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РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА 

1.  Десять лет назад страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) 

оказались в тяжелой ситуации с водоснабжением и водоотведением (ВСиВО). От бывшего 

Советского Союза они унаследовали развитую инфраструктуру ВСиВО
1
. Однако она была 

существенно изношена из-за еѐ неэффективной эксплуатации и отсутствия надлежащего текущего 

ремонта и содержания, вследствие таких внешних факторов, как экономические и демографические 

изменения, и быстро растущие цены на энергоресурсы. В результате, на население региона 

негативно повлияли постоянно сокращающийся объем и снижение качества услуг водоснабжения и 

водоотведения.  

2.  В 2000 г. в рамках СРГ ПДООС министры охраны окружающей среды, экономики и 

финансов стран ВЕКЦА одобрили «Алматинские руководящие принципы реформы водоснабжения 

и водоотведения», в которых, исходя из современной международной практики, предлагалось 

принять меры по прекращению ухудшения услуг водоснабжения и водоотведения по четырем 

основным направлениям. Эти направления охватили:: (i) стратегическое планирование; 

(ii) институциональную основу водоснабжения и водоотведения, в частности реформу 

регулирования, улучшение многоуровневого государственного управления данным сектором и 

возможное участие в нем частного сектора; (iii) финансовую устойчивость и (iv) результативное и 

экономически целесообразное использование ресурсов.  

3.  Ход выполнения Алматинских руководящих принципов рассматривался на второй 

встрече министров охраны окружающей среды, экономики и финансов в 2005 г. в Ереване. 

Настоящий отчет опирается, в том числе, на результаты предыдущего обзора и имеет своей целью 

оценить достижения в секторе водоснабжения и водоотведения (ВСиВО) стран ВЕКЦА за весь 

период после принятия в 2000 г. Алматинских руководящих принципов. В отчете определяются 

ключевые факторы, влияющие на его нынешнее состояние и результативность, в частности степень 

институциональных преобразований в секторе и его финансовая устойчивость. Также 

рассматривается прогресс в достижении Целей развития тысячелетия (ЦРТ) по водоснабжению и 

санитарии.   

4.  В целом, странами ВЕКЦА достигнут определенный прогресс в выполнении Алматинских 

руководящих принципов: 

 В ряде стран поставлены стратегические цели развития сектора. Некоторые из этих целей 

приняты на государственном уровне; 

 Большинство стран ВЕКЦА приступили к институциональным реформам в сфере 

предоставления услуг водоснабжения и водоотведения: прошла децентрализация 

                                                      
1
 Наличие государственного финансирования в больших объемах в советский период позволяло развивать и 

обслуживать инфраструктуру предприятий коммунального обслуживания на достаточно высоком 

уровне (сопоставимом с уровнем развитых стран) с точки зрения процента населения, имеющего 

доступ к услугам централизованного водоснабжения и водоотведения.  
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ответственности за инфраструктуру; созданы независимые национальные регулирующие 

органы; 

 В странах повысился реализм в финансовом планировании. Имел место рост тарифов и 

доходов в секторе, в тарифной политике учитывается финансовая доступность услуг 

ВСиВО; 

 Эффективность ВСиВО является одной из признанных целей, и в двух-трех странах 

наблюдался рост эффективности, в частности благодаря участию частного сектора.   

5.  Тем не менее, многое еще предстоит сделать. Хотя отсутствие надлежащих услуг 

водоснабжения и водоотведения сопряжено со значительными издержками для экономики, 

стратегические цели в отношении водоснабжения и водоотведения не находят должного отражения 

в национальных стратегиях развития и слабо поддерживаются ключевыми министерствами.  

6.  Реформы не дали ожидаемых результатов в силу их половинчатости, 

непоследовательности и неэффективного проведения. Сектор по-прежнему недофинансируется, и 

его эксплуатация связана с высокими затратами, что отпугивает инвесторов. Как следствие, услуги 

водоснабжения и водоотведения улучшились лишь в немногих странах и их регионах. Отсутствие 

реального прогресса дорого обходится государственному бюджету, а также домашним хозяйствам 

и окружающей среде.  

