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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 

 
Сектор водоснабжения и канализации (ВиК) странах ВЕКЦА хронически недофинансируется и в 
результате этого уже более двадцати лет ситуация в нем ухудшается. Для того, чтобы переломить 
эту тенденцию и добиться выполнения принятых международным сообществом целей в области 
водоснабжения и канализации (Цель развития тысячелетия 7, задача 10), необходимо выработать 
соответствующую политику и создать институциональные основы, обеспечивающие финансовую 
устойчивость сектора. В настоящем докладе обсуждаются ключевые вопросы, проблемы и задачи, 
связанные с достижением указанной цели. 
 
В настоящее время от 50% до 90% доходов водохозяйственных предприятий генерируется за счет 
оплаты услуг потребителями; остальная часть финансирования в основном поступает из 
государственных бюджетов. Вместе с тем, этих средств недостаточно даже для покрытия 
эксплутационных расходов предприятий, не говоря уже о надлежащем обслуживании 
инфраструктуры и капитальных затратах. Во многих странах выручка коммунальных предприятий 
покрывает лишь 60% расходов на эксплуатацию.  Для того чтобы надлежащим образом содержать и 
обновлять существующую инфраструктуру (там, где это необходимо) требуется дополнительное 
финансирование в размере от 15 до 34 долларов США на душу населения в год. По 
приблизительным оценкам, для достижения Целей развития тысячелетия в области водоснабжения 
и канализации в общем потребуется около семи миллиардов евро в год -  это  примерно в два раза 
больше объема финансирования, имеющегося в настоящее время. В этих условиях большинство 
водохозяйственных предприятий региона снижают качество предоставляемых ими услуг, что 
позволяет экономить на материальных затратах (например, на электроэнергии и химических 
реагентах для очистки воды), которые обходятся им весьма недешево. Кроме того,  предприятия не 
могут обеспечить надлежащее техническое обслуживание основных фондов, что еще более 
ускоряет износ инфраструктуры. Все это создает серьезные неблагоприятные последствия  для  
здоровья населения и состояния окружающей среды, а также для экономического развития. 
 
Простые решения, к сожалению, отсутствуют. Для того чтобы переломить указанные  тенденции, 
странам ВЕКЦА необходимо будет мобилизовать все источники финансирования, максимально 
комплексно и эффективно использовать все источники финансирования,  не допуская при этом 
вытеснения каки-либо источников.   
 
Оплата услуг ВиК потребителями была и будет наиболее важным источником финансирования. Во 
многих странах ВЕКЦА можно еще довольно долго повышать тарифы до того, как будет достигнут 
предел доступности услуг для потребителей. В других странах таких возможностей для повышения 
тарифов уже меньше.  Разумеется, проблема доступности услуг для потребителей требует самого 
серьезного внимания, однако ее нужно решать отдельно, и она не должна использоваться как повод 
для того, чтобы оставлять тарифы на таком уровне, который подрывает финансовую устойчивость 
водохозяйственных предприятий. Опыт показывает, что одним из эффективных способов решения 
этой проблемы является привлечение средств муниципальных бюджетов для покрытия разницы 
между уровнем возмещения расходов и уровнем тарифов. Тщательная разработка правил и 
механизмов определения тарифов представляется не менее важной задачей. Они должны 
обеспечить прозрачность и предсказуемость процесса, а также установление таких уровней 
тарифов, которые бы были экономически оправданными и не позволяли  коммунальным 
предприятиям злоупотреблять  своим монопольным положением.     
 
Еще одним потенциальным источником финансирования являются государственные бюджеты. В 
настоящее время многие страны ВЕКЦА инвестируют в природоохранные мероприятия гораздо 



 ENV/EPOC/EAP/WSS(2005)6 

 3 

меньшую долю своих бюджетов, чем большинство стран-членов ЕС и стран, ожидающих 
вступления в ЕС. С другой стороны, некоторые страны ВЕКЦА (Молдова, Грузия, Казахстан, 
Российская Федерация и Украина) направляют на природоохранные затраты значительную долю 
своего национального дохода, сопоставимую с подобными затратами в странах ОЭСР и странах, 
ожидающих вступления в ЕС.  В то же время собираемость налогов и уровень капитальных затрат, 
финансируемых из государственного бюджета во многих частях региона ВЕКЦА остаются очень 
низкими. Таким образом, можно утверждать, что во многих случаях  существует потенциал как в 
отношении роста объема государственных бюджетов («весь пирог»), так и в отношении увеличения 
доли этих ресурсов, направляемой на охрану окружающей среды («кусок пирога»). 
 
Многие страны уже пришли к пониманию этого и значительно увеличили объем государственных 
расходов на сектор  водоснабжения и канализации. Ввиду серьезных препятствий к повышению 
платы для потребителей, связанных с фактором доступности услуг для населения большинства 
стран ВЕКЦА, можно предположить, что государственные бюджеты будет играть важную роль в 
отношении как капиталовложений1, так и социальных расходов, связанных с деятельностью 
водохозяйственного сектора. Государственные бюджеты могут иметь важное значение и в том, что 
касается использования иных источников финансирования – например, кредитов МФИ и 
организаций-доноров или средств коммерческого рынка капиталов. Хотя в настоящее время 
определяющее значение по-прежнему имеют национальные, государственные бюджеты,  роль 
бюджетов местного уровня также должна возрасти.  
 
Еще одним потенциальным источником финансирования ВКХ в странах ВЕКЦА, хотя и не таким 
значительным, является Официальная Помощь в целях Развития (ОПР). Ее роль аналогична той, 
которую играют государственные бюджеты стран ВЕКЦА. Объемы ОПР, направляемые в 
водохозяйственный сектор стран ВЕКЦА, начиная с 1990-х гг. находятся на неизменно низком 
уровне:  50 – 100 миллионов евро в год.  Обязательства, взятые на себя международным 
сообществом в рамках Декларации Тысячелетия и так называемого «Монтеррейского Консенсуса», 
возможно, в конечном счете приведут к тому, что страны ВЕКЦА смогут в большей степени 
пользоваться средствами ОПР.  Действительно, в масштабе всего мира общие объемы ОПР в 
последние два года увеличились, однако что это может значить для водохозяйственного сектора 
вообще или водохозяйственного сектора стран ВЕКЦА в частности, пока остается непонятным.  
Тем не менее, эти средства будут направлены в водохозяйственный сектор только в том случае, 
если удастся достичь существенных успехов в его реформировании, и будет укреплен местный 
потенциал в отношении подготовки и реализации проектов.  
 
Финансирование водохозяйственного сектора стран ВЕКЦА со стороны МФИ в последние годы 
представляло, как правило, незначительную часть указанных потоков ОПР, однако все согласны с 
тем, что проекты, финансируемые МФИ, имеют положительные результаты особенно в смысле 
демонтрационного эффекта и катализации желаемых процессов. 
 
Подобным же образом, в обозримом будущем роль частного сектора в финансировании 
водохозяйственной инфраструктуры, по всей видимости, будет весьма  ограниченной  (в 
зависимости от характеристики существующих страновых рисков). Прямые инвестиции в сектор - 
внутренние и иностранные - будут сдерживаться такими факторами, как низкий уровень доходов и 
высокие риски, возникающие в связи с некоторыми препятствиями институционального и 
политического характера. Поэтому в течение ближайших нескольких лет вклад частного сектора в 
повышение стоимости предприятий будет заключаться не столько в финансировании, сколько в 
совершенствовании управленческих процедур и подходов и повышении эффективности 

                                                      
1 В странах ОЭСР основным источником капвложений в водохозяйственную инфраструктуру является не 
столько оплата услуг потребителями, сколько средства налогоплательщиков.   
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предприятий (например, улучшение собираемости платы за услуги, отношений с потребителями и 
т.д.).    
 
Для того, чтобы добиться социальной и политической осуществимости реформирования 
водохозяйственного сектора в странах ВЕКЦА, необходимо будет очень тщательно управлять 
потенциальными социальными последствиями этих реформ.  При повышении стоимости воды для 
потребителей до уровня полного возмещения затрат на эксплуатацию и обслуживание 
инфраструктуры многие не смогут оплачивать услуги водоснабжения. Социальный анализ, 
проведенный в отношении ряда стран ВЕКЦА, показал, что в некоторых случаях для 50% 
населения плата за ВиК превысила бы 4% дохода, а при эмпирическом определении максимально 
приемлемого уровня расходов на воду это значение часто рассматривается как пороговое. 
Беднейшим группам населения в некоторых случаях, возможно, пришлось бы тратить на ВиК до 
10% своего дохода. 
 
Таким образом, крайне важно, чтобы до реформирования тарифной системы или параллельно с ним 
в странах ВЕКЦА были внедрены адекватные механизмы социальной защиты. Во многих странах 
такие механизмы имеют форму поддержки дохода и льготных тарифов. Использование ступенчато-
пропорциональных тарифов (когда минимальный уровень потребления субсидируется, а затем 
тариф на воду скачкообразно увеличивается по мере роста объема потребления), которые в 
настоящее время широко распространены в странах ОЭСР, возможно только там, где используются 
индивидуальные водомеры, и поэтому обычно неприменимо в большинстве стран ВЕКЦА. Одно из 
исключений – Армения, где по программе списания задолженности населения по оплате ВиК 
параллельно требовалась установка поквартирных водомеров, благодаря чему охват населения 
Еревана индивидуальными водомерами вырос до уровня приблизительно 80%. Вместе с тем, 
введение ступенчато-пропорциональных тарифов пока не планируется.    
 
При этом адресность мер социальной защиты, осуществляемым сейчас в странах ВЕКЦА в помощь 
малоимущим, часто является низкой. Во многих случаях можно было бы добиться большей 
адресности этих мер за счет усовершенствования процедур, связанных с определением доходов 
домохозяйств и проверкой предоставляемых данных – в первую очередь за счет более тщательной 
проверки материального положения и нуждаемости. При выполнении этого условия меры 
социальной защиты могут стать эффективным инструментом, который не только позволит   
изменить отрицательное отношение к обоснованному повышению платы за воду, существующее в 
обществе, но и  будет способствовать появлению значительных объемов дополнительной выручки у 
водохозяйственных предприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ  

На Саммите тысячелетия в Нью-Йорке в 2000 г. международное сообщество поставило перед собой 
следующую цель: к 2015 г. сократить вдвое долю населения, не имеющего постоянного доступа к 
чистой питьевой воде. Два года спустя, на Всемирном Саммите по Устойчивому Развитию в 
Йоханнесбурге была принята дополнительная цель  - сократить вдвое долю населения, не имеющих 
доступа к элементарным услугам канализации, также  к 2015 г.  С точки зрения гуманитарного 
подхода  эти цели, поставленные  международным сообществом, могут представляться весьма 
умеренными: даже если они будут достигнуты, более полумиллиарда человек по-прежнему 
останется без  доступа к чистой питьевой  и более миллиарда – к системам канализации. С другой 
стороны, для достижения указанных целей нужно будет проделать огромную работу. 
Исследования, посвященные определению затрат на достижение Целей развития тысячелетия в 
области водоснабжения и канализации в странах ВЕКЦА, показали, что финансирование, 
необходимое для выполнения этих задач, составит почти 7 миллиардов евро в год.2 

В настоящее время реально не выделяется и половины этих средств, и это значит, что для покрытия 
дефицита финансирования придется предпринять поистине титанические усилия. Эта проблема 
представляется тем более важной, если принять во внимание хронически недостаточные 
ассигнования из государственных бюджетов, а также такие факторы как наличие существенных 
препятствий к повышению платы за ВиК для потребителей  (доступность для потребителей) и 
низкий уровень официальной международной помощи в целях развития (ОПР) в отношении 
водохозяйственного сектора в регионе. Существует также насущная необходимость мероприятий 
по созданию рамочных условий, которые позволили бы обеспечить финансовую устойчивость ВКХ 
в странах ВЕКЦА, поскольку его хроническое недофинансирование в течение, по меньшей мере, 
последних двадцати лет обусловило последовательное ухудшение водохозяйственной 
инфраструктуры и постоянное снижение качества услуг. Если ничего не предпринять, многие 
элементы этой инфраструктуры, скорее всего, придут в состояние коллапса, что создаст 
критическую ситуацию в отношении здоровья населения и состояния окружающей среды. 

Цель настоящего документа заключается в описании финансовой ситуации, в которой находится 
ВКХ стран ВЕКЦА, а также в обсуждении некоторых ключевых вопросов. В документе 
анализируются возможности дополнительного финансирования из различных источников: за счет 
платы потребителей, из государственных бюджетов и в рамках официальной помощи в целях 
развития.  В нем также анализируются и обсуждаются социальные аспекты реформирования 
водохозяйственного сектора, а также  некоторые мероприятия в области социальной защиты, на 
основе которых  организации, определяющие  соответствующую политику, могли бы отчасти 
облегчить тяжелое положение малоимущих. 

