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Принятые обозначения и сокращения 

 

АУП Административно-управленческий персонал 

ВЕКЦА Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия (регион) 

ВиК /  ВКХ Водоснабжение и канализация /  Водопроводно-

канализационное хозяйство 

EURIBOR European Interbank Offered Rate/ Европейская межбан-

ковская ставка предложения 

ИФПВ Инструмент финансового планирования для водокана-

лов 

ИВ Изменяющиеся во времени (параметры) 

ИПЦ Индекс потребительских цен  

ИЦП Индекс цен производителей  

КОС Канализационные Очистные Сооружения  

LIBOR London Interbank Offered Rate/ Лондонская межбанков-

ская ставка предложения  

MIBOR Moscow Interbank Offered Rate/ Московская межбанков-

ская ставка предложения 

НИВ Не изменяющиеся во времени (параметры) 

НДС Налог на добавленную стоимость 

НДЕ Национальные денежные единицы 

ОФ Основные фонды  

ПКЗ Программа капитальных затрат 

ПК Персональный компьютер 

ТЭР Топливно-Энергетические Ресурсы  

ЧПС Чистая приведенная стоимость  



  Инструмент финансового планирования для водоканалов стран ВЕКЦА: Руководство пользователя 

 

    

7 

.  

ЭОТ Экономически обоснованный тариф  

W1-W10 Инвестиционные проекты по водоснабжению 

WW1-WW6 Инвестиционные проекты по водоотведению 
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1 Введение 

1.1 Назначение Инструмента Финансового 
Планирования для Водоканалов1 

Общая идея и главная цель разработки инструмента финансового плани-

рования для водоканалов (ИФПВ) заключаются в том, чтобы оказать по-

мощь предприятиям водоснабжения и водоотведения в регионе ВЕКЦА в 

достижении ими среднесрочной и долгосрочной операционной и финан-

совой устойчивости. Данные цели могут быть достигнуты только при ус-

ловии, если водоканалы будут иметь инструменты для финансового пла-

нирования, моделирования, и анализа.  

Инструмент ИФПВ был разработан именно для содействия достижению 

указанной главной цели и может использоваться водоканалами для фи-

нансового планирования на своих предприятиях. 

Конкретными целями инструмента ИФПВ являются: 

• оказание содействия водоканалам в улучшении их финансового по-

ложения и внедрения среднесрочного финансового планирования в 

текущую практику; 

• усовершенствование процесса принятия решений, касающихся капи-

таловложений, через включение потенциальных инвестиционных 

проектов в общие рамки процесса финансового планирования; 

• улучшение производственных показателей предприятий водоснабже-

ния и водоотведения за счет улучшения процесса мониторинга за со-

ответствующими производственными показателями, например, спрос 

на воду, текущие затраты, собираемость платежей и т.д.; 

• содействие в создании эффективного обмена информацией и диалога 

между предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства 

(ВКХ) и муниципалитетами – этот процесс основывается на фактиче-

                                                   
1
  Термины "водоканал" и «предприятие ВКХ» здесь и далее обозначают предприятия 

– независимо от их названия и формы собственности - по оказанию услуг водоснаб-

жения (поставки воды питьевого качества), водоотведения и очистке бытовых (хоз.-

фекальных) сточных вод, или любой комбинации этих услуг.  
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ской и обоснованной информации, данных и анализе, полученных с 

применением данного инструмента.  

1.2 Целевая группа 

Основной целевой группой, для которой предназначен инструмент 

ИФПВ, являются специалисты водоканалов в регионе ВЕКЦА, занимаю-

щиеся финансовым планированием. Данный инструмент и его функ-

ции/свойства также могут использоваться департаментами по экономике и 

финансам муниципальных администраций. В частности, он может быть 

использован для пересмотра и утверждения тарифов на услуги водоснаб-

жения и водоотведения/канализации, а также при выделении муници-

пальных бюджетных средств на нужды ВКХ. В таких случаях, департа-

мент муниципальной администрации станет "пользователем" этого инст-

румента. Другими словами, специалисты предприятий ВКХ водоснабже-

ния и водоотведения будут предоставлять в местные органы публичной 

власти данные, полученные с использованием инструмента ИФПВ, в то 

время как специалисты департаментов муниципальных администраций 

будут использовать эти данные при обосновании принимаемых ими ре-

шений.  

1.3 Апробирование 

Функциональные возможности первой версии инструмента ИФПВ были 

апробированы с использованием данных, предоставленных водоканалом 

города Бишкек. Повторное апробирование прошло на базе Армводокана-

ла. Последнее и окончательное опробирование и доработка модели бы ла 

проведена на Кишиневском Апаканале.  

1.4 Структура пособия 

Настоящее пособие для пользователя имеет следующую структуру: 

• Глава 1 – Введение: включает исходную информацию и описание 

целей разработки инструмента ИФПВ. 

• Глава 2 – Проблемы водохозяйственного сектора в странах 

ВЕКЦА и инструмент ИФПВ: содержит краткое изложение проблем 

планирования и финансирования водохозяйственного сектора, кото-

рые сдерживают его развитие, и описание возможностей использова-

ния разработанного инструмента для решения этих проблем. 

• Глава 3 – Установка (инсталляция) и настройка инструмента: 

излагаются требования к аппаратным и программным средствам, для 

того чтобы инструмент работал правильным образом, а также инст-

рукции по установке (инсталляции) и процедуре запуска. 

• Глава 4 – Руководство по использованию электронных таблиц: 

содержит инструкции по использованию различных электронных 

таблиц, включенных в ИФПВ. В настоящем руководстве указаны: це-
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ли использования рабочих таблиц, их структура, требования по вводу 

исходных данных в конкретные таблицы, а также указаны таблицы, 

используемые только для расчетов, представлены основные перемен-

ные в таблицах, их назначение и единицы измерения; описаны функ-

ции кнопок в рабочих таблицах.   

• Глава 5 – Требования к вводу данных: указаны требования к вводу 

исходных данных в рабочие таблицы “Ввод-НИВ (параметры, не из-

меняющиеся во времени)” и “Ввод-ИВ (параметры, изменяющиеся во 

времени)”. В эти таблицы необходимо ввести большую часть цифро-

вых данных, которые требуются для использования инструмента 

ИФПВ для расчетов. 

• Глава 6 – Модуль для расчета тарифов: включает подробное опи-

сание процедуры расчета пользователем тарифов на услуги водо-

снабжения и водоотведения для всех групп потребителей, обслужи-

ваемых водоканалами. Расчет тарифов в данной рабочей таблице не 

является статичным (с использованием заранее определенной форму-

лы), а скорее динамичным процессом, позволяющим пользователям 

проанализировать ряд сценариев, задаваемых ими самими. При раз-

работке рабочих таблиц "Tariff Calculation" («Расчет тарифов») были 

использованы концепции и методики определения тарифов в странах 

ВЕКЦА. 

• Глава 7 – Программа капитальных затрат (ПКЗ): позволяет поль-

зователю проанализировать различные аспекты, связанные с реализа-

цией инвестиционных проектов в водоканалах. Включает четыре раз-

дельных рабочих таблицы и дает пользователю ряд функций, которые 

позволяют ему анализировать различные инвестиционные проекты. 

• Глава 8 – Налогообложение: позволяет пользователю рассчитать 

налоги и обязательные платежи, уплачиваемые водоканалом. Данный 

модуль осуществляет расчет налогов на основании конкретных тре-

бований по налогообложению в стране нахождения водоканала. Эти 

конкретные требования определяет сам пользователь.  

• Глава 9 – Финансовые отчеты: дает краткое общее описание проце-

дуры финансового прогнозирования для водоканала с использовани-

ем следующих отчетов: отчет о прибылях и убытках, балансовый от-

чет и отчет о движении денежных средств.   

• Глава 10 – Графики: позволяет пользователю проанализировать 

графически возможные последствия применения анализируемых мер. 

Четыре графика представлены  в модели для визуализации наиболее 

важных финансовых и операционных переменных.  
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2 Проблемы водохозяйственного сектора в 
странах ВЕКЦА и инструмент ИФПВ  

2.1 Проблемы планирования и финансирования в 
секторе водоснабжения и канализации в странах 
ВЕКЦА 

Муниципалитеты, как собственники инфраструктуры ВКХ, и предпри-

ятия-операторы инфраструктуры ВКХ, стремятся принимать необходи-

мые решения для совершенствования обслуживания потребителей. Дан-

ный сектор стремится к модернизации и развитию водохозяйственной 

инфраструктуры, однако существует целый ряд сдерживающих факторов. 

Одним из основных препятствий является отсутствие источников финан-

сирования. В то же время имеется ряд других проблемных вопросов, ко-

торые необходимо решить для развития этого сектора. Эти вопросы пред-

ставлены кратко ниже. Приведенные данные носят общий характер и мо-

гут не быть актуальными для всех стран ВЕКЦА; в некоторых странах 

часть из них, возможно, уже решены.  

• Большинство муниципалитетов и водоканалов в странах ВЕКЦА не 

занимается или мало занимается стратегическим планированием 

ВКХ, и лишь небольшое число предприятий ВКХ разработало корпо-

ративные планы развития или стратегические бизнес-планы; 

• Муниципалитеты, как собственники коммунальной инфраструктуры, 

обычно отвечают за ее восстановление, модернизацию и развитие;  

• Собственник обязан утвердить любые решения, связанные с инвести-

циями, принимаемые водоканалом - даже если это предприятие имеет 

финансовые средства для реализации этих инвестиций; 

• Процесс планирования муниципальных инвестиций в инфраструктуру 

зачастую носит произвольный характер; часто отсутствуют четкие и 

прозрачные критерии для оценки и определения приоритетности ин-

вестиционных проектов; 

• Лица, занимающиеся планированием на уровне муниципалитетов и 

водоканалов, не имеют достаточного опыта долгосрочного планиро-

вания инвестиций в ВКХ; и 
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• Отсутствие необходимых нормативных положений, а также правил и 

процедур определения тарифов, приводят к тому, что процесс пере-

смотра тарифов часто сильно политизирован (что связано с социаль-

ными вопросами и вопросами финансовой доступности услуг ВКХ 

для населения, его способности оплачивать эти услуги).  

Разработка инструмента ИФПВ призвана помочь решению некоторых из 

указанных вопросов. 

2.2 Возможности инструмента ИФПВ 

Общая цель разработки инструмента ИФПВ состоит в том, чтобы помочь 

водоканалам в регионе ВЕКЦА достичь среднесрочной и долгосрочной 

эксплуатационной и финансовой устойчивости. Предполагается, что раз-

работка и практическое применение инструмента ИФПВ поможет водока-

налам в странах ВЕКЦА реализовать следующие конкретные цели: 

• Улучшить финансовое положение предприятий; 

• Содействовать развитию практики, включающей непрерывное сред-

несрочное финансовое планирование; 

• Усовершенствовать базу для процесса принятия обоснованных реше-

ний, касающихся инвестиций;  

• Создать надежную информационную основу для эффективного обме-

на информацией и диалога между водоканалами и муниципалитетами 

за счет применения результатов, полученных с помощью инструмента 

ИФПВ, таких как: 

- среднесрочные программы капитальных затрат (капвложений), 

программы техобслуживания и ремонта; 

- варианты тарифов в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе, а также варианты решений о выделении ВКХ 

муниципальных субсидий; и 

- финансовые планы в отношении финансирования программ 

капитальных вложений в инфраструктуру ВКХ  из 

муниципальных и/или других источников.  

2.3 Структура инструмента ИФПВ 

На рисунке 1 представлена структура модели ИФПВ. Здесь показаны 

взаимосвязи между различными модулями и рабочими таблицами, а также 

представлена внутренняя логика модели в форме «данные-расчет-

результат». В следующих параграфах приводится краткое описание функ-

циональных возможностей каждой из рабочих таблиц.  
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Рисунок 1 Структура инструмента ИФПВ (финансовая модель) 
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Ввод – НИВ: Настоящая рабочая таблица используется для ввода дан-

ных/параметров, которые считаются независимыми от времени. Ячейка 

С5 в этой таблице определяет выбор денежных переменных – номиналь-

ных (в текущих ценах) или реальных (в ценах базового года), – которые 

составляют основу для расчетов по модели.  

Ввод – ИВ: Данные, вводимые в эту таблицу, изменяются во времени по 

своему характеру и привязываются к определенному периоду на различ-

ных этапах производственного цикла водоканала. 

Временные рамки/периоды модели: Таблица «Определение временных 

рамок/периодов модели» позволяет задать период, на который осуществ-

ляется планирование. При этом используются определенные флажки (1 и 

0) для пометки выбранного периода.  

Индексация: Таблица индексации используется для расчета коэффициен-

тов индексации цен для каждого периода. 

Спрос на воду: Определяет потребление воды различными категориями 

потребителей – это определяет потребность в услугах водоснабжения, во-

доотведения и очистки сточных вод за каждый период. Результаты расче-

тов по данной таблице служат в качестве основных данных, вводимых в 

расчеты водного баланса, а также для расчета доходов водоканала.  

Водный баланс: На основании данных, получаемых из таблицы спроса на 

воду, таблица расчета водного баланса используется для расчета годового 

водного баланса, т.е. определяет соотношение между объемом воды, по-

данной в сеть, и объемами продаж и неучтенных расходов воды.  

Основные фонды: Данная таблица служит для расчета основных фондов 

и амортизации за весь планируемый период - для заданных временных 

рамок модели. 

Затраты - водоснабжение: Данная таблица используется для расчета за-

трат водоканала относящихся к водоснабжению. Затраты рассчитываются 

"кассовым методом" (по факту расходования денежных средств). Произ-

водится расчет затрат,  включая эксплуатационные затраты (постоянные и 

переменные, в т.ч. затраты на энергоресурсы), затраты на техобслужива-

ние, содержание и ремонт основных фондов (ОФ).  

Затраты - водоотведение: Данная таблица используется для расчета за-

трат водоканала относящихся к водоотведению. Затраты рассчитываются 

"кассовым методом" (по факту расходования денежных средств). Произ-

водится расчет затрат,  включая эксплуатационные затраты (постоянные и 

переменные, в т.ч. затраты на энергоресурсы), затраты на техобслужива-

ние, содержание и ремонт основных фондов (ОФ).  
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Расчет тарифов: Обеспечивает возможность для расчета тарифов и при-

нятия решений о включении различных компонентов затрат в формулу 

расчета тарифа.  

Выручка от реализации: Данная таблица используется для расчета вы-

ручки от реализации – всего и в разрезе всех групп потребителей. Выруч-

ка учитывается «кассовым методом» (по фактическому поступлению де-

нежных средств). НДС рассчитывается отдельно.  

Сбор платежей: Производится расчет сбора платежей по всем группам 

потребителей. Данная таблица дает возможность проанализировать за-

долженность каждой группы потребителей, а также определить график 

погашения и списания задолженности.  

Налогообложение, в т.ч. НДС, выбор налоговых позиций, Обеспечива-

ет расчет и прогноз налогов и обязательных платежей (в бюджет, бюд-

жетные и внебюджетные государственные фонды), уплачиваемых на ос-

нове финансовых результатов компании. Данная таблица позволяет опре-

делить, за какой период и какая доля налога уплачивается, с учетом убыт-

ков, перенесенных на будущий период.  

Финансирование: Обеспечивает расчет параметров, касающихся кредит-

ных средств водоканала, а именно, погашение основной суммы кредита и 

процентных выплат. 

Финансовые отчеты: Данная таблица служит для составления финансо-

вых отчетов водоканала, включая балансовый отчет, отчет о прибылях и 

убытках, и отчет о движении денежных средств. 

ПКЗ: Модуль планирования капитальных затрат (капиталовложений) по-

зволяет принимать решения по отдельным инвестиционным проектам. Он 

также используется для расчета рентабельности каждого проекта, опреде-

ляет набор обязательных и плановых инвестиций, обеспечивает основу 

для анализа финансирования программы капитальных затрат (ПКЗ) и рас-

чета изменения стоимости основных фондов (ОФ) и соответствующих 

амортизационных начислений в связи с осуществляемыми инвестициями.  

Приемлемость для населения платы за ВиК: Данная таблица использу-

ется для расчета средней суммы денежных средств, уплачиваемой за ус-

луги по водоснабжению и канализации (ВиК) средним домохозяйством в 

виде процента от среднего дохода домохозяйства.  

Анализ коэффициентов и Графики: В таблицах и графиках представле-

ны наиболее важные операционные и финансовые показатели водоканала. 

Коре того, таблицы «Итоговые результаты» и «Индикаторы деятельно-

сти» расчитывают ряд финансовых, операционных, и технических пара-

метров необходимых для оценки и мониторинг финансово-

эконимического состояния предприятия.   
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Анализ дефицита финансирования: В данной таблице и графике пред-

ставлен детальный анализ разницы между поступлением денежных 

средств и  использованием денежных средств для каждого года на протя-

жении всего планируемого периода. При этом проводится анализ финан-

сового дефицита или профицита (в терминах  денежного потока), а также 

дается возможность изменить соответствующие параметры модели (тари-

фы, инвестиционные программы, и т.д.) для покрытия финансового дефи-

цита.   
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3 Установка (инсталляция) и настройка 
инструмента  

3.1 Требования к аппаратному и программному 
обеспечению 

3.1.1 Требования к аппаратному обеспечению 

Для работы с инструментом ИФПВ необходимо обеспечить следующие 

минимальные характеристики персонального компьютера, на котором 

будет установлена модель: 

 Процессор Pentium, 200 МГц;  

 128 Mb RAM; 

 Жесткий диск емкостью 10–20 Mb (в зависимости от объема вво-

димых данных);  

 Разрешение экрана 1024x768; 

 Указательное средство (мышь), совместимое с Microsoft. 

Инструмент ИФПВ также можно использовать и на компьютерах с более 

низкими характеристиками; однако в таком случае обновление таблицы и 

последующие расчеты будут осуществляться с более низкой скоростью, 

что снижает эффективность инструмента ИФПВ. 

3.1.2 Требования к программному обеспечению 

Данная модель разработана в формате Microsoft Excel 2002. Пользователю 

необходимо инсталлировать данное программное обеспечение и выбрать 

опции (запустить) Analysis ToolPack Analysis и ToolPack VBA. Общие 

требования к программному обеспечению:  

 Операционная система Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP; 

 Excel 97/2000 и выше; 
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 Латинские и русские (кириллица) шрифты для Windows. 

3.2 Установка (инсталляция) инструмента ИФПВ  

Поскольку данный инструмент был разработан с использованием 

Microsoft Excel, специальная процедура инсталляции не требуется. Тем не 

менее, при установке программы, рекомендуется выполнить следующие 

действия: 

1. Создать директорий на своем жестком диске ПК и озаглавить его 

«Инструмент ИФПВ» ("FPTWU Tool"); 

2. В директории "FPTWU Tool" создать поддиректорий «Модель» 

("Model"); 

3. Скопировать файл " FPTWU_Model_Version_1.4.xls" в поддиректорий 

"Model"; 

4. В директории "FPTWU Tool" создать поддиректорий «Данные» 

("Data"); 

5. Использовать поддиректорий "Data" для хранения всех файлов с вво-

димыми данными. 

3.3 Запуск инструмента ИФПВ  

Для запуска инструмента ИФПВ необходимо выполнить следующие дей-

ствия: 

1. Запустить программу Microsoft Excel; 

2. Убедиться в том, что опции "Analysis ToolPack" и  "Analysis ToolPack-

VBA" выбраны; если эти опции не выбраны, необходимо выбрать их 

(в меню щелкнуть на "Tools", затем на "Add-ins" – вы увидите указан-

ные опции – выберете их и, пометив галочкой и нажав ОК);  

3. Перейти в директорий "Model" ми дважды щелкнуть левой кнопкой 

«мыши» на файл "FPTWU_Model_Version_1.4.xls" 

4. В зависимости от настройки вашего компьютера может появиться 

следующее выпадающее сообщение:  
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В этом сообщении спрашивается, хотите ли вы использовать макросы в 

этом файле. Нажмите кнопку "Enable Macros" («Включить макросы»), по-

скольку они вам нужны для работы с инструментом ИФПВ.  

