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ПРЕДИСЛОВИЕ 

«Оценка результатов природоохранного регулирования и контроля» – это первая публикация в 

серии методических документов по оценке деятельности органов, ответственных за природоохранное 

регулирование и контроль в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА). Им 

закладывается аналитическая основа, которую страны могут использовать для модернизации 

показателей деятельности, а также методов их сбора и анализа в ответ на растущий в обществе спрос 

на факты, удостоверяющие эффект действий органов власти. Потребность в эффективной системе 

оценки результативности растет и по мере понимания того, что для внедрения и постоянного 

улучшения стратегического курса и требований законодательства необходима сверка с практикой. 

Кроме того, важную роль в процессе усовершенствования этой системы играет внедрение 

программно-целевого бюджетного планирования.  

Настоящий документ призван помочь природоохранным органам удовлетворить, по крайней мере 

частично, те потребности, о которых говорилось выше. В нем даются рекомендации, выработанные на 

основе международной практики с учетом структуры управления и институционального потенциала 

стран ВЕКЦА. Содержание руководства было определено по итогам аналитической работы и 

пилотных проектов, проведенных в Армении, Казахстане и России; региональной инвентаризации 

показателей; а также дискуссий, состоявшихся в рамках Сети стран ВЕКЦА по реализации программ 

природоохранного регулирования (REPIN). Руководство отражает принципы и подходы в сфере 

статистики, разработанные ОЭСР, ПРООН и Евростатом, а также рекомендации Международной сети 

по соблюдению природоохранного законодательства (INECE) и правоприменению и опыт стран 

ОЭСР. В 2009-2010 гг. оно будет дополнено справочником, который детально разъяснит структуру и 

применение показателей.  

Работа по разработке руководства проведена под эгидой Специальной рабочей группы по 

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

(СРГ ПДООС), для которой Директорат по охране окружающей среды ОЭСР выполняет функции 

секретариата. Основным автором документа является Анжела Буларга. Важный вклад в его разработку 

внесли члены Сети REPIN, прежде всего Роза Джулакян (Армения), Марина Януш (Беларусь), 

Дмитрий Глонти и Елена Якобидзе (Грузия), Таисия Неронова (Кыргызстан), Казкен Оразалина 

(Казахстан), Михай Мустя (Молдова), Владимир Шварц (Россия) и Артур Мустафин (Узбекистан). 

Комментарии были получены от сотрудников Агентства США по охране окружающей среды Джона 

Силбермана и Поля Борста. Текст документа также просмотрели сотрудники ОЭСР Кшиштоф 

Михалак, Мириам Линстер, Евгений Мазур и Карла Бертуцци. Проект реализовывался под общим 

руководством Брендана Гиллеспи.  

Финансирование для реализации проекта было предоставлено правительством Нидерландов. 



4 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. ВВЕДЕНИЕ ......................................................................................................................... 10 

1.1 Краткий обзор проблематики .................................................................................... 10 
1.2 Назначение и сфера охвата настоящего документа ................................................. 10 
1.3 Целевая аудитория ...................................................................................................... 11 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ................................................................................................... 12 

2.1 Оценка результативности и показатели .................................................................... 12 
2.2 Матрица планирования ............................................................................................... 13 
2.3 Основные виды экологических показателей ............................................................ 14 
2.4 Определение и назначение показателей ПРК ........................................................... 15 

3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА ............................ 16 

3.1 Цикл регулирования как основа системного подхода ............................................. 16 
3.2 Понимание экономических и социальных факторов законопослушности ............ 17 

4. ВОЗМОЖНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ БАЗОВОГО НАБОРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРК .. 20 

4.1 Предлагаемые категории показателей ПРК .............................................................. 20 
4.2 Показатели нормотворчества ..................................................................................... 21 
4.3 Показатели экологического контроля ....................................................................... 23 
4.4 Показатели соблюдения требований ......................................................................... 25 
4.5 Адаптация к целевой аудитории ................................................................................ 27 

5. СТРУКТУРИРОВАНИЕ МАССИВОВ ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ..................... 28 

5.1 Параметры, подлежащие мониторингу ..................................................................... 28 
5.2 Разбивка по сегментам регулируемого сообщества ................................................ 28 
5.3 Территориальная разбивка ......................................................................................... 29 
5.4 Разбивка по отдельным природоохранным вопросам ............................................. 29 
5.5 Разбивка по типам инструментов .............................................................................. 29 
5.6 Разбивка по результатам процедур ........................................................................... 30 

6. МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ ..................................................................................... 31 

6.1 Сопоставление с планами и измеримыми целями ................................................... 31 
6.2 Углубленный анализ нежелательных событий ........................................................ 31 
6.3 Использование коэффициентов и комплексных показателей ................................ 32 
6.4 Своевременность реагирования ................................................................................. 32 
6.5 Понимание спроса ....................................................................................................... 33 
6.6 Показатели в динамике и их взаимосвязь с проведенными мероприятиями ........ 33 

7. ОБНАРОДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ............................................................................ 35 

7.1 Представление отчетности ......................................................................................... 35 
7.2 Механизмы информирования и коммуникационные продукты ............................. 36 
7.3 Визуальное представление данных ........................................................................... 36 
7.4 Ограничения, связанные с обнародованием информации ...................................... 36 



5 

 

8. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ .............. 37 

8.1 Критические элементы институциональной основы ............................................... 37 
8.2 Стандартизация терминологического аппарата и собираемых данных ................ 37 
8.3 Системы управления данными .................................................................................. 38 
8.4 Оценка и сопоставление деятельности территориальных подразделений ............ 39 
8.5 Оценка организационного потенциала ..................................................................... 39 
8.6 Механизмы обратной связи и партнерства ............................................................... 39 

9. ПЛАН РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ............. 40 

9.1 Подготовительная работа ........................................................................................... 40 
9.2 Обеспечение участия заинтересованных сторон и изучение потребностей ......... 41 
9.3 Оценка исходной ситуации и определение содержания реформ ........................... 41 
9.4 Реализация пилотных проектов ................................................................................. 42 
9.5 Внедрение новой системы и мониторинг результатов ............................................ 42 
9.6 Проблемы и ограничения, которые должны быть преодолены .............................. 42 

ГЛОССАРИЙ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ .............................................................................. 44 

БИБЛИОГРАФИЯ ..................................................................................................................... 47 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ДАННЫХ ............................................................................... 50 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. НАБОРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЭСР ...................... 52 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ВОЗМОЖНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАТРАЧЕННЫХ РЕСУРСОВ .......... 53 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПРИЧИНЫ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ .................................. 54 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИЗУАЛЬНОМУ  

ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ДАННЫХ .............................................................................................. 55 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ  

БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ....................................................... 56 

 



6 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АООС США Агентство США по охране окружающей среды  

БЭП базовые экологические показатели 

ВВП валовой внутренний продукт 

ВЕКЦА Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия 

ВСР воздействие-состояние-реакция 

Евростат Статистическое управление Европейских Сообществ 

ЕС Европейский Союз 

ЕЭК ООН Европейская экономическая комиссия ООН 

КНО контрольно-надзорный (природоохранный) орган  

КЭП ключевые экологические показатели 

МОС Международная организация по стандартизации 

МСП малые и средние предприятия 

МЭС многосторонние экологические соглашения 

НПО неправительственная организация 

ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду 

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития 

ПРООН Программа развития ООН 

СРГ ПДООС Специальная рабочая группа по реализации Программы действий по охране 

окружающей среды для Центральной и Восточной Европы 

показатели ПРК показатели природоохранного регулирования и контроля 

ЮНЕП Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

IMPEL Сеть Европейского Союза по исполнению и применению законов об 

окружающей среды  

INECE Международная сеть по соблюдению природоохранного законодательства и 

правоприменению 

REPIN Сеть по реализации программ природоохранного регулирования 

 



7 

 

РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА 

Показатели результативности являются неотъемлемым элементом процесса принятия решений на 

основе фактов и аналитических аргументов. В том, что касается природоохранной сферы, показатели 

нужны для характеристики антропогенного воздействия на окружающую среду, ее состояния и мер, 

принимаемых для охраны окружающей среды. Последняя категория показателей все еще недостаточно 

развита. В частности, не существует согласованных на международном уровне показателей, 

характеризующих деятельность по регулированию и контролю и напрямую связанные с ней изменения 

в поведении природопользователей и качестве окружающей среды.  

Настоящий документ – один из шагов на пути устранения пробелов в структуре экологических 

показателей. Он подготовлен в ответ на запрос о поддержке со стороны стран ВЕКЦА в том, что 

касается внедрения и использования программно-целевых методов управления, а также по созданию 

предпосылок для международного сопоставления результативности природоохранного регулирования 

и контроля. В ответ на этот запрос разработана соответствующая аналитическая основа, отталкиваясь 

от которой странам ВЕКЦА рекомендуются следующие направления действий: 

 Регулярно уточнять цели сбора информации: Сбор, анализ, и обнародование данных 

является важной управленческой функцией, которая поддерживает целый ряд целей и задач. 

На практике, однако, информационная функция государства часто воспринимается лишь как 

обязательство выпускать определенную отчетность. Чтобы отойти от этого подхода, 

необходимо регулярно возвращаться к вопросу о том, в чем заключается цель сбора 

информации. Такой пересмотр неизбежно приведет к расширению круга задач, которым 

служат данные, собираемые природоохранными контрольно-надзорными органами, с тем, 

чтобы эти данные (i) демонстрировали причинно-следственную связь между деятельностью 

компетентных органов и соблюдением нормативно-правовых требований и, в более широком 

плане, улучшением состояния окружающей среды; (ii) помогали при разработке и 

обновлении законодательства и мер по его практической реализации; (iii) показывали, что 

органы власти в состоянии обеспечить равные условия экономической конкуренции на базе 

последовательного природоохранного регулирования и правоприменения; (iv) повышали 

прозрачность и подотчетность компетентных органов; и (v) способствовали экономически 

эффективному расходованию государственных средств.  

 Расширить охват, структурировать и использовать более полно имеющиеся данные: 
Во-первых, необходимо внедрить практику системного охвата показателями всех элементов 

планов и программ, от затраченных ресурсов до конечных (стратегических) результатов. Это 

позволит контрольно-надзорным органам сместить акценты с подсчета проведенных 

мероприятий на комплексную оценку и повышение не столько их числа, сколько эффекта 

этих мероприятий. Во-вторых, компетентным органам следует критически рассмотреть 

существующие массивы данных и структурировать их (если это еще не сделано) по 

субъектам и объектам регулирования, отдельным законодательным актам или конкретным 

юрисдикциям. Кроме того, необходимо усовершенствовать методы обработки информации, 

например, дополнив уже существующие подходы регулярным сопоставлением данных с 

количественно выраженными целями, использованием коэффициентов и комплексных 

показателей, тщательным анализом причин производственных аварий и нарушений, оценкой 

своевременности реагирования на нарушения, анализом ожидаемой нагрузки на 

регулирующие органы и т.д. Большее внимание следует уделять анализу многолетней 

динамики показателей, а также сравнительному анализу по секторам, регионам и ведомствам.  
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 Постепенно перейти на межведомственный подход к оценке деятельности: Согласно 

экономическим теориям законопослушности, полный эффект от нормотворчества, контроля и 

правоприменения достигается лишь при их согласованности в рамках единого «цикла 

регулирования». Оценка результативности, в свою очередь, должна охватить все фазы этого 

цикла, преодолевая ведомственные барьеры. Функционирование такой комплексной системы 

предполагает вовлеченность и сотрудничество внушительного числа органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти. Важную роль в этом процессе могут 

играть статистические ведомства, особенно в том, что касается обеспечения качества 

информации, а также ее регулярного сбора и обнародования. В этом контексте возрастает 

значение единой терминологической и методической базы.  

 Внедрить статистически достоверные методы определения уровня соответствия 

природоохранным требованиям: Уровень соответствия нормам законодательства может 

стать элементом, увязывающим действия компетентных органов с экологическими 

достижениями. Полезность этого показателя максимальна в случае его увязки с конкретными 

требованиями, установленными для определенных сегментов регулируемого сообщества. 

Применение такого показателя вполне реально уже сейчас, однако из-за некоторых черт, 

присущих правовым системам стран ВЕКЦА, не всегда представляется возможным 

обеспечить его надежность и репрезентативность. Теоретически этого можно достигнуть, 

например, проводя ежегодные проверки всех природопользователей, хотя такой подход 

малообоснован с точки зрения экономической эффективности. Даже в случаях, когда 

проверяются все объекты определенной категории (например, крупные предприятия), 

выявляемый уровень соответствия далеко не соответствует реальности. Это связано с тем, что 

обязательное заблаговременное уведомление предприятий о проведении выездной проверки 

ведет к увеличению числа сокрытых нарушений. В зависимости от величины выборки, для 

обеспечения статистической достоверности уровня соответствия потребуется проводить 

проверки без уведомления и (или) использовать рандомизацию. Если нет возможности 

собрать данные по всем членам одной группы, что вполне естественно при ограниченности 

ресурсов контрольно-надзорных органов, необходимо определить репрезентативный размер 

выборки, то есть минимальное количество субъектов контроля, которое следует проверять, с 

тем чтобы получить реальную картину поведения регулируемого сообщества в целом.  

 Увеличить прозрачность деятельности: Показатели результатов деятельности – это 

инструмент, помогающий государственным органам обеспечить прозрачность, а также 

политическую и общественную поддержку, в частности в том, что касается бюджетных 

ассигнований. Естественно, наличие показателей само по себе недостаточно: необходим 

действенный механизм их обнародования, причем в той форме, которая бы соотносилась с 

интересами пользователей. В этой связи следует развивать практику использования 

интернета и разрабатывать коммуникационные продукты, отвечающие запросам конкретных 

целевых групп: например, графические сводки данных для руководящего состава, четкие 

аннотации к проектам бюджета для Министерства финансов или брошюры, написанные 

простым языком и предназначенные для местной общественности.  

 Улучшить институциональные основы: Эффективное функционирование систем оценки 

результативности деятельности предполагает наличие определенной институциональной 

основы, критические элементы которой отражены в «наборе общих подходов». Они 

включают, к примеру, наличие законодательных требований по оценке результативности, 

процедур сбора и обработки информации, методологической базы, а также соответствующих 

внутриведомственных и межведомственных структур. Важным элементом является наличие 

современных технологий и инфраструктуры управления данными.  
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 Уделять более пристальное внимание процессу организации и проведения реформ. Любое 

намерение отказаться от использования определенного показателя или изменить метод сбора 

и агрегирования данных должно тщательно рассматриваться, поскольку необходимо 

сохранить преемственность массивов данных и предотвратить их неверную интерпретацию. 

Вместе с тем, любая система требует модернизации. Для снижения риска неэффективных 

реформ необходимо тщательно продумать и организовать этот процесс, например, 

обеспечить вовлеченность сотрудников контрольно-надзорных органов и других 

заинтересованных сторон и проведение апробации новых показателей. С целью облегчения 

этой задачи, в руководстве предлагается оперативный план реформирования систем оценки 

деятельности. 

Наконец, кроме вышеизложенных общих рекомендаций, предлагается возможный набор базовых 

показателей природоохранного регулирования и контроля, составленный исходя из международной 

практики и дискуссий, состоявшихся в рамках Сети по реализации программ природоохранного 

регулирования странах ВЕКЦА. В большинстве случаев эти показатели могут быть определены на 

базе собираемых ныне данных. В 2009-2010 гг. данный перечень будет далее уточняться с целью 

внедрения набора показателей для проведения межстрановых сравнений.  