При подготовке настоящего документа в основном использовались данные, собранные в рамках 
финансовых стратегий для ВКХ, разработанных и реализуемых в некоторых регионах и странах 
ВЕКЦА. Эти финансовые стратегии были подготовлены на основе методологии, разработанной 
совместно Правительством Дании и СРГ по реализации ПДООС ОЭСР; ее подробное описание 
представлено в приложении 2. 

 

                                                      
2 COWI (2004) 
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ФИНАНСОВАЯ СИТУАЦИЯ В  ВКХ СТРАН  ВЕКЦА В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ  

В странах ВЕКЦА важнейшим источником финансирования ВКХ является оплата услуг 
потребителями. В Новгороде (Россия) это было около  50% , а в Казахстане – более 90%  (Рис. 1
 Существующие источники финансирования предприятий водоснабжения и канализации). 
Оставшаяся часть средств направляется водохозяйственным предприятиям в основном из 
государственных бюджетов. Доля других источников – банковские кредиты, облигации, средства 
природоохранных фондов, иностранные гранты и займы – в сравнении с оплатой услуг 
потребителями и бюджетными средствами является незначительной.   

Такое положение вещей отражает уровень, на который вышли реформы  ВКХ    – в частности, то, в 
какой мере была реализована политика в отношении возмещения издержек производства за счет 
тарифа. Оно также свидетельствует о том, что у предприятий ВКХ недостаточный доступ к 
источникам заемного финансирования.   

Рис. 1 Существующие источники финансирования предприятий водоснабжения и канализации 

 
Источник: (2003), Financing Strategies for Water and Environmental Infrastructure, Paris («Стратегии финансирования 

водохозяйственной и природоохранной инфраструктуры», Париж) 

Опыт реализации природоохранных финансовых стратегий (ПФС) в некоторых странах и регионах 
ВЕКЦА показал, что обычно имеющегося финансирования  крайне недостаточно  для покрытия 
финансовых потребностей сектора. На Рисунке 2 сравнивается потребность в финансировании с 
имеющимся финансированием. Потребности в затратах оценивались как  затраты, необходимые для 
эксплуатации, технического обслуживания и реинвестирования (затраты на восстановление 
основных фондов) с целью поддержания стоимости существующих основных фондов на одном и 
том же уровне.  
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Рис. 2 Потребность в финансировании и имеющееся  финансирование, в евро, на одного 
подключенного жителя в первый год выполнения базового сценария 

Источник: FEASIBLE, за исключением Калининградской области, для которой вычисления были сделаны по специально 
разработанной модели  

В отношении всех стран был сделан вывод о наличии существенного дефицита финансирования – 
даже если речь не идет о расширении инфраструктуры в будущем. В настоящее время имеется 
всего лишь около половины требуемого финансирования. В расчете на душу населения  
оцениваемые ежегодные потребности в дополнительном финансировании варьируются в 
зависимости от страны и региона – от 34 евро (на человека в год) в Пскове до приблизительно 15 
евро в Восточном Казахстане (Рис. 3). Обращает на себя внимание и значительный разброс 
указанных показателей внутри отдельных стран. В подтверждение этого можно сравнить отдельные 
российские регионы или приблизительную оценку по Казахстану в целом и по Восточному 
Казахстану.      
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Рис. 3 Дефицит финансирования на одного подключенного жителя в год (в евро), в первый год 
выполнения программы развития 

 
Источник: FEASIBLE, за исключением Калининградской области, для которой вычисления были сделаны по специально 
разработанной модели  

 

Таким образом, если мы хотим сохранить в рабочем состоянии обширную инфраструктуру 
водоснабжения и канализации, существующую сейчас в странах ВЕКЦА, необходимо  существенно 
увеличить объеем финансирования, параллельно с осуществлением мер по экономии затрат. Нужно 
заметить, однако, что для некоторых стран ВЕКЦА связанные с этим расходы обернутся весьма 
существенным финансовым бременем.  На то, чтобы обеспечить полное покрытие затрат на 
эксплуатацию и содержание одной только городской водохозяйственной инфраструктуры,  
имеющейся в настоящее время, Молдове, например, на эти цели в год придется тратить 3,2% ее 
нынешнего ВВП, Грузии - до 3,0% ,  Казахстану – 1,2%. Во всех случаях это предполагает двойное 
или тройное увеличение текущего уровня расходов на водохозяйственный сектор.  Если сравнить 
это с приблизительными оценками по странам ЦВЕ, являющимися кандидатам в ЕС, такое бремя 
расходов представляется весьма тяжелым. Так, по существующим оценкам, для того, чтобы 
обеспечить выполнение всего массива природоохранных директив Европейского Союза, Литве 
придется тратить от 1,0% своего ВВП в 2005 г. до 2,6% прогнозируемого ВВП в 2020 г. 
(DANCEE/Anderson and Semeniene, 2001). В эти цифры входят инвестиции в годовом исчислении и 
расходы на эксплуатацию и обслуживание в отношении всех природоохранных директив, включая 
директиву по питьевой воде и директиву по очистке городских сточных вод. Аналогичная оценка 
относительного бремени расходов была проведена и по другим странам, ожидавшим вступления в 
ЕС,  – например, по Чешской Республике  (от 2,5% до 3,7% ВВП) и Польше (от 1,3% до 3,7% ВВП). 

Дополнительные средства на эксплуатацию и самое необходимое техническое обслуживание будут 
поступать из тех же источников финансирования, из которых они финансируются в настоящее 
время – т. е. практически речь идет исключительно об оплате услуг потребителями и средствах 
налогоплательщиков (бюджет).  В этом отношении особенно выделяется оплата потребителями, 
поскольку (как показано на Рис.3) этому источнику поступлений, за счет которых осуществляются 
указанные расходы, нет никакой реалистичной альтернативы.   
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Во времена СССР услуги водоснабжения и канализации субсидировались различными способами, 
как непосредственно из бюджетов, так и опосредованно, например, за счет предоставления 
электроэнергии по ценам ниже себестоимости. В течение последнего десятилетия повышение 
уровня оплаты услуг потребителями ВиК не соответствовало быстрому росту цен на факторы 
производства (например, на электроэнергию и химикаты),  рынок которых был либерализован; оно 
также не смогло компенсировать сокращения бюджетных расходов. Во многих городах тарифы для 
потребителей даже не покрывают расходов по эксплуатации  остающейся, функционирующей лишь 
частично, инфраструктуры. Из обследованных стран и регионов только в Молдове и в России 
(Новгород), в среднем, тарифы для потребителей позволяли бы почти полностью покрывать 
эксплуатационные расходы, хотя реально собираемые тарифные платежи нигде не превышают и 
половины расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание имеющихся основных фондов 
(Рис.  4). Однако, ситуация различается даже внутри отдельных стран. Так, в среднем по Казахстану 
тарифы почти полностью покрывают эксплуатационные расходы, однако в Восточном Казахстане 
их хватает на покрытие только половины совокупной потребности  в расходах на эксплуатацию и 
надлежащее техническое обслуживание.   

Рис.  4 Собираемая с потребителей плата за ВиК  в  %  от расходов, необходимых для надлежащей 
эксплуатации инфраструктуры (только в той ее части, которая используется) и поддержания 

нынешнего  уровня услуг – для первого года выполнения базового сценария 

Источник: FEASIBLE, за исключением Калининградской области, для которой вычисления были сделаны по специально 
разработанной модели 

 
Капиталовложений производятся мало и в основном при наступлении чрезвычайных обстоятельств, 
и это лишний раз свидетельствует о том, что акцент делается на аварийном  ремонте, а не на 
профилактическом обслуживании. Кроме того, инвестиции не всегда осуществляются в 
соответствии со стратегическими задачами  повышения эффективности и обеспечения более 
устойчивого уровня оказания услуг, хотя следует отметить, что в ряде крупных городов все же 
были начаты стратегические программы  модернизации инфраструктуры ВКХ; обычно 
выполняемые с привлечением зарубежной  помощи. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ДЕФИЦИТА ФИНАНСИРОВАНИЯ – ВАРИАНТЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ  

В данной ситуации выполнение даже такой относительно простой задачи как поддержание 
текущего, очень низкого уровня услуг ВиК (что, вероятно, не выглядит очень амбициозной 
стратегической целью) создаст для обследованных стран серьезное бремя расходов. 

По сути, есть три варианта того, как преодолеть  существующий в настоящее время дефицит 
финансирования: 

• Сокращение затрат через повышение эффективности. Существующий ныне высокий 
уровень энергопотребления, большие потери воды в распределительных сетях 
водохозяйственных предприятий – все это дает пространство для того, чтобы добиваться 
существенного сокращения затрат. Следовательно, водохозяйственные предприятия должны 
соответствующим образом расходовать весьма скудные средства, имеющихся у них на 
обслуживание инфраструктуры и реинвестиции,  чтобы добиться такого сокращения издержек;  

• Увеличение финансирования, включая оплату услуг потребителями, средства 
государственного бюджета и ОПР;  

• Снижение уровня услуг.  

Последние два варианта ниже будут рассмотрены более подробно. 

Увеличение финансирования: оплата услуг ВиК потребителями  

Моделирование различных вариантов увеличения финансирования для направления его на 
покрытие дефицита, связанного с эксплуатацией и обслуживанием инфраструктуры, показало, что в 
отношении этих статей расходов оплата услуг потребителями является единственным 
реалистичным долгосрочным источником финансирования. Представляется, что большинство 
домохозяйств способно платить больше, чем они платят сейчас.  В некоторых из обследованных 
стран усредненная плата за услуги водоснабжения и канализации составляла 0.5-2.5% среднего  
дохода домохозяйств, что значительно ниже тех ориентировочных показателей, которые 
существуют в мире для стран с аналогичными уровнями доходов (как правило, это  3-5%). С другой 
стороны, в Казахстане (на уровне страны в целом) и  Молдове  это соотношение гораздо выше  – 
там затраты на оплату услуг ВиК приблизились к тому пределу, свыше которого население, 
вероятно, платить не сможет (Рис.5). 
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Рис. 5 Начисленная плата за услуги ВиК в процентах от среднего дохода домохозяйств 

Еще одна широко распространенная проблема - низкая собираемость причитающейся платы за 
услуги с домохозяйств. В некоторых странах средний уровень собираемости составляет всего лишь 
60-70% от суммы выставленных счетов. Опыт показывает, что повышение платежной дисциплины 
само по себе приводит к получению значительных  дополнительных объемов финансирования (Рис. 
6).  

Рис. 6 Собираемость  платы за ВиК с домохозяйств 

Источник: данные собраны по отдельным странам и в рамках природоохранных финансовых стратегий (ПФС) 
 

Вероятно, основным препятствием, мешающим проведению эффективной политики в области 
ценообразования, являются ее предполагаемые социальные и, следовательно, политические  
последствия. В странах ОЭСР капвложения в водохозяйственную инфраструктуру в основном 
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финансируются не столько потребителями, сколько налогоплательщиками. Хотя во многих странах 
ОЭСР и добились полного возмещения издержек производства, по-прежнему остаются страны, в 
которых плата, взимаемая с потребителей, ниже этого уровня. Кроме того, в странах, добившиеся 
полного возмещения затрат, на это ушло несколько десятилетий, поэтому  для большинства 
развивающихся стран такая задача, вероятно,  является слишком отдаленной по времени. Тем не 
менее, есть возможности для того, чтобы постепенно двигаться в указанном направлении, 
обеспечивая при этом доступность услуг водоснабжения для малоимущих и социально 
незащищенных групп населения. По всей видимости, другой альтернативы просто нет: у 
правительств развивающихся стран и стран с переходной экономикой может не оказаться  
возможности копировать политику, осуществляемую в странах ОЭСР, где в качестве основного 
источника финансирования использовались средства налогоплательщиков (бюджет).  

К факторам, которые препятствуют продвижению по этому пути, следует отнести опасения в связи 
с возможным их неприятием на социальном уровне (об этом будет говориться подробнее ниже) и 
политическое противодействие повышению тарифов, а также недостаточные возможности 
предприятий водоснабжения в плане грамотного финансового планирования и соответствующего 
расчета тарифов. Эти факторы усугубляются отсутствием надлежащих правил установления 
тарифов.  

В большинстве стран ВЕКЦА главной формулой расчета тарифов для потребителей являются так 
называемые «плоские» тарифы на основе норм потребления. Тарифы для населения 
устанавливаются на неопределенный период и могут быть изменены в любое время, что ставит в 
состояние экономической неопределенности как предприятия, так и потребителей. В то же время, 
по причинам политического характера, тарифы могут оставаться неизменными в течение трех лет и 
более, несмотря на высокую инфляцию. В этом заключается одна из основных причин, 
объясняющих бедственное финансовое состояние водохозяйственных предприятий.  