5. После этого инструмент ИФПВ запускается в работу и открывается 

показанный ниже экран навигации: 

Рисунок 2 Меню инструмента ИФПВ, рабочая таблица "Front Page" («Пе-

редняя страница») 
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6. Используя экран навигации, и нажимая соответствующие кнопки, вы 

сможете перейти в конкретную рабочую таблицу/секцию инструмента 

ИФПВ. 

7. Вы можете работать с таблицами, как указано в разделах для каждой 

рабочей таблицы далее в настоящем пособии.  

8. Вы всегда сможете вернуться в экран с меню навигацией, нажав кноп-

ку , которая имеется в каждой рабочей таблице инст-

румент ИФПВ.  

9. После внесения изменений в инструмент ИФПВ не забудьте сохранить 

выполненные действия. Для этого выберите в меню Excel функцию 

"Save as…" («Сохранить как …») и сохраните свой файл с тем же име-

нем, но указав некое имя и номер варианта, например «Bishkek_1»: 

""FPTWU_Model_Version_1.4_Bishkek_1.xls". Красный текст является 

добавлением, которое необходимо для получения стандартного имени 

файла. Затем вы меняете цифру "1", для того чтобы сохранить все по-

следующие действия с использованием новых номеров вариантов.  

3.4 Конкретные характеристики инструмента  

После того как пользователь изучит структуру инструмента ИФПВ, нави-

гация между различными таблицами модели будет несложной. Основная 

таблица навигации называется “Front Page” («Передняя страница») 

(Рисунок 2). В каждой таблице имеются кнопки, которые обеспечивают 

быстрый возврат на данную страницу. В целом, на каждой таблице имеет-

ся кнопка возврата “ В меню”. Нажатие этой кнопки возвращает пользова-

теля непосредственно к основной таблице навигации. 

Рабочие процедуры являются достаточно простыми, тем не менее, поль-

зователю необходимо понимать некоторые специфические характеристи-

ки этого инструмента. 

!! ВНИМАНИЕ !!  Ввод данных:  

!! Данные следует вводить только в ячейки желтого цвета.  Ни в коем 

случае нельзя вводить данные в другие ячейки!! Это нарушит логику 

расчета по формуле и приведет к неправильным результатам.  

Анализ в текущих ценах. Данный инструмент запрограммирован для 

анализа денежных переменных в текущих ценах (номинальные перемен-

ные). Тем не менее, вы можете переключиться в режим расчета в ценах 

базового года (реальные переменные), используя для этого ячейку С5 в 

таблице "Ввод-НИВ".  

Первоначальный файл. Обращаем внимание на то, что первоначальный 

файл включает некоторый набор вводимых данных. Любые изменения 

данных в этой модели с последующим их запоминанием приводит к поте-
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ре результатов в первоначальном файле. По этой причине после загрузки 

инструмента ИФПВ в компьютер рекомендуется сохранить исходный 

файл с программой ИФПВ (дистрибутив)  под другим именем – тем са-

мым вы сохраните результаты расчета, содержащиеся в первоначальном 

файле.  

3.5 Как начинать работу с ИФПВ 

1. Запустите программу Microsoft Excel; 

2. Войдите в директорию "Model" («Модель») и дважды щелкните на 

файл "FPTWU_Model_Version_1.4.xls" 

3. С помощью меню "Front Page" («Передняя страница») перейдите к ра-

бочей таблице "Ввод-НИВ"; 

4. Используя инструкции и информацию, указанные в настоящем посо-

бии, введите все требуемые данные и допущения в эту рабочую таб-

лицу. 

5. С помощью кнопки возврата "В меню" в рабочей таблице "Ввод-НИВ" 

вернитесь на страницу меню; 

6. С помощью меню "Front Page" перейдите к рабочей таблице "Ввод-

ИВ"; 

7. Используя инструкции и информацию, указанные в настоящем Руко-

водстве, введите все требуемые входные данные и допущения в эту 

рабочую таблицу. 

8. С помощью кнопки возврата "В меню" в рабочей таблице "Ввод-ИВ" 

вернитесь на страницу меню; 

9. С помощью меню "Front Page" перейдите к рабочей таблице "Расчет 

тарифов"; 

10. Используя инструкции и информацию, указанные в настоящем Руко-

водстве, выберите, хотите ли вы ввести данные об уровне тарифов 

вручную, или же вы хотите, чтобы эти тарифы рассчитала для вас мо-

дель. Если вы хотите, чтобы тарифы рассчитала модель, выберите те 

компоненты затрат, которые разрешаются включать в тарифную базу 

в вашем случае; 

11. С помощью кнопки возврата "В меню" в рабочей таблице "Расчет та-

рифов", вернитесь на страницу меню; 

12. С помощью меню "Front Page" перейдите в рабочую таблицу "Выбор 

налоговых позиций"; 
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13. Используя инструкции и информацию, указанные в настоящем Руко-

водстве, введите, какие налоги и обязательные платежи вам необхо-

димо уплатить, задайте базу для расчета каждого налога и платежа и 

ставку налога/платежа.  

14. С помощью кнопки возврата "В меню" в рабочей таблице "Выбор на-

логовых позиций " вернитесь на страницу меню; 

15. С помощью меню "Front Page" используйте модуль планирования ка-

питальных затрат (4 рабочих таблицы, выделенных красным цветом); 

16. Используя инструкции и информацию, указанные в настоящем посо-

бии, введите все требуемые данные и допущения в эту рабочую таб-

лицу, тем самым, определив, какие капитальные затраты (капвложе-

ния) вы хотите произвести и какие источники их финансирования вы 

хотите использовать. 

17. С помощью кнопки возврата "В меню" вернитесь на страницу меню; 

18. С помощью меню "Front Page" перейдите к рабочей таблице "Анализ 

финансового дефицита" и проанализируйте состояние финансирова-

ния вашего предприятия ВКХ (дефицит или профицит - в терминах 

потоков денежных средств) ; 

19. С помощью кнопки "Show the Graph of Gap" («Показать график фи-

нансового дефицита») вы можете представить результаты графически;  

20. С помощью кнопок в таблице графического представления "Финансо-

вый дефицит" проанализируйте тарифы и инвестиции для внесения 

поправок в финансовый профицит или дефицит по мере необходимо-

сти; 

21. С помощью меню "Front Page" перейдите к рабочей таблице "Итоги" 

или «Индикаторы деятельности» и проанализируйте основные финан-

совые и рабочие показатели водоканала; 

22. С помощью кнопок "График" просмотрите полученные результаты 

графически.  
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4 Руководство по использованию 
электронных таблиц  

Цель настоящего раздела руководства пользователя состоит в том, чтобы 

дать рекомендации по использованию всех рабочих таблиц, включенных в 

инструмент ИФПВ. Это позволяет пользователю быстро использовать ме-

тод заполнения каждой рабочей таблицы. В данном руководстве описыва-

ется следующее: 

 назначение рабочей таблицы; 

 ее структура; 

 поясняется, требует ли та или иная таблица ввода данных или же 

эта таблица предназначена только для расчетов и данные в нее 

вводить не нужно; 

 основные переменные, представленные в таблице, их назначение и 

единицы измерения; и 

 назначение и функции кнопок в рабочих таблицах. 

Порядок представления рабочих таблиц тот же, что и порядок, в котором 

они появляются в данном Руководстве к инструменту ИФПВ. 

Приводится описание всех рабочих таблиц без исключения. Однако неко-

торые рабочие таблицы описаны более подробно в других разделах на-

стоящего пособия, в специальных разделах или пунктах. В таком случае 

вначале дается краткое описание назначения рабочих таблиц, а также де-

лается ссылка на конкретный раздел в пособии, где приводится дополни-

тельная информация об их функциях, структуре и переменных. Все дру-

гие рабочие таблицы описаны в настоящем разделе после описания их 

структуры.  

4.1 Итоговые результаты 

Назначение рабочей таблицы "Итоговые результаты" "Показатели дея-

тельности"  заключается в том, чтобы показать в общем виде наиболее 



  Инструмент финансового планирования для водоканалов стран ВЕКЦА: Руководство пользователя 

 

S:\Applic\EG\Tf 2003-2006\Water\Web pages updating_ Nov 2009\FPTWU_Users Manual_RUS.DOC 

24 

.  

важные параметры и результаты расчетов в ИФПВ. В этих таблицах вы-

водится такая информация, как например:  

 Ключевые операционные данные/показатели/параметры: краткое 

представление основных показателей водоканала за год, таких как 

число подключений, уровень охвата, производство воды, потери 

воды и т.д.; 

 Краткие финансовые итоги: основные цифры по финансовым от-

четам; 

 Ключевые финансовые коэффициенты: расчет основных финансо-

вых коэффициентов, которые показывают финансовое положение 

водоканала; 

 Тарифы: показывает изменение тарифов на водоснабжение и кана-

лизацию во времени; и 

 Иинвестиции в секторах водоснабжения и канализации, исполь-

зуемые для восстановления (модернизации, развития) основных 

фондов за каждый отдельный год. 

 Потребление воды и сброс стоков: суммирует на каждый год рас-

четное потребление воды и расчетный сброс канализационных 

стоков.  

 Финансовые источники и выплаты по займам указывает выбран-

ные источники финансирования инвестиций и показывает расчет-

ные затраты на погашение займов.  

Для каждого из приведенных выше разделов рабочей таблицы, за исклю-

чением раздела «Финансовые источники и выплаты по займам», основные 

итоги  также представлены графически. Для того чтобы увидеть графики 

изменения выбранных переменных во времени, пользователю необходимо 

щелкнуть один раз на кнопку  в соответствующем разделе 

обобщенной рабочей таблицы. Следующие переменные представлены в 

графическом виде:  

 Общая выручка; 

 Общие эксплуатационные затраты;  

 Чистый приток/отток денежных средств; 

 Динамика тарифов на водоснабжение для населения; 

 Динамика тарифов на канализацию для населения; 

 Охват населения системами водоснабжения и канализации раз-

дельно для многоэтажных зданий и частных домов; 
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 Операционная прибыль;  

 Чистая прибыль; 

 Потребление воды; 

 Сброс канализационных стоков; 

 Инвестиции; и 

 Дефицит/профицит финансирования (дефицит/профицит денеж-

ного потока).  

Все значения в этой рабочей таблице рассчитываются автоматически и не 

вводятся пользователем. 

На Рисунок 4 показана часть рабочей таблицы с кратким описанием ос-

новных рабочих показателей.  

Рисунок  3 Выдержка из рабочей таблицы " Итоговые результаты "  

 

4.2 Показатели деятельности 

Рабочая таблица "Показатели деятельности" используется для расчета и 

представления выбранных показателей деятельности, по которым может  

осуществлятся контроль/мониторинг работы предприятия. Подобные по-

казатели деятельности обычно включают индикаторы финансовой ста-

бильности предприятия, показатели технического состояния, а также ин-

дикаторы позволяющие оценить уровень услуг.  
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Существует значительное количество показателей деятельности. Чрез-

мерное использование таких индикаторов может привести к ситуации, 

когда предприятие становит перед собой цели, которые достичь одновре-

менно трудно или невозможно. Иммено поэтому, внимательный выбор 

небольшого количества показателй деятельности очень важен. 

В рамках данного инструмента используются следующие показатели:  

Финансовые показатели 

 Коэффициент покрытия затрат 

 Динамика собираемости от население (по абсолютчой величине) 

 Собираемость на одного абонента - население 

 Динамика собираемости от иных потребителей (по абсолютчой ве-

личине) 

 Динамика собираемости от бюджетных организаций (по абсолют-

чой величине) 

 Процентное изменение собираемости от населения 

 Процент покрытия затрат тарифом для населения, водоснабжение 

 Процент покрытия затрат тарифом для населения, водоотведение 

 Коэффициент собираемости - население 

 Коэффициент собираемости - иные потребители 

 Коэффициент собираемости - бюджетные организации 

 Операционная маржа 

 Отношение чистой прибыли к выручке 

 Коэффициент ликвидности 

 Дебиторская задолженность к выручке от реализации  

 Дебиторская задолженность к выручке от реализации  

 Процентное соотношение кредитов к активам 

 Процентное соотношение кредитов к капиталу 

 

Технические и операционные показатели 

 Процент абонентов оснащенных счетчиками 

 Среднее водопотребление на одного абонента со счетчиком (насе-

ление) 

 Соотношение объемов воды, реализованной по показаниям прибо-

ров учета к общему объему реализации - население     

 Соотношение объемов воды, реализованной по показаниям прибо-

ров учета к общему объему реализации - прочие потребители    

 Соотношение объемов воды, реализованной по показаниям прибо-

ров учета к общему объему реализации - бюджетные организации 

 Средний объем производства воды в день на одного зарегистриро-

ванного абонента   

 Количество персонала на 1000 абонентов 

 Количество персонала на 1000м3 поднятой воды 

 Доля подключенного население в многоэтажных домах - водо-

снабжение 

 Доля подключенного население в частном секторе - водоснабже-

ние 

 Доля подключенного население в многоэтажных домах - водоот-

ведение 
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 Доля подключенного население в частном секторе - водоотведение 

   

На нижеследующем рисунке показана рабочая таблица "Показатели дея-

тельности".  

 

4.3 Дефицит/профицит финансирования 

Рабочая таблица "Анализ дефицита финансирования" используется для 

расчета чистого финансового дефицита/профицита водоканала. Этот по-

казатель рассчитывается как разница между поступлениями денежных 

средств и расходованием денежных средств.  

Для расчета общего объема поступлений денежных средств, переменные, 

рассчитываемые в других таблицах модели, суммируются, используя в 

качестве слагаемых: 

 Выручку от реализации услуг ВиК населению (по начислению); 

 Выручку от реализации услуг ВиК прочим потребителям (по на-

числению); 

 Бюджетное финансирование; 

 Использование кредитных средств; 

 Использование грантов.  
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Для расчета общего показателя расходования денежных средств, пере-

менные, рассчитываемые в других таблицах модели, суммируются, ис-

пользуя в качестве слагаемых: 

 Эксплуатационные затраты; 

 Капиталовложения/Капзатраты; 

 Налоги и обязательные платежи; 

 Выплаты по кредитам.  

После этого рассчитывается финансовый профицит или дефицит (чистый 

денежный поток), который представляет собой абсолютную разность ме-

жду поступлением и расходованием денежных средств. Расчет выполня-

ется погодьно, а затем агрегируется в виде годовых значений. На рисунке 

Рисунок 4 показана рабочая таблица "Анализ дефицита финансирования".  

Рисунок 4 Расчет финансового дефицита/профицита 

 

Для быстрой оценки расчетные значения профицита и/или дефицита фи-

нансирования также представлены графически. Для того чтобы увидеть 

этот график пользователю необходимо щелкнуть на кнопку  

(«Показать график финансового дефицита») в нижней части рабочей таб-

лицы. При нажатии на кнопку вы получите следующее графическое пред-

ставление профицита/дефицита.  
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Рисунок 5 График «Финансовый дефицит/профицит» 
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Все значения в рабочей таблице "Финансовый дефицит/профицит" рас-

считываются автоматически без вмешательства пользователя. Данная ра-

бочая таблица использует в качестве входных данных величины, рассчи-

танные в других таблицах модели, и не требует ввода каких-либо данных 

в рабочих таблицах "Ввод-НИВ" и "Ввод-ИВ".  

4.4 Модуль ввода данных Ввод-НИВ и Ввод-ИВ 

Рабочие таблицы "Ввод-НИВ" и "Ввод-ИВ" позволяют пользователю вво-

дить фактические данные, а также допущения на будущий период, кото-

рые в дальнейшем можно использовать в расчетах по модели.  

Подробный анализ этих рабочих таблиц приводится в разделе 5.  

4.5 Определение временных рамок 

Рабочая таблица "Определение временных рамок (Timing flags)" исполь-

зуется для определения временных рамок для всей модели и для опреде-

ления (расчета) конкретной длительности периода в модели, а также для 

присвоения им соответствующего имени. В этой таблице для индикации 

используются "1" и "0" или «флажки» для пометки конкретных модель-

ных периодов.  

Модель строится погодично, причем данная таблица определяет: 

 каждый год за весь моделируемый период; 
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 названия каждого года в формате Day-Month-Year (День-Месяц-

Год), где День – это последний день последнего месяца каждого 

текущего года; 

 годы прошедшего или «исторического» периода (для которых вво-

дятся фактические отчетные данные) и годы будущего периода 

(для которых вводятся прогнозные значения вводных перемен-

ных); 

 общее количество лет в модели. 

Ниже Рисунок 6 показывает рабочую таблицу "Определение временных 

рамок".  

Рисунок 6 Рабочая таблица «Определение временных рамок» 

 

Все значения в таблице "Определение временных рамок" рассчитываются 

автоматически и не требуют вмешательства пользователя. Для определе-

ния временных рамок моделируемого периода в данной таблице пользо-

вателю необходимо ввести все данные в рабочую таблицу "Ввод-НИВ". 

Все данные вводятся погодьно.   

4.6 Индексация статей затрат 

Рабочая таблица "Индексация статей затрат" используется для расчета 

значений различных показателей, используемых в модели.  

В этой таблице задаются и рассчитываются пять показателей: 

 Индекс потребительских цен – ИПЦ (CPI); 

 Индекс цен производителей – ИЦП (PPI); 



  Инструмент финансового планирования для водоканалов стран ВЕКЦА: Руководство пользователя 

 

S:\Applic\EG\Tf 2003-2006\Water\Web pages updating_ Nov 2009\FPTWU_Users Manual_RUS.DOC 

31 

.  

 Индекс зарплаты, рассчитываемый как ИПЦ + оценка темпа при-

роста реальной заработной платы; 

 Индекс цен на энергоресурсы; 

 Индекс цен на химикаты и другие материалы, рассчитываемый как 

ИЦП (PPI) + оценка темпа прироста реальных цен на химикаты и 

другие материалы 

На рисунке Рисунок 7 показана таблица индексации статей затрат.  

Рисунок 7 Таблица индексации статей затрат 

 

Для расчета указанных выше индексов пользователю необходимо ввести 

данные в рабочую таблицу "Ввод-НИВ" с учетом предыдущего и будуще-

го уровня инфляции, а также оценочные данные о реальном росте цен на 

ресурсы. 

Все индексы рассчитываются к базовой дате, которая в настоящей версии 

модели установлена как 1 января 2004 года. Однако эту дату можно изме-

нить, в этом случае все индексы пересчитываются к новой базовой дате.  
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Таблица 1 Индексы и соответствующие им статьи затрат 

Индекс Статьи затрат  для индексирования 

Индекс цен производителей 

(PPI) 

Стоимость запчастей, стоимость материалов для техобслу-

живания 

Индекс цен на химикаты и 

другие материалы 

Расходы на химикаты и другие материалы для водоснабже-

ния и очистки сточных вод 

Индекс цен на электроэнергию 

(или на энергоресурсы) 

Расходы на электроэнергию 

Индекс потребительских цен 

(CPI) 

Стоимость приобретаемой воды, другие затраты 

Индекс зарплаты Расходы на персонал 

  

4.7 Потребление воды и сброс стоков в канализацию 

Рабочая таблица " Потребление воды и сброс канализационных стоков" 

используется для расчета спроса на воду и общего объема сброса сточных 

вод. Эти значения рассчитываются суммарно, а также для каждой группы 

потребителей. Все ячейки в таблице рассчитываются автоматически и не 

требуют ввода данных. В то же время для выполнения всех расчетов в 

данной таблице пользователю необходимо ввести существенный объем 

данных в рабочие таблице "Ввод-НИВ" и "Ввод-ИВ". 

На рисунке 8 показана логическая последовательность формул для расче-

та потребления воды. 

