оценка
по
учреждение

КПК

–

центральное

36 250,7

38 149,8

50 185,9

55 026,5

60 720,4

Оценка по КПК – территориальные
отделения

326 600,6

409 796,9

459 402,6

579 595,8

797 733,7

Всего оценка по КПК

362 851,3

447 946,7

509 588,5

634 622,3

858 454,1

Источник: Управление обеспечения финансирования, МООС и бюджет Республики Казахстан.

Рисунок 4. Оценка расходов КПК в 2004-2008 гг.
[тысяч КАТ]
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Метод, представленный выше, позволяет оценить расходы КПК на содержание
центрального учреждения и территориальных отделений. Однако в этой методологии не
учитываются остальные подпрограммы, связанные с содержанием аппарата (001/007-100, такие как
затраты на расширение подготовки и переподготовки государственных служащих, ремонт контор,
поставку материалов и т.д.). Эти программы, как представляется, тоже служат источником ресурсов
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на деятельность КПК (например, проведение проверок), однако весьма трудно оценить стоимость
этой деятельности.
В действительности персонал КПК обязан составлять бюджетные оценки, связанные с
капитальными расходами, и, в частности, оценивать затраты на оснащение лабораторий.
Бюджетная программа 001 также включает в себя расходы на лаборатории. Оценка этих расходов
осуществляется ежегодно в соответствии с потребностями, о которых сообщают территориальные
подразделения; затем эта информация используется при подготовке бюджетных заявок.
В Информационной записке об оснащении аналитических лабораторий – которая
упоминается выше, которая составляется территориальными подразделениями и лежит в основе
бюджетной заявки – содержится следующая информация:


удельная стоимость товаров в 2007, 2008, 2009 гг. (в тысячах КАТ и долл. США);



тип оборудования и его состояние (количество, год приобретения, процент износа);



год полного списания оборудования;



приобретения в 2006 г.;



необходимые приобретения в 2007, 2008, 2009 гг., всего;



приложение – технические спецификации.

Общий спрос всех территориальных подразделений составляет 289 723 тысяч КАТ в
2007 г., 87 655 КАТ в 2008 г. и 85 266.8 КАТ в 2009 г.9. Суммы предыдущих лет показаны на
рисунке 5 ниже. Как видно по диаграмме, ожидается, что капитальные расходы в 2007-2009 гг.
уменьшатся. Помимо сокращения ресурсов лабораторий, можно ожидать снижения
эксплуатационных затрат и затрат на текущий ремонт и содержание основных фондов, которые
никогда не были достаточными.

9

Источник: Информационная записка о наличии лабораторных приборов и оборудования экологических
лабораторий территориальных управлений МООС и потребности в них на 2007-2009 гг.
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Рисунок 5. Спрос на капиталовложения в лабораторное оборудование в 2004-2009 гг.
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Оценки затрат показывают, что наблюдается тенденция к росту текущих расходов КПК, но
бюджет капиталовложений может сократиться. Однако, в целом, к этим цифрам следует относиться
с осторожностью, поскольку в общем планирование расходов, как представляется, не отвечает
требованиям. В нем отсутствует точная калькуляция необходимых ресурсов. Внутренний процесс
распределения ресурсов не прозрачен. Как указано выше, отсутствие отдельной бюджетной
программы КПК весьма затрудняет оценку эффективности использования бюджетных ресурсов,
выделяемых КПК. Поэтому руководство КПРК и МООС, возможно, пожелает подумать о более
четком распределении ресурсов и увязке человеко-часов с конкретными задачами. Хотя это
нелегкая работа, она стоит того, так как она повысит прозрачность и ответственность за
получаемые результаты.
В целом, расходы КПК в 2005 г. и 2006 г. как доля общих государственных расходов
составили около 0,03% (включая расходы на капиталовложения на местном уровне). Их доли даже
увеличиваются, если включить дополнительные административные затраты на содержание
персонала (такие как расходы на социальное страхование и операционные расходы отделений
КПК). Для сравнения: уровень расходов контрольно-надзорных органов Польши (государственной
и региональных инспекций) и Ирландии (Агентства по охране окружающей среды), которые, как
представляется, выполняют функции, аналогичные функциям контрольно-надзорных органов
Казахстана, составил 0,05% в Польше и 0,08% в Ирландии, соответственно, в 2005 г. и 2006 г. Эти
цифры, однако, приводятся только для иллюстрации, поскольку возможны различия еще в
территориях, обслуживаемых каждым из этих ведомств.
5.3