Поскольку в большинстве стран ответственность за инфраструктуру водоснабжения и канализации 
была передана на местный уровень, основные регулирующие функции перешли к 
муниципалитетам, в том числе и в отношении установления тарифов. Несмотря на то очевидное 
обстоятельство, что существующий на местном уровне потенциал недостаточен для того, чтобы 
надлежащим образом решать эти сложные вопросы, лишь в нескольких странах ВЕКЦА (хотя их 
число и увеличивается) были разработаны правила установления тарифов, которыми должны 
руководствоваться муниципалитеты. Распространение подобных подходов является важным 
предварительным условием того, чтобы оплата услуг потребителями стала более существенным   
источником финансирования водохозяйственного сектора в странах ВЕКЦА. 

Правила установления тарифов должны обеспечить прозрачность этого процесса и то, что его 
результаты будут в достаточной степени предсказуемыми (т.е. основанными на экономических, а 
не на политических соображениях). Эти правила должны также предусматривать включение в 
тарифы всех обоснованных затрат, в том числе регулярную корректировку в соответствии с ростом 
цен на основные факторы производства  (в качестве примера см. врезку 1 ниже).  
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Врезка 1. Установление тарифов и доступность услуг для потребителей в Познани, Польша  

В Польше механизм установления тарифов разработан таким образом, чтобы минимизировать политические 
препятствия  к их повышению. От водохозяйственных предприятий требуется подготовка долгосрочных 
«скользящих» планов развития, которые затрагивают все стороны их деятельности. Каждый год предприятия 
должны представлять такие планы, вместе со своими предложениями по корректировке тарифов, в городские 
советы (через мэра) – по меньшей мере за 70 дней до даты, когда такие изменения тарифов вступят в силу.  
Если совет соглашается с планом развития предприятия, а мэр убеждается в том, что предлагаемые 
изменения тарифов соответствуют национальному законодательству и необходимы для достижения 
запланированных результатов, наступает следующий этап, связанный с утверждением указанных изменений. 
Если совет не утверждает предлагаемые изменения тарифов в течение 45 дней, они утверждаются 
автоматически. В том же случае, если совет считает, что не все группы населения смогут платить по новым 
тарифам, он может принять решение о таком увеличении тарифов (для всех потребителей или некоторых 
групп), которое  будет меньшим, чем предлагается водохозяйственным предприятием, однако при этом  
средства на субсидирование указанных потребителей будут браться из бюджета и переводиться на счет 
предприятия. В более широком смысле поддержка, оказываемая малоимущим, осуществляется в рамках 
социального обеспечения и финансируется муниципалитетом. В последнее время познаньское 
водохозяйственное предприятие учредило небольшой фонд, цель создания которого – помощь малоимущим 
семьям, которые в результате повышения тарифов столкнулись с дополнительными затруднениями. Такой 
подход способствует тому, чтобы повышение тарифов было политически и социально приемлемым. 

Источник: Kayser 2004. 

Увеличение финансирования: государственные/муниципальные бюджеты  

Государственные и муниципальные бюджеты, как источники финансирования (хотя они и являются 
довольно скудными) по необходимости будут играть важную роль в том, что касается выделения 
финансовых средств для капитальных вложений, требуемых для оздоровления и серьезного 
развития инфраструктуры. Ничто не может в достаточной мере заменить бюджетные средства, если 
говорить об их роли в отношении социальной защиты малоимущих и уязвимых групп населения и 
расширения  доступа к заемному финансированию. Тем не менее, для того, чтобы эти задачи 
выполнялись эффективно, в стратегическом плане необходимо фокусировать расходование 
бюджетных средств и грантов доноров так, чтобы они были направлены на меньшее количество 
приоритетных программ. В такие программы не следует больше включать масштабные инвестиции 
в новое строительство, скорее, их следует направлять на оздоровление (пусть и в скромных 
масштабах) тех стратегически важных элементов системы, за счет которых можно будет добиться 
операционной эффективности и сокращения издержек. В некоторых странах, например, в 
Казахстане, выделение бюджетных средств на водоканализационную инфраструктуру было 
особенно серьезно сокращено, что отчасти объясняется политикой правительства, направленной на 
полное  возмещение затрат на местном уровне. Исследование показало, что хотя такая политика и 
имеет ряд положительных аспектов, государству - если оно намерено добиваться выполнения задач 
по развитию инфраструктуры - будет трудно ее поддерживать в среднесрочной  и долгосрочной 
перспективе.  Кстати, недавно Казахстан приступил к выполнению отраслевой программы по 
питьевой воде на 2002-2010 гг. – она направлена на то, чтобы остановить ухудшение 
инфраструктуры водоснабжения и канализации и предусматривает около 750 миллионов долларов 
США на капитальные вложения. 

Как показано на Рис. 7,  многие страны ВЕКЦА (в частности, Молдова, Казахстан, Украина и 
Российская Федерация), по всей видимости, направляют весьма значительную часть своих доходов 
на решение природоохранных задач  (например, в Молдове – до 2.4 % ВВП), в отношении которых 
водное хозяйство обычно играет важную роль. Это больше, чем в некоторых странах, ожидающих 
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вступления в ЕС, и большинстве стран – членов ЕС. Если использовать этот показатель, 
получается, что большинство стран ВЕКЦА гораздо более привержены задачам экологических 
улучшений и совершенствования сферы водоснабжения, чем принято думать. Это заставляет 
предположить следующее (по крайней мере, в отношении некоторых из стран ВЕКЦА): основным 
препятствием к более масштабному направлению внутренних средств на природоохранные цели 
является не отсутствие желания правительств, а недостаточная возможность в виду низкого уровня 
доходов. С другой стороны, имеющиеся данные (они представлены на Рис. 6) четко 
свидетельствуют о том, что в других странах ВЕКЦА вопросы окружающей среды, очевидно, 
отодвинуты на второй план и не входят в число первоочередных приоритетов в отношении 
внутреннего финансирования. 

В любом случае, совокупный объем инвестиционных  расходов на природоохранные цели  остается в 
странах ВЕКЦА относительно невысоким. Он по-прежнему более чем в три раза ниже, чем в 
странах, ожидающих вступления в ЕС (1.3-1.7  и около 4 миллиардов евро, соответственно). 

Рис. 7  Затраты на природоохранные цели в % от ВВП, 2000 г. 

 
Источник: Eurostat, статистика по странам, ОЭСР. 
Подробную информацию по конкретным странам см. в отчетах  “Trends in Environmental Expenditures” («Тенденции в 
отношении расходов на природоохранные цели») и “International Commitments in EECCA” («Международные обязательства 
стран ВЕКЦА») - подготовлены Секретариатом СРГ ПДООС ОЭСР, и по ЦВЕ/ЮВЕ    – подготовлены Секретариатом  
РЭЦ СРГ ПДООС и представлены на Киевской конференции. 
 

В некоторых странах уже пришли к отчетливому пониманию этого. Так, Армения, которая раньше 
направляла на ВКХ всего лишь  0.7%  расходной части своего бюджета, в 2004 г. увеличила этот 
уровень до  1.2%  и заявляет о своем твердом намерении  сохранять эту тенденцию в будущем.  В 
других странах очень низкий уровень собираемости налогов обуславливает в настоящее время 
низкий уровень капитальных расходов из бюджета в процентах от ВВП (в сравнении с другими 
странами и регионами), из чего следует  вывод, что в будущем  бюджетные ассигнования в 
отношении водохозяйственного сектора могут  быть существенно увеличены.  
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В любом случае, очевидно, что если мы хотим добиться того, чтобы водохозяйственный сектор в 
регионе работал значительно лучше, в течение многих лет придется делать усилия в направлении 
дополнительного бюджетного финансирования отрасли.    

Увеличение финансирования: Официальная помощь в целях развития (ОПР) и другие 
источники 

За исключением нескольких самых бедных стран, основными источниками финансирования будут 
внутренние, а не внешние ресурсы.  Тем не менее, внешнее финансирование, будь то  на льготных 
условиях (например, в виде грантов или займов под низкие проценты) или обычных, коммерческих 
условиях (займы МФИ) может играть важную роль, заключающуюся демонстрационном эффекте и 
катализации желаемых процессов. Внешнее финансирование может использоваться для поддержки 
реформирования сектора в финансовом и управленческом отношениях, для укрепления потенциала 
и внедрения подходов, соответствующих международно-принятым процедурам и стандартам в 
области ведения хозяйственной деятельности и дисциплины.   С другой стороны, нельзя допустить 
вытеснения внутренних источников финансирования, усугубления зависимости от субсидий или 
ослабления стимулов к проведению необходимых реформ.  

Если мы хотим добиться выполнения целей, принятых  международным сообществом в отношении 
водохозяйственного сектора,3 объемы Официальной помощи в целях развития (ОПР) должны быть 
существенно увеличены  (согласно Доклада Камдессю – по меньшей мере вдвое). Необходимость 
увеличивать объемы ОПР  была признана и на Международной конференции «Финансирование для 
развития», прошедшей  18–22 марта 2002 г. в г. Монтеррей, Мексика.4 В рамках так называемого 
«Монтеррейского консенсуса» было образовано новое международное партнерство, задача 
которого заключается  в достижении принятых на международном уровне целей развития, включая 
Цели Развития Тысячелетия. Если говорить вкратце, в обмен на увеличение объемов 
международного финансирования развивающиеся страны приняли на себя обязательство проводить 
серьезные и продуманные экономические реформы, добиваться эффективного управления и 
большей мобилизации внутренних финансовых ресурсов.  

Данные ОЭСР показывают, что в течение последних 10 лет объемы ОПР для водного сектора в 
регионе ВЕКЦА повышались, хотя и не очень значительно (Рисунок 8). Вместе с тем, в основном 
(около 2/3) она направляется всего лишь в три страны (Казахстан, Азербайджан и Армения). В  то 
же время в абсолютном отношении  ОПР для водного сектора находится на очень низком уровне – 
в среднем от 50 до 100 миллионов евро в год (см. также Приложение 1). На фоне финансовых 
потребностей для достижения Целей развития тысячелетия в ВКХ стран ВЕКЦА (они оцениваются 
в  7 миллиардов евро в год) 5 эти  объемы нельзя не признать более чем скромными.  

                                                      
3 Задача 10 Цели развития тысячелетия 7 формулируется следующим образом: «к 2015 г. сократить вдвое 
долю людей, не имеющих постоянного доступа к чистой питьевой воде». 

4 В отношении «Финансирования для развития» см. сайт Экономического и социального совета ООН:   
http://www.un.org/esa/ffd. 
5 COWI (2004), Проект основного доклада “Financial needs of achieving the Millennium Development Goals for 
water and sanitation in the EECCA region” («Потребности в финансировании для достижения Целей развития 
тысячелетия в секторе водоснабжения и канализации в регионе ВЕКЦА»), подготовленный по поручению 
Министерства окружающей среды Дании. См. также информационно-аналитический доклад, подготовленный 
к Конференции «Алматы + 5» -    “Meeting the Millennium Development Goals Drinking Water and Sanitation 
Target in the EECCA Region: a Goal within Reach?”    («Цели развития тысячелетия: достижение цели 
«Питьевая вода и канализация» в регионе ВЕКЦА – осуществимо ли оно?»). В нем описывается методология, 
используемая в докладе COWI. 
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Таким образом, в отношении ВКХ ОПР будет и дальше оставаться не столь значительным 
источником финансирования, даже если в будущем ее уровень серьезно повысится. 

Рис. 8:  Двусторонняя и многосторонняя  ОПР для  ВКХ в странах ВЕКЦА, ежегодные обязательства, в 
миллионах долларов США (в постоянных ценах, 2002 г.) 

 

Географическое распределение  ОПР/ОП, поступившей в сектор 
водоснабжения и канализации в 1994-2003 гг.

Армения
9%

Азербайджан
18%

Грузия
1%

Казахстан
39%

Кыргызстан
4%

Молдова
2%

Россия
11%

Таджикистан
3%

Не 
распределено, 

ННГ
1%

Узбекистан
9%Украина

3%

Страны Комитета 
по помощи на цели 

развития

Многонациональны
е доноры

Прочие 
официальные 
поступления

0

50

100

150

200

250

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003М
ил
ли
он
ов

 д
ол
ла
ро
в 
С
Ш
А 

(в
 п
ос
т.

 ц
ен
ах

 2
00

2 
г.)

Примечания: 
1. Иные официальные поступления: транзакции, осуществляемые государственным сектором со 
странами из списка получателей помощи, которые не соответствуют критериям ОПР или Официальной 
помощи (ОП) – либо потому что они, в целом, не направлены на развитие, либо потому что они имеют 
грант-компонент менее 25 процентов. 
2. Пики на графике объясняются тремя крупными проектами: неэкспортные кредиты МБРР в 1997 и 2000 
гг. в сумме $75 млн. и $122 млн. Узбекистану и России; кредит в $169  млн. Японского банка 
международного сотрудничества  (JBIC) Казахстану на оздоровление систем водоснабжения и станций 
водоочистки,  2003 г. 
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Какими бы ни были объемы ОПР, можно еще много сделать для того, чтобы повысить ее 
эффективность и уровень координации доноров. В настоящее время некоторые доноры постепенно 
отказываются от финансирования конкретных водохозяйственных проектов и направляют свои 
усилия на создание устойчивых механизмов финансирования на местном уровне. Кроме того, более 
широко используется финансирование в привязке к результатам, т.е. акцент делается на том, в 
какой мере достигнуты цели развития – например,  главное не количество закупленных труб или 
насосов, а то, как увеличилось количество подключений. Многие организации-доноры также 
работают над тем, чтобы усилить ту составляющую своей деятельности, которая направлена на 
поддержку малоимущих – например, речь  идет о том, чтобы найти возможности финансирования, 
компенсирующие недостаточную способность потребителей оплачивать услуги ВиК при 
увеличении тарифов. 