1. Расчет производится на основании имеющихся данных о численности 

населения, охваченного услугой централизованного водоснабжения, а 

также данных о планируемом расширении сети водоснабжения в бу-

дущем (текущая и прогнозируемая численность населения/число до-

мохозяйств - по населению, проживающему в подключенных к водо-

проводу многоэтажных зданиях и/или в частном секторе/частные до-

ма). 

2. Общее число подключенных домохозяйств рассчитывается на основе 

использования упрощенных средних показателей/количества человек 

на одно домохозяйство. 

3. Все домохозяйства, подключенные к системе водоснабжения, делятся 

на две категории – домохозяйства, имеющие приборы учета воды, и 

домохозяйства, не имеющие приборов учета, используя при этом дан-

ные, введенные пользователем в рабочую таблицу "Ввод-ИВ". 

4. Далее определяется уровень потребления воды (в литрах на человека в 

сутки) в домохозяйствах, имеющих приборы учета, и домохозяйствах, 

не имеющих приборов учета. Для домохозяйств, имеющих приборы 

учета, пользователь вводит данные о потреблении воды на человека на 

основании фактических показателей водомеров в рабочей таблице 
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"Ввод-ИВ". Для домохозяйств, не имеющих приборов учета, пользова-

тель вводит данные о потреблении воды (в литрах на человека в сутки) 

на основании действующих норм потребления воды в рабочей таблице 

"Ввод-ИВ". 

Рисунок 8 Логическая последовательность расчета потребления воды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Наконец, с помощью данных о потреблении на одного человека, сред-

нем количестве человек в одном домохозяйстве и общего числа домо-

хозяйств, рассчитывается текущий и прогнозируемый уровень потреб-

ления воды (спрос на воду).  

Аналогичная процедура используется для расчета объема сброса сточных 

вод в городскую канализацию. Ниже на рисунке Рисунок 9 показана часть 

рабочей таблицы "Потребление воды и сброс канализационных стоков", 

которая используется для расчета потребности в услугах по водоснабже-

нию и водоотведению/канализации в соответствии с описанной процеду-

рой. 
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Рисунок 9 Таблица "Потребление воды и сброс канализационных стоков"  

   

В этой же таблице рассчитывается потребление воды и сброс сточных вод 

для других групп потребителей, помимо домохозяйств. Эти группы вклю-

чают: 

 Промышленные предприятия; 

 Бюджетные организации; 

 Коммерческие структуры; и 

 Предприятия централизованного теплоснабжения. 

Расчеты для других групп потребителей, помимо домохозяйств, основы-

ваются на данных, вводимых пользователем в таблицу "Ввод-ИВ" относи-

тельно фактических текущих объемов потребления воды, сброса сточных 

вод, а также оценочное процентное изменение (увеличение/уменьшение) 

потребления по времени. Здесь также используется разбивка других кате-

горий потребителей, помимо домохозяйств, на потребителей, имеющих и 

не имеющих приборы учета водопотребления. На рисунке Рисунок 10 по-

казана часть таблицы "Потребление воды и сброс канализационных сто-

ков", используемой для расчета уровня спроса на услуги водоснабжения и 

канализации для других групп потребителей, помимо домохозяйств. 
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Рисунок 10 Таблица "Потребление воды и сброс канализационных стоков" с 

расчетом объемов потребления услуг  по водоснабжению и водо-

отведению/канализации для других групп потребителей, помимо 

домохозяйств  

 

После расчета индивидуальных объемов потребления воды и объемов 

сброса сточных вод для каждой группы потребителей рассчитываются 

общие текущие и будущие объемы спроса на воду. Аналогичным образом 

рассчитываются общие текущие и будущие объемы сброса сточных вод. 

Общие цифры также разбиваются на потребителей, имеющих и не имею-

щих приборов учета. Далее эти общие цифры вводятся в другие рабочие 

таблицы в модели.  

4.8 Водный баланс 

Рабочая таблица "Водный баланс" используется для расчета потребности 

в производстве воды. Этот расчет выполняется с использованием про-

гнозного спроса на воду в таблице "Потребление воды и сброс канализа-

ционных стоков", а также дополнительных данных, которые вводятся 

пользователем в рабочие таблицы, учитывая следующее: 

 разбивку общего объема забранной воды на поверхностные воды и 

грунтовые воды; 

 объемы собственного потребления воды предприятием; 

 объемы закупки воды у других предприятий; 

 уровень потерь воды в процентах от общего объема воды, пода-

ваемой в распределительную сеть.  
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Используя текущий и прогнозируемый объем спроса на воду и все вводи-

мые данные, рассчитывается общий требуемый объем производства воды. 

На рисунке Рисунок 11 показана рабочая таблица для расчета водного ба-

ланса.  

Рисунок 11 Расчет водного баланса 

  

4.9 Основные фонды 

Данная глава включает описание процедуры расчета стоимости основных 

фондов, которые находятся на балансе водоканала, а также соответст-

вующий объем амортизации (начисленного износа). Все расчеты выпол-

няются раздельно для основных фондов относящихся к системам водо-

снабжения и водоотведения. 

Данные вводить в эту таблицу не требуется; значения в ячейках рас-

считываются на основании данных из других таблиц. В то же время необ-

ходимо ввести существенный объем данных в рабочую таблицу "Ввод-

ИВ", для того чтобы с помощью данной таблицы выполнить все расчеты. 

В частности пользователь должен ввести в таблицу "Ввод-ИВ" данные 

обо всех основных фондах водоканала, как описано в разделе 5.1.  
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Рисунок 12 Расчет основных фондов 

 

Выше на рисунке 
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Рисунок 12 показана часть таблицы "Основные фонды". Основные фонды 

разбиваются на пять категорий: 

 Категория 1 - Здания; 

 Категория 2 - Сооружения; 

 Категория 3 – Машины и оборудование; 

 Категория 4 – Трубопроводы/Сети; 

 Категория 5 - Прочие. 

Для каждой категории в этой таблице выполнена следующая разбивка и, 

соответственно, показана каждая переменная, рассчитываемая в таблице 

"Основные фонды": 

 Стоимость ОФ на начало периода; 

 Капиталовложения (в текущем периоде – год, год); 

 Выбытие основных фондов в текущем периоде; 

 Валовая стоимость ОФ; 

 Амортизация, начисленная в текущем периоде; 

 Накопленная амортизация (износ); 

 Чистая бухгалтерская стоимость ОФ на конец периода. 

4.10 Затраты 

Настоящая рабочая таблица используется для расчета всех затрат, связан-

ных с работой водоканала, в процессе предоставления услуг по водоснаб-

жению и канализации. Затраты рассчитываются раздельно по водоснаб-

жению и по канализации. 

По водоснабжению рассчитываются следующие элементы затрат: 

 Затраты на электроэнергию; 

 Затраты на условное топливо/газ; 

 Затраты на запчасти по водоснабжению; 

 Затраты на химикаты и материалы по водоснабжению; 

 Затраты на покупку воды у третьих лиц; 

 Затраты на техобслуживание; 

 Затраты на зарплату с начислениями по водоснабжению; 
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 Общехозяйственные расходы и другие затраты по водоснабжению 

(не включаемые в указанные выше категории). 

По водоотведению рассчитываются следующие элементы затрат: 

 Затраты на электроэнергию; 

 Затраты на условное топливо/газ; 

 Затраты на запчасти по водоотведению и очистке сточных вод; 

 Затраты на химикаты и материалы по водоотведению и очистке 

сточных вод; 

 Затраты на очистку сточных вод; 

 Затраты на содержание, техобслуживание и ремонт ОФ; 

 Затраты на зарплату с начислениями по водоотведению и очистке 

сточных вод; 

 Общехозяйственные и другие затраты по водоотведению и очистке 

сточных вод (не включаемые в указанные выше категории). 

Ниже на рисунке трат. 
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Рисунок 13 показан экран с рабочей таблицей расчета затрат. 
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Рисунок 13 Таблица расчета затрат 

 

4.11 Расчет тарифов 

Настоящая рабочая таблица используется для расчета тарифов на услуги 

по водоснабжению и водоотведению для различных групп потребителей. 

Подробное описание структуры, функций и процедур работы с этой таб-

лицей приводится в разделе 6. 

4.12 Выручка 

Настоящая рабочая таблица используется для расчета выручки от реали-

зации услуг по водоснабжению и водоотведению. При расчете в первую 

очередь используются данные:  

 Объем потребления воды и объем сброса сточных вод с разбивкой 

на группы потребителей; 

 Величина тарифов за кубометр (рабочая таблица "Расчет тари-

фов"); 

 Различные допущения на основании таблиц ввода данных, напри-

мер, допущений об уровне предельных тарифов для населения в 

процентах от т.н. Экономически обоснованного тарифа (ЭОТ), 

обеспечивающего полное возмещение затрат на предоставление 

услуг водоснабжения и канализации (ВиК). 

Данные, характеризующие объем продаж получают раздельно для услуг 

по водоснабжению и водоотведению для каждой из следующих групп по-

требителей: 
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 Население; 

 Бюджетные организации; 

 Промышленные предприятия; 

 Коммерческие организации; 

 Предприятия централизованного теплоснабжения. 

Расчеты выполняются для каждой категории: 

 включая НДС (налог на добавленную стоимость); 

 не включая  НДС. 

Ниже на рисунке Рисунок 14 показана верхняя часть таблицы для расчета 

выручки.  

Рисунок 14 Таблица расчета выручки 

 

В нижней части этой же таблице рассчитываются ожидаемые поступления 

из бюджета. Здесь учитываются два потока бюджетных ресурсов: 

 для компенсации разницы между ЭОТ и тарифом для населения 

(т.н. «межтарифная разница»); 

 для компенсации льгот для определенных групп потребителей. 
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Ниже Рисунок 15 показывает часть таблицы для расчета выручки с расче-

том ожидаемых поступлений из бюджета.  

Рисунок 15 Нижняя часть таблицы "Выручка" с расчетом ожидаемых по-

ступлений из бюджета 

 

4.13 Начисление платежей и их собираемость 

Сумма выставленных счетов и сумма фактически собранных платежей за 

ВиК от различных групп потребителей могут существенно отличаться 

друг от друга. Данная рабочая таблица разработана с целью учета такой 

разницы. 

Основная функция довольна проста. Таблица берет данные из рабочей 

таблицы "Выручка" и использует допущения относительно коэффициента 

собираемости платежей в таблице "Ввод-ИВ", в результате чего получаем 

сумму фактически собранных платежей за каждый период.  

Как и в таблице "Выручка", все расчеты здесь выполняются раздельно для 

услуг по водоснабжению и водоотведению, для каждой отдельной группы 

потребителей, включая и не включая  НДС. 

Часть платежей по счетам текущего года, которая не была получена, рас-

сматривается как дебиторская задолженность, которая должна быть полу-

чена в будущие периоды или должна быть списана в виде безнадежных 

долгов, в зависимости от возможности применения такого варианта в ме-

стных условиях.  
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Рисунок 16 Таблица "Начисление платежей и собираемость" 

  

4.14 Налоги, в т.ч. НДС, и другие обязательные платежи, 
Налогообложение 

Имеются три рабочие таблицы, которые позволяют пользователю опреде-

лить, какие налоги и обязательные платежи должны быть уплачены водо-

каналом, и рассчитать эти платежи и налоги. Детальное описание струк-

туры, функций и процедуры работы с этой таблицей представлены в раз-

деле 8 Налогообложение.  

4.15 Расчеты по кредитным средствам 

Данная рабочая таблица позволяет рассчитать все переменные, касаю-

щиеся финансирования деятельности водоканала через кредиты различно-

го типа. Как описано в разделе 5.1, пользователь может сам решить, будет 

ли использоваться кредитное финансирование для капвложений, которые 

он планирует для своего предприятия. Если пользователь решит исполь-

зовать кредиты (займы), в таком случае рабочая таблица " Расчеты по 

кредитным средствам" автоматически берет общую сумму кредитов, ука-

занную пользователем и рассчитывает все соответствующие суммы, свя-

занные с погашением основной суммы кредита и процентов.  

В верхней части данной рабочей таблицы продублированы условия для 

двух видов кредитов, оговоренные пользователем в таблице "Ввод-НИВ" 

(см. Рисунок 17).  
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Рисунок 17 Верхняя часть таблицы  "Расчеты по заемным средствам" с ука-

занием условий кредитования 

 

Пользователь имеет возможность выбрать одновременно несколько раз-

ных вида займов. При этом данная таблица рассчитает раздельно все зна-

чения для погашения займов всех типов (см. рис. 18) 

Необходимо помнить, что срок погашения кредита задается в годах и ра-

вен сроку погашения оговоренному с банком. Срок льготного периода не-

обходимо расчитать и ввести с начала первого прогнозного периода. На-

пример если первый прогнозный период 2006, заем берется с начала 2008 

года и льготный период 3 года, то в модели необходимо ввести льготный 

период равный 5 лет (то ест 2006-20010 годы).  
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Рисунок 18 Расчеты по займам  в таблице "Расчеты по заемным средствам" 

 

4.16 Таблицы данных по планированию 
капиталовложений 

Данные рабочие таблицы позволяют пользователю выбрать инвестицион-

ные проекты для своего предприятия, учесть эффект от реализации таких 

проектов и их воздействие на текущие затраты и финансовое положение 

водоканала и оценить общее влияние новых инвестиций на финансовое 

положение предприятия. Детальное описание структуры, функций и про-

цедуры работы с данными таблицами представлены в разделах ниже. 

4.17 Финансовая отчетность 

Настоящая рабочая таблица позволяет получить общее представление о 

финансовом положении водоканала через следующие стандартные формы 

отчетности: отчет о прибылях и убытках, балансовый отчет и отчет о 

движении денежных средств. Все три отчета описаны подробно в разделе 

9 Финансовые отчеты в настоящем пособии. 

4.18 Оценка финансовой приемлемости для населения 
платы за ВиК  

Настоящая рабочая таблица позволяет рассчитать ежемесячные суммы, 

начисляемые населению за услуги по водоснабжению и канализации 

(ВиК) в процентах от среднемесячного дохода на человека. Во-первых, 

рассчитывается средняя сумма счетов за услуги по водоснабжению и ка-

нализации на человека, затем рассчитывается размер ежемесячного счета 

за услуги по водоснабжению и канализации на человека, исходя из сред-
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него объема потребления воды на человека в месяц и расчетных тарифов. 

Наконец, ежемесячный счет за услуги сравнивается со средним месячным 

душевым доходом населения.  

Рисунок  19 Оценка финансовой приемлемости для населения платы за ВиК   

 

Для выполнения расчетов по данному модулю пользователю необходимо 

ввести данные о среднем душевом доходе и прогноз процентного измене-

ния среднедушевого дохода за весь период времени. Выше Рисунок  19 

показывает рабочую таблицу оценки финансовой  приемлемости для на-

селения платы за ВиК. 

После оценки приемлемости необходимо выполнить оценку, сравнив с 

общими приемлемыми предельными значениями. Невозможно задать не-

кую определенную величину для величины тарифов, поскольку местные 

условия могут варьироваться в зависимости от страны или даже от города. 

Однако для региона ВЕКЦА, относительно платы за услуги по водоснаб-

жению и канализации на основании практического опыта можно считать, 

что предельным уровнем платы, приемлемым для населения, является 

плата в размере 3-4% от среднедушевого дохода населения.  

Инструмент ИФПВ не позволяет автоматически вносить корректировку в 

тарифы, если указанный здесь предельный уровень приемлемости превы-

шается. Пользователю необходимо задать определенный уровень прием-

лемости в зависимости от местной ситуации и пересматривать тарифы по 

мере необходимости, или же оказывать поддержку малоимущему населе-

нию из местного бюджета - там, где существуют особо серьезные пробле-

мы в плане приемлемости платы за ВиК. 
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5 Требования к вводу данных 

В этом разделе дается обзор требований к вводу данных в рабочих табли-

цах "Ввод-НИВ" и "Ввод-ИВ". Большинство численных данных, необхо-

димых для проведения расчетов по модели, нужно ввести в этих рабочих 

таблицах.  

5.1 Ввод данных, не изменяющихся во времени – Ввод-
НИВ 

Рабочая таблица "Ввод-НИВ" предназначена для ввода данных, не ме-

няющихся во времени, разбитых на 11 разных категорий. Соответствую-

щие заголовки указывают каждую их этих категорий. Обзор этих 11 кате-

горий дается в таблице 2. 

Таблица 2.  Категории данных рабочей таблицы "Ввод-НИВ" 

Категория входных данных Рабочая таблица или расчет, в кото-

ром используются эти данные 

Временные рамки модели Определение временных рамок модели 

Данные по налогообложению Расчет налогов 

Расчет тарифов 

НДС и другие налоги и обязательные 

платежи 

Нормы амортизации Основные фонды 

Инвестиции  (ПКЗ) 

Финансовые предположения Расчеты по заемным средствам  

Технические предположения Потребление воды и сброс стоков в 

канализацию 

Прочие предположения Таблицы ПКЗ 

Удельные затраты Затраты 

Предположения по индексации Индексация статей затрат 

Данные по затратам на персонал Затраты 

Данные по числу сотрудников Затраты 

Селектор ручного ввода данных Используется в модели в целом 

 



  Инструмент финансового планирования для водоканалов стран ВЕКЦА: Руководство пользователя 

 

S:\Applic\EG\Tf 2003-2006\Water\Web pages updating_ Nov 2009\FPTWU_Users Manual_RUS.DOC 

49 

.  

В позиции каждой переменной, для которой требуется ввод данных, есть 

две ячейки, помеченные желтым фоном (колонки Е и F на рис. 20). Дан-

ные из первой ячейки используются для расчетов в текущих ценах, а дан-

ные из второй (правой) ячейки используются для расчетов в ценах базово-

го года.  

Переключение между опциями производится путем ввода "1" или "0" в 

ячейку C5. В зависимости от этого выбора, в колонку С будет скопирова-

на величина из правой ячейки с желтым фоном или из левой ячейки с 

желтым фоном; в дальнейшем эта величина будет использоваться во всех 

расчетах по модели. Обратите внимание на то, что большинство введен-

ных данных будут одинаковы в обеих ячейках; только данные по инфля-

ции в желтых ячейках будут отличаться.  

Рисунок 20. Есть две желтые ячейки для каждой переменной, для которой 

нужно ввести данные 

 

5.1.1 Определение временных рамок модели 

Данные в этом разделе задает пользователь. Эти данные определяют вре-

менные рамки / моделируемый период  
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Рисунок 21. Раздел ввода данных временных рамок модели 

 

В эту категорию входят показанные ниже переменные. Эти данные дол-

жен ввести пользователь. Данные нужно вводить в единицах измерения, 

указанных в Таблице 3. 

Таблица 3.  Переменные в этой категории 

Входной параметр Единица измерения, пояснение 

Конец первого периода Дата, показывает конец первого года в модели 

Длительность периода модели Месяцы, показывает число месяцев в годе 

Число месяцев в году Месяцы, показывает число месяцев в году 

Число дней в году Дни, показывает число дней в году 

Первый год в периоде моделирования 

Год, показывает первый год  моделируемого 

периода 

Длительность периода – для ввода исто-

рических данных 

Периоды, показывает число исторических пе-

риодов, или годов, в году 

5.1.2 Вводимые данные по налогам 

В этом разделе пользователь должен ввести данные по налогообложению, 

применимого к водоканалу. В этом разделе нужно ввести текущие ставки 

налогов, действующие в соответствии с местным законодательством. Так 

нужно определить две ставки налога: ставку налога с оборота и ставку 

НДС. В таблице ниже дается обзор параметров, которые задаются в этом 

разделе.  