Оценка дефицита бюджета

Метод финансирования КПРК – то есть 100-процентное финансирование из
республиканского бюджета – делает невозможной оценку дефицита бюджета КПК. Кроме того, это
обусловлено тем, как составляется бюджет: ресурсы увязываются с интенсивностью деятельности
(в частности количеством сотрудников) вместо того, чтобы ставить цели, а после этого оценивать
ресурсы, требуемые для достижения этих целей.
Поэтому оценить финансовый разрыв и дополнительные ресурсы, необходимые на работу
КПРК, невозможно без детального анализа сферы охвата проводимых проверок и сопряженных
финансовых средств. Из-за отсутствия детальных данных дальнейшие исследования в этой области
не проводились.
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С другой стороны, некоторые финансовые проблемы становятся очевидными, когда
анализируется финансирование оснащения лабораторий КПРК. Некоторые из этих проблем
обусловлены тем фактом, что КПРК должен внедрить международные стандарты ISO 17025-200110,
требуемые для аккредитации лабораторий, что сопряжено с существенными затратами. Как указано
выше, только в 2007 г. финансирование, требуемое для покупки лабораторного оборудования,
составляет около 290 миллионов КАТ.
Из бесед с представителями КПРК и Управления обеспечения финансирования МООС
стало известно, что обычным результатом бюджетного процесса является то, что КПРК получает
приблизительно от одной четвертой до одной трети запрашиваемой суммы. Это свидетельствует о
значительном дефиците бюджета в этой области; в 2007 г. дефицит особенно велик ввиду
необходимости аккредитации лабораторий и соблюдения международных стандартов.
Кроме того, необходимо подчеркнуть, что дефицит бюджета следует рассматривать только
вместе с целями, которые должны быть достигнуты. Если одной из целей является повышение
частоты проверок, расширение их сферы охвата и увеличение числа проверяемых и
контролируемых параметров, дефицит бюджета, учитывая существующий уровень
финансирования, может быть даже выше.
5.4

Влияние среднесрочной налогово-бюджетной политики и экономического развития

Как указано выше, доходы и расходы бюджета должны согласовываться со среднесрочной
налогово-бюджетной политикой; поэтому следует рассмотреть, как эта среднесрочная политика
может повлиять на расходы КПРК. Среднесрочная налогово-бюджетная политика представляет
собой план, менее детальный, чем бюджет. В результате, данные не только по КПРК, но и по всему
министерству агрегируются с данными других бюджетных организаций.
Таблица 6. Реальное изменение ВВП в 2007-2009 гг.
Категория
Реальное изменение ВВП

2007 г.
109,7%

2008 г.
109,4%

2009 г.
108,9%

Источник: Среднесрочная налогово-бюджетная политика на 2007-2009 гг.

Среднесрочной налогово-бюджетной политикой на 2007-2009 гг. предусматривается
реальный рост ВВП приблизительно на 9% ежегодно (см. таблицу 6), при этом ею также
прогнозируются бюджетные расходы. В целом, в прогнозе предполагается сокращение бюджетных
расходов как доли ВВП с 24,2% в 2007 г. до 19% в 2009 г. Кроме того, предполагается, что расходы
на охрану окружающей среды и другую деятельность в этой области как доля ВВП снизятся с 1,1%
в 2007 г. до 0,8% в 2009 г. Это значительно более быстрое снижение, чем в случае других
бюджетных расходов. Общая доля сельского хозяйства, водного хозяйства, лесного хозяйства,
рыбного хозяйства, охраны природы, охраны окружающей среды и земель в бюджетных расходах,
как предполагается, сократится с 4,5% бюджетных расходов в 2007 г. до 4,2% в 2009 г.
Если доля охраны окружающей среды в совокупных расходах, связанных с охраной
окружающей среды, останется на том же уровне, это будет означать реальную стагнацию расходов
в этом секторе, поскольку реальный рост ВВП за 3 года составляет приблизительно 29%, а
снижение доли этих расходов в ВВП составляет около 27,3%. Учитывая, что значительная доля
10

ISO 17025 является эквивалентом ISO 9000 для калибровки и испытания лабораторий. Он
применяется к любой организации, желающей гарантировать своим клиентам точность,
правильность и повторяемость результатов.
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расходов Министерства охраны окружающей среды приходится на жалованье и что стагнация
жалованья – при таких быстрых темпам экономического роста – невозможна, это означает реальное
снижение расходов министерства на деятельность, не связанную с жалованьем.
Таблица 7. Ожидаемые природоохранные расходы как доля ВВП и бюджетных расходов в 2007-2009 гг.

Категория
Общие
бюджетные
расходы
Сельское
хозяйство, водное
хозяйство, лесное
хозяйство, рыбное
хозяйство, охрана
природы,
охрана
окружающей
среды, почвы

%
ВВП

2007 г.
Доля
бюджетных
расходов, %

% ВВП

2008 г.
Доля бюджетных
расходов, %

% ВВП

2009 г.
Доля бюджетных
расходов, %

24,2

100,0

19,8

100,0

19,0

100,0

1,1

4,5

0,9

4,5

0,8

4,2

Источник: Среднесрочная налогово-бюджетная политика на 2007-2009 гг.

Если соотнести эту ситуацию с требованием увеличить количество проверок в связи с
высоким экономическим ростом (реальным увеличением количества предприятий), это приведет к
значительному увеличению дефицита бюджета КПРК – если предположить, что требуемое
количество проверок проводится. Увеличение количества проверок является результатом не только
общего допущения о том, что экономический рост влечет за собой увеличение числа проверок, но и
конкретных действий Министерства промышленности11, например, которым предполагается, что
определенные целевые показатели по этому сектору будут выполнены в период с 2005 по 2015 гг.
Некоторые из этих ожидаемых результатов перечислены во вставке 2 ниже.

11

Источник: Постановление Правительства № 1305 от 13 декабря 2004 г. Об утверждении Программы
развития промышленности строительных материалов, изделий и конструкций в Республике
Казахстан на 2005-2014 годы.
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Вставка 2. Целевые показатели Министерства промышленности для строительного сектора на
2005-2014 гг.
На 2005-2007 гг.:
 сокращение импорта строительных материалов на 380 миллионов долл. США и снижение годового
оттока валютных резервов в среднем на 120-170 миллионов долл. США;
 снижение материало-, энерго- и трудоемкости производства и снижение себестоимости
собственного производства путем капиталовложений во внедрение прогрессивных технологий;
 создание базы для дальнейшего роста производственного потенциала этой отрасли;
На 2008-2010 гг.:

обеспечение предложения основных видов материалов, производимых строительным сектором, в
объеме до 80-90% потребностей строительства;

расширение ассортимента эффективных и экологически чистых строительных материалов и
изделий;
На 2011-2014 гг.:
 экспорт продукции и расширение использования строительных материалов, конкурентных на
внешних строительных рынках, на 60%;
 внедрение передовых технологий и продукции;
 создание до 10 000 новых рабочих мест.