Обычные, коммерческие кредиты МФИ для развивающихся стран являются важным источником  
долгосрочного инвестиционного капитала; обычно они предоставляются на условиях, более 
благоприятных, чем те, которые предлагаются на внутренних финансовых рынках и рынках 
капитала   – это могут быть более низкие процентные ставки и/или более продолжительные сроки 
возврата кредитов. В частности, кредиты Всемирного банка и региональных банков развития для 
муниципалитетов и водохозяйственных предприятий могут стать весьма важным источником 
финансирования,  однако существует ряд серьезных препятствий, которые мешают их более 
широкому использованию.    

Во-первых, часто просто не хватает проектов, приемлемых для банков, т.е. таких, в отношении 
которых у МФИ есть достаточная уверенность в возврате кредита.  Причинами этого может быть 
недостаточно хорошо проведенная подготовка проекта или то, что риски, связываемые с 
предлагаемыми проектами, слишком высоки. Кроме того, часто МФИ требуются проекты с 
высокой стоимостью (например, не менее  10 миллионов долларов США), иначе транзакционные 
издержки окажутся неоправданно высокими для заемщика. Впрочем, в некоторых случаях это 
препятствие можно обойти за счет объединения (составления «пула») нескольких проектов, общая 
стоимость которых будет превышать  минимально приемлемый для МФИ  уровень.   

Что касается правительств, то они могут не хотеть (или быть не в состоянии) брать займы. Долги 
надо отдавать, обычно либо из средств бюджета, либо за счет оплаты услуг потребителями, и 
большинство МФИ требуют от правительств предоставления суверенных гарантий в обеспечение 
того, что кредиты действительно будут возвращены. Может быть так, что правительства не хотят 
или не могут брать на себя такие дополнительные финансовые обязательства. Если долг той или 
иной страны слишком велик и при этом она получает помощь от Международного валютного 
фонда, последний может наложить запрет на возникновение у такой страны дополнительной 
задолженности.  Некоторые МФИ, в частности, Европейский банк реконструкции и развития, 
уполномочены на выдачу кредитов на основе субсуверенных  гарантий – например, от имени 
муниципалитета.  Хотя такой подход и является более гибким, требования в отношении того, чтобы  
доказать, что кредит будет возвращен, здесь не менее жесткие, чем в случае суверенных гарантий.   

Кредиты должны быть возвращены МФИ в иностранной валюте, например, долларах США. При 
этом выручка, за счет которой погашается кредит, поступает в местной валюте. Если местная 
валюта девальвируется в отношении той валюты, в которой должен быть погашен кредит, это 
может стать причиной внезапного и весьма серьезного увеличения запланированных выплат в 
погашение кредита, что создаст непредвиденную  нагрузку на бюджет, который, возможно, и без 
того испытывает дефицит. Компенсировать валютные риски можно с помощью гарантий, но они 
также не являются бесплатными. Следуя рекомендациям, содержащимся в Докладе Камдессю, 
МФИ предприняли ряд мер к более эффективному использованию гарантийных инструментов   (см. 
Winpenny 2004), а ЕБРР начал предоставлять кредиты в Российской Федерации в местной валюте. 
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Доноры взаимодействуют с МФИ в направлении того, чтобы кредиты стали более доступными для 
развивающихся стран. Обычно это имеет форму поддержки в виде грантов, которые помогают 
подготовить приемлемые для банков проекты, добиться смягчения условий кредита или, например,  
укрепить потенциал предприятия так, чтобы оно смогло эффективно распорядиться кредитом.  
Такой орган, как Комитет по подготовке проектов (КПП) как раз и был создан именно с этой 
целью; в основе его работы -  сетевое взаимодействие доноров и МФИ, которые сообща добиваются 
более быстрой подготовки проектов и целевого использования кредитов МФИ через 
предоставление помощи в виде грантов.6 

Что касается частного сектора, то, по всей видимости, в обозримом будущем в отношении 
финансирования водохозяйственной инфраструктуры он сможет играть в странах ВЕКЦА лишь 
ограниченную роль (в зависимости от существующих страновых рисков). Прямые инвестиции в 
сектор - внутренние и иностранные - будут сдерживаться такими факторами как низкий уровень 
доходов и высокие риски, возникающие в связи с некоторыми препятствиями институционального 
и политического характера. Таким образом, в течение нескольких лет вклад частного сектора будет 
заключаться не столько в финансировании, сколько в совершенствовании управленческих процедур 
и подходов и повышении эффективности предприятий - например, в том, что касается получения 
платы за услуги, отношений с потребителями и т. д. (Более подробно о перспективах участия 
частного сектора в работе отрасли говорится в соответствующем разделе информационно-
аналитического доклада, подготовленного к конференции «Алматы + 5»:  «Муниципальные 
реформы»).   

Снижение уровня услуг  

Во многих городах в странах ВЕКЦА высокие эксплуатационные расходы и недостаточный 
уровень  доходов приводит к прекращению эксплуатации инфраструктуры или работе по графику.  
Нередко из-за частых перебоев и низкого качества услуг работа предприятий водоснабжения и 
канализации становится ненадежной; во многих городах вода подается в течение всего лишь 
нескольких часов в день, при этом она не проходит надлежащей очистки.  В большинстве случаев 
сточные воды минуют станции очистки, либо эти станции производят только элементарную 
механическую очистку стоков, или даже не очищают их вовсе. Такое положение дел позволяет 
водохозяйственным предприятиям сокращать свои эксплуатационные расходы и приводить их в 
соответствие с имеющимися доходами  за счет экономии электричества (эксплуатация насосных 
станций) и дорогостоящих химикатов (водоочистка). 

Наиболее серьезные последствия возникают в связи с хроническим недостатком средств на 
надлежащее обслуживание инфраструктуры – т.е. на текущий ремонт, замену изношенных частей, 
небольшой капитальный ремонт и необходимое восстановление основных фондов. Очевидно, что в 
сложившемся положении дел акцент переносит а аварийный  (а не на профилактический) ремонт, и 
с течением времени это приводит к тому, что активы стремительно теряют свою экономическую 
стоимость, приходят в негодное состояние физически и, наконец, от них просто отказываются, они 
превращаются в заброшенные объекты. В некоторых случаях инфраструктура настолько изношена, 
что возникает серьезная угроза полного коллапса всей системы – если не будут предоставлены 
средства на ее содержание и оздоровление.   

Вариант снижения уровня услуг водохозяйственного сектора в странах  ВЕКЦА рассматривался 
лишь в нескольких природоохранных финансовых стратегиях. Поскольку качество работы 
предприятий и без того низкое, эта альтернатива является политически нежелательной. Кроме того, 
она может оказаться разрушительной и в финансовом отношении. Будет трудно заручиться 
                                                      
6См. сайт  Комитета по подготовке проектов: http://www.ppcenvironment.org. 
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поддержкой общества при повышении тарифов и проведении крупных реформ, если параллельно  с 
этим понижать качество предоставляемых услуг. Люди готовы платить больше за услуги 
водоснабжения только в том случае, если они видят, что повышается их уровень, улучшается их 
качество. Тем не менее, следует признать, что без концентрации усилий – как в отношении 
повышения эффективности, так и в отношении увеличения объемов финансирования для 
определенных населенных пунктов -  большинство городов de facto столкнется со снижением 
уровня услуг водоснабжения. 

Хотя намеренное снижение уровня услуг и не представляется реалистичным вариантом, многим 
странам ВЕКЦА в любом случае придется делать весьма непростой выбор. Так, в Грузии 
разработка природоохранной финансовой стратегии в водохозяйственном секторе в 2000 г.  
показала, что даже если мобилизовать все источники финансирования, в течение следующих 20 лет 
у страны все равно не будет средств на оздоровление всей своей инфраструктуры ВКХ. 
Следовательно, Грузии придется выбрать муниципалитеты, в которых будут восстанавливать 
инфраструктуру, а остальным на многие годы придется смириться с низким уровнем услуг, 
который существует в настоящее время.    

ОПЛАТА УСЛУГ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ И ЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

Из того, о чем говорилось выше, следует, что целей, определенных для водохозяйственного сектора 
на международном уровне, не удастся достичь без повышения тарифов для потребителей услуг ВиК 
(в некоторых случаях весьма существенного). Действительно, невозможность или неспособность 
двигаться в направлении взимания с потребителей средств, затрачиваемых на предоставление услуг 
водоснабжения, приводит к ряду отрицательных последствий: растет спрос на услуги 
водоснабжения и канализации, что,  в свою очередь, приводит к увеличению потребности в 
инвестициях;  возникают  привилегированные группы  и зависимость от субсидий, которыми 
правительство заменяет поступления от потребителей; подрываются усилия, направленные на 
создание более устойчивой финансовой основы ВКХ; сохраняется хроническое 
недофинансирование предприятий водоснабжения и ухудшается состояние их активов, а в более 
общем смысле создаются препятствия для проведения реформ, направленных на эффективное 
управление сектором.  

Некоторые утверждают, что право на воду – одно из основополагающих прав, что вода это «дар 
божий», что она принадлежит людям, и они не должны за нее платить. Как бы ни относиться к воде 
как таковой, справедливо и то, что для снабжения ей городского населения  нужны трубы, насосные 
станции, другие материальные средства, а также труд людей и организации, без которых ничто не 
будет работать. Все это стоит денег, и кто-то все же должен за это платить – в конечном счете, 
потребители и/или налогоплательщики. 

Вероятно, основным препятствием, мешающим проведению эффективной политики в области 
ценообразования, являются ее предполагаемые социальные а, следовательно, и политические  
последствия. В странах ОЭСР инвестиции в водохозяйственную инфраструктуру в основном 
финансируются не столько потребителями, сколько налогоплательщиками. Хотя во многих странах 
ОЭСР и добились полного возмещения издержек производства, по-прежнему остаются страны, в 
которых плата, взимаемая с потребителей, ниже этого уровня.  Кроме того, в странах, добившиеся 
полного возмещения издержек, на это ушло несколько десятилетий, поэтому  для большинства 
развивающихся стран такая задача, вероятно,  является слишком отдаленной по времени. Тем не 
менее, есть возможности для того, чтобы постепенно двигаться в этом направлении, обеспечивая 
при этом доступность услуг водоснабжения для малоимущих и социально незащищенных групп 
населения.  По всей видимости, другой альтернативы просто нет - у правительств развивающихся 
стран и стран с переходной экономикой может не оказаться  возможности копировать политику, 
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осуществляемую в странах ОЭСР, где в качестве основного источника финансирования 
использовались средства налогоплательщиков (бюджет).   

Без надлежащих услуг водоснабжения часто остаются малоимущие, которые в основном и 
страдают от недостаточного доступа к воде, низкого уровня услуг и перебоев, плохого качества 
воды, ненадежного водоснабжения и противоречащего санитарным нормам способа отведения 
сточных вод и утилизации твердых отходов. Субсидии часто оправданы в том смысле, что 
благодаря им услуги водоснабжения остаются доступными для малоимущих, однако появляется все 
больше и больше указаний на то, что во многих случаях плохо выдерживается адресность таких 
субсидий и они используются неэффективно. Вместо того, чтобы помогать малоимущим (жилища 
которых часто вообще не подключены к системам водоснабжения и канализации), такие субсидии 
нередко помогают более обеспеченным людям, которые способны в полной мере оплачивать 
стоимость услуг водоснабжения. Эффективность расходования бюджетных средств на 
водохозяйственную инфраструктуру была бы значительно выше, если бы субсидии были 
реструктурированы и стали более адресными. 

В странах ОЭСР плата за воду для большинства домохозяйств не создает серьезного бремени для 
семейного бюджета -  обычно она составляет менее 1 процента дохода домохозяйства,7 однако  в 
странах ВЕКЦА эта пропорция может быть гораздо большей. При планировании инвестиционных 
проектов для водохозяйственной инфраструктуры международные финансовые институты часто 
ориентируются, в отношении  тарифов на воду, на  4–5 процентов от дохода домохозяйства. Тем не 
менее,  в дополнение к этим оценкам требуется более детальный анализ тех последствий, которые 
планируемые уровни тарифов создадут для групп населения с различными доходами. Например, 
планируемые тарифы могут быть ниже 4 процентов от дохода домохозяйств в среднем, но для 
беднейших 25 процентов населения они могут составлять 5–20 процентов дохода. Будет 
нецелесообразно внедрять такую ценовую политику до принятия соответствующих мер, 
направленных на смягчение последствий повышения тарифов для этих групп.    