Таблица 4.  Водимые данные по налогообложению 

Входной параметр Единица измерения, пояснение 

Ставка налога на доход от основной деятель-

ности по водоснабжению и канализации 

%, определяет процент дохода, который 

предприятие должно уплатить в виде налога 

на доход 

Ставка НДС по полученному доходу %, определяет ставку НДС по доходу 

Ставка НДС по расходам %, определяет ставку НДС по расходам 

Периодичность платежей по НДС 

месяцы, определяет периодичность уплаты 

НДС в месяцах 
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5.1.3 Нормы амортизации 

В этом разделе пользователь должен ввести данные по амортизации (сни-

жению стоимости) основных фондов. Предполагается, что стоимость всех 

фондов снижается линейно (пропорционально времени).  Также задается 

возможность использования ускоренной амортизации. Пользователь дол-

жен ввести годовую норму амортизации в соответствующие ячейки, см. 

примеры на рис. 22.  

Рисунок 22. Раздел ввода данных по амортизации 

 

В таблице 5 ниже дается обзор параметров, которые определяются в раз-

деле амортизации.  

Таблица 5.  Ввод данных по амортизации 

Входной параметр Единица измерения, пояснение 

Категория основных фондов 1 - Здания 

%, годовая норма амортизации по этой кате-

гории основных фондов 

Категория основных фондов 2 - Сооружения 

%, годовая норма амортизации по этой кате-

гории основных фондов 

Категория основных фондов 3 - Машины и 

оборудование 

%, годовая норма амортизации по этой кате-

гории основных фондов 

Категория основных фондов 4 - Трубопрово-

ды/сети 

%, годовая норма амортизации по этой кате-

гории основных фондов 

Категория основных фондов 5 - Прочие 

%, годовая норма амортизации по этой кате-

гории основных фондов 

 

Пользователь вводит годовые нормы амортизации. Однако поскольку в 

модель вводятся  и в ней рассчитываются погодьные данные,то перед 

применением к стоимости основных фондов годовые нормы амортизации 

пересчитываются в годьные.  

5.1.4 Финансовые предположения 

В этом разделе пользователь должен ввести данные по финансовым усло-

виям привлечения займов для пополнения оборотного капитала, при не-

обходимости. Для того чтобы отразить разные условия займов, в модели 

предусмотрены два разных типа займов. Перед тем как вводить данные, 

как показано на рис. 23, пользователь должен будет провести короткое 
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обследование рынка и определить возможные условия привлечения крат-

косрочных и долгосрочных займов.  

Рисунок 23. Финансовые предположения 

 

В следующей таблице дается обзор данных по финансовым предположе-

ниям, в которые нужно ввести в этой таблице.  

Таблица 6.  Финансовые предположения по займам/кредитам 

Входной параметр Единица измерения, пояснение 

Период погашения займа 

Годы, число лет, через которое полностью выплачи-

вается основная сумма («тело») займа 

Льготный период по займу 

Годы, число лет, на которое отложено начало выплат 

в погашение основной суммы займа 

Базовая ставка 

%, базовая ставка процентов по ссуде; как правило, 

эта ставка равна стоимости фондов для кредитора, 

которая обычно зависит от ставок на рынке межбан-

ковкого кредита:  EURIBOR или LIBOR, MIBOR  и 

т.п. 

Маржа %, маржа над базовой ставкой 

Комиссионные за банковское обслу-

живание 

%, обычно, однократная выплата за предоставление 

займа, определяемая как процентная доля от общей 

суммы займа  

Комиссионные за обязательство 

%, платеж, обычно, ежегодный, определяется в про-

центах от не использованной части кредита.  

Годовой сбор 

В 000 НДЕ, как правильно, фиксированный платеж 

за предоставление кредита 

 

5.1.5 Технические предположения 

Большинство технических параметров зависят от времени; однако неко-

торые параметры достаточно трудно ежегодно обновлять, а некоторые 
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параметры почти или совсем не меняются; такие параметры можно счи-

тать не меняющимися во времени. Этот раздел позволяет пользователю 

ввести данные о подобных технических предположениях.  

В таблице 7 дается обзор переменных, в которые нужно ввести данные по 

техническим предположениям в этом разделе.  

Таблица 7.  Технические предположения 

Входной параметр Единица измерения, пояснение 

Текущий уровень потерь воды 

%, определяет, какая часть воды, подаваемой 

в сеть, теряется (утечки и неученые расходы 

воды) 

Длина трубопроводов водопроводной сети 

км, ввести данные об общей длине трубопро-

водов водопроводной сети 

Длина трубопроводов канализационной сети 

км, ввести данные об  общей длине трубо-

проводов канализационной сети 

Доля воды из поверхностных источников в 

общем объеме производства воды 

%, определяет процентную долю воды из 

поверхностных источников в общем объеме 

производства воды 

5.1.6 Прочие предположения 

В этом разделе вводятся два конкретных предположения:  

 Ставка дисконтирования; 

 Дата к которой будут дисконтироваться денежные потоки; 

В таблице 8 дается обзор переменных, в которые нужно ввести данные по 

прочим предположениям в этом разделе.  

Таблица 8.  Прочие предположения 

Входной параметр Единица измерения, пояснение 

Ставка дисконтирования- для расчета чистой 

приведенной стоимости (ЧПС) 

%, пользователь вводит ставку, которая ис-

пользуется для дисконтирования  денежных 

потоков и которая отражает местные риски 

Базовая дата, к которой дисконтируются де-

нежные потоки 

Дата, - конкретная дата, к которой дисконти-

руются денежные потоки 

 

5.1.7 Предположения о ценах ресурсов  

Большинство цен (за единицу ресурса) меняются с течением времени; од-

нако, как и в случае технических предположений, некоторые цены осо-

бенно трудно отслеживать в течение года, и некоторые меняются лишь 

незначительно; такие цены можно рассматривать как не меняющиеся во 
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времени. Этот раздел позволяет пользователю ввести предположения по 

ценам за единицу ресурса.  

В таблице 9 дается обзор данных о ценах ресурсов, которые нужно ввести 

в этом разделе.  

Таблица 9.  Данные о ценах (факты и прогнозы) 

Входной параметр Единица измерения, пояснение 

Замена труб водопроводной сети  

НДЕ/км, средняя стоимость замены одного км труб 

водопроводной сети для водоканала 

Замена труб канализационной сети 

НДЕ/км, средняя стоимость замены одного км труб 

канализационной сети для водоканала 

Расширение водопровода 

НДЕ/км, средняя стоимость строительства одного 

км нового водопровода для водоканала 

Расширение канализационной сети  

НДЕ/км, средняя стоимость строительства одного 

км канализационной сети для водоканала 

Мировая оптовая цена электроэнергии 

– как верхний предел увеличения ме-

стной цены на электроэнергию 

НДЕ/кВт-ч; пользователь должен узнать и ввести 

мировую оптовую цену за 1 КВтч электроэнергии; 

далее эта величина используется как верхний пре-

дел повышения местной цены на электроэнергию.  

Цена на воду, закупаемую у третьих 

лиц 

НДЕ/м3, цена одного м3  покупной воды, если вода 

покупается у третьих лиц 

Плата за очистку стоков, очищаемых  

третьими лицами по договору 

НДЕ/м3, цена очистки одного м3 сточных вод, если 

очистка производится третьими лицами по догово-

ру  

  

5.1.8 Предположения об индексации цен 

В этом разделе вводятся два конкретных предположения:  

 Условная дата индексации; 

 Селектор переключения между расчетами в текущих ценах или в 

ценах базового года. 

В таблице 10 дается обзор данных об индексации цен, в которые нужно 

ввести в этом разделе.  
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Таблица 10.  Предположения по индексации 

Входной параметр Единица измерения, пояснение 

Условная дата индексации 

Дата; конкретная дата, которая используется как 

базовая для индексации всех статей затрат 

Данные в текущих ценах/Данные в ценах 

базового года 

1 или 0; 1 задает расчет в текущих ценах, 0 зада-

ет расчет в ценах базового года 

 

5.1.9 Данные по затратам на персонал и численности сотрудников 

В этом разделе пользователь должен ввести данные о начальной (старто-

вой) численности персонала (по каждой предусмотренной категории пер-

сонала), а также общие затраты на заработную плату (с начислениями), 

связанные с персоналом этой категории.  

Затем эта информация используется в рабочей таблице "Затраты" для рас-

чета изменений числа сотрудников и изменений затрат на персонал по 

каждой категории персонала. В модели заданы следующие категории пер-

сонала: 

 Административно-управленческий персонал (АУП) 

 Обслуживающий персонал 

 Рабочие 

 Персонал по обслуживанию транспортных средств. 

Рисунок 24. Данные о численности сотрудников и затратам на персонал  

 

В таблице 11 дается обзор переменных, в которые нужно ввести данные 

по затратам на персонал и по численности сотрудников.  
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Таблица 11.  Данные по затратам на персонал и численности сотрудников 

Входной параметр Единица измерения, пояснение 

Затраты на Административно-

управленческий персонал (АУП) 

000' НДЕ, годовые затраты на заработную плату 

с начислениями для этой категории персонала 

Затраты на рабочих 

000' НДЕ, годовые затраты на заработную плату 

с начислениями для этой категории персонала 

Затраты на обслуживающий персонал 

000' НДЕ годовые затраты на заработную плату с 

начислениями для этой категории персонала 

Затраты на персонал по обслуживанию 

транспортных средств 

000' НДЕ, годовые затраты на заработную плату 

с начислениями для этой категории персонала 

Административно-управленческий пер-

сонал Чел., число сотрудников данной категории  

Рабочие Чел., число сотрудников данной категории 

Обслуживающий персонал Чел., число сотрудников данной категории 

Персонал по обслуживанию транспорт-

ных средств Чел., число сотрудников данной категории 

Доля затрат на персонал и доля общехо-

зяйственных расходов,  относимые к 

затратам по водоснабжению  

%,  доля общих затрат на персонал и доля обще-

хозяйственных расходов, которые будут учиты-

ваться как часть общих затрат по водоснабже-

нию. Оставшаяся часть будет учитываться как 

часть общих затрат по водоотведению (канали-

зации). 

5.1.10 Селектор ручного ввода данных 

Назначение этого раздела объясняется на примере: 

 В строке 12 в рабочей таблице "Ввод-ИВ" пользователь должен 

ввести общую численность населения проживающего в частных 

домах в зоне обслуживания за выбранные фактические периоды.  

 На основе этих данных и прогноза изменения численности населе-

ния, в модели рассчитывается общая численность населения про-

живающего в частных домах в зоне обслуживания для всего моде-

лируемого периода. 

 Возможно, что, по какой-то причине, пользователя не устраивают 

данные по численности населения, рассчитанные с помощью мо-

дели.  

 В таком случае можно ввести Да=1 в ячейках E114 в таблице 

"Ввод-НИВ"; тогда расчеты по модели на основе прогнозируемой 

численности населения будут блокированы, и пользователь полу-

чит возможность ввести свои данные по каждому периоду в строке 

12 в расчетной таблице "Ввод-ИВ".  
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Все другие селекторы ручного ввода данных работают аналогичным обра-

зом в отношении отдельных переменных, показанных на рисунке 25.  

Рисунок 25. Раздел ручного ввода данных 

 

5.2 Ввод данных, изменяющихся во времени – Ввод-ИВ 

Рабочая таблица "Ввод-ИВ" предназаначена для ввода данных о парамет-

рах, изменяющихся во времени (ИВ) и поделена на 8 разных категорий. 

Обзор этих 8 категорий дается в таблице 12. 

Таблица 12.  Категории данных рабочей таблицы "Ввод-ИВ" 

Категория входных данных Рабочая таблица или расчет, в которых ис-

пользуются эти данные 

Макроэкономические данные Потребление воды и сброс стоков в канализацию 

Приемлемость для населения платы за ВиК 

Инфляция Индексация 

Затраты 

Данные об уровне услуг Потребление воды и сброс стоков в канализацию 

Расчет тарифов 

Предположения по потреблению воды 

и по сбросу сточных вод 

Потребление воды и сброс стоков в канализацию 

Расчет тарифов 

Технические предположения Потребление воды и сброс стоков в канализацию 

Водный баланс 

Затраты 

Основные фонды Основные фонды 
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Категория входных данных Рабочая таблица или расчет, в которых ис-

пользуются эти данные 

План развития человеческих ресурсов / 

изменения численности сотрудников 

Затраты 

Прочие предположения Расчет тарифов 

Собираемость платежей 

Финансовый отчет 

 

Для каждой переменной модели и для каждого года всего периода модели 

есть ячейки, помеченные желтым фоном. В эти и только в эти ячейки 

требуется ввести данные (см. рисунок 26).  

Рисунок 26. Для каждой переменной и для каждого года есть желтые 

ячейки, в которые нужно ввести данные 

 

5.2.1 Макроэкономические данные 

Данные в этом разделе вводит пользователь. Здесь представляются наибо-

лее общие макроэкономические данные, связанные с населением. На ри-

сунке 27 ниже показано, как выглядит на экране соответствующая рабо-

чая таблица с введенными макроэкономическими данными.  
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Рисунок 27. Раздел ввода макроэкономических данных 

 

Переменные, входящие в этот раздел, показаны ниже. Пользователь дол-

жен ввести эти величины в единицах измерения, указанных в таблице 13. 

Таблица 13.  Макроэкономические данные 

Входной параметр Единица измерения, пояснение 

Темпы прироста населения, погодьно 

%, пользователь должен узнать фактический и 

прогнозируемый годовой показатель прироста 

численности населения и ввести эти данные в 

эти ячейки в годьном выражении  

Население, проживающее в многоэтажных 

домах 

Количество чел., фактически проживающих в 

многоэтажных домах 

Население, проживающее в частном секто-

ре (малоэтажные частные дома)  

Количестве чел., фактически проживающих в 

частном жилом секторе 

Средний размер домохозяйства (человек) 

Среднее кол-во человек в домохозяйстве, по 

всем домохозяйствам, фактическое и прогно-

зируемое 

Среднедушевой доход 

НДЕ/на человека в месяц, средний душевой 

доход на территории, где работает водоканал 

Изменение среднего душевого дохода 

%, прогнозируемое изменение среднего душе-

вого дохода 

 

5.2.2 Предположения относительно инфляции 

В этом разделе пользователь должен ввести предположения относительно 

инфляции, применимые к различным параметрам. Показатели инфляции 

оцениваются и прогнозируются на годовой основе, но в  

этом разделе их нужно ввести в ячейки с желтым фоном погодьно.  

Переменные, входящие в этот раздел, показаны ниже. Пользователь дол-

жен ввести эти величины в единицах измерения, указанных в таблице 14. 
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Таблица 14.  Данные по  инфляции 

Входной параметр Единица измерения, пояснение 

Годьный темп инфляции (средний), изме-

ренной по ИПЦ (индекс потребительских 

цен) 

%, пользователь должен ввести данные (факт и 

прогноз) о годовом уровне инфляции потреби-

тельских цен и ввести соответствующие годь-

ные величины в ячейки с желтым фоном 

Разница между годьным изменением номи-

нальной зарплаты и темпом инфляции по 

ИПЦ 

%, пользователь должен ввести данные (факт и 

прогноз) о годовом изменении реальной зара-

ботной платы и ввести соответствующие годь-

ные величины в ячейки с желтым фоном 

Годьный темп инфляции (средний), изме-

ренной по ИЦП (индекс цен производите-

лей) 

%, пользователь должен ввести данные (факт и 

прогноз) о годовом уровне инфляции цен про-

изводителей и ввести соответствующие годь-

ные величины в ячейки с желтым фоном 

Разница между годьным изменением цен на 

э/энергию и темпом инфляции по ИЦП 

%, пользователь должен оценить годовой уро-

вень роста реальных цен на электроэнергию 

(или топливно-энергетические ресурсы - ТЭР) 

и ввести соответствующие годьные величины в 

ячейки с желтым фоном 

Разница между годьным изменением цен на 

химикаты и сырье и темпом инфляции по 

ИЦП 

%, пользователь должен оценить годовое изме-

нение реальных цен на химические материалы 

и другие материалы для очистки питьевой во-

ды и сточных вод и ввести соответствующие 

годьные величины в ячейки с желтым фоном 

 

5.2.3 Данные об уровне услуг ВиК 

В этом разделе пользователь должен ввести данные, относящиеся к уров-

ню предоставления услуг водоснабжения и канализации, предоставляе-

мых водоканалом потребителям. Некоторые фактические данные в этом 

разделе вводятся только для прошедшего периода. Другие данные (факти-

ческие и прогнозные) вводятся для каждого отчетного периода (год, год) 

на весь моделируемый период.  

Все данные об уровне услуг ВиК представляются отдельно по домохозяй-

ствам, проживающим в многоэтажных домах, и по домохозяйствам, про-

живающим в частном жилом секторе, и отдельно - для нежилищного сек-

тора, как показано на рисунке 28.  
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Рисунок 28. Данные об уровне предоставления услуг в рабочей таблице "Ввод-

ИВ" 

 

 

В таблице 15 ниже дается обзор переменных, в которые нужно ввести 

данные в этом разделе.  

Таблица 15.  Вводимые данные об уровне услуг ВиК 

Входной параметр 

Единица измерения, поясне-

ние 

Ввод только ис-

торических дан-

ных, или ввод 

данных по всем 

периодам 

Данные об уровне услуг ВиК – 

многоквартирные жилые дома     

Численность населения, прожи-

вающего в квартирах, подключен-

ных к водопроводной сети 

Чел., фактическое число людей, 

проживающего в квартирах, 

подключенных к системе водо-

провода 

Фактические дан-

ные за прошед-

ший период 

Численность населения, прожи-

вающего в квартирах, подключен-

ного к системе канализации 

Чел., фактическое число людей, 

проживающего в квартирах, 

подключенных к системе кана-

лизации 

Фактические дан-

ные за прошед-

ший период 

Число домохозяйств в многоэтаж-

ных зданиях оборудованных счет-

чиками воды 

Единиц, фактическое число до-

машних хозяйств, подключен-

ных к системе водопровода и 

имеющих индивидуальные счет-

чики воды  

Фактические дан-

ные за прошед-

ший период 

В том числе, число домохозяйств 

в многоэтажных зданиях, подклю-

ченных к системе канализации и 

имеющих счетчики воды 

Единиц, фактическое число до-

машних хозяйств, подключен-

ных к системе канализации и 

имеющих индивидуальные счет-

чики воды 

Фактические дан-

ные за прошед-

ший период 

Данные об уровне услуг ВиК - 

частный жилой сектор     
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Численность населения, прожи-

вающего в частных домах, под-

ключенных к водопроводной сети 

Чел., фактическое число людей, 

проживающего в частных домах, 

подключенных к системе водо-

провода 

Фактические дан-

ные за прошед-

ший период 

Численность населения, прожи-

вающего в частных домах, под-

ключенных к системе канализации 

Чел., фактическое число людей, 

проживающего в частных домах, 

подключенных к системе кана-

лизации 

Фактические дан-

ные за прошед-

ший период 

Частные дома, оснащенные счет-

чиками для воды 

Единиц, фактическое число ча-

стных домов, подключенных к 

системе водопровода и имею-

щих счетчики воды 

Фактические дан-

ные за прошед-

ший период 

Частные дома, подключенные к 

канализационной системе и осна-

щенные счетчиками для воды 

Единиц, фактическое число ча-

стных домов, подключенных к 

системе канализации и не 

имеющих счетчики воды 

Фактические дан-

ные за прошед-

ший период 

Данные об уровне обслуживания 

- нежилищный сектор     

Число промышленных точек под-

ключения к водопроводу 

Единиц, фактическое и прогно-

зируемое число промышленных 

точек подключения к водопро-

воду 

Данные за все 

периоды (факт и 

прогноз) 

 

Число точек подключения к водо-

проводу бюджетных организаций 

Единиц, фактическое и прогно-

зируемое число точек подклю-

чения к водопроводу бюджет-

ных организаций 

Данные за все 

периоды (факт и 

прогноз) 

 

Число точек подключения к водо-

проводу коммерческих компаний 

Единиц, фактическое и прогно-

зируемое число точек подклю-

чения к водопроводу коммерче-

ских компаний 

Данные за все 

периоды (факт и 

прогноз) 

 

Число точек подключения к водо-

проводу - предприятия, оказы-

вающие услуги центрального ото-

пления 

Единиц, фактическое и прогно-

зируемое число точек подклю-

чения к водопроводу предпри-

ятий, оказывающих услуги цен-

трального отопления 

Данные за все 

периоды (факт и 

прогноз) 

Число точек подключения к кана-

лизации – промышленные пред-

приятия 

Единиц, фактическое и прогно-

зируемое число промышленных 

точек подключения к канализа-

ции 

Данные за все 

периоды (факт и 

прогноз) 

Число точек подключения к кана-

лизации бюджетных организаций 

Единиц, фактическое и прогно-

зируемое число точек подклю-

чения к канализации бюджетных 

организаций 

Данные за все 

периоды (факт и 

прогноз) 

Число точек подключения к кана-

лизации коммерческих компаний 

Единиц, фактическое и прогно-

зируемое число точек подклю-

чения к канализации коммерче-

ских компаний 

Данные за все 

периоды (факт и 

прогноз) 

Число точек подключения к кана-

лизации - предприятия, оказы-

вающие услуги центрального ото-

пления 

Единиц, фактическое и прогно-

зируемое число точек подклю-

чения к канализации предпри-

ятий, оказывающих услуги цен-

трального отопления 

Данные за все 

периоды (факт и 

прогноз) 
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5.2.4 Предположения о потреблении воды и сбросе сточных вод 

В этом разделе пользователь должен ввести данные о потреблении воды и 

по сбросе сточных вод для разных групп потребителей: жилого сектора 

(домохозяйств) и прочих потребителей. На рисунке 29 ниже показан эк-

ранный снимок этого раздела в рабочей таблице "Ввод-ИВ".  

