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Имеющиеся данные указывают на то, что в целом ситуация в водопроводно-канализационном 
хозяйстве стран ВЕКЦА ухудшилась с тех пор, как семь лет назад на конференции министров 
финансов/экономики и охраны окружающей среды стран ВЕКЦА она была оценена как 
критическая. Это, как представляется, особенно касается качества услуг водоснабжения, 
соответствующие показатели которых ухудшились практически во всех странах ВЕКЦА, 
а также основных финансовых показателей. Получаемые доходы часто не покрывают 
эксплуатационных затрат, не говоря о затратах на текущий ремонт и содержание основных 
фондов и капитальных затратах. Капиталовложения в целом составляют пятую-десятую долю 
того уровня, который требуется для содержания и обновления существующей инфраструктуры 
водного хозяйства. Это имеет серьезные последствия для здоровья населения, экологии и 
экономического развития региона. Для преодоления этих тенденций должен быть принят 
ряд важнейших мер до того, как будут проведены реформы. Настоящий отчет основан на 
работе, проделанной за последние 7 лет СРГ ПДООС и другими партнерами в регионе 
ВЕКЦА, и имеет своей целью обрисовать полную картину водопроводно-канализационного 
хозяйства региона и некоторых основных реформ, которые необходимо будет осуществить для 
достижения ЦРТ, касающихся воды.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ 

 ОЭСР является единственным в своем роде форумом, на котором правительства 30 
демократических государств совместно работают над решением экономических, социальных 
и экологических проблем глобализации. ОЭСР также занимает важнейшее место в 
деятельности, направленной на понимание новых условий и вопросов, вызывающих 
озабоченность, таких как корпоративное управление, информационная экономика и вопросы, 
связанные со старением населения, и оказание поддержки правительствам стран в 
реагировании на них. Организация предоставляет правительствам стран возможности для 
сопоставления опыта в области политики, поиска ответов на общие проблемы, определения 
надлежащей практики и работы по координации мер внутренней и международной 
политики. 

Странами-членами ОЭСР являются Австралия, Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, 
Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Корея, Люксембург, 
Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словацкая 
Республика, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Турция, Финляндия, Франция, 
Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Япония. Участие в работе ОЭСР принимает 
Комиссия Европейских Сообществ. 

Отдел публикаций ОЭСР широко распространяет результаты работы ОЭСР в области 
сбора статистических данных и исследований по экономическим, социальным и 
экологическим вопросам, равно как и конвенции, руководства и стандарты, принятые ее 
членами.  
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РЕЗЮМЕ 

На встрече, состоявшейся в октябре 2000 года в г.Алматы, министры окружающей 
среды, финансов и экономики стран ВЕКЦА и высокопоставленные представители 
нескольких стран-членов ОЭСР, а также руководящие сотрудники международных 
финансовых институтов (МФИ), международных организаций, неправительственных 
организаций и частного сектора признали критическое состояние, в котором находился 
городской сектор водоснабжения и водоотведения в странах ВЕКЦА и приняли 
"Руководящие принципы реформирования городского сектора водоснабжения и 
водоотведения в ННГ".  

Участники встречи предложили Специальной рабочей группе по реализации ПДООС 
провести оценку хода осуществления этих руководящих принципов для рассмотрения на 
конференции высокого уровня с участием заинтересованных партнеров, которая состоялась в 
г.Ереване, Армения, в 2005 году. Настоящий документ представляет собой новую редакцию 
доклада, подготовленного для встречи министров в Ереване, содержит обновленные данные 
и является ответом на поручение министров подготовить  такой документ для Конференции 
"Окружающая среда для Европы" в 2007 году.  

Имеющиеся данные показывают, что с тех пор,  как семь лет назад общая ситуация в 
секторе водоснабжения и водоотведения в странах ВЕКЦА была признана критической, она 
ухудшилась еще больше. Это особенно касается качества услуг водоснабжения, 
соответствующие показатели свидетельствуют об ухудшении практически во всех странах 
ВЕКЦА. Тем не менее, ситуацию нельзя оценивать совершенно негативно: есть основания 
для определенного оптимизма, поскольку положение в странах ВЕКЦА на сегодняшний день 
представляет собой значительно более благоприятные условия для реформирования сектора, 
чем в 2000 году. В экономике большинства стран ВЕКЦА произошли значительные 
улучшения после 2000 года как на уровне государственного управления, так и 
благосостояния населения, что создает новые предпосылки для улучшения показателей 
работы данного сектора; сегодня есть примеры реформ, которые демонстрируют, как можно 
успешно решать некоторые из существующих проблем. 

Охват городского населения централизованными услугами водоснабжения и 
водоотведения остается высоким, однако после 2000 года происходил устойчивый рост 
перерывов в подаче воды, прорывов трубопроводов и неучтенного расхода воды, или же эти 
показатели оставались на недопустимо высоком уровне по сравнению с международными 
стандартами. Ключевые финансовые показатели  также указывают на то, что финансовое 
положение сектора остается неизменно тяжелым. Фактическая выручка часто не покрывает 
даже эксплуатационных расходов, не говоря уже о техническом обслуживании и 
капитальных затратах. В целом объем инвестиций в 5-10 раз  меньше того уровня, который 
требуется для сохранения и обновления имеющейся инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения.  

Некоторые показатели свидетельствуют о позитивных тенденциях, например, 
значительно возросло число подключений к водопроводной сети с измерением 
водопотребления практически во всех странах, снизились уровни водопотребления и 
улучшилась собираемость платежей. Однако этих тенденций не достаточно для того, чтобы 
повернуть вспять общую негативную тенденцию: ситуация в секторе в странах ВЕКЦА 
продолжает ухудшаться, и пока не видно признаков того, что это ухудшение замедлится или 
что эта тенденция в ближайшее время прекратится. 
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Все это имеет серьезные последствия для здоровья населения, состояния окружающей 
среды и экономического развития в данном регионе.  По оценкам ВОЗ, каждый год в 
странах, входящих в регион Европейской экономической комиссии ООН1, от 
неудовлетворительных условий водоснабжения умирают 13 тысяч детей в возрасте до 14 лет, 
причем большинство из них, вероятно, в регионе ВЕКЦА.  

Однако, хотя в целом тенденция в сторону дальнейшего ухудшения услуг 
водоснабжения и водоотведения во всем регионе ВЕКЦА одинакова, общее состояние услуг 
и отрицательные последствия их качества в разных странах неодинаковы. Положение дел в 
самых бедных странах ВЕКЦА намного тревожнее, чем в более богатых государствах, 
особенно с точки зрения качества воды и связанных с этим последствий для здоровья. Также 
существуют значимые различия между городскими и сельскими районами. После 
уничтожения системы совхозов и колхозов в 1990-е годы во многих сельских районах 
произошел развал служб водоснабжения и водоотведения. 

Как показывают оценки, для того, чтобы достичь целей в области развития, 
поставленных в Декларации тысячелетия (ЦРТ), в отношении водоснабжения и санитарии, 
каждый год потребуется выделять около семи миллиардов евро, т.е. примерно в два раза 
больше, чем выделяется в настоящее время. Вследствие недостатка финансовых средств 
большинство коммунальных предприятий в регионе вынуждены были снизить уровни 
обслуживания для того, чтобы сэкономить на дорогостоящих вводимых факторах, таких, как 
электроэнергия и химреактивы для водоочистки. Кроме того, коммунальные предприятия 
оказались неспособны проводить элементарное техническое обслуживание, что еще больше 
ускоряет ухудшение состояния инфраструктуры.  

Для того, чтобы обратить вспять эти тенденции, должно быть предпринято несколько 
критически важных шагов, и только тогда можно будет успешно осуществить 
реформирование. Странам ВЕКЦА необходимо улучшить эксплуатационную эффективность 
коммунальных предприятий, тем самым снизив эксплуатационные затраты; привлечь все 
источники финансирования, чтобы добиться большего эффекта синергизма; избегать 
вытеснения других источников финансовых средств государственным финансированием и 
максимизировать влияние заемного капитала на общие потоки финансирования. Целый ряд 
проведенных в регионе ситуационных исследований показал, что  это вполне возможно.  

Самым важным источником финансирования являются и останутся платежи за 
пользование услугами. В ряде  стран ВЕКЦА все еще есть возможность существенно 
повысить тарифы за пользование услугами, прежде чем будут достигнуты пределы 
приемлемости. Для содействия более экономному расходованию водных ресурсов и 
обеспечения прозрачности и предсказуемости должны быть приняты разумные правила и 
механизмы установления тарифов. Уровни тарифов должны быть оправданы с 
экономической и социальной точек зрения и не допускать каких-либо злоупотреблений 
монопольным положением, которое обычно занимают коммунальные предприятия.  

Вторым по объему источником финансирования сектора водоснабжения и 
водоотведения являются государственные бюджеты; в некоторых странах или регионах на их 
долю может приходиться до 50% финансирования. Моделирование с использованием 
программного средства FEASIBLE2 показывает, что для улучшения и расширения услуг 
водоснабжения и водоотведения, включая достижение целей в области развития, 

                                                 
1 В регион Европейской экономической комиссии ООН входят 55 стран Европы, Кавказа и 
Центральной Азии, а также Канада и Соединенные Штаты Америки. 
2 FEASIBLE представляет собой инструмент, разработанный совместно правительством Дании и 
ОЭСР для обеспечения разработки и реализации финансовых стратегий для водного сектора; ОЭСР 
(2003).  
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поставленных в Декларации тысячелетия (ЦРТ) в отношении водоснабжения и санитарии, 
должен быть существенно увеличен объем государственных средств, расходуемых на 
инвестиции, связанные с водой. Исследование, проведенное недавно в Грузии, показало, что 
для достижения ЦРТ в городах понадобится удвоить объемы государственного 
финансирования.  

Внешние источники финансирования будут играть лишь второстепенную роль, хотя и 
обладают потенциально важными каталитическим и демонстрационным эффектами. 
Официальная помощь на цели развития (ОПР) застыла на низких уровнях, и ее 
значительного роста в ближайшие годы ожидать не приходится. ОПР все больше 
концентрируется в самых бедных странах, которые зачастую не способны взять в долг еще 
денег, так как уже подходят к установленному МВФ предельному размеру ссуды.  

Анализ основных институциональных и правовых реформ в странах ВЕКЦА 
показывает, что многие страны осуществили меры по улучшению ситуации в секторе 
водоснабжения и водоотведения, и большинство этих мер соответствуют рекомендациям, 
содержащимся в Алматинских руководящих принципах. В частности, центральное 
правительство в странах стремится увеличить устойчивость институциональной структуры, 
управляющей водным сектором, а также создает рамочное законодательство для более 
эффективной регламентации действий субъектов на местном уровне, прежде всего в 
установлении тарифов.  

Однако все эти меры остаются половинчатыми. Несмотря на признание того факта, что 
на местном уровне недостает профессиональных кадров и средств для рационального 
управления системами водоснабжения и водоотведения, пока действия центральных 
правительств недостаточны для решения этих проблем,  а те меры, которые были приняты, 
были приняты совсем недавно, и их реализация на оперативном уровне пока еще не дала 
результатов. В равной степени отсутствие реформ на местном уровне, в частности, 
нацеленных на превращение коммунальных предприятий в самостоятельные, работающие на 
коммерческой основе организации, сдерживает положительные эффекты принятых на уровне 
центра мер по улучшению институциональной и законодательной базы.  

Поэтому основное внимание лиц, формирующих политику, должно переключиться с 
разработки законов и правил на их исполнение, а также акцент перенесен с центральных 
органов на местные органы власти и коммунальные предприятия. Имеется целый ряд 
положительных примеров реформ на местном уровне, из которых можно извлечь ценные 
уроки в отношении того, как такие реформы можно проводить. Главное – найти способы 
распространения и расширения масштабов применения этих примеров передовой практики.  

Нужно и дальше прилагать усилия к тому, чтобы цели, связанные с водой, были 
включены в государственную политику, в том числе в документы, излагающие стратегию 
снижения уровня бедности, и использовать возможности увязывания реформы в секторе 
водоснабжения и водоотведения с достижением принятых на международном уровне 
целевых показателей по воде.  

Вот почему программа реформ, изложенная в Алматинских "Руководящих принципах 
реформирования городского сектора водоснабжения и водоотведения в странах ННГ", 
остается актуальной, и правительства стран ВЕКЦА и доноры должны продолжать свои 
усилия по реализации реформ в соответствии с этими принципами.  
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1. ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ВВЕДЕНИЕ 

На встрече в Алматы в октябре 2000 года министры окружающей среды, финансов и 
экономики стран ВЕКЦА, министры и высокопоставленные лица нескольких стран-членов 
ОЭСР, а также ответственные работники международных финансовых институтов, 
международных организаций, неправительственных организаций и частного сектора 
признали, что городской сектор водоснабжения и  водоотведения в странах ВЕКЦА 
находится в критическом состоянии, и приняли "Руководящие принципы реформирования 
городского сектора водоснабжения и водоотведения в ННГ."  В "Руководящих принципах" 
определены ключевые элементы реформы городского водного сектора, к числу которых 
относятся:  

• Определение стратегических задач реформирования. 
• Реформирование институтов и уточнение роли центральных органов, местных 

органов власти, водоканалов и общественности. 
• Создание основы для финансовой устойчивости сектора и содействие 

экономической эффективности и рациональному использованию ресурсов. 
• Определение общей последовательности реформ. 
 