Анализ социальных аспектов стратегического реформирования водохозяйственного сектора в 
городе Хмельницкий на Украине показал следующее: если повысить тарифы на воду таким 
образом, чтобы возмещать эксплуатационные расходы, более чем 40% населения  придется платить 
за воду более 4% от своего дохода.8  Подобным же образом, в Ереване (Армения) при увеличении 
цен на воду до уровня, близкого к уровню возмещения расходов на эксплуатацию и обслуживание 
водохозяйственной инфраструктуры, 20% населения с наиболее низкими доходами придется  
платить около  8% от своего дохода и почти половине населения – свыше 4% от своего дохода (Рис. 
9). 

                                                      
7 ОЭСР (2003), Social issues in the provision and pricing of water services. Paris: OECD («Социальные аспекты 
предоставления услуг и ценообразования в области водоснабжения». Париж: ОЭСР)  
8 ОЭСР (2003), Key Issues and Recommendations for Consumer Protection – Affordability, Social Protection, and 
Public Participation in Urban Water Sector Reform in Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Paris  («Защита 
потребителя: основные вопросы и рекомендации – доступность, социальная защита и участие 
общественности в реформировании водохозяйственного сектора в странах Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии», Париж)  
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Рис. 9 Распределение домохозяйств в Ереване по уровню расходов на оплату услуг 
водоснабжения/канализации в процентах от потребительских расходов  домохозяйств,  2004 и 2005 гг.   

 

Источник: ОЭСР/СРГ по реализации  ПДООС (2004), Consumer Protection in Urban Water Sector Reforms in Armenia: Ability to Pay and 

Social Protection of Low Income Households, Paris («Защита потребителей при реформировании водохозяйственного сектора в Армении: 

способность платить и социальная защита в отношении домохозяйств с низким уровнем доходов», Париж) 

 

В странах ОЭСР был разработан целый ряд разнообразных подходов, направленных на смягчение 
или компенсацию последствий увеличения тарифов для малоимущих.    

 Поддержка дохода. Меры в поддержку дохода, направленные на компенсацию 
малоимущим семьям увеличения тарифов, которое оценивается как неприемлемо 
обременительное для них. Такая поддержка может быть прямо увязана с водопользованием – 
например, предоставляться в том случае, если сумма счета за воду превышает определенный 
процент дохода домохозяйства, либо рассчитываться таким образом, чтобы после оплаты счета 
сохранялся определенный уровень дохода в абсолютном выражении. Выплаты могут 
производиться либо непосредственно правительством водохозяйственному предприятию, либо 
на основе системы ваучеров. Помощь такого рода создает финансовую нагрузку на бюджет 
государства и снижает стимулы к сбережению воды. Другой вариант – меры по поддержке 
дохода малоимущих могут быть увязаны не с потреблением воды, а с уровнями дохода. Люди, 
получающие такую поддержку, сами решают, как с ней обходиться – тратить эти средства на 
воду или на другие товары и услуги. Таким образом, затраты ложатся на государство, а не на 
водохозяйственное предприятие. В сочетании с грамотно установленной платой за воду такой 
подход не поощряет ее избыточное потребление.     
 Меры тарифного характера. Структура тарифов может быть разработана таким образом, 
чтобы смягчать отрицательные последствия увеличения тарифов для малоимущих семей. Все 
большее количество стран ОЭСР перенимают этот подход, основанный на ступенчато-
пропорциональной системе  – оплачиваемая стоимость воды увязана с объемами ее 
потребления. Каждому уровню или единице измерения соответствует своя стоимость, которая 
повышается по мере увеличения совокупного количества использованной воды. Начальный 
объем потребления может быть бесплатным или оплачиваться по очень низкому тарифу, и это 
создает гарантии того, что у малоимущих всегда будет доступ к минимально-необходимому 
объему услуг водоснабжения, который они получают бесплатно или по низкой цене.  Система 
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должна быть разработана так, чтобы учитывать количество человек в каждом домохозяйстве – 
тогда большие семьи не будут попадать в невыгодное положение. Эта система может иметь 
целью и полное возмещение затрат, для чего используется  механизм перекрестных субсидий, 
когда за счет домохозяйств, в которых потребляется большое количество воды, субсидируются 
те, которые потребляют ее мало. Такая система может быть внедрена на уровне 
водохозяйственного предприятия и не требует ассигнований из центрального бюджета страны. 
Она также создает очень серьезные стимулы к сбережению воды и обеспечивает целевое 
субсидирование тех, кто потребляет мало воды, а не всех потребителей. Недостатком этой 
системы является необходимость измерения объемов потребления воды каждым 
домохозяйством – это не только обуславливает высокие начальные издержки, но и иногда 
может вызвать недовольство в обществе.  
 Помощь в оплате услуг: во многих странах потребителей (из числа населения) не 
отключают от системы водоснабжения, даже если они не могут оплачивать счета за воду. 
Отчасти это объясняется тем, что пользование водой является необходимым условием 
достойной жизни, но также и высокими издержками, с которыми связано повторное  
подключение к водоснабжению.  Во многих странах ОЭСР  водохозяйственные предприятия  в 
таких случаях начинают работать с потребителями: им объясняют, как можно снизить 
потребление воды, как планировать свои расходы таким образом, чтобы с короткими 
промежутками оплачивать счета за воду, дают консультации и помогают иным образом – цель 
заключается в том, чтобы у потребителей оставалась возможность пользоваться услугами 
водоснабжения, но при этом они оплачивали бы свои счета.   

 

В странах ВЕКЦА наиболее широко распространенными подходами в отношении мер социальной 
защиты для малоимущих являются (i) применение сниженных (льготных) тарифов к так 
называемым «льготникам» (тарифная мера) и (ii) предоставление жилищных субсидий (или 
поддержка дохода). 

Льготы по тарифам или привилегии  

Привилегии сохраняются в большинстве стран ВЕКЦА. При такой системе определенным 
категориям граждан предоставляются  бесплатные услуги или услуги по льготным ценам в 
зависимости от их социального или профессионального статуса (например,  инвалиды и ветераны 
войны, нетрудоспособные, полицейские, судьи или пожарные). Хотя среди тех, кто пользуется 
привилегиями, безусловно, есть и малоимущие, эти программы не направлены на помощь 
конкретно им и часто не оправданы ни с экономической, ни с социальной  точки зрения. Даже при 
том, что такие программы становятся все большим и большим бременем для бюджета, отменить их 
не позволяет серьезное противодействие на социальном и политическом уровне.  К настоящему 
времени всего лишь несколько стран (Армения, Казахстан и Молдова) предприняли радикальные 
шаги к отмене и преобразованию системы привилегий – в первую очередь связанных с 
профессиональным статусом. В других странах (например, в Российской Федерации)  реформы 
были направлены на монетизацию  таких субсидий с целью снижения стимулов к чрезмерному 
потреблению и включения этих субсидий в существующие механизмы поддержки дохода. 

Следует заметить, что в некоторых случаях сохранение «системы привилегий» для определенных 
категорий населения может быть оправданным. Если определенная социальная или 
профессиональная категория представляет собой достаточно надежный ориентир в том, что 
касается целевой помощи малоимущим, система привилегий может быть предпочтительнее, нежели 
более сложные (и, соответственно, более дорогостоящие в административном отношении) подходы, 
связанные с проверкой материального положения. В каждом таком случае решения должны 
приниматься с учетом конкретных обстоятельств. 
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Жилищные субсидии   

Правительства некоторых стран ВЕКЦА ввели целевые субсидии, направленные на поддержку 
дохода малоимущих. В Беларуси, Казахстане, Киргизской Республике, России и Украине 
учреждены программы жилищных субсидий. В рамках этих программ центральные правительства 
предоставляют компенсацию по оплате жилья и коммунальных услуг  (включая водоснабжение) в 
тех случаях, когда расходы превышают определенный уровень совокупного дохода домохозяйства 
(например, в Украине домохозяйства не должны платить более 20% своего дохода, в России - более 
22% , в Казахстане – более 30% ). В 2001 г. в Украине 11% домохозяйств получали  жилищные 
субсидии в летнее и 17%  - в зимнее время, в среднем 100 долларов США в год. Для одиноких 
пенсионеров эта субсидия в среднем составляла 49.2% от их пенсии. 

Одной из главных проблем в отношении мер, направленных на поддержку дохода, является 
эффективное обеспечение их целевой направленности. Так, в отношении национальной  программы 
поддержки семьи в Армении, по которой – на основе проверки материального положения с 
использованием «балльной»  системы -  предоставляется помощь малоимущим семьям,  было 
признано, что ее «адресность» является неудовлетворительной. Поддержку дохода в той или иной 
степени получают семьи со всеми группами доходов - от 13% для самой низкой группы доходов до  
6%  для самой высокой (Таблица 1). Очевидно, что до тех пор, пока не улучшится ее адресность, 
программа поддержки семьи  будет в основном оставаться малоэффективной в отношении 
сохранения доступа малоимущих к услугам водоснабжения. 

Таблица 1. Распределение получателей льгот по программе поддержки малоимущих семей по 
доходным децилям, Армения 

Децильные группы населения по среднему подушевому уровню 
расходов на потребление  

Показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Итого 

Домохозяйства, 
получающие семейное 
пособие  

79 75 79 66 65 48 53 53 42 35 595 

Доля получателей 
семейного пособия в 
дециле, в  % от общего 
количества получателей 

13,3 12,6 13,3 11,1 10,9 8,1 8,9 8,9 7,1 5,8 100,0 

Доля  суммы пособий в 
дециле, в %  от общей 
суммы пособий    

15,2 13,3 14,3 11,5 9,7 7,9 9,2 8,3 5,8 4,9 100,0 

Источник: Национальная статистическая служба Республики Армения   
 

Жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг, включая водоснабжение и канализацию, 
предоставляемые в форме поддержки дохода на основе проверки материального положения, 
способствуют значительной экономии бюджетных средств. Они позволяют направлять помощь тем, 
кто более всего в ней нуждается,  не лишая при этом коммунальные предприятия их доходов, в том 
числе за счет оплаты услуг малоимущими. Если предположить, что повышение тарифов окажется 
социально приемлемым только в том случае, если малоимущие будут в достаточной степени 
защищены, тогда социальная защита может рассматриваться как один из инструментов, 
позволяющих генерировать для водохозяйственных предприятий дополнительную выручку.  
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Анализ социальных факторов, проведенный в связи с деятельностью водохозяйственного сектора в 
Армении, показал, что даже в тех странах, где широко распространена бедность (как говорилось 
выше, при повышении тарифов более 50% населения для оплаты водоснабжения будут нуждаться в 
финансовой помощи), один доллар, вложенный в программы социальной защиты, для 
водохозяйственных предприятий может обернуться четырьмя долларами дополнительной выручки 
(Рис. 10). 

Рис. 10. Финансовые последствия двойного повышения тарифов на услуги 
водоснабжения/канализации, предоставляемые  Ереванским водоканалом,  с точки зрения 

социального обеспечения  (миллионов армянских драм, в месяц) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследования по оценке готовности потребителей платить также дают важную информацию, 
связанную с уровнем оплаты услуг. Анализ, проведенный в отношении бывших республик 
Советского Союза и ряда других стран, показывает, что нередко потребители могут и хотят платить 
за услуги водоснабжения больше, чем обычно принято полагать.  Подробное исследование данного 
вопроса также является важным, поскольку оно поможет определить  верхний предел (процент от 
дохода) того, что люди готовы тратить на водоснабжение, и, таким образом, даст соответствующим 
организациям ориентиры в отношении приемлемого уровня тарифов. Следовательно, исследования 
такого рода помогут в выработке политики, позволяющей генерировать прибыль, которая 
необходима для финансирования водохозяйственной инфраструктуры, и в то же время 
обеспечивающей малоимущим и социально незащищенным группам населения доступ к услугам 
водоснабжения.      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ ЕББР В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В СТАНАХ ВЕКЦА 

Код Название   Утвержденный 
объем финанси-
рования ЕБРР 

Оборотные 
активы 

          

ТАДЖИКИСТАН       

34583 Проект по совершенствованию системы водоснабжения 
Худжента  

Водоснабжение и канализация 0,9 0,0 

      0,9 0,0 

УЗБЕКИСТАН       

29167 Проект по совершенствованию системы водоснабжения 
Ташкента  

Водоснабжение и канализация 7,7 0,1 

      27,7 1,1 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ       

1913 Программа совершенствования водснабжения и 
природоохранных услуг в Санкт-Петербурге 

Водоснабжение и канализация 6,8 6,8 

3717 Проект по совершенствованию водснабжения и 
природоохранных услуг в Калининграде  

Водоснабжение и канализация 13,7 1,6 

13383 Программа развития муниципального водснабжения в 
Ярославле 

Водоснабжение и канализация 13,5 1,4 

17523 Программа развития муниципального водснабжения  в 
Сургуте 

Водоснабжение и канализация 37,3 14,3 

19105 Юго-западные  очистные сооружения в Санкт-Петербурге  Водоснабжение и канализация 35,5 22,2 

20699 Программа развития муниципального водснабжения в 
Архангельске 

Водоснабжение и канализация 9,5 0,0 

21962 Установка по сжиганию осадка Северной станции очистки 
сточных вод  в Санкт-Петербурге  

Водоснабжение и канализация 23,8 0,0 

22163 Программа развития муниципального водснабжения в  
республике Коми - Сыктывкар 

Водоснабжение и канализация 9,6 0,0 

      149,7 46,3 

          

АЗЕРБАЙДЖАН       

1859 Проект по восстановлению водснабжения  в Баку Водоснабжение и канализация 8,7 8,7 

      8,7 8,7 

MOLDOVA       

2831 Проект по восстановлению водснабжения  в Кишиневе  Водоснабжение и канализация 12,2 12,2 

      15,6 15,6 

UKRAINE       

Direct         

2857 Программа развития коммунального водснабжения и 
инвестиций в Запорожье 

Водоснабжение и канализация 19,3 12,6 

          

      19,3 12,6 

Всего     221,9 84,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ПРИРОДООХРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ СТРАТЕГИИ И МОДЕЛЬ 
FEASIBLE 

Концепция 

Методология природоохранной финансовой стратегии была разработана для компенсации 
ограниченных возможностей национальных стратегий и планов действий по охране окружающей 
среды по адекватному решению финансовых вопросов, связанных с осуществлением этих планов и 
стратегий. Природоохранные финансовые стратегии нацелены на организацию и представление 
информации в форме, облегчающей процесс принятия решений при формулировании политических 
мер и целей, при создании или укреплении институциональных структур, или при мобилизации 
источников финансирования. Ключевым принципом (и компенсацией главного недостатка 
НПДООС) является стремление придать реализм, и создать условия для последовательного 
продвижения концепций приемлемости и эффективности затрат в осуществление природоохранных 
программ. 