7.  В некотором смысле возможности, связанные с высокими темпами экономического роста 

в 2000-е гг. во многих странах ВЕКЦА, не были полностью использованы. В условиях нынешнего 

финансово-экономического кризиса финансовая ситуация будет более трудной, но она может 

послужить и толчком к реформам, если правительства стран ВЕКЦА будут готовы мыслить и 

действовать более стратегически. Это будет зависеть от признания на государственном уровне того, 

что улучшение услуг ВСиВО весьма важно для устойчивого экономического развития.  

8.  Пока можно предпринять ряд действий и стратегических мер по дальнейшему 

инициированию, закреплению и тиражированию улучшений в секторе водоснабжения и 

водоотведения стран ВЕКЦА: 

 закрепление реформ институциональной структуры и преодоление чрезмерной 

раздробленности ответственности за инфраструктуру сектора; 

 увеличение объемов финансирования сектора и оптимизация набора разных источников 

финансирования; 

 осуществление целевых инвестиций с максимально положительным эффектом и 

минимальными затратами; 

 усиление механизмов установления тарифов, улучшающих финансовые результаты 

предприятий ВСиВО с учетом потребностей малоимущих и социально незащищенных 

слоев населения и других потребителей; 

 оценка того, повысит ли результативность работы ВСиВО участие в нем частного сектора 

и, если это так, создание соответствующей договорной и нормативной базы.   

9.  После принятия в 2000 г. Алматинских руководящих принципов получило более широкое 

признание воздействие изменения климата на управление водными ресурсами. Ожидается, что это 
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воздействие на водные ресурсы в странах ВЕКЦА будет значительным по сравнению со многими 

другими регионами. Некоторые страны ВЕКЦА уже испытывают острый дефицит водных ресурсов 

(например, Армения, Таджикистан, Украина и Узбекистан), дефицит водных ресурсов наблюдается 

и внутри стран, которые в целом «богатые водными ресурсами» (например, на юге Российской 

Федерации и в некоторых городах). Для того, чтобы усилить устойчивость сектора к изменению 

климата, необходимо эффективнее использовать водные ресурсы и, при необходимости, создавать 

инфраструктуру для их хранения и перераспределения. Такие капиталовложения могут стать 

частью стратегии «экологически ориентированного» экономического роста, направленной на 

стимулирование хозяйственной деятельности с обеспечением при этом благополучия окружающей 

среды и общественного благосостояния.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Цели отчета и целевая аудитория 

10. Настоящий отчет имеет своей целью оценить результативность сектора водоснабжения и 

водоотведения (ВСиВО) в странах ВЕКЦА (Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии) за 

последние десять лет и определить потенциальные движущие силы и факторы этой 

результативности.
2
 В отчете, в частности, рассматриваются реформы, проведенные за последнее 

десятилетие, а также выделявшееся сектору финансирование. На основе этой оценки в отчете 

даются стратегические рекомендации, призванные помочь странам остановить ухудшение 

показателей ВСиВО в целом в регионе, использовать достигнутые успехи и решать новые 

проблемы, такие как растущие затраты на энергоресурсы и сокращение государственных бюджетов 

в условиях глобального экономического кризиса и изменения климата. Наконец, в отчете 

выделяются трудности и потенциальные опасности, связанные с оценкой результативности сектора 

ВСиВО только по показателям охвата услугами ВСиВО. Отчет как таковой может послужить 

важным вкладом в продолжающуюся дискуссию о мониторинге результативности сектора после 

достижения ЦРТ, то есть после 2015 г. 

