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1. В последние годы большое количество исследований на национальном и 
международном уровнях были посвящены интеграции данных по окружающей среде 
в уже существующие системы экономических данных. Настоящая записка 
подготовлена г-жой Любовью Горной, консультантом Секретариата. 

2. Система комплексного экологического и экономического учета (SEEA) была 
создана на базе мероприятий по учету показателей состояния окружающей среды, 
проведенных после конференции ООН по окружающей среде и развитию. SEEA – 
это попытка создания системы учета данных по окружающей среде и природным 
ресурсам для их интеграции в систему национальных счетов . 

3. В 1993 году ООН было опубликовано руководство по SEEA. Используя 
данное руководство отдельные группы в разных странах, в частности Лондонская 
группа

1. 

по экологическому учету, созданная в 1994 году, предприняли попытки по 
внедрению SEEA. Дискуссии о концепциях и методах учета данных по окружающей 
среде, разгоревшиеся в этой связи, а также обмен опытом между странами, привели к 
сближению методологий создания отдельных модулей SEEA. Дискуссии 
завершились в 2002 году, и в 2003 году появилось новое, переработанное 
руководство – SEEA 2003. Руководство SEEA 2003 предназначено как для 
национальных, так и для международных агентств по окружающей среде и отражает 
их потребности в информации и приоритеты. В руководстве содержится полная 
информация по экологическим счетам, а также глава по природоохранным расходам.  

4. В целях удовлетворения потребностей в данных, получаемых в процессе 
осуществления природоохранной политики Европейского сообщества, в 1994 году 
была разработана  Европейская система сбора экономической информации об 
окружающей среде (SERIEE) 2. Основная цель этой системы – оценка расходов 
резидентов национальной экономики на борьбу с загрязнением и деградацией 
окружающей среды.  

5. Классификатор видов природоохранной деятельности и затрат (CEPA 2000) 
является универсальной, многоцелевой и функциональной системой классификации 
природоохранных мероприятий, применимой как для различных видов деятельности, 
так и для продукции, фактических расходов и других трансакций. Классификатор 
CEPA 2000 является признанным международным стандартом, принятым 
Статистической комиссией  ООН. Данный классификатор полностью интегрирован в 
процесс SERIEE Евростата и соответственно в SEEA.ОН также полностью совпадает 
с вопросником, разработанным Организацией экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) совместно с Евростатом, известным как Совместный вопросник 
ОЭСР и Евростата по расходам и доходам от природоохранной деятельности. 

6. Ниже представлено подробное описание показателя природоохранных 
расходов, базирующееся на упомянутых выше методологических разработках. 

  

 1 Лондонская группа является неформальным объединением экспертов различных 
стран, а также представителей международных организаций, в том числе ООН, 
Всемирного банка, ОЭСР и Евростата. 

 2 SERIEE – аббревиатура, используемая для обозначения Европейской системы сбора 
экономической информации об окружающей среде, происходит от французского 
названия Système Européen pour le Rassemblement des Informations Economiques sur 
l'Environnement. 
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Природоохранные расходы 

 A. Общее описание 

а) Краткое определение: инвестиции и текущие расходы на охрану 
окружающей среды – совокупные расходы, инвестиции и текущие расходы в целом и 
с разбивкой по направлениям природоохранной деятельности (атмосферный 
воздух/климат, сточные воды, отходы, почва и подземные воды, биоразнообразие и 
ландшафт, и другие) и секторам экономики (государственный, коммерческий, 
домашние хозяйства и специализированные поставщики природохранных услуг); 
расходы по секторам и по направлениям природоохранной деятельности 
группируются также по видам экономической деятельности в соответствии с 
Международной стандартной отраслевой классификацией видов экономической 
деятельности (МСОК). 

b) Единица измерения: национальная валюта и доллары США (оба показателя 
как в текущих, так и постоянных ценах) – для совокупных природоохранных 
расходов, инвестиций и текущих расходов; процент – для характеристики долей 
отдельных направлений природоохранной деятельности и секторов экономики. Для 
межгосударственных сопоставлений показатель может быть выражен в виде 
расходов на душу населения и в виде процентной доли от валового внутреннего 
продукта.  