Участники встречи поручили Специальной рабочей группе по реализации ПДООС 

разработать целевую программу работы, которая помогала бы проводить  в жизнь 
"Руководящие принципы", и подготовить доклад с оценкой хода реализации "Руководящих 
принципов" для обсуждения на конференции высокого уровня с участием заинтересованных 
сторон.  Такая встреча на уровне министров для рассмотрения хода работы состоялась в 2005 
году в Ереване, Армения, и на ней был обсужден данный доклад. Министры признали, что 
значительных изменений в ситуации после 2000 года не произошло и что  поэтому 
"Руководящие принципы" сохраняют свою актуальность как руководство в том, каким 
образом они могли бы решать все эти вопросы. Министры также поручили Специальной 
рабочей группе по реализации ПДООС переработать и дополнить эту оценку достигнутого 
прогресса и представить ее на Конференции "Окружающая среда для Европы" в 2007 году.  

Со времени проведения Алматинской конференции вода привлекает к себе значительное 
внимание, доступ к воде определен как одна из главных целей развития. На "Саммите 
тысячелетия" в 2000 году  была поставлена цель улучшить доступ к безопасной питьевой 
воде, а позже, на Всемирной встрече на высшем уровне  по устойчивому развитию, который 
состоялся в Йоханнесбурге в 2002 году, эта цель была дополнена задачами в отношении 
санитарии. В обоих случаях цель заключается в сокращении к 2015 году в два раза числа 
людей, не имеющих доступа к этим видам услуг. На Всемирной  встрече на высшем уровне 
также было объявлено о двух крупных инициативах – о Пан-европейском экологическом 
партнерстве по устойчивому развитию "Восток-Запад" и о Водной инициативе ЕС. Обе эти 
инициативы направлены на укрепление сотрудничества между  Востоком и Западом в 
области воды и содержат компоненты, нацеленные на городской сектор водоснабжения и 
водоотведения и на комплексное управление водными ресурсами.  

Настоящий документ является ответом на поручение о переработке и дополнении 
доклада о ходе выполнения "Руководящих принципов", который был подготовлен для 
Ереванской конференции на уровне министров. В нем содержится подробное описание 
ситуации и основных тенденций в городском водном секторе стран ВЕКЦА. В последующих 
разделах доклада определяются и измеряются важнейшие показатели технического 
состояния инфраструктуры водоснабжения и водоотведения и его влияния на здоровье 
населения и окружающую среду, описывается состояние правовой и институциональной 
базы и раскрываются экономические и финансовые аспекты реформ в секторе.  



 
 

 9 

2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯИЕ СЕКТОРА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ В СТРАНАХ ВЕКЦА  

Достаточно посмотреть на некоторые ключевые показатели, касающиеся стран ВЕКЦА, 
чтобы увидеть, насколько различаются между собой эти страны (таблица 1). Это и население 
(от трех миллионов человек в Армении до почти 144 миллионов в России), и связанная с 
численностью населения сложность административных систем, и распределение населения 
между городами и сельскими районами (городское население составляет от 25 процентов в 
Таджикистане до 73 процентов в России), и проценты охвата услугами централизованного 
водоснабжения и водоотведения. Эти цифры также включают показатели валового 
национального дохода на душу населения, различия в  которых доходят до 13 раз (от 330 
долларов США в Таджикистане до 4460 в России), и  показывают, как это сказывается на 
финансовой приемлемости услуг водоснабжения и водоотведения для населения и для 
государственных бюджетов. 

Страны можно разделить на две группы: 

2.1. Страны с высоким уровнем доходов и высоким процентом охвата услугами 

В странах с высоким уровнем доходов доступ к устойчивым услугам санитарии и 
водоснабжения, как правило, почти повсеместный (хотя  вода часто не отвечает требованиям 
к качеству питьевой воды), а качество услуг водоснабжения из централизованных систем, 
измеряемое как уровень бесперебойности подачи воды, остается относительно высоким 
(почти 24 часа в сутки, т.е. постоянное снабжение водой, без ежедневных перерывов в 
подаче воды или с редкими перебоями). Вследствие этого ситуация в этих странах по 
некоторым ключевым показателям здоровья, связанным с водой, относительно лучше, хотя 
имеющиеся у них проблемы все же превышают средний уровень стран ОЭСР.  

2.2 Страны с низким уровнем доходов и низким процентом охвата услугами 

В этих странах доступ к улучшенным средствам санитарии и водным источникам, как 
правило, гораздо ниже, как и качество услуг водоснабжения. В некоторых из этих стран 
многие люди получают воду по графику, иногда только один раз в день в течение нескольких 
часов. Поэтому показатели здоровья в этих странах значительно более тревожны. Как 
показано в таблице, смертность детей до пяти лет во многих случаях тяготеет к показателям 
стран с низким уровнем доходов.  
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Таблица 1. Основные цифры, характеризующие ситуацию в странах ВЕКЦА  

Страна  

Общая 
числен
ность 
населе
ния 
(2005) 

Горо
дское 
насел
ение 
(2004) 

ВНД на 
душу 
населе-
ния 
(2005) 

Улучшенные 
водные 
источники 
(% 
населения, 
имеющего 
доступ) 
(2004) 
 

Подключены 
к 
централизов
анному 
водоснабже-
нию (% 
населения) 

Улучшенные 
средства 
санитарии (% 
населения, 
имеющего 
доступ)  
(2004) 

Подключен
ы к 
централиз
ованной 
канализац
ии (% 
населения) 
(2005) 

Смертност
ь среди 
детей до 5 
лет3 
(2004) 

Средне-
суточная 
подача 
воды в 
городах 
(2005) 

 милли
онов % Долларо

в США 

Всего в 
городах и 
сельских р-
нах 

Гор
од Село 

Всего в 
городах и 
сельских р-
нах 

% 

На 1000 
живорожд
енных 
детей 

Количеств
о часов 

Армения 3 64,2 1470 92 68 32 83 67-89 29 9,2 

Азербайджан 8,4 51,5 1240 77 83-
95 11 

54 31 75 8 

Беларусь 9,8 71,8 2760 100 94 53 84 68 9 … 
Грузия 4,5 52,2 1350 82 95 35 97 68 41 11,2 
Казахстан 15,1 57,1 2930 86 93 26 72 63 63 23 
Кыргызстан 5,1 35,7 440 77 … 70 59 … 58  
Молдова  4,2 46,5 880 92 79 … 68 63 23 23 
Российская 
Федерация 143,8 73,1 4460 97 84 

… 
87 62 17 24 

Таджикистан 6,5 24,9 330 59 86 … 51 27 75 17 
Туркменистан 4,8 46 … 72 80 28 62 61 80 … 
Украина 47,1 67,6 1520 96 90 26 96 69 14 23 
Узбекистан 26,6 36,7 510 82 65 64 67 … 57 … 

В мире: 

Страны с 
низким 
уровнем 
доходов 

2 353 29,9 507 75   38  80  

Страны со 
средним 
уровнем 
доходов 

3 073 53,2 2 264 84   61  30  

Страны с 
высоким 
уровнем 
доходов 
(ОЭСР) 

927 76,8 33 547 100   100  5  

Источник:  Всемирный банк, Показатели мирового развития, 2004 и 2005 гг. (население, ВНД, водоснабжение и 
санитария); ОЭСР (2003), Реформа муниципального водоснабжения и канализации в странах ВЕКЦА – отчет о ходе 
выполнения реформ со времени проведения конференции на уровне министров в Алматы; ПРООН, Доклад о 
развитии человеческого потенциала 2006 г. 

В последующих разделах подробно описываются основные тенденции в секторе 
водоснабжения и водоотведения в регионе ВЕКЦА, наблюдавшиеся в последние годы. 
Представлены агрегированные  данные по каждой стране из базы данных Всемирного банка 
IB-Net, а также из Базы данных "Показатели производственно-финансовой деятельности 
коммунальных предприятий водоснабжения и канализации" Специальной рабочей группы 
ПДООС (вставка 1). В обеих базах данных акцент сделан, главным образом, на городские 
системы водоснабжения и водоотведения. Эти данные,  подтверждая отмеченную выше 
несхожесть ситуаций в разных странах, демонстрируют, что пока нет признаков того, что в 
ближайшем будущем в секторе водоснабжения и водоотведения могут произойти заметные 
улучшения. Большинство тенденций в секторе водоснабжения и водоотведения указывают 
на дальнейшее ухудшение состояния услуг. Это также относится к группе стран с высоким 
уровнем доходов и высоким процентом охвата услугами (может быть, за исключением 
России), где эти негативные тенденции мало чем отличаются от тенденций в странах с 
низким уровнем доходов и низким процентом охвата. Отсюда можно сделать вывод, что в 

                                                 
3 Необходимо отметить, что вода является всего лишь одним из факторов, влияющих на показатель 
детской смертности. Другие факторы, такие как качество системы здравоохранения, продукты 
питания также играют важную роль. Таким образом, необязательно, что существует прямая связь 
между доступом к улучшенному источнику питьевой воды и этим показателем. 
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городском секторе водоснабжения и водоотведения у этих двух групп стран если не 
большинство, то много проблем являются общими. 

Вставка 1. База данных "Показатели производственно-финансовой деятельности коммунальных 
предприятий водоснабжения  и канализации" 

Представленные ниже данные были собраны в рамках нескольких проектов, имеющих целью 
содействовать применению на предприятиях водоснабжения и канализации в странах ВЕКЦА 
сравнительной оценки показателей деятельности. Использованная методика показателей была 
разработана Всемирным банком.  

В основу совокупности данных положены данные, полученные от водоканалов в девяти странах 
ВЕКЦА (Армении, Азербайджане, Грузии, Молдове, Российской Федерации, Украине, Таджикистане, 
Казахстане и Кыргызстане). Последние обследования были проведены для сбора данных за период 
2003-2005 гг. Большинство использованных в настоящем докладе данных охватывают период 2000-
2005 гг. В случае Азербайджана самые последние данные относятся к 2002 году, а по Украине не было 
получено дополнительных данных после 2004 года. Данные собирались Всемирным банком и 
Специальной рабочей группой ПДООС в  ходе специальных обследований, проведенных в регионе. Во 
многих небольших странах ВЕКЦА (таких, как Армения,  Грузия, Молдова и Кыргызстан) обследования 
охватывали почти все крупные водоканалы. В Украине, Таджикистане и Казахстане данные собирались 
только по самым крупным городам. 

Выборка данных по Российской Федерации оказалась значительно шире по сравнению с 
предыдущими обновлениями базы данных, и сегодня она построена на данных, собранных 
статистическим управлением страны (статистическая отчетность для российских водоканалов 
обязательна). Это позволяет получить более всеобъемлющую картину последних изменений в стране.  

По Казахстану представлены две совокупности показателей. Это объясняется тем, что 
изменилась выборка, которая использовалась для сбора этих данных. В предыдущих обследованиях 
выборка охватывала 34 города, больших и малых  по всей территории страны. В последнем же 
обследовании эта выборка была изменена из-за проблем, связанных с наличием данных, и была 
ограничена 18 средними и большими городами (с населением свыше 25 тысяч жителей). На основе 
этой новой выборки были получены данные, охватывающие период 2000-2005 гг. Общая картина, 
которая складывается при анализе этих последних данных, возможно более позитивная, чем по стране 
в целом. Поэтому мы решили представить обе совокупности данных, чтобы не ошибиться в оценке 
ситуации по стране.  

База данных содержит 34 показателя, в том числе технические (например, процент охвата 
услугами, потери воды, прорывы труб и бесперебойность водоснабжения) и финансовые показатели 
(например, период погашения задолженности по платежам, собираемость платежей, удельные 
эксплуатационные затраты и средний доход на кубометр проданной воды).  

2.3 Основные показатели технической деятельности свидетельствуют о неуклонном 
ухудшении состояния городской водной инфраструктуры за последние годы 

В странах ВЕКЦА охват централизованными услугами водоснабжения и водоотведения 
в городах в целом находится на высоком уровне по сравнению со странами аналогичного 
уровня экономического развития. Водоснабжение через внутридомовые краны и 
общественные водоразборные колонки охватывает примерно от 60% населения в 
Кыргызстане и Азербайджане до практически 100% населения крупных городов в 
Казахстане и Российской Федерации (рис. 1). Процент охвата услугами водоотведения 
несколько ниже – от 27% до 90%. Показатели охвата за последние годы в принципе остаются 
стабильными. В тех случаях, когда можно наблюдать расширение охвата услугами 
водоснабжения и водоотведения, это расширение обычно происходит не благодаря 
"реальному" расширению инфраструктуры, а вследствие процесса слияния инфраструктуры 
в водоканалах, например, при передаче инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 
(ВВ) от промышленных предприятий  в ведение водоканалов. 
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Рисунок 1. Охват городского населения в странах ВЕКЦА централизованным водоснабжением4 

 
Источник: База данных "Показатели производственно-финансовой деятельности  коммунальных предприятий 
водоснабжения  и канализации" СРГ ПДООС 

Следует отметить, что приведенные здесь цифры охватывают только то население, 
которое обслуживается водоканалами, по которым были собраны данные. Обычно 
показатели подключений в сельских районах намного ниже, чем в городах (например, в 
Кыргызстане менее 16% населения сельских районов). Внутри стран/областей, в зависимости 
от размеров городов, существуют значительные различия. На рисунке 2, например, показано 
распределение жителей, подключенных к системам централизованного водоснабжения и 
канализации в Украине и Таджикистане. Как видим,  в наиболее крупных городах Украины и 
Таджикистана уровень охвата услугами водоснабжения превышает 90%, тогда как в малых 
городах он составляет около половины жителей. В отношении водоотведения различия 
между крупными и малыми городами аналогичны.  