11. Данный отчет предназначен прежде всего для министерств охраны окружающей среды и 

экономики стран ВЕКЦА, так как в нем проводится сравнительный анализ результатов их 

деятельности и определяются направления, по которым необходимы улучшения. Кроме того, отчет 

может быть полезен работающим в регионе донорам в выработке политики оказания помощи и 

определении характера интервенций. И для первой, и для второй аудитории в отчете выделяются 

созданные СРГ ПДООС (в сотрудничестве с другими партнерами) потенциальные инструменты и 

методы работы, такие как инструменты стратегического финансового планирования (в частности 

финансовая модель ФИЗИБЛ) и национальные диалоги по вопросам отраслевой политики.  

Контекст отчета  

12. На встрече в октябре 2000 г. в Алматы министры охраны окружающей среды, финансов и 

экономики стран ВЕКЦА, министры и представители высокого уровня нескольких стран ОЭСР, а 

также высокие должностные лица международных финансовых организаций, международных 

организаций, неправительственных организаций и частного сектора признали, что сектор 

городского водоснабжения и водоотведения в странах ВЕКЦА находится в критическом состоянии. 

Кроме того, они согласились с тем, что для того, чтобы предотвратить разрушение существующей 

инфраструктуры и увеличить охват услугами ВСиВО в соответствии с Целями развития на пороге 

тысячелетия (ЦРТ), необходимы реформы.  

13. На Алматинской конференции были приняты «Руководящие принципы реформы сектора 

городского водоснабжения и водоотведения в ННГ» (поэтому их иногда называют «Алматинские 

принципы»). Хотя эти принципы не являются обязательными, ими определяются ключевые 

элементы реформы сектора городского водоснабжения, в частности: (i) определение стратегических 

целей реформ; (ii) реформирование институтов и уточнение роли национальных властей, местных 

органов публичной власти, водоканалов и широкой общественности; (iii) создание основы 

                                                      
2
 В настоящем отчете рассматриваются следующие страны: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, 

Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан.  
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финансовой устойчивости сектора и поддержка эффективного и экономически целесообразного 

использования ресурсов. 

14. Участники обратились в СРГ ПДООС с просьбой разработать сфокусированную 

программу работ, облегчающую выполнение «Руководящих принципов», и предложили внедрить 

регулярное представление отчетности для оценки хода их выполнения. Последовательные отчеты о 

проделанной работе представлялись на Встрече на уровне министров в Ереване (Армения) в 2005 г. 

и на состоявшейся в 2007 г. в Белграде конференции «Окружающая среда для Европы»
3
. В этих 

оценках указывалось на ухудшение показателей сектора ВСиВО и делался вывод о том, что в 

последующие годы «Руководящие принципы» должны оставаться важным ориентиром, 

определяющим направленность реформ в секторе.  

Структура отчета 

15. Отчет состоит из следующих пяти глав: 

 в главе 1 излагается контекст остальной части отчета, приводится некоторая исходная 

информация о разнородной ситуации, сложившейся в двенадцати рассматриваемых 

странах ВЕКЦА с точки зрения сравнительного размера, доступа к водным ресурсам, 

социальных и макроэкономических показателей и способности стран проводить 

политические реформы; 

 в главе 2 рассматриваются как технические, так и финансовые показатели ВСиВО 

стран ВЕКЦА за последнее десятилетие. После этого оценивается влияние на 

экономику в целом отсутствия надлежащих услуг ВСиВО с точки зрения воздействия 

на здоровье населения и окружающую среду, хотя всеобъемлющие оценки по этому 

вопросу отсутствуют; 

 в главе 3 рассматриваются основные реформы, проведенные за последнее десятилетие, 

и оценивается то, в какой степени принятые на Алматинской конференции министров в 

2000 г. «Руководящие принципы реформы» претворены в жизнь; 

 в главе 4 обсуждаются способы финансирования ВСиВО последние десять лет и 

возможные источники финансирования в перспективе для улучшения показателей 

сектора; 

 в главе 5 делаются основные выводы и даются стратегические рекомендации по итогам 

анализа.  