10 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Краткий обзор проблематики 

В настоящее время контрольно-надзорные природоохранные органы стран ВЕКЦА собирают 

более тридцати основных показателей в рамках сравнительно структурированной системы оценки 

результативности. В некоторых странах, общее число таких показателей может превышать сотню. Как 

правило, показателями ПРК охватывается весь массив природоохранного законодательства, и они 

применяются на всей территории страны. Иногда показатели разбиты по программным направлениям 

или отраслям промышленности. В некоторых странах динамика нарушений анализируется в разбивке 

по конкретным статьям Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса. 

Регулярное сообщение информации внутренним и внешним пользователям позволяет обеспечить 

определенную прозрачность и подотчетность.  

Вместе с тем, оценка деятельности часто сводится к простому подсчету проводимых мероприятий 

(например, числа проверок) и некоторых непосредственных результатов этих мероприятий (например, 

наложенных штрафов). Внимание, уделяемое использованию показателей в принятии стратегических 

и оперативных решений, весьма ограничено. Из-за акцента на количественные аспекты деятельности, 

природоохранные органы редко оказываются в состоянии раскрыть взаимосвязь между своей 

деятельностью и изменениями в поведении субъектов контроля и состоянии окружающей среды. 

Слабо отслеживается использование инструментов контроля некарательного характера. Отчетность 

часто сводится к описанию данных и редко адаптирована к потребностям заинтересованных сторон. 

Высокая результативность деятельности повсеместно ассоциируется с большим количеством 

проверок, расследований нарушений или денежных санкций – независимо от их эффекта. 

Недостаточная стандартизация терминологического аппарата и отсутствие процедурных инструкций 

создают угрозу неверной интерпретации данных и манипулирования ими.  

1.2 Назначение и сфера охвата настоящего документа 

Следуя мировым тенденциям, в странах ВЕКЦА растет значимость систем, используемых для 

оценки результатов деятельности государственных органов. Смещение акцента с количества 

мероприятий на их эффект – главная черта современных систем такого рода. В соответствии с этой 

тенденцией, в настоящем документе предлагается усовершенствованная аналитическая основа, 

ориентированная на оценку эффекта деятельности и построенная на принципе системного подхода в 

соответствии с экономическими теориями законопослушности. Примечательно, что вследствие 

использования системного подхода предлагается набор показателей, который не привязан к 

полномочиям одного органа власти. Это обусловлено тем, что соблюдение нормативно-правовых 

требований, в том числе природоохранных, не может быть гарантировано только одним ведомством.  

В целом, документ имеет своей целью содействовать единому пониманию систем оценки 

результативности и их постепенному сближению, не устанавливая при этом какие-либо обязательные 

требования к организации и функционированию подобных систем. На уровне отдельных стран 

желательна определенная адаптация и дальнейшая проработка предложенной аналитической основы с 

учетом национальной специфики. Важно отметить, что внедрение предлагаемых подходов, которые 

были определены совместными усилиями и согласованы странами ВЕКЦА на региональном уровне, 

будет зависеть от политической воли и институционального потенциала в каждой из стран.  
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1.3 Целевая аудитория 

Настоящее руководство предназначено главным образом для природоохранных органов. Его 

основными пользователями должны стать руководители и сотрудники органов, выдающих 

разрешения, и инспекционных органов, которые могут использовать рекомендации документа для 

улучшения планирования и оценки деятельности, а также для повышения уровня подотчетности. 

Вместе с тем, лица, занимающиеся разработкой экологической политики, могут использовать 

«Набор общих подходов» для инициирования реформ и организации перехода подразделений 

министерств экологии, ответственных за реализацию экологической политики, к программно-целевой 

модели управления. 

Системный подход к оценке деятельности, принятый в руководстве, делает его актуальным и для 

других групп пользователей. Парламентарии и суды могут применять его в своей работе по 

разработке и обеспечению выполнения нормативных требований. Статистические ведомства могут 

использовать руководство для начала сбора или улучшения статистических данных в сфере 

экологического регулирования и контроля. Министерства финансов могут получить необходимую 

информацию о способах оценки работы компетентных органов и эффекте от их деятельности. Это, в 

свою очередь, поможет им в принятии взвешенных решений, касающихся распределения бюджетных 

средств. 

Руководство может быть полезно и заинтересованным сторонам вне государственных органов. 

Представители субъектов контроля получат более четкое представление о системе регулирования и 

контроля и дополнительные стимулы к улучшению своих природоохранных результатов. 

Общественные экологические организации смогут осуществлять более объективный мониторинг 

деятельности контрольно-надзорных природоохранных органов и требовать, чтобы они были 

подотчетны перед обществом в выполнении своих целей и задач. Международные организации и 

доноры получат дополнительный инструмент по разработке, мониторингу и оценке программ и 

проектов, которые они поддерживают.   
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2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

2.1 Оценка результативности и показатели 

Природоохранные ведомства – не единственные государственные органы, занимающиеся оценкой 

результативности. В русле модернизации государственного управления этот вопрос перерос из 

внутриведомственного в общегосударственный. Как следствие, представителям органов власти всех 

уровней необходимо четкое понимание базовой терминологии в сфере оценки деятельности, с тем 

чтобы обеспечивать аналитическую надежность этого элемента современной системы управления.  

В этой связи особенно значимы два понятия:  

 Во-первых, важно уяснить, что именно подразумевается под «оценкой результативности». 

В расширенном толковании, оценку результативности можно определить как процесс 

разработки и использования показателей и других инструментов для характеристики 

прогресса в достижении заранее поставленных целей. Она является одним из элементов 

стратегического управления, которое представляет собой циклический процесс, 

включающий планирование деятельности, подготовку бюджета, реализацию планов и 

оценку результатов. Оптимально выстроенная система оценки результативности должна: 

(i) охватывать достаточно широкий спектр элементов (параметров) наблюдаемого 

явления; (ii) опираться на сбалансированный набор показателей разных категорий и видов, 

но при этом быть простой и выборочной; и (iii) вносить значимый вклад в обеспечение 

мониторинга, подотчетности и принятия решений. В рамках государственного управления 

результативность можно оценивать по секторам (например, природоохранного сектора, 

сельского хозяйства, транспорта и т.д.); конкретным функциям государственного 

управления (например, формирования политики, законотворчества, контроля и т.д.); 

организациям, уполномоченным выполнять одну или несколько из этих функций, и даже 

на уровне отдельных сотрудников.  

 Во-вторых, необходимо единое понимание понятия «показатель», которое определяется 

как измеряемая величина (параметр или значение, полученное исходя из параметра), 

которая характеризует определенное явление и имеет собирательное (комплексное) 

значение. Показатели помогают выявить тенденции и обратить внимание на явления или 

изменения, требующие дальнейшего обдумывания и, возможно, принятия мер. Показатели 

не единственный инструмент оценки деятельности. Чтобы наполнить их смыслом, 

требуются их контекстуальный анализ, а также толкование с научной и управленческой 

точки зрения. Некоторые вопросы и темы не поддаются оценке количественными 

данными или показателями. В таких случаях требуется качественный анализ. Подбор 

показателей должен проводиться на основе надежных критериев, которые обеспечат как 

точность показателей, так и их соответствие потребностям пользователей. Некоторые из 

возможных критериев, широко применяемых в международной практике, приводятся в 

приложении 1. 
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2.2 Матрица планирования 

В странах, в которых внедрено программно-целевое бюджетное планирование, государственные 

органы часто применяют матрицу планирования (также именуемую «логической моделью») для 

соотнесения показателей с элементами программ и бюджета. Матрица планирования представляет 

собой, на теоретическом уровне, оперативный план реализации той или иной программы, на котором 

основывается текущая оценка хода ее выполнения и окончательная оценка полученных результатов. 

В рамках этой системы показатели характеризуют следующее: 

 Результаты (достижения): Как правило, различают две категории таких показателей: 

(i) показатели конечных результатов, которыми измеряется эффект деятельности, 

например, улучшение качества окружающей среды и здоровья населения и (ii) показатели 

промежуточных результатов, которыми измеряется прогресс на пути к достижению 

конечного результата, например, достижение искомой поведенческой реакции среди 

регулируемого сообщества. Как правило, показатели конечных результатов нельзя отнести на 

счет одного ведомства или отрасли в целом, поскольку они есть итог согласованных усилий 

всего общества по сохранению определенных ценностей; 

 Интенсивность деятельности: эта группа показателей охватывает мероприятия, события, 

услуги и продукты, которые касаются интересов граждан или субъектов контроля. Они 

позволяют следить за тем, прилагают ли государственные органы усилия к тому, чтобы 

выполнять свои полномочия и служить общественным интересам; 

 Ресурсы: к ресурсам относятся кадры, финансирование, материалы, оборудование и тому 

подобное, то есть все необходимое для осуществления деятельности. Эта группа показателей 

отражает потенциал по реализации той или иной задачи. Их рассмотрение совместно с 

показателями достижений помогает определить экономическую эффективность программ.  

Правильно составленная матрица планирования демонстрирует причинно-следственную связь в 

цепи «затраченные ресурсы – проведенные мероприятия – полученные результаты». В качестве 

инструмента планирования, матрица создает возможность использования разных типов показателей в 

сочетании, что помогает пользователю при определении эффективности действий и их корректировке. 

Для составления матрицы планирования необходимо четкое понимание иерархии целей и задач того 

или иного сектора, ведомства или направления деятельности. 

Таблица 1. Основные составляющие матрицы планирования и их взаимосвязь с оценкой деятельности 

Элементы матрицы 
планирования  

КОНЕЧНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИНТЕНСИВНОСТЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАТРАЧЕННЫЕ 
РЕСУРСЫ 

Объект и субъект 
подотчетности 

Долгосрочная 
(стратегическая) 
подотчетность 
органов власти 

Программно-целе-
вая подотчетность 
компетентных 
органов 

Процедурная 
подотчетность 
компетентных 
органов 

Финансовая 
подотчетность 
компетентных 
органов 

Рассматриваемые 
вопросы 

Каков социальный, 
экономический и 
экологический 
эффект мер, 
принимаемых 
государственными 
органами? 

Влияют ли действия 
государственных 
органов на поведе-
ние целевых групп? 
Достигаются ли 
цели регулиро-
вания? 

Выполняют ли 
компетентные 
органы свои 
полномочия? Какие 
услуги оказывают 
власти? 

Обладают ли ком-
петентные органы 
организационным 
потенциалом? Как 
распределяется и 
используется 
бюджет? 

Источник: Секретариат СРГ ПДООС, ОЭСР. 
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2.3 Основные виды экологических показателей 

Страны ОЭСР сходятся в том, что суть оценки природоохранной деятельности – это определение 

того, выполняются ли цели экологической политики. Системы оценки природоохранной 

результативности должны максимально полно отвечать на три ключевых вопроса, касающихся 

национальных целей и международных обязательств: В какой степени достигнута цель? Является ли 

эта цель смелой или умеренной? Получены ли результаты экономически эффективным способом?  

Многообразие проблем, которые решаются в рамках природоохранной деятельности, 

естественным образом привело к появлению большого числа показателей, соответствующих 

стратегическим потребностям и требованиям об информировании общественности. Для содействия 

более структурированному и единому международному подходу к экологической информации ОЭСР 

внедрила систему «воздействие-состояние-реакция» (ВСР), в соответствии с которой экологические 

показатели классифицируются следующим образом: 

 Показатели воздействия (нагрузки) на окружающую среду: Эти показатели характеризуют 

антропогенное воздействие на окружающую среду, в том числе на природные ресурсы. 

«Нагрузка» может быть косвенной (то есть деятельность человека, значимая с экологической 

точки зрения) и прямой (то есть эксплуатация природных ресурсов и сброс загрязняющих 

веществ и отходов). Показатели воздействия на окружающую среду тесно связаны с 

моделями производства и потребления; в них часто находят отражение интенсивность 

выбросов/сбросов и природопользования и сопряженные с ними тенденции и изменения за 

рассматриваемый период; 

 Показатели состояния окружающей среды: Это показатели качества окружающей среды, а 

также качества и количества природных ресурсов. Как таковые, они отражают достижения 

экологической политики и контроля. Примерами таких показателей служат концентрация 

загрязняющих веществ в компонентах окружающей среды, состояние здоровья населения, 

состояния дикой природы и экосистем и запасов природных ресурсов; 

 Показатели общественной реакции: Эти показатели демонстрируют, в какой степени 

общество реагирует на экологические проблемы. Они обозначают индивидуальные и 

коллективные меры и реакцию, направленные на то, чтобы: (i) смягчить негативное 

техногенное воздействие на окружающую среду, адаптироваться к нему или предотвратить 

его; (ii) остановить причинение экологического ущерба или устранить уже причиненный 

ущерб; (iii) охранять природу и рационально использовать природные ресурсы.  

Модель ВСР и ее варианты
1
 помогают понять связь между экологическими, экономическими и 

другими вопросами. Можно выделить несколько наборов экологических показателей (приложение 2), 

каждый из которых служит конкретной цели. Эти наборы показателей тесно взаимосвязаны, и ни один 

из них не является окончательным и исчерпывающим; они регулярно уточняются и могут меняться с 

развитием научных знаний, изменением стратегических интересов и появлением новых данных. 

Международно-признанного набора показателей природоохранного регулирования и контроля все еще 

не существует. Работа по его определению ведется ОЭСР и другими организациями, в частности 

Европейской Комиссией.  

                                                      
1
 Примерами видоизмененных версий служат модель «Движущая сила-состояние-реакция» (ДСР), ранее 

используемая Комиссия ООН по устойчивому развитию, или модель «Движущая сила – воздействие –

состояние – эффект – реакция» (ДВСЭР), которую применяет Европейское агентство по охране 

окружающей среды.  
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2.4 Определение и назначение показателей ПРК 

Показатели природоохранного регулирования и контроля (ПРК) характеризуют:  

(i) усилия по снижению воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и 

здоровье населения, в том числе установление нормативно-правовых требований и 

использование профилактических и карательных мер экологического контроля, а также  

(ii) изменения, произошедшие непосредственно вследствие этих усилий как в поведении и 

результатах природоохранной деятельности регулируемого сообщества, так и в состоянии 

окружающей среды.  

Главная цель показателей ПРК – представить аналитические свидетельства того, что меры, 

принимаемые государством, ведут к положительным экологическим и социально-экономическим 

переменам. Если говорить конкретнее, показатели и методы диагностики, которые применяются для 

их интерпретации, должны соответствовать следующим потребностям природоохранных органов и 

прочих заинтересованных сторон: 

 обеспечивать мониторинг деятельности и ее результатов в качестве основы для исправления 

целей, стратегий и инструментов политики в соответствии с извлеченными уроками, помогая 

таким образом повысить экологическую действенность и экономическую эффективность 

регулирования; 

 высвечивать взаимосвязь между мерами, принятыми властями, и законопослушностью и 

экологической результативностью природопользователей, а также, по возможности, и 

достижением долгосрочных экологических и социально-экономических целей; 

 предоставлять базу для оценки качества нормативных требований и инструментов контроля, 

и создавать стимулы к их дальнейшему совершенствованию; 

 гарантировать последовательность регулирования, контроля и правоприменения по 

«вертикали» и «горизонтали», то есть вне зависимости от территориально-административной 

или ведомственной подчиненности;  

 повышать прозрачность и подотчетность перед внешней аудиторией, в том числе перед 

законодательными и бюджетными органами, частным сектором и общественностью; 

 показывать, что государством созданы равные условия для ведения бизнеса, или, по крайней 

мере, принимаются меры по созданию таких условий, посредством справедливого, 

соразмерного и своевременного правоприменения в отношении всех субъектов 

хозяйственной деятельности; 

 обеспечивать планирование и использование бюджетных ресурсов в соответствии со 

стратегическими и тактическими нуждами и принципом экономической эффективности.  