Природоохранная финансовая стратегия является методологическим инструментом для средне- и 
долгосрочного стратегического балансирования природоохранных целей и уровня коммунальных 
услуг с располагаемыми финансовыми средствами. Она может быть использована в 
природоохранных секторах, требующих значительных инвестиции.9 

Основная идея концепции природоохранной финансовой стратегии является достаточно простой и 
может быть описана как "обеспечение соответствия между объемом денежных средств, 
необходимых для достижения поставленных целей, и располагаемыми финансовыми ресурсами". 
Применение этой концепции дает ряд преимуществ, которые могут быть легко объяснены на 
примере, приведенном ниже - Врезка. 01. 

                                                      
9 Методология, используемая в модели FEASIBLE, была разработана СРГ ОЭСР по реализации ПДООС. 
Сама модель разработана Датской консультационной компанией COWI в тесном сотрудничестве с ОЭСР и 
при финансовой поддержке DANCEE. 
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Врезка 01  Финансовые стратегии – иллюстративный пример 

Предположим, что в какой-либо стране поставлена цель по осуществлению 
механической и биологической очистки всех собираемых сточных вод. 
Разработка финансовой стратегии для сектора водоснабжения и канализации 
подразумевает необходимость оценки затрат на достижение поставленной цели 
и подготовку соответствующей стратегии финансирования. Эти затраты 
включают в себя не только  капиталовложения на строительство новых 
очистных сооружений в тех городах, где подобные сооружения к настоящему 
времени отсутствуют, но также, что одинаково важно, затраты на 
эксплуатацию и техническое обслуживание существующих и новых 
канализационных очистных сооружений. 

Возможно, что после оценки затрат и сравнения их с располагаемыми 
объемами финансирования, будет сделан вывод, что достижение поставленной 
цели предполагает значительные объемы дополнительного финансирования. 
Финансовая стратегия ставит своей целью закрыть расхождение между 
требуемыми и имеющимися объемами финансовых средств. Это можно 
осуществить путем сочетания трех типов мер:  

• снижения затрат в результате более эффективного использования средств;  

• увеличения объемов финансирования; и   

• снижения  целей в отношении уровня услуг. 

Проведение  детального анализа может показать, что снижение затрат путем 
внедрения энергосберегающих мер в сочетании с максимально приемлемыми 
платежами за услуги, будет недостаточно для устранения дефицита 
финансирования. В этом случае, может быть сделан вывод, что цель не может 
быть достигнута, либо необходимо увеличить срок, отведенный на ее 
реализацию. В нашем примере, это может выразиться в необходимости 
отодвинуть сроки осуществления очистки всех сточных вод в малых и средних 
городах.    

Наличие такого рода формализованной финансовой стратегии может быть 
очень полезным для заинтересованных организаций. Для органов власти, 
распределяющих инвестиционные ресурсы, расчеты финансовой стратегии 
предоставляют собой исходную информацию для приоритизации 
инвестиционных средств. В условиях отсутствия подобной формализованной 
стратегии возможно, что инвестиционные средства будут распределены на 
основе случайных приоритетов, что приведет к их неоптимальному 
использованию. В таких случаях капиталовложения в инфраструктуру могут 
быть «бросовыми», так как они не будут подкреплены средствами на 
последующую оптимальную эксплуатацию и техническое обслуживание новой 
инфраструктуры. 

Финансовая стратегия может быть использована заинтересованными 
сторонами для определения объема собственных вложений для достижения 
заданного уровня услуг. В нашем примере, муниципалитеты могут сделать 
свой вклад в виде субсидий и/или разрешить увеличение платы за услуги до 
уровня полного покрытия обоснованных затрат, или до максимального уровня 
приемлемости цен для населения. 

Сам процесс подготовки финансовой стратегии важен в такой же степени, как и 
осуществление технических расчетов. Посредством привлечения всех органов 
власти, отвечающих за финансирование, экономику, строительство, охрану 
окружающей среды, - процесс разработки стратегии содействует диалогу и 

б     ,   б  
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Применение 
Разработка природоохранной финансовой стратегии направлена на проверку реалистичности и 
приемлемости для населения общих долгосрочных целей отраслевой политики и программ. 
Стратегия обеспечивает долгосрочные прогнозируемые рамки для подготовки текущих и 
среднесрочных инвестиционных программ, а также проектов для сектора коммунальных услуг на 
различных уровнях органов управления. Она помогает скоординировать процесс ежегодного 
составления бюджета с подготовкой индивидуальных проектов капитальных вложений.   

В предыдущие годы планы по охране окружающей среды зачастую разрабатывались без должного 
внимания к вопросам финансирования, определяемых планом мероприятий, и способности 
населения оплатить эти мероприятия (приемлемость результирующих тарифов за услуги). 
Подобные вопросы особенно трудно было проанализировать для крупномасштабных 
природоохранных программ, требующих значительных капвложений в коммунальную 
инфраструктуру и имеющих продолжительный период реализации. В результате, последующее 
осуществление таких программ зачастую сопровождалось отсутствием необходимых ресурсов и 
характеризовалось частыми перебоями, задержками, завышением затрат, конфликтами при 
распределении фондов и незапланированным расходованием средств. Методика природоохранной 
финансовой стратегия разработана с тем, чтобы помочь в определении реалистичного и 
приемлемого уровня затрат, а также продемонстрировать роль и место различных источников в 
финансировании этих затрат. В результате, правильно разработанная финансовая стратегия 
повышает шансы на успешную реализацию запланированных мероприятий.   

В большинстве стран при отсутствии достаточного объема финансовых средств для достижения 
установленных целей, предпринимаются меры для привлечения дополнительных средств, либо 
пересматриваются установленные цели. В странах-кандидатах в члены ЕС, а также государствах 
ЕС, цели природоохранных программ или программ развития коммунальной инфраструктуры в 
значительной степени определены законодательством ЕС. В подобных случаях, целью 
природоохранной финансовой стратегии является определение и количественное описание 
мероприятий, которые бы обеспечили адекватные объемы финансирования и их своевременное 
распределение по четко обозначенным проектам. Наличие подобного инструмента и 
соответствующей финансовой стратегии может значительным образом облегчить странам, 
вступающим в ЕС, процесс разработки технически и экономически обоснованных программ для 
обеспечения соответствия собственной природоохранной инфраструктуры и уровня услуг 
требованиям директив ЕС. 

Природоохранная финансовая стратегия является инструментом систематического расчета затрат 
на достижение установленных природоохранных целей в соответствии с международными 
стандартами и для оценки влияния расчетных общих затрат на финансовые потоки и приемлемость 
для населения. Методика ПФС позволяет разрабатывать сценарии, выявляющие узкие места, и 
показывающие, какой вид финансирования или какие другие меры могут потребоваться. Она 
предлагает понятный для всех язык общения между всеми заинтересованными сторонами, 
участвующими в развитии природоохранной и коммунальной инфраструктуры, особенно, между 
заинтересованными природоохранными, техническими и финансовыми ведомствами. ё 

Представленная здесь методология финансовой стратегии является инструментом стратегического 
планирования, предназначенным, в большей степени, для органов государственной власти, 
оперирующих в условиях рыночной экономики (то есть, правительственных органов различных 
уровней, ответственных за выработку секторной политики и регулирования  экономической 
деятельность), нежели для проектировщиков и собственников основных фондов или проектов. 
Разработка финансовых стратегий органами власти, однако, не означает, что те же органы должны 
быть ответственны за предоставление всего или значительной доли финансирования, 



 ENV/EPOC/EAP/WSS(2005)6 

 29 

предусмотренного мероприятиями, или что они должны являться собственниками 
запланированных проектов и инвестиционных программ. Например, полностью полагаться на 
финансирование эксплуатационных затрат и технического обслуживания коммунальной 
инфраструктуры из государственного бюджета было бы решением и нереалистичным, и 
неустойчивым в долгосрочном плане. Финансовый пакет поддержки секторальной политики 
должен эффективным образом сочетать все альтернативные источники финансирования - от 
потребителей услуг, финансовых рынков до рынков капитала и местных бюджетов. Что, однако, 
является исключительной прерогативой и обязанностью органов государственной власти - это 
создание правовой и нормативной базы, в условиях которой эффективное функционирование 
частных финансовых институты становится возможным. Органы управления располагают рядом 
инструментов, стимулирующих или ограничивающих готовность предоставления финансирования 
для функционирования природоохранной инфраструктуры. Таким образом, финансовая стратегия 
необходима не только для планирования государственного бюджета, но также для планирования и 
реформирования тех государственных инструментов политики, которые оказывают влияние на 
возможности и решения других государственных и частных финансовых агентов.   

Природоохранные финансовые стратегии могут использоваться в странах с переходной 
экономикой, развивающихся странах, а также в условиях западной рыночной экономики, для того 
чтобы: 

• оценить инвестиционные потребности альтернативных сценариев при разработке секторальной 
политики и определения целей; 

• разработать меры практической реализации инвестиционных программ с учетом возможностей 
экономики страны и платежеспособности населения; 

• обосновать конкретные инвестиционные проекты и наметить список первоочередных кратко- и 
среднесрочных проектов; 

• определить комплекс политических мер и решений для создания всех необходимых условий 
для эффективной реализации намеченных первоочередных проектов; 

• поддержать запросы природоохранных и иных министерств и ведомств, ответственных за 
предоставление коммунальных услуг, на финансирование из государственного бюджета; 

• поддержать заявки стран с переходной экономикой на донорское и заемное финансирование со 
стороны МФИ; 

• обеспечить необходимый контроль и эффективную отчетность по ходу выполнения 
намеченных программ и мероприятий. 

Природоохранные финансовые стратегии могут использоваться также странами-донорами и МФИ 
для:   

• проверки реалистичности обязательств страны по со-финансированию;  

• координации различных донорских программ и программ МФИ;   

• идентификации инвестиционных проектов для поддержки;   
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• обеспечения дополнительной информации (более полной картины) для оценки финансовой 
жизнеспособности инвестиционных проектов. 

Иллюстративный пример нескольких из перечисленных выше утверждений приводится ниже,  во 
Врезке 02, где описывается роль ПФС, разработанной для Грузии, и нацеленной на объединение 
процессов технико-экономического обследования и планирования на макроэкономическом уровне.. 

Врезка 02  Природоохранные финансовые стратегии – объединение 
процессов технико-экономического обследования и планирования на 
макроэкономическом уровне 

Природоохранные финансовые стратегии могут помочь связать воедино 
процесс подготовки технико-экономического обоснования, выполняемого на 
уровне конкретного проекта, с процессом макроэкономического и бюджетного 
планирования. Обычно муниципалитеты и МФИ проводят анализ 
приемлемости и финансовых потоков для отдельных инвестиционных 
проектов. Природоохранные финансовые стратегии, в свою очередь, дают 
возможность систематически агрегировать результаты подобных оценок 
индивидуальных проектов на региональном и национальном уровне с целью 
оценки их воздействия и эффекта на внутренние политические процессы и 
формирование бюджетов различных уровней. 

