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Контекст
Разные аспекты процесса 

децентрализации:

1. Административная

децентрализация –

перераспределение 

полномочий и 

ответственности

2. Налогово-бюджетная

децентрализация –

потенциал в области 

получения доходов

3. Политическая

децентрализация –

интеграция голоса граждан

 Децентрализация позволяет 

повысить эффективность 

распределения и 

использования ресурсов

 Нижестоящие уровни 

государственного управления 

могут эффективно выполнять 

свои функции

 Интегрирует местное 

население в процесс принятия 

решений и повышает степень 

прозрачности и вовлеченности

Однако …. процесс децентрализации, как правило, связан с 

появлением раздробленности ответственности за сектор 

ВСиВО. 
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Проблемы, возникшие в процессе 

децентрализации

 Чрезмерная раздробленность ответственности за 

инфраструктуру ВСиВО, то есть пробелы и 

дублирование

 Низкая привлекательность для инвестиций; отсутствие 

критических масштабов для получения доступа к 

государственному и частному финансированию

 Недостаточный потенциал для эксплуатации, 

текущего ремонта и содержания инфраструктуры, 

подготовки экономически обоснованных проектов и их 

реализации

 Качество воды серьезно варьируется, в некоторых 

регионах качество воды вызывает озабоченность

 Неэффективное использование энергоресурсов и 

других материалов (возможно, в результате 

отсутствия «экономии от масштаба»)
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Возможное решение: укрупнение

Возможность укрупнения рассматривается, как 

правило, в случае неэффективного управления 

услугами водоснабжения и водоотведения (ВСиВО)

 поставщики услуг слишком малы для оказания 

эффективных услуг и

 децентрализация ответственности за 

инфраструктуру до местного уровня 

государственного управления нецелесообразна 

или не считается эффективной
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 Облегчает доступ к водным ресурсам в регионах, испытывающих 

дефицит воды

 Делает возможным «экономию от масштаба» при проектировании работ 

в соседних городах, осуществлении закупок и распределении 

постоянных издержек

 Облегчает доступ к частному финансированию и международным 

донорам

 В случае участия частного сектора повышает привлекательность 

сектора для международных операторов

 Делает возможным распределение затрат между высоко- и 

малозатратными зонами обслуживания и облегчает решение вопроса 

доступности

 Способствуя развитию сотрудничества муниципалитетов, может 

привести к сотрудничеству в области оказания других коммунальных 

услуг

 Способствует более комплексному подходу к управлению водными 

ресурсами

Потенциальные движущие факторы и 

положительный эффект укрупнения
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Потенциальные ограничения и 

недостатки укрупнения

 Требуется политическая воля на всех уровнях (центральном, 

региональном и местном)

 Повышение риска для муниципалитетов в связи с солидарной 

ответственностью по кредитам

 Нежелание населенных пунктов с низкими затратами на 

предоставление  услуг  ВС и ВО субсидировать населенные пункты с 

более высокими затратами

 Отсутствие стимулов к совместному использованию водных ресурсов; 

совместный доступ к водным ресурсам ведет к повышению тарифов в 

муниципалитетах, богатых водными ресурсами

 Административные границы часто не совпадают с границами речных 

бассейнов

 Может привести к утрате подотчетности перед населением

 Может ограничить возможности для прямой или сравнительной 

конкуренции между поставщиками услуг
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Существуют разные модели укрупнения

Существует несколько способов преодоления 

раздробленности сектора ВСиВО. Один из них –

межмуниципальное сотрудничество и регионализация как 

одна из его форм

Мы можем рассмотреть три аспекта укрупнения:

 Масштаб объединения: укрупненные структуры могут включить два

соседних муниципалитета или несколько муниципалитетов в рамках

одного региона или более крупной территории

 Охват услугой: укрупненные структуры могут обеспечивать часть

услуг (например, водоподача) или полный спектр услуг, от производства

питьевой воды до очистки сточных вод

 Процесс: Муниципалитеты могут создавать укрупненные структуры на

добровольной основе при взаимной заинтересованности. Укрупнение

может быть временным (для краткосрочных задач) или постоянным
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Каким может быть масштаб интегрированной структуры?
• Несколько соседних городов

