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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ
ОЭСР представляет собой уникальный форум, где правительства 31 демократической
страны работают совместно для решения экономических, социальных и экологических
проблем глобализации. Кроме того, ОЭСР принадлежит к тем организациям, которые
стараются лучше понять новые явления и проблемы и помочь правительствам выработать
меры по их разрешению в таких, например, областях, как корпоративное управление,
экономическая информатика и проблемы старения населения. Организация экономического
сотрудничества и развития предоставляет правительствам стран возможности сравнить
политический опыт, найти пути решения общих проблем, ознакомиться с образцами лучшей
практики для координации внутренней и внешней политики.
К числу стран-членов ОЭСР относятся: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Чили,
Чешская Республика, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия,
Ирландия, Италия, Япония, Корея, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия,
Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция,
Великобритания и Соединенные Штаты. Комиссия Европейских Сообществ принимает
участие в работе ОЭСР.
Отдел публикаций ОЭСР широко распространяет результаты сбора статистических
данных и исследований ОЭСР по социально-экономическим и природоохранным вопросам, а
также конвенции, методические рекомендации и стандарты, согласованные ее членами.
СРГ ПДООС
Специальная рабочая группа по реализации Программы действий по охране
окружающей среды для Центральной и Восточной Европы (СРГ ПДООС) была создана в
1993 г. на Конференции министров «Окружающая среда для Европы» в Люцерне (Швейцария).
С тех пор функции ее Секретариата выполняет ОЭСР – вначале в составе Центра
сотрудничества с государствами, не входящими в ОЭСР, а позднее – в рамках Директората по
охране окружающей среды. За годы работы СРГ ПДООС зарекомендовала себя как гибкий и
практичный инструмент содействия политическим и институциональным реформам в странах с
переходной экономикой. После Орхусской конференции министров 1999 г. ее деятельность
была переориентирована на страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА).
Более подробную информацию о деятельности Специальной рабочей группы можно найти на
ее веб-сайте: www.oecd.org/env/eap.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Структурными реформами, направленными на преодоление продолжающегося финансовоэкономического кризиса, часто предусматривается увеличение «природоохранных
ассигнований», то есть бюджетных средств, выделяемых на природоохранные программы.
Сравнительно крупные природоохранные инвестиции планируются в ряде стран ОЭСР:
например, Канада инвестирует 1,3%, Соединенные Штаты – 0,7%, а Франция – 0,5% ВВП. Хотя
страны, не являющиеся членами ОЭСР, возможно, меньше инвестируют в природоохранные
проекты и не стремятся внедрить модель экологически ориентированного экономического
роста в кратко- и среднесрочной перспективе, они, вероятно, увеличат расходы на
природоохранные программы в связи с изменением климата.
Хорошо ли подготовлены правительства стран к тому, чтобы обеспечить надежное
планирование инвестиций и не допустить расточительного использования природоохранных
ассигнований? Смелые реформы государственных финансов, которые проводятся последние
два десятилетия, особенно внедрение среднесрочных программ бюджетных расходов (СПБР),
сделали эти задачи решаемыми во многих странах. Особенно большое значение для
природоохранных программ имеют СПБР в силу их средне- и долгосрочного характера.
Хотя и значительно позднее, чем в странах ОЭСР, метод СПБР получает распространение
в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА). В большинстве случаев
природоохранные органы стран ВЕКЦА не относятся к числу лидеров во внедрении СПБР, а их
потенциал в области применения СПБР находится в зачаточном состоянии. Необходимость
развития этого потенциала становится чрезвычайно актуальной в странах данного региона,
зависящих от помощи, поскольку доноры переориентируются с механизмов финансирования
конкретных проектов на предоставление помощи на урегулирование бюджета в целом.
В этой связи в настоящем отчете проводится анализ среднесрочного бюджетного
планирования в Украине и степени применения этого подхода в природоохранном секторе. В
отчете выявляются преимущества и недостатки системы, существующей в этой стране, и
предлагаются рекомендации по ее совершенствованию. С точки зрения региона развитие
данного подхода способствует межгосударственному сотрудничеству, целью которого является
распространение надлежащих образцов международной практики.
Отчет подготовлен в рамках Специальной рабочей группы по реализации Программы
действий по охране окружающей среды для Центральной и Восточной Европы (СРГ ПДООС),
секретариат которой находится в Директорате по охране окружающей среды ОЭСР. Он
разработан на основе имеющихся документов и данных, а также встреч с украинскими
экспертами и должностными лицами и представителями международных организаций.
Отчет подготовлен Нелли Петковой при участии Рафаля Станека и Алексея Судакова
(«SST-Consult», Польша), его обзор проводили Евгений Мазур, Анжела Буларга и Брендан
Гиллеспи. Содействие в выверке статистических данных оказывала Карла Бертуцци.
Административную поддержку проекта обеспечивал Шухрат Зиявиддинов. Отчет был
переведен на русский язык Натальей Чумаченко. Важную роль в реализации проекта играл
Мыкола Пылыпчук из Министерства охраны окружающей среды Украины. Отчет подготовлен
при финансовой поддержке Министерства Великобритании по международному развитию.
Всем указанным лицам выражается благодарность и признательность.
Представленные в настоящем отчете мнения являются мнениями авторов и не обязательно
отражают официальную позицию ОЭСР или правительств стран-членов ОЭСР.
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Валютные курсы

Для конвертации финансовых данных, представленных в настоящем отчете, были
использованы/можно использовать следующие среднегодовые валютные курсы:
Таблица 1. Валютные курсы, гривна/долл. США и евро; среднегодовые
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Гривна/долл. США

5,44

5,37

5,33

5.33

5,32

5,12

5,05

5,05

5,27

7,79

Гривна/евро

5,03

4,81

5,03

6,02

6,61

6,39

6,34

6,91

7,72

10,82

Источник: ЕБРР, МВФ, ОЭСР.
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Рисунок 1. Карта Украины
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РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА

В период с 2000 по 2008 гг. в Украине наблюдался интенсивный экономический рост,
когда ежегодный прирост ВВП составлял в среднем 7,5%, благодаря чему это была одна из
самых динамично развивающихся экономик Европы. В конце 2008 г. Украину тяжело поразил
мировой финансовый кризис. В условиях резкого экономического спада, который потребовал
немедленной мобилизации огромных государственных средств, правительство Украины
проводило остро необходимые реформы государственных финансов. К числу наиболее
серьезных из них можно отнести дальнейшее развитие методов среднесрочного бюджетного
планирования, которые принципиально важны для надлежащего управления как внутренними
ресурсами, так и международной помощью.
В этой связи в отчете анализируются темпы внедрения среднесрочного бюджетного
планирования и управления бюджетом в Украине, достижения в этой области и то, в какой
степени в этот процесс интегрирован природоохранный сектор. Кроме того, в исследовании
делается попытка изучить значение для природоохранного сектора постепенного внедрения
таких форм оказания помощи как помощь отдельным секторам и помощь на урегулирование
бюджета в целом. Исследование в целом призвано помочь Министерству охраны окружающей
среды Украины (МООС) улучшить практику разработки программ, финансового планирования
и составления бюджета, с тем чтобы расширить возможности получения им достаточного
финансирования для природоохранной деятельности.
Следует отметить, что в настоящее время перед Украиной стоят серьезные проблемы в
сфере финансирования природоохранной деятельности. Финансирование природоохранного
сектора из внутренних источников (в постоянном выражении) последние несколько лет
снижается. Официальная помощь для целей развития, связанная с охраной окружающей среды,
также незначительна. Ситуацию еще более усугубил экономический кризис: в конце 2008 г.
ассигнования МООС были сокращены более чем на 30% по сравнению с ассигнованиями на
основе обязательств в начале года. Вместе с тем, по расчетам Всемирного банка, потребности
Украины в инвестициях в охрану окружающей среды на десятилетний период (2006-2015 гг.)
могут составить приблизительно 1,5-3 миллиарда долл. США ежегодно (без учета инвестиций
в проекты в области энергетики и водоснабжения и водоотведения), что может достигнуть
почти 2% ВВП.
Среднесрочные программы бюджетных расходов – новый инструмент эффективного
управления бюджетом
Если говорить в общем, среднесрочная программа бюджетных расходов (СПБР) призвана
сформировать бюджет по программам, которые определяются в соответствии с целями и
увязываются с конкретными результатами, преследуя тем самым цель объединить политику,
планирование деятельности и годовой бюджет. Помимо того, что СПБР позволяет улучшить
выделение ресурсов на стратегические приоритеты по различным направлениям политики и
внутри них, внедрение СПБР также дает следующие преимущества:


улучшение макроэкономического равновесия, что достигается путем
консолидации всех источников доходов в рамках одной последовательной и
реалистичной программы;
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повышение предсказуемости финансирования, что помогает отраслевым
министерствам осуществлять прогнозное планирование и обеспечивать
экономическую обоснованность программ;



повышение налогово-бюджетной дисциплины путем жесткого ограничения
ассигнований, выделяемых отраслевым министерствам;



повышение ответственности за результаты с целью усиления стимулов к
эффективному и рациональному использованию бюджетных средств.

Для внедрения СПБР требуется твердая приверженность на политическом уровне, которая
позволит начать и проводить необходимые реформы. Финансовый кризис может стать
возможностью начать эти реформы.
Основные выводы: природоохранные программы извлекают минимальную выгоду из
реформ государственных финансов
В Украине не существует полноценной среднесрочной программы бюджетных расходов,
охватывающей всю систему государственного управления. Однако ряд элементов, которые, в
принципе, являются частью СПБР, уже внедрен. К ним относятся, в числе прочего,
составление бюджета на основе программ и программно-целевое бюджетное планирование.
Правительство Украины уже предпринимало некоторые попытки составлять прогнозы
основных макроэкономических и налогово-бюджетных целевых показателей на трехлетний
период, но до настоящего времени они служили постоянным источником данных для
составления годовых бюджетов. Помимо этого, по большей части консолидированы источники
государственных доходов. Ужесточен контроль и надзор за государственными расходами.
Кроме того, посредством так называемых «государственных целевых программ» (ГЦП)
правительство пытается теснее увязывать меры политики с годовым бюджетом.
Сравнительно недавно правительство предприняло дополнительные меры по усилению
среднесрочной составляющей управления бюджетом. В конце 2009 г. Министерство финансов
потребовало от отраслевых министерств впервые подготовить 3-летние оценки программных
расходов и приложить их к годовому бюджету. При поддержке доноров начата подготовка
СПБР в сельскохозяйственном секторе. Все эти меры свидетельствуют о том, что применение
СПБР совершенствуется.
Министерство охраны окружающей среды полностью интегрировано во все эти процессы.
Однако до настоящего времени МООС не извлекало какой-либо особой выгоды из данных
преобразований, и ему не удавалось получать достаточное финансирование для
природоохранных программ. Хотя следует признать, что бюджетный процесс и решения об
ассигновании ресурсов в большой степени носят политический характер – независимо от того,
существует ли СПБР или нет – сравнительно слабый потенциал МООС в области подготовки,
оценки и реализации экономически обоснованных среднесрочных ГЦП вполне может быть
одной из причин ограниченного бюджетного финансирования охраны окружающей среды и
его сокращения.
Проблемы, связанные с природоохранными ГЦП, в очень большой степени обусловлены
из межотраслевым характером и тем, что в разработке и реализации этих программ
задействовано большое количество партнеров. Отсутствие координации финансирования ГЦП
и четко определенной ответственности за их финансирование серьезно подрывает реализацию
программ. Помимо этого, дублирование программ, начало их реализации без достаточного
финансирования и отсутствие надлежащего контроля со стороны МООС над расходованием
средств на местном уровне – все это ведет к расточительному использованию государственных
ресурсов. В этом смысле проблема заключается не в объемах расходов, а в качестве
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расходования средств, которое выражается в ограниченных результатах, получаемых за счет
этих ресурсов.
Природоохранные ГЦП редко разрабатываются на основе надежного финансовоэкономического анализа, поэтому они часто нереалистичны. В программах не используются
четкие и измеримые экологические целевые показатели, показатели деятельности (особенно в
отношении инвестиций), и они не согласуются в разбивке по годам реализации. В них часто
учитываются только расходы на капиталовложения и не принимаются во внимание затраты на
эксплуатацию, текущий ремонт и содержание основных фондов. Такой подход к оценке
расходов искажает картину потребностей в государственных расходах. Редко разрабатываются
финансовые стратегии, проводятся исследования рынка и составляются техникоэкономические обоснования. Все это затрудняет оценку обоснованности предлагаемых
природоохранных программ министерством экономики и министерством финансов.
Такая ситуация дополнительно усугубляется отсутствием у МООС достаточного
потенциала в области оценки и отбора проектов для финансирования за счет ассигнований
МООС. В результате, неясно, финансирует ли министерство проекты, являющиеся самыми
эффективными с точки зрения охраны окружающей среды и затрат. Недостаточный потенциал
в области эффективного мониторинга и оценки проектов и последующих программ часто ведет
не только к расточительному использованию бюджетных ресурсов, но и к дальнейшему
ухудшению состояния окружающей среды.
Из-за своих многочисленных недостатков природоохранные ГЦП в основном не
используются в целях составления годового бюджета как источник данных о долгосрочном
значении для бюджета. ГЦП используются главным образом в качестве законного обоснования
бюджетных расходов.
Новый подход доноров к оказанию помощи и их переориентация с финансирования
проектов на оказание помощи непосредственно на урегулирование бюджета также требуют
совершенствования среднесрочного финансового планирования. Помощь ЕС на
урегулирование отраслевого бюджета, выделенная целевым назначением природоохранному
сектору, переговоры по которой в настоящее время ведутся, дает МООС возможность
накопить опыт применения этого инструмента, который может оказаться полезным в будущем
в борьбе за получение ресурсов доноров, выделяемых через бюджет.
Рекомендации: Использование новых возможностей для достижения достаточного
уровня качественных расходов
Рекомендации, выработанные по итогам настоящего исследования, касаются
среднесрочного бюджетного планирования в целом и его применения в природоохранном
секторе в частности. Для удобства и ясности они разбиты на три группы по целевым
аудиториям: рекомендации правительству, Министерству охраны окружающей среды и
донорам. Данные рекомендации можно использовать как основу для диалога по вопросам
отраслевой политики с участием различных сторон, занимающихся природоохранным
финансированием из бюджета в Украине.


Рекомендации правительству:
 До внедрения полноценного среднесрочного бюджетного планирования
внедрить среднесрочную систему прогнозирования бюджетных доходов и
расходов (прогнозную СПБР) на основе передовых эконометрических моделей.
Подобная система должна четко и прозрачно отражать уровень финансовых
обязательств правительства;
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 Разработать и одобрить методику подготовки среднесрочных программ,
охватывающих всю систему государственного управления, в соответствии с
надлежащей международной практикой;
 Принять четкие правила и процедуры среднесрочных обзоров программ и
возможных способов их уточнения;
 Четко определить сферы ответственности всех сторон, задействованных в
реализации программ, в частности ответственности за финансирование;
 Отобрать несколько первых программ в качестве пилотных программ в
отдельных министерствах;
 Ежегодно постепенно расширять практику разработки «снизу вверх» путем
добавления нескольких дополнительных программ и с учетом полученного
опыта корректировать систему оценки и мониторинга деятельности;
 Провести ряд образовательно-информационных мероприятий, с тем чтобы
разъяснить персоналу, работающему непосредственно с субъектами контроля,
отраслевым министерствам и, возможно, законодателям, понятие СПБР на
основе программ. Пользуясь этой возможностью, вновь обратиться к основам
бюджетного планирования на основе программ и программно-целевого
бюджетного планирования, применяемого в настоящее время в Украине.


Рекомендации Министерству охраны окружающей среды:
 Усовершенствовать разработку программ в соответствии с надлежащей
международной практикой. Это должно включать в себя, в числе прочего,
претворение целей программ в реалистичные и измеримые экологические
целевые показатели и показатели деятельности, внедрение жестких и
обязательных критериев приемлемости, оценки и отбора инвестиционных
проектов для их финансирования;
 При подготовке программ применять на постоянной основе инструменты
финансового анализа (отраслевые финансовые стратегии, исследования рынка,
обзоры расходов, технико-экономические обоснования проектов). Основывать
оценки расходов по программам на результатах применения этих
инструментов;
 Внедрить и осуществлять регулярный мониторинг и оценку (особенно
инвестиционных) проектов, реализуемых за счет ассигнований МООС
(технических, финансовых и экологических результатов). Регулярно проводить
и поддерживать оценочные обзоры (каждые 2-3 года) общего хода реализации
программ;
 Обеспечить подготовку и развитие потенциала персонала МООС в области
разработки программ и управления проектным циклом (экономических,
финансовых, инженерных кадров);
 Создать и вести базу данных по всем программам и проектам доноров.
Сведения о них следует сделать общедоступными, а доступ к ним – простым
(например, на веб-сайте МООС).



Рекомендации донорам:
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 Представлять точную и своевременную информацию об объемах и сроках
предоставления помощи, которая поступает в Украину. Когда речь идет о
помощи, связанной с охраной окружающей среды, надлежащим образом
информировать как Министерство финансов/экономики, так и МООС. Это
особенно важно, когда помощь направляется не через институты
общенационального уровня;
 Согласовывать приоритеты с национальными приоритетами, а также со
страновыми системами (например, процессами представления отчетности и
оценки, правилами закупок), действующими в Украине.
Программирование и оценку и отбор проектов можно улучшить независимо от процесса
СПБР, поскольку они являются неотъемлемой частью надежного управления
государственными расходами. Совершенствование практики управления расходами МООС в
соответствии с надлежащими международными стандартами только поможет министерству
повысить свою прозрачность, авторитет и состоятельность в глазах правительства и широкой
общественности. Это та возможность, которая – если МООС ее использует – может открыть
доступ к более достаточным ресурсам на охрану окружающей среды.
Министерство экономики и Министерство финансов должны играть ключевую роль в
определении правил и процедур подготовки, мониторинга и оценки ГЦП, а также
использования бюджетных средств. Правительству и законодательному органу необходимо
повысить приоритетность внедрения надлежащей практики управления государственными
расходами, в частности в природоохранном секторе, на случай, если страна решит
совершенствовать систему государственных финансов и приблизить ее к международным
стандартам.
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ГЛАВА 1.
ВВЕДЕНИЕ

1.1

Цели исследования и аудитория

Настоящее исследование имеет своей целью помочь Министерству охраны окружающей
среды в его работе по совершенствованию практики разработки программ, финансового
планирования и составления бюджета в природоохранном секторе и, таким образом, повысить
вероятность привлечения им более достаточных ресурсов для природоохранной деятельности.
Ключевой целью исследования был анализ того, как внедрение среднесрочного бюджетного
планирования в Украине повлияло на природоохранный сектор, в частности в свете новых
форм помощи доноров.
Если говорить конкретнее, исследование отвечает на следующие вопросы:


Существует ли единый подход в масштабах «всей системы государственного
управления», охватывающий все секторы?



Устанавливается ли жесткое ограничение бюджетных ассигнований «сверху вниз»
для отраслевых министерств? Обеспечивает ли это ограничение ассигнований
макроэкономическую устойчивость, лимитируя общие уровни расходов в
среднесрочной перспективе?



Определяется ли составление бюджета стратегическими
Пересматриваются ли они в ходе этого процесса?



Обосновывается ли оценка расходов «снизу-вверх» на меры политики и
программы обзорами расходов и другими исследованиями?



Существует ли единый политический процесс, позволяющий согласовывать
составляющие по принципу «снизу вверх» и «сверху вниз» решений о
распределении ресурсов?



Существует ли прочная и четкая взаимосвязь между прогнозами СПБР и годовым
бюджетом?



Опираются ли правила ответственности на мониторинг и оценку результатов (то
есть продукции и результатов), а не на затраченные финансовые ресурсы?



Разработало ли правительство набор четких и надежных процедур, правил и
критериев выявления и отбора проектов, которые будут финансироваться за счет
среднесрочных программ?

приоритетами?

Этот «перечень параметров», разработанный на основе международных эталонных
критериев, послужил общей основой анализа, которая была дополнена в ходе обзора, в
частности чтобы отразить специфику природоохранного сектора.
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Отчет может представлять интерес для разных аудиторий. Прежде всего, он адресован
руководству и экспертам Министерства охраны окружающей среды, которым необходимо
владеть азами современной бюджетной системы, чтобы успешно взаимодействовать с
Министерством финансов и Министерством экономики. Вместе с тем отчет имеет своей целью
довести до сведения персонала Министерства финансов и Министерства экономики, а также
других государственных должностных лиц и представителей парламента проблемы, стоящие
перед природоохранным сектором. Еще одной целевой группой являются доноры, которые,
хотя и переориентировались на прямую помощь на урегулирование бюджета, хотят, чтобы
природоохранный сектор не был оттеснен на второй план в процессе выделения бюджетных
ассигнований. В целом, отчет можно использовать в правительстве как основу для дискуссии и
достижения консенсуса по дальнейшим реформам системы управления государственными
природоохранными расходами в Украине.
1.2

Методология обзора

Исследование проводилось в тесном сотрудничестве с МООС и состояло из трех этапов:
подготовительных мероприятий, миссии по проведению обзора и подготовке проекта отчета и
подготовки заключительного отчета. Группой по проведению обзора был изучен обширный
набор информационно-аналитических документов, касающихся среднесрочного финансового и
ежегодного бюджетного планирования и имеющих значение для него, в том числе в
природоохранном секторе. В ходе оценочной миссии ее члены встречались с представителями
различных министерств, все из которых имеют отношение к выработке бюджетной и
экологической политики страны или непосредственно занимаются этим. Кроме того,
проводились встречи с представителями международных организаций и финансовых
организаций, работающих в Украине.
Анализом охватывается главным образом опыт Министерства охраны окружающей среды;
другие министерства и ведомства, ответственные за природоохранное управление, в
исследование не включены. Когда данные и сведения по другим соответствующим
организациям были легко доступны, они тоже учитывались в анализе.
В исследовании анализируется практика управления расходами в принципе
применительно к среднесрочному финансовому и бюджетному планированию и его
исполнению. Вопросы, связанные с налоговой основой бюджета, затрагиваются в нем лишь
кратко. Причина такого решения в том, что основная аудитория отчета, МООС, имеет
косвенное отношение к налоговому планированию и формированию бюджета. Даже за
планирование платежей и штрафов за загрязнение, которые устанавливаются МООС, отвечает
Министерство финансов. Хотя это важный вопрос, он должен быть предметом отдельного
анализа.
Датой отсечения основной части финансовых данных, которые использованы и
анализируются в отчете, является конец 2008 г.; более поздние данные использовались при
наличии таковых.
1.3

Структура отчета

Логика исследования такова: анализ продвигается от более общей теории СПБР к
исследованию того, в какой степени среднесрочное бюджетное планирование существует в
Украине. После этого в рамках анализа оценивается, как среднесрочное бюджетное
планирование осуществляется на практике в природоохранном секторе и как новые подходы
доноров повлияли на планирование государственных природоохранных расходов.
Структура отчета следует этой логике. В главе 2 кратко представляются основные
предпосылки и виды СПБР. Кроме того, в ней указываются основные эталонные критерии, в
соотнесении с которыми оценивается практика среднесрочного бюджетного планирования
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Украины. В главе 3 рассматриваются вопросы, связанные с недавней реформой бюджетной
политики Украины, и анализируются разные методы составления бюджета, применяемые
правительством. В главе 4 обсуждается один из основных инструментов среднесрочного
финансового планирования – государственные целевые программы (ГЦП) – и взаимосвязь
между оценками расходов, получаемыми в результате использования этого инструмента, и
годовым бюджетом. В главе 5 рассматриваются особенности финансового планирования
государственных природоохранных расходов в среднесрочной перспективе и опыт
Министерства охраны окружающей среды в этой области. В главе 6 кратко обсуждаются
вопросы, связанные с помощью доноров Украине и, в частности, с помощью, предоставляемой
природоохранному сектору. Это делается, в том числе, в контексте меняющейся архитектуры
помощи доноров и постепенной переориентации с финансирования проектов на помощь на
урегулирование бюджета в целом.
Отчет завершается кратким изложением основных выводов анализа и рядом предлагаемых
рекомендаций по совершенствованию практики составления среднесрочного бюджета на
уровне правительства в целом и в природоохранном секторе в частности. Кроме того, в нем
высказываются некоторые идеи о том, как могут помочь доноры в этом отношении.
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ГЛАВА 2.
ОБЩИЙ ОБЗОР СРЕДНЕСРОЧНОГО БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Для достижения трех главных целей управления государственными расходами –
соблюдения налогово-бюджетной дисциплины, стратегического распределения ресурсов и
эффективности деятельности – необходимо, чтобы составление бюджета было тесно
взаимосвязано с политикой, а горизонт планирования простирался дальше ближайшего
будущего. Хотя почти во всех странах государственные бюджеты утверждаются на ежегодной
основе, для надлежащего формирования бюджета в нем должны учитываться события,
выходящие за рамки годового бюджетного цикла, такие как макроэкономические реалии,
ожидаемые доходы, более долгосрочные расходы по программам и т.д. В настоящей главе
кратко представляется составление бюджета на основе СПБР, призванное повысить
эффективность государственных расходов. В ней определяется набор эталонных критериев, в
соотнесении с которыми в последующих главах настоящего обзора обсуждается и оценивается
практика составления бюджета Украины.
2.1
Преимущества среднесрочного планирования расходов в сравнении с годовым
планированием
Природоохранные программы, часто требующие, как минимум, среднесрочного горизонта
реализации, по-прежнему испытывают хронический дефицит финансирования и не достигают
стоящих перед ними целей отчасти в связи с бюджетным планированием, которое
ограничивается годовым циклом. Такой подход подвергается критике по ряду оснований, в том
числе по следующим:


Недальновидность – поскольку рассматриваются только расходы следующего года;



Перерасход средств – так как огромные ассигнования будущих лет скрыты;



Консерватизм – поскольку постепенные преобразования не открывают большие
перспективы, связанные с будущей политикой;



Узость интересов – так как программы, как правило, рассматриваются в изоляции, а
не путем сопоставления будущих расходов по ним относительно ожидаемых доходов;



Ведомственная ориентация (а не ориентация на программу или продукт) –
поскольку бюджеты составляются административными подразделениями и для них, а
не исходя из целей, программ и деятельности правительства.