 B. Значимость для экологической политики 

а) Цель: Данный показатель позволяет оценить ответные меры, 
предпринимаемые экономическими субъектами и отдельными гражданами, а также 
государственными органами с целью предотвращения изменений в окружающей 
среде, компенсации негативных последствий, улучшения состояния окружающей 
среды или адаптации к изменениям в окружающей среде. Согласованная и 
всесторонняя статистика о природоохранных расходах и секторах, финансирующих 
эти расходы, должна способствовать повышению качества принимаемых решений. 
Измерение финансового бремени по охране окружающей среды, которое ложится на 
экономику, помогает оценить влияние природоохранных издержек на 
международную конкурентоспособность, степень реализации принципа 
“ загрязнитель платит” и экономическую эффективность мер по защите окружающей 
среды. Показатель позволяет сравнивать объемы средств, израсходованных на охрану 
окружающей среды, государственным и частным секторами экономики.  

b) Проблема: В настоящее время происходит интеграция охраны окружающей 
среды во все области политики в целях обеспечения устойчивого развития. 
Экономическое развитие в некоторой степени неизбежно затрагивает окружающую 
среду, что означает, что все сектора экономики должны играть свою определенную 
роль в минимизации отрицательных последствий. Этими секторами являются: 
правительственные учреждения и местные власти, компании, занимающиеся 
промышленным производством или другой коммерческой деятельностью, фирмы, 
обеспечивающие экологические услуги (такие как сбор и переработку отходов, или 
экологическое консультирование), и домашние хозяйства как потребители. Большая 
часть воздействий на окружающую среду является прямым результатом 
производства товаров или услуг. Чтобы поощрять усилия бизнеса, направленные на 
защиту окружающей среды, правительства могут использовать регулирующие меры 
или устанавливать налоги, непосредственно связанные с загрязнением, или вводить 
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другие экономические стимулы. Меры по охране окружающей среды во все большем 
объеме принимаются и на добровольной основе – чтобы оправдать ожидания 
потребителей или акционеров, увеличить доли на рынке, или улучшить имидж 
компании. Охрана окружающей среды также создает новые рынки для экологических 
товаров и услуг, что приносит  выгоду в сферах экспорта и занятости. Статистика 
природоохранных расходов описывает различные экономические последствия этих 
усилий.   

с) Международные соглашения и целевые показатели: отсутствуют.  

 C. Методология и руководящие принципы 

а) Сбор данных и расчеты: Вопросник, разработанный ОЭСР совместно с 
Евростатом, является согласованной на международном уровне методологической 
основой для сбора данных о природоохранных расходах.  

7. К природоохранным расходам относятся только расходы на мероприятия, 
главная цель которых сокращение или предотвращение выбросов загрязнителей, 
ликвидация загрязнения или любых других видов деградации окружающей среды, 
являющихся следствием операционной деятельности экономических субъектов. 
Оценка функции осуществленных мер должна проводиться по критерию 
экологической цели, и только расходы на мероприятия и действия, первичная 
функция которых защита окружающей среды, должны быть включены. Расходы, 
первичная функция которых другая – например, экономическая, или 
усовершенствование условий труда – должны быть исключены. 

8. Охрана окружающей среды определена согласно Классификатору видов 
природоохранной деятельности и затрат, в котором выделяются девять 
направлений природоохранной деятельности (см. ниже). Каждое направление может 
быть далее разделено на категории и подкатегории. 

9. Классификация видов природоохранной деятельности: 

a) Охрана атмосферного воздуха и проблемы изменения климата 

b) Очистка сточных вод  

 c) Обращение с отходами  

d) Защита и реабилитация почвы, подземных и поверхностных вод 

e) Снижение шумового и вибрационного воздействия  

f) Сохранение биоразнообразия и ландшафтов  

g) Радиационная безопасность  

h) Научно-исследовательские работы  

i) Другие направления природоохранной деятельности 

10. Вопросник ОЭСР/Евростата включает финансовые параметры, 
характеризующие как расходы, понесенные сектором в связи с природоохранными 
мероприятиями, произведенными самим сектором, так и расходы сектора на 
финансирование мероприятий по охране окружающей среды в других секторах. 
Основные шесть параметров: инвестиции, внутренние текущие расходы, 
поступления от побочных продуктов, субсидии и трансферты, 
выплатыиприобретения, и доходы. Расходы на уплату экологических налогов –
энергетических, транспортных, за загрязнение и использование природных ресурсов– 
не учитываются в составе природоохранных расходов, за исключением целевых 
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налогов. Налоги, как правило, являются источниками формирования бюджетов 
органов государственного управления и не предназначены для охраны окружающей 
среды, в то время как доходы от целевых налогов используются на экологические 
цели. Целевые налоги учитываются как трансферты.  