                                                 
4 Население, имеющее доступ к услугам водоснабжения (либо путем прямого подключения к 
водоснабжению, либо путем пользования водоразборной колонкой в пределах 200 м)/общая 
численность населения на территории, номинально подведомственной водоканалу, в процентах.  
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Рисунок 2. Охват централизованными системами водоснабжения и канализации и 
водопотребление в Украине в 2004 г.  

 
… и в Таджикистане в 2005 г. 

 
Источник: База данных " Показатели производственно-финансовой деятельности  коммунальных предприятий 
водоснабжения  и канализации" СРГ ПДООС 

Однако, за высокими процентами подключения к системам водоснабжения и 
канализации в большинстве городов скрывается тот факт, что качество услуг, которые эти 
системы предоставляют потребителям учлуг водоканалов, все это время постоянно 
ухудшалось. В этой связи официальные данные ООН по мониторингу доступа к 
улучшенному источнику питьевого водоснабжения, также не всегда отражают 
реальную ситуацию (см. Вставку 2). Поэтому, хотя подавляющее большинство 
городского населения и имеет доступ к коммунальным услугам водоснабжения и 
канализации, качество услуг обычно недостаточное, причем недостаточное все больше и 
больше. Особенно  наглядно демонстрирует эту ситуацию один показатель – неучтенная 
вода (или вода, не приносящая доходов), определяемая как доля воды, которая была забрана 
из источника и подготовлена для потребления, но либо пропала в результате утечки, либо 
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была украдена из распределительной сети. Этот показатель во всех странах ВЕКЦА остался 
на очень высоком уровне по сравнению с международным уровнем показателя потерь воды 
(менее 20 процентов) (рисунок 3). 

Вставка 2. Официальные показатели достижения ЦРТ демонстрируют чрезвычайно 
оптимистическую картину относительно доступа к услугам водоснабжения и санитарии в 

странах ВЕКЦА 

 

По данным Совместной программы мониторинга (СПМ) в области водоснабжения и санитарии - 
программы ВОЗ/ЮНИСЕФ, - доля населения, имеющего устойчивый доступ к источнику питьевого 
водоснабженя в странах ВЕКЦА, возросла с 1990 г. В результате в 2002 г. 93% населения имело доступ 
к питьевой воде и около 70% к услугам водоотведения.  

На основании этих цифр, СПМ сделала вывод о том, что цель по питьевой воде для стран ВЕКЦА  
будет достигнута в соответствии с международно согласованными ЦРТ.   

Данные, собранные ОЭСР и другими организациями, включая Всемирный банк5, однако, отмечают 
более тревожную ситуацию в регионе.  Обширная городская инфраструктура, построенная в советский 
период, обеспечивает большую долю населения услугами централизованного водоснабжения (кран в 
доме).  Но в связи с тем, что эти системы требуют ремонта, для многих людей наличие «крана в доме» 
не означает устойчивого доступа к безопасной питьевой воде. На самом деле, эти цифры показывают, 
что ситуация далека от улучшения, наоборот, она существенно ухудшилась за последние 15 лет.   

Почему возникает подобное расхождение в цифрах? Ответ заключается в том, что официальная 
статистика ООН по ЦРТ  основана на измерении того, имеет ли население доступ к «улучшенному» 
водному источнику  - доступному при включении крана в доме, колонка на улице, колодец и т.д.  Но эта 
информация не помогает ответить на вопрос, является ли вода в кране или колодце действительно 
безопасной для питья, доступна ли вода постоянно, и получает ли система необходимое обслуживание 
для обеспечения безопасности воды в будущем.  

Влияние этой ситуации на политику в секторе заключается в том, что официальные данные по 
достижению ЦРТ по водоснабжению и санитарии могут дезоринтировать правительства стран ВЕКЦА и 
донорские организации, и таким образом, повлиять на их решения относительно расстановки 
приоритетов для сотрудничества и соответствующих проектов в водном секторе. 

Таким образом, возможно требуется разработка комплементарных (дополняющих) показателей и 
целей для лучшего отражения условий, когда инфраструктура существует, но ветшает. Примерами 
таких показателей являются регулярность водоснабжения, потери в распределительной сети, прорывы 
труб и качество воды в кране.  

Например, в Таджикистане неучтенная вода в 2005 году достигла 52%. Эта тенденция 
вызывает большую тревогу, так как потери воды не только очень велики, но и неуклонно 
возрастают. Еще хуже может показаться ситуация в Армении, где в период с 2000 по 2005 
год объем воды, неприносящей дохода, вырос с 71% до 81%. Однако при этом важно 
отметить, что в случае Армении улучшение измерения расхода воды (в том числе на уровне 
индивидуального потребителя) позволило улучшить контроль и тем самым повысило 
прозрачность. В результате водоканалы теперь не могут предъявлять к оплате счета за воду, 
которая была потеряна в сети, и этим-то и объясняется существенное увеличение уровней 
воды, неприносящей дохода. По мере того, как измерение расхода воды индивидуальным 
потребителем распространяется на другие страны региона, показатель коммерческих потерь 
воды может вырасти еще больше. В некоторых странах картина, похоже, более 
неоднородная. Например, в России общее состояние инфраструктуры ухудшается, 
вследствие чего в стране в целом растет уровень неучтенной воды. Но в крупных городах 
тенденция иная – уровень воды, неприносящей дохода,  медленно снижается.  

                                                 
5 Всемирный банк (2006), « Что важно учитывать при мониторинге? - Адаптация ЦРТ и показателей 
природоохранной устойчивости к условиям ВЕКЦА», г. Вашингтон 
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Рисунок 3. Неучтенная вода6 

 
Источник: База данных " Показатели производственно-финансовой деятельности  коммунальных предприятий 
водоснабжения  и канализации" СРГ ПДООС 

Что касается бесперебойности водоснабжения, положение остается 
неудовлетворительным, хотя в нескольких странах и наблюдается незначительная 
позитивная тенденция. Кроме России, в странах, где проводилось обследование, потребители 
по-прежнему получают воду намного меньше двадцати четырех часов в сутки; например, в 
Грузии большинство городов получают воду в среднем 12-16 часов в день, хотя в некоторых 
городах продолжительность водоподачи может не превышать 4 часов в день; в Армении7 
этот показатель доходит до 9-12 часов в сутки. Однако в большинстве других стран вода 
поступает не менее 15 часов в сутки. Бесперебойность подачи колеблется в значительных 
пределах в зависимости от размеров населенного пункта. Как показано на рисунке 5, 
бесперебойность обслуживания тесно коррелирует с численностью жителей. Это еще раз 
подтверждает вывод о том, что у жителей небольших населенных пунктов выше вероятность 
столкнуться с трудностями в доступе к воде.  

Следует отметить, что во многих странах частота как прорывов труб, так и засоров 
канализации продолжает расти, указывая на то, что некоторое улучшение бесперебойности 
водоснабжения связано не с улучшением инфраструктуры, а со снижением необходимости 
для водоканалов отключать воду в целях экономии затрат (например, за счет уменьшения 
потребления электроэнергии водонасосными станциями). В больших городах в Казахстане в 
период с 2000 по 2005 год число засоров канализации утроилось. В Грузии за этот же период 

                                                 
6 Разница между количеством воды, поданной в сеть, и проданной воды; выражается в виде процента 
от чистого количества поданной в сеть воды,  в виде суточного объема воды, "потерянного" на 
километр водораспределительной сети, и в виде суточного объема воды, "потерянного на одно 
подключение. 
7 Следует отметить, что за последние два года бесперебойность водоснабжения в Армении 
значительно улучшилась. Частный оператор Ереванского водоканала указывает, что с начала 2005 
года около 70% жителей Еревана получают воду 24 часа в сутки.  
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удвоилось число прорывов труб. Все страны, за исключением России, значительно 
превышают международные уровни по этим двум показателям. Это подчеркивает 
неудовлетворительное состояние инфраструктуры и продолжающееся ее ухудшение в 
большинстве стран ВЕКЦА.  

Ежедневные перебои в подаче воды в сеть (а во многих случаях это происходит по 
несколько раз в день) создают предпосылки для микробиологического загрязнения и прочей 
инфильтрации, приводящих к заражению воды в сети, снижению качества подаваемой воды 
и росту физического износа инфраструктуры. В сочетании с неизменно высокими уровнями 
прорывов труб на всей территории региона это создает возможность для перекрестного 
заражения водоснабжения от канализационных трубопроводов.  

Поэтому, хотя в месте забора воды в сеть результаты анализов обычно и показывают, 
что только незначительное число проб не соответствуют установленным законом 
нормативам, эта вода загрязняется при транспортировке к потребителям по 
распределительной сети. Утечки в канализационной сети приводят к тому, что значительное 
количество стоков просачивается в окружающую среду и достигает грунтовых и 
поверхностных вод.  

Рисунок 4. Бесперебойность обслуживания (часов в день)8 

 
Источник: База данных " Показатели производственно-финансовой деятельности  коммунальных предприятий 
водоснабжения  и канализации" СРГ ПДООС 

                                                 
8 Среднее количество часов подачи воды в сутки.   
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Рисунок 5. Бесперебойность обслуживания по категориям населенных пунктов в Молдове в 
период 2000-2005 гг. 

 

 

 

 

 

 

Источник: OECD EAP TF/EUWI/Jacobs (2007), Facilitating policy dialogue, and Developing a National Financing Strategy 
for Urban and Rural Water Supply and Sanitation in Moldova. 

Одна из наиболее положительных тенденций состоит в том, что многие муниципальные 
образования осуществляют широкомасштабные программы установки водомерных 
счетчиков в квартирах и домах. Например, в Армении счетчики установлены в 60%, а в 
Молдове – почти в 50% подключений (рис. 5).  

В Ереване по программе установки счетчиков к 2004 году 80% подключений было 
оборудовано измерительными приборами. Следствием этого стало значительное сокращение 
потребления, а также производства воды. Уровни измерения водопотребления также 
значительно возросли в Украине, России и Молдове. В случае Молдовы водопотребление с 
2000 по 2005 г. сократилось почти на 30%, и теперь уровни потребления составляют 150 
литров на человека в сутки, как и во многих странах-членах ЕС (рисунок 7).  

Рисунок 6. Процент подключений с водомерными счетчиками9 

 
Источник: База данных " Показатели производственно-финансовой деятельности  коммунальных предприятий 
водоснабжения  и канализации" СРГ ПДООС 

                                                 
9 Общее число подключений с действующим счетчиком/общее число подключений, в процентах.  
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Рисунок 7. Суммарное водопотребление (л/чел/сутки)10 

 
Источник: База данных " Показатели производственно-финансовой деятельности  коммунальных предприятий 
водоснабжения  и канализации" СРГ ПДООС  

2.4 Основные финансовые показатели работы водоканалов находятся на низком 
уровне, несмотря на некоторые улучшения в последнее время 

В целом финансовое положение водоканалов по-прежнему вызывает тревогу. В 
большинстве стран водоканалы едва покрывают более половины своих эксплуатационных 
расходов за счет платежей за пользование их услугами, а в некоторых странах (например, 
Армении, Кыргызстане, Грузии и Таджикистане) даже меньше половины (рисунок 8). Часто 
это означает, что финансовая устойчивость услуг водоснабжения и водоотведения в регионе 
остается очень низкой и что на техническое обслуживание и капитальные затраты средств 
нет или имеется очень мало.  

Несмотря на то, что тарифы в последние годы в целом возросли (например, в России, 
Казахстане и Грузии за период 2002 и 2005 гг. они почти удвоились), это не привело к 
улучшению уровня окупаемости затрат. Объясняется это тем, что в большинстве стран 
наравне с ростом тарифов происходил рост производственных затрат. Особенно очевидно 
это в случае Армении, где рост тарифов почти вдвое за период между 2003 и 2005 годами 
едва позволил сдержать снижение доходов, вызванное повсеместной установкой счетчиков 
водопотребления, в связи с чем водоканалы не могли выставлять своим потребителям счета 
за неучтенную воду, потерянную в распределительной сети.  

                                                 
10 Общее объем проданной воды за год в расчете на обслуживаемое население в сутки. 
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Рисунок 8. Соотношение между средним доходом на кубометр проданной воды и удельными 
эксплуатационными затратами  

Источник: База данных "Показатели производственно-финансовой деятельности коммунальных предприятий 
водоснабжения  и канализации" СРГ ПДООС 

Но есть также и несколько более обнадеживающих изменений. Широкое 
распространение счетчиков водопотребления, правовое обеспечение институциональных 
механизмов борьбы с неплатежами, постоянно проводимые кампании по информированию и 
просвещению населения в сочетании с ростом доходов домашних хозяйств – все это 
помогает объяснить значительные улучшения в собираемости платежей, которые 
наблюдаются в последние годы (рисунок 9). На сегодняшний день собираемость платежей в 
среднем по региону приближается к 70-80%. 

Большинство стран в настоящее время подходят все ближе к международному уровню 
показателя по срокам сбора платежей, а именно, в среднем три месяца между выставлением 
счета и получением платежа (рисунок 10). Армения, где до 2002 года наблюдались очень 
длительные и увеличивающиеся периоды погашения задолженности по платежам, недавно 
ввела программу стимулирования, в которой предусматривается частичное списание 
задолженности. В результате за последние три года произошло значительное сокращение 
периода погашения задолженности.  