Чаще всего показатели ПРК отслеживаются непрерывно. В случае реализации ограниченных по 

времени мероприятий иногда используются показатели, имеющие более короткий «срок действия».  
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3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

3.1 Цикл регулирования как основа системного подхода  

Отправным пунктом для определения и систематизации показателей ПРК служат составляющие 

так называемого «цикла регулирования» (рисунок 1). Цикл регулирования связывает нормотворчество 

с разрешительными процедурами (в том числе ОВОС, экологической экспертизой, и выдачей 

разрешений), содействием добровольному соблюдению требований, проверкой соблюдения 

требований, и правоприменением. Фазы описываемого цикла не могут функционировать отдельно, 

они должны проистекать последовательно и взаимосвязано. Для результативного регулирования 

необходима всесторонняя оценка, постоянная корректировка и обратная связь.  

Рисунок 1. Упрощенное изображение «цикла регулирования» 

 

Источник: IMPEL (1999), «Справочник Impel по проведению экологических проверок» (Impel Reference Book for Environmental 
Inspection) ec.europa.eu/environment/impel/pdf/refbook.pdf    

Экологическое регулирование наиболее эффективно, тогда когда нормативно-правовые 

требования (общие и установленные для конкретных предприятий) побуждают к максимально 

возможному «спонтанному соблюдению требований» в отсутствие контроля и надзора, которое 

зависит от внутренней мотивации. Спонтанное соблюдение требований обусловлено социальными 

нормами или социально-экономической выгодой от него. Если внутренней мотивации, как это часто 

бывает, недостаточно, тогда для обеспечения соблюдения требований необходимы проверки и 

санкции (воздействие извне).  

Эффект регулирования можно оценивать на каждом этапе и в конце цепочки регулирования. Если 

контрольно-надзорные меры не обеспечивают требуемый уровень соответствия, нормативно-правовые 

требования, а также стратегии и инструменты обеспечения их соблюдения, вероятно, неэффективны. 

Однако если полное соблюдение требований не ведет к экологическим улучшениям (в частности к 

повышению качества окружающей среды), это четко указывает на то, что нормативно-правовые 

требования должны быть пересмотрены.  



17 

 

3.2 Понимание экономических и социальных факторов законопослушности 

Понимание факторов, определяющих поведение природопользователей, является необходимым 

условием разработки усовершенствованного набора показателей. В настоящем разделе обсуждаются 

некоторые их этих факторов, выявленные на базе экономических и социальных исследований.  

В основе экономических теорий законопослушности лежит предположение о том, что 

регулируемые предприятия осознанно и рационально принимают решения о соблюдении или 

несоблюдении природоохранных требований: в основе таких решений лежит анализ затрат и выгод. 

Такой анализ предполагает сравнение затрат, необходимых для соблюдения нормативов (речь идет о 

затратах на технологические и управленческие улучшения), с затратами, возникающими на 

предприятии в случае их несоблюдения (это штрафы, взыскания и т. п.). В конце концов, компания 

выбирает вариант, предусматривающий минимальные затраты. Вероятность выявления нарушений и 

применения санкций, а также строгость и своевременность наказания рассматриваются как ключевые 

переменные величины для эффективного сдерживания нарушений.  

Иногда нормативные требования соблюдаются предприятиями более тщательно, чем этого можно 

было бы ожидать при существующем уровне контроля и правоприменительной деятельности (так 

называемый «парадокс Харрингтона»
2
). Существует ряд предположений относительно того, почему 

это происходит. Во-первых, природопользователи часто переоценивают вероятность или тяжесть 

предполагаемого наказания. Во-вторых, они опасаются более строгого контроля и более жестких 

санкций, которые грозят им в случае, когда ранее они были уличены в несоблюдении требований.  

К факторам, стимулирующим к соблюдению нормативных требований, относятся не только 

санкции, применяемые государством, но и проблемы, могущие возникнуть из-за действия рыночных 

механизмов, поскольку распространение информации об отрицательных экологических последствиях 

деятельности может вызвать негативную реакцию со стороны потребителей, инвесторов и персонала, а 

также снижение стоимости акций компании на биржевом рынке. 

Помимо внешней мотивации, существует и внутренняя мотивация, обусловленная социальными 

ценностями и нормами, которые способствуют тому, что требования соблюдаются независимо от 

соображений экономической целесообразности. Это может быть нежелание ощущать за собой личную 

вину, страх позора перед семьей/рабочим коллективом/согражданами в случае, если они узнают о 

пренебрежении общими ценностями и т. д. Есть убедительные подтверждения того, что программы по 

обнародованию информации способствуют соблюдению нормативов. Уровень соблюдения 

предприятиями природоохранных требований зависит и от их собственной системы управления и 

внутренней организации. Данные по различным странам ОЭСР доказывают существование 

взаимосвязи между фактом внедрения на предприятии системы экологического менеджмента и 

соблюдением природоохранных требований.  

                                                      
2
 Согласно теории «рационального» противоправного поведения Беккера, предприятие, стремящееся к 

извлечению максимальной прибыли, будет соблюдать нормативно-правовые требования только если 

ожидаемая мера наказания за их нарушение превышает затраты на их соблюдение. Вместе с тем, 

существуют данные, указывающие на то, что предприятия соблюдают природоохранные требования в 

значительно большей степени, чем предполагает эта теория. Харрингтон кратко охарактеризовал этот 

феномен следующими тремя утверждениями: (i) надзор за большинством источников осуществляется 

довольно редко; (ii) даже при обнаружении нарушений штрафы и другие меры наказания в 

большинстве государств налагаются нечасто; (iii) тем не менее, считается, что большую часть времени 

источники соответствуют природоохранным требованиям. 
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Однако для определенной категории предприятий соблюдение требований может оказаться 

гораздо более сложной задачей, чем для других. Например, у малых и средних предприятий (МСП) 

меньше возможностей воспользоваться услугами консультантов по вопросам охраны окружающей 

среды и проводить обучение персонала. Кроме того, они редко оказываются в центре внимания 

общественности и групп влияния, в то время как открытые акционерные компании зависят от 

изменения стоимости акций и настроения инвесторов. Природопользователи также часто ссылаются 

на недостаточность информации относительно тех или иных нормативных требований или их 

нереалистичность в качестве факторов, отрицательно влияющих на законопослушность.  

Отталкиваясь от знания всего спектра таких факторов, можно идентифицировать тип данных, 

необходимых для прогноза поведения природопользователей в ответ на регулирование и оценки его 

результатов. Более того, анализ экономических и социальных аспектов законопослушности позволяет 

выявить возможные «причинно-следственные» связи между предпринятыми властями действиями в 

рамках цикла регулирования и ответным поведением природопользователей. Установление подобных 

связей поможет точнее определить сферу охвата показателей, а также проводить конструктивный 

анализ собранных данных.  

Имеющиеся эмпирические данные указывают на наличие целого ряда вероятных взаимосвязей 

(см. рисунок 2). Например, некачественные правовые акты могут снижать соблюдение требований 

из-за неприятия норм. Отсутствие содействия в соблюдении требований может привести к снижению 

осведомленности субъектов контроля о правовых нормах, особенно среди МСП. Нерегулярное 

проведение проверок может повлиять на уровень соблюдения требований в силу отсутствия «видимых 

сигналов» того, что соблюдение требований отслеживается, что ведет к ослаблению 

производственного контроля и природоохранным нарушениям разной степени тяжести.  
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ТРЕБОВАНИЙ, 

ОБУСЛОВЛЕННОЕ 
ПРАВОПРИМЕ-

НЕНИЕМ 

 
МОТИВАЦИЯ, 

ОБУСЛОВЛЕННАЯ 
ПРАВОПРИМЕНЕНИЕМ 

 
 

Вероятность 
обнаружения нарушений 

 
Вероятность наложения 

санкций в случае 
неустранения нарушений 

 

Суровость санкций 

Рисунок 2. Основные взаимосвязи между экологическим регулированием и контролем 
и ответным поведением субъектов контроля 

 
Источник: ОЭСР, на основе методики «Таблица одиннадцати» Нидерландов.  

В свою очередь, сбор и анализ статистических данных позволяет компетентным органам 

расширять перечень подобных взаимосвязей.  
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4. ВОЗМОЖНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ БАЗОВОГО НАБОРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРК 

В настоящем разделе предлагаются возможные составляющие базового набора показателей ПРК, 

который будет далее уточняться в 2009-2010 гг. Благодаря знанию проблем регулирования и контроля 

в странах ВЕКЦА, источником которого служат региональные обзоры и обмен мнениями на встречах 

Сети REPIN, были определены показатели, наиболее актуальные и значимые для процесса принятия 

решений. В большинстве случаев в основе предлагаемых показателей лежит ныне собираемая 

первичная информация, что позволит улучшить систему оценки результативности в короткие сроки и 

без серьезных финансовых затрат. Важно отметить, что определение национального набора 

показателей является прерогативой самой страны. Кроме того, настоящее предложение не означает, 

что рекомендуется полный пересмотр существующих показателей. Любое решение отказаться от того 

или иного показателя должно весьма тщательно обдумываться, так как оно чревато утратой 

преемственности данных и, таким образом, прерыванием временных рядов.  

4.1 Предлагаемые категории показателей ПРК 

Предлагается разбивка базового набора показателей по следующим категориям:  

 Показатели нормотворчества: Эти показатели необходимы для понимания охвата и 

качества нормативно-правовых актов, в том числе разрешительной документации, а также 

качества процесса нормотворчества; 

 Показатели экологического контроля: Эти показатели предназначены для количественной 

и качественной характеристики основных фаз экологического контроля, в частности: 

(i) проведения мероприятий по поощрению соответствия; (ii) проверки соответствия и 

(iii) ответных мер на нарушения; 

 Показатели законопослушности: Этими показателями охватывается как добровольное 

соответствие нормам, так и их соблюдение, обусловленное применением карательных мер в 

ответ на нарушения. Данная группа также включает показатели природоохранной 

результативности природопользователей.  

Важно понимать, что цели и задачи, которые описывают обозначенные категории показателей, 

могут быть реализованы только на базе межведомственного сотрудничества. Так, нормотворчество 

требует взаимодействия законодательного органа и компетентных исполнительных органов; 

соответствие нормам часто отслеживается по компонентам окружающей среды силами нескольких 

ведомств и даже министерств; правоприменение иногда требует участия судебной власти. Все эти 

органы должны внести свой вклад в совершенствование набора показателей ПРК. С практической 

точки зрения это означает скоординированную работу по определению показателей, выработке 

прозрачного и единого терминологического аппарата и гарантированию доступа к данным. Свою роль 

в этом процессе могут сыграть статистические ведомства, в частности в том, что касается обеспечения 

методической базы, качества информации и обнародования данных.  

В соотношении с матрицей планирования, предлагаемый далее по тексту набор относится к 

показателям промежуточных результатов и интенсивности деятельности. Он далеко не совершенный, 

однако следует современным управленческим нуждам стран ВЕКЦА. Со временем будет необходимо 

пересмотреть и дополнить предлагаемый набор показателей. 
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В настоящем документе не обсуждаются показатели конечных результатов, описывающие 

состояние окружающей среды и здоровья населения. В подавляющем большинстве случаев они 

малопригодны для оценки результативности отдельных органов власти
3
, особенно с точки зрения 

использования бюджетных ассигнований. Однако их польза в качестве контекстуальной информации 

неоспорима: мониторинг таких показателей и анализ трендов позволяют закрепить ориентацию на 

достижение экологических целей и избежать «механического подхода», в рамках которого 

регулирование воспринимается не как средство охраны окружающей среды, а как самоцель.  

Показатели затраченных ресурсов не являются специфичными, поэтому они также были 

исключены из основной части документа, хотя и приводятся в Приложении 3. Примечательно, что 

вместе с внедрением программно-целевого бюджетного планирования показатели затраченных 

ресурсов постепенно отступают на второй план. Странам ВЕКЦА, однако, необходимо уделять больше 

внимания этим показателям, поскольку они помогают выявить такие проблемы, как недостаточный 

организационный потенциал, слабую финансовую дисциплину и т.п.  

4.2 Показатели нормотворчества 

Поскольку плохо сформулированные нормативно-правовые требования являются серьезным 

фактором при возникновении нарушений, разумно внедрить категорию показателей, характеризующих 

качество нормотворчества (см. таблицу 2). Эта категория отражает необходимость повышения уровня 

спонтанного (добровольного) соответствия нормативно-правовым требованиям за счет обеспечения: 

 Социальной и экономической приемлемости норм – посредством установления и регулярного 

использования эффективных законотворческих процедур, в том числе оценки воздействия 

регулирования (ОВР) и консультаций с заинтересованными сторонами; 

 Осведомленности о природоохранных требованиях на базе ясности, простоты и доступности 

законодательства; 

 Минимально возможного административного бремени регулирования, особенно для малых и 

средних предприятий (МСП); 

 Прозрачности процедур и нормативных документов.  

                                                      
3
 Оценка улучшений состояния окружающей среды может быть дорогостоящей, они могут наступить спустя 

годы и определяться многочисленными факторами, выходящими за рамки деятельности государства. 
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Таблица 2. Возможные показатели качества нормотворчества  

Описываемое явление Базовые показатели Дополнительные показатели 

Законотворчество 

Качество 
законотворчества 

доля законопроектов и проектов 
подзаконных актов, которые 
прошли обсуждение с 
заинтересованными сторонами 

частота проведения и фактическая 
продолжительность консультаций с 
заинтересованными сторонами 

Качество законов  количество и доля законов, 
для которых проведен анализ 
эффекта регулирования и 
полностью разработаны 
подзаконные акты 

количество и доля нормативно-правовых актов, 
отмененных/не принятых из-за низкого качества 
в общем количестве разработанных проектов 
законов и подзаконных актов 

количество и доля апелляций, 
поданных/удовлетворенных в связи с 
некачественным законодательством  

количество статей, в которых выявлены 
дублирующие положения или несоответствия 

Нестабильность 
законодательства 

количество и доля статей, в 
которые были внесены поправки 
в первые три года после 
принятия закона 

средний, максимальный и минимальный сроки 
между внесением поправок в законы и 
подзаконные акты 

Комплексность 
законодательства 

количество законов, которые 
должны отслеживаться 
компетентными органами, вновь 
принятых и в совокупности 

количество статей закона и подзаконных актов, 
которые должны отслеживаться компетентными 
органами, вновь принятых и в совокупности 

Доступность 
законопроектов и 
правовых актов 

доля законопроектов, законов и 
подзаконных актов, доступных в 
сети интернет или других 
публичных источниках 

время, в среднем необходимое для 
опубликования нового правового акта (проекта 
или принятого) на веб-сайте компетентного 
органа 

Природоохранные согласования и разрешения 

Процедурная 
надежность 
регулирования 
конкретных объектов 

число и динамика 
удовлетворенных апелляций, 
поданных из-за несоблюдения 
процедур компетентными 
органами 

своевременность принятия решений (средняя и 
максимальная продолжительность процедур) 

доля нормативно-правовых актов и 
разрешительных документов, по которым 
проводились общественные слушания 

Нагрузка на 
регулирующие органы 

количество выданных 
разрешений или рассмотренных 
отчетов о воздействии на 
окружающую среду (ОВОС) 

среднее количество дней, которое эксперты 
компетентных органов тратят на экспертизу 
ОВОС и выдачу разрешений (в разбивке по 
объектам, средние показатели – по секторам) 

Прозрачность 
требований 

доля заявок и выданной 
документации, публикуемых в 
сети интернет 

доля ОВОС/разрешений, в которых содержатся 
разъяснительные записки нетехнического 
характера для широкой общественности 

Административная 
нагрузка  

доля выданных комплексных 
разрешений 

общее количество рабочих дней/общая сумма 
денежных расходов, затрачиваемых на 
подготовку заявки на получение разрешения и 
прочей документации 

Источник: ОЭСР, по итогам дискуссий на встречах Сети REPIN.  
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4.3 Показатели экологического контроля  

В настоящем разделе предлагаются показатели (таблица 3), которые помогут компетентным 

органам оценить и повысить надежность стратегий экологического контроля. Эта группа отражает 

следующие задачи контрольно-надзорных органов:  

 Эффективное поощрение соответствия нормативно-правовым требованиям, в том числе 

посредством методической помощи и других мер по укреплению потенциала 

природопользователей, а также общественного порицания нарушителей; 

 Повышения вероятности обнаружения нарушений («риска быть пойманным») посредством 

жесткого и достаточно частого отслеживания соответствия природоохранным нормам; 

 Создание предпосылок для сдерживания нарушений, в том числе посредством действенных 

санкций; 

 Обеспечение справедливого и эффективного применения административных процедур.  

