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Украина

Численность населения – 46 

млн чел.
 Городское население – 31,6 млн

 Сельское население – 14,5 млн

Подключение к централи-

зованному водоснабжению
 Города – 99%

 Села городского типа  - 87%

 Сельские населенные пункты - 22%

Подключение к централизо-

ванному водоотведению и

очистке сточных вод
 Города – 96,5%

 Села городского типа  - 56,1%

 Сельские населенные пункты – 2,6%

.

http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/70/Flag_of_Ukraine.svg
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Министерство жилищно-

коммунального хозяйства Украины
 Регулирование деятельности субъектов естественных монополий в 

сфере водоснабжения и водоотведения

 Обеспечение технической, социально-экономической политики в 

сфере питьевой воды и питьевого водоснабжения

 Основной орган лицензирования предприятий, оказывающих услуги 

ВСиВО, определение нормативов расходов и потерь ресурсов, 

используемых в производстве, транспортировке и предложении услуг 

ВСиВО

 Определение порядка формирования цен и тарифов на услуги  

водоснабжения и водоотведения

 Определение механизмов и процедур мониторинга качества питьевой 

воды и технического состояния систем централизованного снабжения 

питьевой водой

 Координация деятельности исполнительных органов регионального 

уровня, предприятий, учреждений и организаций; подготовка и 

представление национальных отчетов о качестве питьевой воды и 

состоянии системы водоснабжения Украины

 Мониторинг ситуации с оплатой жилищно-коммунальных услуг
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Исходная информация о проекте
 Национальный диалог по вопросам политики 

водоснабжения и водоотведения в Украине был начат в 

2007 г.

 Основные партнеры: Министерство жилищно-

коммунального хозяйства Украины, СРГ ПДООС ОЭСР и 

Рабочая группа ВИЕС по странам ВЕКЦА

 Конкретные цели НДП были согласованы на 

общегосударственном уровне и включали следующие:

• анализ влияния децентрализации на услуги ВСиВО в Украине

• определение возможных мер по проведению реформ, которые 

повысят эффективность и действенность управления сектором

• представление мер по проведению реформ в форме 

стратегических рекомендаций

 Первая встреча Координационной группы Национального 

диалога по вопросам отраслевой политики ВИЕС 

состоялась 23 апреля 2009 г. в Киеве.
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Исходная информация

Децентрализация – это передача полномочий и функций
оказания коммунальных услуг от центрального правительства
местным органам власти или частному сектору

Административная децентрализация в Украине осуществлена
путем передачи ответственности за коммунальную
инфраструктуру с государственного уровня на уровень местного
самоуправления

 1994 г. – передача инфраструктуры из государственной 
собственности местным органам власти (Указ Президента «Об 
укреплении экономических основ самоуправления в городах Украины» № 84 от 12 
марта 1994 г.)

 1996 г. – местные органы власти получают право 
эксплуатировать коммунальную собственность и обеспечивать 
управление ею (Конституция Украины, раздел XI «Местное самоуправление»)
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Институциональные аспекты децентрализации, а именно:
децентрализацию собственности, эксплуатации, регулирования 
(лицензирования и установления тарифов) и ответственности 
следует рассматривать с точки зрения достижения следующих 
целей:

 повышение надежности водоснабжения и водоотведения в Украине 
(снижение частоты аварий, сокращение потерь и переход на 
круглосуточное обслуживание населения)

 обеспечение питьевой водой соответствующего качества и очистка 
сточных вод в городах и сельских населенных пунктах

 минимизация себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения 

 создание системы финансовой поддержки для обеспечения 
нормального функционирования субъектов, осуществляющих 
деятельность в области водоснабжения и водоотведения, и 
своевременная модернизация соответствующей инфраструктуры
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Проблемы, возникшие в связи с  

децентрализацией

 Чрезмерная раздробленность ответственности за 

инфраструктуру ВСиВО

 Качество воды в Украине существенно 

варьируется, в некоторых регионах в связи с 

качеством воды возникают вопросы безопасности

 Неэффективность использования энергоресурсов 

и других материалов (что может быть 

результатом отсутствия экономии от масштаба)

 Низкая привлекательность для инвестиций

 Недостаточный потенциал в области 

эксплуатации и содержания инфраструктуры для 

подготовки и реализации качественных проектов
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Привлечение средств международных 

финансовых организаций для модернизации 

инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения – спрос на инвестиции

Город МФО Сумма кредита

Запорожье ЕБРР 28 млн долл.

Львов МБРР 24,3 млн долл.

Николаев ЕИБ 15,54 млн евро

Одесса МБРР 45,7 млн долл.

Чернигов МБРР 22,8 млн долл.

2 города МБРР более 10 млн долл.

1 город МБРР от  8 до 10 млн долл.

6 городов МБРР от 5 до 8 млн долл.

7 городов МБРР от 3 до 5 млн долл.