Эти изменения помогают объяснить ту едва наметившуюся позитивную тенденцию в 
возмещении затрат за счет платежей за пользование услугами, которую можно наблюдать в 
ряде стран (рисунок 8). Однако по мере того, как собираемость платежей будет достигать 
90%, дальнейшие улучшения в уровнях возмещения затрат смогут быть обеспечены только 
за счет снижения производственных затрат, а для этого обычно требуются инвестиции и/или 
дальнейшее повышение тарифов.  
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Рисунок 9. Собираемость платежей 

 
Источник: База данных " Показатели производственно-финансовой деятельности  коммунальных предприятий 
водоснабжения  и канализации" СРГ ПДООС 

Рисунок 10. Период погашения задолженности11 (дней) 

 
Источник: База данных " Показатели производственно-финансовой деятельности  коммунальных предприятий 
водоснабжения  и канализации" СРГ ПДООС 

                                                 
11 Дебиторская задолженность на конец года/суммарная годовая выручка, в месячных эквивалентах 
продаж. 
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В результате финансовой слабости водоканалов сохраняется очень низкий уровень 

инвестиций – в последние годы он составлял всего 2-4 доллара США на душу населения. Это 
намного ниже уровня инвестиций, который необходим для технического обслуживания и 
обновления инфраструктуры (в Казахстане он оценивается в 24 доллара США, а в Грузии в 
16 долларов на душу населения в год), и это же служит еще одним указанием на 
продолжающееся ухудшение состояния инфраструктуры.  

2.5 Ситуация в сельском секторе водоснабжения и водоотведения 

В сельских районах  положение значительно серьезнее, чем в городах, но в то же время 
оно гораздо хуже отражено в документах. Если в городах за последние годы произошло 
ухудшение качества услуг водоснабжения и водоотведения, в сельских районах эти услуги 
часто и вовсе перестали предоставляться, и людям пришлось прибегать к частным способам 
обеспечения себя водой. После развала Советского Союза и последующего за этим 
уничтожения системы совхозов и колхозов инфраструктура оказалась заброшенной, 
поскольку обычно не было организовано передачи ответственности за эксплуатацию и 
техническое обслуживание этой инфраструктуры от совхозов и колхозов другим 
учреждениям. Вследствие этого значительная часть инфраструктуры в настоящий момент не 
функционирует, и многие сельские жители вынуждены находить частные решения, при 
которых обычно никто не контролирует качество воды.  

Например, в Кыргызстане только 67% сельского населения имеют доступ к устойчивому 
водоснабжению (т.е. осуществляемому круглый год при достаточно хорошем качестве для 
питья), и этот показатель в последние годы постоянно снижается (рис. 12). Лишь 16% 
сельского населения имеют доступ к воде, подведенной прямо в дома, а основным  
источником питьевого водоснабжения остаются водоразборные колонки или забор воды из 
каналов и рек (рисунок 11). Наиболее распространенным средством санитарии являются 
традиционные туалеты с выгребными ямами.  

Рисунок 11. Источники водоснабжения в сельской местности в Кыргызской Республике 

 
Источник: Национальное статистическое управление Кыргызстана. 
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Рисунок 12. Доступ сельского населения Кыргызской Республики к устойчивым источникам 
чистой питьевой воды 

 

Источник: Национальное статистическое управление Кыргызстана. 

В Украине к централизованным системам водоснабжения не подключены более 70% 
сельского населения (населенные пункты с числом жителей менее 20 тысяч), а у 91% нет 
доступа к соответствующим канализационным системам. В результате это население 
вынуждено пользоваться водой из колодцев, водохранилищ и открытых родников, которые 
часто не соответствуют санитарным нормам. Более 800 тысяч человек используют воду, 
поставляемую торговцами, а эта вода обычно плохого качества. В последние годы 
обострились проблемы загрязнения этих источников воды нитратами, нефтепродуктами и 
пестицидами, а также проблема бактериологического загрязнения. Поскольку большинство 
людей  употребляют эту воду без какой-либо очистки, наблюдается рост числа вспышек 
инфекционных заболеваний.12 

При восстановлении и расширении сельской инфраструктуры питьевого водоснабжения 
все больше приходится сталкиваться с еще одной проблемой: многие люди в сельской 
местности сегодня живут на уровне прожиточного минимума и не в состоянии заработать 
достаточно денег, чтобы платить за услуги водоснабжения. Если этим людям не будут 
предоставлены субсидии из государственного бюджета, технология водоснабжения и 
санитарии, применяемая в сельской местности, должна быть достаточно простой, чтобы 
местные пользователи сами могли ее обслуживать и эксплуатировать. 

Учитывая недостаток информации об инфраструктуре водоснабжения в сельских 
районах и связанную с этим неопределенность в отношении действительного положения 
вещей, потребностей и первоочередных мер, которые можно было бы предпринять, первым 
шагом, который должны сделать правительства стран ВЕКЦА, является широкомасштабный 
сбор такой информации. Недавно Специальная рабочая группа ПДООС совместно с Водной 
инициативой ЕС начала осуществление двух проектов в Армении и Молдове с целью 
разработки стратегии финансирования водоснабжении и водоотведения для сельской 
местности. В ближайшее время аналогичный проект начнется в Грузии. Эта работа будет 
способствовать решению проблем наличия данных.  

                                                 
12 "Мама-86" (2004). "Модели технического решения проблем питьевой воды в городах и сельских 
районах Украины", Киев.  
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2.6 Воздействие на здоровье населения негативно, но это трудно подтверждать 
систематически в показателях 

Ухудшение качества услуг водоснабжения и водоотведения в странах ВЕКЦА 
бесспорно. Растущие уровни утечки и перебоев в обслуживании указывают на параллельное 
ухудшение качества подаваемой воды. Однако трудно наверняка установить, вызвало ли это 
рост числа случаев заболеваний, поскольку вопрос этот сложен: на основные показатели 
здоровья влияет целый ряд других факторов, и вода часто бывает не единственным 
фактором, влияющим на здоровье людей. Данные, содержащиеся в базе данных 
Европейского регионального бюро ВОЗ "Здоровье для всех", указывают, что за последние 
годы в регионе происходит незначительное снижение некоторых ключевых показателей 
болезней, передаваемых с водой (а именно, показатели детской смертности и смертности 
среди детей до 5 лет от диарейных заболеваний)13, в то время как другие показатели 
характеризуются устойчивым ростом (например, частота заболевания вирусным гепатитом 
А).  

Тот факт, что ухудшение качества услуг водоснабжения и водоотведения не проявляется 
более явно в показателях, характеризующих состояние здоровья населения, может быть 
связан с возрастанием осведомленности среди населения о том, что воду из-под крана пить 
небезопасно, и поэтому люди потребляют бутилированную воду или применяют различные 
способы очистки воды, такие, как кипячение или фильтрование. В районе Большого Баку в 
Азербайджане, например, 97 процентов населения сообщают о том, что систематически 
кипятят воду для питья. 

И все же, несмотря на эти меры профилактики, в регионе имеется много сообщений о 
случаях вспышки эпидемий, которые происходят после аварий в системе водоснабжения. В 
2004  году в Ереване, где показатели качества воды относительно положительные, а 80% 
жителей говорят, что никогда не прибегают к приборам очистки воды, пришлось 
госпитализировать несколько сотен детей вследствие попадания сточных вод в сеть 
водоснабжения. Аналогичная авария произошла в городе Суходольске в Украине, где в 
больницу попали более 700 человек, из них 250 детей, и почти все с диагнозом гепатит А. Об 
аналогичных эпизодах сообщается из многих мест в регионе ВЕКЦА. 

Некоторые проблемы, на существование которых указывают ключевые показатели 
здоровья, связанные с водой, может быть, и ослабевают, однако общие уровни этих 
показателей по-прежнему очень высоки по сравнению с цифрами в странах ОЭСР, часто в 50 
и более раз выше. Согласно оценкам ВОЗ, в странах региона ЕЭК ООН14 каждый год из-за 
плохого качестве водоснабжения умирают более 13 тысяч детей в возрасте до 14 лет,  причем 
большинство из них в странах ВЕКЦА, поэтому экономические и выгоды для населения от 
улучшения водоснабжения и водоотведения будут очень существенны. По оценке ВОЗ, 
соотношение затрат и выгод при инвестировании в улучшения инфраструктуры 
водоснабжения и водоотведения в определенной  группе стран ЕЭК ООН может достигать 
13, т.е. на каждый вложенный доллар будет получена отдача 13 долларов в виде выгод.  

                                                 
13 Следует отметить, что ЕЭК ООН ставит под сомнение достоверность этих цифр. В обследованиях, 
проведенных с целью проверки данных официального здравоохранения в регионе ВЕКЦА, были 
выявлены значительные расхождения:  показатели детской смертности и смертности среди детей до 5 
лет оказались значительно (иногда в три раза) выше. Согласно этим данным, показатели детской 
смертности в Азербайджане и Таджикистане достигают такого же уровня, как в Индии. Возможные 
причины таких расхождений кроются в разнице определений "живорожденных" детей, а также в 
снижении уровня регистрации всех родившихся детей из-за повышения госпошлины (ЕЭК ООН, 2004, 
"Экономический обзор Европы", № 1, Женева). 
14 В регион Европейской экономической комиссии ООН входят 55 стран Европы, Кавказа и 
Центральной Азии, а также Канада и Соединенные Штаты Америки. 
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2.7 Муниципальные коммунальные предприятия водоснабжения и водоотведения 
стали основным источником загрязнения поверхностных вод 

Уровень подключения домашних хозяйств к канализационной инфраструктуре по 
сравнению со странами ОЭСР относительно низок.  Но даже когда домашние хозяйства и 
подключены к инфраструктуре водоотведения, очистка сточных вод часто не гарантируется. 
Сводных данных об уровне оснащенности сооружений первичной и вторичной водоочистки 
(третичная очистка в регионе все еще является исключением) имеется мало, однако 
очевидно, что имеющаяся инфраструктура часто работает неэффективно, а иногда и вовсе не 
работает (Вставка 2). В основном это связано с запущенным состоянием этой 
инфраструктуры, а также с отсутствием денег на цели эксплуатации.  

Вcтавка 3. Мощности сооружений для очистки сточных вод и фактические потоки в некоторых 
городах Молдовы в 2005 году 

Орхей. Проектная мощность канализационной сети и станции очистки сточных вод (СОСВ) 
составляет 10000 кубометров в сутки, а фактический поток воды в 2005 году составлял 2600 
кубометров в сутки, т.е. 26% от проектной мощности. Из жилого сектора собиралась только четвертая 
часть сточных вод.  

Кантемир. Проектная мощность насосной станции и СОСВ составляет 3500 кубометров в сутки, а 
фактический поток сточных вод был только 97 кубометров в сутки, что соответствует менее 3% 
проектной мощности.  

Дондушены. Проектная мощность насосной станции и СОСВ составляет 2400 кубометров в сутки, 
а фактический поток вод – 140 кубометров в сутки. Собираемые сточные воды никакой очистке не 
подвергаются, поскольку СОСВ не работает.  

Теленешты. Проектная мощность насосной станции и СОСВ составляет 3100 кубометров в сутки, 
а фактический поток вод  - 114 кубометров в сутки, из которых 29% собирались из жилищного сектора.  
Собираемые сточные воды никакой очистке не подвергаются, поскольку СОСВ не работает. 

Унгены. Проектная мощность насосной станции и СОСВ составляет 15000 кубометров в сутки, а 
фактический поток вод  - 2265 кубометров в сутки, или 15% проектной мощности. Биологическая 
очистка не работает. Неочищенные сточные воды сбрасываются в реку Прут.  

Источник: OECD EAP TF/EUWI/ВИЕС/Jacobs (2007), Facilitating policy dialogue, and Developing a National Financing 
Strategy for Urban and Rural Water Supply and Sanitation in Moldova. 

Вследствие такой ситуации, в сочетании со спадом производства на многих 
загрязняющих среду предприятиях, происшедшим в 90-е годы, городские водоканалы во 
многих странах ВЕКЦА превратились в главных загрязнителей поверхностных вод. 
Например, в Российской Федерации на долю систем коммунального водоснабжения и 
водоотведения приходится чуть ли не 90% сбросов сточных вод, из которых лишь 10% 
подвергаются нормативной очистке. Они также являются источниками более 50% (эта цифра 
доходит до 90%) основных загрязняющих веществ, сбрасываемых в поверхностные воды – 
фосфора (85%), нитратов (82%) и свинца (49,5%)15. 

Отсутствие необходимой и достаточной очистки сточных вод подвергает поверхностные 
воды в регионе ВЕКЦА тяжелому экологическому стрессу. По данным Европейского 
агентства охраны окружающей среды (ЕАООС), некоторые главные реки Российской 
Федерации и их притоки в настоящее время сильно  загрязнены. Сильное загрязнение 
отмечается также в основных водохранилищах, особенно в Волжском каскаде. В Украине 
как загрязненные или сильно загрязненные классифицируются все речные бассейны. Такая 
же ситуация наблюдается в большинстве районов ВЕКЦА, характеризующихся высокой 

                                                 
15 "Содружество Независимых Государств в 2002 году." Межгосударственный статистический комитет 
Содружества Независимых Государств, Москва, 2003.  
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плотностью населения и интенсивной хозяйственной деятельностью. ЕАООС также 
сообщает, что проблемы качества питьевой воды существуют в большинстве стран ВЕКЦА. 
Процент проб питьевой воды, не удовлетворяющих микробиологическим нормативам, 
колеблется от 5 до 30%, причем этот процент выше в тех случаях, когда источники питьевой 
воды не централизованы, и в первую очередь в сельских районах.  