Метод Среднесрочной программы бюджетных расходов (СПБР), разработанный
Всемирным банком, продвигается как способ устранения некоторых из этих недостатков, а
также в качестве недостающего звена между политическими решениями правительства и
среднесрочным финансовым и бюджетным планированием. В целом, СПБР призвана
обеспечить:


более полное макроэкономическое равновесие, особенно налогово-бюджетную
дисциплину;
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более эффективное распределение ресурсов по секторам и в пределах отдельных
секторов;



более
высокую
министерствам;



более эффективное использование бюджетных и оказание услуг с минимальными
затратами;



более высокое доверие к решениям по бюджету (политическую сдержанность в
отношении будущих обещаний);



повышение ответственности за результаты посредством более разумного процесса
принятия решений.

предсказуемость

бюджетных

ассигнований

отраслевым

2.2
Определение и основные предпосылки среднесрочной программы бюджетных
расходов
Метод СПБР в основе своей призван увязать распределение расходов с политическими
приоритетами государства в процессе бюджетного планирования в среднесрочной перспективе
(то есть на трех-–пятилетний период). Составление бюджета на основе СПБР, которое обычно
понимается как набор общих принципов составления надежного бюджета, в разных
институциональных условиях осуществляется по-разному. Такая «восприимчивость к
институциональным условиям» крайне важна для успешного применения СПБР.
Если прибегнуть к более технической терминологии1, СПБР состоит из:
(i) распределения бюджетного пакета по принципу «сверху вниз»;
(ii) оценки по принципу «снизу вверх» текущих и среднесрочных расходов на
действующие и новые меры политики и
(iii) процесса согласования затрат с имеющимися ресурсами в контексте годового
бюджетного цикла.
СПБР в своей самой совершенной форме означает, что годовой бюджет формируется на
основе обширных программ, которые определяются исходя из целей политики и конкретных
результатов. Годовой бюджет обсуждается, прежде всего, исходя из новых мер политики,
тогда как расходы по продолжающимся программам уточняются только по техническим
основаниям. Уточнение основывается на многолетних оценках, подготовленных в предыдущие
годы. Эти и другие центральные элементы методологии СПБР рассматриваются во вставке 1.
Состоятельность этой системы определяется способностью правительства оценивать
ресурсы, доступные государственному сектору в течение нескольких лет, как правило, в
рамках
среднесрочной
макроэкономической
и
налогово-бюджетной
политики.
Принципиальное значение имеет составление надежных макроэкономических и налоговобюджетных прогнозов. Правительства большинства стран составляют, как минимум,
пессимистичный и оптимистичный сценарии.
Оптимистичный подход, который служит прежде всего политическим целям, скорее всего,
приведет к чрезмерным расходам относительно вероятных доходов, а также к более высокому
дефициту и долгу. Надлежащая практика показывает, что сравнение оценок правительства с
оценками, подготовленными исследователями-экономистами организаций частного сектора и
1

Всемирный банк (World Bank, 1998).

19

неправительственных организаций (и с использованием обследований доверия потребителей),
как правило, позволяет получить более реалистичную картину.
Тогда как процесс оценки и моделирования носит в основном технический характер, ряд
стратегических и политических решений зависит от выбора правительства, определяющего для
экономики и, таким образом, для прочности налогооблагаемой базы страны. К их числу
относятся решения о том, какую структуру экономики будет поддерживать правительство, об
уровне долговых обязательств, которые будут приняты правительством или гарантированы им,
и о налоговой политике в целом.
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Вставка 1. Общепризнанные международные эталонные критерии эффективной СПБР

2



Единый подход в масштабах «всей системы государственного управления»,
охватывающий все секторы. Чтобы распределение ресурсов носило по-настоящему
стратегический характер, охват СПБР не может быть частичным. Доступ отдельных секторов к
внешнему финансированию может подорвать этот механизм, главным образом из-за
раздробленности ресурсов и недостатков, с которыми сопряжено целевое финансирование
доноров. Прямая помощь на урегулирование бюджета призвана помочь избежать такого
негативного воздействия.



Жесткое ограничение ассигнований «сверху вниз» в соответствии с макроэкономической
устойчивостью, лимитирующее уровни расходов в среднесрочной перспективе. Оно должно
устанавливаться исходя из состоятельных и реалистичных прогнозов ресурсов, в основе
которых лежат четкие и тщательно взвешенные макроэкономические допущения. Должны
существовать механизмы, позволяющие снижать административное и политическое давление,
связанные с чрезмерно оптимистичными прогнозами. В идеале ограничение ассигнований
должно подкрепляться политической приверженностью исполнительной и законодательной
ветвей власти и устанавливаться в координации с различными уровнями системы
государственного управления, участвующими в проведении налогово-бюджетной политики.



Набор стратегических приоритетов политики «сверху вниз», которые, наряду с жестким
ограничением ассигнований, определяют стратегическую фазу составления бюджета и
пересматриваются во время этой фазы. Решения, принятые в эту фазу, будут определяющими
в ходе детального составления бюджета и оценок СПБР.



Перспективные оценки «снизу вверх» расходов на действующие меры политики, равно как и
новые программы и мероприятия в среднесрочной перспективе, подкрепляемые обзорами
расходов. Для получения состоятельных и надежных оценок организация, координирующая
процесс СПБР, дает отраслевым министерствам соответствующие указания по оценке
стоимости программ/политики (в частности, в числе прочего, информирует их о различных
допущениях, необходимых для оценки стоимости программ, таких как рост ВВП, темпы
инфляции, демографические изменения, дисконтные ставки, которые должны использоваться,
и т.д.).



Единый национальный политический процесс в центре системы государственного
управления, посредством которого согласуются компоненты «снизу вверх» и «сверху вниз» с
обязательным обозначением политических приоритетов в пределах общего ограничения
ресурсов путем принятия решений об ассигновании ресурсов. Сюда относится
перераспределение ресурсов между секторами (по прозрачным правилам), а также
ассигнование на новые политические инициативы появляющихся дополнительных денежных
2
средств, или «бюджетного пространства» .



Прочная и четкая взаимосвязь между прогнозами СПБР и годовым бюджетным
процессом, с тем чтобы установленные в предыдущие годы многолетние целевые показатели
(должным образом уточняемые с учетом изменения макроэкономической ситуации) служили
основой, на которой составляется бюджет. В идеале не должно быть разграничения между
СПБР и бюджетным процессом – это должно быть одно и то же.

Tермин «бюджетное пространство» чаще всего понимается как «возможность в бюджете государства,
которое позволяет ему предоставлять ресурсы для желаемой цели, не подвергая при этом
риску устойчивость своего финансового положения и стабильность экономики». Такое
пространство необходимо для увеличения государством расходов на направления,
являющиеся национальным приоритетом. Метод СПБР позволяет четко определить
имеющееся финансовое пространство, что делает возможным предсказуемое финансирование
стратегических приоритетов. Бюджетное пространство можно создать путем постепенного
прекращения осуществляемых расходов или увеличения общих имеющихся ресурсов либо в
виде дополнительных доходов, либо в виде притока помощи. Источником настоящего
бюджетного пространства станут скорее доходы, чем помощь, в силу непредсказуемости
последней. Понятие бюджетного пространства часто дополняется доводом о том, что
дополнительные расходы должны быть сосредоточены на направлениях, стимулирующих
экономический рост и, таким образом, увеличивающих будущие доходы бюджета и,
следовательно, являющихся полностью или частично самоокупаемыми. Источник: Хеллер, П.
(Heller, P., 2005).
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Ориентация на результаты (то есть на продукт деятельности и ее итоги), а не на затраченные
финансовые ресурсы. Это подразумевает, что руководители секторов получают более
предсказуемый поток ресурсов вместе с большей свободой действий в отношении управления
статьями ассигнований. Это делается исходя из того, что они лучше информированы о том, как
оптимально израсходовать бюджетные средства. Вместе с тем они отвечают за получение
результатов. В отличие от «постатейного» подхода, формирование бюджета на основе
программ привносит элемент ежегодного состязания за ассигнования, когда секторы более не
«имеют право» на ассигнования в прошлогоднем объеме плюс некоторый небольшой
дополнительный прирост.



Разработка четких и надежных процедур, правил и критериев выявления и отбора
проектов, которые будут финансироваться за счет средств соответствующей программы,
весьма важна для обеспечения экономической эффективности этих программ.

Источник: ОЭСР (2009), «Введение в среднесрочные программы бюджетных расходов: аналитическая записка»
(OECD (2009), Introduction to Medium-Term Expenditure Frameworks: Briefing Note).
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2.3

Виды СПБР
Цикл СПБР может быть скользящим или периодическим:


Скользящие программы составляются во время подготовки бюджета ежегодно
или каждые два года. Год 1 прошлогодней программы становится основой для
бюджета, и добавляется новый год 3 (в случае 3-летних программ). Таким образом,
один или два года цикла СПБР в случае скользящей программы обязательно
совпадают с предыдущим и последующим циклами.



В случае же периодической программы циклы следуют один за другим. В
частности, периодическая СПБР составляется в начале периода, к которому она
относится, и действует до истечения этого периода.

Как скользящая, так и периодическая программа может быть пересмотрена в середине
срока действия. Срок действия СПБР может составлять два, три, четыре или пять лет, включая
следующий финансовый год. Чаще всего используется трехлетний срок.
В целом, существует четыре основных вида среднесрочного бюджетного планирования3, в
частности:
1. традиционное планирование на фиксированный срок
2. прогнозирование экономической структуры расходов4;
3. прогнозирование функциональной структуры расходов5;
4. СПБР на основе программ.
В традиционном планировании, как правило, заранее выявляются все основные
программы и их финансирование на фиксированный период – как правило, 5 лет.
Вспоминаются типичные пятилетние планы административно-командной экономики бывшего
Советского Союза. Как показывает опыт, эти планы часто были очень хорошо организованы и
впечатляли как с экономической, так и с технической точек зрения, обладали стройной
внутренней структурой и были исчерпывающими во всех деталях, за исключением
институционального контекста – кто будет их реализовывать, как, когда и за счет каких
ресурсов и с какими стимулами. Эти планы были близки по духу к СПБР, поскольку имели
своей целью интегрировать инвестиционные расходы и затраты на эксплуатацию, текущий
ремонт и содержание (ЭиТРС) основных фондов. Однако главная проблема состояла в том, что
планы расходов обычно составлялись без какого-либо ограничения доходов. Как таковые, они

3

Скиаво-Кампо, С. (Schiavo-Campo, S., 2008).
Экономическая структура расходов подразумевает, что финансовые операции государства
структурируются в соответствии с их экономическим эффектом, при этом различаются:
капитальные и текущие расходы и доходы; субсидии; трансферты государства семьям и
другим государственным учреждениям; уплата процентов и операции по финансированию.
Эта классификация используется в «Статистике государственных финансов», составляемой
МВФ.
5
Функциональная структура расходов подразумевает, что деятельность и расходы государства
структурируются в соответствии с их целями, например: охрана правопорядка, оборона,
образование, здравоохранение, транспорт, охрана окружающей среды. В стандартной
функциональной классификации Организации Объединенных Наций, используемой при
составлении национальных счетов и статистики государственных финансов, различается
14 основных групп, 61 группа и 127 подгрупп.
4
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оставались лишь теорией и редко осуществлялись,
нереалистичными и, таким образом, несостоятельными.

поскольку

были

финансово

Там, где эти фиксированные планы «сверху вниз» все еще существуют, их легко
превратить в непрерывную скользящую систему. При этом, однако, важным элементом,
отсутствующим в планировании на фиксированный период, является различие между
продолжающимися и новыми программами – настоящее новшество метода СПБР.
Прогнозирование экономической структуры расходов означает составление скользящих
прогнозов «сверху вниз» совокупных расходов в разбивке по экономическим категориям.
Прогнозирование функциональной структуры расходов аналогично предыдущему методу в
том смысле, что означает составление скользящих прогнозов «сверху вниз» совокупных
расходов в разбивке по экономическим категориям, но для каждого министерства и
бюджетного ведомства (дополнительную информацию о системах бюджетной классификации
см. в приложении В). В обоих случаях прогнозируемые таким образом расходы
ограничиваются прогнозами доходов, основанными на среднесрочных оценках различных
налогов и прочих источников доходов.
В прогнозных СПБР не проводится различие между продолжающимися и новыми
программами бюджета и редко определяются показатели деятельности для мониторинга и
оценки реализации программ. Они имеют большое значение для устойчивости налоговобюджетной сферы и контроля за расходами, но сами по себе не улучшают распределения
ресурсов и не повышают эффективности расходов. Прогнозная СПБР имеет своей целью
сообщить бюджетным организациям о том, какие ресурсы будут доступны в будущем, и
послать сигнал субъектам частного сектора о будущих изменениях политики (например,
налоговой) и сориентировать их в принятии коммерческих решений.
Наконец, еще одним видом среднесрочного планирования является среднесрочная
программа расходов на основе программ. Будучи самой высокоразвитой формой СПБР, она
подразумевает, что СПБР составляется и представляется на основе программ. Это, однако, не
исключает определения расходов в разбивке по экономическим или функциональным
категориям, но отправным пунктом служат программы, которые должны быть реализованы
бюджетными организациями. Главными характеристиками СПБР на основе программ
являются следующие: (i) они ограничены по доходам и составляются в лимитах верхних
пределов расходов, устанавливаемых «сверху вниз» министерством финансов или
соответствующим государственным органом, занимающимся процессом СПБР; (ii) в них
проводится различие между продолжающимися и новыми программами и – что еще важнее –
определяется бюджетное пространство новых программ; и (iii) в них используются показатели
деятельности для мониторинга и оценки программ.
В силу широты определения понятие СПБР часто используется для обозначения
различных методов увязки политики, планирования и составления бюджета. С одной стороны,
этот термин можно использовать в значении простого прогнозного СПБР, а, с другой стороны,
он может означать СПБР на основе программ. Важно заметить, что СПБР – это система, а не
фиксированный многолетний бюджет. Будь то СПБР прогнозного или программного типа, она
служит для обеспечения среднесрочной перспективы, необходимой для составления
качественного годового бюджета – и должна обсуждаться с законодательным органом и быть
одобрена им – но ее не надо путать со среднесрочным бюджетом.
Такой гибкий характер СПБР означает, что жесткие верхние пределы расходов – которые
являются отправным пунктом надежного процесса составления бюджета – устанавливаются
только на текущий год СПБР. Вместе с тем, устанавливаемые для сектора верхние пределы на
последующие годы тоже не должны быть неопределенными и случайными указаниями,
которые будут с легкостью проигнорированы, когда наступит следующий годовой бюджетный
процесс. В этом случае отраслевые министерства и ведомства не извлекут выгоды из той
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дополнительной предсказуемости, которую обеспечивает СПБР, тщетным будет и
программный аспект этого метода. Задача состоит в том, чтобы разработать процедуры и
механизмы, позволяющие отраслевым министерствам и бюджетным ведомствам планировать
расходы исходя из обоснованных допущений об имеющихся финансовых ресурсах, а
государству – сохранить гибкость и корректировать бюджет с учетом изменения политики. Это
фактически повысит доверие министерств с сильными программами расходов и ослабит
позицию в переговорах министерств со слабой программной базой.
Как показывает опыт, в начале процесса СПБР присутствуют не все технические
элементы, но продвижение вперед в их создании является важнейшей частью развития СПБР.
За установление среднесрочных налогово-бюджетных целевых показателей и верхних
пределов расходов отрасли отвечает, как правило, министерство финансов и/или министерство
экономики, а оценка стоимости будущих мер политики, отраслевых стратегий и программ –
это ответственность отраслевых министерств. Это точка приложения для отраслевых
министерств в процессе СПБР, и, в зависимости от качества финансовых стратегий и
программ, разработанных этими министерствами, оценки расходов по программам можно
фактически использовать как основу для переговоров по годовому бюджету и дальнейших
ассигнований, как это делается в ряде стран-членов ОЭСР.
2.4

Благоприятные условия для успешного внедрения СПБР

Надлежащим образом внедрить СПБР нелегко. Это процесс обучения на собственном
опыте, требующий времени и согласованных действий всего сектора государственного
управления.
Наиболее широко распространенная сегодня модель СПБР в большой степени
основывается на подходе, разработанном Австралией – лидером среди стран-членов ОЭСР в
реформах, направленных на контроль за ростом расходов. Австралия стала первой страной,
внедрившей метод перспективных оценок для усиления взаимосвязи между государственной
политикой и программами расходов и повышения финансовой приемлемости мер политики
путем сочетания методов прогнозирования с институциональными механизмами контроля за
получением результатов. Поскольку австралийский механизм оказался эффективным, многие
другие страны-члены ОЭСР последовали этому примеру и внедрили составление годового
бюджета методом перспективных оценок в той или иной форме.
Следует отметить, что модель СПБР эффективна только при наличии определенных
предварительных условий. Одна из проблем с СПБР заключается в том, что данный подход
часто навязывается странам, которые плохо разбираются или слабо заинтересованы в нем.
Самым главным является то, что для СПБР необходима поддержка реформ и приверженность
им на высоком политическом уровне и ответственный исполнитель в системе
государственного управления, который будет руководить процессом внедрения СПБР и
контролировать его. Если настоящей потребности в среднесрочном бюджетном планировании
нет, реформа останется только на бумаге и будет пустой тратой государственных ресурсов.
К числу других важных предварительных условий относятся:


политическая
дисциплина
государственной службы;



заинтересованный и благосклонный законодательный орган;



наличие большого числа высококвалифицированных экономистов, бухгалтеров,
специалистов по эконометрике, отраслевых специалистов как в министерстве
финансов, так и в отраслевых министерствах;

и

подотчетность
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хорошо

организованной



способность контролировать соблюдение жесткого ограничения ассигнований;



своевременное наличие достоверных данных;



достаточная степень гибкости отраслевых министерств и распорядителей бюджета
в распределении как кадровых ресурсов, так и внутренних финансовых ресурсов;



диверсифицированная экономика как основа предсказуемых государственных
доходов, не зависящих от внешних источников.

Кроме того, успех процесса бюджетной реформы зависит от основ бюджета, таких как
структура, сфера охвата и классификация бюджета, учет, оценка и аудит. Если эти основы не
являются прочными, внедрение СПБР может не дать ожидаемого положительного эффекта изза, в целом, слабой конъюнктуры управления государственными расходами6.
Наконец, важно адаптировать и определить метод СПБР с учетом возможностей и
ограничений страны. При надлежащей и реалистичной последовательности мер СПБР
помогает значительно улучшить контроль за эффективностью распределения и использования
финансовых ресурсов государства.

6

Профессор Аллен Шик (Prof. Allen Schick, 1998).
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ГЛАВА 3.
СТРУКТУРА БЮДЖЕТА И МЕТОДЫ СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТА В УКРАИНЕ

Несмотря на политические и экономические проблемы, с которыми сталкивается Украина
на протяжении ряда лет, сменявшим друг друга украинским правительствам удалось провести
ряд принципиально важных реформ в секторе государственных финансов, которые
значительно улучшили нормативно-правовую и институциональную основы управления
бюджетом. Финансово-экономический кризис 2008 г. выявил структурные недостатки,
сохраняющиеся в бюджетной системе, и необходимость ее дальнейшего укрепления для того,
чтобы бюджет давал тот положительный социальный эффект, который от него ожидается. В
настоящей главе рассматриваются вопросы, связанные с реформой национальной бюджетной
политики Украины, проведенной как ранее в прошлом, так и недавно. Для облегчения
понимания состояния государственных финансов страны в начале главы обсуждается, какие
изменения претерпели макроэкономические показатели.
3.1

Макроэкономическая ситуация и состояние бюджета Украины

После обретения независимости положительный экономический рост был впервые
зафиксирован в 2000 г., и этот тренд сохранялся до 2008 г. Основные макроэкономические
показатели Украины непосредственно перед мировым финансово-экономическим кризисом
выглядят довольно позитивно. По данным Всемирного банка7, в 2008 г. экономика Украины
занимала 44е место в мире с общим номинальным ВВП в размере 180 355 млн долл. США. За
исключением 2005 г. и 2008 г., когда прирост реального ВВП составил, соответственно, 2,7% и
2,1%, в период 2000-2008 гг. среднегодовые темпы прироста составляли приблизительно 7,5%
(см. рисунок 2 ниже).

7

База данных «Показатели развития» Всемирного банка, июль 2009 г.
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Рисунок 2. Темпы прироста реального ВВП в Украине, в процентах (1996-2009 гг.)
. Real GDP growth rate in Ukraine
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Источник: Данные Всемирного банка.

Доходы бюджета как доля ВВП в период с 2006 г. по 2008 г. составляли приблизительно
30%, что соответствует уровню стран ОЭСР, тогда как бюджетные расходы в этот период были
несколько выше – в среднем около 32%, в связи с чем имел место дефицит бюджета в размере
в среднем около 1% (см. таблицу 2). Это низкий дефицит бюджета, указывающий на то, что
бюджет является довольно сбалансированным, что было одной из основных
макроэкономических целей правительства.
Таблица 2. Государственные доходы и расходы в 2006-2008 гг., миллиардов грн.

Доходы
Расходы
Профицит/дефицит
ВВП
Доходы бюджета как % ВВП
Бюджетные расходы как % ВВП

2006
171,8
175,5
-3,7
544,1
31,6%
32,3%

2007
219,9
227,6
-7,7
720,7
30,5%
31,6%

2008
297,9
312,0
-14,1
949,9
31,4%
32,8%

Профицит/дефицит бюджета как % ВВП

-0,7%

-1,1%

-1,5%

Источник: Ежегодник статистики 2008 г.

Вместе с тем государственный долг неуклонно увеличивался в период с 2005 по 2009 гг.
(см. таблицу 3). Необходимо отметить значительное увеличение (более чем двукратное) в
2008 г. государственных гарантий по принятым внешним долговым обязательствам
государства. Такое резкое увеличение связано с финансовым кризисом и отражает снижение
уровня доверия к способности украинской экономики погасить долг.
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Таблица 3. Государственный долг в 2005-2009 гг., миллиардах долл. США
2005
Государственный
долг
Внутренний
Внешний
Гарантии
Внутренние
Внешние
Всего

12,50
3,80
8,70
2,97
2,97
15,47

2006

2007
13,09
3,29
9,80
2,86
2,86
15,95

14,12
3,53
10,59
3,46
0,20
3,26
17,58

2008

2009
16,97
5,80
11,17
7,63
0,26
7,37
24,60

19,43
6,89
12,54
9,26
1,31
7,95
28,69

Источник: Министерство финансов, по состоянию на 30 июня 2009 г.
Примечание: «-» означает, что сумма пренебрежимо мала.