16. Кроме того, в приложении к отчету представлен краткий обзор ключевых 

контекстуальных данных и результативности сектора водоснабжения и водоотведения каждой из 

рассматриваемых стран.  

                                                      
3
 См. ОЭСР/СРГ ПДООС (2007), «Финансирование водоснабжения и водоотведения в странах ВЕКЦА и 

прогресс в достижении Целей в области развития на пороге тысячелетия (ЦРТ) по водоснабжению 

и санитарии», ОЭСР, Париж.   
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ГЛАВА 1 – РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ 

 

Двенадцать стран ВЕКЦА объединяет общность истории, поскольку все они возникли после 
развала Советского Союза в 1991 г. Однако страны ВЕКЦА находятся в очень разных 
условиях с точки зрения их размера, доступа к водным ресурсам, макроэкономических 
показателей и социальных условий.  

 

17. В настоящей главе приводятся некоторые контекстуальные сведения, с тем чтобы выводы 

об охвате и эффекте реформ в секторе ВСиВО можно было поместить в соответствующий контекст. 

Ключевые факты об этих странах кратко излагаются в таблице 1 ниже. Дополнительная 

информация о каждой из этих стран приводится в приложении.  

Доступ к водным ресурсам 

18. Водные ресурсы распределены в регионе ВЕКЦА очень неравномерно. В том, что касается 

возобновляемых водных ресурсов (ВВР), можно выделить три группы стран: 

 в нижнем сегменте этого спектра ВВР в расчете на одного жителя составляли в 2007 г. 

менее 3 000 м
3
/в год: такова была ситуация в Армении, Туркменистане, Украине и 

Узбекистане. 

 Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Молдова характеризуются средней доступностью 

водных ресурсов: объем ВВР составляет от 3 040 м
3
/год (в Молдове) до 7 158 м

3
/год (в 

Казахстане). 

 Россия и Грузия, Кыргызская Республика и Таджикистан в целом богаты водными 

ресурсами, которых у них более 10 000 м
3
/год в расчете на одного жителя. 

19. Однако за этими цифрами скрываются глубокие расхождения между регионами: 

например, в более густонаселенной западной части Российской Федерации ежегодный объем 

возобновляемых поверхностных водных ресурсов (ВПВР) составляет, по оценкам, приблизительно 

2 000 м3 на одного жителя, тогда как в Сибири и на Дальнем Востоке этот показатель может 

достигать 190 000 м3 на одного жителя. Несмотря на изобилие воды в России ряд крупных и малых 

городов страдает от нехватки питьевой воды. В целом, приблизительно 10% спроса на питьевую 

воду в Российской Федерации остается неудовлетворенным. В южных регионах страны дефицит 

воды может достигать 30% из-за хронической нехватки доступных водных ресурсов 

(DANCEE/COWI, 2005). 

20. Для стран ВЕКЦА характерна сильная взаимозависимость их водного хозяйства, 

поскольку трансграничные речные бассейны составляют более 50% территории стран ВЕКЦА 

(Хинер (Haener, 2010)). Некоторые бассейны являются совместными бассейнами трех-четырех 
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стран, например, бассейн Амударьи, вода которой используется Кыргызской Республикой, 

Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном.  

Таблица 1. Общие показатели стран ВЕКЦА в 2000-2008 гг. 

 

Страна 

Общая числ. 
населения 

(2008 г.) 

Городское 
население 

(2008 г.) 

Общие возобн. 
водные 

ресурсы на 
душу 

населения 
(м

3
/жит./год) 

ВВП по ППС 
 

Средне- 
годовые 
темпы 

прироста 
реального 

ВВП 
(2000-08 

гг.) 