Таблица 3. Возможные показатели экологического контроля  

Описываемое явление  Базовые показатели Дополнительные показатели 

Поощрение добровольного соответствия нормам 

Доступность 
методической поддержки  

доля правовых документов (законов 
и подзаконных актов), для которых 
разработаны методические 
рекомендации по их реализации 
регулируемым сообществом 

доля субъектов контроля, получивших 
методическую поддержку, в том числе во 
время плановых проверок 

доля руководителей (операторов/ 
собственников) крупных объектов, 
проинформированных о возможных 
последствиях нарушений 

Обращение за 
поддержкой 

доля субъектов контроля, обращаю-
щихся за методической и финан-
совой помощью (в рамках 
законодательно установленных 
возможностей) 

доля субъектов контроля, воспользо-
вавшихся законодательно установленными 
финансовыми стимулами, например, 
сниженными платежами или льготными 
ставками по кредитам 

Эффективность 
превентивных 
инструментов 

доля нарушений, обусловленных 
незнанием требований закона или 
способов их выполнения 

доля незапланированных проверок 

Проверка соответствия нормам 

Интенсивность 
контрольно-надзорных 
мероприятий  

 

доля проверенных объектов из 
общего количества 
природопользователей (в разбивке 
по сегментам) 

степень выполнения графиков проверок 

доля проверок, проведенных с 
использованием методов рандомизации  

доля объектов, проверенных без 
уведомления 

частота и продолжительность проверок 
разных категорий природопользователей и 
по отраслям 

частота аналитического контроля 

доля комплексных и камеральных проверок  
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Описываемое явление  Базовые показатели Дополнительные показатели 

доля регулируемых веществ, которые могут 
отслеживаться/отслеживаются 
компетентными органами 

распространенность обязательного 
экологического аудита 

Восприятие 
необходимости контроля 

частота незаконных отказов о 
допуске инспекторов на объекты 

доля качественной отчетности по 
результатам производственного контроля 

доля отчетов по производственному 
контролю, полученных в установленные 
сроки 

Процедурная надежность 
инспектирования  

количество и доля случаев, в 
которых инспекторы не соблюдали 
процедуры проведения проверок, 
предусмотренные законом 

доля позднего реагирования на жалобы в 
соотношение с общим количеством жалоб 

доля субъектов контроля, заявивших о том, 
что с них требовали взятки 

доля посещений объектов совместно с 
представителями других органов 

Надежность 
общественного контроля 

доля жалоб, которые привели к 
обнаружению правонарушения 

доля НПО, осуществляющих общественный 
контроль  

доля финансовых организаций, которые 
установили внутренние процедуры контроля 
экологических рисков финансируемых ими 
проектов или организаций 

Реагирование на несоблюдение требований  

Предсказуемость 
нарушений 

доля объектов, средний возраст 
инфраструктуры (производственных 
линий) которых превышает норму 
для сектора 

доля и структура правонарушений, 
обусловленных факторами, отличными от 
форс-мажорных обстоятельств и не 
подконтрольных природопользователю 

доля объектов с многочисленными 
источниками загрязнения 

Суровость 
административных 
санкций 

доля административных санкций, 
отличных от предупреждений и 
штрафов 

доля штрафов 

фактический уровень штрафов в сравнении 
с максимально-установленным уровнем 

уровень штрафов в сравнении со штрафами, 
налагаемыми за те же виды нарушений в 
соседних странах и основными торговыми 
партнерами 

Процедурная надежность 
правоприменения  

количество удовлетворенных 
обжалований санкций, наложенных 
компетентными органами 

фактическая продолжительность 
административного и уголовного 
судопроизводства 

доля дел, переданных природоохранными 
органами прокуратуре, по которым 
возбуждено уголовное судопроизводство 

доля обвинительных приговоров, вынесен-
ных по делам, рассмотренным в суде 
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Описываемое явление  Базовые показатели Дополнительные показатели 

Возвращенная 
государством выгода, 
незаконно полученная 
нарушителями  

Общая сумма штрафов и исков о 
возмещении ущерба 

Собираемость штрафов и исков о 
возмещении ущерба 

Распространенность 
экологических 
преступлений  

количество и доля экологических 
преступлений в общем количестве 
преступлений 

распространенность организованной 
экологической преступности 

распространенность транснациональной 
экологической преступности 

Источник: ОЭСР 2008, по итогам дискуссий на встречах Сети REPIN.  

4.4 Показатели соблюдения требований  

В настоящем разделе приводится ряд показателей (таблица 4), характеризующих реакцию 

природопользователей, в том числе прозрачность, законопослушность (уровень соответствия), 

сознательность и результативность регулируемого сообщества с природоохранной точки зрения. 

Среди предлагаемых показателей, уровень соответствия – это, пожалуй, наиболее полезный с точки 

зрения межотраслевых и межстрановых сравнений.  

Сопоставление динамики качества окружающей среды и здоровья населения с динамикой уровня 

соответствия – один из наиболее надежных методов определения эффективности природоохранного 

регулирования и контроля. Например, чтобы продемонстрировать прогресс в регулировании качества 

воды, динамику содержания кислорода в водоемах можно сопоставить с изменением уровней 

соблюдения предельно допустимых сбросов органических веществ. На практике это означает, что 

компетентным органам необходимо систематически отслеживать процент объектов, соблюдающих 

(или «не соблюдающих», в зависимости от того, какие нюансы должен, по их мнению, отражать этот 

показатель) экологическое законодательство. 

К сожалению, использование этого показателя сопряжено с рядом проблем. Первая касается его 

репрезентативности, так как проверки не охватывают все объекты, а причины, по которым объекты 

отбираются для инспектирования, могут серьезно повлиять на рассчитываемый показатель. 

Естественно ожидать высокого уровня несоблюдения требований, если инспектируются объекты на 

базе анализа рисков, жалоб или иной информации, указывающей на наличие проблем. Результаты 

также могут отличаться в случае посещений объектов с уведомлением и без уведомления. Чтобы 

получаемые результаты можно было экстраполировать, власти должны будут периодически 

отказываться от стратегии целевых посещений объектов. Поскольку на практике ни одно 

государственное ведомство не может себе позволить ежегодно проверять все объекты – что было бы 

«идеальным» методом расчета реального уровня несоблюдения требований – можно использовать 

рандомизацию.  

Интерпретация рассчитанных общих уровней несоблюдения требований может быть весьма 

проблематичной, например, низкий уровень несоблюдения требований может привести к неверным 

выводам об экологической эффективности в ситуациях, когда большинство нарушителей – крупные 

предприятия-загрязнители. Поэтому уровень соответствия необходимо отслеживать по категориям 

природопользователей и даже в разрезе определенных требований. 

Показатели воздействия на окружающую среду могут служить дополнительным набором 

показателей, которые помогают увязать деятельность с экологическими результатами. Эти показатели 

широко доступны и постоянно развиваются в связи с появлением корпоративной отчетности и 

наметившейся общей тенденцией внедрения более экологичных моделей экономического развития. 
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Таблица 4. Возможные показатели соблюдения природоохранных требований  

Описываемое явление Базовые показатели Дополнительные показатели 

Прозрачность 
природопользователей 

доля природопользователей, 
участвующих в схемах обнародования 
информации о природоохранном 
соответствии 

доля крупных объектов, публикующих 
корпоративные отчеты об охране 
окружающей среды  

доля объектов, представляющих полный 
набор данных для регистров выбросов и 
переноса загрязнителей 

Законопослушность 
(уровень соответствия) 

доля природопользователей, которые 
полностью соблюдают нормативно-
правовые требования 

уровень соблюдения предельно 
допустимых выбросов/сбросов 

уровень соблюдения программам 
производственного контроля в части 
охвата и графика отбора проб 

уровень выполнения природоохранных 
программ природопользователей в 
части полной реализации мероприятий в 
предусмотренные сроки  

Оперативность ответа на 
правоприменение 

доля нарушений, устраненных 
полностью в установленные сроки 

средняя продолжительность 
несоблюдения требований 

Пренебрежение 
нормативными 
требованиями 

доля инцидентов и аварий, 
обусловленных факторами, отличными 
от внешних факторов работы объекта, 
в общем количестве наблюдаемых 
инцидентов и аварий, имеющих 
экологические последствия 

доля объектов, которые не имеют 
обязательного разрешения или срок 
действия разрешений которых истек 

хроническое несоблюдение требований 
(доля объектов, не соблюдающих 
требования более двух лет)  

уровень рецидивизма (доля повторных 
правонарушений одного типа, 
совершенным одним и тем же субъектом 
– применяется к правонарушениям, для 
которых характерна высокая степень 
повторяемости за короткий период) 

Сознательность 
природопользователей  

относительное уменьшение 
(увеличение) количества случаев 
причинения ущерба по сравнению с 
исходной ситуацией 

количество и доля предприятий, 
сертифицированных в соответствии со 
стандартами серии ISO 14 000  

Природоохранная 
результативность 
регулируемого 
сообщества  

доля населения, проживающего на 
территории, экологическое состояние 
которой не соответствует стандартам  

динамика показателей разрыва, 
которыми измеряется разница между 
темпами экономического роста и 
интенсивностью воздействия на 
окружающую среду (эмиссиями) или 
состояния окружающей среды. 

повышение энергоэффективности и 
эффективности использования ресурсов 

изменение площади незаконных свалок 
и объектов, на которых устранено 
историческое загрязнение 

доля незаконно добытых природных 
ресурсов  

Источник: ОЭСР, по итогам дискуссий на встречах Сети REPIN.   
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4.5 Адаптация к целевой аудитории 

Адаптация к целевой аудитории – важный элемент эффективного использования показателей. Как 

правило, наиболее детальная информация требуется внутренним пользователям в компетентных 

органах. Потребности за их пределами с точки зрения объема информации разнятся.  

Показатели для внутренних пользователей в компетентных органах. Компетентные органы 

должны проводить различие между набором показателей для обеспечения подотчетности и 

показателями, используемыми в целях планирования. Важно отметить, что они могут нести 

ответственность только за результаты, связанные с их полномочиями и что непосредственным 

конечным результатом их работы является соблюдение требований, а не состояние окружающей 

среды. Именно уровень соответствия показывает положительный социальный эффект 

нормотворчества и контрольно-надзорной деятельности. Помимо этого, показатели процедурной и 

финансовой подотчетности демонстрируют, что для достижения соблюдения требований 

используются надлежащие способы и ресурсы. Показатели состояния окружающей среды важны для 

мониторинга прогресса и позволяют понять, являются ли стратегические цели достаточно смелыми и, 

при необходимости, корректировать их на внутригосударственном или международном уровне.  

Показатели для внешних пользователей. Как уже упоминалось, потребности внешних 

пользователей разнятся. Политические руководители и законодатели, возможно, пожелают получать 

сжатую информацию о результатах. Природопользователям наиболее полезна информация, 

демонстрирующая наличие равных условий конкуренции или данные для сопоставления собственной 

природоохранной результативности с достижениями конкурентов. НПО интересен весьма широкий 

спектр информации, в частности показатели интенсивности деятельности, так как это помогает им 

исполнять роль общественных контролеров. Наконец, граждане могут отдавать предпочтение данным, 

которые позволяют принимать личные решения (например, о покупке недвижимости) или решения на 

уровне определенного населенного пункта. Как правило, людям интересно, что происходит по 

соседству, их мало интересует информация по стране в целом, так как она не ассоциируется у граждан 

с их личным благополучием. Чтобы удовлетворить эти потребности, требуется потенциал для сбора и 

раскрытия постоянно растущего объема данных по конкретным объектам, которые не ограничиваются 

данными по выбросам/сбросам.  

Для более эффективного информирования общественности, возможно, целесообразно определить 

до десяти «газетных» показателей. При отборе этих показателей должны учитываться национальные 

приоритеты (например, упор на качество водных ресурсов или атмосферного воздуха, управление 

отходами или незаконное природопользование). Например, такими показатели могут стать:  

 частота инспектирования крупнейших предприятий-загрязнителей;  

 уровни соответствия среди крупнейших загрязнителей и их динамика (в том числе 

соблюдение предельно допустимых выбросов/сбросов и выполнение предприятиями 

графика природоохранных программ);  

 хроническое несоблюдение требований крупнейшими загрязнителями;  

 частота промышленных аварий и незаконной свалки отходов;  

 доля населения, проживающего в регионах с плохой экологической ситуацией;  

 доля незаконно добытых природных ресурсов.  
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5. СТРУКТУРИРОВАНИЕ МАССИВОВ ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

5.1 Параметры, подлежащие мониторингу  

В поддержку показателей ПРК можно отслеживать довольно большое число параметров 

(первичной информации). Например, выездные проверки могут быть охарактеризованы посредством 

следующих данных: дата начала и дата окончания проверки, метод выбора объекта проверки 

(например, на основе риска или произвольно), метод планирования (с уведомлением или без 

уведомления), тип проверки (плановая или в ответ на нештатную ситуацию), сфера охвата (по 

отдельным компонентам окружающей среды или комплексная), результаты проверки (например, в 

доступе отказано, требования полностью соблюдаются, нарушения частично устранены) и т.д.  

К определению таких параметров необходимо подходить с особой тщательностью. Во-первых, 

они должны полностью учитывать правовую систему страны. Во-вторых, они должны найти 

отражение не только в первичной отчетности (например, актах проверок), но и при разработке 

информационных систем. Необходимы точные указания, разъясняющие определение и формат 

первичных данных.  

5.2 Разбивка по сегментам регулируемого сообщества 

Данные, как правило, собираются для того, чтобы охарактеризовать конкретные объекты и, по 

возможности, сделать выводы об их более крупных совокупностях. В обоих случаях в основе 

количественных оценок должно лежать четкое определение объекта анализа. В случае экологического 

регулирования и контроля – это две совокупности, имеющие весьма разные характеристики: 

(i) регулируемое сообщество и (ii) компетентные органы. Каждая из этих совокупностей 

характеризуется, в свою очередь, значительной внутренней изменчивостью.  

Регулируемое сообщество, в частности, весьма многообразно: оно состоит из крупных, средних и 

малых предприятий, принадлежащих к разным отраслям экономики. В зависимости от сегмента, к 

которому они принадлежат, разные представители регулируемого сообщества могут реагировать на 

экологическое регулирование по-разному в силу различий в стимулах (например, большее или 

меньшее давление со стороны потребителей или цепи производственных процессов) или неравного 

потенциала в сфере управления и финансового потенциала.  