С 2004 г. правительство Украины проводит процикличную налогово-бюджетную
политику8, что отчасти было связано с короткими избирательными циклами в стране. Щедрые
расходы в социальной сфере позволили повысить уровень жизни. В результате этого
положительного экономического роста страна вошла в число экономик с высокими расходами
Западной и Центральной Европы, несмотря на значительно более низкие доходы на душу
населения по сравнению с этими странами. Причиной экономических трудностей, которые
страна испытывает в настоящее время, является отчасти слабая налогово-бюджетная политика,
поскольку растущая покупательная способность населения и ограниченное внутреннее
предложение потребительских товаров все более удовлетворялись за счет импорта.
Когда в конце 2008 г. Украину поразил финансово-экономический кризис, банковская
система испытывала дефицит ликвидности, а в системе государственных финансов
отсутствовали достаточные резервы для выполнения внутренних и внешних долговых
обязательств. Правительство вынуждено было вести переговоры по получению помощи МВФ.
Кредит МВФ, предоставленный по заключенной с Украиной договоренности о кредите
«стэнд-бай», был обусловлен реализацией комплексной экономической программы,
направленной на ужесточение налогово-бюджетной политики, проведение структурных
реформ и оказание поддержки финансовой системе. Доверие к Украине может еще более
повыситься, если Совет МВФ одобрит (как ожидается, в мае 2010 г.) последний транш кредита
в размере 16,4 млрд долл. США, предоставленного Украине в 2009 г. Первый транш в размере
4,5 млрд долл. США помог стабилизировать измученный проблемами банковский сектор
Украины, но фактическое предоставление следующих частей кредита было заморожено из-за
политических разборок и озабоченности, которую вызывала налогово-бюджетная политика с
точки зрения ее пруденциальности.
По прогнозам Всемирного банка, экономика Украины будет медленно восстанавливаться,
начиная с 1-% прироста реального ВВП в 2010 г. Поскольку Украина является одним из
мировых лидеров по экспорту стали, зерна и химикатов, ее благосостояние сильно зависит от
международного спроса на сырьевые товары. Помимо этого, как сообщило Министерство
финансов, ожидается, что в 2010 г. значительно увеличится дефицит государственного
бюджета до более чем 4-5% (по сравнению с приблизительно 1% в период до кризиса). Однако
в начале 2010 г. государственный бюджет на 2010 г. был все еще не утвержден парламентом,
8

Процикличная налогово-бюджетная политика означает, что в период экономического бума расходы
увеличиваются (налоги снижаются), а в период экономического спада расходы снижаются
(налоги увеличиваются).
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что указывает на масштаб задач в налогово-бюджетной сфере, стоящих перед новоизбранным
украинским правительством.
3.2

Последние реформы системы государственных финансов

Реформы государственных финансов, которые проводятся с начала 2000 г., охватывают
широкий спектр преобразований, касающихся как доходов, так и расходов бюджета. Диапазон
реформ варьируется от консолидации источников доходов, включая внебюджетные фонды, до
принятия нового современного Бюджетного кодекса и создания новых институтов для
управления различными аспектами бюджета.
В отношении доходов украинское правительство предприняло ряд мер по усилению
получения и сбора государственных доходов. Бартерные и прочие неденежные операции
(включая зачет платежей за загрязнение окружающей среды) и налоговые льготы различных
секторов были почти полностью упразднены после 2005 г., и с тех пор все доходы собираются
исключительно в денежной форме. Кроме того, достигнуты заметные улучшения в борьбе с
мошенничеством, связанным с налогом на добавленную стоимость (НДС), и уменьшении
просроченной задолженности по НДС. Помимо этого, прекращено неконтролируемое
финансирование государственного дефицита Центральным банком Украины. В
природоохранном секторе, например, ответственность за взимание платежей за загрязнение
окружающей среды (которые прежде взимались экологическими инспекторами) возложена на
Государственную налоговую инспекцию, результатом чего стал значительный рост доходов от
этих платежей9.
Этим реформам предшествовала консолидация в основной бюджет большинства
внебюджетных фондов, которые на протяжении лет пронизывали систему финансов Украины.
В 1999 г. указом Президента внебюджетные счета, которые принадлежали различным
государственным министерствам и ведомствам, были преобразованы в «специальные фонды»
и включены в основной бюджет. С тех пор специальные фонды подвергаются такому же
рассмотрению со стороны общественности и парламента, что и остальной бюджет, что
позволило значительно повысить прозрачность контроля за бюджетными расходами.
Новым Бюджетным кодексом, впервые принятым в 2001 г. и с тех пор несколько раз
пересмотренным, введен ряд современных понятий и методов составления бюджета. Главные
из них связаны с внедрением составления бюджета на основе программ и бюджетного
планирования, ориентированного на результаты, или программно-целевого бюджетного
планирования. В соответствии с этими методами от всех бюджетных организаций требуется
представление расходов в форме программ.
Составление бюджета на основе программ и новая классификация бюджета на основе
программ центрального правительства были внедрены в 2002 г., а в 2003 г. система была
опробована на местном уровне в некоторых местных органах публичной власти. Помимо
этого, правительство законодательно закрепило государственные целевые программы (ГЦП)
как шаг на пути к многолетнему финансовому планированию государственных расходов и их
увязке с годовыми бюджетами.
Правительство Украины делало попытки составлять среднесрочные макроэкономические
и вытекающие из них налогово-бюджетные прогнозы. В этой связи в 2004 г. правительством
был принят ключевой документ «Утверждение прогнозов бюджетных показателей на 20062008 гг. и на долгосрочную перспективу». В последующие годы были составлены прогнозы на
2007-2009, 2009-2010 и 2010-2012 гг. Оглядываясь назад, можно сказать, что эти прогнозы не
были реалистичными. В результате финансово-экономического кризиса 2008 г. в Украине
9
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цифровые показатели прироста ВВП, доходов и расходов бюджета и инфляции были коренным
образом пересмотрены.
Вместе с тем на институциональном уровне в 2004 г. был открыт единый казначейский
счет для сбора и направления через него всех государственных доходов и расходов, а для
контроля за получением всех бюджетных доходов было создано Государственное
казначейство. Год спустя, в 2005 г., была создана Высшая счетная палата с главной целью
ужесточения контроля за расходами бюджетных организаций. Таким образом, новый
Бюджетный кодекс и последующие механизмы его выполнения заложили основу более
прогрессивной и прозрачной системы управления государственными финансами.
Структура и классификация годового бюджета

3.3

Годовой бюджет системы государственного управления Украины состоит из двух
основных частей: консолидированного бюджета и фонда социального страхования (см.
рисунок 3). Консолидированный бюджет далее подразделяется на государственный бюджет
(или центральный бюджет) и местные бюджеты. Как государственный, так и местные
бюджеты дополнительно делятся на «общий фонд» и «специальный фонд». Общий фонд, по
сути, ассигнуется на покрытие административных и управленческих расходов
соответствующего министерства или ведомства, тогда как специальный фонд используется
главным образом для финансирования инвестиций.
Помимо этого, Фонд социального страхования состоит из четырех внебюджетных фондов,
а именно:


Пенсионного фонда (который является крупнейшим фондом),



Фонда несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,



Фонда помощи безработным и



Фонда помощи по временной нетрудоспособности.

Создание специального фонда стало важной мерой по консолидации бюджета. Основной
причиной этой реформы было объединение различных внебюджетных источников и
распространение на них тех же норм контроля, которые действуют в отношении бюджетных
источников. До создания специального фонда отраслевые министерства часто выступали
против интеграции внебюджетных фондов, аргументируя это тем, что без этих целевых фондов
они не смогут выполнять программы капиталовложений.
Вследствие этого при создании специального фонда было оговорено, что расходы фонда
финансируются за счет целевых источников доходов. В случае Министерства охраны
окружающей среды (МООС) Украины специальный фонд включает в себя доходы от платежей
за загрязнение и штрафов. Помимо этого, именно из специального фонда финансируются
отраслевые расходы на капиталовложения. В целом, консолидация привнесла в бюджет
прозрачность (например, Специальный фонд полностью интегрирован в единый казначейский
счет Казначейства Украины).
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Рисунок 3. Структура консолидированного бюджета Украины
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Бюджетные расходы в Украине традиционно распределяются на основе экономической и
функциональной классификации. Сравнительно недавно в бюджет была добавлена
программная классификация расходов. Классификация бюджетных программ – непростая
задача, и ее успешное сочетание с существующими экономической и функциональной
классификациями часто сопряжено с трудностями. Украина довольно хорошо справилась с
этой задачей.
Пример из природоохранного сектора поможет понять, как это делается на практике.
Каждой бюджетной программе присваивается собственный идентифицирующий ее код.
Например, код бюджетной программы МООС «Формирование национальной экологической
сети» – 2401260. Код бюджетной программы состоит из нескольких частей. Первая часть
(первые три цифры кода) обозначает главную организацию, распоряжающуюся средствами
(240 – МООС), а вторая часть (четвертая цифра) обозначает подразделение в составе
организационной структуры основного распорядителя, ответственное за реализацию
бюджетной программы. Когда организацией-исполнителем является управление самого
министерства, четвертая цифра – «1». Третья часть кода (пятая и шестая цифры) обозначает
тип бюджетной программы, реализуемой распорядителем. Когда программа связана с
финансированием аппарата, это обозначается цифрами «01»; другие программы обозначаются
цифрами «02», и так далее. Четвертая часть кода (седьмая цифра) обозначает экономическое
назначение бюджетной программы. В настоящее время это «0», поскольку процесс еще не
доработан окончательно. Таким образом, система кодировки создана с целью сообщить –
просто, но понятно – максимум основной информации о каждой программе путем включения
также информации, которую несут экономическая и функциональная классификации расходов.
3.4

Новые подходы к составлению бюджета

Вскоре после принятия в 2001 г. нового Бюджетного кодекса в Украине было принято два
новых подхода к традиционному методу составлению бюджета: составление бюджета на
основе программ и связанное с ним программно-целевое бюджетное планирование.
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Составление бюджета на основе программ представляет собой группировку различных
статей бюджетных расходов в отдельные программы, с тем чтобы каждый вид расходов был
непосредственно связан с той или иной программой. Составление бюджета на основе
программ означает, что расходы представляются в годовом бюджете в виде программ. В
отличие от традиционного метода формирования бюджета, который, как правило,
ориентирован на затрачиваемые ресурсы производственной функции государственного сектора
и в котором зачастую уделяется мало внимания характеру выпускаемой продукции,
составление бюджета на основе программ меняет направление этого процесса: вначале
рассматриваются продукция и результаты, и только потом ставится вопрос о том, какой объем
ресурсов необходим для получения этой продукции. В этом смысле составление бюджета на
основе программ направлено на получение результатов, и в нем предлагается использовать
показатели деятельности для измерения достижения целей программы. С этой точки зрения
бюджетное планирование на основе программ и программно-целевое бюджетное планирование
тесно взаимосвязаны по своему духу.
Составление бюджета на основе программ было внедрено в Украине «Основой внедрения
программно-целевого и ориентированного на результат метода бюджетного процесса» 2002 г.
Основной причиной внедрения программно-целевого бюджетного планирования было
обеспечение прямой взаимосвязи между ассигнованием бюджетных средств и результатами,
получаемыми за счет этих средств. Кроме того, данный метод был призван повысить
стратегическую ориентацию бюджетной документации и, следовательно, бюджетного
процесса путем представления информации о поставленных и достигнутых целях политики,
мерах политики и ее инструментах.
Кроме того, Основой было введено требование о составлении бюджетными
организациями паспортов бюджетных программ. Позднее паспорта бюджетных программ
были введены в действие положением «О паспортах бюджетных программ», принятым в
декабре 2002 г. Этим положением устанавливаются правила и процедуры составления таких
паспортов и их представления в законодательный орган для утверждения. Положением,
которое постоянно дополняется и меняется – последние поправки были внесены в августе
2008 г. – также предусматриваются форма паспорта бюджетной программы, форма
квартального (годового) отчета и форма плана деятельности, связанной с реализацией
бюджетной программы.
Паспорт представляет собой профиль программы, в котором указываются сведения о
программе, в частности ее цели, показатели деятельности (с точки зрения количества, качества
и стоимости продукции и услуг (результатов) подразделения системы государственного
управления или государственных услуг для достижения целей), юридические основания ее
реализации, организации-исполнители и прочие параметры программы, по которым должен
будет проводиться финансовый аудит программы и аудит деятельности по ней в соответствии
с Бюджетным кодексом. Составление паспорта является обязательным, поскольку
Казначейство не санкционирует платежи бюджетной организации, не составившей паспорт
программы в течение одного месяца после принятия бюджета. В бюджетном паспорте
содержится информация о программе для текущего бюджета, а также ориентировочная
стоимость программы для бюджета на следующий год. Паспорт программы должен
обновляться ежегодно.
Что касается мониторинга и оценки реализации годовой программы, Бюджетным кодеком
устанавливаются общие процедуры финансового контроля, аудита и оценки эффективности
использования бюджетных ресурсов. Государственным казначейством устанавливаются
конкретные правила представления отчетности бюджетными организациями. В случае
нарушения Бюджетного кодекса они могут влечь за собой привлечение соответствующих
должностных лиц к гражданской, дисциплинарной, административной или уголовной
ответственности, соразмерной тяжести нарушения (например, несанкционированное
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использование бюджетных средств, расходование этих средств на цели, не предусмотренные
бюджетными ассигнованиями), в порядке, предусмотренном законодательством Украины.
Кроме того, Бюджетным кодексом требуется осуществление как внутреннего, так и
внешнего контроля за программами. Внешний аудит эффективности реализации бюджетных
программ и использования средств ассигнований на программы проводится Высшей счетной
палатой. Заключения аудиторских проверок представляются в парламент для сведения вместе с
другой соответствующей документацией (статистической и бухгалтерской).
3.5

Анализ практики составления бюджета

Несмотря на множество политических и экономических проблем, которые возникали за
эти годы, Украине удалось серьезно реформировать систему государственных финансов.
Бюджетным кодексом 2001 г. по большей части консолидированы государственные финансы,
внедрен ряд современных понятий и подходов, таких как составление бюджета на основе
программ и программно-целевое бюджетное планирование, и созданы необходимые институты
управления и контроля за налоговой и расходной частями бюджета.
Хотя среднесрочное бюджетное планирование находится лишь в зачаточном состоянии и
во многом не продвинулось далее дискуссий на уровне экспертов, научных работ и
политических деклараций, некоторые основные элементы этого подхода уже внедрены.
Правительство предприняло попытки внедрить трехлетние макроэкономические прогнозы,
которые в принципе можно использовать как ресурс для составления трехлетнего прогноза
бюджета. Как правило, эти среднесрочные прогнозы служат только иллюстративным целям и
не интегрированы в годовой бюджетный процесс. Обычная практика такова, что в период
между первым и третьим чтением проекта закона о бюджете парламент часто значительно
меняет бюджетные показатели. Поэтому это прогнозы довольно спорного качества, как
показывают и цифры, полученные незадолго до кризиса 2008 г. Когда разразился кризис,
составление прогнозов было даже (временно) приостановлено. Такие макроэкономические
прогнозы не позволяют составлять надежные прогнозы бюджета и устанавливать жесткое
ограничение ассигнований сверху вниз, определяющие общие уровни расходов в
среднесрочной перспективе. Хотя бюджетные расходы (как капитальные, так и периодические)
лимитируются, они предусматриваются только сроком на один год – ориентировочных
многолетних верхних пределов по отраслям не существует.
Составление бюджета на основе программ и программно-целевое бюджетное
планирование можно считать элементами среднесрочной программы бюджетных расходов, но
они могут существовать и вне среднесрочной перспективы бюджета, даже если это всего лишь
неидеальное решение, как в случае Украины. Серьезным вопросом, влияющим на качество
бюджета на основе программ, является разграничение бюджета на общий и специальный
фонды. Фактически это разграничение на периодические и капитальные расходы бюджета.
Консолидация внебюджетных фондов в виде «специального» бюджетного фонда является
похвальной мерой, тогда как разделение на два бюджета не согласуется с надлежащей
международной практикой. Оценка расходов на капиталовложения по программе отдельно от
затрат на ЭиТРС вводит в заблуждение относительно того, какой объем государственных
средств потребуется в будущем для соответствующего текущего ремонта и содержания
основных фондов. Кроме того, такая структура бюджета идет вразрез с методом составления
бюджета на основе программ, в котором все соответствующие расходы группируются. По мере
совершенствования бюджетного процесса необходимость такого разграничения будет
уменьшаться, и правительство, возможно, пожелает рассмотреть возможность интеграции этих
двух сторон бюджета.
Программно-целевое бюджетное планирование (и составление связанных с этим
паспортов бюджетных программ) является еще одной важной мерой, закладывающей основу
внедрения надлежащей практики составления среднесрочного бюджета в Украине. В
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определенном смысле, сообщая информацию о стоимости соответствующей бюджетной
программы на двухлетний период, бюджетные паспорта установили двухлетний горизонт
бюджетного планирования в зачаточной форме. Проблема в том, что оценки расходов и
показатели деятельности даже на годовую перспективу относительно действующего бюджета
являются некачественными и недостоверными и не служат ориентиром для бюджета на
следующий год. Как будет сказано дополнительно, как оценки расходов, так и показатели
деятельности кардинально меняются из года в год, что подрывает доверие к ним.
Об этом свидетельствует и анализ проекта государственного бюджета на 2010 г.,
проведенный Институтом бюджетных и социально-экономических исследований Украины10. В
анализе отмечается, что, хотя министерства и государственные ведомства на практике
составляют программные бюджеты, включающие в себя показатели деятельности,
политический спрос на такую информацию со стороны правительства и парламента
практически отсутствует. В результате, возникает ситуация, когда прения по бюджету
сосредотачиваются только на фискальных показателях бюджета, тогда как эффективность
бюджетных расходов в предыдущие годы и необходимость их продолжения при утверждении
годового бюджета никогда не рассматриваются. Кроме того, в прениях по бюджету ни
проводится различие между новыми и продолжающимися программами. В результате,
бюджетные программы превратились в простую формальность, а прения по бюджету в
парламенте, как правило, в большей степени касаются размера статей бюджета, а не
конкурирующих мер политики и приоритетов.
В связи с этим справедливо возникает вопрос о том, существует ли в действительности
спрос на эту работу со стороны парламента, политиков, штатных сотрудников министерств,
общества в целом. Хотя на первый взгляд может показаться, что преобразования носят в
основном косметический характер и, возможно, осуществляются под давлением доноров и
МФО как предварительное условие получения доступа к внешнему финансированию, следует
признать, что составление бюджета на основе программ и программно-целевое бюджетное
планирование – однозначно непростая работа. Для того, чтобы государственный аппарат
принял эти изменения и усвоил, как выполнять эту работу хорошо и эффективно, требуется
время. Кроме того, политическая неопределенность и частая смена правительств
дополнительно подорвали этот процесс и мешали соответствующему продолжению реформ.
Эти неудачи, однако, не обязательно препятствуют прогрессу. Тем более что ряд
организаций гражданского общества и кругов в правительстве осознают необходимость
изменения бюджетного процесса и требуют принятия соответствующих мер правительством и
внесения более содержательных поправок в законодательство. Высшая счетная палата
занимает особенно открытую позицию в отношении злоупотреблений и несоответствий,
выявляемых в обычном процессе составления и исполнения бюджета. Она регулярно
публикует отчеты и информирует о нарушениях парламент. Как представляется, однако,
именно на этом этапе процесс останавливается. Кроме того, представляется, что в
правительстве признание необходимости реформы бюджета в большей степени существует на
уровне ответственных работников, чем на уровне политического руководства.
Система государственных финансов Украины реформируется поэтапно путем внесения
постепенных изменений. Эти улучшения часто навязываются – как будет обсуждаться в
следующих главах – бюджетным организациям, у которых отсутствует достаточный потенциал
для абсорбции подобных изменений и их внедрения в методы текущей работы. Данные новые
методы требуют изменения образа мышления чиновников. В результате такого подхода возник
своего рода парадокс: современная структура бюджета по-прежнему опирается в основном на
модели работы, уходящие корнями в прошлое. В этой связи, хотя нынешний финансовоэкономический кризис является серьезным вызовом для Украины, он также может стать и

10

Институт бюджетных и социально-экономических исследований (2010).

35

возможностью дальнейшего реформирования системы государственных финансов и усиления
государственных институтов правительством.
В целом, Украина заявила о своей готовности далее реформировать бюджетную систему в
соответствии с надлежащей международной практикой. В Бюджетный кодекс в настоящее
время вносятся поправки, облегчающие переход к среднесрочному бюджетному
планированию. Совсем недавно Министерство финансов направило письмо во все бюджетные
министерства с просьбой составить и представить расчет расходов на следующие 3 года.
Важным следующим шагом будет надлежащая оценка и фактическое использование этих
расчетов расходов как исходных данных в процессе составления годового бюджета на
соответствующий год.
Хотя в Украине пока официально не существует надлежащей СПБР, охватывающей всю
систему государственного управления, некоторые ее ключевые компоненты уже присутствуют
или создаются. Программная структура годового бюджета, которая уже внедрена, закладывает
важную основу для дальнейших улучшений11. Все это должно создать благоприятные условия
для разработки в дальнейшем СПБР.

11

Простая форма для внедрения программной СПБР представлена в приложении D.
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ГЛАВА 4.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

Как обсуждалось ранее, многолетнее бюджетное планирование в Украине много лет
находится в зачаточном состоянии и носит преимущественно декларативный характер. И, тем
не менее, делались попытки увязать политику, среднесрочные финансовые планы и годовой
бюджет. Считалось, что эта увязка обеспечивалась государственными целевыми программами
(ГЦП), хотя они не регулировались в прямой форме действующим законодательством. В
настоящей главе рассматриваются основные проблемы, связанные с разработкой и
выполнением ГЦП. Кроме того, в ней делается попытка выяснить, почему ГЦП по большей
части не удалось увязать, как ожидалось, меры политики с бюджетом.
4.1

Правовая база для использования ГЦП

ГЦП не единственный инструмент многолетнего планирования в Украине.
Правительством составляется множество других документов по планированию, к которым
относятся: национальные и региональные стратегии социально-экономического развития,
среднесрочные прогнозы социально-экономического развития, отраслевые стратегии. В
отличие от других стратегических документов, в ГЦП детальнее отражаются отдельные
программные показатели и оценки расходов по программам.
Правовой базой для ГЦП служат Бюджетный кодекс 2001 г. и принятый в 2004 г.
парламентом закон «О государственных целевых программах». ГЦП существовали до 2001 г.,
но процесс их составления и принятия был довольно запутанным. Для ужесточения контроля
за ГЦП законом 2004 г. был внесен ряд изменений в порядок разработки, представления,
утверждения и выполнения национальных целевых программ.
Закон 2004 г. был введен в действие Положением «О порядке разработки и выполнения
государственных целевых программ». Впоследствии, в 2007 г., Министерство экономики
приняло Положение «О регистрации государственных целевых программ», а в сентябре 2008 г.
было принято дополнительное Положение «Об изменении процедуры регистрации
государственных целевых программ». ГЦП, зарегистрированная в министерстве, означает, что
она полностью соответствует действующему законодательству и тщательно отслеживается
министерством.
4.2

ГЦП – разработка и подготовка

Государственная целевая программа – это определенная в общих чертах средне- или
долгосрочная отраслевая программа12. Она утверждается, как правило, либо парламентом (в
случае программ стратегического значения), либо кабинетом министров. ГЦП
предусматриваются как инвестиционные меры, так и неинвестиционная деятельность,
направленные на решение конкретных экономических, социальных или экологических
проблем на национальном, региональном или отраслевом уровне. В силу общенационального
характера они часто охватывают несколько секторов и финансируются из бюджетов
нескольких министерств или ведомств.

12

В приложении C в качестве примера приводится форма паспорта ГЦП.
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В этих программах указываются крайние сроки их завершения, организации-исполнители
и определяются ресурсы, необходимые для выполнения программы, а также источники ее
финансирования. К числу главных источников финансирования относятся: государственный
бюджет (как центральный, так и местные), собственные ресурсы предприятий, международные
гранты и кредиты, пожертвования физических лиц. ГЦП могут инициироваться кабинетом
министров, органами центрального правительства, Национальным банком Украины,
Национальной академией наук, Верховным Советом Республики Крым, областными органами
власти и администрациями городов Киев и Севастополь.
В период с 2001 по 2006 гг. ГЦП стали быстро расти, их количество неуклонно
увеличивалось, и к концу 2006 г. общее количество программ превысило 300. В связи с
большим количеством программ и трудностями с их выполнением в 2007 г. Управление
государственных целевых программ Министерства экономики начало тщательную оценку
действующих ГЦП. Как показал анализ, только 21 программа полностью соответствовала
закону «О ГЦП» и Положению «О порядке разработки и выполнения ГЦП». К концу 2009 г. в
Министерстве экономики – главном координирующем органе ГЦП – было зарегистрировано
40 целевых программ.
К концу 2008 г. общее количество ГЦП было сокращено с 300 до всего 140. Это
позитивная динамика, поскольку меньшее количество ГЦП легче отслеживать и
контролировать. В конце 2008 г. в связи с финансовым кризисом утверждение новых ГЦП
было приостановлено.
Процедура разработки государственных целевых программ
Процедура разработки ГЦП состоит из нескольких этапов. В начале инициатор проекта
готовит проект идеи программы. Идея должна включать в себя подробный анализ причин
проблемы, которая будет решаться программой, и соответствующие ожидаемые результаты;
описание оптимального варианта решения проблемы и предлагаемые основные финансовые и
технические показатели деятельности, которые можно использовать для мониторинга и оценки
хода реализации и выполнения программы. После этого необходимо провести консультации по
идее программы вначале с Министерством финансов, а также с другими соответствующими
министерствами и органами центрального правительства. Каждое министерство составляет
заключение по программе. В случае позитивных заключений инициатор проекта представляет
идею в Министерство экономики, которое, в свою очередь, представляет ее кабинету
министров. Если кабинет утверждает идею, он назначает организацию, которая на основе идеи
разработает проект программы.
После подготовки проекта программы и проведения консультаций с соответствующими
министерствами организация, ответственная за проект программы, снова представляет его в
Министерство экономики и кабинет министров. В случае утверждения программы кабинет
издает постановление о принятии программы. После этого Министерство экономики включает
программу в Национальную программу социально-экономического развития, а Министерство
финансов закладывает программу в проект бюджета на следующий год. ГЦП стратегического
значения после утверждения кабинетом передаются в парламент для принятия.
За надзор за выполнением ГЦП отвечает Министерство экономики. Главная организацияисполнитель программы отвечает за составление ежегодных отчетов о ходе реализации ГЦП. В
рамках представления отчетности организация-исполнитель также обязана представлять
сведения по отдельным проектам, финансируемым по программе. Министерство экономики
оценивает эффективность реализации ГЦП и представляет анализ кабинету министров. Однако
законом «О ГЦП» не предусматривается в прямой форме представление этой информации
правительством в парламент.
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Процедура принятия государственной целевой программы схематически представлена на
рисунке 4.
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Рисунок 4. Процедура принятия ГЦП
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4.3

