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Задачи экономического 

регулирования сектора ВСиВО 

 Создать стимулы к : 

– Эффективности производства и результативности капитальных затрат; 

– рациональному использованию  воды  потребителями. 

  Обеспечить операторов финансовыми ресурсами, 
достаточными для : 

– полного покрытия затрат (ЭиТО и кап.затраты, в т.ч  справедливая 
отдача на инвестированный частный капитал)  

– или хотя бы «устойчивого покрытия затрат» (ЭиТО) – для развивающихся 
стран и стран с переходной экономикой, при условии (со)финансирования 
кап.затрат из других источников (напр. из бюджета) 

Обеспечить баланс интересов сторон и баланс 
различных, подчас противоречивых целей общества 

Насколько успешно экономическое и тарифное регулирование 
в ваших странах позволяет решать эти задачи? 

 



Способы установления 

долгосрочных тарифов 
 На основе контакта, заключенного по результатом 

тендера, в котором тарифный план был главным 

критерием (напр. договор аренды в Ереване)  

 Регулятором, на основе:     

– требований к обеспеченности населения ВСиВО, надежности и качеству 
услуг (социальные, технические и экологические стандарты и нормы) 

– знания текущего состояния инфраструктуры  и четких целей развития 
инфраструктуры в отношении увеличения охвата, надежности и качества 
услуг,  экологических целей,  и сроков достижения поставленных целей 

 В отсутствие указанных базовых элементов проведение 

хорошей тарифной политики затруднено и почти невозможно. 

Поскольку они определяют состав и стоимость 

производственной и инвестиционной программы   

 Насколько это соблюдается в ваших странах?  

 



Хорошо сбалансированные 

контракты как путь решения задачи 
  

 Одним из ключевых элементов хорошего регулирования является 
наличие четких целей развития и определение обязательств оператора 
и собственника, в т.ч. финансовых, желательно, закрепленных в 
договоре (контракте)  

 Из выступлений участников мы слышали, что для многих ГЧП это 
требование не соблюдается. В том числе в России. 

 Поэтому ЕБРР совместно с Институтом Экономики Города разработал 
Принципы установления сбалансированных долгосрочных договорных 
отношений в муниципальном секторе, с  учетом ограничений, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

 Цель – создать контрактные отношения, способные обеспечить 
условия для  инвестирования, кредитного финансирования, 
надлежащего обслуживания потребителей и соблюдения прав  и 

обязанностей как государственного, так и частного сектора.   



Основные вопросы, которые 

освещаются в Принципах 

 Цели контракта: как ставить долго-, средне- , и краткосрочные цели? 

 Длительность: каков оптимальный срок действия контракта?  

 Собственность на основные средства: кто будет являться собственником 
активов, созданных частным сектором – по типам основных средств 
(недвижимое и движимое имущество)? Когда должна быть осуществлена 
передача основных средств? 

 Отношения с  потребителями: каковы качественные и количественные 
параметры услуг? Как осуществлять управление выставлением счетов, сбором 
начисленных платежей и претензиями? 

 Регулирование тарифов: как обеспечить получение нормального дохода 
частным сектором? 

 Мониторинг и штрафные санкции: в каких показателях измерять 
деятельность? Как применять поощрения и штрафные санкции?  

 Разрешение споров:  в т.ч. внесудебные процедуры оценки и урегулирования 
и ясная процедура расторжения договора. 

 Последствия  досрочного расторжения контракта, включая платежи:  как  
правильно рассчитать  платежи?  

 



С  Принципами можно ознакомиться на сайте ЕБРР: 

http://www.ebrd.com/country/sector/muninfra/ppp/index.htm 
 

 

 

 

Обсуждение! 

 