Кроме того, по данным ЕАООС до 90% сбросов азота и фосфора в Черное и Каспийское 
моря попадают с речным стоком, который в основном несет городские сточные воды. По 
имеющимся оценкам, оба моря подвергаются сильнейшему экологическому стрессу, 
характеризуются наличием значительных проблем эвтрофикации, а на побережье Черного 
моря  часты случаи закрытия пляжей на украинском и грузинском участках вследствие 
неудовлетворительного бактериологического состояния воды.  
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3. РЕФОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 
СТРУКТУРЫ, ПРОВОДИМЫЕ  ПОСЛЕ АЛМАТИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

В целом, обзор основных институциональных и правовых реформ в странах ВЕКЦА 
указывает на то, что во многих странах приняты меры по улучшению ситуации в секторе 
водоснабжения и канализации, большинство из которых соответствуют «Алматинским 
руководящим принципам». В частности, центральные правительства постарались повысить 
согласованность институциональной структуры, регулирующей водное хозяйство, равно как 
и разработать рамочное законодательство, с тем чтобы эффективнее управлять ВКХ на 
местном уровне, главным образом в вопросах установления тарифов. Однако эти меры 
остаются половинчатыми, а многие из них приняты совсем недавно, и их практическое 
внедрение еще не принесло результатов. Кроме того, отсутствие реформ на местном уровне 
(то есть превращение водохозяйственных предприятий в самоуправляющиеся субъекты, 
функционирующие на коммерческой основе) препятствует получению позитивных 
результатов от усовершенствованных институциональных и законодательных мер, принятых 
на центральном уровне. Следовательно, ответственным должностным лицам следует 
сместить акцент с разработки законов и подзаконных актов на их исполнение, равно как и на 
поддержку осуществления «Алматинских руководящих принципов» местными органами 
публичной власти и водохозяйственными предприятиями. Требуются дополнительные 
усилия по интеграции целей, связанных с водой, в меры государственной политики, в том 
числе  в ССУБ, и использованию возможностей увязать реформу водного хозяйства с 
достижением согласованных международных целевых показателей по воде. Имеется ряд 
позитивных примеров реформ на местном уровне, позволяющих сделать важные выводы о 
пользе проведения подобных реформ. Основная задача – найти способы распространения и 
тиражирования этих образцов лучшей практики. 
 
В таблице 2 дается обзор реформ, проведенных в некоторых ключевых областях. В 
остальной части данного раздела более подробно описываются основные моменты 
некоторых реформ – децентрализация, установление тарифов, субсидии, показатели 
собираемости, показатели эффективности функционирования, участие частного сектора и 
участие общественности. 

3.1 Децентрализация 

«Алматинские руководящие принципы» рекомендовали децентрализовать ответственность 
за услуги водоснабжения и канализации с ее передачей на муниципальный уровень (без 
чрезмерной раздробленности) с параллельным созданием нормативно-правовой и 
институциональной основы для надежного и устойчивого муниципального финансирования 
сектора и управления им.  

В 1990-е годы ответственность за предоставление услуг ВиК была децентрализована во 
многих странах ВЕКЦА (Азербайджане, Молдове, Казахстане, Кыргызстане, России, 
Украине), при этом она остается централизованной на государственном уровне в некоторых 
других государствах (Беларуси, Таджикистане, Туркменистане).   
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Таблица 2. Обзор реформ в ключевых областях водоснабжения и водоотведения, проведенных до 2005 года в некоторых странах ВЕКЦА  

 Армения Казахстан Кыргызстан Молдова  Россия Украина 
Стратегическое 
планирование и 
политический 
приоритет 

Включен в ССУБ в 
2003 году 

Создана национальная 
отраслевая программа 

Включен в ССУБ в 
2002 году 

Включен в ССУБ в 
2004 году 

Принята федеральная программа 
реформирования ЖКХ, в т.ч. ВКХ 
Разработно  несколько 
региональных  программ для ЖКХ 
и ВКХ 

Разработана 
националь-ная 
стратегия для ВКХ 

Уровни управления и 
регулирования 
водохозяйствен-ных 
предприятий 

Центральное правительство 
отвечает за крупные 
предприятия ВКХ; 
местные органы публичной 
власти – за сельское  ВКХ 

Муниципальный Муниципальный Муниципальный Муниципальный (преобладает) 
или региональный 

Муниципальный 

Собственность на 
основные фонды 
инфраструкту-ры 
ВКХ 

Государственная на крупные 
предприятия; 
местные органы публичной 
власти – сельское  ВКХ 

Муниципальная 
(преобладают) или 
частная 

Муниципальная (90%) 
государственныая (10%) 

Муниципальная Муниципальная (преобладают) или 
региональная 

Муниципальная (в 
основном), немного 
региональной и 
государственной 

Установление 
тарифов 

Центральное правительство 
Комиссия по регулированию 
общественных услуг 

На муниципальном 
уровне с утверждением 
региональными 
отделениями 
Национального агентства 
по регулированию 
монополий и развитию 
конкуренции и 
губернатором; формула 
«затраты плюс»  

На муниципальном 
уровне с утверждением 
региональными 
отделениями 
Национального агентства 
по регулированию 
монополий и развитию 
конкуренции; 
формула «затраты плюс» 

На муниципальном 
уровне 

На муниципальном уровне 
(главным образом),  
на региональном уровне, когда 
основные фонды принадлежат 
региону или в случае участия 
частного сектора (УЧС) 

На муниципа-льном 
уровне 

Роль центрального 
правительства 

Несет полную 
ответственность за ВКХ, в 
том числе за капительные 
расходы 

Незначительное 
управление и надзор, 
помимо тарифов + 
капитальные расходы 

Незначительное 
управление и надзор, 
помимо тарифов 

Рекомендует 
методологию 
разработки тарифа, 
которая реализуется 
на муниципальном 
уровне 

Утверждает нормативную базу   по 
тарифам (в настоящее время 
внедряется)  

Определяет основу  
установления 
тарифов и 
отслеживает ее 
реализацию на 
региональном 
уровне 

Субсидии Поддержка доходов 
малоимущих 

- Около 750  млн долл. 
США за 8 лет в рамках 
национальной 
отраслевой программы; 
- поддержка доходов 
малоимущих 

- Предприятия 
коммунального 
обслуживания не 
субсидируются; 
- поддержка доходов 
малоимущих 

- Предприятия 
коммунального 
обслуживания не 
субсидируются; 
- поддержка доходов 
малоимущих 

- возмещение предприятиям  ВКХ 
разницы между экономически 
обоснованным та-рифом и 
тарифом для населения;  
- возмещение стоимости льгот; 
-жилищные субсидии 

- Капвложения из 
центрального 
бюджета в размере 
80 млн долл. США; 
- возмещение 
стоимости льгот; 
- жилищные 
субсидии 
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 Армения Казахстан Кыргызстан Молдова  Россия Украина 
Организационно-
правовая форма 
водохозяйствен-ных 
предприятий 

Акционерные общества, на 
100% государст-венные (в 
основном, за некоторыми 
исключениями) 

Акционерные общества, 
муниципальные или 
частные 

Хозяйственные 
субъекты, 
принадлежащие 
муниципалитетам 

Муниципальные 
предприятия 
(главным образом) 
или акционерные 
общества 

Муниципальные или 
государственные унитарные 
предприятия, но появляются  и 
акционерные общества 

Муниципа-льные 
или региональ-ные 
унитарные 
предприятия 

Состояние УЧС 
(участие частного 
сектора) 

Контракты на управление 2 
крупнейшими водоканалами 
(66% населения), которые 
вскоре будут заменены 
договорами аренды 
Положения о 
делегированном управлении 
в Водном кодексе 

Во многих средних 
городах в ВКХ 
действуют 
отечественные частные 
операторы Принят закон 
о концессиях 

Отсутствует правовая 
основа для УЧС.  
Один контракт на 
управление с участием 
международного 
частного сектора в 
городе Ош.  

Принят закон о 
концессиях, но 
отсутствуют 
механизмы его 
реализации; 
Отсутствуют случаи 
УЧС.  

Принят закон о концессиях (2005), 
8% городского населения 
обслуживается с УЧС, главным 
образом по договорам аренды 

Приянт закон о 
концессиях, но УЧС 
весьма ограничено 
(отечествен-ные 
операторы) 

Контракты между 
предпри-ятием ВКХ и 
муници-палитетом 

С большинством крупных 
водоканалов – контракты, 
предусматрив-ающие 
достижение определенных 
результатов 

 Отсутствуют серьезные 
договорные отношения 
между водоканалами и 
му-ниципалитетами 

 Только несколько контрактов, 
предусматрив-ающих достижение 
определенных результатов 

Только несколько 
контрактов, 
предусматри-
вающих достижение 
определенных 
результатов 

Стратегическое 
планирование 

Финансовая стратегия для 
ВКХ 

Финансовая стратегия 
для ВКХ 

 Финансовая стратегия 
для ВКХ 

Финансовая стратегия для ВКХ в 
нескольких областях 

Финансовая 
стратегия для ВКХ 

Участие 
общественности 

Предусмотрено участие 
общественности в 
пересмотре тарифов 

 Участие общественности 
не предусматрено 

Законом 
предусматрено право 
доступа 
общественности к 
информации и 
проведение 
консультаций с 
общественно-стью 

В настоящее время недостаточно 
развито, но новым законом 
предусмотрен доступ 
общественности к информации с 
2006 года 

Обществен-ные 
слушания в 
некоторых 
муниципали-тетах; 
закон «Об 
инфорамции о ВиК» 
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Хотя большинство стран с централизованной ответственностью за водоснабжение и канализацию 
страдают от обычных ограничений и недостатков, свойственных этой форме управления, процесс 
децентрализации создал свой комплекс проблем. В некоторых случаях децентрализация привела к 
возникновению непоследовательных институциональных механизмов, когда разные организации и 
уровни публичной власти являются владельцами активов ВКХ и отвечают за инвестиции, 
установление тарифов, эксплуатацию и техническое обслуживание. Многие из этих противоречий 
уже устранены, и в настоящее время эти функции сосредоточены на уровне местных органов 
публичной власти. Однако отсутствие всеобъемлющих инвентарных перечней основных фондов 
ВиК и надлежаще функционирующих регистров государственного и муниципального имущества в 
большинстве стран ВЕКЦА по-прежнему препятствует эффективному децентрализованному 
управлению водохозяйственной деятельностью.  

В отличие от большинства других стран ВЕКЦА, в 1990-е годы Армения решила централизовать 
ответственность за городскую инфраструктуру ВКХ и собственность на основные фонды ВКХ. В 
такой маленькой стране как Армения (с населением около 3 млн человек) это, как представляется, 
был наиболее эффективный способ ускорения темпов реформ. Сегодня, когда реформа идет и уже 
приносит результаты, в Армении начата постепенная децентрализация ответственности за ВиК с 
использованием модели, которая вначале была успешно опробована в одном районе (марзе). 

3.2 Установление тарифов 

Не отвечающие требованиям и недостаточно проработанные тарифные правила и порядок 
установления тарифов являются одной из основных причин тяжелого финансового положения 
сектора. Хотя ситуация еще остается неудовлетворительной в ряде стран, где не проводятся 
регулярные тарифные обзоры и недостаточно четко определены статьи затрат, учитываемые при 
расчете тарифов, имеется и ряд позитивных сдвигов. Например, в Украине и России проделана 
большая работа по улучшению нормативной базы для установления тарифов с целью более полного 
отражения экономических реалий и защиты процесса утверждения тарифов от чрезмерного 
политического влияния. В Украине закон «О жилищно-коммунальных услугах» 2004 года обязует 
регулирующий орган выплачивать коммунальным предприятиям компенсацию, если тарифы 
установлены ниже себестоимости (вставка 3). Это (если закон будет исполняться) должно стать 
сильным стимулом к внедрению местными властями тарифов, обеспечивающих возмещение затрат. 
Хотя данные реформы развиваются в верном направлении, большинство из них были предприняты 
совсем недавно, и потребуется время для их успешного внедрения на местном уровне и для того, 
чтобы материализовались ожидаемые позитивные результаты. 

Меры, подобные мерам, принятым в Украине и России, при условии их надлежащей 
реализации, приведут к росту тарифов на воду в краткосрочной перспективе. Это может создать 
серьезные проблемы для групп с низким уровнем доходов. Например,  в Армении в случае 
повышения тарифов до уровней возмещения затрат около половины населения, по оценкам,  
должно будет платить за ВиК более 4 процентов своих доходов. Поэтому в Армении ведется работа 
по совершенствованию программы поддержки доходов малоимущих, в частности путем повышения 
ее адресности, с рассмотрением возможности предоставления государственных субсидий, с тем 
чтобы в среднесрочной перспективе сохранить тарифы на более низком уровне (эти вопросы более 
подробно рассматриваются в документе ОЭСР 2006 г.).16 

                                                 
16 ОЭСР (2006): Финансирование водоснабжения и водоотведения в странах Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии. Документы конференции министров экономики/финансов и охраны окружающей среды и 
их партнеров, 17-18 ноября 2005 г., Ереван, Армения.  
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Вставка 4. Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» (принят в июне 2004 года) 

Данный закон: 

- ввел требование об утверждении порядка установления тарифов на услуги водоснабжения и канализации 
Кабинетом министров Украины. До принятия этого закона Государственный комитет по делам жилищно-
коммунального хозяйства разрабатывал руководящие принципы и утверждал их своими постановлениями; 

- предоставил местным органам публичной власти исключительное право устанавливать тарифы на местном 
уровне для предприятий коммунального обслуживания любой формы собственности; 

- ввел принцип полного возмещения экономически обоснованных затрат. Законом прямо запрещается 
утверждение тарифов на жилищно-коммунальные услуги ниже уровня экономически обоснованных затрат на 
их производство;  

- если регулирующий орган принимает решение установить тариф ниже уровня экономически обоснованных 
затрат, то он обязан предоставить регулируемому коммунальному предприятию субсидию из местного 
бюджета на покрытие разницы между утвержденным тарифом и экономически обоснованными затратами на 
оказание услуг.  