Рисунок 29. Данные о потреблении воды и сбросе сточных вод 

 

Данные о потреблении воды разбиты на две категории:  

 Потребление воды в домохозяйствах, имеющих счетчики воды - 

средняя величина потребления по показаниям счетчиков воды; 

 Потребление воды в домохозяйствах, не имеющих счетчиков воды 

– установленная норма потребления воды (средневзвешенное зна-

чение); 

Все данные нужно вводить отдельно для домохозяйств, проживающих в 

многоэтажных домах, и для домохозяйств, проживающих в частном жи-

лом секторе.  

Данные по сбросу сточных вод также разбиты на две категории:  

 Сброс сточных вод из домохозяйств, имеющих счетчики воды; 

 Сброс сточных вод из домохозяйств, не имеющих счетчиков воды; 

Все данные по сбросу сточных вод нужно вводить отдельно для домохо-

зяйств, проживающих в многоэтажных домах, и для домохозяйств, про-

живающих в частном жилом секторе.  

В следующей таблице дается обзор переменных, в которые нужно ввести   

в этом разделе.  
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Таблица 16.  Входные данные о потреблении  воды и сбросе сточных вод 

Входной параметр Единица измерения, пояснение 

Объем потребления воды - многоквартир-

ные дома, оснащенные счетчиками воды 

л/чел./сутки, потребление воды на одного че-

ловека в день, в домохозяйствах, имеющих 

счетчики воды, все периоды 

Объем потребления воды - частные дома, 

оснащенные счетчиками  воды 

л/чел./сутки, потребление воды на одного че-

ловека в день, в домохозяйствах, имеющих 

счетчики воды, все периоды 

Объем потребления воды - многоквартир-

ные дома, не оснащенные счетчиками воды 

(средневзвешенная НОРМА потребления) 

л/чел./сутки, потребление воды на одного че-

ловека в день, в домохозяйствах, не имеющих 

счетчиков воды, все периоды 

Объем потребления воды - частные дома, 

не оснащенные счетчиками для воды (сред-

невзвешенная НОРМА потребления) 

л/чел./сутки, потребление воды на одного че-

ловека в день, в домохозяйствах, не имеющих 

счетчиков воды, все периоды 

Соотношение вода/стоки 

%, отношение объема сброса сточных вод к 

объему потребленной воды 

Потребление воды, промышленные пред-

приятия 

000 м3, только исторические данные о факти-

ческом объеме потребления воды этой группой 

потребителей 

Потребление воды, бюджетные организа-

ции 

000 м3, только фактические данные о фактиче-

ском объеме потребления воды этой группой 

потребителей 

 Потребление воды, коммерческие компа-

нии 

000 м3, только фактические данные о фактиче-

ском объеме потребления воды этой группой 

потребителей 

Потребление воды, предприятия централи-

зованного отопления 

000 м3, только фактические данные о фактиче-

ском объеме потребления воды этой группой 

потребителей 

Изменение потребления воды, промышлен-

ные предприятия 

%, за все годы, расчетное изменение в процен-

тах (увеличение/уменьшение) объемов потреб-

ления воды этой группой потребителей 

Изменение потребления воды бюджетными 

организациями 

%, за все годы, расчетное изменение в процен-

тах (увеличение/уменьшение) объемов потреб-

ления воды этой группой потребителей 

Изменение потребления воды, коммерче-

ские компании 

%, за все годы, расчетное изменение в процен-

тах (увеличение/уменьшение) объемов потреб-

ления воды этой группой потребителей 

Изменение потребления воды, предприятия 

централизованного отопления 

%, за все годы, расчетное изменение в процен-

тах (увеличение/уменьшение) объемов потреб-

ления воды этой группой потребителей 

Сброс сточных вод в городскую канализа-

цию, промышленные предприятия 

000 м3, только фактические данные об объемах 

сброса сточных вод в городскую канализацию 

этой группой потребителей 

 Сброс сточных вод в городскую канализа-

цию, бюджетные организации 

000 м3, только фактические данные об объемах 

сброса сточных вод в городскую канализацию 

этой группой потребителей 

 Сброс сточных вод в городскую канализа-

цию, коммерческие компании 
000 м3, только фактические данные об объемах 

сброса сточных вод в городскую канализацию 
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этой группой потребителей 

Сброс сточных вод в городскую канализа-

цию, предприятия центрального отопления 

000 м3, только фактические об объемах сброса 

сточных вод в городскую канализацию этой 

группой потребителей 

Изменение сброса сточных вод в городскую 

канализацию, промышленные предприятия 

%, за все годы, расчетное изменение в процен-

тах (увеличение/уменьшение) объемов сброса 

сточных вод в городскую канализацию этой 

группой потребителей 

Изменение сброса сточных вод в городскую 

канализацию, бюджетные организации 

%, за все годы, расчетное изменение в процен-

тах (увеличение/уменьшение) объемов сброса 

сточных вод в городскую канализацию этой 

группой потребителей 

Изменение сброса сточных вод в городскую 

канализацию, коммерческие компании 

%, за все годы, расчетное изменение в процен-

тах (увеличение/уменьшение) объемов сброса 

сточных вод в городскую канализацию этой 

группой потребителей 

Изменение сброса сточных вод в городскую 

канализацию, предприятия централизован-

ного отопления 

%, за все годы, расчетное изменение в процен-

тах (увеличение/уменьшение) объемов сброса 

сточных вод в городскую канализацию этой 

группой потребителей 

 

5.2.5 Технические предположения 

Большинство технических параметров изменяется во времени; этот раздел 

предназначен для того, чтобы пользователь ввел технические предполо-

жения для последующего использования в расчетах по модели.  

В этом разделе требуется ввести большой объем данных; поэтому этот он 

разбит на подгруппы.  

В таблицах ниже дается обзор требуемых данных, которые нужно ввести 

в некоторых подгруппах в разделе Технические предположения.  

Требования к вводу данных и спецификации единиц измерения в других 

подгруппах аналогичны.  
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Таблица 17.  Технические предположения относительно объемов потребления  

воды и  сброса сточных вод в городскую канализацию 

Входной параметр Единица измерения, пояснение 

Потребление воды для собственных нужд 

%, доля воды, потребляемой водоканалом 

для собственных нужд 

Покупная вода у третьих лиц 

000 м3, объем воды, закупаемой у третьих 

лиц 

Инфильтрация 

%, доля объема сточных вод, поступаю-

щей на канализационные очистные со-

оружения (КОС) в процентах от объема 

сточных вод, сброшенных в городскую 

канализацию; расчетный чистый объем 

инфильтрации воды в канализационной 

системе 

Стоки, передаваемые на очистку третьим лицам 

(по договору возмездного оказания услуг)  

000 м3, объем сточных вод, передаваемых 

на очистку стороннему подрядчику  

 

Таблица 18.  Технические предположения, потребление электроэнергии 

Входной параметр Единица измерения, пояснение 

Общее потребление электроэнергии 

000' кВт-ч/год, фактические годьные 

данные о потреблении электроэнер-

гии 

Доля общего потребления электроэнергии, 

используемая для водоснабжения 

%, доля общего потребления электро-

энергии, используемая для нужд во-

доснабжения 

Изменения удельного расхода э/энергии на  

1м3 воды 

%, расчетное изменение количества 

электроэнергии, потребляемой на 1 

м
3
 произведенной воды 

Изменения удельного расхода э/энергии на 

м3 стоков 

%, расчетное изменение количества 

электроэнергии, потребляемой на 1 

м
3
 очищенных сточных вод 

Потребление электроэнергии не связанное с 

водоснабжением и водоотведением 

000' кВт-ч/год, потребление электро-

энергии не связанное с водоснабже-

нием и водоотведением 

Ожидаемое увеличение/уменьшение по-

требления электроэнергии на собственные 

нужды 

%, процентное изменение потребле-

ния электроэнергии на собственные 

нужды в будущие годы 

Цена за электроэнергию 

НДЕ/кВт-ч, текущая и расчетная цена 

за электроэнергию, за 1 кВт-ч 

Изменение цены за электроэнергию (поми-

мо индексации) 

% за год, ожидаемое изменение цены 

за электроэнергию 
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Таблица 19.  Технические предположения, потребление топлива 

Входной параметр Единица измерения, пояснение 

Общее потребление газового топлива 

м
3
/год, общее фактическое потребле-

ние топлива по отчетным периодам 

Изменение удельного расхода газового топ-

лива (на 1 м3 произведенной воды) для про-

изводства воды 

%, расчетное изменение удельного 

расхода топлива 

Доля общего потребления газового топлива, 

приходящаяся на водоснабжение 

%, процентная доля потребления га-

зового топлива, приходящаяся на 

нужды водоснабжения 

Цена за газовое топливо 

НДЕ/м
3
, цена за газовое топливо, по 

всем годам 

Изменение цены на газовое топливо (поми-

мо индексации) 

% погодьно, ожидаемое увеличение 

или уменьшение цены за газовое топ-

ливо 

 

5.2.6 Основные фонды 

В этом разделе пользователь должен ввести исторические данные по ос-

новным фондам водоканала. Требуется ввести следующие параметры: 

 Остаточная стоимость ОФ на начало периода; 

 Капиталовложения в текущем периоде; 

 Выбытие основных фондов в текущем периоде; 

 Остаточная стоимость ОФ на конец периода; 

 Амортизация, начисленная за текущий период; 

 Накопленная амортизация (износ, за весь срок службы ОФ); 

 Стоимость ОФ  на конец периода. 

Требуется ввести данные по периодам по следующим категориям активов: 

 Здания; 

 Сооружения; 

 Машины и оборудование; 

 Трубопроводы/сети; 

 Прочие основные фонды; 
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5.2.7 План развития людских ресурсов 

Пользователь должен указать изменения численности сотрудников по 

конкретным категориям персонала по каждому периоду. Пользователь 

должен будет ввести следующие данные по каждому году: 

 Число новых принятых на работу сотрудников; 

 Число уволенных сотрудников; 

Различаются следующие категории персонала: 

 АУП; 

 Обслуживающий персонал; 

 Рабочие; 

 Персонал по обслуживанию транспортных средств. 

5.2.8 Прочие входные данные, изменяющиеся во времени 

В этом разделе вводятся данные о параметрах, изменяющихся во времени, 

не связанных ни с какой подкатегорией:  

В следующей таблице дается обзор переменных, в которые нужно ввести 

данные по прочим предположениям в этом разделе.  

Таблица 20.  Прочие предположения 

Входной параметр Единица измерения, пояснение 

Процент покрытия ЭОТ тарифом для на-

селения, водоснабжение 

%, тариф для населения в % от ЭОТ 

(тарифа, предполагающего полное 

возмещение обоснованных затрат)  

Процент покрытия ЭОТ тарифом для на-

селения, канализация 

%, тариф для населения в % от ЭОТ 

(тарифа, предполагающего полное 

возмещение обоснованных затрат) 

Общая сумма льгот, предоставленных на-

селению (категориальных льгот), водо-

снабжение 000 НДЕ 

Общая сумма льгот, предоставленных на-

селению (категориальных льгот),  канали-

зация 000 НДЕ 

Рентабельность, заложенная в тариф, во-

доснабжение, промышленные предпри-

ятия 

% от ЭОТ (тарифа, предполагающего  

полное возмещение обоснованных за-

трат) 

Рентабельность, заложенная в тариф, во-

доснабжение, бюджетные организации 

% от ЭОТ (тарифа, предполагающего 

полное возмещение обоснованных за-

трат) 
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Рентабельность, заложенная в тариф, во-

доснабжение, коммерческие компании 

% от ЭОТ (тарифа, предполагающего 

полное возмещение обоснованных за-

трат) 

Рентабельность, заложенная в тариф, во-

доснабжение, предприятия центрального 

отопления 

% от  ЭОТ (тарифа, предполагающего 

полное возмещение обоснованных за-

трат) 

Рентабельность, заложенная в тариф, ка-

нализация, промышленные предприятия 

% от ЭОТ (тарифа, предполагающего 

полное возмещение обоснованных за-

трат) 

Рентабельность, заложенная в тариф, ка-

нализация, бюджетные организации 

% от ЭОТ (тарифа, предполагающего 

полное возмещение обоснованных за-

трат) 

Рентабельность, заложенная в тариф, ка-

нализация, коммерческие компании 

% от ЭОТ (тарифа, предполагающего 

полное возмещение обоснованных за-

трат) 

Рентабельность, заложенная в тариф, ка-

нализация, предприятия центрального 

отопления 

% от ЭОТ (тарифа, предполагающего 

полное возмещение обоснованных за-

трат) 

Дебиторская задолженность населения 000 НДЕ 

Дебиторская задолженность прочих по-

требителей 000 НДЕ 

Дебиторская задолженность бюджетных 

организаций  000 НДЕ 

Предполагаемый коэффициент собирае-

мости платежей, население % собираемости платежей 

Предполагаемый коэффициент собирае-

мости платежей, прочие потребители % собираемости платежей 

Отношение суммы предоставленных 

бюджетных субсидий к сумме  запланиро-

ванных бюджетных субсидий %  

Обеспечение по безнадежной задолженно-

сти 

% годовой суммы выставленных сче-

тов 

Процент оплаты услуг ВиК денежными 

средствами 

%, оплата денежными средствами в % 

от собранной платы (в т.ч. бартер и 

т.п.) 

Дополнительная надбавка к тарифу для 

населения 

% от ОЭТ (тарифа, предполагающего 

полное возмещение обоснованных за-

трат) 

Дополнительная надбавка к тарифу для 

промышленных предприятий 

% от ЭОТ (тарифа, предполагающего 

полное возмещение обоснованных за-

трат) 

Дополнительная надбавка к тарифу для 

бюджетных организаций 

% от ЭОТ (тарифа, предполагающего 

полное возмещение обоснованных за-

трат) 

Дополнительная надбавка к тарифу для 

коммерческих компаний 

% от ЭОТ (тарифа, предполагающего 

полное возмещение обоснованных за-

трат) 

Дополнительная надбавка к тарифу для % от ЭОТ (тарифа, предполагающего 
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поставщиков услуг центрального отопле-

ния 

полное возмещение обоснованных за-

трат)  

Собственный капитал (акционерный капи-

тал + нераспределенная прибыль) 000 НДЕ 
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6 Модуль для расчета тарифов 

Рабочая таблица “Расчет тарифов” в инструменте ИФПВ (FPTWU) ис-

пользуется для расчета тарифов на услуги по водоснабжению и водоотве-

дению/канализации для всех групп потребителей, обслуживаемых водо-

каналом. 

6.1 Методика 

Процедура расчета тарифов в этой таблице не является статичной (осно-

ванной на некоей заданной формуле), а скорее динамичной, так она пред-

полагает несколько сценариев, которые определяет сам пользователь:  

 Пользователь может определить, какие компоненты затрат водока-

нал может включать в базу, используемую для расчета тарифов. 

 Здесь можно определить также индивидуальные предельные на-

ценки или надбавки к расчетному уровню тарифов для каждой 

группы потребителей.  

 Все компоненты затрат, относящиеся к деятельности водоканала, 

разбиваются на «постоянные затраты» (независимые от объема во-

доснабжения и объема сточных вод, сбрасываемых в городскую 

канализацию и принимаемых для очистки) и «переменные затра-

ты» (непосредственно связанные с объемами водоснабжения и 

объемами сброса в канализацию/очистки сточных вод). Это позво-

ляет пользователю ИФПВ рассчитывать и устанавливать двухста-

вочные тарифы в зависимости от возможности для применения та-

кого тарифа на определенном водоканале. 

 В данном модуле имеется переключатель “ДА-НЕТ”, что позволя-

ет пользователю полностью выключить функцию расчета тарифов 

на услуги по водоснабжению и канализации по модели и ввести 

величины тарифов для каждой группы потребителей вручную. Это 

обеспечивает для пользователя гибкий подход при проведении це-

лого ряда аналитических действий согласно различным сценариям, 

кающимся установления тарифов - например, если пользователь 

захочет оценить величину тарифа, который позволит обеспечить 

финансирование конкретных инвестиционных программ. 
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При разработке таблиц для расчета тарифа в модуле “Расчет тарифов” 

были использованы конкретные методические аспекты и концепции опре-

деления тарифов в странах ВЕКЦА. В следующем разделе приводится 

краткое описание таких методических аспектов. Далее мы приводим бо-

лее детальное описание различных функций рабочих таблиц.  

6.2 Тарифные формулы и структуры 

6.2.1 Тарифные формулы 

Муниципальные предприятия, которые предоставляют услуги по водо-

снабжению, канализации, теплоснабжению и другие коммунальные услу-

ги, можно охарактеризовать как локальные естественные монополии. С 

одной стороны, их монопольный статус позволяет использовать преиму-

щества с точки зрения снижения удельных затрат, с другой стороны, по-

ложение единственного монопольного предприятия, создает предпосылки  

для злоупотребления своим монопольным положением на рынке, для ус-

тановления завышенных цен на предоставляемые услуги.  

Учитывая это обстоятельство, муниципальные предприятия всегда рас-

сматривались как потенциальные объекты для регулирования.  

В контексте муниципальных предприятий существует самые различные 

формы регулирования тарифов – каждая такая форма соотносится с фор-

мулой определения цен для определения платежей:   

 «затраты плюс»: позволяет покрыть обоснованные затраты пред-

приятия и получить небольшую прибыль; 

 норма прибыли: модификация подхода «затраты плюс», где уста-

навливается предел на норму прибыли/отдачи на инвестированный 

капитал;  

 предельные цены: устанавливает потолок цен/тарифов для потре-

бителей, причем такой потолок цен устанавливается на определен-

ный период времени, после чего их можно пересматривать; 

 тариф на основе сравнительных затрат: затраты включаемые в та-

рифную базу определяются на основе так называемых эталонных 

затрат для группы идентичных водоканалов. 

Подход «затраты плюс» наиболее широко используется в странах 

ВЕКЦА. Операторам разрешается покрывать свои рабочие издержки с 

ограниченной прибылью, или вовсе без прибыли. Хотя такой механизм 

является относительно простым для всех участвующих сторон, формула 

«затраты плюс» имеет ряд недостатков, если говорить об экономической 

эффективности и создании соответствующих стимулов для водоканала. 