Анализ разработки и выполнения государственных целевых программ

Несмотря на декларативный характер многих нормативно-правовых документов,
касающихся многолетнего финансового планирования государственных расходов, в целом, и
ГЦП, в частности, украинское правительство, в целом, демонстрирует готовность
реформировать систему государственных финансов и приблизить многолетнее финансовое
планирование к международным стандартам. С концептуальной точки зрения использование
ГЦП в качестве важного инструмента перевода национальных стратегий и политики в полном
объеме и целостно в плоскость годовых бюджетных расходов было верным шагом в верном
направлении. Структура ГЦП рациональна и включает в себя основные элементы, которые
должны присутствовать в подобных программах, в частности: механизмы координации,
механизмы выявления мер, которые будут финансироваться программой, требования об
оценке расходов, источники финансирования, исполнители программы и сроки завершения
программы. Кроме того, постепенно улучшается законодательство о ГЦП. В настоящее время
ГЦП кодируются и регистрируются и, следовательно, лучше отслеживаются.
Вместе с тем, на разных уровнях системы государственного управления в целом
признается, что, несмотря на всю проделанную работу, данные программы по большей части
не достигают поставленных перед ними целей. Столь плохие результаты обусловлены рядом
причин. Причины связаны как со структурой, так и с фактической реализацией ГЦП, а также с
потенциалом основных партнеров, подготавливающих и выполняющих такие программы.
Проблемы, связанные со структурой ГЦП
Хотя ГЦП включают в себя основные элементы программы, они не разрабатываются в
соответствии с надлежащей международной практикой. Во вставке 2 перечисляется набор
элементов, которые должны присутствовать в надлежащем образом разработанной программе
государственных расходов, особенно инвестиционных расходов. Учитывая, что в ГЦП, как
правило, содержится инвестиционная составляющая, эти критерии применяются и к ним.
За исключением четко определяемых сроков завершения программы и источников
финансирования, большинство других элементов программы либо не находят отражения в
ГЦП, либо учитываются в них недостаточно. Как будет подробнее обсуждаться в главе о
финансовом планировании в природоохранном секторе, цели и первоочередные мероприятия
этих программ часто определяются в очень общих чертах, что не позволяет надлежащим
образом осуществлять контроль и надзор за ними. Не определяются и приемлемые типы
проектов и бенефициары и условия финансирования и требования о совместном
финансировании. Конкретные целевые показатели и показатели мониторинга и оценки по
большей части отсутствуют или определяются неточно.
Хотя расходы по ГЦП, в том числе на отдельные инвестиционные мероприятия, которые
предусматриваются программой, как правило, оценивается, эти оценки расходов в основном
нереалистичны. Первоначальные оценки расходов, которые часто составляются на скорую
руку главным образом на основе экспертных оценок, редко корректируются с учетом
изменения основных показателей экономической и рыночной конъюнктуры. В структуру
программы не заложены механизмы пересмотра расходов. В принципе, подобные коррективы
можно вносить при подготовке годовых заявок на ассигнования на основе программ. В
действительности это делается редко из-за – как обсуждается далее – слабых взаимосвязей
между ГЦП и годовым бюджетом и их несогласованности между собой.
Еще серьезнее то, что инвестиционные мероприятия, которые предусматриваются
программами, представляют собой просто длинные перечни указанных различными сторонами
инвестиций (инвестиционных идей) без обозначения приоритетов. Учитывая отсутствие
достоверных данных и информации, особенно на местном уровне, где реализуются эти
проекты, также вызывают сомнение качество и реализм оценки отдельных инвестиций.
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Помимо этого, очень велика вероятность того, что, когда предусмотренный программой
инвестиционный проект получит финансирование 5-10 лет спустя после утверждения
программы, к моменту его реализации его основные параметры изменятся и ни концепция
проекта, ни его стоимость уже не будут реалистичными.
Помимо этого, ГЦП не подкрепляются детальными финансовыми стратегиями и
исследованиями рынка, в которых выявлялся бы спрос на конкретные программы и
проверялась бы реальная заинтересованность отрасли, предприятий и муниципалитетов в том,
чтобы вносить в различные программы собственные ресурсы. Анализ затрат и выгод и анализ
эффективности с точки зрения затрат не проводится при сопоставлении и расчете затрат по
программам. Еще более серьезным вопросом является то, что в оценках, как правило,
учитываются только инвестиционные расходы, тогда как затраты на ЭиТРС по большей части
игнорируются – это еще одна причина, ослабляющая реализм и надежность оценок расходов
по программам.
Вставка 2. Важнейшие элементы программы расходов (инвестиционной программы)
Каждая программа государственных расходов должна включать в себя, как минимум, следующее:



четко определенные цели и приоритеты – цели должны быть конкретными, измеримыми,
реалистичными и с четко определенными сроками, а приоритеты должны быть
немногочисленными и четкими;



четко определенные сроки программы;



указанные оценки расходов на достижение целей;



указанные источники финансирования;



указанные приемлемые виды проектов;



указанные приемлемые бенефициары;



четко определенные условия финансирования, включая, в числе прочего, финансовые
инструменты
(приемлемая
форма
субсидирования),
требования
о
совместном
финансировании, максимальный/минимальный уровень поддержки;



документально оформленные принципы, правила и технологический регламент управления
проектным циклом;



четко определенные и надежные критерии оценки, отбора и финансирования инвестиционных
проектов;



четко определенные правила закупок;



оптимальный институциональный механизм управления программой расходов, обеспеченный
достаточными ресурсами для достижения ее целей, квалифицированным персоналом и
инструментами реализации программы;



показатели деятельности организации, управляющей программой расходов.

Источник: ОЭСР (OECD, 2007b).

Тогда как ряд вышеуказанных элементов программ (например, критерии оценки, отбора и
финансирования отдельных проектов), в принципе, может быть разработан на более позднем
этапе ведомством, ответственным за программу, как показывает опыт природоохранного
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сектора, когда эти элементы предусматриваются, они не применяются систематически в ходе
реализации программы.
Помимо этого, хотя источники финансирования в программах, как правило, указываются,
в них не уточняется, кто будет за что платить и сколько в разбивке по различным
мероприятиям. Некоторые источники финансирования указываются только на бумаге и так и
не используются в действительности. Подобное отсутствие ясности в отношении обязательств
по финансированию часто ведет к серьезному недофинансированию программ. В более общем
смысле, недостатки структуры ГЦП влекут за собой низкий уровень выполнения программ,
что, в свою очередь, подрывает достижение поставленных перед ними целей.
Проблемы, связанные с выполнением ГЦП
Главными проблемами, которые связаны с выполнением ГЦП, которые будут обсуждаться
в настоящем разделе, являются следующие: дублирование различных программ и видов
деятельности по программам, отсутствие достаточного и предсказуемого финансирования для
ГЦП, слабая взаимосвязь ГЦП с годовым бюджетом.
Дублирование программ
Несмотря на то, что за последние 2-3 года количество ГЦП значительно сократилось, они
по-прежнему очень многочисленны. Данная проблема далее усугубляется частичным
совпадением видов деятельности, которые предусматриваются различными программами. Это
можно проиллюстрировать на примере транспортного сектора.
Таблица 4. Совпадение видов деятельности по различным ГЦП транспортного сектора
Государственная целевая программа развития
транспорта и дорог на 2000 - 2004 гг. (№ 101)

Другие программы в сфере транспорта

Мера № 3
Украина как транзитная страна
3.12. Ремонт сети международных транзитных дорог,
пересекающих территорию Украины
3.13 Строительство скоростной автомагистрали ЛьвовКраковец на льготной основе
Мера № 4.5
Выполнение работ, предусмотренных Программой
развития
и
эксплуатации
национальной
сети
международных транспортных коридоров

Программа № 197
Комплексная
программа
транзитная страна»

Мера № 6.6
Разработка
и
реализация
мер
эксплуатации водотоков и каналов

Программа № 151
Государственная
программа
повышения
качества
системы
безопасности
мореплавания на 2002 -2006 гг.
Программа № 152
Государственная
программа
развития
воздушного транспорта до 2010 г.

по

безопасной

Мера № 7.4
Реализация долгосрочной программы обновления
воздушных судов, принадлежащих государственным
предприятиям (гражданской авиации)
Мера № 6.9
Развитие и повышение качества общей гражданской и
военной системы контроля за воздушным движением
Мера № 7.7
Реализация проекта, направленного на модернизацию
системы аэронавигации Украины
Источник: Хайец, В., 2008.
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«Украина

как

Программа № 51
Национальная
Программа
развития
и
эксплуатации
национальной
сети
международных транспортных коридоров на
1999 – 2001 гг.

Программа № 237
Программа
развития
государственной
системы
использования
воздушного
пространства Украины с 2002 по 2006 гг.

Как показывают данные таблицы 4, имеется множество примеров почти прямого
дублирования мер, предусмотренных разными программами в сфере транспорта. Подобные
совпадения на самом деле ведут непосредственно к необоснованному увеличению
потребностей в финансировании. Анализ потребностей в финансировании целевых программ в
этом секторе показывает, что в период с 2000 по 2004 г. для их реализации потребовалось
почти 19 млрд грн. из центрального бюджета и 20 млрд грн. из других источников.
Финансирование, потребовавшееся на работы по Национальной государственной целевой
программе развития транспорта и дорог на 2000-2004 гг., составило почти 10,2 млрд грн. из
центрального бюджета и 1,9 млрд грн. из других источников. По нашим оценкам, вследствие
частичного совпадения государственной целевой программы с другими программами в сфере
транспорта общая стоимость всех программ в сфере транспорта была завышена
приблизительно на 100%.
В других случаях министерства пытаются компенсировать дефицит ресурсов для
финансирования обычных управленческих задач (которые, как правило, финансируются
непосредственно из общего фонда бюджета), закладывая эти задачи в ГЦП в надежде на то,
что их управленческие расходы будут профинансированы за счет этого канала. Например, если
взглянуть на Государственную программу развития культуры (№ 18) Министерства культуры,
становится видно, что по своему содержанию и сфере охвата программа в большой степени
напоминает перечень управленческих функций главного министерства. Такая ситуация
недопустима с юридической точки зрения13, при этом возникает законный вопрос: кто, почему
и на каких основаниях принял программу в таком виде.
Министерства рассматривают дублирование мер по разным программам и завышение
расходов на них как гарантию получения хоть каких-то ресурсов в случае сокращения
финансирования. Предполагается, что дублирование не будет замечено немедленно. Таким
образом дефицитные бюджетные средства распыляются почти на 140 целевых программ,
многие из которых частично совпадают друг с другом. Помимо этого, подобная практика еще
раз демонстрирует, что расходы по программам не оцениваются реалистично, а эффективность
программ с точки зрения затрат едва учитывается при их подготовке. Такой подход к
подготовке программ подрывает доверие к ГЦП и управляющим ими организациям.
Как представляется, большинство участников данного процесса осведомлены об этой
проблеме. В 2007 г., помимо оценки Министерства экономики, Высшая счетная палата провела
комплексный аудит государственных целевых программ (аудиторское заключение было
опубликовано в 2008 г.). Аудит касался эффективности использования бюджетных средств в
рамках ГЦП и соответствия решений, принимаемых руководителями программ, украинскому
законодательству. Главный вывод аудита состоял в том, что почти 70% бюджетных средств,
выделяемых на реализацию подобных программ, расходуется неэффективно. Кроме того, в
заключении отмечалось, что целевые программы, которые финансировались государством
нескольких лет, по большей части не достигли поставленных перед ними целей.
Такая серьезная несостоятельность целевых программ указывает на проблемы не только с
оценкой их стоимости и их подготовкой, но и на пробелы в системе контроля. Очевидны
проблемы с утверждением, мониторингом программ и представлением отчетности по ним. Это
несостоятельность не только конкретных министерств, управляющих программами, но и
системы государственного управления в целом, равно как и законодательного органа.
Возможно, несостоятельность целевых программ окажется еще более масштабной, если
провести аудит расходования средств из других источников финансирования программ. Вряд
ли ситуация с этими другими средствами будет очень отличаться. Следует подчеркнуть,
однако, что, хотя за последние несколько лет потенциал в области мониторинга и оценки
13

Подобная практика стала одной из причин, по которой такое большое количество ГЦП было признано
не соответствующими применимому законодательству в оценке Министерства экономики.
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главных надзорных ведомств был укреплен, реальные перемены,
совершенствованием мониторинга, еще предстоит оценить на практике.

связанные

с

В заключение следует отметить, что ГЦП в их существующем виде не справляются с
возложенными на них задачами. Они требуют серьезной перестройки. Правительство и, в
частности, Министерство экономики понимают, что необходимы единая методология и четкие
методические рекомендации для отдельных министерств и органов, утверждающих
программы, по порядку подготовки и оценки программ. Пока методология и рекомендации не
будут разработаны, ГЦП будут оставаться довольно неэффективным инструментом
финансового планирования.
Отсутствие достаточного и предсказуемого финансирования для ГЦП
Вышеуказанными проблемами в значительной степени объясняется еще одна серьезная
проблема, связанная с реализацией ГЦП, а именно – отсутствие достаточного финансирования
для этих программ. Как показано в таблице 5, в период с 2003 по 2006 гг. не все ГЦП
регулярно получали необходимое финансирование из бюджета. Это касается как средств
государственного бюджета, так и средств бюджетов местных органов публичной власти. С
другой стороны, с 2003 по 2006 гг. количество новых программ постоянно росло. Например, в
2006 г. количество ГЦП оценивалось приблизительно в 300 программ, из которых
финансированием было обеспечено только 218, то есть 68% (для сравнения – в 2003 г. эта доля
была значительно выше – 84%).
Таблица 5. Количество программ, фактически финансируемых из центрального бюджета*
Программы

Количество программ,
финансируемых из центрального
бюджета**
2003
2004
2005
2006
14
17
19
25
41
51
52
60

Социальная политика
Социальные программы
Безопасность населения (включая программы экологической
безопасности)
Экономические и научные программы

22

30

34

35

27

39

61

65

Обеспечение условий для дальнейшего социальноэкономического роста

6

6

7

7

Повышение качества государственного управления

1

1

4

7

Деятельность на внешних рынках
Всего

4

4

6

11

115

148

183

210

Примечания:* Поскольку фактические данные отсутствуют, включается только (оцениваемое) количество программ,
финансируемых из центрального бюджета.
** В таблице отражены данные только по количеству программ, фактически финансируемых из бюджета, тогда как
общее количество программ значительно выше – например, в 2006 г. оно составило около 300.

То, что существует проблема недостаточного финансирования ГЦП, далее подтверждается
данными, представленными в таблицах 6, 7 и 8 ниже. Как показано в таблицах 6 и 8, в 20032005 гг. в среднем только около 43% расходов, запланированных по ГЦП, обеспечивалось
финансированием из бюджета (эти доли составляли, соответственно, 43% в 2003 г., 47% в
2004 г. и 40% в 2005 г.), в последующие годы доля финансирования оставалась более или
менее постоянной, насколько позволяет судить частичный охват данных. Отсутствие данных
по расходам, запланированным по ГЦП на 2006–2009 гг., также указывает на проблему
отсутствия достоверных разбивок программ по статьям расходов в среднесрочной
перспективе. Анализ этих данных показывает, что существует значительное несоответствие
между расходами по программам и фактическими расходами. Из-за такого большого разрыва
многие меры, которые планировались по ГЦП, не реализовывались.
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Кроме того, таблицы 6-8 показывают, что почти семь лет (в 2003-2009 гг.) имел место
процесс корректировки в сторону снижения «аппетитов» организаций, управляющих целевыми
программами, с учетом реальных возможностей бюджета. В 2003 г. из бюджета на целевые
программы (на которые приходится 39% всех бюджетных расходов) был «запрошен» почти
41% доходов бюджета, тогда как фактически из бюджета было получено всего около 18% (или
17% всех расходов); в 2004 г. было «запрошено» всего 37%, а в 2009 г. – 20% доходов
бюджета. Очевидно, в то время как, с одной стороны, доходы бюджета каждый год растут, с
другой стороны, расходы, планируемые по целевым программам, из года в год снижаются.
Анализ также показывает, что из-за отсутствия достаточного финансирования рост количества
новых программ привел к неуклонному уменьшению среднего бюджетного финансирования в
расчете на одну программу. В результате, усилилось рассеивание бюджетных средств, что
негативно сказалось на выполнении программ.
Это особенно касается инвестиционной составляющей ГЦП. Когда объем средств,
выделяемых на государственную целевую программу, недостаточен, необходимо
корректировать отдельные проекты и сдвигать сроки их реализации. Помимо этого, нет
никакой гарантии того, что в следующем бюджетном цикле финансирование на эти проекты
будет обязательно выделено, поэтому проекты могут оставаться незавершенными годы, тем
временем построенные активы будут разрушаться, потребуются дополнительные средства на
покрытие потерь, меняется структура проекта, выполнение программы откладывается, а цели
программы остаются недостигнутыми.
Практика начала реализации инвестиционных проектов, не обеспеченных полностью
финансированием, является повсеместной и воспринимается как гарантия того, что в конечном
итоге проект будет профинансирован. Хотя этот механизм обычно срабатывает, даже если на
завершение проекта требуется долгое время, главная проблема сохраняется – расходы по
подобным проектам со временем, как правило, возрастают, что ведет к еще большему
истощению бюджета. Существование ГЦП как таковых в Украине не сделало финансирование
этих программ за счет бюджетных ассигнований особо предсказуемым.
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Таблица 6. Изменение финансирования государственных целевых программ, в миллиардах грн.
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Предполагается

Общий фонд

19,48

20,02

23,14

д.о.

д.о.

д.о.

28,36

по программе

Специальный
фонд

2,17

4,20

5,05

д.о.

д.о.

д.о.

19,44

Всего

21,65

24,22

28,19

д.о.

д.о.

д.о.

47,80

Общий фонд

8,40

9,39

9,36

14,36

8,75

20,47

д.о.

Специальный
фонд

0,94

1,97

2,04

3,37

14,96

17,39

д.о.

Всего

9,34

11,36

11,40

17,73

23,71

37,86

д.о.

43%

47%

40%

д.о.

д.о.

д.о.

д.о.

Фактическая сумма

Фактическое в сравнении с запланированным
Примечание: д.о. – данные отсутствуют.

Источник: Собственные оценки на основе Хаец, В., 2008 за период 2003 – 2005 гг., 2006 – 2009 гг. – на основе данных,
содержащихся в законе о бюджете на соответствующий год.

Таблица 7. Центральный бюджет Украины в 2003–2009 гг.*, в миллиардах грн.
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Доходы бюджета

53,27

65,22

106,13

127,51

157,28

231,93

238,93

Общие

42,23

51,41

83,51

97,26

125,44

180,78

183,70

Специальные

11,04

13,81

22,62

30,25

31,84

51,15

55,23

Бюджетные расходы*

55,91

72,22

117,40

140,20

174,63

253,22

267,37

Общие

43,74

58,57

94,15

109,49

142,77

200,12

193,33

Специальные

12,17

13,65

23,25

30,71

31,86

53,10

74,04

* Согласно закону о бюджете на соответствующий год.
Источник: Собственные оценки на основе Хаец, В., 2008 за период 2003 – 2005 гг., 2006 – 2009 гг. – на основе данных,
содержащихся в законе о бюджете на соответствующий год.

Таблица 8. Процентная доля финансирования целевых программ в общих доходах и расходах
бюджета
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Общие запланированные расходы
по программам, млн грн.

21,65

24,22

28,19

д.о.

д.о.

д.о.

47,79

Доля запланированных расходов в
доходах бюджета

40,63%

37,14%

26,56%

д.о.

д.о.

д.о.

20,00%

Доля запланированных расходов в
бюджетных расходах

38,72%

33,54%

24,01%

д.о.

д.о.

д.о.

17,88%

9,34

11,36

11,40

17,73

23,71

37,86

д.о.

Доля фактических расходов в
доходах бюджета

17,53%

17,41%

10,74%

13,90%

15,07%

16,32%

д.о.

Доля фактических расходов в
бюджетных расходах

16,71%

15,72%

9,71%

12,65%

13,58%

14,95%

д.о.

Фактические расходы по
программам/запланированные
расходы по программам

43,14%

46,88%

40,43%

д.о.

д.о.

д.о.

д.о.

Фактические бюджетные расходы
на программы, млн грн.

Источник: Собственные оценки на основе Хаец, В., 2008 за период 2003 – 2005 гг., 2006 – 2009 гг. – на основе данных,
содержащихся в законе о бюджете на соответствующий год.
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Предсказуемость финансирования особенно важна для инвестиционных проектов, и в
бюджете должны иметься соответствующие резервы для обеспечения многолетних
обязательств по расходам. Особенно разумно правило предоставлять средства на новые
инвестиционные проекты, только когда проект полностью «созрел», то есть готов к началу
осуществления, получил все необходимые согласования, полностью обеспечен
финансированием и механизмами реализации. Хотя некоторые критикуют такой подход как
устаревший, а другие – как обременительный, он очень эффективно защищает от
преждевременного финансирования инвестиционных проектов, не готовых полностью к
реализации, и, таким образом, служит разумной гарантией против риска пропустить
качественный проект. Возможно, отсрочка хорошей инвестиционной возможности – это
«устаревший» подход, но, в целом, он является значительно менее затратным, чем
растрачивание ресурсов путем ее слишком поспешной реализации.
Взаимосвязь ГЦП с годовым бюджетом
Как уже обсуждалось, одним из основных источников финансирования ГЦП является
государственный бюджет (как центральный, так и местные). Как правило, расходы по ГЦП
приводятся в разбивке по годам на весь срок действия программы. В идеальном случае
годовые расходы можно непосредственно использовать как исходные данные для проекта
ассигнований, составляемого соответствующими руководителями программ при подготовке
проектов годового бюджета.
В действительности, однако, этот процесс происходит иначе. Во-первых, министерства
или руководители программ ограничиваются верхними пределами «сверху вниз»,
устанавливаемыми для них Министерством финансов в начале процесса составления бюджета.
Во-вторых, эти расходы по программам нереалистичны и руководители программ неохотно их
используют. Главная цель ЦРТ в этом случае – служить правовым основанием для заявки на
получение бюджетных средств. Они не используются в качестве надлежащего аналитического
инструмента и инструмента финансового планирования. В-третьих, как показывает опыт,
руководители программ, как правило, намеренно занижают расходы в первый или второй год
реализации новой программы, а в последующие годы ее финансовые потребности обычно
возрастают.
Объясняется это тем, что организации-исполнители понимают, что после того, как
программа получила поддержку в виде ресурсов бюджета, ее финансирование продолжится,
потому правительство будет вынуждено финансировать ее в последующие годы, даже если
потребность в ресурсах не может быть покрыта на 100%. Такая ситуация указывает на то, что,
даже если расходы по программам приводятся в разбивке по годам, их финансовое значение
для годового бюджета не анализируется тщательно и не осознается при утверждении ЦРТ. В
системе управления государственными расходами отсутствует механизм, обеспечивающий
реалистичную и эффективную взаимосвязь ЦРТ с годовым бюджетом, такой, например, как
ассигнование обязательств по расходам, которым устанавливается лимит обязательств по
расходам на финансовый год с переносом на последующие периоды неиспользованных
обязательств.
Многие из описанных методов планирования, реализации и составления бюджета
среднесрочных программ логичны с точки зрения руководителей программ. Это своего рода
стратегия
«выживания»
бюджетных
организаций,
позволяющая
им
сохранять
жизнеспособность при минимальном уровне ресурсов. Однако с точки зрения
налогоплательщиков и общества в целом это просто издержки утраченных социальноэкономических возможностей.
Все вышеописанные задачи и проблемы часто связаны с институциональным
потенциалом отдельных субъектов, участвующих в подготовке и выполнении ГЦП, а также
должностных лиц правительства, ответственных за принятие правил разработки ГЦП и надзор
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за их выполнением. Этот вопрос будет подробнее обсуждаться в следующей главе в контексте
потенциала природоохранного сектора.
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ГЛАВА 5.
ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДООХРАННОГО СЕКТОРА

Можно предположить, что порядок среднесрочного финансового планирования и
использования бюджетных средств, действующий в Министерстве охраны окружающей среды
(МООС), не сильно отличается от общих правил и процедур, действующих во всех бюджетных
организациях Украины. МООС сталкивается с такими же проблемами, которые возникают у
других министерств в конкурентной борьбе за получение бюджетных средств на реализацию
программ. Однако в определенном смысле природоохранный сектор несколько отличается от
большинства других секторов, особенно своим ярко выраженным межотраслевым характером.
В связи с таким межотраслевым характером охраны окружающей среды и управления
природными ресурсами возникает ряд вопросов, которые не столь важны в других сферах
государственного управления. К ним относятся, в числе прочего:
1. Координация крайне важна для успеха. Часто основная доля крупных
государственных природоохранных инвестиций осуществляется другими
министерствами и ведомствами. Поэтому при разработке стратегий
природоохранного сектора должна учитываться необходимость широкого
межведомственного сотрудничества.
2. Целевые показатели и ответственность определить труднее, поскольку в
получении того или иного продукта или экологического результата участвует
множество партнеров. Показатели часто не подкрепляются жесткими,
поддающимися количественному измерению целевыми показателями для оценки
результатов деятельности.
3. Точная оценка расходов по экологическим программам может затрудняться
большим количеством задействованных в них партнеров, а также долгосрочным
характером некоторых экологических программ и отсутствием достоверных
данных. Поэтому результаты экологических, особенно инвестиционных, программ
и проектов редко – если вообще когда-либо – фигурируют в годовом бюджете.
4. Охрана окружающей среды часто не является политическим приоритетом. В
центре внимания национальной политики находятся расходы в социальной сфере.
Помимо этого, во времена дефицита бюджета и финансового кризиса
природоохранный сектор часто является одним из первых секторов, которому
сокращают бюджетные ассигнования.
В настоящей главе рассматриваются особые проблемы финансового планирования
государственных природоохранных расходов в среднесрочной перспективе и его взаимосвязи с
годовым бюджетом. Обсуждение начинается с анализа уровня бюджетных природоохранных
расходов в Украине как показателя фактического положения Министерства охраны
окружающей среды в процессе разработки бюджета.
5.1

Динамика внутренних природоохранных расходов

Анализ ассигнований МООС показывает, что его бюджетные ресурсы распределяются по
5 основным направлениям: аппарат Министерства, Национальное агентство экологических
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инвестиций, Государственная геологическая служба, Государственная служба геодезии,
картографии и кадастра Украины и Национальное агентство по земельным ресурсам (до 2007 г.
– бывший Комитет по земельным ресурсам).
В целом, в 2009 г. бюджетные ассигнования МООС в текущих ценах увеличились по
сравнению с 2007 г. и уменьшились по сравнению с 2008 г. Как показано в таблице 9 ниже, в
2009 г. бюджет МООС увеличился на 7% по сравнению с бюджетом 2007 г. В реальном
выражении, однако, с учетом инфляции в 2007 и 2008 гг. на уровне, соответственно, 16,6% и
около 22%, бюджетные ассигнования МООС в этот период значительно уменьшились.
Интересно отметить, что в 2008-2009 гг. в среднем две трети ассигнований министерству
выделялось из Специального фонда, бывшего внебюджетного Национального фонда охраны
окружающей среды, в настоящее время интегрированного в бюджет. Источником его ресурсов
служат поступления от платежей и штрафов за загрязнение (атмосферного воздуха, воды,
загрязнения отходами) и доходы, выделяемые целевым назначением на природоохранную
деятельность.
Кроме того, как видно на рис. 5, что касается распределения бюджетных ассигнований
МООС подчиненным ведомствам в 2009 г., наибольшую долю ресурсов, ассигнуемых МООС,
получает Государственная геологическая служба – более 40%, за которым следует
Национальное агентство по земельным ресурсам – 32% всех ресурсов, и 22% расходуется на
покрытие общих управленческих расходов МООС. В определенном смысле эти цифры
указывают на действительные приоритеты МООС в 2009 г.
Рисунок 5. Распределение ассигнований МООС по подчиненным ведомствам МООС в 2009 г., в
долях общих ассигнований
Национальное
агентство
экологических
инвестиций, 3%

Национальное
агентство земельных
ресурсов, 32%

Государственная
геологическая служба,
42%

Государственная
служба геодезии,
картографии и
кадастра, 1%

Помимо этого, анализ бюджета МООС за период 2007-2009 гг. позволяет сделать
несколько других наблюдений. К ним относятся следующие:


Во-первых, как представляется, самой серьезной экологической проблемой в Украине
и для правительства является развитие ресурсной базы, в частности бурение глубоких
скважин, поскольку именно на это расходуется наибольшая доля бюджетных
ресурсов (например, в 2008 и 2009 г. около 40%). Учитывая те проблемы с
энергоресурсами, с которым недавно столкнулась Украина, очевидно, почему
Правительство придает такое большое значение этой стратегической деятельности.
Значительные целевые ресурсы (более 30% ассигнований 2009 г. Агентства по
земельным ресурсам) также выделяются на финансирование выдачи государственных
свидетельств прав собственности на сельскохозяйственные угодья. В связи с этими
приоритетными направлениями бюджета МООС не может не возникнуть законный
вопрос: не существует ли в Украине более серьезных экологических проблем,
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требующих решения в первую очередь, и нет ли в стране других организаций, более
подходящих для финансирования такого рода расходов?