  По закону Украины «О жилищно-коммунальных услугах», порядок установления тарифов на услуги 
водоснабжения и канализации определяется Кабинетом министров Украины, что значительно ограничивает 
возможность произвольного политического вмешательства со стороны местных органов власти.  

3.3 Субсидии 

Еще одним признаком того, что правительства стран ВЕКЦА все более признают необходимость 
поддержки местных органов публичной власти, отвечающих за инфраструктуру водного хозяйства, 
служат недавно созданные в рамках центральных бюджетов фонды для субсидирования 
капвложений в ВКХ. Такие фонды созданы в Украине и Казахстане с целью оказания 
муниципалитетам и водохозяйственным предприятиям финансовой поддержки для инвестиций в 
предупреждение аварий и повышение эффективности систем водного хозяйства. В Украине на эту 
цель в 2004 году было выделено около 80 млн евро. В Казахстане за восемь лет было выделено 
около 750 млн долл. США.  

Кроме того, центральные правительства прилагают усилия по выполнению своих финансовых 
обязательств перед предприятиями коммунального обслуживания, особенно путем возобновления 
выплаты компенсаций за социальные услуги, оказываемые через предприятия коммунального 
обслуживания (напр., льготы в виде сниженных тарифов для определенных категорий населения). 
Кроме того, бюджетные учреждения (администрации, больницы и т.д.) возобновили оплату своих 
счетов за воду, что в конце 1990-х годов стало скорее исключением, чем правилом.  Более подробно 
роль центрального правительства в финансировании муниципальной водохозяйственной 
инфраструктуры рассматривается в документе ОЭСР (2006).  

3.4 Повышение собираемости платежей 

В прошлом сбор платежей от водопользователей представлял собой немалую проблему, 
однако в последнее время многие страны ВЕКЦА достигли в этой области значительных 
улучшений. Например, в России и Украине собираемость платежей повысилась с  уровня чуть 
больше 50% в 2000 году почти до 90% в 2004 году. Еще больше впечатляют достижения Армении, 
где благодаря программе списания задолженностей (вставка 4) собираемость повысилась с 10-20% 
в 2001 году почти до 100% в 2004 году.  

Возобновление экономического роста в регионе ВЕКЦА облегчило повышение собираемости 
платежей путем генерирования дополнительных налоговых поступлений и прибылей 
промышленных предприятий, а также путем создания возможностей для своевременной выплаты 
заработной платы. Также многие водоканалы улучшили свои системы начисления платежей и стали 
более систематически, чем в прошлом, выставлять счета и регистрировать потребителей.  
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Вставка 5.  Реализация программы реструктуризации просроченной задолженности домашних хозяйств 
в Армении 

В ноябре 2002 года Национальное собрание приняло закон № 441-Н, которым была создана эффективная 
система стимулов к сбору платежей по счетам за ВиК за счет списания части просроченной задолженности 
прошлых периодов тех домашних хозяйств, которые устанавливают водомеры в течение шести месяцев.  
 
Порядок списания просроченной задолженности. Вся просроченная задолженность за воду, накопленная 
до 1 января 2000 года, будет списана тем пользователям услуг водоснабжения, которые оплатят 50 процентов 
(для домашних хозяйств, снабжаемых водой круглосуточно) или 30 процентов (для домашних хозяйств, 
снабжаемых водой по графику) просроченной задолженности, накопленной в период с 1 января 2000 года по 9 
декабря 2002 года. Те, кто охватывается государственной программой помощи семье (ПАРОС) и имеет право 
на пособие по бедности, обязаны осуществить платежи по сокращенной ставке в размере, соответственно, 30 
процентов и 15 процентов. Тем, кто надлежащим образом оплачивал свои счета за воду в течение этого 
периода, 70 процентов платежей, осуществленных с 1 января 2000 года по 9 декабря 2002 года, будет зачтено 
как аванс по будущим счетам. Условием для этого является установка водомера за счет домашнего хозяйства 
и своевременное и полное осуществление текущих платежей за ВиК.  
 
Следует отметить, что постановление правительства не обязывает домашние хозяйства устанавливать 
водомеры. Однако это необходимое условие списания просроченной задолженности.  
 
Результаты реализации Программы. Программа реструктуризации просроченной задолженности домашних 
хозяйств оказала огромное позитивное воздействие на собираемость платежей. Это связано с тем, что 
альтернативой установке приборов учета было полное погашение просроченной задолженности за весь 
период неплатежей без какого-либо облегчения бремени задолженности. Рост собираемости платежей в 
результате реализации Программы способствовал финансовому оздоровлению водоканалов.  
 
Этой же программой объясняется массовая установка индивидуальных водомеров домашними хозяйствами, 
что также повысило собираемость платежей, так как, во-первых, уменьшило размер счета за ВиК и, во-вторых, 
повысило доверие населения к выставляемым счетам. Сделав содействие установке индивидуальных 
приборов учета одним из ключевых компонентов Программы, Правительство добилось сразу нескольких 
результатов: улучшилось финансовое положение водохозяйственных предприятий и повысилась прозрачность 
в секторе.  

3.5 Контракты между коммунальными предприятиями и муниципалитетами на основе 
показателей деятельности 

«Алматинскими руководящими принципами» рекомендуется заключение муниципалитетами 
контрактов, предусматривающих достижение определенных результатов, для создания системы 
ответственности предприятий за результаты их работы. Такие контракты имеют решающее 
значение для превращения водохозяйственных предприятий в самостоятельные коммерческие 
субъекты, так как они требуют четкого определения сферы действия контракта (то есть активов, за 
эксплуатацию которых отвечает предприятие), целей (то есть показателей результативности и 
целей, которые должно достигнуть предприятие), равно как и средств (то есть уровней тарифов во 
времени и субсидий), имеющихся в распоряжении предприятия для достижения этих целей (более 
подробно этот вопрос рассматривается в  документе ОЭСР (2006).  

Хотя правовой статус многих водохозяйственных предприятий в регионе изменился и они 
стали частными хозяйствующими субъектами (например, акционерными обществами), само по себе 
это не способствовало усилению их управленческой автономии. В большинстве стран ВЕКЦА 
подавляющее большинство водохозяйственных предприятий (около 95 процентов) остаются 
подотчетными городской администрации, что ведет к политическому вмешательству в их текущую 
деятельность и позволяет использовать доходы в целях, не связанных с водой.  

Однако в настоящее время в странах ВЕКЦА имеется небольшое количество примеров 
успешной реструктуризации взаимоотношений между муниципалитетами и водохозяйственными 
предприятиями, которая усилила автономию деятельности предприятий и предоставила 
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муниципалитетам инструменты оценки их работы (вставка 5). Поэтому главной задачей является 
эффективное распространение и тиражирование позитивного опыта, имеющегося в таких городах 
как Сургут. 

Вставка 6. Проект развития городских коммунальных служб в Сургуте 

Город Сургут является крупнейшим городом Ханты-Мансийского автономного округа в Западной Сибири с 
населением 282 000 человек. Этот город считается одним из лучших муниципалитетов России с точки зрения 
финансового положения и управления городским хозяйством.  

В 2001 году муниципалитет Сургута разработал Проект развития муниципальных услуг для модернизации и 
развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, и централизованного отопления и 
достижения ими финансовой устойчивости. Проектом предусматриваются капиталовложения, которые 
принесут большие экономические и финансовые выгоды, сокращают расход топлива и электроэнергии и 
повышают эффективность оказания услуг водоснабжения, водоотведения и централизованного отопления. 
Кроме того, проект включает в себя компонент институционального развития для улучшения финансовых и 
операционных результатов муниципальных коммунальных предприятий города Сургута. Общая стоимость 
проекта составляет 87,5 млн евро, в том числе 45 млн евро привлечено в виде кредита ЕБРР. Кредитное 
соглашение с Европейским банком реконструкции и развития было подписано в июне 2002 года. 

Муниципалитет отвечает за осуществление проекта и полное обслуживание кредита, в том числе уплату 
процентов, сборов и погашение основной суммы долга. Однако платежи по обслуживанию долга будут 
осуществляться из доходов муниципальных коммунальных предприятий «Гортеплосеть» и «Горводоканал», 
оказывающих услуги централизованного отопления, водоснабжения и канализации в городе Сургуте.  

Для повышения институционального потенциала муниципальных коммунальных предприятий проектом 
предусматривается техническая помощь на осуществление Программы улучшения финансовых и 
операционных показателей, направленной на повышение их коммерческой жизнеспособности и 
управленческого потенциала. В 2004 году муниципалитет заключил с указанными коммунальными 
предприятиями договоры на оказание услуг.  

Основные цели заключения договоров на оказание услуг, преследуемые муниципалитетом: 

- замена административных отношений договорными; 

- распределение прав и обязанностей между сторонами, муниципалитетом и коммунальными предприятиями 
при оказании услуг водоснабжения, отведения и очистки сточных вод и теплоснабжения населения; 

- переход на финансирование капитальных затрат, связанных с модернизацией и развитием муниципальной 
инфраструктуры, коммунальными предприятиями, вместо бюджетного финансирования; 

- внедрение на рассматриваемых предприятиях управления на коммерческих принципах, перевод предприятий 
на прямые договорные отношения с населением и другими потребителями услуг, с тем чтобы обеспечить 
конкурентоспособность предприятий;  

- увеличение капитализации и рыночной стоимости коммунальных предприятий  до их приватизации. 

Срок действия договора составляет 30 лет. Им предусматривается двухлетний переходный период, в течение 
которого должны быть выполнены следующие действия:  

- определение и составление карты границ эксплуатационной ответственности и географических зон; 

- первичная инвентаризация основных средств с целью их классификации и определения следующего: 
функции, географического местоположения, даты приобретения, цены приобретения, характера обновления, 
технического состояния, износа, чистой балансовой стоимости, восстановительной стоимости и т.д.; 

- анализ физического состояния основных средств, уровня их износа и возможности дальнейшей эксплуатации. 
Определение сооружений, подлежащих капитальному ремонту/реконструкции или замене в первоочередном 
порядке, для обновления инвестиционной программы коммунальных предприятий; 

- разработка среднесрочной программы нового строительства и расширения муниципальной инфраструктуры; 

- определение основных принципов и порядка регулирования тарифов на услуги, оказываемые 
коммунальными предприятиями, с учетом действующего законодательства; 

- создание службы финансового управления на каждом предприятии, внедрение на предприятиях системы 
составления бюджета; представление аналитической отчетности по видам деятельности, функциям и группам 
географических зон; 
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- внедрение информационной системы для управления предприятием и принятия решений; 

- в соответствии с договорами, муниципалитет передает коммунальным предприятиям исключительное право 
оказания соответствующих услуг в рамках концессии сроком на 30 лет. Муниципалитет не может принимать 
административные и иные решения, ограничивающие или препятствующие реализации исключительного 
права коммунальных предприятий оказывать данные услуги. Кроме того, муниципалитет возмещает 
коммунальным предприятиям убытки, понесенные ими в связи с действиями или бездействием 
муниципалитета в отношении рассматриваемых услуг. Договорами определяются условия и порядок 
установления тарифов и правовые санкции за несвоевременное утверждение тарифов.  

Основные показатели результативности, применяемые в указанных договорах на оказание услуг: 

- операционная эффективность предоставления услуг, определяемая как отношение объема продаж воды к 
объему производства воды за вычетом утечек; 

- общие утечки, в том числе утечки при транспортировке и поставке, и коммерческие потери; 

- доля подключений, оснащенных приборами учета; 

- коэффициент собираемости платежей; 

- средний охват услугами; 

- охват услугами в разбивке по географическим зонам; 

- средние объемы инвестиций в новые подключения. 

Ежегодно муниципалитет составляет и публикует в местной прессе меморандум об операционной 
эффективности коммунальных предприятий, в основе которого лежат их показатели результативности.  

Источник: Группа реализации проекта развития муниципальных услуг в городе Сургуте, 2005.   

3.6 Участие частного сектора 

После Алматинской конференции большие надежды возлагались на то, что частный сектор будет 
играть важную роль в поддержке и проведении реформ в водном хозяйстве, в том числе 
посредством инвестиций, но также имелись опасения того, что частный сектор, пользуясь слабым 
управлением сектором, сможет злоупотреблять своим монопольным положением. Однако, в 
последние пять лет участие частного сектора, в целом, оставалось на весьма низком уровне. 
Имеется лишь совсем немного случаев участия частного сектора (УЧС) в регионе, большинство из 
которых – по договорам на управление или договорам аренды, по которым риск для частного 
оператора весьма ограничен. Неприятие риска большинством представителей международного 
частного сектора усилилось, из-за чего они по большей части не хотят входить на рынки ВЕКЦА, 
для которых характерен неблагоприятный инвестиционный климат. Высокий уровень 
воспринимаемого политического и регулятивного риска, отсутствие реформ на местном уровне и 
нежелание муниципальных властей участвовать в договоренностях с частным сектором также 
сдерживают более активное участие частного сектора.  