ВНД на душу 
населения по ППС 
(в долларах США в 

текущих ценах)  
 

 миллионов 

% 
годовой 
прирост 
(2000-

08) 

% 

% 
годовой 
прирост 
(2000-

08) 

2002 2007 
2008 

(миллиардов 
долл. США) 

% 2000 2008 2009 

Армения 3 (0,1) 64 (0,3) 2 547 2 581 18,786 11,2 2 090 6 360 5,410 

Азербайджан 8,7 0,9 52 1 4 214 4 125 77,649 16,4 2 090 7 830 9 020 

Беларусь 9,7 (0,4) 73 0,2 5 229 5 954 119,488 8 5 210 12 550 12 740 

Грузия 4,3 (1,2) 53 (1,3) 13 727 14 286 21,504 6,9 2 260 4 860 4 700 

Казахстан 15,5 0,5 58 0,9 7 340 7 158 178,059 9,3 4 460 9 750 10 320 

Кыргызская 
Республика 

5,4 0,9 36 1,1 4 069 3 914 11,705 4,6 1 250 2 180 2 200 

Молдова 3,6 (1,5) 42 (2,3) 2 889 3 040 10,731 5,8 1 490 3 320 3 100 

Российская 
Федерация 

141,4 (0,3) 73 (0,4) 30 838 31 471 2 276,763 6,9 6 650 19 770 18 350 

Таджикистан  6,8 1,3 26 1,1 2 529 2 407 13,078 8,6 850 1 900 1 950 

Туркменистан 4,8 1,4 46 2,1 5 339 5 045 30,370 15 1 930 6 270 6 980 

Украина 45,9 (0,8) 68 (0,6) 2 906 2 997 337,692 6,8 3 180 7 270 6 180 

Узбекистан 27,1 1,3 37 1 1 981 1 868 71,842 6,3 1 420 2 650 2 910 

Всего/среднее 
по ВЕКЦА 

276,2 0,6 64 0,6 17 707 18 047 1 247,149 7,5 4 728 13 210 12 402 

Примечание: Средние показатели по региону ВЕКЦА взвешены по численности населения. ВВП – валовой внутренний 
продукт; ВНД - валовой национальный доход; ППС – паритет покупательной способности (валют) 

Источник:  Всемирный банк, «Показатели мирового развития», 18 февраля 2011 г. (в отношении населения, ВВП, ВНД); ФАО 
«Вода»; ЕБРР, доклады «О процессе перехода» за 2005 и 2010 гг., «Transparency International», Индекс восприятия 
коррумпированности, 18 февраля 2011 г. 

Население 

21. Как показано в таблице 1, ситуация с численностью населения в странах весьма 

неоднородна. Например, население Российской Федерации по численности в 50 раз превышает 

население Армении и более 50% общего населения ВЕКЦА проживает в Российской Федерации.  

22. Городских жителей, в среднем, больше сельских (средняя доля городского населения в 

ВЕКЦА составляет 64%). Однако распределение городского и сельского населения также 

чрезвычайно неоднородно: например, только каждый четвертый житель Таджикистана живет в 

городе по сравнению с тремя четвертями белорусов.  
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Макроэкономические и социальные условия 

23. Расхождения в численности населения отражаются и на сравнительном размере экономик 

в сочетании с тем, что страны очень разнятся между собой по обеспеченности природными 

ресурсами и уровню развития экономики. Страны ВЕКЦА можно разделить на четыре группы (по 

уровню ВНД на душу населения по ППС, в долларах США в текущих ценах) 
4
: 

 В первую группу входят страны со сравнительно высоким доходом на душу населения (то 

есть средний ВНД на душу населения по ППС превышает 10 000 долларов США в 

текущих ценах). В эту группу входят Беларусь, Казахстан и Российская Федерация; 

 Ко второй группе относятся страны, ВНД на душу населения которых варьируется от 

5 000 до 10 000 долларов США: к ним относятся Армения, Азербайджан, Украина и 

Туркменистан; 

 Третью группу образуют страны с ВНД на душу населения от 2 500 до 5 000 долларов 

США. В эту группу входят Грузия, Молдова и Узбекистан; 

 Наконец, в беднейших странах ВЕКЦА (Кыргызской Республике, Таджикистане) ВНД по 

ППС составляет менее 2 500 долларов США на душу населения. Это значительно больше, 

чем в большинстве стран других регионов с низким уровнем дохода, который в 2009 г. 