Однако вследствие широкого применения такой формулы в регионе, а 

также учитывая ограниченность использования приборов учета, что в 
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свою очередь ограничивает применение других подходов, формула «за-

траты плюс» использовалась как базовая для расчета тарифов в инстру-

менте ИФПВ.  

Большинство применяемых формул и выбранных механизмов регулиро-

вания предполагают, что пользователь может должным образом оценить 

элементы затрат. Однако как показывает практика, это не является триви-

альной задачей: т.н. экономически обоснованные затраты определяются 

в разных странах по-разному; иногда это отражает существующие кон-

кретные регулирующие механизмы и – зачастую – является результатом 

политического влияния с целью обеспечения низких тарифов для потре-

бителей (особенно для населения). По этой причине важно определить 

перечень элементов затрат, которые следует включить в расчет затрат во-

доканала. Подход, используемый в настоящем инструменте, заключается 

в том, чтобы обеспечить некоторую гибкость и дать пользователю воз-

можность определить приемлемый уровень возмещения затрат тарифом 

на услуги данного предприятия - в предположении, что если тариф не 

полностью покрывает затраты, то разница компенсируется из бюджета 

и/или за счет перекрестного субсидирования.  

Инструмент ИФПВ позволяет пользователю выбирать категории затрат из 

следующих категорий, определенных в модели:  

 Текущие затраты, включая затраты на персонал и общехозяй-

ственные расходы  

 Затраты на содержание и техническое обслуживание основных 

фондов; 

 Амортизация; 

 Капиталовложения; 

 Выплата процентов и другие затраты по финансированию; и 

 Прибыль или рентабельность.   

6.2.2 Структуры тарифов 

Основные виды тарифов можно классифицировать по следующим катего-

риям: 

 Единый волюметрический тариф; 

 Двухставочный  тариф;  

 Блочный тариф (прогрессивная или регрессивная шкала ставок).  

В случае единого волюметрического тарифа все группы потребителей 

платят одну и ту же цену за единицу предоставляемых услуг. В этом слу-

чае, единая цена определяется зачастую, исходя не только из существую-

щих возможностей (потенциала) и фактического потребления, но также из 

плановых объемов продаж воды (объемов стоков, принятых на очистку) и 

плановой величины производственных затрат.  

Очевидный недостаток единого тарифа, основанного на «нормативах по-

требления», заключается в том, что он не создает никаких стимулов для 
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потребителей с точки зрения более рационального использования воды. В 

то же время, система, основанная на нормативных показателях потребле-

ния, была и все еще остается наиболее часто употребляемой системой во 

многих странах ВЕКЦА. Основная причина применения этой системы за-

ключается в том, что обычно не применяются или недостаточно приме-

нятся приборы учета фактического объема потребления воды (счетчики-

водомеры). 

Двухставочный тариф обычно включает «фиксированный» платеж и 

«переменную» составляющую. Фиксированная составляющая (часто на-

зываемая «абонентской платой») предназначена для возмещения постоян-

ных затрат водоканала, таких как затраты, связанные с выставлением сче-

тов и сбором платежей, обслуживанием долгов, капитальных затрат и ад-

министративных расходов. Она устанавливается одинаковой для всех по-

требителей данной категории (хотя может быть разной для потребителей 

разных категорий) и не зависит от фактического потребления воды.  

Переменная составляющая непосредственно зависит от объема потреб-

ляемых услуг ВиК.  

Основное преимущество заключается в том, что при двухставочном тари-

фе потребитель получает стимул для рационального потребления воды. 

Кроме того, переменный компонент позволяет учитывать сезонные коле-

бания в характер потребления и избыточное потребление в течение так 

называемых пиковых периодов. Однако, конечно, применение двухста-

вочного тарифа требует наличия эффективной системы счетчиков. Такой 

вид тарифов почти не используется в странах ВЕКЦА, хотя некоторые 

водоканалы пытаются ее внедрить.  

Наконец, блочная тарифная система определяет тарифы на определен-

ные объемы (блоки) услуг (определенный объем потребления воды, ска-

жем 5 м3 в месяц на одно домохозяйство). При этом на каждый после-

дующий «блок» услуг может устанавливаться более высокий (прогрес-

сивный) или более низкий (регрессивный) тариф. Эти ступенчато-

пропорциональные тарифы эффективны в условиях, где различные груп-

пы потребителей значительно отличаются между собой по объему по-

требления услуг. Такое установление цен, по сути, представляет собой 

модификацию системы платы за фактический объем потребления услуг 

при двухставочном тарифе, а ее преимущество заключается в том, что она 

дает стимулы для сохранения ресурсов (рационального потребления). Та-

кая система установления тарифов требует наличия индивидуальных 

счетчиков и не используется пока в странах ВЕКЦА.  

6.3 Данные, вводимые в таблицу "Расчет тарифов"  

Данные, которые необходимо ввести в эту рабочую таблицу, довольно 

ограничены, поскольку тарифы рассчитываются на основании затрат во-

доканала и данных, характеризующих спрос на воду и объемы сброса 

сточных вод, которые выводятся в рамках данной модели.  
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Тем не менее, пользователю требуется ввести определенное количество 

данных. Такие данные можно разделить  на данные вводимые в таблицы 

"Ввод-НИВ" и "Ввод-ИВ", и вводимые непосредственно в рабочую таб-

лицу "Расчет тарифов". Ниже в таблицах представлены перечни таких 

данных и их спецификации.  

6.3.1 Данные расчета тарифов, вводимые в таблицы "Ввод - НИВ" 

и "Ввод-ИВ" 

Данные, необходимые для расчета тарифов, следует ввести в рабочие таб-

лицы "Ввод-НИВ" и "Ввод-ИВ" как показано в Таблице 21.  

Таблица 21 Данные, вводимые для расчета тарифов в рабочие таблицы "Ввод-

ИВ" и "Ввод-НИВ" 

Вводимая переменная Рабочая таблица 
Единица измерения, пояс-

нение 
Цель  

ПОКРЫТИЕ 

УТВЕРЖДЕННЫМ 

ТАРИФОМ ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ 

ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ 

И ВОДООТВЕДЕНИЮ 

Ввод-ИВ 

%,  тариф для населения  в 

% от ЭОТ (тарифа, покры-

вающего затраты) 

Определяет, какую долю от ЭОТ раз-

решено взимать с домохозяйств.  

 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО 

ТАРИФУ ПО 

ВОДОСНАБЖЕНИЮ И 

ВОДООТВЕДЕНИЮ ДЛЯ 

КАЖДОЙ ГРУППЫ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Ввод-ИВ 
%, рентабельность в % от 

себестоимости 

Определяет рентабельность включае-

мую в тариф. Может оставаться "0", 

если такая рентабельность не разреше-

на для данного водоканала. 

ТАРИФНАЯ НАДБАВКА 

ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ 

И ВОДООТВЕДЕНИЮ 

ДЛЯ КАЖДОЙ ГРУППЫ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Ввод-ИВ 

%, надбавка в % от ЭОТ 

(тарифа, покрывающего 

затраты) 

Определяет включаемую в тариф для  

конкретной группы потребителей над-

бавку (напр. инвестиционную). Эта 

надбавка к тарифу взимается помимо 

рентабельности, заложенной в тариф 

для определенной группы потребите-

лей. Надбавка может быть равной "0", 

если такая надбавка не требуется или 

не разрешена для данного водоканала. 

 

6.3.2 Данные расчета тарифов, вводимые в рабочую таблицу 

"Расчет тарифов"  

Данные, необходимые для расчета тарифов, следует ввести в рабочую 

таблицу "Расчет тарифов", как показано в Таблице 22.  

Таблица22 Данные, вводимые для расчета тарифов в рабочую таблицу " Рас-

чет тарифов "  

Вводимая переменная 
Рабочая 

таблица 

Единица измерения, 

пояснение 
Цель  
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ВВОД ТАРИФОВ НА 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

ВРУЧНУЮ (выбор оп-

ции и задание величины 

тарифов для каждой 

группы потребителей)  

Расчет та-

рифов 

1=ДА, 0=НЕТ 

НДЕ/м3 

(НДЕ = национальная 

денежная единица) 

Выбрав 1=ДА, вы отключаете модельный расчет 

тарифов, при этом пользователь вводит свои собст-

венные величины тарифов для каждой группы по-

требителей.  

Тарифы вводятся в национальных денежных еди-

ницах, НДЕ/м3 

ВВОД ТАРИФОВ НА 

КАНАЛИЗАЦИЮ 

ВРУЧНУЮ  (выбор 

опции и задание вели-

чины тарифов для каж-

дой группы потребите-

лей) 

Расчет та-

рифов 

1=ДА, 0=НЕТ 

НДЕ/м3 

 

Выбрав 1=ДА вы отключаете модельный расчет 

тарифов, при этом пользователь вводит свои собст-

венные величины тарифов для каждой группы по-

требителей.  

Тарифы вводятся в национальных денежных еди-

ницах, НДЕ/м3 

ВЫБОР СТАТЕЙ 

ЗАТРАТ ПО 

ВОДОСНАБЖЕНИЮ 

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 

ТАРИФНУЮ БАЗУ 

Расчет та-

рифов 

1=ДА, 0=НЕТ 

 

Выбрав 1=ДА, пользователь указывает, что данная 

статья затрат будет включена в тарифную базу для 

расчета тарифа по водоснабжению (т.е. предусмот-

рено возмещение затрат по данной статье за счет 

тарифа на водоснабжение). Выбрав 0=НЕТ, пользо-

ватель указывает, что данная статья затрат не будет 

включена в расчет тарифа.  

ВЫБОР СТАТЕЙ 

ЗАТРАТ ПО 

КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ 

ВКЛЮЧЕНИЯ 

ТАРИФНУЮ БАЗУ 

Расчет та-

рифов 

1=ДА, 0=НЕТ 

 

Выбрав 1=ДА, пользователь указывает, что данная 

статья затрат будет включена в тарифную базу для 

расчета тарифа по канализации (т.е. предусмотрено 

возмещение затрат по данной статье за счет тарифа 

на канализацию). Выбрав 0=НЕТ, пользователь 

указывает, что данная статья затрат не будет вклю-

чена в расчет тарифа. 

6.4 Как работает модуль расчета тарифов 

Для правильной работы с рабочей таблицей "Расчет тарифов" важно по-

нимать логику расчетов: 

1. В таблице представлены совокупные данные для отдельных статей 

затрат по водоснабжению и канализации и, одновременно, дается раз-

бивка на постоянные затраты - независимые от объема производства 

воды или объема стоков, сброшенных в канализацию/принятых на пе-

реработку; и переменные затраты -непосредственно (часто прямо 

пропорционально) зависящие от объемов воды и объема сброса в ка-

нализацию/объема очистки сточных вод. Образец такой рабочей таб-

лицы показан ниже на Рисунке 30.   
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Рисунок 30 Разбивка составляющих затрат на постоянные и переменные 

 

2. Каждая из составляющих затрат агрегируется для возможного вклю-

чения в базу для расчета тарифов (см. Рисунок 31). Такая процедура 

очень широко применяется в странах ВЕКЦА. Как указано ранее, вы-

деляются следующие категории затрат: 

 Текущие затраты, включая затраты на персонал и общехозяй-

ственные расходы  

 Затраты на содержание, техническое обслуживание и ремонт 

основных фондов; 

 Амортизация; 

 Капиталовложения; 

 Выплата процентов и другие затраты по финансированию; и 

 Прибыль или рентабельность.   

 

Рисунок 31 Категории затрат, включаемые в тарифную базу 
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3. На следующем этапе пользователю надо определить, какие категории 

затрат следует включить в расчет тарифов (см. Рисунок 32). Для этого 

имеются варианты выбора, отмеченные желтым цветом рядом с каж-

дой категорией затрат – раздельно для водоснабжения и канализации. 

Используя такую процедуру, пользователь фактически описывает 

конкретные местные условия регулирования в отношении уровня по-

крытия затрат тарифом.  

 

Рисунок 32 Выбор категорий затрат для включения в тарифную базу 

 
 

4. Исходя из определенных категорий затрат, инструмент ИФПВ можно 

использовать для расчета тарифов на водоснабжение и канализацию 

раздельно для каждой группы потребителей. Это можно делать с уче-

том и без учета НДС, как показано на Рисунке 33. 
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Рисунок 33 Расчет тарифов по модели для каждой группы потребителей 

раздельно для водоснабжения и канализации 

 
 

5. Если пользователь хочет проанализировать различные сценарии при 

разных уровнях тарифов и их воздействие на финансовое положение 

предприятия, он может использовать ручной режим ввода данных вы-

брав опцию 1=ДА, тем самым указав, что данные по тарифам будут 

введены вручную. Если расчет по модели выключен, пользователю 

необходимо ввести данные по тарифам в клетки, помеченные желтым 

цветом. Такие данные будут использоваться в последующем во всех 

расчетах по модели. 
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Рисунок 34 Выбор режима ручного ввода тарифов в таблицу для расчета та-

рифов 

 

6.5 Расчет тарифов для различных групп потребителей  

Как было указано в предыдущем разделе, процедуры расчета тарифов 

почти полностью автоматизированы  и расчет проводится по модели. Как 

следствие, конкретная процедура для работы с данным модулем относи-

тельно проста:  

1. С помощью функции выбора категории затрат пользователь определя-

ет, какие элементы затрат включать в тарифную базу (затраты, возме-

щаемые посредством тарифов).  

2. Затем модель рассчитывает тариф для каждой группы потребителей и 

использует эти тарифы при дальнейших расчетах по модели. 

3. Если пользователь хочет вручную задать определенные уровни тари-

фов, необходимо выбрать "1=ДА" в разделе выбора тарифа и вручную 

ввести ставки тарифов в соответствующие желтые клетки, как показа-

но выше в соответствующих таблицах.  

4. Если пользователь хочет ввести коэффициент рентабельности или до-

полнительную надбавку, пользователь может использовать для этого 

клетки для ввода данных в рабочих таблицах "Ввод-НИВ" и "Ввод-

ИВ" и ввести данные по тарифной надбавке к тарифу и заложенной в 

нем рентабельности (прибыли) в формате, указанном в этих таблицах.  

6.6 Расчет двухставочного тарифа 

В рабочей таблице "Расчет тарифов" приводится разбивка между пере-

менными и постоянными затратами. Исходя из такой разбивки, рассчиты-

вается двухставочный тариф, включая «абонентскую плату» для  домохо-

зяйств и иных потребителей. Также рассчитывается переменная состав-
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ляющая тарифа (ставка платы за 1 м3 фактически потребленной воды или 

сброшенных стоков) – единая для домохозяйств и иных потребителей.  

Расчет полностью автоматизирован, таким образом, пользователю не 

нужно вводить дополнительные данные. Однако ввиду ограниченное 

применение счетчиков в ВЕКЦА, применение такой тарифной сетки огра-

ничено. Следовательно, хотя пользователь имеет возможность анализа 

двухставочного тарифа в модели, в ИФПВ данный тариф не применяется 

для разработки различных сценариев. 

Рисунок 35 Расчет двухставочного тарифа 
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7 Планирование капитальных затрат 

Модуль планирования капитальных затрат дает пользователю возмож-

ность анализа различных аспектов, касающихся реализации инвестицион-

ных проектов и составления программы капитальных затрат – ПКЗ (кап-

вложений). Он включает четыре отдельные рабочие таблицы и обеспечи-

вает следующие основные функции:  

 Выбор конкретных инвестиционных проектов раздельно по водо-

снабжению и канализации из заданного перечня «типовых» инве-

стиционных проектов, которые намечено реализовать, или иными 

словами, которые необходимо оценить с помощью инструмента 

ИФПВ; 

 Определение собственного инвестиционного проекта, не вклю-

ченного в перечень уже предопределенных проектов, и иденти-

фикация всех сопутствующих затрат и выгод;  

 Ввод данных по стоимости выбранных инвестиционных проектов  

(оценка капитальных затрат) и возможность распределить такие 

затраты на период в несколько лет;  

 Определение долей финансирования общих инвестиционных за-

трат из различных источников финансирования; 

 Расчет изменений стоимости основных фондов и амортизации в 

результате реализации выбранных инвестиционных проектов; 

 Расчет влияния всех выбранных инвестиционных проектов на 

технические, эксплуатационные показатели и финансовое поло-

жение водоканала. 

7.1 Структура модуля программы капитальных затрат 
(ПКЗ) 

Модуль ПКЗ включает четыре отдельные рабочие таблицы, связанные 

между собой, которые образуют модуль для выбора и расчета инвестици-

онных проектов. Эта рабочие таблицы включают следующие:  
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 Программа капитальных затрат (ПКЗ): рабочая таблица, в которой 

выбирают инвестиционные проекты, задают параметры воздействия 

каждого проекта на технические, эксплуатационные показатели и фи-

нансовое положение водоканала, и вводится данные об общей стои-

мости капитальных затрат (оценка) по каждому проекту за несколько 

лет. 

 Определение собственного проекта: рабочая таблица, где пользова-

тель имеет возможность определить свои собственные инвестицион-

ные проекты, не включенные в заданный набор «типовых» инвести-

ционных проектов.  

 Источники финансирования ПКЗ: рабочая таблица, где пользователь 

может определить источники финансирования инвестиционных за-

трат. 

 Основные фонды: рабочая таблица, которая,  на основании данных, 

введенных в две предыдущие рабочие таблицы, обеспечивает расчет 

последствий реализации выбранных инвестиционных проектов с точ-

ки зрения их воздействия на основные фонды.  

На Рисунке 36 показана логическая структура работы этого модуля. Здесь 

показан основной ход расчетов, а также последовательность действий 

пользователя:  

1. "ПКЗ" и "Определение собственного проекта" используются для вы-

бора соответствующих проектов, ввода стоимости проектов и опреде-

ления параметров воздействия проектов на техническое и финансовое 

состояние водоканала; 

2. Исходя из соответствующих входных данных, таблица "Источники 

финансирования ПКЗ" показывает совокупные общие затраты для 

всех выбранных инвестиционных проектов, причем пользователь оп-

ределяет, как, в какой доле эти затраты будут профинансированы из 

различных имеющихся источников финансирования;  

3. Кроме того, используя данные, введенные в "ПКЗ" и "Определение 

собственного проекта", рабочая таблица "Основные фонды" рассчи-

тывает все вводимые основные фонды и соответствующую им амор-

тизацию;  

4. На основе введенных выше данных модель выполняет расчеты, 

включая расчет дополнительных инвестиционных затрат, сэконом-

ленных эксплуатационных затрат, последствия для финансирования, 

привлекаемые займы и т.д.; 

5. Совокупное влияние выбранных инвестиционных проектов на общее 

финансовое состояние водоканала можно увидеть в рабочей таблице 

«Анализ дефицита финансирования». Оценив это влияние, пользова-

тель может перейти к модулю ПКЗ для того, чтобы внести соответст-

вующие изменения в нее. Т.е. возможен итеративный процесс моди-

фикации и оптимизации ПКЗ 
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Рисунок 36  Логическая структура модуля ПКЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Выбор инвестиционных проектов 

В рабочей таблице “ПКЗ” представлен заданный перечень «типовых» 

проектов в секторе водоснабжения и водоотведения. Пользователь может 

использовать функции выбора и определить, включать или не включать 

некий конкретный проект для реализации в рамках ПКЗ.  