Во-вторых, целевые ресурсы Специального фонда так сильно распыляются, почти на
все бюджетные программы, что едва видно, как они могут положительно повлиять на
ту или иную программу. Еще важнее то, что более 20% этих ресурсов расходуется на
покрытие чисто управленческих расходов, что затрудняет оценку эффективности и
действенности их расходования. В соответствии с надлежащей практикой
государственных финансов выделение ресурсов целевым назначением оправдано
только тогда, когда они направляются на покрытие приоритетных инвестиционных
расходов, а не общих управленческих расходов.



В-третьих, опыт показывает, что наличие в бюджете министерства целевых средств (в
данном случае Специального фонда) часто ведет к сокращению ресурсов основного
бюджета (Общего фонда в этом случае). Чем выше прирост доходов Специального
фонда, тем сильнее может сократиться Общий фонд. Пока сохраняется такая
ситуация, МООС вряд ли может ожидать того, что Министерство финансов и
правительство в целом будут уделять достаточно внимания охране окружающей
среды и будут выделять достаточные ресурсы из общего бюджета. Однако еще
важнее, что, тот факт, что МООС имеет право на эти доходы по закону, без настоящей
конкурентной борьбы за них, снижает мотивацию персонала министерства к
подготовке надежных и убедительных программ и экономически целесообразному и
эффективному распределению ресурсов.

С точки зрения бюджетного финансирования в целом различных секторов в период 20072009 гг., как показано на рис. 6 ниже, ассигнования МООС были последовательно самыми
низкими по сравнению с ассигнованиями другим министерствам. Единственным
министерством, получающим меньше МООС на годовой основе, является Министерство
иностранных дел, у которого нет инвестиционных обязательств. Учитывая, что бюджетные
ассигнования, как правило, отражают сравнительную позицию на переговорах и значение
каждого сектора, возможно, эта картина характеризует положение охраны окружающей среды
и МООС в повестке правительства.
Рисунок 6. Ассигнования МООС по сравнению с ассигнованиями другим министерствам, в
миллиардах грн.
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Источник: Министерство финансов Украины.

Помимо этого, финансовый кризис 2008 г. породил дополнительные проблемы в ситуации
с бюджетом Украины в целом. Уровень исполнения расходов консолидированного бюджета в
2008 г., согласно функциональной классификации (см. рисунок 7), указывает на два важных
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вопроса: во-первых, ни один из секторов не получил ресурсы в запланированном объеме и, вовторых, из всех основных секторов сокращение ассигнований природоохранному сектору было
самым значительным. В конце бюджетного года МООС получило менее 70% бюджетных
ресурсов, утвержденных законодательным органом в начале бюджетного года. Это должно
было иметь серьезные последствия для выполнения программ МООС.
Такие малые выделяемые на охрану окружающей среды объемы ресурсов по сравнению с
другими секторами говорят о том, что охрана окружающей среды не относится к числу
приоритетов правительства, другие секторы, такие как образование, здравоохранение и даже
оборона, получают более крупные ассигнования. Вместе с тем следует отметить, что
инвестиции, связанные с охраной окружающей среды – одни из самых затратных.
Природоохранные инвестиции в Украине как доля общего накопления основного капитала
последние пять лет неуклонно сокращаются – с 2% в 2004 г. до 1,3% в 2008 г.14.

14

СТАТКОМИТЕТ СНГ (CIS STAT, 2009).
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Таблица 9. Ассигнования МООС в 2007-2009 гг., в тысячах грн.*

Название программы годового бюджета

Общий
фонд

Специальный фонд

ВСЕГО
2009 г.

Общий
фонд

Специальный фонд

ВСЕГО
2008 г.

Общий
фонд

Специальный
фонд

ВСЕГО
2007 г.

Министерство охраны окружающей среды
ВСЕГО

557 491

1 050 863

1 608 354

684 803

1 047 620

1 732 423

501 260

995 936

1 497 196

Аппарат МООС, в том числе:

224 872

132 006

356 878

217 004

294 720

511 724

175 454

294 384

469 838

28 459

7 543

36 002

33 686

6 864

40 550

36 431

5 982

42 413

125 847

28 719

154 566

141 522

24 277

165 799

105 355

15 060

120 415

2 703

2 932

2 932

5 885

Общее управление природоохранной деятельностью
Управление
природоохранной
деятельностью
регионального уровня и контроль за ней
Прикладные
научные
и
научно-технические
разработки, выполнение работ по государственным
целевым программам и государственным заказам в
области природоохранной деятельности, финансовая
поддержка подготовки научных кадров
Повышение квалификации и подготовка кадров,
связанные с охраной окружающей среды
Работа, связанная с охраной заповедников, ведение
кадастров животных и растений, Красной книги

2 703

6 858

10 270

17 128

782

741

1 523

544

611

1 155

61 005

5 474

66 479

38 082

4 685

42 767

26 795

3 809

30 604

Поддержка замеров и анализа проб в ходе инспекций
Организации по запрещению химического оружия
Мониторинг окружающей природной среды и
обеспечение
государственного
контроля
за
соблюдением
норм
природоохранного
законодательства
Переработка отходов
Международное сотрудничество в области охраны
окружающей
природной
среды,
содействие
устойчивому развитию, экологическому образованию
и распространению экологической информации
Работа, связанная с отходами, в том числе работа,
связанная с опасными отходами
Формирование национальной экологической сети
Повышение качества атмосферного воздуха
Аналитическая поддержка мониторинга научных
проектов, связанных с экологической безопасностью

5 885

-

-

175

175

25 000

25 000

97 459

97 459

65 400

65 400

3 000

3 000

30 000

30 000

45 390

45 390

4 000

4 000

6 273

6 273

7 550

7 550

25 000

25 000

69 206

69 206

60 782

60 782

15 000

15 000

20 000

20 000

30 800

30 800

6 000

6 000

25 215

25 215

8 000

8 000

-
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-

269

269

Название программы годового бюджета

Общий
фонд

Финансовая
поддержка
природоохранной
деятельности, в том числе повышение качества
кредитования (оказание поддержки в уплате
процентов
предприятиям,
которые
берут
коммерческие кредиты на природоохранные проекты)
Реструктуризация и ликвидация горнодобывающих и
химических предприятий и неотложная реализация на
их территории природоохранных проектов
Национальное агентство экологических инвестиций
Руководство
и
управление
природоохранными
инвестициями
Реализация проектов, связанных с сокращением
выбросов углекислого газа

Руководство и управление земельными ресурсами
Комитет повышения квалификации и развития
навыков персонала

ВСЕГО
2009 г.

2 000

Общий
фонд

2 000

Специальный фонд

5 462

50 000

5 462

ВСЕГО
2008 г.

10 000

-

Государственная геологическая служба
Развитие ресурсной базы, в частности бурение
глубоких скважин
- в том числе разработка новых карьеров, а также
освоение новых морских месторождений
углеводородов
Научные исследования и работа в области геологии и
охраны окружающей среды
Государственная служба геодезии, картографии и
кадастра
Работа в области национальной геодезии и
картографии
Демаркация и делимитация государственной границы
Национальное агентство по земельным ресурсам
(до 2007 г. – Комитет по земельным ресурсам)

Специальный фонд

Общий
фонд

10 000

55 462

8 439

8 439

5 462

8 439

8 439

50 000

50 000

668 182

668 182

668 182

668 182

Специальный
фонд

ВСЕГО
2007 г.

30 000

30 000

21 000

21 000

616 600

622 100

616 600

616 600

72 000

72 000

5 500

672 900

678 400

672 900

672 900

-

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

8 095

8 095

35 050

35 050

25 050

25 050

3 020

3 020

11 900

11 900

11 900

11 900

5 075

5 075

23 150

23 150

13 150

13 150

319 062

200 675

519 737

418 810

80 000

498 810

295 256

84 952

380 208

307 660

45 000

352 660

336 476

30 000

366 476

232 284

25 000

257 284

137

195

195

195

69 635

49 023

9 500

9 500

53 004

4 254

137

Меры в рамках земельной реформы
7 289
7 289
69 635
Сохранение,
мелиорация
и
рациональное
использование земельных ресурсов
470
470
9 500
Выдача
государственных
свидетельств
права
собственности на сельскохозяйственные угодья
3 506
155 675
159 181
3 004
50 000
* Данные, представленные в настоящей таблице, касаются только финансирования Министерства охраны окружающей среды.
Источник: Министерство охраны окружающей среды Украины.
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195
10 000

59 023
9 500

49 952

54 206

По расчетам Всемирного банка15, потенциальные потребности Украины в инвестициях в
охрану окружающей среды на 10-летний период (2006-2015 гг.), с учетом сближения
украинского законодательства с законодательством ЕС и реконструкции промышленных
предприятий, составляют 15-30 млрд долл. США – немалую сумму. На годовой основе это 1,53 млрд долл. США. В расчеты Всемирного банка не включены инвестиции в энергетику и
водоснабжение и водоотведение, которые, как предусматривается, будут осуществляться
другими государственными ведомствами. Даже если предположить, что за эти инвестиции
будет отвечать не только МООС и что в них будут участвовать другие партнеры (другие
министерства, местные бюджеты, даже представители частного сектора), МООС будет играть
ключевую роль в их финансировании. Что подводит нас к следующему вопросу: как МООС
планирует свои расходы в среднесрочной перспективе и на годовой основе?
Рисунок 7. Уровень исполнения расходов консолидированного бюджета в 2008 г.
в соответствии с функциональной классификацией бюджета
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Источник: Министерство финансов Украины.

5.2

Стратегическое финансовое планирование в природоохранном секторе Украины

Существует ряд стратегических документов, связанных с охраной окружающей среды,
служащих правовой базой для планирования МООС своих расходов в среднесрочной
перспективе и на годовой основе. Они разрабатываются МООС самостоятельно и в
сотрудничестве с другими отраслевыми министерствами и ведомствами, выполняющими
природоохранные функции. Закон «Об основных направлениях государственной политики,
связанных с охраной окружающей среды, природопользованием и обеспечением
экологической безопасности», принятый в 1998 г. в целом является стратегической основой
национальной экологической политики. Однако для отражения политических и экономических
изменений, произошедших за последние 10 лет, в настоящее время разрабатывается новый
стратегический документ – Национальная стратегия экологической политики до 2020 г. В
числе прочего в этой стратегии будут учтены глобализация экономики, равно как и финансовоэкономический кризис 2008 г. Кроме того, в ней будут учтены вступление Украины во
Всемирную торговую организацию и многочисленные международные обязательства
Украины, связанные с охраной окружающей среды.
В рамках разработки Стратегии в 2007 г. МООС начало подготовку Основ национальной
экологической политики также в сотрудничестве с другими министерствами. Помимо этого,
годовой Программой деятельности Правительства предусматриваются конкретные приоритеты

15

Всемирный банк (World Bank, 2007b).
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отдельных министерств на годовую перспективу. Основными приоритетами МООС на
2008 г.16, указанными в этой программе, являются:


внедрение стандартов охраны окружающей среды на уровне, аналогичном уровню
соответствующих европейских стандартов;



формирование экологической сети охраняемых территорий;



разработка нормативно-правовых актов, направленных на обеспечение успешного
выполнения Киотского протокола, а также поощрения сокращения выбросов углерода
крупными предприятиями и обеспечение поступлений в бюджет;



совершенствование природопользования;



охрана сельскохозяйственных угодий, лесов и водных ресурсов и предотвращение их
незаконного использования;



работа, связанная с созданием правовой основы для операций с землей;



совершенствование системы управления отходами и приведение ее в соответствие с
европейскими стандартами.

Кроме того, стратегические документы разрабатываются другими министерствами и
организациями, хозяйственная деятельность которых оказывает воздействие на окружающую
среду. Например, Энергетическая стратегия Украины до 2030 г., принятая Кабинетом
министров в 2006 г., включает в себя главу, посвященную «загрязнению окружающей
природной среды». Когда в стратегический документ, разрабатываемый другим
министерством, включается раздел, посвященный охране окружающей среды, по
законодательству соответствующее министерство или ведомстве должно провести
консультации со всеми соответствующими органами центрального уровня, в том числе с
МООС. Таким образом, у МООС имеется возможность рассматривать все разрабатываемые
правительством документы в области политики и стратегические документы, имеющие
отношение к охране окружающей среды. Как и можно было предположить, это стратегические
документы, и ими не предусматриваются меры политики и программы с указанием расходов,
они имеют своей целью определить стратегические направления государственной политики в
области охраны окружающей среды. Стратегии далее переводятся в плоскость конкретных
действий посредством ГЦП и годовых бюджетных программ.
5.3

Подготовка экологических ГЦП и указание расходов по ним

Как указано выше, государственная целевая программа представляет собой всю
комплексную систему взаимосвязанных проектов и мер, направленных на решение важных
вопросов, связанных с развитием государства, отдельных предприятий или местных
государственных учреждений в различных секторах. Это означает, что программой будут
предусматриваться такие составляющие как инициативы в области политики и
законодательные инициативы, научные исследования и опытно-конструкторские разработки,
укрепление потенциала, а также инвестиции.
Целевые программы финансируются из центрального бюджета и других источников. В
программе должны указываться сроки реализации, организации-исполнители и требуемые
средства. ГЦП могут реализовываться и финансироваться различными министерствами и
ведомствами. В ходе подготовки программы в полемике по ее разработке редко принимают
16

Утверждены Регламентом Кабинета министров 366-р от 22 февраля 2008 г..
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участие какие-либо другие стороны, кроме заинтересованных министерств. По состоянию на
конец 2008 г. МООС участвовало в реализации 14 ГЦП. Перечень всех ГЦП, финансируемых
за счет ассигнований МООС, приводится в приложении Е.
Как видно из перечня, в реализации и финансировании ГЦП совместно с МООС участвует
ряд министерств и ведомств. К ним относятся, в числе прочих: Министерство сельского
хозяйства, Министерство здравоохранения, Министерство регионального развития и
строительства, Министерство чрезвычайных ситуаций, Министерство транспорта,
Министерство культуры и туризма, Министерство труда и социальной политики,
Министерство образования, Министерство семьи и молодежи, Государственная налоговая
администрация, Государственная таможенная служба, Государственная пограничная служба,
Академия сельскохозяйственных наук Украины.
Ответственность за реализацию программ распределена между многочисленными
ведомствами общенационального и местного уровней, однако, полномочия на выполнение
работ и обеспечение стабильного потока ресурсов четко не определены. В результате,
деятельность по программам финансируется с перебоями и имеются трудности с эффективным
мониторингом процесса реализации программ.
Все ГЦП являются довольно комплексными, направленными на целостное решение той
или иной проблемы – что является рациональным подходом – в том числе путем разработки
соответствующего законодательства, создания новых инструментов и механизмов политики
(например, совершенствование экологических стандартов в соответствии с директивами ЕС,
внедрение налогов), финансирования научных исследований и опытно-конструкторских
разработок и поддержки инвестиций. Однако четкая последовательность принятия этих мер не
определена, и не обозначаются приоритетные меры. Такая ситуация порождает принятие
решений о финансировании в привязке к конкретным задачам.
Исследования рынка, которые могли бы помочь выявить потенциально качественные
проекты, не проводятся. Другие современные инструменты, такие как анализ затрат и выгод,
не применяются при проведении экономического обоснования программы. Еще хуже то, что
ГЦП утверждаются даже без ориентировочного пакета финансирования на весь срок действия
программы. Поэтому общие пакеты финансирования ГЦП изначально нереалистичны.
Хотя существуют требования законодательства о том, чтобы ГЦП были обеспечены более
детальными отраслевыми финансовыми стратегиями, в природоохранном секторе это делается
редко. Детальная финансовая стратегия была подготовлена лишь однажды при участии МООС
и Министерства жилищно-коммунального хозяйства в 2003 г. при поддержке ресурсов Дании.
Стратегия имела своей целью обеспечить равновесие затрат и финансирования различных
вариантов стратегии в секторе. К сожалению, на основе результатов стратегии не были
установлены четкие отраслевые политические целевые показатели.
Чтобы подготовить программу, заслуживающую доверия, требуются не только четкие
цели, но и четкие целевые показатели. Экологическими ГЦП, рассмотренными в целях
настоящего анализа, не предусматриваются четко определенные экологические целевые
показатели, которые должны быть достигнуты к моменту завершения программы. Чаще всего
целевые показатели или инвестиционные показатели определяются с точки зрения
интенсивности деятельности (в таких единицах измерения как тысячи кубических метров
суточной мощности очистных сооружений канализации, километры укрепления плотины и
т.д.), но никогда не с точки зрения уменьшения фактического объема загрязнения.
В подготовке и разработке экологических ГЦП часто участвует Институт экологической
экономики при МООС. Несмотря на потенциал этого Института и ту поддержку, которую он
оказывает МООС, расходы по программам редко рассчитываются точно. Расходы на
неинвестиционные меры редко рассчитываются как расходы на фактически предусмотренные
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меры, вместо этого они рассчитываются как доля общих оцениваемых инвестиционных
расходов по программе. При определении расходов на годовой основе данные прошлых
периодов, как правило, корректируются с учетом темпов инфляции или валютного курса
доллара США, прогнозируемого на предстоящий год, или на основе ожидаемого повышения
общей заработной платы.
Что касается инвестиционных расходов, в ГЦП, как правило, представлены длинные
перечни потенциальных инвестиционных мер. Проекты, включаемые в программы, не
подвергаются надлежащему анализу, не оцениваются с финансовой и экономической точек
зрения, поэтому неясно, эффективны ли все эти меры даже с экологической точки зрения.
Инвестиционные расходы по программам оцениваются на основе собственных расчетов
экспертов министерства, в которых используется стандартная удельная стоимость различных
видов работ и услуг. Как правило, когда начинается реализация новой программы,
специалисты министерства составляют оценку расходов и должны проверить конъюнктуру
рынка путем направления информационных запросов о ценах на определенные виды работ и
услуг. Выборочные обследования (когда исходные данные являются недостоверными или их
нет в наличии, что часто случается в Украине) и анализ эффективности с точки зрения затрат
не проводятся.
Ввиду большого количества партнеров, задействованных в экологических ГЦП, неясно,
как эти другие партнеры проводили оценку своих расходов и согласуются ли между собой все
параметры и допущения различных ведомств. Одним из важных вопросов в этой связи
является вопрос о выборе дисконтных ставок при оценке программ и мер политики. Разными
министерствами могут использоваться разные ставки, и дисконтирование природоохранных
затрат и выгод, когда таковые определяются, может осуществляться по-разному, что может
привести к значительным расхождениям в ожидаемых результатах. Очевидна потребность в
согласованной методике подготовки экологических программ.
В принципе, оценка расходов должна подкрепляться технико-экономическими
обоснованиями проектов. Однако это редко так. Кроме того, в экологических ГЦП обычно не
учитываются затраты на ЭиТРС, поскольку считается, что за них отвечают либо местные
органы публичной власти (по проектам в области водоснабжения и очистки сточных вод, а
также по проектам в области твердых отходов), либо (государственные) предприятия (главным
образом по проектам, связанным с загрязнением атмосферного воздуха). Инвестиционные
расходы и затраты на ЭиТРС как таковые рассчитываются отдельно, и МООС, а, значит, и
правительству в целом, неизвестна доля затрат на ЭиТРС в консолидированном бюджете в
долгосрочной перспективе.
Эффективность с точки зрения затрат определенных инвестиционных проектов либо на
уровне программы, либо на этапе финансирования этих проектов не анализируется.
Эффективность с точки зрения затрат – один из основных критериев в сфере государственных
финансов – как правило, неправильно понимается как расчет удельных инвестиционных
расходов по проекту. Однако для расчета эффективности с точки зрения затрат необходимо
оценивать инвестиционные расходы, затраты на эксплуатацию и текущий ремонт и
содержание основных фондов и экологический эффект. Показатель эффективности с точки
зрения затрат рассчитывается как отношение затрат к экологическому эффекту. Чем ниже эти
затраты, тем лучше, поскольку на приобретение единицы экологического эффекта расходуется
меньше бюджетных средств. Если экологический эффект в программе/проекте не указывается,
конструктивно определить отношение затрат к эффективности невозможно.
Оценка расходов по инвестиционным программам должна иметь своей целью измерить
общую долю государственных инвестиций в бюджетах будущих лет и уменьшить риск потери
ценных активов из-за недостаточных расходов на их эксплуатацию и текущий ремонт и
содержание. Это очень прагматичная задача. Однако МООС необходимо, как минимум:
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собрать данные по стандартным затратам, основанные на национальном и
международном опыте и содержащиеся в технических руководствах. Хотя такая
информация, как правило, доступна, это трудоемкий процесс, требующий четкого
структурирования информации и обеспечения ее обновления, по меньшей мере,
ежегодно;



определить период, на который будут оцениваться периодические расходы (как
минимум, на пятилетний период после завершения проекта);



определить виды затрат, которые будут учитываться – прежде всего, затраты на
оплату труда, товары длительного пользования (особенно дорогостоящее
оборудование) и материалы, топливо и прочие ресурсы, содержание зданий и прочих
физических активов;



включить в техническое задание на проведение технико-экономических обоснований
проектов стандартное требование об оценке будущих периодических расходов;



ограничить детальную оценку периодических расходов крупными проектами; для
более мелких проектов должно быть достаточно приблизительных расчетов. Для
крупных проектов изучить альтернативные варианты разработки проектов, которыми
предусматриваются различные сочетания первоначальных инвестиционных и
будущих периодических расходов.