Однако есть несколько исключений из этой общей ситуации. Одно из них – Армения, где все 
крупные водоканалы, обслуживающие приблизительно 65 процентов населения страны, 
управляются частным сектором. Эти договоры делегированного управления были заключены в 
рамках программ МФИ и оказания помощи донорами в форме договоров на управление с участием 
международных операторов. Еще одно исключение – Российская Федерация, где за последние два 
года появилось несколько отечественных частных операторов, которые весьма агрессивно 
продвигаются на рынке услуг ВиК, заключив договоры аренды (в основном краткосрочные) 
примерно в 20 городах и охватив приблизительно 11 процентов городского населения России. В 
некоторых случаях участие частного сектора помогло повысить операционную эффективность 
водохозяйственных предприятий, однако еще предстоит увидеть, устойчива ли эта тенденция и 
смогут ли отечественные операторы улучшить услуги ВиК, оказываемые населению, в 
долгосрочной перспективе. 
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3.7 Участие общественности 

«Алматинские руководящие принципы» рекомендуют, чтобы «общественность была 
непосредственно вовлечена в процесс реформ», в том числе «путем участия в основных процессах 
принятия решений, а также предоставления информации, с тем чтобы защитить интересы всех 
заинтересованных сторон».  

Хотя, как представляется, во многих странах ВЕКЦА отсутствует заметный прогресс в этой 
сфере, несколько стран приняли соответствующие меры. Ряд государственных ведомств стран 
ВЕКЦА открыл отделы по связям с общественностью, создал веб-страницы и организовывает 
семинары и конференции. Кроме того, некоторые правительства начали публиковать национальные 
отчеты по воде, например, законом Украины «О питьевой воде» предусматривается опубликование 
соответствующим отраслевым ведомством ежегодного национального отчета о качестве питьевой 
воды и положении в секторе водоснабжения и канализации. На ряде водохозяйственных 
предприятий (например, в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве) созданы отделы по связям с 
общественностью, телефонные «горячие линии» и начаты информационные кампании. Они на 
регулярной основе информируют население о текущих проблемах и их решениях, инициируют 
дискуссии с общественностью и ведут индивидуальную работу с абонентами-должниками.  

В нескольких странах также приняты распоряжения, позволяющие общественности 
участвовать в принятии решений. Например, в Водном кодексе Армении содержится положение о 
вовлечении групп гражданского общества в процесс утверждения тарифов. Аналогичным образом в 
Молдове принят закон, которым предусматривается право потребителей на доступ к информации, 
равно как и обязанность консультироваться с общественностью по ключевым решениям.  

Тем не менее, по данным НПО, работающим в этой области, несмотря на некоторые 
позитивные примеры, в целом уровень участия общественности в процессе реформы ВКХ в странах 
ВЕКЦА остается весьма низким. Даже в случае принятия законодательных требований об участии 
общественности, здесь зачастую не хватает открытости. Главными проблемами, как 
представляется, являются отсутствие информации о порядке участия общественности (в некоторых 
случаях власти намеренно не придают подобные процессы широкой огласке), а также недостаток 
информации о планируемых реформах, которая предоставляется общественности, и ее качество. 
Эти факторы значительно снижают потенциал активного участия групп гражданского общества в 
реформе ВКХ. 
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4. ФИНАНСИРОВАНИЕ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ И 
СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕФОРМЫ ТАРИФОВ 

4.1 Введение 

Сектор водоснабжения и водоотведения в странах ВЕКЦА испытывает хроническое 
недофинансирование, и в результате этого, как показано в предыдущих разделах настоящего 
документа, его состояние в течение 20 лет ухудшается. Для того, чтобы остановить и обратить 
вспять эту тенденцию и достичь принятых на международном уровне целей в области 
водоснабжения и санитарии (Цель №7, поставленная в Декларации тысячелетия, задача №10), 
необходимо принять правильную политику и провести нужные институциональные реформы, 
обеспечивающие финансовую устойчивость сектора. Происходящий в последнее время рост ВВП и 
доходов домашних хозяйств в большинстве стран ВЕКЦА создает для принятия таких мер более 
благоприятные условия, чем были во время проведения конференции на уровне министров в 
Алматы.  

Сегодня за счет платежей за пользование услугами водоканалы получают от 50 до 90% своих 
доходов; остальная часть поступает в основном из государственных бюджетов (рисунок 13). 
Однако этих средств недостаточно даже для покрытия эксплуатационных затрат, не говоря уже о 
техническом обслуживании и капитальных затратах. Во многих странах доходы коммунальных 
предприятий покрывают всего около 60% эксплуатационных затрат (см. рисунок 8 в разделе 2). Для 
того, чтобы поддерживать в надлежащем состоянии и, когда это необходимо, обновлять 
теперешнюю инфраструктуру, потребовалось бы от 15 до 34 долларов США на душу населения в 
год дополнительных финансовых средств (рисунок 14). Для достижения целей развития, 
поставленных в Декларации тысячелетия (ЦРТ) в области воды,  всего понадобится выделять, 
согласно оценок, около семи миллиардов евро каждый год, т.е. примерно в два раза больше, чем 
выделяется сегодня.17 Ввиду этой нехватки средств, большинство водоканалов в регионе были 
вынуждены снизить уровень предоставляемых ими услуг, чтобы сэкономить на дорогостоящих 
вводимых факторах, таких, как электроэнергия и химреактивы для водоочистки. Кроме того, 
водоканалам не удается проводить элементарное техническое обслуживание, что еще больше 
ускоряет ухудшение состояния инфраструктуры. Как мы могли видеть,  это оказывает значительное 
отрицательное воздействие на здоровье населения и состояние окружающей среды, а также на 
экономическое развитие. 

                                                 
17 Министерство окружающей среды Дании, DANCEE (2004). Financial needs of achieving the Millennium 
Development Goals for water and sanitation in the EECCA region, draft main report, ref. No. M 128/000-0051. 
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Рисунок 13. Существующие источники финансирования водоканалов 

 

Источник:ОЭСР (2003)18 

 
Для того, чтобы переломить эти тенденции,  необходимо выполнить ряд предпосылок, прежде, 

чем можно будет успешно осуществить серию реформ. Странам ВЕКЦА потребуется повысить 
эксплуатационную эффективность своих водоканалов, снизив тем самым эксплуатационные 
затраты, объединить все источники финансирования для усиления синергизма, не допустить 
вытеснения других источников финансовых средств государственным финансированием и 
максимизировать влияние заемного капитала на общие потоки финансирования. Целый ряд 
проведенных в регионе ситуационных исследований показал, что  это вполне возможно. 

                                                 
18 ОЭСР (2003). "Стратегии финансирования водной и природоохранной инфраструктуры". 
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Рисунок 14. Потребности в финансировании затрат и обеспеченность финансировании в евро на 
одного подключенного жителя, в первый год базового сценария 

 

Источник: Модель FEASIBLE, за исключением Калининградской области, по которой представлены расчеты по другой 
модели.  

4.2 Важнейшие предпосылки 

Финансовые стратегии,  о которых говорится ниже, могут быть выполнены только при условии 
повышения операционной эффективности предприятий ВКХ. Для снижения затрат необходимо 
заняться решением таких проблем как завышенная мощность инфраструктуры, энергоемкость 
оборудования, утечки и неучтенные расходы воды. На многих предприятиях ВКХ расходы на 
электроэнергию составляют 50 и более процентов всех затрат на производство (для сравнения, во 
Франции стоимость всех расходных материалов и потребляемых ресурсов составляет менее 
30 процентов от эксплуатационных затрат водопроводно-канализационного хозяйства). В иных 
случаях утечки и неучтенные расходы воды достигают 70 процентов, в то время как в соответствии 
с передовой международной практикой этот уровень не должен превышать 10 - 20 процентов. 

Кроме того, муниципалитеты должны определять уровень оказываемых услуг и используемую 
технологию в зависимости от имеющихся финансовых ресурсов, из которых покрываются затраты. 
Возможно, это потребует непростых политических решений. Так, например, исследование, 
проведенное в Грузии, показало, что повышение качества услуг ВКХ и последующее приведение их 
в соответствие с Целями развития тысячелетия в финансовом отношении будет возможно только в 
том случае, если значительная часть населения будет получать воду из водоразборных колонок, а не 
из крана в собственных жилищах.  

Разрабатывая национальные или региональные финансовые стратегии, центральные 
правительства могут дать предприятиям ВКХ серьезные стимулы к улучшениям.  Все финансовые 
решения, в том числе в отношении инвестиций, а также техобслуживания и эксплуатации, должны 
основываться на среднесрочных финансовых планах и с учетом  приоритетов, установленных для 
ВКХ соответствующими органами местного самоуправления. Такие планы должны быть 
интегрированы в более широкие, обязательные бюджетные программы, например, среднесрочные 
программы бюджетных расходов – как на национальном, так и на местном уровнях.  Для создания 
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указанных стимулов центральным правительствам следует направлять бюджетные средства на те 
проекты и тем муниципалитетам, которые внедрили подобные финансовые стратегии. 

4.3 Платежи потребителей являются основным источником финансирования и должны 
использоваться в качестве одного из  инструментов отраслевой политики 

Оплата услуг потребителями была и будет наиболее важным источником финансирования. В 
некоторых странах ВЕКЦА можно еще довольно долго повышать тарифы до того, как будет 
достигнут предел приемлемости для потребителей. Требуется тщательная разработка правил и 
механизмов установления тарифов – это повысит эффективность потребления водных ресурсов и 
обеспечит в отношении ВКХ прозрачность и предсказуемость. Необходимо, чтобы уровни тарифов 
были экономически и социально обоснованными; тарифы должны быть такими, чтобы у 
предприятий ВКХ не было возможности злоупотреблять своим монопольным положением.  

Существуют вполне законные поводы для беспокойства в связи с финансовой приемлемостью 
тарифов: проведенные в ряде стран ВЕКЦА социальные оценки показывают, что в некоторых 
случаях порог в 4% от суммы доходов – величина, которую часто используют в качестве 
эмпирического правила определения максимально приемлемого уровня расходов на воду – может 
быть превышен у 50% населения (рисунок 15); наименее обеспеченные 20% населения  иногда 
могут быть вынуждены тратить почти 10% своих доходов. Этот вопрос нужно решать прямо и 
немедленно, а не использовать его для того, чтобы сохранять тарифы на таких уровнях, которые 
подрывают финансовую устойчивость водоканалов. Таким образом, с одной стороны, тарифы 
должны устанавливаться на таком уровне, который был бы экономически оправданным (при  этом 
действенным материальным стимулом зарекомендовало себя требование о том, чтобы из 
муниципального бюджета покрывалась разница между возмещением затрат и фактическими 
уровнями тарифов). С другой стороны, в странах ВЕКЦА в сочетании с реформированием систем 
тарифов должны быть внедрены адекватные механизмы социальной защиты.   
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Рисунок 15. Распределение домашних хозяйств в г.Ереване по уровню расходов на оплату услуг 
водоснабжения и водоотведения в процентах от потребительских расходов домашних хозяйств, 

прогнозы на 2004 и 2005 гг. 

 
Источник: Специальная рабочая группа ПДООС/ОЭСР (2004).19 

Во многих странах такие механизмы уже существуют – либо в форме поддержки дохода, либо на 
основе перекрестного субсидирования тарифов. Тем не менее, в первом случае можно было бы  
повысить целевую направленность указанных мер – для этого следует усовершенствовать 
процедуры определения и проверки дохода домохозяйств и более тесно увязывать предоставляемые 
льготы с реально существующими потребностями.  При этих условиях меры социальной защиты  
позволят преодолеть сопротивление, которое проявляет население в отношении повышения 
тарифов, и будут способствовать появлению у предприятий ВКХ значительных объемов 
дополнительной выручки. 

Во многих странах ОЭСР применяются тарифы, основанные на ступенчато-пропорциональной 
системе (тарифы на воду повышаются поступенчато, по мере увеличения уровня потребления, 
причем первый, минимальный, уровень потребления субсидируется). Такой подход является очень 
перспективным, однако внедрения этой системы требуется измерение расхода воды 
домохозяйствами, и поэтому в большинстве стран ВЕКЦА она, как правило, пока что 
малоприменима. Представляется, что она подходит для Армении, где результатом выполнения 
программы по улучшению ситуации с оплатой услуг ВиК стало то, что счетчики-водомеры 
установлены уже в 80% квартир в г. Ереване. 

4.4 Государственное финансирование, включая центральные бюджеты, будет по-прежнему 
играть важную роль в финансировании систем водоснабжения и водоотведения в странах 
ВЕКЦА  

Бюджетные средства являются вторым по величине источником финансирования ВКХ; в 
некоторых странах или регионах их доля может достигать 50 процентов. Моделирование с 

                                                 
19 OECD/EAP Task Force (2004): “Consumer protection in urban water sector reforms in Armenia: ability to pay and 
social protection of low income households.”  
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использованием FEASIBLE20 показывает, что для повышения уровня  услуг ВКХ и расширения 
зоны обслуживания (в том числе с целью достижения Целей развития тысячелетия в области 
водоснабжения и санитарии) необходимо будет серьезно увеличить объемы государственного 
финансирования, направляемого на инвестиции в водопроводно-канализационное хозяйство.  
Согласно результатам исследования, недавно проведенного в Грузии, для достижения ЦРТ в 
городских поселениях объемы бюджетного финансирования должны быть удвоены. 

В условиях децентрализации ответственности за ВКХ муниципалитеты, в чьей собственности 
обычно находятся  основные фонды ВКХ, не имеют финансовых возможностей, которые бы 
позволили им проводить указанные меры самостоятельно. В странах ОЭСР и во многих странах 
ВЕКЦА местные бюджеты в значительной степени (около 25 процентов в ОЭСР и до 50 процентов 
в ВЕКЦА) наполняются за счет трансфертов из центральных бюджетов. Таким образом, вопрос 
заключается в следующем: каким образом должны быть организованы эти трансферты, для того 
чтобы служить наиболее эффективному удовлетворению потребностей ВКХ? Опыт, накопленный в 
ОЭСР и странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), свидетельствует о том, что при 
организации таких трансфертов  необходимо учитывать два важных фактора. 