Следующие «типовые» инвестиционные проекты   по водоснабжению за-

даны в рабочей таблице  “ПКЗ”:  

CIP 

CIP Procurement 

CIP Own Input 

CIP Investments 

Model calculations 

ПКЗ 

Источники 

финансирования 

ПКЗ Определение 

собственного 

инвест.проекта 

Основные фонды 

Расчеты по модели 
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Таблица 23 Перечень заданных «типовых» инвестиционных проектов по водо-

снабжению 

Обозначение 

проекта 

Наименование проекта 

“ПКЗ” W1 Поиск утечек и проведение ремонтных работ 

“ПКЗ” W2 Работы по перекладке трубопроводов 

“ПКЗ” W3 Строительство новой, восстановление/реконструкция су-

ществующей станции водоподготовки 

“ПКЗ” W4 Установка нового/капремонт насосного оборудования для 

напорных участков сети 

“ПКЗ” W5 Установка новых/капремонт существующих погружных 

насосов 

“ПКЗ” W6 Новые подземные водозаборы 

“ПКЗ” W7 Новый резервуар суточного регулирования 

“ПКЗ” W8 Расширение/строительство новой водопроводной сети 

“ПКЗ” W9 Установка приборов учета в домохозяйствах 

 

В рабочей таблице “ПКЗ” определены следующие «типовые» инвестици-

онные проекты по водоотведению: 
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Таблица 24 Перечень заданных «типовых» инвестиционных проектов по кана-

лизации 

Обозначение 

проекта 

Наименование проекта 

“ПКЗ” WW1 Реконструкция/новое строительство станции очистки сточ-

ных вод 

“ПКЗ” WW2 Реконструкция/новое строительство главной канализацион-

ной насосной станции 

“ПКЗ” WW3 Замена\капремонт насосов 

“ПКЗ” WW4 Реконструкция самотечных коллекторов 

“ПКЗ” WW5 Перекладка канализационных труб 

«ПКЗ» WW6 Расширение\строительство новой канализационной сети 

 

Пользователь по своему выбору может включить или не включить кон-

кретный проект, выбрав для этого 1=“ДА” или 0=“НЕТ” в перечне проек-

тов.  

Если проект выбран, в таком случае пользователю необходимо ввести в ту 

же рабочую таблицу “ПКЗ” затраты на реализацию данного проекта.  

Кроме того, пользователю необходимо определить показатели экономии 

или  дополнительные  затраты, вытекающие из реализации проекта.  

7.3 Ввод данных для инвестиционных проектов 

Данные в модуле ПКЗ вводятся в три рабочие таблицы: “ПКЗ”, “ Источ-

ники финансирования ПКЗ ” и “ Определение собственного проекта”. Все 

вводимые данные делятся на категории входных данных, общих для каж-

дого проекта, и данных, специфических для определенного проекта, если 

таковой выбран. Ниже перечислены все вводимые параметры в модуле 

ПКЗ с пояснением их назначения и формата.  

Следует отметить, что вводимые данные вводятся только в желтые 

клетки. Все другие клетки не требуют ввода данных пользователем и со-

ответствующие величины рассчитываются автоматически моделью. 

7.3.1 Общие вводимые данные ПКЗ 

Вводимые данные, общие для всех проектов, показаны ниже в Таблице 

25.  
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Таблица 25 Вводимые данные, общие для всех инвестиционных проектов 

Вводимая перемен-

ная 

Рабочая таб-

лица 
Единицы  Цель  

Выбор проекта  ПКЗ 1=ДА, 0=НЕТ 
ДА=1 включает данный проект в расчеты по модели  

НЕТ=0 не включает проект в расчеты по модели 

Инвестиционные 

(капитальные) затра-

ты 

ПКЗ 000' НДЕ 

После выбора проекта, в модель вводится данные об 

оценке капитальных затрат и их распределении на 

определенное количество лет  

Выбор источников 

финансирования 

проектов  

Источники фи-

нансирования 
1=ДА, 0=НЕТ 

ДА=1 выбирает данный источник для финансирова-

ния инвестиционных затрат по данному проекту 

НЕТ=0 исключает данный источник из финансирова-

ния инвестиционных затрат по данному проекту 

Доля конкретного 

источника в финан-

сировании данного 

проекта 

Источники фи-

нансирования 
% 

Указывает, какой % от общих инвестиционных затрат 

по данному проекту будет финансироваться из задан-

ного источника 

Определение проек-

та, не включенного в 

заданный перечень 

«типовых» проектов 

Определение 

собственного 

проекта 

1=ДА, 0=НЕТ 
1=ДА  - включает проект в расчеты по модели  

0=НЕТ - исключает проект из расчетов по модели  

Оценочные капзат-

раты по заданному 

проекту 

Определение 

собственного 

проекта 

000' НДЕ 

Для проектов, не включенных в заданный перечень 

«типовых» проектов, пользователь вводит затраты 

для заданного проекта с распределением их по годам 

Оценка выгод (от  

реализации ин-

вест.проекта, не 

включенного в за-

данный перечень 

«типовых» проектов) 

Определение 

собственного 

проекта 

000' НДЕ 

Для проектов, не включенных в заданный перечень 

«типовых» проектов, пользователь вводит оценки 

денежной выгоды от реализации такого проекта по 

следующим статьям:  

Затраты на энергоресурсы 

Затраты на персонал  

Затраты на материалы/химикаты 

Топливо  

Запчасти  

Прочие 

 

7.3.2 Ввод данных для инвестиционных проектов по  

водоснабжению 

Ниже в таблицах Таблицах 26 - 30 показаны данные, вводимые для каж-

дого «типового» проекта по водоснабжению 
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Таблица 26 Требования к вводу данных для инвестиционного проекта ПКЗ W11 

ПКЗ W1   Поиск утечек и проведение ремонтных работ 

Вводимая перемен-

ная 

Рабочая 

таблица 
Единица измерения Цель  

Снижение утечек за 

год 
ПКЗ % 

Оценить снижение (в процентах) потерь воды в резуль-

тате реализации проекта, за год 

Снижение потерь воды рассчитывается в виде процента 

от общих потерь воды за предыдущий год.  

 

Таблица 27 Требования к вводу данных для инвестиционного проекта ПКЗ W2 

ПКЗ W2 Работы по перекладке трубопроводов 

Вводимая перемен-

ная 

Рабочая 

таблица 
Единица измерения Цель  

Планируемая замена 

(перекладка) водо-

проводных труб 

ПКЗ 
% от протяженности сущест-

вующей сети в год 

Когда пользователь выбирает проект ему  необ-

ходимо указать, какой процент от протяженно-

сти имеющейся уличной водопроводной сети 

он планирует заменить в текущем году.  

Поскольку модель строится на годьной основе, 

пользователю необходимо ввести свою годо-

вую оценку погодьно.  

 

Таблица 28 Требования к вводу данных для инвестиционных проектов ПКЗ W3- 

ПКЗ W7 

ПКЗ W3 Строительство новой/реконструкция имеющейся станции водоподготовки 

ПКЗ W4 Установка нового/капремонт имеющегося насосного оборудования для напорных участков 

ПКЗ W5 Установка новых/капремонт существующих погружных насосов 

ПКЗ W6 Новые подземные водозаборы 

ПКЗ W7 Новый резервуар суточного регулирования 

Вводимая перемен-

ная 

Рабочая 

таблица 
Единица измерения  Цель  

АУП (увеличение, 

сокращение численно-

сти) 

ПКЗ Чел. 

Определяется число новых нанятых работников, или 

количество сокращенных работников этой категории 

в результате реализации проекта.  

После ввода этих параметров модель рассчитывает 

изменение численности этой категории работников и 

вносит соответствующие изменения в затраты.  

Обслуживающий пер-

сонал (увеличение, 

сокращение численно-

сти) 

ПКЗ Чел. 

Определяется число новых нанятых работников, или 

количество сокращенных работников этой категории 

в результате реализации проекта.  

После ввода этих параметров модель рассчитывает 

изменение численности этой категории работников и 

вносит соответствующие изменения в затраты. 

Рабочие (увеличение, ПКЗ Чел. Определяется число новых нанятых работников, или 
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сокращение численно-

сти) 

количество сокращенных работников этой категории 

в результате реализации проекта.  

После ввода этих параметров модель рассчитывает 

изменение численности этой категории работников и 

вносит соответствующие изменения в затраты. 

Изменение удельного 

расхода электроэнер-

гии за год 

ПКЗ 

% от текущего удель-

ного расхода на 1м3, 

на 1 млн. НДЕ кап-

вложений 

Вводя этот параметр, пользователь указывает увели-

чение в процентах (со знаком “+”) или уменьшение 

(со знаком “-“) удельного расхода электроэнергии на 

кубометр воды, как указано в рабочей таблице “ За-

траты ”.  

Важно отметить, что показатель вычисляется на 1 

млн. инвестиций. Следовательно, если пользователь 

изменит объем инвестиций для текущего проекта, 

ему также необходимо пересчитать этот процент на 1 

млн. новых инвестиций.  

Изменение удельного 

расхода топлива, за 

год 

ПКЗ 

% от текущего удель-

ного расхода на 1м3, 

на 1 млн. НДЕ кап-

вложений 

Вводя этот параметр, пользователь указывает увели-

чение в процентах (со знаком “+”) или уменьшение 

(со знаком “-“) удельного расхода топлива на кубо-

метр воды, как указано в рабочей таблице “ Затраты 

”.  

Важно отметить, что процент вычисляется на 1 млн. 

инвестиций. Следовательно, если пользователь изме-

нит объем инвестиций для текущего проекта, ему 

также необходимо пересчитать этот процент на 1 

млн. новых инвестиций.  

Изменение затрат на 

техническое обслужи-

вание, за год 

ПКЗ 

% от текущих затрат 

на 1м3, на 1 млн. НДЕ 

капвложений 

Вводя этот параметр, пользователь указывает увели-

чение в процентах (со знаком “+”) или уменьшение 

(со знаком “-“) затрат на техническое обслуживание, 

как указано в рабочей таблице “ Затраты ”.  

Важно отметить, что процент вычисляется на 1 млн. 

инвестиций. Следовательно, если пользователь изме-

нит объем инвестиций для текущего проекта, ему 

также необходимо пересчитать этот процент на 1 

млн. новых инвестиций.  

Изменение удельного 

потребления материа-

лов/химикатов, за год  

 

ПКЗ 

% от текущего удель-

ного расхода на 1м3, 

на 1 млн. НДЕ кап-

вложений 

Вводя этот параметр, пользователь указывает увели-

чение в процентах (со знаком “+”) или уменьшение 

(со знаком “-“) удельного расхода химикатов и дру-

гих материалов на кубометр воды, как указано в ра-

бочей таблице “ Затраты ”.  

Важно отметить, что процент вычисляется на 1 млн. 

инвестиций. Следовательно, если пользователь изме-

нит объем инвестиций для текущего проекта, ему 

также необходимо пересчитать этот процент на 1 

млн. новых инвестиций.  
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Таблица 29 Требования к вводу данных для инвестиционного проекта ПКЗ W8 

ПКЗ W8 Расширение/строительство новой водопроводной сети 

Вводимая перемен-

ная 

Рабочая 

таблица 
Единица измерения Цель  

Увеличение числа 

подключенных по-

требителей  за год– 

водоснабжение  

ПКЗ 
% изменения количества под-

ключенных домохозяйств 

Пользователь указывает ежегодное изменение 

(в процентах) числа домохозяйств, подключен-

ных к водопроводной сети в результате реали-

зации инвестиционного проекта по расшире-

нию сети 

Для многоэтажных зданий и домохозяйств ча-

стного сектора вводятся раздельные показате-

ли.  

На основании введенных ежегодных данных 

модель пересчитывает эти данные в годьные 

данные и использует их для расчета в части 

модели, касающейся прогнозирования спроса 

на воду.  

Расширение услуг – 

новые водопроводы  
ПКЗ км 

Пользователь вводит длину водопроводной 

сети в км, которую он планирует заменить.  

Данные вводятся погодьно. 

 

Таблица 30 Требования к вводу данных для инвестиционного проекта ПКЗ W9 

ПКЗ W9 Установка приборов учета в домохозяйствах 

Вводимая перемен-

ная 

Рабочая 

таблица 
Единица измерения Цель  

Установка измери-

тельных приборов в 

домохозяйствах 

ПКЗ Единиц  

Пользователь указывает оценочное количество 

домохозяйств, в которых дополнительно были 

установлены приборы учета воды в результате 

данного проекта.  

Для многоэтажных зданий и домохозяйств ча-

стного сектора вводятся раздельные процент-

ные показатели.  

Данные вводятся погодьно 

 

7.3.3 Ввод данных для инвестиционных проектов по 

водоотведению/канализации 

Ниже в таблицах Таблицах 31- 33 показаны данные, вводимые для каждо-

го «типового» проекта по водоотведению/канализации: 
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Таблица 31 Требования к вводу данных для инвестиционных проектов  ПКЗ 

WW1-ПКЗ WW4 

ПКЗ WW1 Реконструкция/новое строительство станции очистки сточных вод 

ПКЗ WW2  Реконструкция/новое строительство главной канализационной насосной станции  

ПКЗ WW3 Установка новых/капремонт старых насосов 

ПКЗ WW4 Реконструкция старых самотечных коллекторов 

Вводимая перемен-

ная 

Рабочая 

таблица 
Единица измерения Цель  

АУП (увеличение, 

сокращение численно-

сти) 

ПКЗ Чел, 

Определяется число новых нанятых работников, 

или количество сокращенных работников этой 

категории в результате реализации проекта.  

После ввода этих параметров модель рассчитыва-

ет изменение численности этой категории работ-

ников и вносит соответствующие изменения в 

затраты. 

Обслуживающий пер-

сонал (увеличение, 

сокращение численно-

сти) 

ПКЗ Чел. 

Определяется число новых нанятых работников, 

или количество сокращенных работников этой 

категории в результате реализации проекта.  

После ввода этих параметров модель рассчитыва-

ет изменение численности этой категории работ-

ников и вносит соответствующие изменения в 

затраты. 

Рабочие (увеличение, 

сокращение численно-

сти) 

ПКЗ Чел.  

Определяется число новых нанятых работников, 

или количество сокращенных работников этой 

категории в результате реализации проекта.  

После ввода этих параметров модель рассчитыва-

ет изменение численности этой категории работ-

ников и вносит соответствующие изменения в 

затраты. 

Изменение удельного 

расхода электроэнер-

гии, за год 

ПКЗ 

% от текущего удельно-

го расхода на 1м3, на 1 

млн. НДЕ капвложений 

Вводя этот параметр, пользователь указывает 

увеличение в процентах (со знаком “+”) или 

уменьшение (со знаком “-“) удельного расхода 

электроэнергии на кубометр стоков, как указано в 

рабочей таблице “ Затраты ”.  

Важно отметить, что процент вычисляется на 1 

млн. инвестиций. Следовательно, если пользова-

тель изменит объем инвестиций для текущего 

проекта, ему также необходимо пересчитать этот 

процент на 1 млн. новых инвестиций.  

Изменение удельного 

расхода топлива, за 

год 

ПКЗ 

% от текущего удельно-

го расхода на 1м3, на 1 

млн. НДЕ капвложений 

Вводя этот параметр, пользователь указывает 

увеличение в процентах (со знаком “+”) или 

уменьшение (со знаком “-“) удельного потребле-

ния топлива на кубометр стоков, как указано в 

рабочей таблице “Затраты ”.  

Важно отметить, что процент вычисляется на 1 

млн. инвестиций. Следовательно, если пользова-

тель изменит объем инвестиций для текущего 

проекта, ему также необходимо пересчитать этот 

процент на 1 млн. новых инвестиций.  

Изменение затрат на 

техническое обслужи-
ПКЗ % от текущих затрат на 

1м3, на 1 млн. НДЕ кап-

Вводя этот параметр, пользователь указывает 

увеличение в процентах (со знаком “+”) или 



  Инструмент финансового планирования для водоканалов стран ВЕКЦА: Руководство пользователя 

 

S:\Applic\EG\Tf 2003-2006\Water\Web pages updating_ Nov 2009\FPTWU_Users Manual_RUS.DOC 

92 

.  

вание, за год вложений уменьшение (со знаком “-“) затрат на техническое 

обслуживание, как указано в рабочей таблице 

“Затраты”.  

Важно отметить, что процент вычисляется на 1 

млн. инвестиций. Следовательно, если пользова-

тель изменит объем инвестиций для текущего 

проекта, ему также необходимо пересчитать этот 

процент на 1 млн. новых инвестиций.  

Изменение удельного 

расхода материа-

лов/химикатов, за год  

 

ПКЗ 

% от текущего удельно-

го расхода на 1м3, на 1 

млн. НДЕ капвложений 

Вводя этот параметр, пользователь указывает 

увеличение в процентах (со знаком “+”) или 

уменьшение (со знаком “-“) удельного расхода 

химикатов и других материалов на кубометр во-

ды, как указано в рабочей таблице “ Затраты ”.  

Важно отметить, что процент вычисляется на 1 

млн. инвестиций. Следовательно, если пользова-

тель изменит объем инвестиций для текущего 

проекта, ему также необходимо пересчитать этот 

процент на 1 млн. новых инвестиций.  

 

Таблица 32 Требования к вводу данных для инвестиционного проекта ПКЗ 

WW5 

ПКЗ WW5 Перекладка канализационных труб 

Вводимая перемен-

ная 

Рабочая 

таблица 
Единица измерения Цель  

Плановая замена 

(перекладка) канали-

зационных труб 

ПКЗ 
% существующей протя-

женности сети/ в год 

Когда пользователь выбирает проект по перекладке 

(замене) канализационных труб, ему необходимо 

указать, какой процент старой сети он планирует 

заменить в текущем году. 

Поскольку модель построена на годьной основе, 

пользователю необходимо ввести ежегодные оце-

ночные данные с разбивкой погодьно.  

 

Таблица 33 Требования к вводу данных для инвестиционного проекта ПКЗ 

WW6 

ПКЗ WW6 Расширение\строительство новой канализационной сети 

Вводимая перемен-

ная 

Рабочая 

таблица 
Единица измерения Цель  

Ежегодное увеличе-

ние числа подклю-

ченных потребителей 

– канализация 

ПКЗ 
% изменение количества под-

ключенных домохозяйств 

Пользователь указывает ежегодное изменение в 

процентах количества домохозяйств, подклю-

ченных к канализационной сети в результате 

реализации инвестиционного проекта по рас-

ширению сети 

Для многоэтажных зданий и домохозяйств ча-

стного сектора вводятся раздельные процент-

ные показатели.  

На основании введенных данных по годам мо-

дель пересчитывает эти данные в годьные дан-

ные и использует их для расчета в части моде-



  Инструмент финансового планирования для водоканалов стран ВЕКЦА: Руководство пользователя 

 

S:\Applic\EG\Tf 2003-2006\Water\Web pages updating_ Nov 2009\FPTWU_Users Manual_RUS.DOC 

93 

.  

ли, касающейся прогнозирования спроса на 

переработку сточных вод.  

Расширение услуг – 

новые канализацион-

ные трубы 

ПКЗ км 

Пользователь вводит длину канализационной 

сети в км, которую он планирует достроить.  

Данные вводятся погодьно  

 

7.4 Где получить данные для модуля ПКЗ  

Данные, вводимые в модуль ПКР, можно разделить на две основные кате-

гории: 

 Капитальные затраты; 

 параметры, отражающие влияние реализации конкретных инве-

стиционных проектов на затраты водоканала. 

Данные о стоимости инвестиционных проектов могут быть получены 

пользователем на основании оценки величины планируемых капитальных 

затрат в местных ценах (на материалы, строительные работы, рабочую 

силу и т.д.).  

Параметры отражающие влияние реализации конкретных инвестицион-

ных проектов на затраты водоканала должны быть определены пользова-

телем. Это включает наличие детальной информации о текущей работе 

предприятия, следовательно, ввод таких данных в инструмент ИФПВ тре-

бует сотрудничества между различными отделами водоканала при коор-

динации действий со стороны пользователя этим инструментом.  

7.5 Как работать с модулем «Программа капитальных 
затрат» 

В настоящем разделе пользователю предлагается стандартное руково-

дство для поэтапного исполнения процедур для работы с модулем ПКЗ. 