Чтобы обеспечить статистическую достоверность показателей, необходимо точнее обозначить 

анализируемые категории и подкатегории субъектов контроля. Если рассматривать их как некий 

цельный массив, полученные данные чаще всего не будут нести практической пользы. Поэтому власти 

должны отслеживать показатели по определенным «сегментам» регулируемого сообщества. Их 

следует определить по следующим важнейшим критериям: 

 размер предприятия (крупные или малые и средние предприятия); 

 тип источника загрязнения (точечный источник (стационарный или мобильный) или 

диффузное загрязнение); 

 режим регулирования (например, объекты, имеющие индивидуальные разрешения или 

обязанные лишь представлять декларацию о деятельности в компетентные органы).  
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Дополнительными критериями структурирования данных могут служить следующие:  

1) рыночная позиция (производитель, импортер/экспортер, транспортная компания и т.д.); 

2) форма собственности предприятия (частное или государственное, отечественное или 

иностранное);  

3) сфера экономической деятельности;  

4) риск для окружающей среды (например, высокий, средний или низкий);  

5) поведенческий профиль природопользователя;  

6) прочие критерии, отражающие специфику ситуации.  

Хотя данные в целях анализа и представления можно структурировать по-разному, большинство 

критериев, перечисленных выше, применимы в качестве параметров для «паспортизации» конкретных 

природопользователей. Обозначение такого рода критериев особенно полезно при создании структуры 

баз данных.  

5.3 Территориальная разбивка  

Массивы данных необходимо дифференцировать по географическому принципу. Подобная 

дифференциация традиционно применяется в странах ВЕКЦА, и эту практику необходимо 

продолжить. В некоторых случаях организационная структура подразделений компетентных органов 

не совпадает с административно-территориальным устройством. Например, наметилась тенденция их 

организации по речным бассейнам. Это может дополнительно осложнить организацию массивов 

данных из-за необходимости использования добавочных критериев.  

5.4 Разбивка по отдельным природоохранным вопросам  

Возможна разбивка показателей по вопросам либо по категориям природоохранных проблем 

(качество атмосферного воздуха, образование отходов, качество пресной воды, изменение климата и 

т.д.), либо по основному законодательству, принятому для решения этих проблем. Хотя разбивка по 

законам является широко распространенной практикой, она затрудняет проведение межстрановых 

сравнений. Поэтому, возможно, целесообразнее проводить определенную дифференциацию 

показателей по традиционным природоохранным проблемам. Структурирование базовых показателей 

ОЭСР в разбивке по природоохранным проблемам (изменение климата, истощение озонового слоя, 

эвтрофикация, загрязнение токсичными веществами и т.д.) служит примером подобной разбивки.  

5.5 Разбивка по типам инструментов  

Компетентным органам необходимо отслеживать применение различных инструментов 

экологического контроля. В таблице 3 ниже представлены самые общие категории данных по 

экологическому контролю. Некоторые элементы, представленные в этой таблице, можно далее разбить 

на подэлементы, как показано в таблице 4. Некоторые из них уже используются в странах ВЕКЦА, 

другие (например, типы посещений объектов) еще предстоит внедрить в большинстве стран этого 

региона.  
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Таблица 5. Типология основных инструментов экологического контроля 

Содействие в соблюдении 
требований  

Проверка соблюдения 
требований  

Реагирование на несоблюдение 
требований  

Телефонные консультации 

Информационные кампании 

Технические рекомендации 

Презентации 

Семинары 

 

Информационные запросы  

Камеральные проверки  

Выездные проверки  

Производственный контроль   

Мониторинг состояния окружающей 
среды  

Экологический аудит и т.д. 

Предупреждения 

Административное 
правоприменение 

Гражданское правоприменение 

Уголовное правоприменение 

Источник: на базе ОЭСР (2004), Практическое пособие по совершенствованию государственного экологического контроля. 

Таблица 6. Некоторые примеры дополнительной классификации инструментов экологического контроля  

Типы выездных проверок Типы инструментов 
административного 
правоприменения 

Типы инструментов 
уголовного правоприменения 

Плановая или экстренная 

Комплексная или по отдельным 
компонентам окружающей среды  

С уведомлением или без  

Целевая (с учетом риска) или на 
базе рандомизации 

Прочие типы 

Административные постановления 

Денежные санкции 

Временное закрытие 

Приостановка действия или отзыв 
разрешения 

Прочие типы 

Денежные санкции 

Тюремное заключение 

Прочие типы 

Источник: на базе ОЭСР (2004), Практическое пособие по совершенствованию государственного экологического контроля. 

5.6 Разбивка по результатам процедур 

Большинство процедур, связанных с экологическим регулированием и контролем, допускают 

несколько вариантов. Это означает, что данные должны быть дезагрегированы по результатам 

процедур. Например, разрешение может быть выдано или в нем может быть отказано, по итогам 

обжалования может быть отменено ранее принятое решение. Подобная дезагрегация поможет выявить 

проблемы с соблюдением требований, а также указать на то, какие процедуры требуют уточнения и 

проработки и более жесткого применения.  
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6. МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ 

Так же как груду камней нельзя считать домом, данные как таковые не могут считаться 

«информацией». Первичные данные ничего не значат без обработки и анализа. В существующей в 

странах ВЕКЦА практике оценка деятельности, к сожалению, часто завершается на этапе сбора 

данных, и лишь изредка проводится их статистическая обработка и интерпретация в более широком 

контексте. Поэтому совершенствование анализа данных должно стать приоритетом, поскольку это, 

скорее всего, существенно повысит их ценность. В настоящем разделе предлагается ряд методов, 

полезных в этом смысле.   

6.1 Сопоставление с планами и измеримыми целями 

Простейший способ повысить надежность существующих систем – сопоставлять результаты 

работы с планами работ. На данном этапе это касается главным образом намеченных мероприятий, так 

как контрольно-надзорные органы стран ВЕКЦА редко устанавливают измеримые цели деятельности. 

Например, инспекция может гарантировать проведение, как минимум, 85% плановости проверок. 

Необходимо сопоставлять годовые показатели разных территориальных подразделений, что позволяет 

оценить качество планирования внутри контрольно-надзорных органов и повышать их финансовую и 

процедурную подотчетность. Во многих случаях подобный анализ помогает убедить представителей 

негосударственного сектора в том, что власти действительно выполняют свои полномочия, и, таким 

образом, повышает доверие к государству как к регулирующему органу. Когда в стране будут 

усовершенствованы методы планирования и внедрена практика установления целевых показателей, 

следует внедрить сопоставление результатов работы с этими целевыми показателями.  

6.2 Углубленный анализ нежелательных событий 

Повышение способности оперативно обнаруживать события, наносящие вред окружающей среде 

и повышающие риск для экологии, часто является первым шагом на пути к совершенствованию 

деятельности. Зная частоту возникновения, характеристики и последствия конкретной проблемы, 

руководящие органы устанавливают приоритеты, распределяют ресурсы и корректируют свои 

инструменты. С точки зрения деятельности это значит, что природоохранным органам необходимо 

подсчитывать, например, количество аварий; число объектов без разрешений; число объектов, 

нарушающих условия разрешений, и т.д. Частота и распространение
4
 таких нежелательных событий 

могут определяться на систематической основе в отдельных сегментах регулируемого сообщества.   

Кроме того, компетентные органы должны изучать характеристики нежелательных событий, в 

частности, кто стал причиной нежелательного события, где, почему и когда произошло событие и как 

долго сохранялась проблема. Понимание этого поможет устранить выявленные причины 

нежелательного события. Простейшим примером служит проведение анализа причин несоблюдения 

требований (см. приложение 4) каждый раз, когда совершается нарушение. Наконец, власти могут 

отслеживать повторные случаи нежелательных событий и назначать меры по предотвращению 

рецидивов, когда это возможно. Например, нарушителям-рецидивистам можно отказывать в выдаче 

разрешений на расширение производства или открытие производства в новых местах.  

                                                      
4
 «Частота» – это количество вновь обнаруженных случаев за определенный период. «Распространенность» – 

это общее количество случаев нежелательного события, обнаруженное на определенную дату.  
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6.3 Использование коэффициентов и комплексных показателей 

Необходимо развивать практику расчета коэффициентов и индексов, с тем чтобы можно было 

сопоставлять показатели одного или разных видов и выявлять и интерпретировать взаимосвязи. Таким 

образом можно получать сведения, например, об эффективности того или иного вида деятельности 

или интенсивности воздействия на окружающую среду. Помимо этого, коэффициенты и индексы 

позволяют устанавливать взаимосвязи между природоохранной деятельностью и поведением 

регулируемого сообщества в плане выполнения природоохранных норм, с одной стороны, и 

социально-экономическими аспектами развития, с другой. Относительные цифровые значения также 

полезны для сопоставления двух органов разного организационного масштаба. Нормализованные 

данные, в которых абсолютный цифровой показатель (например, количество проверок) соотнесен с 

общим знаменателем (например, количеством крупных объектов), позволяют руководителям 

программ сопоставлять относительную результативность деятельности двух подразделений, 

независимо от их размеров, и выявлять движущие факторы более и менее эффективной деятельности.  

Комплексные показатели, такие как рейтинги природоохранной деятельности промышленных 

предприятий или рейтинги потенциала и результативности деятельности компетентных органов, 

можно использовать в качестве дополнения к самостоятельным показателям. Они особенно полезны 

как способ информирования высокопоставленных лиц, занимающихся разработкой экологической 

политики, и широкой общественности
5
. Составные элементы таких показателей необходимо 

определять тщательно с использованием таких же критериев отбора, которые применяются к 

самостоятельным показателям.  

Комплексные показатели находят ограниченное применение в связи с их сравнительно низкой 

достоверностью. Самой серьезной проблемой является то, что их структура и применение часто 

страдают от более или менее явного субъективизма, поскольку в них может присутствовать 

экспертное мнение. Еще одна проблема связана с неточным определением интервалов. Когда в 

получении комплексного показателя используется количественная информация, может вызывать 

сомнение достоверность данных, взятых из множества массивов данных. Наконец, комплексные 

показатели могут страдать от проблемы временного лага. 

6.4 Своевременность реагирования 

Компетентные органы должны уметь определить своевременность реагирования – время, 

необходимое для того, чтобы среагировать на нарушение и достигнуть соблюдения требований. В 

идеале многие виды правоприменительных действий должны быть как можно более оперативными, с 

тем чтобы вернуть нарушителя к соблюдению требований в возможно короткие сроки. 

Своевременность можно оценивать путем мониторинга трендов или, иногда, путем сопоставления 

фактических результатов с предписанными сроками реагирования. После этого устанавливается, было 

ли реагирование своевременным, путем сопоставления фактического графика реагирования с 

установленными сроками своевременного реагирования. Сроки целесообразно устанавливать только в 

отношении тех видов правоприменительных действий, время выполнения которых всегда 

предсказуемо. Как правило, это (административное) правоприменение, осуществляемое на более 

ранних этапах и на более систематической основе.  

                                                      
5
 Имеется несколько примеров рейтингов в ВЕКЦА и других регионах мира. Отдельное направление работы 

Сети REPIN посвящено применению этого метода оценки деятельности. См. также ОЭСР (2002) 

«Агрегированные экологические индексы: обзор применяемых методик агрегирования» (OECD (2002), 

Aggregated environmental indices: review of aggregation methodologies in use). 
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Правоприменительные действия, последующими этапами которых является судопроизводство, 

как правило, слишком непредсказуемы для такой оценки. Оценивать деятельность по времени, 

которое потребовалось для принятия меры, невозможно или нецелесообразно в некоторых случаях, 

таких как уголовные дела, по которым до принятия правоприменительной меры должно быть 

проведено детальное следствие. Необходимо проявлять осторожность, чтобы использование 

своевременности реагирования как показателя успешности программы не подталкивало сотрудников 

контрольно-надзорных органов к принятию простых административных мер вместо более 

трудоемкого судебного разбирательства. 

6.5 Понимание спроса 

На услуги, оказываемые компетентными органами субъектам контроля (например, выдачу 

разрешений) и общественности (например, ответы на информационные запросы и жалобы) 

затрачивается много человеко-часов. Понимание частоты и характеристики спроса помогает властям 

рациональнее распределять во времени ресурсоемкие услуги, а иногда снижать ресурсоемкость 

оказываемых услуг посредством следующих мер: (i) усовершенствование процедур (например, 

интеграция разрешений и увеличение срока их действия); (ii) более эффективная организация работы 

путем использования непиковых периодов; (iii) использование информационных технологий для более 

оперативного реагирования на запросы, и по возможности, реагирования на большие партии запросов 

(например, определение часто задаваемых вопросов и подготовка стандартных ответов); и 

(iv) использование субподрядчиков.  

6.6 Показатели в динамике и их взаимосвязь с проведенными мероприятиями 

Большее внимание следует уделять выявлению динамики изменения показателей, а также 

сравнительному анализу по секторам, регионам и ведомствам. Данные по динамике важны для оценки 

изменений, происходящих в деятельности во времени или в сопоставлении с ориентиром. Кроме того, 

динамику можно сопоставить с моментом применения того или иного инструмента воздействия на 

регулируемое сообщество, увязывая, таким образом, деятельность государственных органов с 

ответной реакцией природопользователей. Полезным методом анализа является отслеживание 

скорости изменений, например, сопоставление активизации правоприменения с улучшениями в 

соблюдении требований. Еще одним полезным дополнением к анализу общих и средних значений, 

который проводится в настоящее время, служит изучение верхней и нижней границы вариации того 

или иного показателя. Показатели своевременности, отражающие продолжительность процедур или 

время, которое потребовалось, чтобы среагировать на нарушение, равно как и показатели суровости 

штрафов служат примерами показателей, для которых подобный анализ особенно актуален, так как он 

позволяет выявить имеющие большое значение расхождения между разными юрисдикциями.  

Контрольно-надзорным природоохранным органам следует внедрить систему эталонных 

показателей (бенчмаркинг) собственной деятельности и деятельности субъектов контроля. В рамках 

такого подхода деятельность улучшается за счет изучения опыта лидеров и факторов, лежащих в 

основе более высоких результатов. На практике лидеры фактически задают целевые значения 

показателей. Внедрение системы эталонных показателей деятельности не является быстрым решением 

раз и навсегда. Эта работа может затянуться на несколько месяцев, и крайне важно периодически 

пересматривать эталонные показатели, чтобы не отстать от быстро меняющейся конъюнктуры, в 

которой надлежащая практика быстро устаревает.  
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Кроме того, следует сопоставлять данные с данными предыдущих лет и анализировать 

позитивные и негативные изменения в деятельности в рассматриваемой юрисдикции. Подобный 

«ретроспективный» бенчмаркинг потенциально может улучшить результаты деятельности благодаря 

присущему людям желанию сегодня работать лучше и достигать большего, чем вчера. Вместе с тем, 

при проведении ретроспективного анализа необходимо учитывать изменения, произошедшие в 

методах сбора и агрегирования данных, во избежание их неверного толкования. Для толкования 

данных также необходимо знать контекст.  

Бенчмаркинг не обязательно ведет к выявлению образцов лучшей практики, так как более 

высокие результаты могут объясняться условиями и характеристиками, не связанными с действиями 

государственных органов. Тем не менее, анализ результатов, которых добились лидеры, позволяет 

выявить факторы, действительно объясняющие высокие показатели деятельности; это создает 

соответствующую мотивацию, поскольку беспристрастное сопоставление с «равными» служит 

стимулирующим фактором.   
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7. ОБНАРОДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Обнародование информации часто воспринимается как дань моде и нечто излишнее. Вместе с 

тем, обнародование информации – предоставление и распространение информации о деятельности – 

крайне важно для демонстрации пользы от деятельности, повышения доверия к самому ведомству, 

создания его позитивного имиджа и поддержки его деятельности общественностью. Еще один 

положительный эффект обнародования информации заключается в повышении оперативной 

ответственности и финансовой подотчетности органа перед вышестоящими государственными 

органами, в частности перед Министерством финансов. Для использования этих преимуществ может 

потребоваться пересмотр действующей практики представления отчетности и информационного 

взаимодействия в целом.  