5 городов МБРР до 3 млн долл.
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«Вода Донбасса», Донецкая область

Компания «Вода Донбасса» обеспечивает 

услугами водоснабжения и водоотведения 

196 населенных пунктов Донецкой 

области

Вследствие создания компании:

 24-часовое водоснабжение и повышение 

операционной надежности системы

 оптимальные графики эксплуатации (давление, 

эксплуатационное водопотребление), согласованные 

между региональными и городскими системами; 

сокращение энергопотребления и потерь воды 

благодаря устранению сверхнормативного давления 

в водопроводе

 благодаря единому тарифу уменьшился размер 

счета за воду для бытовых потребителей в малых 

городах и населенных пунктах

 уменьшились накладные расходы

 мобилизация и распределение финансовых 

ресурсов на финансирование «узких мест» системы 

ВСиВО региона



10

Преодоление проблемы 

раздробленности в Украине
Существует несколько способов решения проблемы 

раздробленности сектора ВСиВО. Один из них –

межмуниципальное сотрудничество и регионализация как одна из 

его форм

Использование «экономии от масштаба» в секторе ВСиВО: 

 Институциональные вопросы (трудовые ресурсы –

повышение квалификации сотрудников)

 операционные/финансовые аспекты (в области закупок, 

сокращение транзакционных издержек)

 доступ к рынку капитала (повышение кредитоспособности)

Меры в области политики:

 Внедрение системы государственного регулирования на 

рынке естественных монополий (преодоление конфликта 

интересов на местном уровне – тарифообразование);

 Развитие госудаственно-частного партнерства  в сфере 

водоснабжения и водоотведения
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Целевая модель государственного 

регулирования на рынке водоснабжения 

и водоотведения 

Национальный регулятор

(лицензирование, 

тарифообразование)

АРК Крым, областные и районные 

администрации (лицензирование, 

тарифообразование, 

нормирование)

Компании, 

обслуживающие 

насел. пункты более 

100 тыс жителей

Компании, 

обслуживающие 

несколько насел. 

пунктов 

Компании, 

обслуживающие 

насел. пункты менее 

100 тыс жителей

Органы местного самоуправления Частные инвесторы/операторыPPP
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Что на сегодня сделано:

1. Проект Закона «О национальной регулирующей 

комиссии на рынке коммунальных услуг» – подан 

на рассмотрение Правительства

2. Проект Постановления Правительства о создании 

Национальной комиссии регулирования на рынке 

коммунальных услуг – на рассмотрении в 

министерствах

3. Проект Закона Украины «О централизованном 

водоснабжении и водоотведении» – на 

рассмотрении в министерствах
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4. Общегосударственная программа 

реформирования и развития жилищно-

коммунального хозяйства – утверждена законом в 

июле 2009 г. (элемент – модернизация систем 

водоснабжения и водоотведения).

5. Внесение изменений к закону, утверждающему 

общегосударственную программу «Питьевая вода 

Украины» – на рассмотрении министерств 

(ориентация на обеспечение населения 

качественной питьевой водой и очистку стоков).

6. Два стандарта по питьевой воде (питьевая вода и 

питьевая вода улучшенного качества) – на 

согласовании и утверждении 
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7. Новая редакция порядка формирования тарифов 

на водоснабжение и водоотведение – на 

рассмотрении министерств.

8. Новая редакция закона «О жилищно-

коммунальных услугах» – на рассмотрении 

Парламента.

9. Концепция развития государственно-частного 

партнерства в жилищно-коммунальной сфере –

утверждена Правительством в октябре 2009 г.

10. Проект закона об особенностях аренды и 

концессии объектов теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения – принято в 

первой чтении Парламентом.
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1. Усовершенствование системы местных заимствований  

(Бюджетный кодекс, специализированный закон, акты 

Правительства).

2.  Внедрение новой системы регулирования на рынке 

водоснабжения и водоотведения (доработка нормативно-

правового обеспечения, институциональная поддержка в 

создании Комиссии, обучение, изучение зарубежного 

опыта регулирования).

3.  Совершенствование тарифной методологии (доработка 

нормативно-правового обеспечения, изучение 

зарубежного опыта, обучение предприятий разработке 

стратегических программ, инвестиционных программ, 

финансовой стратегии, реализации инвестиционных 

проектов с привлечением средств МФО)

Дальнейшие меры
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4. Развитие государственно-частного партнерства в сфере 

водоснабжения и водоотведения (механизмы 

государственно-частного партнерства и особенности их 

применения, реализация пилотных проектов, 

совершенствование нормативно-правового обеспечения, 

совершенствование системы государственной поддержки 

отрасли как элемента развития ППП).

5. Обучение кадров (стратегические и инвестиционные 

программы, тарифообразование, механизмы публично-

приватного партнерства, укрепление потенциала…..)

6. Работа с общественностью (преодоление неприязни 

общества к частному инвестору, повышение 

ответственности субъектов рынка друг перед другом, 

тарифная политика и ее роль в обеспечении надежных и 

качественных услуг на долгосрочную перспективу, 

энергосбережение ……)