Для реализации этих планов потребуется создать много предприятий, что, в свою очередь,
потребует проведения дополнительных проверок КПРК и, таким образом, увеличения расходов на
эти цели – если только высокий дефицит бюджета не ожидается или не желателен.
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6.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Институциональная основа контроля за соблюдением природоохранных требований
В целом экологическое регулирование и контроль за соблюдением природоохранных
требований в Казахстане опираются на прочную правовую основу. КПРК – государственный орган,
ответственный за проведение государственной политики в этой области – является юридически
независимым учреждением. Однако КПРК не является финансово независимым, он не имеет
собственного бюджета, его бюджет полностью объединен с бюджетом МООС. Таким образом,
КПРК не наделен полномочиями на принятие решений по распределению ресурсов и расходам и
управлению средствами в целом.
Как бюджетная организация, КПРК (как и МООС) должен соблюдать национальное
законодательство о государственных финансах. Ежегодно МООС составляет бюджетную
программу, утверждаемую Парламентом. В общей программе министерства нет отдельной
подпрограммы деятельности КПРК12. Это снижает авторитет КПРК. В паспорте бюджетной
программы отсутствуют четкие цели и показатели деятельности, которые власти могли бы
использовать для оценки эффективности расходования ресурсов на деятельность КПРК.
Взаимосвязь между ресурсами и результатами практически отсутствует. В таких условиях трудно
обосновывать заявки на увеличение ресурсов КПРК.
Ситуация дополнительно усугубляется растущей рабочей нагрузкой инспекторов в связи с
интенсивным экономическим развитием страны и ростом особенно малых и средних предприятий,
количество которых быстро растет и которые потребуют мониторинга. В сочетании с постоянно
увеличивающимся числом новых положений, соблюдение которых должно обеспечиваться, и
малой вероятностью увеличения численности персонала, в будущем КПРК, скорее всего,
столкнется с серьезными проблемами в плане возможностей финансирования, что в конечном итоге
может привести к снижению качества контроля.
Повышение прозрачности деятельности и финансовых результатов КПРК и широкое
распространение этой информации поможет как государству, так и широкой общественности
лучше понять проблемы, с которым сталкивается КПРК. Шансы КПРК получить больше ресурсов
из бюджета будут выше, если информация и основанное на ней лоббирование будут лучше
организованы. Однако, даже если бюджет КПРК будет объединен с бюджетом МООС, как
минимум, КПРК должен имеет отдельную, четко обозначенную собственную подпрограмму, в
которой будут указаны цели, определены показатели деятельности, а требуемые ресурсы будут
увязаны с потенциальными результатами. Чтобы повысить доверие к этой ежегодной процедуре,
КПРК может разрабатывать свои программы на среднесрочной основе (например, на 3 года), с тем
чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений достигнуть указанные результаты.
С учетом этого и на основе анализа институциональной основы руководству МООС и
КПРК предлагаются рассмотреть следующие основные рекомендации:

12

Однако в ближайшем будущем в рамках бюджета МООС планируется создать отдельный бюджет КПРК.
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Включение в паспорт бюджета МООС отдельной программы контроля за соблюдением
природоохранных требований с четким указанием в ней целей и результатов, которые
должны быть получены. Использование конструктивных, легко измеряемых и понятных
показателей. Увязка ресурсов с результатами. Это также повысит прозрачность и
подотчетность и будет способствовать росту авторитета КПРК;



Наделение персонала КПРК дополнительными функциями распределения ресурсов;



Наем сотрудников со знанием экономики и финансов, которые смогут точнее определять
стоимость и бюджет программ для инспекторов. Должным образом обоснованные
программы служат лучшим аргументом при запросе дополнительных ресурсов из бюджета;



Отдельный анализ эффективности использования ресурсов КПРК внешними оценщиками;



Обсуждение с Министерством финансов необходимости снятия «плановых» штрафов, так
как это противоречит заявленным целям охраны окружающей среды, создает искаженные
стимулы и отвлекает инспекторов от их основных обязанностей;



Внедрение настоящей системы управления деятельностью для оценки результатов работы
персонала. Внедрение годовых индивидуальных целей, увязанных с целями КПРК.
Разработка четких критериев оценки и их утверждение для всех категорий персонала.
Регулярная аттестация персонала (например, каждые шесть месяцев). Увязка поощрения с
результатами работы. Моральная оценка часто так же важна, как денежные премии и
помогает снизить текучесть кадров. Удержание кадров крайне важно для преемственности в
КПРК и эффективности его работы;



Повышение прозрачности и доступа к информации о деятельности инспекторов и
финансировании. Ее доступность поможет КПРК обосновывать заявки на увеличение
объема ресурсов и будет способствовать пониманию его требований правительством и
широкой общественностью.