7.1 Представление отчетности 

В качестве первого шага по обнародованию информации представление отчетности можно 

подкрепить созданием четких и структурированных форм отчетности. Кроме того, необходимо 

принять меры по обеспечению качества сообщаемых данных (такие как произвольный аудит данных 

или проверка конкретных полей данных) в рамках программы постоянного контроля за их качеством. 

Один из наиболее эффективных способов обеспечения своевременного сообщения точных данных – 

демонстрация высшим руководством того, что сведения, представленные в отчетах, используются им 

для принятия стратегических решений и решений о распределении ресурсов.  

Частота представления отчетности определяется теми целями, которые она преследует. 

Некоторые показатели должны сообщаться еженедельно. Другие – всего лишь ежегодно. 

Компетентные органы решают, с какой частотой отслеживать показатели, исходя из правовой системы 

страны, спроса на них заинтересованных сторон и институционального потенциала.  

Годовые отчеты должны быть доведены до уровня полноценных докладов с повествовательным 

описанием, анализом показателей ПРК и стратегическими рекомендациями. Структура ежегодного 

отчета может быть выстроена вокруг следующих разделов или заголовков: 

 цели, организация и ресурсы компетентного органа; 

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

 результаты и проблемы по отдельным аспектам или компонентам окружающей среды; 

 прогресс в регионах; 

 отслеживание жалоб и связи с общественностью; 

 межведомственная координация и обратная связь;  

 финансовая отчетность. 

Помимо данных о деятельности в текущем году в ежегодные отчеты следует также включать 

информацию о результатах деятельности предыдущих финансовых/календарных лет для определения 

ретроспективного эталонного показателя.   
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7.2 Механизмы информирования и коммуникационные продукты 

Для охвата различных аудиторий можно применять разнообразные механизмы информирования, 

такие как (i) публикация годовых планов и годовых отчетов (на бумажном носителе и в интернете); 

(ii) создание баз данных по показателям, доступных в сети интернет; (iii) личное информационное 

взаимодействие с заинтересованными сторонами; (iv) пресс-релизы и публикация статей в средствах 

массовой информации и т.д. Язык и структура документов и сообщений, используемых в процессе 

информационного взаимодействия, должны быть направлены на то, чтобы  облегчить доступ к 

информации. Для этого можно использовать содержательные заголовки и подзаголовки, которые 

позволят максимально быстро усвоить самую важную информацию, а затем без труда разобраться в 

структуре и содержании документа в целом. Отчеты и доклады должны сопровождаться краткими 

резюме, из которых руководители среднего и высшего звена, а также представители других 

заинтересованных групп получат общее представление об основных выводах и рекомендациях, о 

которых говорится в документе. Стиль изложения должен быть четким и простым для обеспечения 

быстрого и легкого понимания излагаемых идей. 

Информация, раскрываемая общественности, должна быть простой, но не упрощенной. 

Представлять информацию следует в таком контексте, который способствует ее содержательному 

толкованию, а визуализация данных облегчит их понимание. Статистика по нарушениям и санкциям 

должна сопровождаться краткой повествовательной информацией. Массированные информационные 

кампании, приуроченные к определенным важным событиям, будут стимулировать интерес населения 

к вопросам, связанным с природоохранным регулированием и контролем.   

7.3 Визуальное представление данных 

Визуальное представление данных следует использовать для разъяснения понятий, 

статистических данных и фактов. Используя визуальное представление информации о деятельности 

(например, таблицы, диаграммы, блок-схемы, карты и т.д.), ведомства помогают себе определить 

приоритеты и целенаправленно решать неотложные проблемы. В целом, представление данных 

является весьма важной частью компетенции природоохранных органов, которым требуется 

укрепление потенциала в области представления данных визуально – в виде графиков, карт и 

фотографий – и в форме повествовательной информации, успешно привлекающей внимание основной 

аудитории. Постепенно можно внедрять картографирование и географические информационные 

системы (ГИС) для выявления географического распределения несоблюдения природоохранных 

требований – например, для просмотра состояния соблюдения требований всеми объектами 

водораздела в контексте комплексного управления водными ресурсами. Эти данные целесообразно 

сочетать с данными, привязанными к географическим координатам, по качеству окружающей среды и 

воздействию на нее. В приложении 5 содержатся дополнительные рекомендации по визуальному 

представлению данных.  

7.4 Ограничения, связанные с обнародованием информации 

Контрольно-надзорным природоохранным органам следует осознавать и учитывать определенные 

ограничения в обнародовании информации, касающейся программ экологического контроля и их 

результатов. Часть информации нельзя обнародовать в связи с ее конфиденциальностью. Кроме того, 

существует определенная опасность злоупотребления публичной информацией субъектами контроля. 

Во избежание проблем с обнародованием информации следует разработать инструктивные указания, 

определяющие границы конфиденциальности. В странах, которые являются стороной по Орхусской 

конвенции, подобные инструктивные указания должны полностью согласовываться с требованиями 

Конвенции.  
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8. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

8.1 Критические элементы институциональной основы 

Оценка результативности должна быть полностью интегрирована в стратегическое управление, с 

тем, чтобы ее организация привлекала достаточное внимание политических руководителей и 

государственных служащих всех рангов. Функции сбора и обнародования данных должны быть 

закреплены юридически либо в основном законодательстве, либо в подзаконных актах. Кроме того, 

весьма желательно, чтобы организационная структура компетентных органов как общенационального, 

так и территориального уровней включала в себя подразделение, ответственное за планирование, 

анализ и оценку деятельности и представление отчетности. Для обеспечения функционирования этого 

подразделения и системы оценки деятельности в целом должны выделяться достаточные ресурсы. 

Чтобы собираемые данные и их анализ вызывали доверие, необходимо наделить ответственный 

персонал профессиональной независимостью.  

Необходимо разработать процедуры систематического сбора, подтверждения, анализа и 

сообщения соответствующей информации. Тщательная проработка и постоянное совершенствование 

этих процедур помогут получать объективную, профессиональную и прозрачную информацию.  

Система оценки деятельности должна быть построена таким образом, чтобы выделяемые ресурсы 

использовались максимально эффективно. Количество показателей, например, следует ограничить 

теми показателями, которые важны для получения информации, необходимой для оценки программ и 

принятия по ним решений. Бремя сообщения данных как регулируемым сообществом, так и властями 

следует, по возможности, ограничить. Для ослабления бремени, связанного с сообщением данных, 

можно использовать информационные и коммуникационные технологии.  

Показатели следует использовать на всех уровнях реализации экологической политики 

(общенациональном, территориальном и муниципальном). Между различными наборами показателей, 

используемыми властями разных уровней, вполне возможны расхождения, тем не менее, эти массивы 

показателей должны соответствовать полномочиям, целям и стратегии рассматриваемого органа. 

Вместе с тем, наборы показателей, применяемые на общенациональном уровне, должны носить 

универсальный характер и позволять, в числе прочего, сопоставлять результаты, а также выявлять 

несоответствия между странами.  

8.2 Стандартизация терминологического аппарата и собираемых данных 

Ведомствам общенационального уровня следует стандартизировать показатели ПРК, то есть, 

обеспечить (i) терминологическое единство системы (в рамках которой один и тот же показатель или 

категория данных должны иметь одинаковое смысловое значение для всех пользователей), и (ii) 

использование единиц измерения, позволяющих природоохранным органам и другим субъектам 

надлежащим образом сравнивать данные и обмениваться ими внутри страны и на международном 

уровне. Необходимо, чтобы каждый элемент системы (параметр, показатель или индекс) имел 

название, определение и предписанный формат, а также – когда это применимо – разрешенный 

интервал вариации значения. Кроме того, определение и назначение элемента данных могут 

сопровождаться пояснительной запиской.  
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Стандартизация терминологии (данных) может быть введена законодательно или распоряжением 

правомочного исполнительного органа (например, Министерства окружающей среды или 

государственного комитета по статистике). Органы экологического регулирования и контроля могут 

инициировать процесс стандартизации, заручиться политической поддержкой и финансированием, 

разработать проект стандарта и в процессе такой разработки начать широкий диалог с территори-

альными органами и другими заинтересованными сторонами.  Стандартизация на национальном 

уровне не должна приводить к каким-либо ограничениям относительно того, какую информацию 

будет собирать тот или иной природоохранный орган, или автоматически становиться требованиями о 

представлении тех или иных сведений. Если говорить конкретнее, органам территориального уровня 

должно быть разрешено определять наборы показателей, оптимально соответствующие местным 

потребностям.  

Для того, чтобы такие стандарты оставались полезными и применимыми, необходимо 

периодически их пересматривать. Желательно, чтобы стандартизация была проведена до разработки 

информационных систем или, как минимум, параллельно с их разработкой. После утверждения 

стандарта следует провести переподготовку всех задействованных сторон.  

8.3 Системы управления данными  

Природоохранным органам следует создать комплексные, точные и удобные для пользователя 

системы управления данными, способные хранить, обобщать, анализировать и сообщать различные 

виды данных по разным направлениям программ и географическим зонам. Такие системы могут быть 

организованы в виде нескольких крупных блоков, включая конкретную информацию по субъектам 

контроля (условия выданных разрешений и отчетность по результатам производственного контроля), 

данные по таким направлениям как поощрение соблюдения требований и мониторинг соблюдения 

требований, а также информацию по реагированию на нарушения (см. дополнительные подробности в 

приложении 6). Важно, чтобы информационные системы позволяли в полной мере отслеживать 

конкретные дела: с момента проведения проверки и выявления нарушения до окончательного 

исполнения принятого решения по урегулированию происшествия.   

Разработка четких процедур управления данными будет первым шагом в этом направлении. 

Единый порядок получения, подтверждения и передачи данных и требование своевременного 

обновления информации повысят полезность, качество и доступность информации. Необходимы 

автоматизированные системы хранения данных, которые облегчат работу с первичными данными и 

создадут условия для прямого доступа к досье через электронные сети. Рекомендуется периодически 

проводить аудит процедур и систем управления информацией в целях проверки их практического 

применения и эффективного использования персоналом. 

Хотя обновление информационных систем подчас оказывается весьма дорогостоящим, а их 

разработка сложна, их основное преимущество в том, что они позволяют намного эффективнее и 

своевременнее находить и анализировать информацию. Усовершенствованное управление 

информацией позволяет направлять ресурсы на решение самых серьезных проблем в области 

соблюдения норм экологического права и охраны окружающей среды, и не существует других 

способов отследить растущее количество субъектов контроля и обрабатывать данные, сообщаемые как 

самими субъектами контроля, так и территориальными природоохранными органами.   
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8.4 Оценка и сопоставление деятельности территориальных подразделений 

Помимо измерения показателей собственной деятельности, ведомства общенационального уровня 

должны оценивать деятельность территориальных подразделений. Это следует делать не столько для 

наказания «отстающих», сколько для повышения эффективности и унификации подходов и 

потенциала по всем региональным подразделениям.   

Для того, чтобы можно было проводить сопоставления, необходимо нормализовать данные, то 

есть привести их к общему знаменателю. Так, бессмысленно сопоставлять общее количество проверок 

в двух регионах, если в одном несколько крупных объектов, а в другом – большое число малых и 

средних предприятий (МСП). Сравнение будет возможным, если количество проверок будет увязано с 

соответствующим сегментом регулируемого сообщества. 

8.5 Оценка организационного потенциала 

Организационный потенциал следует оценивать регулярно, так как это важный фактор, 

влияющий на надлежащее функционирование системы оценки деятельности. В этой связи должны 

учитываться следующие ключевые аспекты: 

 Информационные потребности: Какая информация необходима в настоящее время для 

принятия решений, в частности в рамках стратегического планирования, и для 

взаимодействия с заинтересованными сторонами? Кто относится к числу заинтересованных 

сторон? Какие данные собираются и как они используются? Существует ли потребность в 

новых показателях, которая может быть вызвана изменением стратегий или принятием новых 

правовых актов? 

 Качество данных: Являются ли используемые сейчас объемы данных, их качество и анализ 

достаточными для принятия решений и обмена информацией? Насколько точными должны 

быть измерения? Существует ли требования, обеспечивающие последовательность и 

сопоставимость данных на национальном уровне? 

 Сбор и хранение данных: Как часто следует собирать данные? Кто будет собирать данные? 

Кто будет контролировать и обеспечивать качество данных? Где будут храниться данные? 

Существует ли в настоящее время система сбора своевременных и точных данных? Может ли 

эта система быть усовершенствована? Будут ли данные компьютеризированы? Какие ресурсы 

требуются для получения необходимых данных? 

 Анализ данных: Кто будет анализировать данные? Как и кому следует представлять данные? 

 Распространение информации: О чем должны сообщить данные? Кому? Какие 

инструменты и механизмы наиболее целесообразны для того, чтобы донести этот посыл? 

8.6 Механизмы обратной связи и партнерства 

Контрольно-надзорным органам общенационального уровня следует создавать эффективные 

механизмы обратной связи по показателям ПРК и форум для обмена образцами лучшей практики в 

масштабах страны. Территориальные органы должны иметь возможность вносить свои замечания по 

существующим показателям, их толкованию и методам сбора данных, равно как и предлагать новые 

подходы к оценке деятельности. Кроме того, у них должна быть возможность обмениваться опытом 

внедрения новаторских инструментов и показателей ПРК. Это благотворно скажется на развитии 

природоохранного регулирования и экологического контроля на всех уровнях.   
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9. ПЛАН РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

Члены Сети REPIN определили ряд первоочередных направлений по совершенствованию оценки 

результативности в странах ВЕКЦА. К ним относятся следующие: (i) развитие процедур сбора 

данных, управления данными и их сообщения; (ii) лучший анализ имеющихся данных; (iii) регулярное 

обнародование информации о деятельности; (iv) дополнение существующего набора новыми 

показателями. Настоящий раздел руководства поможет странам разработать и осуществить 

необходимые для этого преобразования.  

Важно отметить, что «реформа» не значит полную перестройку существующей системы. 

Подобный подход особенно опасен в области сбора данных, где недостаточная преемственность 

набора показателей может привести к тому, что останется незамеченным важный тренд. Проведение 

«реформы» означает совершенствование системы по существу в плане ее организации и 

функционирования без утраты каких-либо ее важных структурных элементов и без потери 

квалифицированного технического персонала, как это иногда происходит в странах ВЕКЦА. 

«Реформа» также не обязательно предполагает проведение организационной реструктуризации.  

9.1 Подготовительная работа 

Реформировать показатели невозможно без принятия политического решения о начале 

проведения реформы. Оно должно быть принято на уровне, на котором можно осуществлять 

достаточный надзор за системой экологического регулирования и контроля, с тем чтобы обеспечить 

эффективное взаимодействие различных компетентных органов. «Материальным выражением» 

политической воли улучшить оценку деятельности может стать создание группы экспертов. 

Поскольку в экологическом регулировании и контроле часто задействовано несколько органов 

исполнительной и судебной властей, важно, чтобы один из них координировал деятельность по 

реформе показателей и служил площадкой для различных ведомств и заинтересованных 

представителей неправительственного сектора, на которой будут вырабатываться замечания и 

предложения по этому процессу. Так же важно определить круг полномочий группы экспертов, в 

частности результаты ее деятельности и ресурсы, которые должны быть выделены для ее работы  

(например, человеко-часы, место проведения встреч, административная поддержка и т.д.).  