Следует подчеркнуть, что эта оценка влияет только на расходы. Однако государственные
капиталовложения также повышают продуктивную способность экономики и, таким образом,
увеличивают налогооблагаемую базу и государственные доходы. При условии выбора
надлежащих проектов и их надежной организации, реализации и финансирования прирост в
результате государственных доходов должен более чем компенсировать бюджетные ресурсы,
израсходованные на подобные программы, обслуживание долга, погашение долга и
потребности, связанные с эксплуатацией, текущим ремонтом и содержанием основных фондов
– что является основным правилом государственных капиталовложений.
Это веский аргумент, который, возможно, не всегда находит должное понимание, в том
числе в Министерстве финансов и Министерстве экономики. При условии их надлежащей
разработки и надлежащего выполнения экологические программы и проекты могут стать
мощной движущей силой экологически ориентированного экономического роста и повысить
конкурентоспособность страны. Однако, как представляется, МООС не обладает достаточным
потенциалом для того, чтобы успешно донести этот аргумент до правительства.
Такие некачественно разработанные программы с неточным указанием расходов по ним
часто являются причиной, по которой Министерство финансов, кабинет министров и
парламент не выделяют достаточные ассигнования на экологические программы. Чтобы
сделать природоохранные инвестиции понятными этим ключевым партнерам, требуется их
убедительное экономическое обоснование. Вместе с тем, Министерство финансов, возможно,
не всегда достаточно хорошо разбирается в характере природоохранных инвестиций и их
потенциальном положительном эффекте для экономики в целом. Если добавить сюда слабую
способность МООС отстаивать свои предложения, в конечном итоге получаем хроническое
недофинансирование программ. Такая ситуация указывает на необходимость целевого
укрепления потенциала ключевых сторон, в частности персонала Министерства финансов и
Министерства экономики, по вопросам, связанным с природоохранным финансированием.
В целом, ГЦП, реализуемые МООС, служат источником полезной информации. Однако
они используются главным образом для обоснования, с юридической точки зрения,
бюджетных расходов, но не применяются как аналитический инструмент и инструмент
финансового планирования для конструктивного формирования бюджетного процесса.
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Проблемы, связанные с реализацией многолетних экологических ГЦП

5.4

Некоторые из основных проблем, с которыми сталкивается МООС в реализации ГЦП,
можно проиллюстрировать на двух-трех примерах. Первым служит программа по Азовскому и
Черному морям, разработанная с целью предотвращения усиления антропогенного
воздействия на окружающую природную среду Азовского моря и Черного моря путем
оказания содействия экологически безопасным видам деятельности в регионах этих двух
морей, сохранения и восстановления биологического разнообразия морских ресурсов и
создания благоприятных условий для заселения, отдыха и досуга.
За реализацию программы отвечают совместно МООС, Министерство чрезвычайных
ситуаций, Министерство здравоохранения, Министерство сельского хозяйства, Министерство
транспорта, Министерство финансов, Министерство экономики, Министерство культуры и
туризма, Верховный совет Республики Крым и другие органы региональной власти. МООС
играет роль главного координатора программы.
Финансирование программы поступает из центрального бюджета, бюджета Республики
Крым, соответствующих местных общих и специальных фондов, других источников
финансирования, в том числе фондов юридических лиц (собственных ресурсов и
нераспределенной прибыли предприятий). Что касается внешних источников финансирования,
предусмотрены гранты международных организаций и пожертвования благотворителей.
Программа состоит из двух этапов: первого этапа (2000-2005 гг.) и второго этапа (20062010 гг.). Первоначально оценка расходов по программе была подготовлена только для первого
этапа, оценка расходов для второго этапа программы была подготовлена только в начале
2008 г.
Основные виды деятельности, финансирование которых предусматривается по программе
на первом этапе, включают в себя, в числе прочих, следующие:


охрана и восстановление окружающей среды Азовского моря и Черного моря;



мониторинг и оценка загрязнения морской среды;



укрепление морского побережья и прибрежной полосы;



разработка нормативно-правовых актов для обеспечения выполнения программы.

На втором этапе предусматривалось создание фонда, ресурсы которого будут направлены
на:


расширение налогооблагаемой базы, связанной с природопользованием;



повышение качества политики ценообразования на
водоснабжения и улучшение инвестиционного климата;



установление экологических стандартов и платежей за загрязнение;



поддержку развития мест расположения палаточных городков, рыболовства,
транспортных услуг и других видов коммерческой деятельности.

услуги

муниципального

По завершении первого этапа программы в 2007 г. Высшая счетная палата провела
ревизию деятельности по программе. Главным выводом ревизии был вывод о том, что
допущения по программе и виды деятельности по ней не соответствуют приоритетам
государственной социально-экономической политики. В результате значительного количества

61

партнеров, задействованных в реализации программы, и отсутствия координации их действий
уровень фактического финансирования программы был низким.
Анализ показывает, что на первом этапе реализации (2000-2005 гг.) надлежащим образом
не осуществлялись ни инвестиционная, ни неинвестиционная деятельность. Что касается
инвестиционной составляющей, было фактически ассигновано только около 45%
запланированных средств, и к концу 2006 г. было сдано в эксплуатацию только 3 из 21
запланированного объекта природоохранной инфраструктуры. Средства из центрального
бюджета выделялись только в критических ситуациях, вызванных антропогенным
воздействием и стихийными бедствиями. Помимо этого, из-за неосуществления МООС
надлежащего надзора за работами по программе в период с 2001 по 2005 гг. местные органы
публичной власти часто использовали нецелевым образом средства, которые выделялись им по
программе на строительство объектов природоохранной инфраструктуры. Не могло
контролировать МООС и расходы, которые должны были нести предприятия.
В результате отсутствия координации, надлежащего мониторинга и финансирования
вызывающие тревогу деструктивные процессы в этих регионах продолжились. Ежегодно
безвозвратно утрачивается свыше 150 гектаров береговой линии, ценной с точки зрения
отдыха и досуга. За последние 30 лет протяженность береговой линии, которой угрожает
деградация, увеличилась в 2–5 раз. Катастрофически сокращаются биологические морские
популяции, повышаются уровни загрязнения и экологической опасности, распространенность
заболеваний в регионе остается чрезвычайно высокой17.
Кроме того, МООС не осуществило те виды деятельности по программе, которые не
требовали крупных инвестиционных расходов. МООС даже не смогло своевременно
разработать план деятельности и финансовый план для второй фазы программы на 20062010 гг. Даже в начале 2008 г. конкретных планов работ и финансирования этой фазы все еще
не существовало.
В заключении Высшей счетной палаты по этой программе указывалось на неэффективную
организацию и непроведение плановых работ. По итогам анализа в 2008 г. Кабинет министров
обратился в МООС с просьбой разработать новую национальную программу охраны и
восстановления окружающей среды Азовского моря и Черного моря. Таким образом, одну
программу, только плохо выполненную, должна была заменить другая. Новая программа
просто повторяла предыдущую без проведения нового анализа и без попытки проведения
надлежащего финансового анализа.
Еще одним примером служит Государственная научно-техническая программа развития
топографо-геодезической деятельности и национальной картографии. Период реализации
программы – 2003-2010 гг. Ее главная цель – повышение качества топографо-геодезических
систем Украины, а также составление карт путем создания современной инфраструктуры
получения и распространения геопространственных данных, развития необходимого
производственного потенциала и стимулирования научных и прикладных исследований.
Предусматривалась реализация программы в два этапа: в 2003-2005 гг. и 2006-2010 гг. По
оценкам, финансирование программы составит около 451 000 000 грн., в том числе 301 000 000
грн. из центрального бюджета и 151 000 000 грн. из других источников. Детали
финансирования (на основе обязательств и фактические годовые уровни) показаны в таблице
10.

17

Министерство охраны окружающей среды Украины, ГЭФ, ПРООН (2007).
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Таблица 10. Финансирование на основе обязательств и фактическое финансирование
Государственной научно-технической программы развития топографо-геодезической
деятельности в разбивке по источникам
Год

2003
2004
2005
2006

Всего на
основе
обязательств, 1000000
грн.
30
40
51
60

2007
2008
2009
2010

60
65
70
75

В том числе из
центрального
бюджета,
1000000 грн.

В том
числе из
прочих
источников

21
30
35
40

10
10
16
20

40
45
45
45

20
20
25
30

Реальное
финансирование работ из
центрального
бюджета в %
0%
3,01%
52,2%
данные
отсутствуют
65,2%
80,5%
43,4%
--

Реальное
финансирование из
прочих источников
в%
0,1%
0%
0%
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
--

Источник: Министерство охраны окружающей среды Украины.

Как видно из таблицы 10, фактические уровни финансирования программы на годовой
основе в некоторой степени разочаровывают. Не только финансирование из центрального
бюджета является низким (в среднем около 30% финансирования на основе обязательств), но и
практически отсутствуют информация и данные о финансировании из других источников.
Поэтому фактически уровень выполнения программы в действительности даже ниже.
Эта программа фактически реализуется совместно с несколькими другими ведомствами
(например, Министерством образования, Государственной службой геодезии). Проблема
заключается в том, что, даже если информация о финансовых обязательствах и фактическом
финансировании конкретных институтов существует, получить такую информацию очень
трудно. Когда программа представляется на утверждение в Совет министров или парламент,
источники финансирования указываются как центральный бюджет, местный бюджет и др.
Подобная структура не прозрачна и не позволяет понять ответственность отдельных партнеров
по программе.
5.5

Взаимосвязь экологических ГЦП с годовым бюджетом

ГЦП взаимосвязаны с годовым бюджетом. Однако из-за некачественных исходных
данных и ненадежных оценок расходов годовые оценки расходов, указанные в ГЦП, не служат
надежной и прочной основой для разработки годового бюджета. Помимо этого, как оценки, так
и показатели деятельности по программам, которые финансируются из бюджета на
протяжении нескольких лет, сильно варьируются по годам, что делает их ненадежными.
Ниже следует описание того, как конкретные экологические проекты, которые
предусматриваются той или иной ГЦП, закладываются в годовой бюджет. В центре внимания
обсуждения находятся инвестиционные проекты.
Инвестиционные проекты финансируются, как правило, за счет средств Специального
фонда годового бюджета. Установить прямую взаимосвязь между ГЦП МООС и программами
годового бюджета, как показано в таблице 9 выше, нелегко. Очевидно то, что годовые
программы определяются таким образом, что допускается определенная гибкость во
включении ГЦП в ту или иную программу годового бюджета.
Ежегодно для каждой бюджетной программы МООС составляет бюджетный паспорт, в
котором содержится описание программы, и приглашает к подаче проектных предложений
различные заинтересованные стороны, в том числе юридических лиц и органы центральной
исполнительной власти. Юридические лица подают заявки через территориальные
подразделения МООС по месту будущей реализации проекта. До передачи проекта в
министерство территориальное подразделение обязано в установленный срок рассмотреть
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заявку и составить экологическое заключение. Работа территориальных подразделений МООС
как таковая представляет собой первую фазу выявления проектов для их финансирования за
счет ассигнований МООС.
Органы центральной исполнительной власти могут подавать заявки непосредственно в
МООС. В этом случае экологическое заключение составляется соответствующим управлением
министерства. В случае позитивного заключения соответствующий руководитель оценивает,
или скорее анализирует, заявки на проекты на предмет их соответствия требованиям
законодательства. Если проект соответствует обязательным критериям, он принимается, если
нет – отклоняется без возможности подачи в последующем повторной заявки в том же
бюджетном году.
После составления руководителем каждой программы перечня возможных проектов для
финансирования создается Рабочая группа для рассмотрения проектов. Структура и состав
Рабочей группы утверждаются положением, которое на ежегодной основе принимается
министром охраны окружающей среды. На основе полученной документации (проектных
предложений и приблизительных объемов ресурсов, которые будут предоставлены другими
программами) Рабочая группа осуществляет отбор проектов для финансирования за счет
средств Специального фонда министерства. После этого проект перечня проектов
представляется министру для утверждения.
Однако решения о финансировании конкретных проектов не отличаются особой
прозрачностью. Не существует четких критериев оценки экологической эффективности и
эффективности с точки зрения затрат представленных проектов и, собственно говоря,
критериев отбора. Самой вопиющей проблемой является то, что инициаторы проектов обязаны
представлять сведения об экологическом эффекте (преимущественно в описательной форме),
только если завершение проекта ожидается в год, в который запрашивается его
финансирование за счет ресурсов МООС. Проект как таковой может финансироваться МООС
на протяжении лет, прежде чем станет понято, является ли он экологически эффективным или
нет.
После принятия плана работ министром соответствующие руководители бюджетного
отдела составляют бюджетную заявку и подают ее в Министерство финансов. После
утверждения центрального бюджета на следующий год руководители бюджетных программ
совместно с Рабочей группой вносят окончательные поправки в перечень проектов и вновь
представляют его министру для окончательного принятия. По завершении этого процесса
руководители соответствующих бюджетных программ уведомляют заинтересованные
подразделения правительства, территориальные подразделения МООС и другие организации о
принятии их проектов к финансированию.
Поскольку бенефициары получают финансирование на годовой основе, они должны
ежегодно вновь подавать заявки в МООС. Бывает, однако, что бенефициар не получает
ресурсы каждый последующий год. Также бывает, что ассигнования МООС сокращаются в
середине бюджетного года, в связи с чем многие проекты, финансируемые за счет
ассигнований этого года, должны корректироваться, поэтому у собственников проектов
возникают проблемы с контрактами подрядчиков. С другой стороны, из-за сложностей
процесса подачи заявок на проекты и их утверждения (поскольку в нем задействовано много
различных уровней и лиц) многие проекты финансируются в самый последний момент
бюджетного года и денежные средства часто расходуются поспешно и неэффективно.
В принципе, окончательные отбор и утверждение всех инвестиционных программ
годового бюджета (включая программы МООС), после консультаций с Министерством
финансов, осуществляются Кабинетом министров, который, возможно, еще менее осведомлен
для принятия обоснованных решений.
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5.6
Институциональный
многолетних программ

потенциал

в

области

подготовки

и

реализации

В целом, потенциал МООС в области планирования, подготовки и реализации
многолетних программ слаб. Если говорить конкретнее, недостаточен потенциал в сфере сбора
информации и данных для аналитического и финансового обоснования программ, проведения
экономического и финансового анализа, разработки правил, процедур и критериев выявления,
оценки и отбора эффективных с точки зрения затрат проектов для финансирования,
мониторинга и оценки проектов.
Возможно, такой в целом слабый потенциал обусловлен низкой оплатой труда персонала
министерства по сравнению с другими более влиятельными министерствами системы
государственного управления и вытекающей отсюда высокой текучестью кадров. Помимо
этого, из-за сравнительно низкой оплаты труда нанимается персонал более низкой
квалификации, высококвалифицированные сотрудники вскоре покидают министерство в
поисках лучших финансовых возможностей в частном секторе и других государственных
ведомствах.
МООС не обладает достаточным потенциалом в области разработки программ в
соответствии с образцами надлежащей международной практики. Распространено
представление о том, что когда разрабатываются новые экологические ГЦП, они часто
повторяют предыдущие программы. В новых программах содержится мало новой информации
и проводится ограниченный анализ того, как изменились первоначальные условия, одна и та
же деятельность осуществляется из года в год. Помимо этого, программы являются слишком
амбициозными и в них не содержится реалистичная оценка расходов. Редко разрабатываются
финансовые стратегии, проводятся исследования рынка и составляются техникоэкономические обоснования. В программах отсутствуют четкие и измеримые экологические
целевые показатели, показатели деятельности (особенно в рамках инвестиционной
составляющей программ) не согласуются между собой по годам реализации программы.
Приемлемые бенефициары и приемлемые проекты нигде прямо не указываются. Не
предусматриваются и требования о совместном финансировании. Собираются только данные
по инвестициям, затраты на ЭиТРС основных фондов не учитываются. Хотя проводятся
консультации по программам с другими государственными ведомствами, редко имеют место
более широкие дискуссии с заинтересованными сторонами о необходимости и целях
программы.
Оценка проектов является особенно слабым местом МООС. Критерии оценки и отбора
проектов довольно примитивны. Надлежащая оценка (финансовый, экологический анализ и
анализ эффективности с точки зрения затрат) и ранжирование проектов не осуществляются.
Заявки на проекты проверяются главным образом на предмет соответствия действующему
законодательству. Проекты, прошедшие оценку, не ранжируются по их относительной
важности, поэтому не существует правил определения того, какие проекты следует
финансировать в первую очередь за счет ограниченных ресурсов.
Министерство не оснащено для проверки информации и данных, представляемых
заявителями. Это не позволяет министерству оценивать способность собственника проекта в
дальнейшем осуществлять и поддерживать проект и достигнуть цели проекта, на которые им
получены ресурсы МООС. В результате, незаметно, что министерство финансирует проекты,
которые являются самыми эффективными с экологической точки зрения и с точки зрения
затрат. Поэтому МООС лишено возможности поощрять развитие в стране потенциала в
области подготовки проектов. Помимо этого, из-за отсутствия четких правил, процедур и
критериев окончательный отбор проектов в целом носит чрезвычайно дискреционный характер
и остается по большей части за Кабинетом министров, который еще менее осведомлен о
проектах для принятия обоснованных решений.
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МООС не обладает достаточным потенциалом в области эффективного мониторинга и
оценки проектов, которые поддерживаются его ресурсами. Еще хуже то, что МООС не
собирает информацию о полученных результатах финансируемых им проектов. Отсутствует
такая информация и в других организациях, участвующих в реализации программ. Поэтому
неясно, какую роль играют показатели деятельности, предусматриваемые программами. Как
представляется, реальная потребность в таких показателях и спрос на них отсутствуют. Все это
чрезвычайно затрудняет мониторинг и оценку выполнения программ в целом.
Власти признают, что существующие процессы планирования и осуществления
инвестиций сложны и плохо координируются с бюджетным процессом. Планирование
капитальных расходов отдельно от связанных с ними текущих расходов (на текущий ремонт и
содержание и эксплуатацию основных фондов) имеет негативные последствия, такие как
незавершенные проекты строительства, удлинение сроков строительства и высокая стоимость
эксплуатации завершенных проектов. Важно, чтобы надлежащее инвестиционное
планирование было полностью интегрировано в обычный бюджетный процесс отраслевого
министерства, ответственного за соответствующий сектор политики.
Недостаточный потенциал в области координации и мониторинга выполнения программ в
сочетании с отсутствием четкого распределения ответственности за финансирование между
различными партнерами, участвующими в программах, зачастую ведут к дальнейшему
ухудшению состояния окружающей среды и проблемам со здоровьем населения. Такая
инертность и бездействие обычно выливаются в еще более высокие издержки для
налогоплательщиков и государственной казны в будущем.
Эта нехватка в целом потенциала в области планирования и осуществления
государственных природоохранных расходов в среднесрочной перспективе, а также
раздробленность ответственности за их осуществление и связанной с этим подотчетности
вполне могут быть одними из главных причин в общем низкого и недостаточного
финансирования экологических программ, уменьшения природоохранных ассигнований и
значительного сокращения ассигнований в период кризиса.
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ГЛАВА 6.
ПОДДЕРЖКА РЕСУРСАМИ ДОНОРОВ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В
УКРАИНЕ

В настоящей главе кратко обсуждаются вопросы поддержки Украины ресурсами доноров
и, в частности, помощи, представляемой природоохранному сектору, а также взаимосвязь
помощи доноров с годовым бюджетом. Это делается в контексте меняющейся архитектуры
помощи доноров и постепенной переориентации с финансирования проектов на более общую
помощь на урегулирование бюджета.
6.1

Помощь на урегулирование бюджета в целом

Много лет в странах, получающих помощь, официальная помощь для целей развития (и
влияние технической помощи) были значительными, особенно в природоохранном секторе.
Проекты, которые реализовывались при содействии доноров, часто были «внебюджетными», и
поэтому на них не распространялась та же дисциплина, что и на деятельность, финансируемую
из государственного бюджета. В отношении таких проектов часто действуют другие стандарты
представления отчетности, заключения договоров и закупок – все это требует вовлечения
кадровых ресурсов и дублирует собственные системы государства. В настоящее время эти
вопросы решаются новыми формами оказания помощи в соответствии с Парижской повесткой
гармонизации.
Помощь на урегулирование бюджета в целом является одним из инструментов оказания
помощи, который рассматривается как возможное решение некоторых из вышеуказанных
проблем. Этот инструмент существует давно, но стал активнее использоваться в последнее
десятилетие и особенно после принятия в 2005 г. Парижского заявления об эффективности
помощи, которое призывает, в числе прочего, к более полной синхронизации помощи доноров
с национальными приоритетами стран-партнеров, гармонизации требований доноров и более
широкому применению финансовых систем стран-партнеров в управлении помощью.
Помощь на урегулирование бюджета в целом определяется как метод финансирования
бюджета страны-партнера путем трансферта ресурсов внешней финансирующей организации в
национальное казначейство страны-партнера. Эти финансовые ресурсы образуют часть общих
ресурсов страны-партнера и, как следствие, используются в соответствии с ее системой
управления государственными финансами. В этой связи поддержка бюджета состоит из трех
ключевых элементов. Во-первых, происходит трансферт валюты от донора в центральный банк
страны-партнера. Во-вторых, центральный банк кредитует национальному казначейству
страны эквивалентную сумму в национальной валюте. Наконец, только после выполнения
согласованных условий выплаты осуществляется трансферт центральному банку. После
трансферта эти ресурсы используются наряду с другими государственными ресурсами в
соответствии с системами управления государственными финансами государства-партнера.
Этот инструмент помощи визуально представлен на рисунке 8.
Можно провести общее различие между помощью на урегулирование бюджета в целом и
помощью на урегулирование отраслевого бюджета. В случае помощи на урегулирование
бюджета в целом диалог между донорами и государством-партнером сосредоточен на общей
политике и приоритетах бюджета, тогда как в центре внимания помощи на урегулирование
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отраслевого бюджета находятся отраслевые интересы18. Если говорить конкретнее, существует
три основных варианта помощи на урегулирование бюджета в целом:

18



Помощь на урегулирование отраслевого бюджета – ресурсы на урегулирование
бюджета, условно выделяемые целевым назначением определенному сектору,
подсектору или на программу сектора.



Помощь на урегулирование бюджета в целом – ресурсы на урегулирование
бюджета, условно выделяемые целевым назначением на меры по снижению уровня
бедности в целом, а не отдельным секторам.



Полная помощь на урегулирование бюджета в целом – эта помощь является
полностью нецелевой.

ОЭСР (OECD, 2006a).
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Рисунок 8. Трансферт финансовых потоков в рамках помощи на урегулирование бюджета в целом

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК СТРАНЫ-ПАРТНЕРА

Внешняя помощь

Валютные
резервы

Условия фактического
предоставления:
(1) общие условия
(2) конкретные условия

Казначейский счет

Налоговые
и неналоговые
доходы

Исполнение бюджета в рамках
системы страны-партнера
системы управления
государственными финансами

Источник: ec.europa.eu

СПБР служит еще одним стимулом для согласования донорами процессов представления
отчетности и оценки с системами страны, получающей помощь. В контексте СПБР помощь на
урегулирование бюджета в целом поэтому становится «бюджетной». Доноры как таковые
могут способствовать дальнейшему повышению дисциплины управления расходами в целом
государств, получающих помощь.
6.2

Помощь доноров, оказываемая Украине

Помощь Украине оказывает большое количество доноров, и она составляет
приблизительно 2% ВВП в год19. Крупнейшими источниками помощи являются ЕС, ЕБРР,
Всемирный банк, Япония и Соединенные Штаты. Помощь предоставляется главным образом в
виде финансирования проектов как на инвестиции, так и в качестве технической помощи.
Только недавно в связи с изменением форм оказания помощи помощь стала оказываться в виде
ресурсов непосредственно на урегулирование бюджета. Вначале Всемирный банк
предоставлял помощь бюджету посредством механизма кредитования на цели развития, в
настоящее время (начиная с 2009 г.) ЕС, ПРООН и ОБСЕ предоставляют помощь на
урегулирование отраслевых бюджетов. Часть помощи ЕС выделяется на охрану окружающей
среды, но переговоры в этой связи еще продолжаются.
В годовом бюджете помощь доноров (по сути, многосторонняя) отражается как
официальные трансферты. Она далее указывается в разбивке как помощь международных
организаций и помощь ЕС. Помощь индивидуальных доноров в бюджет не включается. В
2009 г. объем помощи доноров, отраженной в бюджете, составил 838 040 тысяч грн. В том
числе 175 880 тысяч грн. отражено как помощь, предоставленная (главным образом) ПРООН и
ОБСЕ, а сумма в размере 662 160 тысяч грн. была указана как помощь ЕС (см. таблицу 11
ниже). Помощь ЕС направляется почти полностью на инвестиционные цели, помощь
ПРООН/ОБСЕ выделяется преимущественно как техническая помощь.

19

Всемирный банк (World Bank, 2007b).
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Таблица 11. Помощь доноров в бюджете 2009 г., в тысячах грн.
Бюджетный
код
40000000
42000000

42010000
42030000

Наименование
Официальные трансферты
Международные организации
ПРООН, секретариат ОБСЕ и другие
региональные организации на поддержку
участия Украины в международных
(военных) операциях
Помощь ЕС

Всего
Общий фонд
838 040
120 440
838 040
120 440

175 880
662 160

120 440
0

Специальный фонд
717 600
717 600

55 440
662 160

Источник: Министерство финансов Украины.