Управление средствами
Бюджет КПРК объединен с бюджетом МООС и в большой степени планируется и
управляется министерством. У КПРК есть единственный источник доходов – республиканский
бюджет. Действующим законодательством не предусмотрены другие (возможные) источники.
Персонал КПРК, как таковой, не отвечает за получение доходов. С другой стороны, КПРК лишь в
ограниченной степени отвечает за планирование потребностей в капитальных расходах, в частности
расходов, связанных с приобретением лабораторного оборудования.
Процесс планирования бюджета МООС увязан с составлением государственного бюджета
и осуществляется на ежегодной основе. Годовой горизонт не способствует разработке более
долгосрочных программ, которые привнесли бы больше реализма в планирование бюджета.
Среднесрочный бюджет, внедренный правительством, пока находится на весьма раннем этапе
развития и еще не действует полностью. Некоторые среднесрочные программные расходы
оцениваются, но оценки являются чисто ориентировочными и не обязывают правительство
устанавливать бюджетные обязательства на среднесрочной основе. В бюджетном процессе имеется
множество внутренних сдержек и противовесов для контроля за планированием и исполнением
бюджета, но обязанности всех основных участвующих партнеров не всегда обозначены четко. Это
делает процесс несколько расплывчатым и менее прозрачным.
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В МООС используются традиционные методы составления бюджета, в которых
предпочтение отдается контролю за затрачиваемыми ресурсами и интенсивностью деятельности, а
не итогами и результатами. Кроме того, традиционное составление бюджета способствует
завышению необходимых ресурсов вместо надежного и реалистичного планирования. Хотя в
бюджетных программах МООС содержатся показатели деятельности, они плохо сформулированы
(главным образом как конкретные мероприятия) и не позволяют реалистично оценивать
эффективность расходования государственных ресурсов на деятельность и содержание КПРК.
Современные методы бюджетного планирования, широко применяемые во многих странах ОЭСР,
служат альтернативой традиционному составлению бюджета (например, программно-целевое
бюджетное планирование, составление бюджета по задачам, составление бюджета с нуля). Их
необходимо изучить дополнительно.
Из-за отсутствия отдельного бюджета КПРК крайне трудно оценить ресурсы, выделяемые
на деятельность КПРК. Некоторые приблизительные расчеты указывают на тенденцию к росту
(главным образом текущих) расходов, особенно местных инспекций. Капитальные расходы
последние годы растут, однако ожидается, что, начиная с 2008 г., эта тенденция прекратится.
Дефицит бюджета также трудно оценить. Однако прогнозы, сделанные в рамках среднесрочной
налогово-бюджетной политики на 2007-2009 гг., показывают, что экономический рост
продолжится, а государственные расходы как доля ВВП, как ожидается, снизятся, при этом
природоохранные расходы будут сокращаться быстрее, чем другие бюджетные расходы.
Даже если имеющиеся ресурсы будут сравнительно стабильными и будут расти,
интенсивный экономический рост страны неизбежно породит новые задачи и создаст
дополнительную рабочую нагрузку на персонал КПРК, а значит – и необходимость увеличения
финансирования. Если прогнозируемое сокращение природоохранных расходов, финансируемых из
бюджета, произойдет, это еще более затруднит работу КПРК в будущем. Поэтому стоит
рассмотреть другие варианты увеличения ресурсов, доступных КПРК. Это можно достигнуть либо
внедрением новых источников, либо повышением эффективности деятельности (сокращением
затрат). В этой связи КПРК и министерство могут рассмотреть следующие рекомендации:


Изучение возможности внедрения платных услуг, что позволит получить ресурсы для
деятельности по экологическому контролю. Для внедрения таких источников
финансирования потребуется внести значительные поправки в законодательство. Подобные
изменения неизбежно носят долгосрочный характер, кроме случая, если существует
политическая воля проводить правовую реформу. КПРК совместно с министерством
следует изучить опыт стран, в которых успешно используются такие источники, и внедрить
этот опыт в национальной правовой основе;



Повышение эффективности и сокращение затрат путем, в числе прочего, дальнейшей
рационализации системы экологического контроля посредством улучшения координации
между различными учреждениями, участвующими в государственном экологическом
контроле, разработки общей базы данных по предприятиям, доступной всем инспекторам
страны, поощрения развития производственного экологического контроля и программ
стимулирования соблюдения требований и более тесного сотрудничества с сообществом
НПО и гражданским обществом для поощрения общественного экологического контроля;



Обеспечение надлежащей оценки и подготовки бюджетных заявок и их достаточного
подкрепления аргументами и данными. Они должны поддерживаться лоббированием,
направленным на утверждение заявок на разных уровнях государственного управления,
ответственных за подготовку и принятие бюджета;
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Совершенствование и более тщательное внедрение программно-целевого бюджетного
планирования в соответствии с образцами лучшей международной практики (например,
увязка выделяемых ресурсов с фактическими результатами). Можно начать с разработки
стратегического плана и набора упрощенных показателей деятельности для измерения
достижений КПРК, финансируемых из бюджета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I: СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТА

В настоящем разделе кратко представлены некоторые современные методы составления бюджета,
применяемые государственными учреждениями во всем мире (в том числе в странах ОЭСР).
Методы составления бюджета, обсуждаемые здесь, включают в себя, в числе прочего, программноцелевое бюджетное планирование, составление бюджета по задачам, составление бюджета с нуля.
Программно-целевое бюджетное планирование
Программно-целевое бюджетное планирование представляет собой метод, в котором допускается
гибкость использования ресурсов учреждения по усмотрению руководства учреждения. В обмен
учреждение обязуется получить определенные результаты, согласованные заранее. До внедрения
программно-целевого бюджетного планирования в полном смысле в государственном учреждении
должна измениться сама концепция бюджетного процесса. Например, учреждению выделяются
фиксированные ассигнования ресурсов в соответствии с программными обязательствами в рамках
фиксированных ассигнований. Вместе с тем, государство в определенной степени ослабляет
бюджетный контроль. Таким образом, возможно перераспределять ресурсы с одной программы на
другую без аудита и контроля. Однако программно-целевое бюджетное планирование нельзя
внедрить быстро и без подготовки. К числу некоторых необходимых условий относятся
калькуляция затрат по видам деятельности и измерение результатов деятельности (см. ниже). В
программно-целевом бюджетном планировании предполагается, что бюджет должен основываться
на согласованных результатах, а не результатах прошлых периодов. Кроме того, оно добавляет
масла в важную полемику о том, решаются ли проблемы просто выделением большего объема
денежных средств или выявленные проблемы лучше решать повышением эффективности.
Программно-целевое бюджетное планирование представляет собой систему планирования,
составления бюджета и оценки, в которой выделяемые ресурсы увязываются с фактическими
результатами. Однако ее внимание сосредоточено на результатах, а не ассигнованиях. Учреждения
и их подразделения отвечают за соблюдение стандартов деятельности, согласованных между
учреждением и государством (например, органом по составлению бюджета и планированию).
Кроме того, она отличается от постатейной системы (в настоящее время используемой в отношении
КПРК) тем, что денежные средства часто выделяются общей суммой, с тем чтобы руководство
учреждения располагало гибкостью в определении того, как наилучшим образом получить
результаты. При таком подходе на самом деле больший упор делается на планирование, понимание
заинтересованных сторон, определение приоритетов и оценку деятельности с более длительным
временным горизонтом, чем в однолетнем бюджете. Постатейная система позволяет сохранять
систему составления однолетних бюджетов бесконечно долго; однако связь (если она вообще
имеется) с долгосрочными мерами в ней ослаблена, так как учреждению не известно – и оно не
может предвидеть – его бюджетное ассигнование на следующий год, не говоря уже о бюджетных
ассигнованиях через 3-5 лет.
Это последнее соображение очевидно в случае КПРК. Хотя в настоящее время он запрашивает
более крупное бюджетное ассигнование на оснащение лабораторий для выполнения процедур
аккредитации лабораторий, он ожидает, что в последующие годы расходы по этой статье бюджета
вернутся в более обычное состояние. С другой стороны, как было указано на встречах,
проведенных в ходе миссии, фактическое ассигнование обычно составляет от одной четвертой до
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одной трети запрашиваемой суммы. Это, несомненно, система бюджетного планирования,
побуждающая учреждения завышать свои потребности в ресурсах, так как из практики им известно,
что фактические ассигнования всегда значительно меньше заявок. Одна из альтернатив –
закладывать в бюджет фактические результаты, после этого запрашивать источники для их
получения.
Однако для того, чтобы заложить в бюджет фактические результаты, учреждение должно
тщательно изучить свою деятельность, обсудить свою роль с заинтересованными сторонами
(например, в случае КПРК – с отраслевым министерством, а также с организациями, которые
контролируются им) и составить стратегический план для определения приоритетных статей
расходов – не только в краткосрочной перспективе.
Программно-целевые бюджеты, как правило, имеют ряд важных характеристик, отличающих их от
постатейных систем. К их числу относятся следующие:


учреждение определило свои цели и задачи (зачем оно существует) и стратегические цели
(как оно реализует свою стратегию);



учреждение увязывает стратегию с бюджетом (бюджетные заявки основываются на
необходимости реализации стратегического плана и основных инициатив по
осуществлению этого плана);



бюджет учреждения включает в себя показатели деятельности (показатели результатов, а
не интенсивности деятельности – в действующей бюджетной системе КПРК упор делается
на последнее, то есть на количество проводимых проверок, а не их результаты);



расходы учреждения дезагрегированы по широким направлениям (затраты на персонал,
операционные затраты, оснащение лабораторий и т.д.), а не представлены в виде общих
статей, как в случае КПРК. Тем не менее, в системе программно-целевого бюджетного
планирования упор делается на гибкость процесса принятия решений по расходам.

Однако, по сути, составление бюджета представляет собой просто часть цикла измерения
деятельности, в котором 1) устанавливаются меры политики; 2) меры политики используются для
планирования текущего и следующих лет; 3) эти планы используются для составления бюджета; 4)
исполнение бюджета используются для измерения результатов деятельности; 5) оцениваются эти
показатели и достигнутые уровни; 6) результаты оценки используются в дальнейших дискуссиях по
определению политики; 7) цикл повторяется. Это делается в отношении всех программ,
реализуемых учреждением. Опыт других стран показывает, что лучшие результаты достигаются,
когда программно-целевое бюджетное планирование осуществляется на основе программ или
функциональных статей, а не в разбивке по управлениям.
Однако программно-целевое бюджетное планирование – это сложный процесс, и сбой может
произойти на любом этапе (подразумевается отход от системы измерения деятельности).
Приверженность системе измерения деятельности абсолютно необходима для того, чтобы эта
работа была успешной. Кроме того, собираемые данные должны использоваться; с другой стороны,
слишком много данных и большие объемы документов, данных и отчетов будут игнорироваться.
Действительно, опыт ОЭСР показывает, что существует реальная угроза перегрузки информацией.
Еще одна угроза попыткам внедрить более эффективный бюджетный процесс на основе измерения
деятельности – это часто недостаточный интерес к процессу со стороны парламента и министров.
Хотя в настоящее время в правительстве широко обсуждается управление результатами,
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действительность все равно отличается. Эти хорошие идеи больше существуют на бумаге, чем
действительно реализуются на практике.
Составление бюджета по задачам
Инструмент управления государственного сектора, составление бюджета по задачам (СБЗ)
представляет собой процедуру составления бюджета, в которой – до того, как учреждение
составляет бюджетную заявку в соответствии с действующими правилами, принципами и
процедурами – оно составляет подробный план, в котором указываются намерения (мероприятия и
программы) всех его управлений и отделов, расходующих государственные денежные средства.
Однако это не означает, что у учреждения будет два бюджета – один традиционный и один,
основанный на задачах. СБЗ не является «вторым бюджетом». Он отличается от традиционного
бюджета тем, как он составляется. В СБЗ содержится перечень задач (программ), а также
результаты, которые, как ожидается, будут получены, и плановые затраты на них.
В плановых задачах, в свою очередь, содержится следующее:







количественная цель;
мероприятия, которые планируется завершить;
сроки завершения мероприятий и расходов;
количественные результаты, которые будут получены;
калькуляция затрат, в том числе использование собственного персонала, закупки и контракты
на оказание услуг;
лицо, ответственное за выполнение задачи.

Однако для калькуляции затрат на эти мероприятия требуется надлежащая система финансового
учета, которая даст возможность анализировать бюджетные расходы, сопоставлять удельные
затраты и делать выводы.
Целесообразно рассмотреть пример СБЗ. Рассмотрим пример учреждения с большим количеством
территориальных отделений. До настоящего времени расходы этих отделений регистрировались
вместе, а не отдельно по каждому отделению. Когда учреждение решило сопоставить затраты на
содержание каждого отделения, оказалось, что в некоторых отделениях расходы в расчете на
одного сотрудника были в несколько раз выше, чем в других. Было обнаружено, что, в числе
прочего, разница обусловлена разными уровнями расходов на текущий ремонт и содержание
основных фондов (например, отопление в старых зданиях дороже, чем в современных) и
неэффективное управление персоналом. Учреждение решило регистрировать, в числе прочего,
расходы на содержание зданий. Эта информация, в свою очередь, помогла учреждению решить,
какие отделения следует реконструировать, с тем чтобы сократить затраты на текущий ремонт и
содержание основных фондов.
Калькуляция затрат по видам деятельности
Калькуляция затрат по видам деятельности (КЗВД) представляет собой метод определения полной
стоимости оказываемой услуги, в том числе прямых затрат на жалованье, материалы, управление и
накладных расходов. КЗВД включает в себя определение затрат по стратегиям и мероприятиям для
определения реальной стоимости деятельности, осуществляемой учреждением. Каждый вид
деятельности (например, проведение контрольной проверки КПРК) разбивается на составляющие, и
определяется его стоимость. Таким образом определяется цифра, показывающая, например,
средние удельные издержки на осуществление этой деятельности. Располагая такой информацией о
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затратах, учреждение лучше составляет бюджетные заявки и перераспределяет ресурсы между
программами (если это разрешено).
Составление бюджета с нуля (СБН)
Этот метод составления бюджета требует проведения ежегодной оценки всех программ и анализа
приростных изменений в деятельности по программе при разных уровнях финансирования. По
сути, каждый год каждая государственная программа начинается с нулевой исходной ситуации, что
означает, что программы необходимо обосновывать каждый финансовый год, а не просто
основывать решения о бюджете на уровне финансирования предыдущего года. Упор делается на
обоснование всех расходов, а не просто их годовое увеличение (как в случае, противоположном
СБН – традиционном, или приростном, бюджетном планировании). Он приветствуется как способ
предохранения от ненужных расходов.
Сторонники этого метода ссылаются на экономию средств и/или повышение качества. Кроме того,
считается, что он ужесточает практику составления бюджетов (препятствует практике
«завышения», о которой сообщает КПРК), способствует преодолению менталитета, согласно
которому бюджетные организации имеют право на увеличение затрат, и делает дискуссии по
бюджету более содержательными. С другой стороны, СБН критикуется за то, что он требует
больше времени (и, таким образом, денежных средств) на подготовку бюджета и реальной
приверженности всех сторон для того, чтобы быть эффективным; в противном случае он может
стать политическим инструментом. Кроме того, часто рекомендуется не осуществлять СБН в
каждом управлении каждый год, а проводить его в управлениях с разными интервалами. Также
важно в СБН, чтобы лица, рассматривающие бюджет, не были заинтересованы финансово в
сохранении существующего положения вещей в учреждении. Наиболее пострадавшие от
упразднения программы не будут рассматривать бюджет объективно.
С другой стороны, хотя, по имеющимся данным, КПРК использует СБН, авторы нашли
свидетельство обратного. Следует подчеркнуть: в действующей бюджетной системе КПРК
представляются ежегодные бюджетные программы (хотя и являющиеся частью более широких
программ Министерства охраны окружающей среды) и их обоснование, а в СБН предполагается
реальная оценка каждой статьи бюджета. Это невозможно сделать с бюджетом, в котором нет
статей, а есть одна статья бюджета.
С другой стороны, СБН также предполагается, что учреждение может представить детали расходов
на то, что фактически необходимо для реализации программы; это делается для того, чтобы
сосредоточить внимание на том, какими должны быть затраты по программе для достижения целей,
а не на том, какими были затраты по программе в прошлом. Если КПРК намеренно завышает свои
потребности (зная, что он должен сделать это, чтобы получить «разумное» финансирование на свои
программы), он не осуществляет СБН. С другой стороны, если КПРК представляет честную оценку
по существу реальных затрат, необходимых для реализации его программ, это означает, что другая
сторона (администратор бюджетной программы) не осуществляет СБН, так как ею не учитываются
реальные потребности КПРК. В обоих случаях, как представляется, это не является надлежащей
практикой СБН.
Однако важно отметить, что рекомендации по стратегическому планированию и показателям
деятельности применяются и к СБН. Эта практика должна упростить обоснование затрат по
программам.
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Другие методы
Управление по целям (УЦ) – требует регулярного представления отчетов учреждения о ходе
достижения согласованных целей. Это скорее инструмент управления, а не инструмент составления
бюджета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II: КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ, КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ ПРИ
СБОРЕ ДАННЫХ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Правовая и институциональная база Агентства