Группа экспертов может, в числе прочего, выполнять следующие обязанности: 

 привлечь к работе представителей государственного и неправительственного секторов; 

 определить варианты реформы на основе «мозгового штурма» и изучения отечественного и 

международного опыта применения показателей ПРК; 

 поощрять совершенствование применяемых методов анализа и сообщения данных; 

 определить сферу охвата новых показателей и критерии их отбора и инициировать пилотные 

проекты; 

 разработать методические рекомендации по показателям ПРК и согласовать их; 

 создать механизм регулярного мониторинга и оценки показателей ПРК и системы оценки 

деятельности в целом и определить возможные лишние показатели, пробелы или 

необходимые новые показатели.  
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Вышеприведенный перечень – лишь возможное «меню», которое можно скорректировать с 

учетом приоритетов участвующих государственных ведомств. Важно, чтобы члены группы обдумали 

эти приоритеты и решили, что должно быть сделано в краткосрочной перспективе, а что требует 

дополнительных исследований и выработки единого мнения.  

Функции секретариата группы экспертов могут выполняться сторонней организацией. Тем не 

менее, к процессу реформы следует активно привлекать кадры контрольно-надзорного органа, что 

сделает их более причастными к новым показателям.  

9.2 Обеспечение участия заинтересованных сторон и изучение потребностей 

Группа экспертов должна обеспечить вовлечение заинтересованных сторон, в частности 

персонала контрольно-надзорных органов, независимых экспертов и представителей 

неправительственного сектора. Это даст следующие преимущества: 

 Персонал ведомств служит важным источником экспертного потенциала и может помочь в 

отборе и разработке наиболее актуальных показателей деятельности. Кроме того, персоналу 

могут быть известны источники информации, которые можно использовать для разработки 

показателей; 

 Независимые эксперты помогут заполнить пробелы в профессиональных знаниях, 

необходимых для разработки показателей деятельности. Они могут оказаться особенно 

полезными при создании сложных показателей, таких как статистически достоверные уровни 

соблюдения требований. Ценная помощь может быть оказана экспертами по составлению 

выборок, статистическому анализу и целевому управлению государственными программами; 

 Заинтересованные представители неправительственного сектора помогут обеспечить 

признание показателей ПРК как легитимных показателей деятельности и их соответствие 

потребностям общественности.  

Участие заинтересованных сторон помогает понять, потребность в какой именно информации 

существует – в различных группах заинтересованных сторон она разная.  

9.3 Оценка исходной ситуации и определение содержания реформ  

Группа экспертов должна будет глубоко разобраться в существующей системе оценки 

деятельности, что позволит разработать оперативный план ее реформы. Это возможно путем 

проведения оценки с использованием аналитической основы, представленной в настоящем документе. 

По итогам такого базисного исследования должны быть выявлены пробелы и определен масштаб 

реформ. Важно отметить, что, возможно, потребуется проводить более узкие периодические оценки 

каждые 2-3 года или тогда, когда обновляется нормативная основа, вносятся изменения в стратегии и 

внедряются новаторские инструменты. Персонал контрольно-надзорных природоохранных органов 

должен быть готов к систематическому запросу и составлению показателей деятельности и принятию 

мер на основе отзывов о показателях. Кроме того, результаты оценки могут дополняться обзором 

международного опыта, особенно если таковой уже проведен и доступен.  

На основе анализа и «мозгового штурма» будут определены варианты реформы. Должна иметься 

возможность определить меры, целесообразные в краткосрочной перспективе и не требующие 

больших объемов ресурсов, среднесрочные меры и меры долгосрочной перспективы. Скорее всего, 

потребуется преобразовывать все элементы оценки деятельности (показатели, процедуры сбора 

данных и методы анализа данных).  
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Учитывая, что некоторые показатели деятельности уже существуют, обеспечение надежности 

собираемых данных может стать главным приоритетом в краткосрочной перспективе. Чаще всего 

необходимо будет разрабатывать стандартизированную терминологию и стандарты сбора данных. 

Иногда существующие формы необходимо будет дополнять первичными данными, такими как отчеты 

о проведении проверок и обнаруженных нарушениях. Кроме того, может потребоваться 

незамедлительное улучшение регистров данных по административному правоприменению, с тем 

чтобы можно было отслеживать отдельные его случаи и соответствующую документацию. 

Важно разработать план с описанием задач, которые должны быть выполнены для проведения 

реформы, и графиком их выполнения. Этот план следует распространить руководителям и 

сотрудникам компетентных органов и соответствующим внешним заинтересованным сторонам. 

Мониторинг выполнения плана поможет установить, требует ли он корректировок.  

9.4 Реализация пилотных проектов 

Использование пилотных проектов в разработке показателей деятельности поможет опробовать 

их до того, как они будут внедрены в масштабах всей страны. На этом этапе можно анализировать 

данные, уточнять или корректировать показатели и устранять допущенные ошибки. В рамках 

пилотного проекта показатели могут опробоваться в малых масштабах (например, в рамках целевого 

территориального проекта, как указано выше), а после этого распространяться и применяться в более 

крупных масштабах (например, в рамках комплексного общенационального проекта). Пилотный 

проект несет наибольшую пользу, когда по его завершении стороны стараются согласованно извлечь 

из него уроки.  

9.5 Внедрение новой системы и мониторинг результатов 

После периода опробования новые элементы оценки деятельности – в случае признания их 

целесообразности – должны быть распространены в масштабах системы в целом. Это можно сделать 

путем принятия новых общенациональных методических рекомендаций или путем внесения поправок 

в существующие методические рекомендации. Систему оценки деятельности необходимо будет 

регулярно проверять и оценивать для выявления возможных излишних или необходимых новых 

показателей с учетом изменения общей социально-экономической конъюнктуры.  

9.6 Проблемы и ограничения, которые должны быть преодолены 

Международный опыт показывает, что при проведении реформы оценки деятельности должен 

решаться ряд проблем – реальных и мнимых: 

 Кажущаяся трудность реформы: Разработка показателей часто воспринимается как 

неподъемная задача, которая, как кажется многим, им не под силу. Эту озабоченность можно 

преодолеть двумя путями – задействовать персонал и сохранять масштаб реформы 

управляемым. Помимо этого, большая часть необходимой информации в действительности 

уже оценивается, хотя и не всесторонне, последовательно или в тех же целях.  

 Вероятность вялотекучести реформы: Осуществлять организационные преобразования 

нелегко. Новые инициативы, такие как разработка показателей, как правило, ведут к 

появлению новых обязанностей и видов деятельности. Как только ослабевает 

первоначальный энтузиазм, новые инициативы имеют тенденцию затухать, а косность, 

свойственная организации, легко приводит к тому, что происходит ее «откат» к прежней 

практике. Чтобы не поддаться этому течению, необходимы постоянная концентрация и 

внимание. Руководство должно снова и снова указывать на цель, ход осуществления новой 

деятельности и ее эффект. Следует четко обозначить ее рубежи и праздновать достигнутые 
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успехи. Кроме того, важно постоянно напоминать сотрудникам, как эти меры помогут в 

процессе принятия решений среднему звену руководства организации. 

 Восприятие показателей как угрозы: Если показатели деятельности будут точно отражать 

деятельность, их внедрению – как потенциальному инструменту критики руководства – 

может быть оказано сопротивление. Важно понимать и донести идею о том, что новые 

показатели деятельности призваны прежде всего поддерживать руководство, а не оценивать 

его.  

Хотя в странах ВЕКЦА конъюнктура (в частности новые требования о бюджетном планировании) 

благоприятна для реформы показателей ПРК, многое будет зависеть от способности институтов и 

даже отдельных лиц одобрить преобразования и осуществлять их. На пути реформы может встать 

несколько препятствий. Природоохранные органы претерпели структурные преобразования, в 

результате которых была утрачена их преемственность и потеряны опытные кадры. Их 

организационный потенциал и ресурсы ограничены. Не существует систем комплексного управления 

информацией, экспертный потенциал в сфере интерпретации данных ограничен. Кроме того, 

возможно, отсутствует долгосрочная приверженность ответственных должностных лиц 

совершенствованию оценки деятельности и сохранению преемственности в этой сфере.  

Тот факт, что некоторые из этих факторов неподконтрольны непосредственно контрольно-

надзорным органам, не должен быть аргументом против реформ: осуществление необходимых 

преобразований в надлежащей последовательности поможет улучшить систему, насколько это 

возможно в нынешних условиях. Кроме того, необходимо следить за изменениями в системе 

управления в целом (внедрением новых инструментов управления, новыми стратегическими целями, 

усилением общественного давления и т.д.), с тем чтобы в полной мере использовать появляющиеся 

возможности для осуществления преобразований.  
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ГЛОССАРИЙ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

Законодательство, вносящее поправки: законодательство, которым меняется действие 

действующего законодательства путем изменения, отмены или замены его положений или путем 

его дополнения новыми положениями.  

Законопроект: проект закона в таком виде, в котором он будет рассматриваться Парламентом.  

Соблюдение требований: соблюдение требований – это реакция на нормативные требования, которая 

выражается в состоянии технического соответствия или соответствия деятельности закону.  

Экологический контроль: экологический контроль определяется как применение всех имеющихся 

инструментов для побуждения к соблюдению требований и включает в себя следующее: 

 Поощрение соблюдения требований – любой вид деятельности, облегчающий добровольное 

соблюдение природоохранных требований или поощряющий к этому.  

 Мониторинг соблюдения требований (обнаружение нарушений) – сбор и анализ 

информации о соблюдении требований (посредством камеральных и выездных проверок, 

мониторинга состояния окружающей среды и выбросов/сбросов, и прочих способов сбора 

данных); 

 Правоприменение (ответные меры на нарушения) – комплекс мер, принимаемых 

государством или другими органами по исправлению или пресечению деятельности, не 

соответствующей природоохранным требованиям. 

Содействие в соблюдении требований включает в себя мероприятия, призванные помочь 

регулируемому сообществу понять и выполнять свои природоохранные обязательства.  

Продолжительность проверки – время, которое проводится на объекте. В некоторых правовых 

системах это может быть время с момента получения санкции на проведение проверки до 

представления отчета о проверке проверенному предприятию.  

Последующая проверка – проверка выполнения административных предписаний, вынесенных, с тем 

чтобы привести предприятие к соблюдению требований. 

Частота проверок – количество повторных посещений объекта за определенный период для оценки 

соблюдения им природоохранных требований.  

Показатель – параметр или значение, полученное исходя из параметров, которое указывает на 

состояние явления/окружающей среды/территории, сообщает информацию о нем или 

характеризует его и смысл которого выходит за рамки, непосредственно связанные со значением 

параметра.  

Индекс – набор агрегированных или взвешенных параметров или показателей.  
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Информационный запрос – контролируемый письменный запрос информации, направляемый 

субъекту контроля или потенциальному субъекту контроля или касающийся объекта, 

предприятий или деятельности.  

Комплексная проверка означает, что воздействие на все компоненты окружающей среды 

рассматривается во взаимосвязи для получения целостной картины процесса и во избежание 

переноса загрязнения между компонентами окружающей среды.  

Разработка законодательства – процесс претворения новой политики в законодательные нормы 

соответствующей юридической формы и стиля до совершения акта законотворчества.  

Законодательство – письменный закон (нормативный акт), разработанный Парламентом, 

Правительством или иным органом, уполномоченным (например, по Конституции) издавать 

законодательные инструменты.  

Методы выбора объектов для мониторинга соблюдения ими требований – объекты для проверки 

можно выбирать тремя методами: (i) все регулируемые объекты; (ii) статистически достоверная, 

произвольно определенная подгруппа общей совокупности; (iii) подгруппа существующих 

объектов, выбранная, например, в силу ее особых характеристик, таких как риск для 

окружающей среды или история соблюдения требований, в которой имеются повторные или 

тяжкие нарушения.  

Методы планирования проверки – проверки бывают с уведомлением и без уведомления. В 

отношении объектов, получающих предварительное уведомление об их посещении инспектором 

(проверка с уведомлением), повышается вероятность того, что они устранят проблемы до 

прибытия инспектора, по сравнению с объектами, на которые инспектор прибывает без 

уведомления.  

Камеральная проверка – оценка информационных запросов, отчетности по результатам 

производственного экологического контроля и прочей учетной документации, которая 

проводится в конторе компетентного органа для определения того, соблюдаются ли требования 

рассматриваемым предприятием или объектом.  

Параметр – оцениваемое или наблюдаемое свойство.  

Презентации – конкретные материалы, содействующие соблюдению требований, представляемые 

группе субъектов контроля на встречах, которые финансируются или не финансируются по 

программе содействия соблюдению требований. К презентациям относятся выступления, 

мультимедийные демонстрации и дискуссии в группах экспертов.  

Основное законодательство – законодательство, разрабатываемое Парламентом (то есть органом, 

наделенным в государстве главной законотворческой функцией).  

Экстренная проверка – проверка, которая проводится как реакция на инцидент или аварию или 

неблагоприятную динамику экологических показателей.  

Субъект контроля – физическое или юридическое лицо, в том числе государственные органы и их 

структурные подразделения, обязанные соблюдать установленные законом природоохранные 

требования. Определение «субъект контроля» включает в себя частные и государственные 

предприятия всех возможных организационно-правовых форм. 
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Анализ эффекта регулирования (АЭР) – процесс проверки, направленный на оценку эффекта 

альтернативной меры политики или законопроекта, в частности экономического и финансового 

эффекта.  

Систематические (плановые) проверки – проверки, которые проводятся в упреждающем порядке, в 

рамках запланированной программы, с тем чтобы продемонстрировать осуществление 

инспекционной и контрольно-надзорной деятельности властями. В большинстве случаев они 

предотвращают совершение нарушений субъектами контроля.  

Проверка с отбором проб – проверка, включающая в себя отбор физических проб.  

Подзаконные акты – законодательство, разрабатываемое Правительством или другим 

исполнительным органом, уполномоченным издавать законодательные инструменты (например, 

указы, директивы, положения, правила, приказы).  

Производственный экологический контроль – меры, которые предусматриваются и принимаются 

оператором для контроля за соблюдением им нормативных требований и сообщения результатов 

в компетентные органы. Производственный экологический контроль заключается главным 

образом в оценке условий производственных процессов (мониторинг деятельности), 

выбросов/сбросов производственных процессов (мониторинг выбросов/сбросов) и состояния 

окружающей среды (мониторинг воздействия) в соответствии с требованиями законов, 

положений, разрешений и прочих юридически обязательных документов. 

Технические рекомендации включают в себя печатную продукцию (например, информационные 

бюллетени, информационные справки, информационные пакеты, отраслевые руководства, 

перечни параметров внутреннего аудита, брошюры), видео, слайдовые презентации и веб-сайты. 

Содействие по телефону включает в себя содействие, оказываемое по «горячим линиям», когда 

телефон является основным инструментом взаимодействия и информирования.  

Виды ответных мер на нарушения: Ответные меры на нарушения бывают следующих видов: 

(i) неофициальные ответные меры; (ii) административные ответные меры без предъявления иска 

о возмещении ущерба; (iii) административные ответные меры с предъявлением иска о 

возмещении ущерба и (iv) возбуждение дела об уголовном правоприменении. В рамках каждого 

из этих видов правоприменения могут использоваться разные инструменты, и важно будет 

провести полную инвентаризацию подобных инструментов и отслеживать применение каждого 

из них.  

Семинары включают в себя тренинги и семинары, которые финансируются по программе содействия 

соблюдению требований, в которых участвует группы субъектов контроля или органы, 

оказывающие содействие в соблюдении природоохранных требований.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ДАННЫХ
6
 

Поскольку показатели используются в разных целях, необходимо определить общие критерии 

отбора показателей и обоснования их выбора. Например, в работе ОЭСР применяется три основных 

критерия: стратегическая актуальность и полезность для пользователей, аналитическая надежность и 

измеримость. Это критерии «идеального» показателя – на практике соблюдаются не все критерии.  