Подобное преимущество ПФС было продемонстрировано в Грузии, где 
Всемирным Банком разрабатывался проект реконструкции систем 
водоснабжения и канализации в Тбилиси, а Европейской Комиссией 
планировалась реконструкция КОС, расположенных на побережье Черного 
моря. Каждая сторона делала независимые предположения об объемах 
располагаемого со-финансирования из государственного бюджета Грузии, не 
имея полной информации о суммарных заявках на финансирования из 
консолидированного бюджета страны.  Объединение этих двух амбициозных 
программ, а также других программ, относящихся к секторам услуг 
водоснабжения и водоотведения в других частях Грузии, и использование 
природоохранной финансовой стратегии для этой цели помогло определить в 
количественном выражении трудности, с которыми столкнутся 
соответствующие органы при формировании бюджета Грузии при желании 
выполнить все эти обязательства. 

 

ПФС, разработанные  на данный момент  

К настоящему времени, в странах ВЕКЦА разработан ряд природоохранных финансовых стратегий 
для секторов водоснабжения, канализации и обращения с твердыми бытовыми отходами. Обзор 
этих стратегий приведен в Таблице 01. 
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Таблица 0-1 Обзор природоохранных финансовых стратегий, разработанных для стран ЦВЕ и 
ВЕКЦА 

Страна Регион Сектор Год завершения 

ВЕКЦА 

Грузия На национальном уровне ВС & ВО 2001 

Молдова На национальном уровне ВС & ВО 2000 

Калининградская область ВС & ВО 2002 

ВС & ВО 2000 Новгородская область 

ТБО 2002 

Псковская область ВС & ВО 2001 

Ростов-на-Дону ВС & ВО 2003 

Ростов-на-Дону ТБО 2003 

Россия 

Ярославль ТБО 2003 

На национальном уровне ВС & ВО 2001 Казахстан 

Восточно-Казахстанская 
область 

ВС & ВО 2003 

Украина На национальном уровне ВС & ВО 2003 

Армения На национальном уровне ВО 2003 

ЦВЕ 

Литва На национальном уровне ВС & ВО 

ТБО 

2001 

Латвия Рига ТБО 2002 

Другие страны с переходной экономикой 

Китай Провинция Сичуань ВО 2003 

Замечание: ВС (водоснабжение), ВО (водоотведение), ТБО (твердые бытовые отходы). 



ENV/EPOC/EAP/WSS(2005)6 

 32 

Применяемая методология 

Большинство природоохранных финансовых стратегий было разработано с использованием модели 
FEASIBLE, за исключением стратегии для Калининградской области и Литвы, которые были 
разработаны без применения FEASIBLE, используя подход, основанный на анализе совокупности 
индивидуальных проектов. 

В принципе, подход основанный на анализе индивидуальных проектов, потенциально может  
достичь большей степени точности и аккуратности. В то же время, этот подход требует наличия 
детальных исходных данных на проектном уровне, что ограничивает его применимость 
небольшими странами/регионами, а также секторами, развивающимися по централизовано 
принятым планам и программам. В дополнении к этому при данном подходе затруднено 
проведение анализа сценариев «а что, если», которые подтвердили свою полезность при разработке 
и осуществлении политических решений/мер с использованием модели FEASIBLE. 

Модель FEASIBLE  

Одной из основных проблем при разработке природоохранных финансовых стратегий для стран 
ВЕКЦА является отсутствие данных о требуемых объемах инвестиций и необходимых объемах 
работ по реконструкции на уровне отдельного предприятия коммунальных услуг. Чтобы устранить 
это препятствие и успешно осуществить итеративный процесс рассмотрения альтернативных 
комбинаций политических мер в условиях ограниченности детальных и достоверных данных, был 
разработан программный инструмент реалистичной оценки общей потребности в финансировании 
путем суммирования индивидуальных объемов требуемого финансирования. 

FEASIBLE представляет собой программный продукт, разработанный с целью облегчения процесса 
разработки природоохранных финансовых стратегий для секторов водоснабжения, водоотведения и 
обращения с твердыми бытовыми отходами. Первая версия модели FEASIBLE, основанная на 
использовании таблиц Excel, и позволяющая осуществить необходимые расчеты для секторов 
водоснабжения и водоотведения, была выпущена в 2001 году. Модель FEASIBLE, Версия 2, 
является независимым программным приложением, основанном на использовании системы 
управления базами данных. Процесс официального выпуска последней версии этой модели идет 
параллельно с подготовкой данной публикации.10 

В данном разделе приводится краткое описание модели FEASIBLE, ее основных функций, 
возможностей и ограничениий. Подробное описание модели представлено в документе «Модель 
FEASIBLE, Версия 2, Руководство пользователя и техническая документация, 2003 год».  

Использование FEASIBLE  

Модель FEASIBLE может быть использована для облегчения итеративного процесса 
балансирования требуемых и располагаемых объемов финансирования. Она обеспечивает 
систематическую и последовательную количественную базу для проведения технико-
экономического анализа финансирования природоохранных целей. Будучи компьютеризованной 
моделью, FEASIBLE может быть использована для анализа сценариев «что, если», симулирующих 
возможность изменения тех или иных политических мер. FEASIBLE представляет финансовые 
результаты таких изменений в систематической и прозрачной форме.   

                                                      
10 Модель FEASIBLE распространяется бесплатно и может быть получена через Интернет-страницы ОЭСР, 
DEPA и COWI (адресса этих страниц указаны в списке литературы).  
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Модель FEASIBLE требует наличия технических данных, которые описывают существующие 
параметры и состоянии инфраструктуры, на уровне населенного пункта или группы населенных 
пунктов. Также требуется, чтобы лица, принимающие политические решения, определили задачи, 
выразив их в конкретных, измеримых целях, достижимых к определенному сроку. Модель 
FEASIBLE рассчитывает затраты на капитальные вложения, техническое обслуживание и 
эксплуатацию, необходимые для достижения конкретных целей, определенных местными 
политиками. Цели и задачи не вводятся непосредственно в модель, но выражаются в терминах 
выбранных технических мер. Перевод задач и целей в технические меры осуществляется 
пользователем на этапе, предшествующем процессу моделирования. Модель FEASIBLE 
рассчитывает требуемые объемы затрат при различных допущениях, касающихся вводных данных 
и параметров, относящихся к: 

• задачам и целям; 
• техническим мерам;  
• макроэкономическому прогнозированию;  
• техническим коэффициентам и коэффициентам корректировки цен.   

Объемы требуемых затрат затем сравниваются с прогнозируемым уровнем финансирования из 
имеющихся источников. В модели можно промоделировать все источники финансирования 
(госбюджет и частное финансирование, внутреннее и внешнее финансирование и т.д.) и все 
финансовые продукты.  

С помощью модели FEASIBLE осуществляется сравнение объемов требуемых затрат с объемами 
располагаемого финансирования на каждый год рассматриваемого периода и рассчитывается 
прогнозируемый денежный поток, то есть, годовой и накопленный дефицит или профицит. 
Представлена не только величина суммарного дефицита/профицита денежных средств. Показана 
также структура дефицита финансирования, например, покрытие капитальных инвестиционных 
затрат различными источниками финансирования, которые могут быть использованы для 
финансирования основных фондов, затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание и т.п. Эти 
результаты помогают лицам, принимающим политические решения понять, где имеет место 
нехватка ресурсов, а также, когда и какое политическое вмешательство необходимо для повышения 
эффективности финансирования программ развития инфраструктуры.   

Природоохранная финансовая стратегия может быть разработана путем нескольких итеративных 
прогонов модели FEASIBLE при различных исходных предпосылках, описывающих цели и меры 
по мобилизации дополнительного финансирования или перераспределения имеющихся средств. 
Этот процесс требует участия многих лиц, принимающих политические решения, и местных 
экспертов, для достижения консенсуса: во-первых, относительно целей, и, во-вторых, по самому 
реалистичному пакету конкретных мер, способствующих мобилизации достаточного объема 
финансовых ресурсов для достижения желаемых целей. Использование модели FEASIBLE вводит 
дополнительный уровень реализма в этот многосторонний диалог между всеми заинтересованными 
сторонами. В FEASIBLE, любое увеличение финансирования сравнивается с тем, что является 
приемлемым потенциально для национальной и региональной экономики, государственных 
бюджетов11 и населения12. Это сравнение - проверка того, являются ли предлагаемые варианты 

                                                      
11 Дополнительные расходы государственных средств оцениваются на основе детального анализа и прогноза 
макроэкономического развития, анализа исполнения бюджетов за последние годы, обзоров соответствующих 
примеров расходов и их динамики в сопоставимых странах, а также обсуждений средне- и долгосрочного 
планирования и формирования бюджетов с национальными, региональными и местными органами власти.  
12 Возможности населения выдержать повышение тарифов на коммунальные услуги оцениваются путем 
сопоставления с международно принятыми уровнями платежей для стран с аналогичным уровнем доходов 
населения. В большинстве природоохранных финансовых стратегий, вошедших в данный обзор, такая 
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политических решений реалистичными. Если невозможно найти приемлемые меры по мобилизации 
дополнительного финансирования, модель FEASIBLE позволяет изменить уровень 
природоохранных целей или целей предоставления услуг, чтобы симулировать эффект снижения 
спроса на финансовые ресурсы.   

На рисунке, приведенном ниже, схематично представлен итеративный процесс методологии 
FEASIBLE. 

Рисунок 0-1: Схематический обзор методологии разработки природоохранных финансовых стратегий 

 

Данный итеративный процесс предоставляет информацию лицам, принимающим решения, о том, 
каким образом использовать ограниченные финансовые ресурсы, выделяемые на сектор 
коммунальных услуг, для достижения наилучшего результата, и что необходимо сделать для 
привлечения достаточных объемов финансирования из частных и зарубежных источников. В 
нескольких странах, методология стала полезным инструментом при ведении диалога между 
органами власти, ответственными за функционирование коммунальной инфраструктуры и охрану 
окружающей среды, с одной стороны, и органами власти, ответственными за экономику и вопросы 
финансирования, с другой. Также она была использована как вспомогательное средство при 
ведении переговоров о приоритетах инвестиционных проектов, финансируемых за счет займов 
МФИ или в рамках программ двустороннего сотрудничества.  

                                                                                                                                                                             
отметка уровня платы за услуги водоснабжения и водоотведения для населения установлена в пределах 4% от 
величины среднего располагаемого дохода семьи, при различных предпосылках, относительно 
прогнозируемого уровня роста доходов.   
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Врезка  03 Модель EASIBLE – необходимые исходные данные 

Необходимо, чтобы пользователь собрал и ввел в модель FEASIBLE основные 
данные по каждому городу и общие данные о существующей инфраструктуре 
секторов, охваченных финансовой стратегией, в том числе:   

• Базовые демографические данные (население, уровень доходов, уровни местных цен) 

• Существующий уровень услуг (охват населения, качество услуг, производственные 

мощности объектов коммунальной инфраструктуры, используемые технологии)  

• Существующее финансирование (платежи за услуги, бюджетное финансирование, 
международные источники)  

• Цели относительно охраны окружающей среды и уровня услуг  

 
Несмотря на то, что модель может осуществлять расчеты при ограниченном 
наборе исходных данных и предлагает значения по умолчанию в отсутствие 
некоторых параметров, точность результатов увеличивается при вводе 
фактически достоверных данных. 

 

Методология FEASIBLE достаточно специфическая и не может использоваться для всех целей. 
Например, модель не может осуществить оптимизацию технических мер и выразить результат в 
виде соотношения затраты-выгоды или эффективности затрат. Врезка   описывает ограничения 
использования FEASIBLE. 

Врезка  04 FEASIBLE – что модель не может делать 

Модель FEASIBLE не может  

• Заменить технико-экономические обоснования. 

• Заменить процесс оптимизации затрат.  
• Заменить процесс расстановки приоритетов и анализ затрат и выгод. 

• Заменить принятие политических решений и их эффективного осуществления.  

• Заменить анализ готовности населения платить за услуги. 

 

Необходимо, кроме того, отметить, что правильное использование модели FEASIBLE и толкование 
полученных результатов требуют хороших знаний технических и финансовых аспектов 
деятельности анализируемых секторов, а также компьютерной грамотности. Таким образом, в 
некоторых странах необходимо провести обучение местных консультантов и специалистов 
министерств-бенефициаров работе с моделью FEASIBLE, для того чтобы они смогли использовать 
ее соответствующим образом. 

Структура и основные функции FEASIBLE 

Модель FEASIBLE, версия 2, позволяет осуществить анализ для следующих секторов: 

• Водоснабжение и водоподготовка   
• Сбор и очистка сточных вод (водоотведение)  
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• Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами 

Каждый модуль можно использовать независимо от других.   

Структура модели FEASIBLE состоит из четырех основных компонентов: 

• Общая информация, которая содержит определение рассматриваемой географической 
территории, ее подразделение на регионы/области, муниципалитеты и группы 
муниципалитетов, коэффициенты корректировки местных цен и основные 
макроэкономические и финансовые показатели, используемые во всех моделируемых 
сценариях.  