Какие юридические акты образуют правовую базу Агентства?
Когда и посредством какой официальной процедуры было создано Агентство?
Определите правовой статус и структуру собственности Агентства.
Охарактеризуйте детально официальные взаимоотношения между Агентством и Министерством
охраны окружающей среды и другими природоохранными органами.
Охарактеризуйте детально официальные взаимоотношения между Агентством и центральным
правительством и территориальными органами государственного управления и другими
соответствующими учреждениями государственного управления.
Охарактеризуйте требования по представлению отчетности.
Каковы требования о проведении аудиторских проверок, и назовите контрольно-ревизионные
органы?
Какие методы и стандарты бухгалтерского учета применяются Агентством?
Облагаются ли какие-либо виды деятельности Агентства налогом на доходы?
Каковы основные функции Агентства, какими юридическими актами они предусмотрены?
Каковы основные приоритеты Агентства, как они определяются и кем? Как часто
рассматриваются и пересматриваются эти приоритеты?
Имеет ли Агентство право принимать долговые обязательства для капиталовложений?
Разрешено ли Агентству помещать свои временно свободные ресурсы в финансовые
инструменты?

2. Управление и администрация
 Назовите суверенный (основной) орган Агентства, принимающий решения.
 Опишите систему управления, административную структуру и все органы, установленные
законом.
 Каковы процедуры назначения в различные органы управления?
 Кто утверждает Директора/Главного инспектора, на сколько лет, как он/она увольняется, каковы
его/ее обязанности?
 Опишите алгоритм принятия решений в Агентстве. Просьба представить схему
организационной структуры Агентства.
 Укажите полномочия на принятие решений административных и политических органов за
пределами Агентства (министра охраны окружающей среды, министра финансов, местной
администрации и т.д.).
 Охарактеризуйте обязанности различных подразделений Агентства и категорий штатных
сотрудников.
 Численность и квалификация персонала.
 Процедуры набора и подготовки персонала.
 Каковы критерии аттестации персонала, какова политика продвижения по службе и оплаты
труда?
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 Увеличится ли, вероятно, в ближайшем будущем штат?
 Готовы ли региональные/центральные органы гарантировать, при необходимости, обязательства
Агентства?
 Каковы процедуры и инструменты раскрытия информации и участия общественности? Имеется
ли у Агентства политика связей с общественностью?
3. Источники доходов и навыки в сфере финансового управления
 Какие источники доходов по закону разрешены Агентству (укажите правовую базу)?
 Является ли бюджет Агентства частью государственного бюджета (или бюджета другого уровня
государственного/регионального управления)?
 Составляет ли Агентство годовой план доходов? Какова процедура подготовки, и кто его
утверждает?
 Какова правовая база для осуществления трансфертов Агентству центральными/местными
органами власти? Возобновляются ли эти трансферты автоматически из года в год? Являются ли
они результатом переговоров, проводимых ежегодно?
 Имеется ли у Агентства прямой доступ к государству с правом требовать дополнительные
ресурсы в случае необходимости? Какова процедура истребования дополнительных ресурсов?
 Каковы источники доходов в разбивке по категориям инструментов последние 5 лет?
 Являются ли какие-либо статьи доходов целевыми, и можно ли их использовать в конкретных
целях и, возможно, для обслуживания долга?
 Если определенные источники доходов являются целевыми, на каких условиях их можно
использовать в других целях?
 Если Агентство получает доходы от сборов, платежей, штрафов, кто устанавливает их ставку и
базу? Кто получает доходы от этих платежей?
 Что Агентство может предлагать в отношении этих платежей и штрафов?
 Какова степень гибкости доходов: способно ли Агентство корректировать доходы в
соответствии с меняющимися потребностями? Если да, каковы обычные методы корректировки?
 Каковы процедуры взыскания и собираемость экологических платежей/штрафов, если за это
отвечает Агентство?
 Просьба назвать важные причины, которыми определяются сфера охвата и ограничения
источников финансирования, используемых в деятельности Агентства. Особенно полезно
уточнить, когда определенные источники финансирования (например, инспекционные платежи)
не выбраны по определенным причинам (например, целесообразности, конфликта интересов и
т.д.).
 Имеются ли те или иные юридические обязательства или ограничения, которые касаются
финансирования, в рамках которых функционирует Агентство, в отношении тех или иных или
всех его нормативных функций? (К числу обязательств может относиться полное покрытие
издержек инспекционной деятельности; к числу ограничений может относиться деятельность,
которая по закону должна осуществляться без издержек).
4. Планирование бюджета и оценка дефицита бюджета
 Просьба перечислить расходы Агентства в разбивке по видам деятельности.
 Просьба перечислить расходы Агентства в разбивке по природоохранным секторам.
 Каков процесс подготовки бюджета? Какие указания получает Агентство, составляя бюджет?
Каков временной горизонт бюджета?
 Каков процесс утверждения бюджета? Каковы, по вашему мнению, основные сильные и слабые
стороны этой процедуры?
 Подразделяется ли бюджет на текущий бюджет и бюджет капиталовложений?
71