В Украине реализация деятельности, финансируемой донорами/управление ею (отличной
от помощи на урегулирование бюджета), как правило, осуществляется в соответствии со
специальными процедурами – например, банковских операций, платежей, закупок, учета,
представления финансовой отчетности и аудита – которые отличаются от обычной системы
управления государственными финансами страны. Техническая помощь и помощь в
натуральной форме обычно управляются и осуществляются соответствующей организациейдонором полностью вне системы управления государственными финансами страны, например,
организация-донор управляет закупками, осуществляет контроль за исполнением договоров и
управляет платежами. Деятельность, финансируемая помощью в денежной форме, обычно
осуществляется и управляется реципиентом, хотя даже в этом случае некоторые функции
берет на себя организация-донор, например, прямые платежи подрядчикам.
Серьезную озабоченность правительства вызывает то, что доноры часто выдвигают
собственные проектные предложения, которые они готовы поддерживать и в которых они
заинтересованы. Чтобы сосредоточить внимание доноров на приоритетах страны,
Министерство экономики разработало проект Указа Кабинета министров «О стратегических
приоритетах и целях привлечения внешней помощи Украине на 2009-2012 гг.», который в
настоящее время обсуждается в правительстве. В проекте Стратегии указано 6 основных
приоритетов для их поддержки ресурсами доноров. Одним из них является повышение уровня
экологической, ядерной и радиоактивной безопасности. В Стратегии имеется и отдельный
подраздел об устойчивой охране окружающей среды и природной экологической
безопасности.
Помимо этого, рядом доноров специально поддерживаются реформы управления
государственными финансами в Украине по широкому спектру направлений, в том числе
придание официального статуса полноценной среднесрочной программе бюджетных расходов.
Двумя ведущими донорами являются Всемирный банк и ЕС.
Крупный компонент финансируемого Всемирным банком проекта «Модернизация
государственных финансов» связан со среднесрочным бюджетным планированием. Он
направлен на изменение правового статуса бюджета для облегчения программно-целевого
бюджетного планирования и внедрения отраслевых СПБР. Кроме того, с СПБР связан один из
компонентов Трастового фонда Всемирного банка. Финансируемый ЕС проект «Поддержка
Министерства финансов Украины в сферах управления государственным долгом и
бюджетного прогнозирования» сосредоточен, в числе прочего, на создании более совершенных
моделей прогнозирования бюджетных показателей, которые являются неотъемлемой частью
хорошо функционирующей СПБР.
Помимо этого, правительство Украины при поддержке ЕС начало разработку отраслевой
СПБР. Для опробования этого подхода в качестве пилотного сектора выбрано Министерство
сельскохозяйственной политики. Одна из главных целей проекта – помочь министерству
разработать надежные среднесрочные планы и программы расходов с четким указанием
приоритетов, у которых есть более высокие шансы получить финансирование из общего фонда
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ресурсов, предоставляемых донорами на урегулирование бюджета в целом. Аналогичная
работа начинается в здравоохранении и жилищном хозяйстве.
Все эти инициативы указывают на четкую тенденцию внедрения в Украине более
детальной СПБР, равно как и на готовность доноров поддерживать предпринимаемые в этой
связи меры. Неудивительно то, что эти меры тесно связаны с новыми формами оказания
помощи. Хотя переход к оказанию помощи на урегулирование бюджета в целом пока не столь
очевиден, он медленно, но верно происходит.
Поддержка ресурсами доноров природоохранного сектора Украины

6.3

Украина получает ресурсы на природоохранную деятельность от ряда двусторонних и
многосторонних доноров как в форме технической помощи, так и для осуществления
инвестиций. К числу многосторонних доноров относятся: ЕС, ПРООН, ЮНЕСКО, Всемирный
банк и индивидуальные доноры, такие как Швеция, Канада, США, Нидерланды. Однако
большинство проектов не проходят через национальный бюджет и даже через Министерство
охраны окружающей среды – финансирование на них поступает непосредственно на местный
уровень.
Несмотря на попытки сотрудников проекта получить информацию о ресурсах,
предоставляемых природоохранному сектору индивидуальными донорами, Министерство
охраны окружающей среды не представило никаких данных. Скорее всего, это означает, что
министерство располагает ограниченными сведениями о потоках помощи доноров стране, или
указывает на слабую координацию внутри министерства. Поэтому дискуссия сосредоточена
главным образом на помощи, предоставляемой многосторонними донорами.
ПРООН является главным донором, который оказывает помощь правительству Украины
в области устойчивого развития и проведения экологической политики. Помощь ПРООН
сосредоточена на следующем:


проведение экологической политики на национальном уровне;



изменение климата, возобновляемые источники энергии и энергоэффективность;



природопользование и охрана биоразнообразия.

К концу 2007 г. общая помощь ПРООН Украине на цели охраны окружающей среды
составила приблизительно 6 000 000 долл. США. Кроме того, Украина участвует в
3 региональных (международных) проектах ПРООН на реках Днепр и Дунай и на Черном
море. Общая стоимость проектов составляет приблизительно 26 млн долл. США.
Информация о поддерживаемых ресурсами ПРООН проектах в природоохранном секторе,
реализуемых на национальном уровне в Украине, представлена в таблице 12 ниже.
Таблица 12. Некоторые экологические проекты, финансируемые ПРООН в 2005-2009 гг., в тысячах
долл. США*
Название

Всего

2005

2006

2007

2008

2009

24

11

13

-

-

-

Оценка национального потенциала охраны окружающей
среды

186

49

120

17

-

-

Программа охраны окружающей среды бассейна Днепра фаза A

483

393

85

-

-

-

Программа охраны окружающей среды бассейна Днепра -

886

-

191

467

228

-

Биоразнообрание Прикарпатья

71

фаза B
Энергоэффективность сектора образования Украины

309

-

38

164

107

-

Консолидация экологического коридора Полесья

286

-

92

194

-

-

Программа эффективности центрального отопления
г. Ровно

234

234

-

-

Реформа энергетики и поддержка производства ветровой
энергии

158

-

72

86

-

-

Энергоэффективное освещение общественных зданий

100

-

-

-

-

100

Поддержка системы охраны природы

954

-

-

-

264

690

Программа устойчивого развития Луганской области

963

-

322

72

108

461

106

593

354

1 912

Устранение барьеров на пути смягчения выбросов
парниковых газов

2 965

* Данные по состоянию на 1 апреля 2009 г.
Источник: ПРООН.

Европейский Союз является крупнейшим донором Украины. Он оказывает помощь
природоохранному сектору – в виде как инвестиций, так и технической помощи – посредством
своих основных инструментов, в частности инициативы «Европейская политика
добрососедства» (ИЕПД) (Программы действий в Восточном регионе и Программы
породнения), которая заменила различные программы сотрудничества ТАСИС (для стран
Восточной Европы), существовавшие до 2007 г. (например, Программа региональных действий
ТАСИС, Программа трансграничного сотрудничества ТАСИС).
По состоянию на конец 2009 г. основные направления регионального сотрудничества в
природоохранном секторе, поддерживаемые ресурсами ЕС посредством ИЕПД, в которых
участвовала Украина20, включают в себя следующие:


защита гражданского населения;



совместное финансирование инвестиций в области водоснабжения и водоотведения;



контроль за соблюдением законодательства о лесах и управление в этой сфере;



содействие выполнению Киотского протокола;



управление водными ресурсами и услугами водоснабжения и водоотведения в
западной части ВЕКЦА.

В рамках «Совместного финансирования инвестиций в области водоснабжения и
водоотведения» ЕС выделил 3 млн евро на финансирование проекта муниципального
водоснабжения Николаева (финансируемого совместно с Европейским инвестиционным
банком). Помимо этого, в 2009 г. планировалось начать несколько других проектов. Один их
этих проектов нацелен непосредственно на Министерство охраны окружающей среды, и он
предусматривается для оказания содействия в выполнении закона «Об экологическом аудите»
(договор на оказание услуг в размере 1,10 млн евро).
В рамках национальной программы Украины ЕС в настоящее время поддерживает своими
ресурсами два проекта в области охраны окружающей среды и устойчивого
природопользования. Этими двумя проектами являются «Оказание содействия Украине в
20

«EuropeAid» (EuropeAid, 2010).
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выполнении Конвенции Эспо и Орхусской конвенции» (144 400 евро) и «Оказание содействия
Украине в выполнении Дунайской и Рамсаарской конвенций» (196 700 евро). Поддержка по
обоим проектам сосредоточена на экологической политике и административном управлении.
В Стратегии партнерства со страной Всемирного банка в отношении Украины
обозначены приоритеты участия Группы Всемирного банка посредством кредитования и
инвестиций, аналитических и консультативных услуг и технической помощи стране в период
2008-2011 гг. Стратегией предлагается кредитование в диапазоне 2-6 млрд долл. США в
течение четырех лет с привязкой уровня годового кредитования к прогрессу в структурных
реформах, макроэкономической стабильности и улучшению освоения действующих кредитов
Всемирного банка.
Помимо этого, Всемирный банк предлагает различные возможности по предоставлению
грантов. Фонд партнерства в области важнейших экосистем Всемирного банка оказывает
содействие в решении проблем охраны природы (в частности управления охраняемыми
территориями и координации действий в коридорах биоразнообразия; подготовке персонала,
планирования в отношении пограничных территорий). Получателями грантов являются
неправительственные организации, общественные группы и организации частного сектора
разного размера.
Таблица 13. Участие Всемирного банка в разбивке по секторам в 2009 г., в миллионах евро
Сектор

Сумма, млн евро

Местная инфраструктура и охрана окружающей среды
Имущество и туризм

162,8

Доля в общей помощи
3,7%

59,0

1,3%

Прочие отрасли промышленности

497,8

11,2%

Природопользование

201,2

4,5%

Фонд региональных инвестиций

355,1

8,0%

Телекоммуникации и информационные технологии

22,0

0,5%

Транспорт

605,5

13,6%

Финансовый сектор

817,1

18,4%

Агробизнес

224,9

5,1%

Производство и распределение энергии

295,8

6,7%

Прочие проекты

202,0

27,0%

Источник: Всемирный банк.
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Рисунок 9. Поддержка секторов ресурсами Всемирного банка как доля общей помощи в 2009 г., %
Прочие проекты
Производство и распределение энергии
Агробизнес
Финансовый сектор
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Телекоммуникации и информационные технологии
Фонд региональных инвестиций
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Имущество и туризм
Местная инфраструктура и охрана окружающей среды
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Источник: Всемирный банк.

Как видно из таблицы 13 и рисунка 9, в 2009 г. поддержка природоохранного сектора
Всемирным банком как доля его общей помощи Украине составила чуть менее 4%. Ресурсы
Всемирного банка, выделенные на природопользование, составили 4,5% его общей помощи
Украине. Львиную долю помощи получили финансовый и транспортный секторы –
соответственно, 18,4% и 13,6%.
Совсем недавно ЕС начал крупную программу помощи Украине в области охраны
окружающей среды. Ресурсы будут предоставляться в виде помощи на урегулирование
бюджета природоохранного сектора, главным образом на проекты в области очистки сточных
вод, в течение 3-летнего периода и будут управляться Министерством охраны окружающей
среды. В данный момент ЕС готов выделить на эту работу 30 млн евро. Кроме того, участвует
Швеция, которая готова оказывать техническую помощь в области совершенствования
связанного законодательства и проведения технико-экономических обоснований. Переговоры
сторон, которые были на какое-то время отложены в связи с политической нестабильностью в
стране, возобновились и, как ожидается, скоро будут завершены. Одним из главных условий
начала этой программы была окончательная доработка Экологической стратегии Украины,
которая должна служить основой для фактического предоставления ресурсов ЕС.
Как показывают данные, полученные из базы данных ОЭСР-Комитета помощи доноров,
уровень официальной помощи для целей развития (ОПР), связанной с охраной окружающей
среды, поступающей в Украину в период 2003-2007 гг., является достаточно низким. В
среднем это около 2% общей ОПР стране. Он также низок по сравнению с ОПР, связанной с
охраной окружающей среды, которая поступает в другие страны региона ВЕКЦА.
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Рисунок 10. ОПР, связанная с охраной окружающей среды, как доля общей ОПР в странах ВЕКЦА,
в процентах

Источник: ОЭСР (OECD, 2007c).

6.4

Анализ помощи доноров Украине

Как показывает вышеприведенный анализ, Украина в меньшей степени, чем многие
другие страны, зависит от финансирования в виде иностранной помощи. Однако основная
часть помощи все еще выделяется на проекты, а доноры по-прежнему предпочитают
полагаться на собственные процедуры управления финансируемыми ими проектами, их
реализации, мониторинга и представления отчетности по ним.
Такая ситуация медленно меняется. Помощь на урегулирование отраслевого бюджета
начинает играть более активную роль. Очевидно то, что получение прямой помощи для
бюджета в большем объеме зависит как от совершенствования правительством систем
управления государственными финансами, так и от сотрудничества доноров в оказании
содействия правительству в более широком применении усовершенствованных страновых
систем. Поправки, внесенные с закон о закупках Украины, скорее всего, помешают более
интенсивному применению украинских процедур закупок в ближайшем будущем.
Вместе с тем, донорам необходимы четкие указания в отношении того, каковы
приоритеты страны, которые они могут поддерживать своими ресурсами. Проект Стратегии
привлечения помощи доноров дает возможность правительству изложить свое видение
дальнейшего развития Украины. Однако приоритетные направления, обозначенные в проекте
этого документа, носят довольно общий характер и охватывают практически все
стратегические направления, по которым работает правительство. То же самое касается мер,
предусмотренных в области охраны окружающей среды и природопользования. Этот документ
в целом похож на всеобъемлющий перечень потребностей. Не указывается в проекте и
ориентировочная оценка расходов по какому-либо из обозначенных направлений. Документ
как таковой дает слабое представление о приоритетах, и его вряд ли можно считать
руководством для дальнейшего предоставления помощи донорами.
Одной из основных проблем, связанных с потоками помощи Украине, является отсутствие
точных и достоверных данных по этим потокам. Поэтому трудно делать какие-либо выводы об
изменчивости помощи доноров и ее влиянии на составление и исполнение украинского
бюджета. Как показано в таблице 11, в бюджете отражается помощь только очень немногих
доноров. Финансирование в денежной форме, предоставляемое правительству и организациям
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государственного сектора, как правило, включается в годовой бюджет и отражается в отчетах
об исполнении бюджета. Однако техническая помощь и помощь в натуральной форме – нет.
Потоки информации доноров о планируемых и фактических потоках все еще довольно слабы.
О такой ситуации также свидетельствует состояние дел в Министерстве охраны
окружающей среды. Отсутствие доступа к информации о помощи доноров сектору на уровне
министерства говорит само за себя. Нежелание министерства предоставлять информацию,
возможно, отражает плохую осведомленность руководящего органа природоохранного сектора
о реальной ситуации в стране. Такая неосведомленность может дополнительно подрывать
эффективность исполнения бюджета и сопряженных с ним целевых экологических программ.
Многими ГЦП предусматривается их финансирование за счет международных грантов, но
министерству даже неизвестно, получили ли местные органы публичной власти доступ к
такому финансированию.
В целом, природоохранный сектор Украины получает очень ограниченную помощь
доноров. Ситуация может измениться в лучшую или худшую сторону, после того как доноры
переориентируются на помощь на урегулирование бюджета в целом на более систематической
основе. В определенной степени этот инструмент помощи создает равные условия, когда
отраслевые министерства и ведомства должны будут вести конкурентную борьбу за доступ к
средствам доноров, а не вести отдельные переговоры по их получению самостоятельно.
Помощь ЕС на урегулирование отраслевого бюджета, выделяемая целевым назначением
на охрану окружающей среды, несомненно, дает Министерству охраны окружающей среды
возможность приобрести опыт применения этого инструмента, который пригодится в
дальнейшей конкурентной борьбе за ресурсы. Важно, однако, то, что доноры не ограничивают
свои требования требованием о подготовке стратегических документов только в качестве
доказательства того, что то или иное министерство способно управлять своими ресурсами.
Доноры могут использовать этот инструмент для того, чтобы требовать реального укрепления
потенциала персонала министерства в области разработки среднесрочных программ и
инвестиционных проектов, управления ими и их реализации в соответствии с надлежащей
международной практикой, и финансировать деятельность в этой области. Это может
повысить вероятность получения министерством в дальнейшем более достаточных ресурсов в
рамках обычного бюджетного процесса.
С другой стороны, тот факт, что Украина не зависит в большой степени от внешней
помощи, можно расценивать как позитивный фактор внедрения СПБР. Такая незначительная
зависимость помогает правительству лучше планировать расходы без каких-либо ограничений,
налагаемых переговорами с донорами и предъявляемыми ими административными условиями.
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ГЛАВА 7.
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

7.1

Основные выводы

В Украине не существует полноценной среднесрочной программы бюджетных расходов,
охватывающей всю систему государственного управления. Однако ряд элементов, которые, в
принципе, являются частью концепции СПБР, уже внедрены. К ним относятся, в числе прочих,
составление бюджета на основе программ и программно-целевое бюджетное планирование.
Помимо этого, правительство Украины уже предприняло некоторые попытки составлять
прогнозы основных макроэкономических и налогово-бюджетных показателей на трехлетний
период, но они пока не используются на систематической основе для обоснования годового
бюджета.
Кроме того, в Украине внедрены некоторые инструменты, такие как государственные
целевые программы (ГЦП), которые призваны обеспечить взаимосвязь национальных
стратегий и мер политики с годовым бюджетом. К сожалению, в связи с этими программами –
в том виде, в котором они разрабатываются и реализуются в настоящее время – имеется ряд
проблем. В частности, в природоохранном секторе некоторыми из основных трудностей
являются следующие: нереалистичные оценки расходов в связи с тем, в числе прочего, что
учитываются только инвестиционные расходы, отсутствие надлежащих целевых показателей и
показателей деятельности, недостаточный потенциал в области оценки и отбора
инвестиционных проектов для финансирования, а также мониторинга и оценки достижения
целей и результатов проектов и программ.
Эти программы в целом не разрабатываются в соответствии с надлежащей
международной практикой. Программы довольно слабо связаны с годовым бюджетом. Хотя в
ГЦП действительно содержится некоторая полезная информация, они не служат источником
информации о будущих среднесрочных расходах при составлении бюджета. Для успешного
использования ГЦП в качестве возможных исходных данных для годового бюджета
необходимо значительно улучшить их структуру и усилить институциональный потенциал
МООС в области их реализации.
Изменение подхода доноров к предоставлению помощи и постепенная переориентация с
финансирования проектов на прямую помощь на урегулирование бюджета также требует
изменения практики составления бюджета и совершенствования среднесрочного финансового
планирования. Доноры играют ключевую роль в передаче знаний и содействии внедрению
надлежащей практики управления государственными расходами, в частности в
природоохранном секторе. Многие страны-доноры – до того, как в них были успешно
внедрены СПБР – сталкивались с аналогичными проблемами и годами боролись с крупным
дефицитом бюджета.
СПБР сама по себе не панацея, которая решит проблемы бюджета. Как показывает
международный опыт, внедрение СПБР и, что еще важнее, придание ей официального статуса
представляет собой длительный и сложный процесс, требующий поддержки и приверженности
на высоком политическом уровне. СПБР должна быть адаптирована к потребностям и
возможностям государства. Учитывая административный потенциал Украины и особенно ее
опыт составления бюджета на основе программ и программно-целевого бюджетного
планирования, несмотря на многочисленные связанные с этим проблемы, возможно, внедрение
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вначале отдельных элементов СПБР, приобретение опыта их применения и постепенный
переход к полномасштабной СПБР на основе программ – это движение в правильном
направлении.
Прежде чем переходить к СПБР на основе программ как таковой, целесообразно усилить
потенциал правительства в области более реалистичного прогнозирования. Первым шагом на
пути к внедрению полномасштабной СПБР могло бы стать составление «прогнозной СПБР»,
что означает прогнозирование функциональной и экономической структуры расходов в
отличие от прогнозирования доходов на основе оценок различных налогов и прочих
источников доходов. Прогнозная СПБР имеет своей целью дать представление о том, какие
ресурсы будут в будущем доступны различным министерствам, но посредством только СПБР
невозможно значительно улучшить распределение ресурсов и повысить эффективность
расходов, не поможет она и усилить годовой бюджетный процесс. Это поможет сделать СПБР
на основе программ.
Последние события в правительстве, в частности письмо, направленное Министерством
финансов отраслевым министерствам, с требованием подготовить, впервые, 3-летние оценки
расходов по программам в качестве приложения к годовому бюджету, а также начало
внедрения на пилотной основе СПБР в сельском хозяйстве (и аналогичная работа в
здравоохранении и жилищном хозяйстве) и помощь, выделяемая некоторыми донорами на
работу в связи с СПБР, показывают, что концепция СПБР становится более продуманной и
настало время для принятия украинским правительством более конкретных мер.
Вполне возможно, что эти последние попытки подходить к бюджету с точки зрения
среднесрочной перспективы являются результатом недавнего финансового кризиса и
необходимости лучше планировать и финансировать государственные расходы. Таким
образом, кризис дал правительству возможность начать проведение других реформ в системе
государственных финансов страны, в том числе создать условия для внедрения СПБР. Однако
правительство должно быть готово выделить время и ресурсы, потому что это будет
длительный процесс. Помимо этого, для подкрепления реформ необходимы твердая
политическая приверженность преобразованиям и их поддержка, а также лидер в
правительстве, который будет руководить этим процессом и контролировать его.
Рекомендации

7.2

В заключение следует сказать, что система разработки программ, планирования и
составления бюджета природоохранного сектора в ее нынешнем виде не справляется с
возложенными на нее задачами и требует серьезной перестройки. Ниже кратко излагаются
основные рекомендации по результатам анализа в целом. Для удобства рекомендации
адресованы, с одной стороны, правительству в целом, а, с другой, Министерству охраны
окружающей среды. Короткий набор рекомендаций адресован также донорам.
Данные предложения могут служить основой для диалога о необходимых реформах всех
сторон, непосредственно участвующих в финансировании природоохранной деятельности из
бюджетных источников в Украине и заинтересованных в этом.
Рекомендации правительству


До внедрения полномасштабной СПБР на основе программ рассмотреть возможность
внедрения среднесрочной системы (не бюджета) доходов бюджета и бюджетных
расходов (прогнозной СПБР) на основе передовых эконометрических моделей, а
также твердых обязательств правительства по выплате, в числе прочего,
компенсационных платежей гражданам. Это поможет правительству приобрести
дополнительный опыт перед постепенным переходом к СПБР на основе программ.
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Выработать, в консультациях с отраслевыми министерствами, четкое общее
определение понятий «программа», «подпрограмма» и «деятельность» применительно
к системе государственного управления в целом и определить критерии
разграничения продолжающихся программ расходов (в рамках действующей
политики) и новых программ расходов (в рамках новой политики при наличии
бюджетного пространства).



Разработать практическую методику подготовки среднесрочных программ в
соответствии с образцами надлежащей международной практики и расчета
приблизительной стоимости программ. Обязать отраслевые министерства
обосновывать программы глубокими исследованиями рынка и отраслевыми
финансовыми стратегиями (когда это целесообразно, например, в случае крупных
инвестиционных программ). Принять четкие правила и порядок среднесрочных
обзоров программ и возможных способов их корректировки. Это поможет
унифицировать подход на основе программ в системе государственного управления и
обеспечить более эффективное использование дефицитных бюджетных ресурсов.



Отобрать несколько первых программ в качестве пилотных программ в отдельных
министерствах. Ежегодно постепенно расширять программирование «снизу вверх»
путем добавления нескольких дополнительных программ и с учетом полученного
опыта корректировать систему оценки и мониторинга деятельности.



Одновременно провести ряд образовательно-информационных мероприятий, с тем
чтобы разъяснить персоналу, работающему непосредственно с субъектами контроля,
отраслевым министерствам и, возможно, законодателям понятие СПБР на основе
программ. Пользуясь этой возможностью, вновь обратиться к основам программного
и программно-целевого подходов, применяемых в настоящее время к бюджетному
планированию в Украине. Это поможет заручиться поддержкой правительства в
проведении реформ.



Объединить инвестиционную составляющую и составляющую периодических
расходов бюджета и сделать отраслевые министерства ответственными за оба
компонента. Благодаря этому отраслевые министерства будут осведомлены о полной
стоимости предлагаемых ими программ.



Улучшить межведомственную координацию и четко определить сферы
ответственности всех сторон, задействованных в реализации программ, в частности
ответственности за финансирование. Это поможет повысить ответственность
различных сторон за получение результатов, предусмотренных программами, и
сделает процесс в целом более прозрачным.

Рекомендации Министерству охраны окружающей среды


До начала новой программы вовлекать все соответствующие стороны в диалог о
содержании программы и потребностях в ее финансировании. Помимо
государственных ведомств, это могут быть муниципалитеты, хозяйственные и
отраслевые ассоциации, НПО. Это поможет обеспечить более широкую поддержку
программы общественностью.



Рассмотреть
действующие
экологические
ГЦП,
рационализировать
предусматриваемую ими деятельность, скорректировать программы с учетом новой
экономической и рыночной конъюнктуры, устранить дублирование программ. Это
поможет рационализировать расходование бюджетных ресурсов и избежать их
расточительного использования, а также создать бюджетное пространство для новых
природоохранных расходов.
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Усовершенствовать структуру программ в соответствии с надлежащей
международной практикой. Это должно включать в себя, в числе прочего,
претворение целей программ в реалистичные и измеримые природоохранные целевые
показатели и показатели деятельности для мониторинга программ, более
реалистичную оценку расходов по программам, четкое определение потенциальных
бенефициаров и типов проектов, которые будут финансироваться по программе, а
также четкое определение условий финансирования и требований о совместном
финансировании. Это сделает программы МООС более прозрачными и весомыми в
глазах правительства и сообщества доноров, результатом чего, возможно, станут
более значительные и более достаточные бюджетные ассигнования сектору.



Применять на постоянной основе инструменты финансового анализа (отраслевые
финансовые стратегии, исследования рынка, обзоры расходов, техникоэкономические обоснования проектов) при подготовке программ. Основывать оценки
расходов по программам на результатах этих аналитических инструментов. Четко
указывать на взаимосвязь экологических программ с экономическим ростом и
стратегиями повышения конкурентоспособности страны. Это сделает оценку
расходов по программам более реалистичной и вызывающей больше доверия
Министерства финансов, а программы – более понятными правительству в целом.



Внедрить четкую последовательность реализации неинвестиционной деятельности по
программам. В инвестиционной составляющей программ, в которой приводится
перечень проектов, четко указывать приоритетность с точки зрения того, какие
проекты должны финансироваться в первую очередь, когда предоставляется
финансирование. Это поможет свести к минимуму решения о финансировании в
привязке к конкретным задачам.