Во-первых, межбюджетные трансферты должны обеспечивать стабильные поступления, которые 
могут быть интегрированы в среднесрочные финансовые стратегии муниципалитетов. 
Применяемые в некоторых странах правила допускают серьезную корректировку объемов  
межбюджетных трансфертов – это создает неопределенность в отношении доходов бюджетов 
субнационального уровня и противоречит потребностям финансирования ВКХ, которое относится 
к числу капиталоемких отраслей и использует основные фонды с длительными сроками службы. 

Во-вторых,  процедуры должны способствовать достижению одной из двух целей:  

• Это либо достижение национальных целей (например, обеспечение эффективной 
деятельности ВКХ), либо поддержка внедрения природоохранных или иных стандартов. 
Тогда средства выделяются на непостоянной основе, т. к. по достижении соответствующей 
цели трансферты должны быть прекращены. Одним из вариантов может быть целевое 
выделение средств;  оно облегчает мониторинг их распределения и расходования. 

• Либо муниципалитетам разрешается использовать полученные трансферты в соответствии 
с их собственными приоритетами. Такой вариант становится экономически обоснованным, 
как только у органов местного самоуправления появляется возможность разрабатывать и 
выполнять грамотные и реалистичные планы и полностью отвечать за их реализацию.  
Практика показала, что в таких обстоятельствах выделение общецелевых дотаций  
является наиболее гибкой и эффективной формой распределения бюджетных средств  - в 
качестве примера можно указать на Фонд финансовой поддержки регионов в Российской 
Федерации. 

Организованные по таким критериям, межбюджетные трансферты способствуют повышению 
финансовой устойчивости и кредитоспособности органов местного самоуправления, что в свою 
очередь приводит к постепенному снижению нагрузки на центральные бюджеты. 

Кроме того, природоохранным ведомствам и органам местного самоуправления следует 
распределять свои бюджеты так, чтобы можно было эффективно использовать  и другие источники 
финансирования. При прочих  равных, цель должна заключаться в минимальном привлечении 
государственных средств и в максимальном использовании альтернативных источников 
финансирования. Если говорить о коммерчески перспективных проектах, то бюджетное 
                                                 
20 Модель FEASIBLE была совместно разработана Правительством Дании и ОЭСР в поддержку развития и 
внедрения финансовых стратегий для ВКХ.  
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финансирование не должно вытеснять финансирование со стороны частного сектора. Там, где это 
возможно, бюджетные средства - а также средства по займам от международных финансовых 
институтов (МФИ) - должны проводиться через коммерческие банки (либо дополняться средствами 
коммерческих банков); это будет способствовать укреплениюместного потенциала финансирования 
капвложений в водопроводно-канализационное хозяйство.  

4.5 Внешнее финансирование – источник второстепенный, но обладающий важным 
каталитическим эффектом 

4.5.1 Официальная помощь на цели развития 

Еще одним потенциальным источником финансирования водного сектора ВЕКЦА (хотя и 
намного меньшим по объему) является официальная помощь на цели развития (ОПР).  Потоки ОПР 
в водный сектор ВЕКЦА с начала 90-х годов неизменно остаются на низких уровнях (50-100 
миллионов евро в год), за исключением буквально нескольких лет. Это согласуется с тенденцией в 
отношении общих сумм ОПР, выделяемых региону, которые за этот же период тоже сохраняются 
на одном и том же уровне. Следует отметить, что доноры, работающие на двухсторонней основе, 
поддержку региона сокращали, в то время как доноры, работающие на многосторонней основе, 
компенсировали это сокращение увеличением своей поддержки.   
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Рисунок 16. Двухсторонняя и многосторонняя официальная помощь на цели развития, поступающая в 
сектор водоснабжения и водоотведения в странах ВЕКЦА, ежегодные обязательства, в млн.долларов 

США (в постоянных ценах 2002 г.)  
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Примечания: 
1. Членами КПР являются:  Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Италия, 
Ирландия, Япония, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, 
Соединенное Королевство, США и Комиссия Европейских Сообществ. 
2.  Прочие официальные потоки (ПОП): трансакции официального сектора со странами, входящими в Перечень получателей 
помощи, которые не удовлетворяют условиям для получения в виде официальной помощи на цели развития или  официальной 
помощи либо потому, что они не нацелены в первую очередь на развитие,  либо потому, что грантовая составляющая у них менее 
25%. 
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Несмотря на низкий уровень финансовой поддержки, результаты помощи со стороны 
донороввероятно, проявляются в более широких масштабах. Общепризнано, что проекты, 
осуществляемые с участием доноров, характеризуются особенно положительными эффектами, 
поскольку демонстрируют их опыт, а также оказывают каталитическое действие. Многие из 
препятствий на пути к дальнейшему увеличению потоков ОПР заключаются в ограниченной 
доступности грантов и в нежелании и/или неспособности стран ВЕКЦА брать внешний долг.  

Главная трудность здесь – как расширить масштабы положительного опыта МФИ и доноров и 
обеспечить его распространение. Помочь избежать дублирования и конкуренции могло бы 
улучшение согласованности в действиях МФИ и доноров. Дальнейшей активизации привлечения 
этих ресурсов способствовало бы более пристальное внимание к первоочередным вопросам, 
включенным во всеобъемлющие стратегии, а также систематическая работа по развитию местного 
организационно-кадрового потенциала по подготовке и осуществлению проектов.  

4.5.2 Финансирование за счет средств частного сектора 

В обозримом будущем частный сектор вряд ли станет крупным источником финансирования. 
В последние годы в России и Армении хотя и произошло заметное увеличение числа партнерских 
структур с участием государственного и частного секторов для эксплуатации водоканалов, этими 
структурами мобилизуется очень мало средств частного сектора. Как отмечалось выше, 
большинство государственно-частных партнерств принимают форму договоров об аренде или 
управлении, которые, как правило, не предполагают инвестиций со стороны частного сектора.  

4.6 Заимствования на местном уровне – дополнительный финансовый инструмент  

Заимствования  – это средство решения проблем, относящихся к движению денежной средств и 
обуславливаемых величиной начальных капитальных затрат. Тем не менее, взятие денег в долг не 
является дополнительным источником финансирования, поскольку сумма долга и проценты по 
нему должны быть выплачены за счет оплаты услуг потребителями и местного и/или центрального 
бюджета. Кредиты МФИ представляются привлекательными в плане процентных ставок и сроков 
погашения, однако возникающие валютные риски могут быть весьма существенными. В 
большинстве стран с рыночной экономикой задолженность органов  местного самоуправления в 
виде муниципальных облигаций и кредитов коммерческих банков является вполне нормальным 
компонентом финансовых стратегий для ВКХ. При условии грамотного управления такой 
задолженностью она дает доступ к рынку частных сбережений и снижает нагрузку как на 
центральный, так и на местные бюджеты. В странах ЦВЕ  и странах ОЭСР она покрывает 
значительную долю капитальных затрат. В 2001 г. средний уровень задолженности местных 
органов власти в ЦВЕ составил 1,5% ВВП, а в ЕС – 5,6%. 

В большинстве стран ВЕКЦА заимствования на местных финансовых рынках и рынках 
капитала – это, скорее, дело будущего, однако в некоторых странах динамика процессов 
децентрализации, укрепление местного потенциала и общее улучшение экономических условий в 
последнее время повысили интерес к использованию заимствований на местном уровне как к 
одному из инструментов финансирования капвложений в ВКХ. Так, на Украине особо 
подчеркивается роль региональных кредитных рынков в финансировании городской 
природоохранной инфраструктуры (включая ВКХ). Серьезный потенциал развития таких рынков 
существует также в России и Казахстане.  
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5. ВЫВОДЫ 

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что общее положение в секторе водоснабжения и 
водоотведения в странах ВЕКЦА, которое семь лет назад в Алматы уже было расценено как 
критическое, ухудшилось  за это время еще больше. Это особенно относится к качеству услуг 
водоснабжения: практически во всех странах ВЕКЦА произошло ухудшение соответствующих 
показателей, хотя в нескольких странах (России и Казахстане) ситуация как будто 
стабилизировалась. Положение в сельских районах еще хуже, чем положение городской 
инфраструктуры, однако отсутствие данных затрудняет точную оценку степени проблемы. 
Вследствие этого в последние годы продолжали возрастать угрозы здоровью населения и 
окружающей среде, связанные с состоянием водоснабжения и санитарии, причиняя значительный  
ущерб экономике, окружающей среде и человеческому потенциалу. Наиболее тяжелая ситуация в 
плане негативного воздействия некачественного водоснабжения на здоровье населения 
наблюдается в группе стран с низкими уровнями доходов и охвата услугами, в которую входят 
большинство стран Кавказа и Центральной Азии.  

Финансовое положение сектора водоснабжения и водоотведения остается тяжелым во всех 
странах региона и представляет собой одну из главных причин продолжающегося ухудшения услуг 
водоснабжения и водоотведения. Для преодоления проблемы хронического недофинансирования 
водопроводно-канализационных систем водоканалам необходимо снизить свои затраты, например, 
за счет снижения коммерческих потерь воды в системе, но также и путем тщательного 
планирования инвестиций и адаптации уровня услуг к финансовым возможностям потребителей и 
государственных бюджетов. Для преодоления сложившегося положения также необходимо 
увеличить поступления за счет платежей пользователей услуг и поддержки из государственных 
бюджетов.  

Таким образом, несмотря на значительный прогресс в осуществлении институциональных и 
законодательных изменений в ВКХ, которые имели место в последнее время в некоторых странах 
ВЕКЦА, улучшения качества услуг, предоставляемых потребителям, и финансового положения 
сектора не произошло. Объяснить такое кажущееся противоречие могут помочь несколько 
факторов: 

1. Многие изменения были осуществлены лишь сравнительно недавно, а с момента принятия 
законодательного или институционального изменения и до того, как оно будет полностью 
реализовано и начнет давать результаты, всегда проходит значительный период времени.  
Дело осложняется тем, что, как правило, самые последние имеющиеся цифры, 
характеризующие работу сектора, имеют двухлетнюю давность и поэтому не отражают 
текущую состояние сектора.  

 
2. Некоторые реформы могут приводить к временному ухудшению показателей прежде, чем 

положение начнет выправляться. Например, внедрение счетчиков водопотребления в жилом 
секторе ведет к сокращению потребления и поэтому обычно приводит к уменьшению 
доходов водоканалов, а также к увеличению себестоимости (поскольку постоянные затраты 
должны теперь приходиться на меньший объем проданной воды). Только после того, как 
регулирующие органы убедятся в том, что нужно  значительно повысить тарифы на воду, 
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чтобы они отражали рост себестоимости, финансовое положение водоканалов начнет 
улучшаться.  

 
3. В связи с взаимозависимостью между различными видами реформ (т.е. реформ на разных 

уровнях государственного управления) усилия по проведению реформ на одном уровне 
могли оказаться нейтрализованными отсутствием таковых на другом уровне. Наиболее 
очевидно это утверждение касается отсутствия реформ на местном уровне. Если 
центральные правительства в некоторых странах ВЕКЦА предприняли меры по улучшению 
согласованности институциональной системы, передав основные полномочия по 
регулированию местным администрациям, то на уровне муниципалитетов эти улучшения 
были в значительной мере нейтрализованы отсутствием решимости и/или кадрового 
потенциала использовать эти новые полномочия. На сегодняшний день имеется очень мало 
водоканалов, которые стали самостоятельными хозяйствующими субъектами, 
действующими на коммерческой основе. Напротив, многие муниципалитеты по-прежнему 
считают водоканалы инструментами достижения своих сиюминутных политических целей. 
Причины этого кроются в серьезной нехватке ресурсов и кадрового потенциала, 
необходимых для решения этих вопросов на местном уровне. Правительствам (которые уже 
начали осознавать эту проблему) необходимо прилагать больше усилий для преодоления 
сложившейся ситуации.  

 
На основании вышеизложенного, программа реформ, содержащаяся в Алматинских 

"Руководящих принципах реформирования городского сектора водоснабжения и водоотведения в 
странах ННГ" по-прежнему сохраняет свою актуальность, и правительства стран ВЕКЦА и доноры 
должны продолжать работу по осуществлению реформ в соответствии с этими принципами.  
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СРГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПДООС

Имеющиеся данные указывают на то, что в целом ситуация в водопроводно-канализационном 
хозяйстве стран ВЕКЦА ухудшилась с тех пор, как семь лет назад на конференции министров 
финансов/экономики и охраны окружающей среды стран ВЕКЦА она была оценена как 
критическая. Это, как представляется, особенно касается качества услуг водоснабжения, 
соответствующие показатели которых ухудшились практически во всех странах ВЕКЦА, 
а также основных финансовых показателей. Получаемые доходы часто не покрывают 
эксплуатационных затрат, не говоря о затратах на текущий ремонт и содержание основных 
фондов и капитальных затратах. Капиталовложения в целом составляют пятую-десятую долю 
того уровня, который требуется для содержания и обновления существующей инфраструктуры 
водного хозяйства. Это имеет серьезные последствия для здоровья населения, экологии и 
экономического развития региона. Для преодоления этих тенденций должен быть принят 
ряд важнейших мер до того, как будут проведены реформы. Настоящий отчет основан на 
работе, проделанной за последние 7 лет СРГ ПДООС и другими партнерами в регионе 
ВЕКЦА, и имеет своей целью обрисовать полную картину водопроводно-канализационного 
хозяйства региона и некоторых основных реформ, которые необходимо будет осуществить для 
достижения ЦРТ, касающихся воды.
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ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
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