 Какие подходы/методы/инструменты используются вашим Агентством для оценки бюджета
(капитальных затрат и операционных затрат)? Имеются ли у вас инструменты (например,
специализированное программное обеспечение по финансовому учету), помогающие в процессе
составления бюджета? Дают ли эти подходы возможность оценить разрыв между ресурсами,
требуемыми для достижения целей, установленных законом, и имеющимися ресурсами?
 Как финансовые средства распределяются по статьям бюджета (например, капиталовложения,
операционные затраты, штат и т.д.)? Просьба представить свой бюджет за прошлый год и
текущий год?
 Как рассчитывается нормальная нагрузка? Какие основные категории бюджета входят в
бюджет?
 Определяет ли Агентство операционные затраты (штат, товары и услуги) самостоятельно? Как
именно определяется текущий бюджет?
 Какие основные группы предприятий-загрязнителей контролируются и отслеживаются
Агентством?
 Как определяется продолжительность и частота проверок? На чем они основываются (например,
риске, несоблюдении требований в прошлые периоды)?
 Как определяется уровень усилий в расчете на одну проверку? Имеется ли у вас годовой план
проверок (если да, просьба привести пример)?
 Как определяется уровень контроля (в плане частоты и типа контролируемого экологического
объекта)? На чем он основывается (например, наиболее загрязненные/наиболее уязвимые
территории)? Имеется ли у вас годовой план контроля (если да, просьба привести пример)?
 Как определяется ставка платежей за разрешения (если это уместно)?
 Какова цель увеличения операционных затрат на предстоящие годы?
 Каков режим взимания платежей за разрешения и инспекционных платежей (если это уместно)?
Как они определяются?
 Какие категории включаются в бюджет капиталовложений? Как вы определяете потребность в
капиталовложениях (например, в отношении таких активов как лабораторное оборудование и
транспорт)?
 Применяется ли составление среднесрочного бюджета для оценки дальнейших потребностей в
капиталовложениях, и как в таких случаях учитывается срок службы активов?
 Учитываются ли амортизационные расходы, как они регулируются?
 Какие меры принимаются вами по отслеживанию доходов и расходов и проверке эффективности
использования ресурсов (оценке эффективности)? Какие методы вы используете?
Анализируются ли расходы в соотнесении с достижением отдельных целей программы?
 Используете ли вы показатели деятельности в отслеживании исполнения бюджета?
 Как поделена рабочая нагрузка с другими ведомствами (органами здравоохранения, органами
безопасности, пожарной службой)?
 Управление финансовой ликвидностью:
 Управляет ли Агентство самостоятельно своей финансовой ликвидностью? Отделен ли
счет Агентства от счета Министерства охраны окружающей среды?
 Какова существующая депозитарная политика?
 Обязательно ли для Агентства депонировать часть своих денежных средств в
государственном банке?
 Способно ли Агентство оперативно удовлетворять серьезные потребности в ликвидности?
 Какова текущая ликвидная позиция Агентства?
5. Покрытие дефицита бюджета/дефицита ресурсов
 Имеется ли разрыв между прогнозируемыми и фактическими потребностями в финансировании?
Если да, какими мерами вы располагаете для покрытия этого дефицита?
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 Как устраняется незапланированная нагрузка, являющаяся результатом новых подзаконных
актов? Как вы оцениваете значение этой дополнительной нагрузки с точки зрения
финансирования?
 Как устраняется нехватка бюджета – каковы приоритеты в случае сокращения бюджета?
 Может ли Агентство изменить распределение средств по разным статьям бюджета? Можно ли
это сделать внутри Агентства, или требуются одобрение извне?
 Какова иерархия мер, принимаемых для устранения дефицита финансирования (например, вы
вначале адаптируете существующие инструменты, передадите оказание услуг на сторону,
примите другие меры по повышению эффективности работы в рамках существующего бюджета,
или вы вначале попытаетесь увеличить базу доходов)?
 Играет ли какую-либо роль повышение эффективности деятельности по экологическому
контролю в уменьшении (дополнительных) потребностей в финансировании?
 Просьба охарактеризовать изменения в любом из следующих аспектов для вашего Агентства
(что используется, оказалось ли это эффективным, какие ограничения возникли при
использовании или планы в отношении дальнейшего использования и т.д.):




Повышение эффективности затрат программ экологического контроля;
Сокращение потребности в дополнительных финансовых средствах путем, например,
перераспределения нагрузки, передачи выполнения работ и оказания услуг на сторону,
усиления синергизма с другими органами и программами и т.д.;
Развитие дополнительных источников доходов, таких как, в частности,
административные платежи и платные услуги.

 Каковы требования о государственных закупках и процедуры?
 Какой(-е) метод(-ы)/источник(-и) вы считаете наиболее перспективными для покрытия дефицита
финансирования и почему? Какие факторы будут влиять на их выбор?
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