Внедрить жесткие и обязательные критерии приемлемости, оценки и отбора
инвестиционных проектов для их финансирования и рационализировать процесс
проектного цикла. Придать большой вес критерию эффективности с точки зрения
затрат (достижения экологических результатов с минимальными затратами).
Требовать указания инициаторами проектов расходов на ЭиТРС основных фондов и
экологических целей каждый раз при обращении ими за получением ресурсов МООС.
Это повысит прозрачность процесса отбора проектов и обеспечит эффективность
расходования бюджетных средств.



Внедрить и осуществлять регулярный мониторинг и оценку проектов, реализуемых за
счет ассигнований МООС (технических, финансовых и экологических результатов).



Регулярно проводить и поддерживать оценочные обзоры (каждые 2-3 года) общего
хода реализации программ. Обнародовать отчеты о таких обзорах. Это позволит
МООС узнать, как совершенствовать дальнейшие программы и избегать
(дорогостоящих) ошибок в будущем.



Обеспечить подготовку и развитие потенциала персонала МООС в области
разработки программ и управления проектным циклом (экономических, финансовых,
инженерных кадров). Это, в числе прочего, сделает персонал МООС лучше
подготовленным к более эффективному решению в будущем возможных проблем,
связанных с СПБР.



Что касается помощи доноров, создать и вести базу данных по всем экологическим
программам и проектам доноров (в том числе регионального уровня). Сделать эту
информацию общедоступной, и обеспечить простой доступ к ней.
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Рекомендации донорам
 Представлять точную и своевременную информацию об объемах и сроках
предоставления помощи, которая поступает в Украину. Когда речь идет о помощи,
связанной с охраной окружающей среды, надлежащим образом информировать как
Министерство финансов/экономики, так и МООС. Это особенно важно, когда помощь
направляется не через институты общенационального уровня.
 Согласовывать приоритеты с национальными приоритетами, а также со страновыми
системами (например, процессами представления отчетности и оценки, правилами
закупок), действующими в Украине. Это позволит избежать дублирования усилий и
ресурсов.
 Использовать возможность прямой помощи на урегулирование бюджета для
дальнейшего совершенствования практики управления государственными расходами в
природоохранном секторе в соответствии с международными стандартами.
Доноры могут содействовать укреплению потенциала сектора путем оказания помощи, в
том числе, в разработке экологических программ и оценке расходов по ним или в проведении
соответствующих аналитических исследований и разработке соответствующих методик. Кроме
того, большое значение имеет помощь в укреплении системы фактической информации как
основы надежного финансового планирования и составления бюджета в Украине. Эта помощь
поможет МООС с бóльшим успехом вести конкурентную борьбу за бюджетные ресурсы в
процессе составления годового бюджета.
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Приложение A: Социально-экономические показатели Украины
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Внешний долг (% экспорта товаров и услуг)
Прямые иностр. инвест., чистые притоки (% ВВП)
Помощь (% ВНД)

60.54
1.9
..

57.37
2.1
..

54.69
1.6
..

82.2
2.8
..

77.2
2.6
..

89.3
9.1
0.48

108.5
5.2
0.46

128.4
6.9
0.30

118.7
6.1
0.35

..
..

Примечания: Данные за 2009 г. представляют собой расчеты ЕБРР.
* До конца 2002 г. – только средне- и долгосрочный внешний долг. Начиная с 2003 г. ряд также включает в себя
краткосрочный внешний долг (ЕБРР).
Источник: ЕБРР, «Доклад о процессе перехода» 2009 г.; МВФ, «Международная финансовая статистика», апрель
2010 г. (компьютерный компакт-диск); ВБ, Банк мировых данных, апрель 2010 г.
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Приложение B: Системы бюджетной классификации

Постатейная классификация: Расходы структурируются по предмету в соответствии с
применяемыми категориями административного контроля, например: жалованье,
командировочные, телефон и офисные материалы.
Функциональная классификация: Деятельность и расходы системы государственного
управления структурируются в соответствии с их целью, например: охрана правопорядка,
оборона, образование, здравоохранение, транспорт и связь. В стандартной функциональной
классификации Организации Объединенных Наций, используемой в подготовке национальных
счетов и финансовой статистики системы государственного управления, различается
14 основных групп, 61 группа и 127 подгрупп.
Экономическая классификация: Финансовые операции системы государственного
управления структурируются в соответствии с их экономическим эффектом: капитальные и
текущие расходы и доходы, субсидии, трансферты государства семьям и другим
государственным учреждениям, уплата процентов и финансовые операции. Эта классификация
используется в Статистике государственных финансов, составляемой МВФ.
Административная классификация: Расходы структурируются по институтам,
ответственным за управление средствами. Структура административной классификации
варьируется в зависимости от страны, также как варьируется количество и административный
уровень получателей бюджетных средств.
Программная классификация: Расходы структурируются по программам, которые
считаются комплексом мероприятий, осуществляемых для достижения одних и тех же целей.
Программная классификация может совпадать с разбивкой в соответствии с административной
классификацией или пересекать хозяйственно-административные единицы.
Территориальная классификация: Доходы и расходы структурируются в соответствии с
географической зоной действия финансовой операции.
Источник: На основе Скиаво-Кампо и Томмаси (Schiavo–Campo and Tommasi, 1999).
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Приложение C: Пример формы паспорта целевой программы Украины

ПАСПОРТ
_______________________________________________
(Название государственной целевой программы)
1. Основы программы утверждены Положением Кабинета министров Украины от ____
____________ 20__ №________.
2. Программа принята:
- Закон от____ ___________ 20__ №________,
- Положение Кабинета министров Украины от _____ №__
3. Государственный заказчик (координатор) _____________
4. Заказчики ___________________________________
5. Руководитель программы________________________________________
(должность)
6. Организации-исполнители программы_______________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
7. Дата исполнения __________________________
8. Прогнозируемые расходы и источники финансирования
Источники
финансирования
Центральный бюджет
Бюджет
местных
органов
публичной
власти
Прочие источники
Всего

Всего
затраты

20_

Годы
20_

20_

Руководитель программы _____________________
(подпись)

20_

20_

_____________________
(имя и фамилия)

Отчетные данные
________________________________________
(Название государственной целевой программы)
Название
проекта

Название
показателя
проекта

Единица
измерения
показателя Всего

экономические
социальные
экологические
прочие
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Значение показателя
20_

20_

Годы
20_

20_

20_

Приложение D: Простая форма данных для внедрения СПБР21

МИНИСТЕРСТВО……….
ПРОГРАММА РАСХОДОВ: …….

22

I. Структура результатов (Заполнить только относимое и применимое)
Исходная ситуация
(год t)

Год t+1

Год t+2 …

Год t+n

A. Результат (-ы)
(Цели программы; иногда именуются «эффект»)
B. Продукт (-ы)
(Несколько четких, относимых, поддающихся мониторингу показателей произведенных
товаров или услуг, как правило, количественных)
C. Показатели процесса
(Если применимо, как правило, качественные, но в любом случае четкие и точные)
D. Расходы по программе
E. Количество бенефициаров: (если применимо)
II. Механизм мониторинга («что имеет место»?)
A. Кто (назначенный сотрудник министерства, ответственный за мониторинг):
B. С кем:
1. В том же министерстве:
2. Другое государственное ведомство:

21
22

Заимствовано из Скиаво-Кампо, С. (Schiavo-Campo, S., 2008).
Максимально четкое определение – из четкости определения программы расходов вытекает все.
Расходы по программе и количество бенефициаров можно оценить приблизительно и
ежегодно уточнять оценки с учетом опыта.
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3. Гражданское общество/группы пользователей:
C. Как и когда (например, выборка деятельности, выборочные проверки, опрос общественного
мнения, периодичность мониторинга и т.д.):
E. За счет чего (оцениваемая стоимость мониторинга дополнительно к обычным расходам)23

III. Оценка (Почему то, что имело место, имело место?)
(Кратко, просто и уделяя основное внимание главным причинам таких результатов. Оценка
призвана служить, главным образом, основой для внутриведомственного обдумывания и
диалога с министерством финансов. Механических связей с бюджетом следует избегать.)
A. Внутренние факторы, позитивно влияющие на результаты:
1. Институциональные (правила, стимулы…)
2. Информационные (наличие/достоверность данных, легкость передачи…)
3. Ресурсы (квалификация/сознательность персонала, финансовые, сотрудничество с
местными партнерами...)
B. Внутренние факторы, негативно влияющие на результаты:
1. Институциональные (правила, стимулы…)
2. Информационные (наличие/достоверность данных, легкость передачи…)
3. Ресурсы (квалификация/сознательность персонала, финансовые, сотрудничество с
местными партнерами...)

23

Поскольку мониторинг должен входить в число обычных функций любого министерства, выделение
на него дополнительных ассигнований и персонала не оправдано – сотрудники,
осуществляющие мониторинг, как правило, должны назначаться из числа существующего
персонала министерства. Однако в период ввода в действие программы в связи с
дополнительными затратами на эксплуатацию и текущий ремонт и содержание основных
фондов может быть оправдано выделение министерством финансов временного
дополнительного ассигнования. После начального периода ввода в действие программы по
мере повышения эффективности программы в результате большей ориентации на
результативность деятельности, благодаря достигнутой экономии средств механизм
мониторинга должен стать самоокупаемым и обеспечивать дополнительную экономию
средств и/или расширение услуг.
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C. Позитивные и негативные внешние факторы
1. Внешние для программы
2. Внешние для министерства
3. Внешние для системы государственного управления

IV.

Последующие мероприятия

A. Предусмотренные меры по усилению позитивных факторов и/или устранению
негативных факторов
B. Оцениваемая стоимость вышеуказанных мер:
C. Ожидаемый положительный эффект (с точки зрения либо экономии средств или
расширения услуг по программе, либо качества услуг. Описать словами, если определить
количественно не представляется возможным.)

D. Извлеченные уроки (особенно с точки зрения улучшения показателей деятельности или
механизма мониторинга или расширения структуры результатов дополнительных программ).
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Приложение E: Перечень ГЦП, полностью или частично финансируемых за счет ассигнований МООС, в тысячах грн.
Номер
программы/
финансирующая
организация

Код ГЦП

Национальная программа экологического
оздоровления бассейна Днепра и улучшения
качества питьевой воды

037

МООС

2401230

МООС

2401250

Комитет по
земельным
ресурсам, МООС

2408040

102

Государственный
комитет лесного
хозяйства

Название ГЦП

Когда и кем утверждена
программа

1901080

МООС

2401040

МООС

2401260

Академия
сельскохозяйственных наук

6591100

Решение Верховной Рады Украины 27 февраля
1997 гг., № 123/97-ВР
Срок действия документа: 1997–2010 гг.
Очистка сточных вод
Обращение с отходами и опасными
химическими веществами
Сохранение, воссоздание и обеспечение
рационального использования земельных
ресурсов
Общегосударственная программа
формирования национальной экологической
сети Украины на 2000-2015 годы
Закон от 21 декабря 2000 г., №. 1989-III
Срок действия программы: 2000–2015 гг.
Сохранение естественно-заповедного фонда
Прикладные научные и научно-технические
разработки, выполнение работ по
государственным целевым программам и
государственным заказам в области
природоохранной деятельности, финансовая
поддержка подготовки научных кадров
Формирование национальной экологической
сети
Сохранение природно-заповедного фонда в
биосферном заповеднике "Аскания-Нова"
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2007
Общий
фонд

2008

Специальный фонд

Общий
фонд

2009 (прогноз)

Специальный фонд

Общий
фонд

Специальный фонд

400.0

5 847,1

1 000,0

14 795,3

0,0

12 705,7

0,0

4 641,1

0,0

12 468,8

0,0

10 205,7

0,0

1 206,0

0,0

2 326,5

0,0

2 500,0

400,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

4 832,1

1 209,0

5 765,7

6 701,2

17 864,0

4 485,0

628,8

0,0

628,8

0,0

628,8

0,0

117,2

0,0

326,1

0,0

326,1

0,0

0,0

1 209,0

0,0

5 651,2

0,0

3 285,0

4 086,1

0,0

4 810,8

1 050,0

16 909,1

1 200,0

Номер
программы/
финансирующая
организация
Украины

Код ГЦП

Название ГЦП

Когда и кем утверждена
программа

Программа интеграции Украины в
Европейский Союз

116

2007
Общий
фонд

2008

Специальный фонд

Общий
фонд

2009 (прогноз)

Специальный фонд

Общий
фонд

Специальный фонд

800,7

75,0

375,0

0,0

375,0

0,0

98,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

127,9

0,0

375,0

0,0

375,0

0,0

395,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Модернизация налоговой службы

134,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Общегосударственная программа охраны и
восстановление окружающей среды
Азовского и Черного морей

200,0

28 644,9

412,0

2 000,0

190,0

3 419,8

Указ Президента Украины от 14 сентября 2000 г.
№ 1072
Срок действия программы: 2000–2007 гг.

Министерство
культуры и
туризма

1801170

МООС

2401240

Министерство
труда и
социальной
политики

2501010

Министерство
чрезвычайных
ситуаций
Министерство
семьи и молодежи
Государственная
налоговая
администрация
126

3201010
3401070
3507600

Осуществление концертно-художественных и
культурологических общегосударственных
мероприятий и государственная поддержка
региональных культурных инициатив и
любительского искусства
Международное сотрудничество в области
охраны окружающей природной среды,
содействие устойчивому развитию,
экологическому образованию и
распространению экологической информации
Руководство и управление в области труда и
социальной политики
Руководство и управление в области
чрезвычайных ситуаций и социальной защите
населения от последствий Чернобыльской
катастрофы
Осуществление политики по вопросам
молодежи, женщин и семьи
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Номер
программы/
финансирующая
организация

Код ГЦП

МООС

2401040

МООС

2401230

МООС

2401240

МООС
Комитет по
земельным
ресурсам, МООС

2401250
2408040

178

Комитет по
земельным
ресурсам, МООС

2408040

Гидрометеорологическая служба,
Министерство

3207030

Название ГЦП

Когда и кем утверждена
программа

Закон 22 марта 2001 г., № 2333-III
Срок действия программы: 2001–2010 гг.
Прикладные научные и научно-технические
разработки, выполнение работ по
государственным целевым программам и
государственным заказам в области
природоохранной деятельности, финансовая
поддержка подготовки научных кадров
Очистка сточных вод
Международное сотрудничество в области
охраны окружающей природной среды,
содействие устойчивому развитию,
экологическому образованию и
распространению экологической информации
Обращение с отходами и опасными
химическими веществами
Сохранение, восстановление и обеспечения
рационального использования земельных
ресурсов
Программа комплексной противопаводковой
защиты в бассейне р. Тиса в Закарпатской
области на 2006-2015 гг.
Постановление Кабинета Министров от
24 октября 2001 г., №. 1388 (изменения февраль
2006 г., № 130)
Срок действия программы: 2002–2015 гг.
Сохранение, восстановление и обеспечение
рационального использования земельных
ресурсов
Развитие сооружений и средств
гидрометеорологических наблюдений и
прогнозирования на реках и водоемах
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2007
Общий
фонд

2008

Специальный фонд

Общий
фонд

2009 (прогноз)

Специальный фонд

Общий
фонд

Специальный фонд

0,0

0,0

112,0

0,0

190,0

0,0

0,0

11 666,9

0,0

2 000,0

0,0

3 419,8

0,0

80,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 898,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

442,3

70 900,0

530,0

80 900,0

140 303,3

73 200,0

200,0

0,0

300,0

0,0

1 000,0

0,0

70,0

0,0

60,0

0,0

65,0

0,0

Номер
программы/
финансирующая
организация
чрезвычайных
ситуаций
Государственный
комитет по
водному хозяйству
Государственный
комитет по
водному хозяйству

Код ГЦП

5001060

Ведение государственного мониторинга
поверхностных вод, водного кадастра,
паспортизация, управление водными ресурсами

5001080

Комплексная противопаводковая защита
бассейна р. Тиса в Закарпатской области
Государственная научно-техническая
программа развития топографогеодезической деятельности и национальной
картографии на 2003-2010 гг.

255

Министерство
образования

2201060

МООС

2401040

Государственная
геодезическая
служба, МООС
Государственная
геодезическая
служба, МООС

Название ГЦП

Когда и кем утверждена
программа

Постановление Кабинета Министров 16 января
2003 г., № 37
Срок действия программы: 2003–2010 гг.
Научные и научно-технические разработки по
государственным целевым программам и
государственным заказам
Прикладные научные и научно-технические
разработки, выполнение работ по
государственным целевым программам и
государственным заказам в области
природоохранной деятельности, финансовая
поддержка подготовки научных кадров

2007
Общий
фонд

2008

Специальный фонд

Общий
фонд

2009 (прогноз)

Специальный фонд

Общий
фонд

Специальный фонд

172,3

0,0

170,0

0,0

202,3

0,0

0,0

70 900,0

0,0

80 900,0

139 036,0

73 200,0

26 095,2

0,0

36 250,0

0,0

19 568,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

68,9

0,0

1 045,2

0,0

1 200,0

0,0

1 200,0

0,0

2405020

Общегосударственные геодезические и
картографические работы

11 900,0

0,0

11 900,0

0,0

18 300,0

0,0

2405030

Демаркация и делимитация государственной
границы

13 150,0

0,0

23 150,0

0,0

0,0

0,0
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Номер
программы/
финансирующая
организация

Код ГЦП

Комплексная программа реализации на
национальном уровне решений, принятых на
Всемирном саммите по устойчивому
развитию, на 2003-2015 гг.

271

МООС

2401240

301

МООС

2401190

МООС

2401250

Министерство
чрезвычайных
ситуаций

3201340

302

МООС

Название ГЦП

Когда и кем утверждена
программа

2401250

2007
Общий
фонд

2008

Специальный фонд

Общий
фонд

2009 (прогноз)

Специальный фонд

Общий
фонд

Специальный фонд

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

150,0

Постановление Кабинета Министров 26 апреля
2003 г., № 634
Срок действия программы: 2003–2015 гг.
Международное сотрудничество в области
охраны окружающей природной среды,
содействие устойчивому развитию,
экологическому образованию и
распространению экологической информации
Программа прекращения производства и
использования озоноразрушающих веществ
на 2004-2030 гг.
Постановление Кабинета Министров 4 марта
2004 г., № 256
Срок действия программы: 2004–2030 гг.
Мониторинг окружающей природной среды и
обеспечение государственного контроля за
соблюдением требований природоохранного
законодательства
Обращение
с
отходами
и
опасными
химическими веществами

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

150,0

50,0

2 346,5

90,0

0,0

60,0

0,0

0,0

369,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 977,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Прикладные исследования,
разработки и
научно-исследовательские работы в области
гражданской защиты и пожарной безопасности

50,0

0,0

90,0

0,0

60,0

0,0

Программа обращения с твердыми
бытовыми отходами

185,0

0,0

190,0

0,0

50,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

Постановление Кабинета Министров 4 марта
2004 г., № 265
Срок действия программы: 2005–2011 гг.
Обращение
с
отходами
и
опасными
химическими веществами
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Номер
программы/
финансирующая
организация

Код ГЦП

Название ГЦП

Когда и кем утверждена
программа

2007
Общий
фонд

2008

Специальный фонд

Общий
фонд

2009 (прогноз)

Специальный фонд

Общий
фонд

Специальный фонд

Прикладные научные и научно-технические
разработки,
выполнение
работ
по
государственным целевым программам и
государственным
заказам
в
сфере
строительства
и
развития
жилищнокоммунального хозяйства

185,0

0,0

190,0

0,0

50,0

0,0

308

Программа комплексного развития украинского
Придунавья на 2004-2010 гг.

46 944,8

0,0

65 061,0

0,0

63 405,0

0,0

Министерство
образования

Постановление Кабинета Министров 31 марта
2004 г., № 428
Срок действия программы: 2004–2010 гг.
Научные и научно-технические разработки по
государственным целевым программам и
государственным заказам
Сохранение, восстановление и обеспечение
рационального
использования
земельных
ресурсов

0,0

0,0

300,0

0,0

200,0

0,0

100,0

0,0

150,0

0,0

150,0

0,0

442,0

0,0

860,0

0,0

0,0

0,0

46 342,8

0,0

63 700,0

0,0

63 000,0

0,0

60,0

0,0

51,0

0,0

55,0

0,0

0,0

582 732,0

0,0

672 900,0

0,0

684 957,9

Министерство
регионального
развития и
строительства

Комитет по
земельным
ресурсам, МООС
Министерство
регионального
развития и
строительства

2701030

2201060
2408040

2751090

Министерство
транспорта

3103030

Министерство
чрезвычайных
ситуаций

3207030

388

Паспортизация, инвентаризация и реставрация
памятников архитектуры

Поддержка
эксплуатационно-безопасного
состояния судоходных шлюзов, внутренних
водных путей и мероприятия по строительству
дамбы в рамках проекта создания судоходного
канала г. Дунай-Черное море
Развитие
сооружений
и
средств
гидрометеорологических
наблюдений
и
прогнозирования на реках и водоемах
Общегосударственная программа развития
минерально-сырьевой базы Украины на
период до 2010 года
Закон от 22 февраля 2006 г., № 3458-IV
Срок действия программы: 2007–2010 гг.

98

Номер
программы/
финансирующая
организация
Государственная
геологическая
служба, МООС

Код ГЦП

2404020

410

МООС

2401190

Служба геодезии и
кадастра, МООС

2405030

Комитет по
земельным
ресурсам, МООС
Государственная
таможенная
служба
Государственная
таможенная
служба
Государственная
пограничная
служба
420

Название ГЦП

Когда и кем утверждена
программа

Развитие минерально-сырьевой базы, в том
числе бурение артезианских скважин
Государственная целевая
правоохранительная программа
"Обустройство и реконструкция
государственной границы" в период до
2015 г.
Постановление Кабинета Министров от 13 июня
2007 г., № 831
Срок действия программы: 2007–2015 гг.
Мониторинг окружающей природной среды и
обеспечение государственного контроля за
соблюдением требований природоохранного
законодательства
Демаркация и делимитация государственной
границы

2007
Общий
фонд

2008

Специальный фонд

Общий
фонд

2009 (прогноз)

Специальный фонд

Общий
фонд

Специальный фонд

0,0

582 732,0

0,0

672 900,0

0,0

684 957,9

0,0

0,0

139 112,8

15 691,0

693 025,0

14 339,0

0,0

0,0

0,0

15 691,0

0,0

14 339,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23 150,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

Проведение земельной реформы

2408030

3506010

Руководство и управление в сфере таможенного
дела

0,0

0,0

0,0

0,0

110 900,0

0,0

3506020

Развитие и модернизация объектов таможенной
системы

0,0

0,0

66 612,8

0,0

503 500,0

0,0

5341100

Обустройство и реконструкция государственной
границы

0,0

0,0

71 500,0

0,0

54 475,0

0,0

0,0

0,0

3 335,4

0,0

3 000,0

0,0

Государственная программа социальноэкономического развития Автономной
Республики Крым на период до 2017 г.
Постановление Кабинета Министров от
30 августа 2007 г., № 1067
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Номер
программы/
финансирующая
организация

Код ГЦП

Название ГЦП

Когда и кем утверждена
программа

2007
Общий
фонд

2008

Специальный фонд

Общий
фонд

2009 (прогноз)

Специальный фонд

Общий
фонд

Специальный фонд

Срок действия программы: 2007–2017 гг.

Государственный
комитет по
земельным
ресурсам, МООС
Государственный
комитет по
земельным
ресурсам, МООС

2408030

Земельная реформа

0,0

0,0

2 826,0

0,0

2 300,0

0,0

2408040

Сохранения, обновление и обеспечения
рационального использования земельных
ресурсов

0,0

0,0

509,4

0,0

700,0

0,0

0,0

0,0

110,0

8 000,0

2 520,0

10 055,0

0,0

0,0

0,0

8 000,0

0,0

10 055,0

0,0

0,0

110,0

0,0

120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 400,0

0,0

Всего

159 900,2

1 383 509,0

504 463,8

1 602 115,0

1 880 722,4

1 606 684,8

в том числе за счет
ассигнований МООС

27 112,4

620 854,5

42 883,5

719 107,5

48 436,1

728 942,4

422

МООС
Государственный
комитет по
земельным
ресурсам, МООС
Министерство
сельского
хозяйства

2401190

Государственная целевая экологическая
программа проведения мониторинга
окружающей природной среды
Постановление Кабинета Министров от 5
декабря 2007 г., № 1376
Срок действия программы: 2008–2012 гг.
Мониторинг окружающей природной среды и
обеспечение государственного контроля за
соблюдением требований природоохранного
законодательства
Проведение земельной реформы

2408030

2801320

Исследования и экспериментальные разработки
в системе агропромышленного комплекса
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Приложение F: Список лиц, с которыми проведены встречи
Министерство охраны окружающей среды
Мыкола Пилипчук, начальник Управления экологической экономики
Свитлана Нигородова, советник министра
Тарас Троцкий, директор Управления международных отношений
Министерство экономики
Анатолий Максюта, первый заместитель министра экономики
Михаил Гармаш, начальник Управления международной технической помощи и сотрудничества с
международными финансовыми организациями
Министерство финансов
Ольга Зварыч, директор Управления доходов
Постоянное представительство Всемирного банка
Пабло Сааведра, постоянный представитель Всемирного банка
Алексей Балабушко, экономист по европейскому и центральноазиатскому региону
Алексей Слензак, сотрудник по охране окружающей среды
Постоянное представительство МВФ
Макс Альер, постоянный представитель
Делегация ЕС в Киеве
Олександр Клитко, сотрудник по охране окружающей среды
Программа охраны окружающей среды в бассейне Днепра ПРООН-ГЭФ
Любомир Маркевич, руководитель проекта
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