С точки зрения стратегической актуальности и полезности для пользователей 

экологический показатель должен: 

 создавать репрезентативную картину состояния окружающей среды, воздействия на 

окружающую среду или общественной реакции; 

 быть простым, легко интерпретируемым и способным продемонстрировать динамику во 

времени; 

 реагировать на изменения, происходящие в окружающей среде и сопряженной с ними 

деятельности человека; 

 служить основой для проведения международных сравнений; 

 иметь пороговое или базовое значение, с которым его можно сопоставлять, с тем чтобы 

пользователи могли оценить смысл его значений.  

С точки зрения аналитической надежности экологический показатель должен: 

 быть обоснованным с точки зрения технической и научной теории; 

 основываться на международных стандартах, а его обоснованность должна быть 

международно признанной; 

 допускать взаимоувязку с экономическими моделями, системами прогнозирования и 

информационными системами. 

С точки зрения измеримости данные, которые должны лежать в основе показателя, должны: 

 быть легко доступными или предоставляться с затратами, разумно соотносящимися с 

извлекаемой выгодой; 

 адекватно документироваться и быть достаточно качественными; 

 регулярно обновляться в соответствии с надежными процедурами.   

                                                      
6
 См. ОЭСР (2003), «Экологические показатели ОЭСР: разработка, оценка и применение» (справочный 

документ) (OECD (2003), OECD Environmental Indicators: Development, Measurement and Use) и ОЭСР 

(2003) «Система качества ОЭСР и методические рекомендации по составлению статистики» (OECD 

(2003), OECD Quality Framework and Guidelines for Statistical Activities).  
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Вопросы измеримости, такие как вопрос качества данных, лежащих в основе экологических 

показателей, играют важную роль в их использовании и должны учитываться во избежание их 

неверного толкования. Разные показатели характеризуются весьма разной измеримостью и качеством 

данных. Некоторые показатели являются легко измеримыми, в отношении других показателей 

требуется приложить дополнительные усилия, прежде чем их можно будет использовать.  

В документе «Система качества ОЭСР для составления статистики» рассматривается семь 

аспектов качества данных, которые можно резюмировать следующим образом: 

 Актуальность данных – это качественная оценка того, в какой степени они служат тем 

целям, для которых их используют пользователи. Данные могут получить широкое признание 

в рассматриваемой области и использоваться в государственной отчетности (высокая 

стратегическая актуальность) или мало использоваться вне научных документов (низкая 

стратегическая актуальность).  

 Точность – это то, в какой степени данными верно оцениваются или описываются те 

количества или характеристики, которые они призваны оценивать.  

 Достоверность означает то доверие, которое пользователи испытывают к данным. Она 

определяется отчасти целостностью процесса, в ходе которого получают данные. В основе 

полученного результата может лежать стандарт, тиражируемые процедуры сбора точных 

данных (высоко объективные) или данные обследования (менее объективные) или экспертной 

оценки (наименее объективные).  

 Своевременность – это время, которое проходит с момента события или явления, которое 

характеризуют данные, до момента представления данных.   

 Интерпретируемость – это то, насколько легко пользователю понять и надлежащим 

образом использовать и проанализировать данные. Отчасти она определяется адекватностью 

определения понятий, переменных и терминологии и достаточностью сведений об 

ограничениях данных.  

 Согласованность – это то, в какой степени данные логически связаны и взаимно 

последовательны – в пределах массива данных, в разных массивах данных, во времени и в 

разных странах.  

 Доступность отражает то, насколько легко найти данные и получить к ним доступ. 

Основными соображениями являются источник информации и то, насколько легко 

пользователю получить доступ к данным.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. НАБОРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЭСР
7
 

Базовые экологические показатели (БЭП) призваны помочь отслеживать прогресс в 

природоохранной деятельности и его факторы и анализировать экологическую политику. Страны-

члены ОЭСР согласовали набор, состоящий из приблизительно 50 базовых экологических 

показателей, которые ежегодно собираются и публикуются Секретариатом ОЭСР.  

Ключевые экологические показатели («газетные показатели»
8
) (КЭП) образуют узкий набор 

базовых показателей (около 10 показателей), которые служат более общим целям информационного 

взаимодействия. Они позволяют информировать общественность и служат основными сигналами для 

лиц, занимающихся разработкой экологической политики.  

Отраслевые экологические показатели (ОЭП) призваны способствовать интеграции 

экологических интересов в отраслевые стратегии (транспорта, энергетики, потребления домашних 

хозяйств, туризма, сельского хозяйства). Они отражают отраслевые тренды, имеющие значение для 

экологии, их взаимодействие с окружающей средой (в том числе его позитивное и негативное 

действие) и сопряженные экономические и стратегические соображения.  

Показатели, полученные на базе экологического учета, призваны способствовать интеграции 

экологических интересов в экономическую политику и политику управления ресурсами. Упор в них 

делается на национальные счета природоохранных расходов, учет материальных природных ресурсов 

и учет материальных потоков.  

Экологические показатели разрыва (ЭПР) позволяют оценить разрыв между воздействием на 

окружающую среду и экономическим ростом и служат ценным инструментом определения того, 

продвигается ли страна к устойчивому развитию в соответствии с намеченным курсом.  

                                                      
7
 Источник: ОЭСР (2003), справочный документ «Экологические показатели ОЭСР: разработка, оценка и 

применение» (OECD (2003), OECD Environmental Indicators: Development, Measurement and Use).  

8
 Эти показатели также называются показатели-«заголовки», поскольку они предназначены для того, чтобы 

попасть в заголовки газет.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ВОЗМОЖНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАТРАЧЕННЫХ РЕСУРСОВ 

К числу основных показателей затраченных ресурсов, которые требуют мониторинга, относятся 

следующие: 

 Численность персонала на общенациональном и территориальном уровнях; 

 Текучесть кадров (в том числе вновь нанятых сотрудников, количество уволившихся 

сотрудников, количество сотрудников, находящихся в длительном неоплачиваемом отпуске, 

уволенных сотрудников (в связи с недостаточной квалификацией, коррумпированностью, по 

другим причинам)); 

 Стаж, профессиональная подготовка и образование; 

 Распределение по функциям (абсолютные показатели/процент общих штатов) 

 Компьютерная грамотность, % персонала; 

 Возрастная структура по группам (<25; 25-30; 30-40; 40-50; 50-60; >60); 

 Гендерная структура; 

 Знание иностранных языков (одного, двух, более двух), %; 

 Количество и доля аккредитованных лабораторий; 

 Доля персонала, нанимаемого на конкурсной основе; 

 Доля услуг, закупаемых на тендерной основе; 

 Процент сотрудников, которые проходят подготовку, как минимум, один раз в год; 

 Выделяемый бюджет и его структура.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПРИЧИНЫ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ  

Органы, осуществляющие мониторинг соблюдения требований, возможно, пожелают проводить 

анализ причин несоблюдения требований, которые можно классифицировать на следующие категории 

и подкатегории: 

 Человеческий фактор, связанный со следующим: (i) индивидуальная ответственность или 

профессиональное суждение; (ii) коррумпированность; (iii) усталость, отсутствие 

бдительности, невнимательность; (iv) нехватка опыта, знаний, технического экспертного 

потенциала; (v) несоблюдение технологического регламента.  

 Процедурные недостатки, такие как: (i) не отвечающие требованиям процедуры ведения 

учета; (ii) нечеткие процедуры представления отчетности или уведомления; (iii) нечеткий 

технологический регламент; (iv) отсутствие технологического регламента в письменном виде; 

 Проблемы управления, такие как: (i) несоответствующим образом укомплектованные штаты 

или несоответствующий уровень экспертного потенциала; (ii) не определены 

природоохранные аспекты производственных процессов и эксплуатации объекта; (iii) не 

завершено планирование природоохранной деятельности или составление бюджета на эту 

деятельность; (iv) отсутствие поддержки руководства или методических указаний; 

(v) отсутствие надзора; (vi) отсутствие контроля за закупаемыми материалами, 

оборудованием и услугами, или несоответствие подобного контроля требованиям; 

 Коммуникационные недостатки, такие как: (i) ограниченный обмен информацией между 

сотрудниками на уровне природопользователя; (ii) трудности общения с компетентными 

органами; 

 Низкий уровень готовности к чрезвычайным ситуациям, например: (i) не отвечающий 

требованиям план готовности к чрезвычайным ситуациям; (ii) отсутствие плана готовности к 

чрезвычайным ситуациям; (iii) недостаточная осведомленность сотрудников о плане 

готовности к чрезвычайным ситуациям; 

 Не отвечающий требованиям производственный экологический контроль, в частности: 

(i) отсутствие или недостаточная детализация программы производственного экологического 

контроля; (ii) отсутствие системы своевременного представления экологических отчетов в 

регулирующий орган; (iii) непроведение внутренних проверок; 

 Низкое качество нормативных актов и разрешений, например: (i) нечеткость требований; 

(ii) противоречия между общенациональными и территориальными нормативными актами; 

(iii) непоследовательное или противоречивое толкование нормативных актов; (iv) их 

противоречивое толкование контрольно-надзорными органами; (v) слишком короткие сроки 

выполнения норм; (vi) невозможность оценки параметров разрешений в реальном времени; 

(vii) слишком низкое предельное значение, установленное разрешением, в результате ошибки 

в расчетах, выполненных органом; (viii) неосведомленность объекта о применимости 

нормативного акта; 

 Внешние обстоятельства, такие как: (i) неоказание услуг внешним подрядчиком; 

(ii) внешние явления (погода, кража, наводнение, пожар); 

 Проблемы с оборудованием, связанные с: (i) конструкцией или монтажом; (ii) техническим 

обслуживанием; (iii) сроком службы инфраструктуры.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИЗУАЛЬНОМУ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ДАННЫХ
9
 

Анализ должен привлекать внимание ответственных должностных лиц и регулируемого 

сообщества. К числу возможных способов визуального представления данных относятся следующие:  

Графики. Возможно использование следующих типов графиков: 

 линейных графиков, которые показывают динамику во времени, в том числе ее 

направление и наклон. Они позволяют, например, сопоставлять изменения за год или 

достижение целевых показателей/прогнозных значений; 

 столбчатых диаграмм, которые подходят для демонстрации сравнительной частоты 

проблемы за определенный период; 

 секторных диаграммы, которые позволяют отобразить изменчивость в пределах одной 

категории показателей, например, структуру регулируемого сообщества, нарушений или 

ответных мер на несоблюдение требований.  

Не существует правил относительно того, какой график использовать. Компетентный орган 

должен рассмотреть конкретную ситуацию и отобразить ее при помощи графиков на основе 

своего оптимального суждения. Например, органы часто желают не только отслеживать 

экологические проблемы, но и увязать их с экономической деятельностью. Один из способов 

простой демонстрации этой взаимосвязи – показать фактическое воздействие на 

окружающую среду и нормализованные данные, например, по отношению к ВВП или объему 

промышленного производства.  

Карты. На карте показывается возможная взаимосвязь причинных факторов (условий) с 

изменением показателя на определенной территории за определенный период. Карты за 

разные периоды времени отображают изменение как в пространстве, так и во времени.  

Фотографии. Фотографии фиксируют и сообщают множество аспектов произошедших 

изменений, которые слишком сложно передать сжато, используя цифры и даже графики. Их 

можно использовать, например, для обнаружения и показа незаконного строительства.  

Новые технологии позволяют использовать карты и фотографии в увязке с графиками и 

лежащими в их основе цифрами. Эти технологии помогают сотрудникам компетентных органов и 

общественности яснее увидеть проблему, понять ее возможные причины и подобрать более 

адекватное решение. Рекомендуется по возможности использовать повествовательную информацию, с 

тем чтобы придать данным «лицо»: например, проиллюстрировать потенциальные последствия 

экологической угрозы рассказом о людях, над которыми навис риск или которым уже причинен вред.  

                                                      
9
 На основе Консорциум по соблюдению природоохранных требований (2007), «Меморандум по оценке 

деятельности для руководителей природоохранных органов: рекомендации и справочник» 

(Environmental Compliance Consortium (2007), A Memo on Measurement for Environmental Managers: 

Recommendations and Reference Manual). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Базы данных для экологического регулирования и контроля должны помогать организовывать, 

анализировать или получать следующие виды информации:  

 законы и подзаконные акты; 

 данные по конкретным объектам; 

 отчеты о проверках; 

 отчеты о несоблюдении требований; 

 инциденты и аварии; 

 отчеты об отборе проб и информация об остальных этапах цепи получения данных; 

 отчеты о производственном экологическом контроле; 

 отчеты о мероприятиях по содействию соблюдению требований; 

 жалобы граждан и их запросы данных; 

 случаи несоблюдения требований и ответные меры на них; 

 переписка с регулируемым сообществом; 

 переписка с партнерами; 

 ресурсы на проведение мероприятий; 

 издательская деятельность и договоры субподряда; 

 данные по деятельности. 

Программное обеспечение для работы с этой информацией может выполнять следующие 

функции: 

 облегчать отслеживание информации, значимой для установления основных характеристик 

регулируемого сообщества и экологического контроля; 

 делать возможным анализ деятельности и обмен данными по нарушителям и реагированию 

на несоблюдение требований в различных регионах; 

 выполнять, по возможности, автоматический расчет платежей, штрафов и возмещения 

ущерба; 
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 быть взаимосвязанным с существующими информационными системами других 

государственных ведомств, особенно других контрольно-надзорных органов (например, для 

определения новых объектов, недавно зарегистрированных, или проверки финансового 

положения предприятий и соблюдения ими финансовой дисциплины); 

 определять ресурсоемкость любого вида деятельности и повышать эффективность 

бюджетного планирования и мониторинга расходов в инспекции; 

 уменьшать документооборот и оптимизировать отчетность.  

Должно быть доступно несколько интерфейсов, в частности (1) интерфейс ввода и передачи 

данных и (2) интерфейс(-ы) сообщения данных. Посредством интерфейса ввода и передачи данных 

сотрудники компетентных органов должны иметь возможность вводить данные по новым 

предприятиям и их характеристикам, открывать папки для хранения данных, представляемых 

регулируемым сообществом, вводить данные из отчетов и передавать данные, направленные в 

электронной форме держателями разрешений в компетентные органы и т.д.  

В массивах данных должен быть возможен поиск, как минимум, по региону, по 

рассматриваемому химическому веществу или загрязнителю, по сектору производства товаров и услуг 

и по отдельным предприятиям. Предпочтение, однако, следует отдавать возможностям поиска по 

любому ключевому слову или ключевому словосочетанию.  

Интерфейс(-ы) сообщения данных должен (должны) давать возможность просматривать данные в 

различных сочетаниях и временных перспективах. Они должны быть настроены для разных категорий 

пользователей (высокопоставленных должностных лиц, руководителей и инспекторов).  

Ввиду характера хранящейся информации доступ к некоторым массивам данных должен быть 

ограниченным и предоставляться только уполномоченным сотрудникам.  

При разработке программного обеспечения должны соблюдаться следующие минимальные 

технические критерии:  

 база данных управляется через один компьютер-сервер и доступна на персональных 

компьютерах, подключенных к локальной вычислительной сети в соответствии с 

разрешениями, установленными техническим администратором; 

 новые данные из регионов могут загружаться в главную базу данных только персоналом, 

работающим в регионах или главной конторе; 

 должна иметься возможность добавления новых модулей/баз данных; 

 базы данных и приложения совместимы с другими компьютерными программами 

Министерства охраны окружающей среды, а также других государственных органов, в 

частности Министерства внутренних дел.  
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экологических показателей. Он подготовлен в ответ на запрос о поддержке со 
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