11. Ниже приведены некоторые основные определения, используемые в системе  
ОЭСР/Евростата. 

i) Принцип исполнителя и принцип финансирования 

12. В соответствии с принципом исполнителя(РАСХ I), расходы включают все 
виды расходов, понесенных сектором в связи с природоохранными мероприятиями, 
проведенными самим сектором. 

13. Принцип финансирования (РАСХ II) показывает, сколько денег 
непосредственно отчисляет на природоохранные мероприятия конкретный сектор, 
вне зависимости от того, реализуются ли они им самим или нет. Это означает, что 
часть РАСХ I, напрямую финансируемая другими секторами (посредством субсидий 
или полученных доходов) должна вычитаться, а часть РАСХ I, направленная в другие 
сектора (посредством субсидий или платежей/выплат), должна суммироваться. 

14. Вопросник составлен таким образом, чтобы дать возможность провести 
оценку расходов с применением обоих принципов по каждому сектору и отрасли 
(смотри Таблицу). Такое разграничение позволяет суммировать расходы по 
различным секторам и отраслям, избегая при этом двойного счета3.  

  Состав сводных показателей Вопросника ОЭСР/Евростата 

  Природоохранные инвестиции  Промежуточное потребление и расходы по 
оплате труда работников при выполнении 
природоохранных мероприятий  

+ Внутренние текущие расходы Экономические выгоды от 
природоохранной деятельности 

- Доходы от побочной продукции Расходы в соответствии с принципом 
исполнителя  

= РАСХ I Трансферты, связанные с природоохранной 
деятельностью, включая целевые налоги 

+ (-) Перечисленные (полученные) 
трансферты 

Природоохранные услуги, приобретенные  
в других подразделениях илисекторах 

+ Платежи за природоохранные услуги  Оказание природоохранных услуг другим 
подразделениям илисекторам  

- Доходы от природоохранных услуг Расходы в соответствии с принципом 
финансирования 

= РАСХ II  

ii) Сектора 

15. Вопросник состоит из четырех разделов, соответствующих основным секторам 
экономики: государственного сектора, коммерческого сектора, сектора домашних 

  

 3 Например, расходы частного сектора, финансируемые за счет государственных 
субсидий, или платежи частного сектора в государственный сектор. 
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хозяйств и дополнительных подразделов, соответствующих коммерческому сектору 
и специализированным поставщикам природоохранных услуг. 

16. Государственный сектор включает центральные, региональные и местные 
органы власти, общества и государственные учреждения. К числу типичных видов 
деятельности данного сектора относятся регулирование, контроль, исследования, 
образование и информация, а также другие услуги, оказываемые обществу, и 
финансируемые, как правило, из государственных бюджетов или фондов.  

17. Коммерческий сектор включает все виды природоохранной деятельности, 
осуществляемой для собственных нужд, за исключением деятельности 
государственного сектора, а также деятельности специализированных 
производителей. Коммерческий сектор разделен на пять подкатегорий в соответствии 
с МСОК:  сельское хозяйство, охота, рыболовство, лесное хозяйство;  горное  дело и 
добыча полезных ископаемых;  обрабатывающая промышленность в целом с более 
подробной разбивкой по отраслям промышленности;  электроэнергия, газ и 
водоснабжение;  другие виды экономической деятельности. 

18. Сектор домашних хозяйств – в соответствии с принципом исполнителя 
природоохранные расходы должны включать лишь приобретение специальных или 
приспособленных товаров, таких как нейтрализаторов выхлопных газов для 
автотранспортных средств, устройств для очистки воды или для сбора и удаления 
отходов. В соответствии с принципом финансирования природоохранные расходы 
домашних хозяйств включают все платежи и сборы за услуги, предоставляемые 
муниципалитетами, а также государственными или частными специализированными 
поставщиками природоохранных услуг. К ним относятся, главным образом, платежи 
за сбор и очистку сточных вод, и сбор и переработку твердых бытовых отходов.   