• Несколько городов, соседних или на расстоянии друг от друга

• Все города конкретного региона или речного бассейна

• Большинство городов страны («национальное предприятие ВСиВО»)

Агрегирование каких услуг возможно?
• Производство воды (продажа магистральной воды)

• Полная услуга водоснабжения

• Водоснабжение и водоотведение

• И другие (твердые отходы, освещение улиц, отопление…)

Какие операционные функции можно интегрировать?
• Эксплуатация

• Управление

• Закупки

• Инвестиции

• Все функции со слиянием активов и персонала

Спектр вариантов МС (в порядке повышения 

степени интеграции)
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Альтернативные национальные 

модели сотрудничества
 Страны, охваченные анализом (Франция, Австрия, Польша 

и Румыния) находятся на разных этапах процесса 

децентрализации 

 Политический и исторический контекст: в Западной Европе 

децентрализация столетия является частью 

институциональной, правовой и административной систем 

по сравнению с ситуацией в Восточной Европе

 Австрия: важным движущим фактором являются 

географические и гидрологические условия (например, 

строительство канализационной сети на поверхности 

долины для нескольких малых населенных пунктов); 

национальная система финансирования

 Румыния: доступ к финансовым ресурсам ЕС (для 

получения права на финансовую поддержку ЕС инвестиции 

должны превышать конкретное пороговое значение)
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Степень сотрудничества/ 

передачи обязанностей

МС на общегосуд. 

уровне (водная 

ассоциация – добров. 

участие)

МС отдельных 

населенных пунктов

(добров. участие)

Регионализация 

сектора ВСиВО (МС на 

региональном уровне)

Движущие факторы в области:

Политики

(решение о достижении 

предварительно определенных 

целей)

Австрия –

национальная водная 

ассоциация (лобби, 

общественные связи, 

подготовка 

персонала)

Румыния –

регионализация 

сектора ВСиВО

Географии/экологии

(доступ к водным ресурсам в 

регионах, испытывающих 

дефицит водных ресурсов)

Австрия –

засушливые регионы 

на юго-востоке

Потенциала

(профессиональный персонал)

Финансов

(доступ к рынку капитала, 

частные операторы и т.д.)

Румыния –

регионализация 

сектора ВСиВО

Экономики

(эффективность/экономия от 

масштаба – сокращение затрат) Франция –

Communauté

d’agglomeration

Румыния –

регионализация сектора 

ВСиВО

Франция – Communauté

Urbaine, не на региональном 

уровне, но обязательна для 

некоторых крупных городов 

Франции)
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Проблемы реализации

 Владение активами - интеграция инвестиционной 

деятельности, как правило, требует передачи активов, по меньшей 

мере, новых активов и, потенциально, существующих активов

 Условия вхождения и выхода - желание 

муниципалитетов присоединиться к существующему 

региональному предприятию служит признаком успеха, но в 

случае объединенной инфраструктуры затрудняется или 

удорожается выход участников

 Гармонизация тарифов - перекрестное субсидирование 

может вызвать сильное сопротивление тех муниципалитетов, 

которые несут убытки, и разрушить весь процесс

 Институциональная форма и распределение 

обязанностей - лидерство, постоянный собственный 

персонал и т.д.
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Выводы и значение с точки зрения политики
 Центральное правительство может стимулировать межмуниципальное 

сотрудничество (правила вхождения/выхода, доступ к финансированию)

 МС позволяет избегать политических решений, идущих вразрез с 

долгосрочными интересами потребителей

 МС потерпит неудачу, если не будет четкого понимания его 

положительного эффекта и соответствующего процесса его 

осуществления; соответствующий процесс и политическая воля – залог 

успеха укрупнения сектора ВСиВО

 Укрупнение оказания услуг часто означает необходимость 

реформирования механизмов контроля за поставщиком услуг

 При увязке МС с участием частного сектора следует следить за тем, 

чтобы не переоценивалась необходимость более широкой доходной 

базы для привлечения операторов. В центре внимания должно быть 

достижение максимальной эффективности оказания услуг