Выполняя указанные действия пользователь лучше изучит модуль и  сте-

пень ее гибкости, специфику требований для ввода данных, а также как и 

что инструмент ИФПВ рассчитывает. 

1. Открыть инструмент и нажать кнопку " Капитальные затраты " на пе-

редней странице и перейти к рабочей таблице “ПКЗ (планирование 

капзатрат)”.  

2. На первом этапе пользователю необходимо выбрать проекты и секто-

ры (водоснабжение и канализация), которые он анализирует. Для это-

го выберите 1=ДА или  0=НЕТ в желтых клетках (столбец С), как по-

казано на Рисунок 37.  

Рисунок 37 Выбор проекта в модуле ПКЗ  
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3. После выбора пользователем проекта, необходимо найти раздел рабо-

чей таблицы "ПКЗ" для ввода данных, необходимых для описания  

проекта, выбранного пользователем, как показано на Рисунок 38. Для 

этого необходимо использовать Идентификатор проекта.  

Рисунок 38 Найти раздел в рабочей таблице "ПКЗ" с клетками ввода данных 

для выбранного проекта 

 

4. Для выбранного проекта необходимо ввести требуемые данные (поме-

ченные желтым цветом) после спецификации данных в Таблицах 26 - 

30.  
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5. Переключитесь в рабочую таблицу "Источники финансирования". 

Пользователь может увидеть, что инвестиционные затраты для вы-

бранного проекта указаны в настоящей рабочей таблице.  

6. Сейчас пользователю необходимо определить, какую долю общих ка-

питальных затрат по проекту он хочет профинансировать из различ-

ных источников. При этом можно выбрать следующие источники фи-

нансирования: 

a. Кредиты – делятся на 2 типа с тем, чтобы обеспечить возмож-

ность получения двух видов кредитов на разных условиях; 

b. Донорское финансирование – делится между донорским гран-

тами и финансированием из бюджетов различных уровней; 

c. Финансирование из собственных средств водоканала, то есть за 

счет своих собственных ресурсов (фондов). 

7. Нажав 1=ДА или 0=НЕТ, вначале необходимо определить, хочет ли 

пользователь использовать конкретный источник. Затем ввести  пара-

метр "%" - долю от общих капитальных затрат по проекту, которую 

пользователь хочет профинансировать из данного источника, как по-

казано на Рисунок .  

Рисунок 39 Выбрать (введя 1 или 0) источники финансирования и ввести долю 

капзатрат по проекту, финансируемых из данного источника 

 

8. Обратить внимание на то, что финансирование капвложений из собст-

венных средств водоканала является самым последним источником, и 

он не вводится, а рассчитывается моделью на основании данных об 

объемах финансирования из других источников. (При этом считается, 

что все, что не профинансировано из других источников, будет про-

финансировано водоканалом из собственных средств). 

9. Если пользователь хочет указать другие проекты, не включенные в 

первоначально составленный перечень, ему необходимо переключить-

ся в рабочую таблицу " Определение собственного проекта " и повто-

рить действия 2-4 настоящей процедуры, а именно, ему необходимо 

выбрать проект и ввести данные о связанных с ним затратах и выгодах 
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(капзатраты и дополнительные текущие затраты, или, наоборот, эко-

номия средств). Отметим, что пользователю необходимо определить 

место этого проекта в соответствующей категории ОФ с тем, чтобы 

модель правильно поместила проект в соответствующую категорию 

ОФ в таблице  "Основные фонды". Когда пользователь выберет проек-

ты в перечне заданных «типовых» проектов, ему не надо определять 

самому категорию основных фондов, поскольку модель сделает это 

автоматически.  

10.  После того, как пользователь ввел все необходимые данные в модуль 

ПКЗ,  инструмент сам рассчитает все последствия реализации такого 

инвестиционного проекта и его воздействие на финансовое положение 

водоканала, на его рабочие характеристики, тарифы и т.д. Пользова-

тель может увидеть такое воздействие в агрегированном виде в рабо-

чей таблице "Анализ дефицита финансирования".  

7.6 Анализ новых основных фондов  

В результате произведенных капвложений водоканал получит новые ос-

новные фонды. Процедура расчета изменений в структуре и стоимости 

основных фондов и в амортизации в инструменте ИФПВ осуществляется 

полуавтоматически, а именно: 

 Если проект был выбран из перечня заранее определенных проек-

тов, в таком случае новые фонды автоматически распределяются 

по определенным категориям фондов, при этом новые фонды и 

амортизация соответствующим образом учитываются при расчете 

общих основных фондов водоканала в рабочей таблице "Основные 

фонды". Дополнительные данные в рабочей таблице "Основные 

фонды" вводить не требуется, поскольку  все эти процедуры авто-

матизированы (см. 
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Рисунок 40).  
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Рисунок 40 Модель автоматически рассчитывает новые основные фонды, 

полученные в результате реализации инвестиционных проектов из 

заданного перечня «типовых»  проектов  

 

 Однако если инвестиции определяются пользователем в рабочей 

таблице " Определение собственного проекта ", в таком случае 

пользователю необходимо точно определить место новых ОФ в 

определенной категории основных фондов в той же рабочей таб-

лице. После этого инструмент автоматически добавит эти ОФ  в 

общую базу основных фондов предприятия и правильно выполнит 

все другие расчеты (амортизацию, стоимость активов, и т. д.).  

7.7 Что необходимо помнить, работая с модулем ПКЗ  

Необходимо иметь следующие важные моменты, которые следует прове-

рять постоянно при работе с модулем ПКЗ:  

 !! Данные следует вводить только в клетки, выделенные жел-

тым цветом. 

 !! При выборе проектов пользователю необходимо вводить 

числа "1"(=ДА) или "0"(=НЕТ), но не слова «ДА» или «НЕТ». 

 При вводе инвестиционных затрат и удельных показателей эффек-

та/выгод инвестиционных проектов необходимо вводить данные с 

правильным знаком. 

 Необходимо обязательно распределять капитальные затраты меж-

ду различными источниками финансирования; если пользователь 

этого не сделает, модель автоматически распределит все инвести-
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ционные затраты в категорию, предусматривающую их финанси-

рование за счет собственных средств предприятия.  

 Если пользователь определяет свой собственный инвестиционный 

проект, то ему необходимо отнести его в правильно выбранную 

категорию основных фондов в рабочей таблице " Определение 

собственного проекта ". 
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8 Налогообложение 

Модуль налогообложения позволяет расчитать налоги и обязательные 

платежи, уплачиваемые предприятием «Водоканал». Модуль рассчитыва-

ет налоги на основании конкретных требований по налогообложению и 

обязательным платежам в стране, где  работает данный Водоканал. Кон-

кретные требования в модели задает (вводит) пользователь. 

8.1 Методические вопросы налогообложения и учета: 
краткий обзор  

В рамках инструмента ИФПВ выполнен анализ принципов налогообло-

жения и учета в некоторых странах ВЕКЦА. Это было сделано для того, 

чтобы получить достаточно гибкий инструмент ИФПВ, который можно 

было бы адаптировать и использовать в других странах ВЕКЦА. В ре-

зультате этого анализа был сделан вывод о том, что политика, нормы и 

практика в сфере налогообложения и учета лишь незначительно отличает-

ся между странами ВЕКЦА, поскольку все эти страны используют в на-

стоящее время практику, основанную на одной и той же структуре и 

предшествующем общем законодательстве. 

Различия в налогообложении могут влиять на условия внедрения инстру-

мента ИФПВ в других странах ВЕКЦА. Следовательно, используемый 

подход был направлен на то, чтобы разработать такой инструмент, кото-

рый можно было бы корректировать и расширять с учетом фактической 

системы, базы и ставок налогообложения (что описано подробно ниже) в 

странах, которые используют данный инструмент. Что касается учета, 

между странами существуют определенные различия, тем не менее эти 

различия не оказываютсущественного воздействия на анализ с помощью 

инструмента ИФПВ, т.е. формы и структура отчетности, используемые в 

данной версии инструмента ИФПВ, можно было бы использовать и на во-

доканалах в других странах. 

8.1.1 Местное налогообложение: методические вопросы 

Различные налоги, уплачиваемые предприятиями «Водоканала» в странах 

ВЕКЦА, можно разделить на две категории: 



  Инструмент финансового планирования для водоканалов стран ВЕКЦА: Руководство пользователя 

 

S:\Applic\EG\Tf 2003-2006\Water\Web pages updating_ Nov 2009\FPTWU_Users Manual_RUS.DOC 

101 

.  

 Налоги и платежи, базой для которых являются натуральные  

или объемные показатели. Например, это плата за 1 м3 забранной 

воды, или налог, рассчитываемый в зависимости от количества 

принадлежащих водоканалу автотранспортных средств и т.д. 

 Налоги и платежи, базой для которых являются денежные  пока-

затели. Это налоги, уплачиваемые на зарплату, общую прибыль 

компании и т.д.  

Далее эти категории можно подразделить на две группы: 

 Налоги и платежи, относимые на себестоимость и понижающие 

облагаемую базу по налогу на доход/прибыль; 

 Налог на доход, а также налоги и платежи, уплачиваемые из чис-

той прибыли после уплаты налога на прибыль или доход. 

Состав, количество и конкретный тип налогов и платежей, уплачиваемых 

водоканалами в разных странах ВЕКЦА, будет различным. Один из воз-

можных подходов мог бы включать автоматизацию расчета каждого из 

них с помощью инструмента ИФПВ для того, чтобы любой конкретный 

налог выводился на основе формул, введенных в модель. Однако это сде-

лало бы модель излишне сложной и – что еще важнее – это не позволило 

бы учитывать в данном инструменте динамику изменений налогообложе-

ния.  

По этой причине был использован подход, при котором пользователь мо-

дели сам принимает решение о том, какие налоги включать в расчеты по 

модели, какую базу использовать для расчета налогообложения и какие 

ставки использовать. Такая методика обеспечивает максимальную гиб-

кость для адаптации инструмента к местным условиям в странах ВЕКЦА. 

Более того, она позволяет адаптировать инструмент ко многим возмож-

ным изменениям в налогообложении водоканалов в будущем.  

8.1.2 Местные правила учета: методические вопросы 

Финансовый учет представляет собой процесс регистрации, обработки и 

обобщения финансовых операций. Основная цель процесса учета и отчет-

ности заключается в том, чтобы дать собственникам, инвесторам и креди-

торам прозрачную и объективную информацию о финансовом положении 

и рабочих показателях коммунальных предприятий.  

До 1990-х годов экономика стран ВЕКЦА полностью регулировалась за-

конодательством Советского Союза. Нормативы в сфере учета с целью 

налогообложения неизменно требовали ограниченной информации, отве-

чающей  ограниченным возможностям в сфере управления. Таким обра-

зом, основным потребителем учетных и отчетных документов были сами 

плановые и финансовые органы. Различные статистические органы полу-

чали специально разработанные формы статистической отчетности и уче-

та.  
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После распада Советского Союза независимые страны проводили собст-

венную политику в сфере учета и налогообложения, включая графики по-

степенного перехода на международные стандарты финансовой отчетно-

сти (МСФО), и к настоящему времени большинство стран ВЕКЦА разра-

ботало собственные правила бухгалтерского учета, которые соответству-

ют международным стандартам, или приближаются к ним.  

Различия в системах учета в основном касаются следующих сфер: 

• Учет основных фондов; 

• Учет выручки: по начислению или по оплате; 

• Методы учета затрат - могут варьироваться в зависимости от пред-

приятия, а также в зависимости от страны; 

• Учет дебиторской задолженности и правила списания безнадежных 

долгов; создание резервов; 

• Учет кредитов и включение расходов по оплате процентов в произ-

водственные затраты.  

Существует ряд различий в принципах и подходах к системе учета, одна-

ко они незначительно влияют на процесс моделирования и на разработку 

инструмента ИФПВ. 

Тем не менее, различия в учетной политике между странами ВЕКЦА ос-

таются сравнительно небольшими, и не станут особой проблемой при 

адаптации инструмента ИФПВ к конкретным местным условиям, следо-

вательно, формат и структура учета, применяемые в данном инструменте, 

могут использоваться всеми водоканалами в регионе ВЕКЦА. 

8.2 Структура модуля налогообложения  

Модуль налогообложения включает две рабочие таблицы: "Налоги и дру-

гие обязательные платежи" и "Налогообложение" (Рисунок ).  

Рисунок 41 Структура модуля расчета налогов 

 

 

 

 

 

 

Рабочая таблица "Налоги и другие обязательные платежи" является ос-

новной таблицей ввода данных в рамках модуля налогообложения, кото-

Tax item selection Tax calculation Налоги и другие  

обязательные платежи 

Налогообложение 
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рая используется для определения базы для расчета налогов, а именно для 

определения: 

 наименования налогов и платежей; 

 базы налогов и платежей; 

 ставок налогов или платежей. 

В рабочей таблице "Налогообложение" используется информация, ука-

занная в рабочей таблице "Налоги и другие обязательные платежи" и в 

других частях инструмента ИФПВ для расчета налогов и платежей водо-

канала. Расчеты в рабочей таблице "Налогообложение" выполняются ав-

томатически и не требуют ввода каких-либо данных.  

8.3 Ввод данных в модуль налогообложения 

Как указано ранее, вторая рабочая таблица модуля налогообложения "На-

логообложение" рассчитывает все данные автоматически.  

Рабочая таблица "Налоги и другие обязательные платежи" требует ввода 

ограниченных данных, как указано далее.  

8.4 Логика и порядок работы модуля налогообложения  

Ниже излагается последовательная процедура, с помощью которой поль-

зователь может начать работу с модулем налогообложения: 

1. Рабочая таблица "Налоги и другие обязательные платежи" определяет 

все возможные базы выплаты налогов и других обязательных плате-

жей, оставляя при этом возможность для задания/выбора той или иной 

базы выплаты налогов в ручную (см. Рисунок ).  
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Рисунок 42 База для налогообложения и расчета платежей  

 

2. Все уплачиваемые налоги и платежи подразделяются на две группы: 

 Налоги и платежи, относимые на себестоимость; 

 Налог на доход. а также налоги и платежи, уплачиваемые из чис-

той прибыли после уплаты налога на прибыль или доход. 

Для каждой этой группы имеет отдельный механизм выбора, с помощью 

которого пользователь выбирает конкретные позиции налогов и плате-

жей, их базу и налоговые ставки. На Рисунок  показан пример такого вы-

бора налогов/ платежей.  
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Рисунок 43 Рабочая таблица "Налоги и другие обязательные платежи" ", в 

которой пользователь определяет налоги и платежи, относимые 

на себестоимость 

 

Для осуществления этого выбора необходимо выполнить следующие дей-

ствия: 

 Определить наименование всех применяемых налогов и платежей 

(дать им имя) в ячейках A60-A64. По умолчанию наименование 

задается как "налог 1/5". Пользователю необходимо изменить это 

название на некое точное, конкретное название. 

 Это конкретное название появится в столбце для выбора базы на-

лога. Например, в ячейку А60 введено "Fee for water use" («Плата 

за забор воды / за водопользование»), и то же наименование появ-

ляется в ячейке E32-24. 

 Необходимо задать базу для расчета данного налога/платежа. На 

рисунке выше для пункта "Плата за забор воды/ за водопользова-

ние " была выбрана база "Sales Revenue, Water, net of VAT" («Вы-

ручка от реализации, Вода, без НДС»). Для такого выбора пользо-

ватель помещает 1(=ДА)  в соответствующую ячейку (ячейка Е36 

в показанном примере).  

 Затем пользователь указывает ставку налога/платежа. В нашем 

примере в ячейке Е57 показана ставка 5%. 

 После завершения всех этих действий величина данного нало-

га/платежа рассчитывается автоматически погодьно. В нашем 

примере обращаем внимание на то, что позиция " Плата за забор 



  Инструмент финансового планирования для водоканалов стран ВЕКЦА: Руководство пользователя 

 

S:\Applic\EG\Tf 2003-2006\Water\Web pages updating_ Nov 2009\FPTWU_Users Manual_RUS.DOC 

106 

.  

воды/ за водопользование" была рассчитана для всех годов в 

строке 60. 

 Выполняя такие действия, необходимо определить все налоги и 

обязательные платежи, уплачиваемые водоканалом из операцион-

ной прибыли (т.е. относимые на себестоимость).  

 Затем рассчитанные платежи агрегируются в виде единого годь-

ного платежа и вычитаются из операционной прибыли в рабочей 

таблице "Финансовые отчеты". 

3. Точно такой же механизм используется для определения налогов, уп-

лачиваемых из прибыли до налогообложения (см. Рисунок 44).  

Рисунок 44 Рабочая таблица"Налоги и другие обязательные платежи", в ко-

торой пользователь определяет налог на доход и налоги и плате-

жи, уплачиваемые из  прибыли после уплаты налога на прибыль 

или доход  

 

4. Затем рассчитанные платежи агрегируются в виде единого годьного 

платежа, а затем переводятся в рабочую таблицу "Налогообложение". 
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9 Финансовые отчеты 

Настоящая рабочая таблица представляет финансовую отчетность водо-

канала, а именно: отчет о прибылях и убытках, балансовый отчет и отчет 

о движении денежных средств, и используется для анализа финансового 

положения водоканала.  

9.1 Отчет о прибылях и убытках 

Отчет о прибылях и убытках показывает расчетные /прогнозные поступ-

ления от различных групп потребителей и затраты, связанные с деятель-

ностью водоканала. На Рисунке 45 показан отчет о прибылях и убытках.  

Рисунок 45 Отчет о прибылях и убытках 

 

 

Отчет о прибылях и убытках показывает информацию относительно те-

кущей прибыльности водоканала с разбивкой по годам. В рабочей табли-
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це "Итоговые результаты" показаны отчет о прибылях и убытках и другие 

финансовые отчеты за год.  

9.2 Балансовый отчет 

Рабочая таблица "Баланс" показывает активы и пассивы. Она позволяет 

увидеть ресурсы (активы) водоканала и его обязательства (пассивы). В 

части «Активы» балансового отчета показаны последствия принятия фи-

нансовых решений водоканалом. На Рисунке 46 показана рабочая таблица 

"Баланс". 

Рисунок 46 Рабочая таблица "Баланс"   

 

В рабочей таблице "Баланс" дает совокупная информация об активах и 

пассивах за год. В рабочей таблице "Итоговые результаты" балансовый 

отчет приводится в обобщенном виде за год.  

9.3 Отчет о движении денежных средств 

Отчет о движении денежных средств показывает поступдение и расходо-

вание денежных средств водоканала. Другими словами, здесь можно уви-

деть, откуда поступили денежные средства и как они были потрачены. 

Данный отчет классифицирует все потоки денежных средств в зависимо-

сти от операционной деятельности или финансовой/ инвестиционной дея-

тельности предприятия. На  Рисунке 47 показан отчет о движении денеж-

ных средств.  
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Рисунок 47 Отчет о движении денежных средств 

 

Отчет о движении денежных средств суммирует данные о поступлении и 

расходовании  денежных средств  погодьно. В рабочей таблице "Итоговые 

результаты" показан отчет о движении денежных средств в обобщенном 

виде за год.  
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10 Графики 

В данной модели наиболее важные финансовые и операционные перемен-

ные представлены графически. Среди них: 

 Дефицит/профицит финансирования (смотри Рисунок 48) 

Рисунок 48 Финансовый дефицит/профицит  

Финансовый дефицит/профицит
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 Общий объем выручки от реализации (по начислению); 

 Общие операционные затраты (по начислению); 

 Движение (поступление и расходование) денежных средств. 
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Рисунок 49 Выручка, Затраты, и Денежные потоки 
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Рисунок 50 Динамика тарифов 
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 Охват населения централизованными системами водоснабжения и 

канализации. 

Рисунок 51 Охват населения централизованными системами водоснабжения 

и канализации 
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 Операционная маржа; 

 Чистая прибыль.  
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Рисунок 52 Операционная маржа 
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Рисунок 53 Чистая прибыль 
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