19. Специализированные поставщики природоохранных услуг включают 
государственные или частные предприятия, оказывающие услуги, которые 
финансируются, главным образом, потребителями этих услуг. К ним относится 
деятельность по сбору и очистке сточных вод, сбору и переработке твердых бытовых 
отходов, санитарно-оздоровительные и другие аналогичные меры.   

iii) Виды природоохранных расходов и доходов  

20. В Совместном Вопроснике  выделяются следующие виды природоохранных 
расходов и поступлений: 

• Общие инвестиционные расходы – включают инвестиции в технологии 
“на конце трубы “, используемой для очистка уже произведенных загряз-
нений и инвестиции в интегрированные технологии , подразумевающие 
изменение производственного процесса с целью снижения количества 
производимых загрязнений. 

• Общие текущие расходы – представляют собой сумму внутренних теку-
щих расходов и выплат или приобретений в связи с осуществлением при-
родоохранных мероприятий, например, расходы на эксплуатацию приро-
доохранного оборудования, контроль и мониторинг, экологический ме-
неджемент, образование и администрирование.  

• Доходы от побочной продукции – представляют собой стоимость любой 
побочной продукции, произведенной в ходе природоохранных мероприя-
тий. Эта продукция может быть продана с целью получения доходов, ли-
бо использована для внутренних нужд, что приводит к снижению затрат, 
например, электроэнергия или материалы, полученные в результате пере-
работки отходов.  
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• Субсидии или трансферты – включают все виды трансфертов, капиталь-
ных и текущих, для финансирования природоохранных мер в других сек-
торах, включая трансферты в другие страны или из других стран, и суб-
сидии, полученные из государственного сектора или из других секторов.  

• Доходы от реализации природоохранных услуг – представляют собой де-
нежные средства, получаемые государственным сектором или специали-
зированными поставщиками природоохранных услуг от пользователей. В 
основном это относится к сбору и переработке отходов, а также к сбору и 
очистке сточных вод. 

b) Методология и стандарты, согласованные на международном уровне: На 
международном уровне используются две системы для регистрации 
природоохранных расходов – система сбора данных по природоохранным расходам и 
доходам ОЭСР и система сбора экономической информации об окружающей среде 
(SERIEE) Евростата.   

 D. Источники данных и представление отчетности 

21. В странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и Юго-Восточной 
Европы процесс сбора данных и отчетности на национальном уровне налажен по 
некоторым из вышеупомянутых областей, например, инвестиции в окружающую 
среду, государственные природоохранные расходы. Агрегированные данные 
публикуются в статистических ежегодниках в отдельных странах.   

22. Показатель природоохранных расходов является одним из показателей 
Обзоров результативности экологической деятельности в рамках программы 
Европейской экономической комиссии ООН по подготовке таких обзоров. 

23. Специальная рабочая группа по реализации Программы действий по охране 
окружающей среды  для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(ВЕКЦА), оказывает помощь правительствам стран вышеупомянутых регионов по 
сбору и распространению надежной информации по природоохранным расходам. 
Помощь оказывается двумя способами. Во-первых, группа оказывает поддержку 
странам, стремящимся внедрить методологию ОЭСР и Евростата по мониторингу 
природоохранных расходов. Во-вторых, группа составляет отчет об основных 
тенденциях в области природоохранных расходов и публикует последние данные. 

24. Раз в два года Евростат и ОЭСР собирают данные по природоохранным 
расходам во всех секторах экономики более чем тридцати европейских и семи 
неевропейских стран. Данные публикуются в сборнике ОЭСР по экологическим 
данным (OECD Environmental Data Compendium). В электронной базе Евростата 
также хранятся данные и показатели по природоохранным расходам. 

 E. Справочная информация на международном уровне 
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Economic Co-operation and Development, World Bank, (2003). Handbook of National 
Accounting – Integrated Environmental and Economic Accounting.  Доступно на 
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