• Объем требуемых затрат, в котором осуществляется расчет прогнозируемых объемов 
требуемых затрат (на эксплуатацию и техническое обслуживание, реинвестирование, замену 
выбывших из строя основных фондов и  строительство новых объектов природоохранной 
инфраструктуры), основываясь на данных о существующей ситуации, целях достижения 
определенного уровня услуг, введенных пользователем, и коэффициентах корректирования 
затрат.   

• Объемы располагаемого финансирования и приемлемость, описывает существующее и 
перспективное финансирование из различных источников и в различных формах, например, в 
виде платежей за услуги, поступления средств из государственных источников, займов, 
грантов и т.п. Модуль позволяет также пользователю определить уровень приемлемости для 
потенциального увеличения объемов финансирования из соответствующего источника, 
например, для платежей за услуги, выше которого увеличение оплаты будет невозможно.   

• Дефицит финансирования/результаты, в котором рассчитываются значения дефицита 
финансирования и суммарные результаты, а также отдельные технические показатели, которые 
затем представляются в табличной и графической форме.Эти компоненты представлены на 
Рисунке 02. 
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• Рисунок 0-2 Структура модели FEASIBLE 

ФИНАНСИРОВАНИЕ  
Имеющиеся и прогнозируемые объемы
финансирования:
•  Платежи за услуги
•  Бюджетное финансирование
•  Займы, гранты, другие источники

ДЕФИЦИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
Суммарная величина недостающего
объема финансирования и технические
показатели

ЗАТРАТЫ  
Прогнозируемый объем требуемых затрат,
рассчитанный исходя из существующей
ситуации и желаемого уровня услуг в будущем:
•  Водоснабжение
•  Канализация
•  Сбор и размещение ТБО

ОБЩИЙ МОДУЛЬ  
•  Географическое месторасположение
региона и его административное
деление

•  Основные макроэкономические
данные, лежащие в сценариях модели

 

Водоснабжение 

Основные параметры, описывающие уровень услуг и целей для системы водоснабжения, 
следующие:  

• Тип водозаборных сооружений и технологии водоподготовки  
• Объемы производства питьевой воды  
• Охват населения услугами водоснабжения (процент населения, охваченного 

централизованными и локальными системами водоснабжения) 
• Модернизация/реконструкция водозаборных и водоочистительных сооружений, систем 

транспортировки воды и водопроводных сетей, а также внутридомовых водопроводных сетей.   

В модели рассматриваются следующие технологии забора воды и водоподготовки:  
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Городская местность Сельская местность 

• Водозабор из подземных источников, 

нет очистки  

• Водозабор из подземных источников, 

обычная очистка (хлорирование, 
коагуляция, осаждение и фильтрация)  

• Водозабор из поверхностных 

источников, обычная очистка 
(хлорирование, коагуляция, осаждение 

и фильтрация)  

• Водозабор из поверхностных 

источников, улучшенная очистка 
(обычная очистка + озонирование и 

фильтрация через гранулированный 

активированный угольный фильтр)  

• Ручные насосы, подземные воды  

• Электрические насосы, нет очистки, 

подземные воды  

• Электрические насосы, очистка, 
подземные воды  

 

 

Очистка сточных вод 

Основными параметрами, описывающими уровень услуг и цели для систем очистки сточных вод, 
являются следующие:  

• Тип технологии очистки сточных вод  
• Процент собираемых сточных вод (процент населения, охваченного централизованной 

канализацией) 
• Доля населения, охваченного системой очистки сточных вод  
• Реконструкция и модернизация насосных станций (повышающая энергоэффективность)  

В модели FEASIBLE рассматриваются следующие технологии очистки сточных вод: 

Городская местность Сельская местность 

• Механическая 

• Химическая (с удалением фосфора)  

• Биологическая 

• С нитрификацией 

• С денитрификацией 

• С удалением азота 

• Септики 

• Пруды, с высшей болотной 

растительностью 

• Биологические песчаные фильтры 

• Стабилизационные пруды 

 

Твердые бытовые отходы 

Основными параметрами, описывающими уровень услуг и целей по сбору и удалению твердых 
коммунальных отходов, являются следующие: 

• Охват системой сбора (% от общей численности населения)  
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• Вид используемой системы сбора  

Для описания переработки/утилизации отходов модель FEASIBLE предлагает различные виды 
сооружений по переработке отходов. Пользователю необходимо распределить объемы собираемых 
отходов по этим сооружениям.   

Модель FEASIBLE предусматривает следующие технологии переработки/утилизации твердых 
бытовых отходов:   

Системы сбора отходов Переработка/утилизация 

Для населения: 

• Сбор смешанных отходов  

• Раздельный сбор органических и 

прочих отходов 
• Пункты приема вторсырья 
• Сбор отходов конкретной продукции 

• Раздельный сбор в спецконтейнеры 

• Раздельный сбор вторсырья 

Для коммерческих, промышленных 
предприятий и объектов 
строительства и сноса зданий : 

• Сбор в контейнеры  

• Раздельный сбор органических и 

прочих отходов  

• MRF – Смешанные отходы 

• MRF – Вторсырье 
- Смешанное отходы вторсырья 
- Раздельно собранное у источника 
образования вторсырье 

• MRF – отходы ЭПЭП 

• Компостные заводы 

- Валкование (садовые отходы) 

- Компостирование в емкостях 

(пищевые отходы) 

• Завод по производству биоаза  

• Полигоны 

-Отвечающие стандарту ЕС 

- Отвечающие санитарным и 

строительным нормам  

- Свалки 

• Мусоросжигающие заводы 

- Новые – производство тепло- и 

электроэнергии  

- Новые - производство тепложенергии 

- Старые 

• Сооружения по переработке опасных 

бытовых отходов  

• Сооружения по переработке отходов 

строительства и сноса зданий 

 

Обобщенные функции затрат  

Расчет объемов требуемых затрат основан на некотором количестве так называемых обобщенных 
функций затрат, встроенных в модель FEASIBLE. Эти функции затрат позволяют легко 
осуществить затраты на альтернативные варианты предоставления услуг и достижение 
природоохранных целей при ограниченных усилиях, затрачиваемых на сбор исходных данных. Они 
охватывают ряд технических показателей для каждого сектора коммунальных услуг. 
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Врезка  05 FEASIBLE – обобщенные функции затрат и корректировка 
цен для расчета местных затрат 

FEASIBLE рассчитывает затраты на использование конкретных технология, 
основываясь на обобщенных функциях затрат и применении коэффициентов 
корректировки цен для местных условий.   

Обобщенные функции затрат оценивают удельные затраты в зависимости от 
типа и производительности сооружений. Эти функциональные зависимости 
были выведены на основе результатов проведения ряда технико-экономических 
обоснований и выражаются в международных ценах. На нижеследующем 
графике показан лишь один пример таких функций затрат, на котором единица 
инвестиционных затрат для альтернативных технологий  обработки сточных 
вод показана как функция количества населения подсоединенного к КОС. 
Функции, выраженные в международных ценах, отражают типичное 
распределение основных компонентов затрат (оборудование, материалы, 
проектные работы, заработная плата, электроэнергия, земля и т.д.) на 
коммунальных объектах в Европейских странах. Каждому элементу 
соответствует свой коэффициент корректировки, используемый для 
приведения расчетных затрат к местному уровню цен.   
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Это означает, что существующая ситуация и целевая ситуация имитируются путем выбора 
конкретных технических параметров, которые привели бы к достижению поставленной цели. 

Важным моментом, до использования модели для расчетов, является представление формальных 
целей качества окружающей среды или уровня услуг в форме конкретных технических параметров, 
как показано на нижеследующем .Рисунке 03 
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Рисунок 0-3 Этапы использования модели FEASIBLE 

 
Цель улучшения 

качества 
окружающей 

среды 

Цель  
повышения 
уровня услуг 

Функции затрат, 
генерируемые 

моделью 
FEASIBLE 

Меры  
технического  
развития 

 
Требуемый 
объем затрат 

Результат Входные 
данные 

Предварительный анализ Ввод исходных данных Результаты расчета 

 

Таким образом, при моделировании существующей ситуации в модели FEASIBLE, пользователю 
необходимо задать значения технических параметров как можно ближе к тем, которые применимы 
к соответствующим территориям (регионам, муниципалитетам или группам муниципалитетов). 
Аналогично, при моделировании цели, пользователь должен выбрать технические параметр, 
которые приведут к достижению цели в соответствии с анализом, проведенным до процесса 
моделирования. 

Значения требуемых затрат, рассчитанные моделью в международных ценах, и ряд коэффициентов 
корректировки цен используются в FEASIBLE для преобразования результатов, выраженных в 
международных ценах, в местные цены. Поэтому пользователю необходимо ввести данные о 
местных ценах для основных элементов затрат таких, как земля, электроэнергия, топливо, 
заработная плата основного производственного персонала, оборудование, строительные материалы 
и т.п.   

В модуле расчета объемов располагаемого финансирования, пользователю необходимо ввести 
данные о существующей финансовой ситуации, а также о перспективных объемах финансирования 
на предваряющем процесс моделирования этапе. Объемы финансирования указываются в 
денежном выражении на каждый год рассматриваемого периода.   

FEASIBLE различает следующие источники и инструменты финансирования: 

• Платежи за услуги (население, промышленные предприятия, другие категории 
потребителей услуг);  

• Государственные бюджеты всех уровней; 
• Гранты (для нескольких источников); 
• Займы (от МФИ или коммерческих банков); и 
• Прочие. 

Модуль расчета дефицита финансирования/результатов предоставляет суммарные результаты 
значений дефицита финансирования, объемов требуемых затрат, объемов располагаемого 
финансирования и выбранные технические параметры. Пользователь может просмотреть дефицит 
финансирования для отдельных видов и источников финансирования. Нижеследующая Врезка  06 
содержит некоторые примеры анализируемых моделью видов дефицита финансирования. 
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Врезка  06  Результаты FEASIBLE – Примеры видов дефицита 
финансирования 

Итого дефицит/профицит финансирования  

 Сравнение общего значения объема требуемых затрат со значением общего 
объема располагаемого финансирования отражает либо соответствие, либо 
несоответствие между целями относительно уровня услуг, и имеющимся 
финансированием.   

Дефицит/профицит покрытия затрат 

 Сравнение объемов затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание 
(ЭиТО) коммунальной инфраструктуры с объемами платежей за услугами 
отражает степень, насколько оплата тарифов прямыми потребителями услуг 
достаточна для покрытия необходимых затрат на поддержание 
существующей инфраструктуры.   

 Сравнение требуемых объемов затрат на эксплуатацию, техническое 
обслуживание и реинвестиции с объемами финансирования, поступающими 
за счет платежей за услуги, отражает степень, в какой оплата тарифов 
непосредственными потребителями услуг обеспечивает возможности 
покрытия затрат на эксплуатацию и обновление основных фондов 
инфраструктуры. 

Дефицит/профицит реинвестиций  

 Сравнение объемов затрат, требуемых на ЭиТО и реинвестиции с общим 
объемом располагаемого финансирования отражает степень, в какой объемы 
располагаемого финансирования достаточны для покрытия обоснованных 
затрат на эксплуатацию, техническое обслуживание и реинвестиции (замену 
износившихся частей инфраструктуры). Если появляется накопленный 
дефицит финансирования, то можно сделать вывод, что инфраструктура 
будет продолжать изнашиваться по сравнению с базовым годом.   

Дефицит/профицит капитальных затрат 

 Сравнение объемов затрат, необходимых для замены изношенных частей, 
модернизации и строительства новых объектов коммунальной 
инфраструктуры с объемами финансирования, предназначенными для 
осуществления капиталовложений отражает баланс между необходимыми 
инвестициями и располагаемым  для этих нужд объемам денежных средств. 

 

Тем не менее, необходимо уделить должное внимание интерпретации агрегированного дефицита 
финансирования для страны или крупного региона с многочисленными независимыми 
коммунальными объектами природоохранного сектора, охваченного финансовой стратегией, так 
как платежи за услуги, как правило, не перечисляются перекрестным образом от одних в другие 
административные единицы. Следовательно, суммарный баланс может отражать местный 
дисбаланс. С этой целью модель FEASIBLE позволяет проанализировать финансовые 
дефициты/профициты на разукрупненном уровне (групп муниципалитетов или отдельных городов).  
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Другие документы, рекомендуемые для прочтения 

Читателям, которых интересуют более подробная информация по природоохранным финансовым 
стратегиям и их практическому применению или компьютеризованному инструменту поддержки 
принятия решений - модели FEASIBLE рекомендуется, в частности, ознакомится со следующими 
публикациями:  

• Модель FEASIBLE, Версия  2, Руководство пользователя и техническая документация, 2003 
год; и  

• Финансовые стратегии для сектора городского водоснабжения и водоотведения для стран ННГ: 
Обзор, Пятая встреча стран ННГ сети природоохранного финансирования, 21-23 мая, 2001 год, 
СРГ по реализации ПДООС ОЭСР. 

Полный список соответствующих публикаций приводится в конце данного документа в списке 
литературы. 