составил 500 долларов США, но ниже среднего показателя 3 400 долл. США по странам со 

средним уровнем доходов.  

24. Кроме того, имеются и серьезные расхождения внутри стран: сельское население, как 

правило, значительно беднее остального населения страны. Например, 50,8% сельского населения 

Кыргызской Республики живет за чертой бедности по сравнению с 29,8% городского населения 

(«Показатели развития» Всемирного банка).  

Макроэкономический тренд в ВЕКЦА после 1990 г. 

25. Экономические показатели прошлого десятилетия неоднозначны. Экономический спад, 

начавшийся в этом регионе в 1990 г., был таким, что только в 2004 г. в регионе в целом реальный 

объем производства восстановился до уровня 1990 г. В период с 2000 по 2008 г. в странах ВЕКЦА в 

целом наблюдался стабильный экономический рост: наиболее выдающиеся результаты были 

достигнуты в Азербайджане, где средние темпы прироста экономики составили 16,4%, за которым 

следовал Туркменистан со средними темпами 15%. Кыргызская Республика демонстрировала в 

указанный период самые низкие темпы роста: в среднем прирост был на уровне примерно 4,6%, 

тогда как в регионе в целом средние темпы прироста реального ВВП составили 7,5%.  

26. В целом, страны ВЕКЦА сильно пострадали от глобального финансово-экономического 

кризиса, начавшегося в середине 2008 г.: кризис на рынке субстандартного кредитования 

Соединенных Штатов привел к банкротству ряда ведущих финансовых институтов. Средний 

прирост ВВП в группе стран Восточной Европы и Кавказа упал с 8,3% в 2008 г. до -8,0% в 2009 г. В 

России в период с 2008 г по 2009 г. ВНД на душу населения по ППС сократился с 19 770 долларов 

                                                      
4
 Эта классификация основывается на классификации доходов Всемирного банка, в которой страны 

классифицируются по ВНД на душу населения, рассчитываемому методом Атласа. В 2009 г. 

диапазоны, используемые Всемирным банком, были следующие: в странах с низким уровнем 

дохода ВНД на душу населения составляет менее 995 долл. США, в странах нижнего сегмента 

среднего уровня доходов ВНД на душу населения составляет от 996 до 3 495 долл. США; в верхнем 

сегменте среднего уровня доходов ВНД на душу населения составляет от 3 496 до 12 195 долл. 

США, а в странах с высоким уровнем доходов – более 12 196 долл. США.  
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до 18 350 долларов США. В результате ухудшения конъюнктуры в 2009 г. в этой группе стран 

произошел самый сильный экономический спад в мире (для сравнения – глобальный ВВП, по 

оценкам, в 2009 г. сократился всего на 0,8%). Страны Центральной Азии не так сильно пострадали 

от глобальных финансово-экономических потрясений, возможно, в силу меньшей степени 

интеграции в глобальную экономику.  

27. Сегодня цель многих стран данного региона – избежать еще одного «потерянного 

десятилетия». По данным анализа Всемирного банка, многие страны восстановят производство 

уровня 2008 г. только к 2013 г., потеряв половину десятилетия экономического роста.  
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ГЛАВА 2 – ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВСиВО 

 
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Прогресс в повышении устойчивости услуг водоснабжения и водоотведения в 
странах ВЕКЦА неравномерен. В целом, показатели ВСиВО имеют тенденцию далее 
ухудшаться, хотя существуют серьезные различия между странами и внутри отдельных стран 
(особенно между селами и городами и малыми городами в сравнении с крупными). В странах 
отсутствует четкая взаимосвязь между повышением качества услуг ВСиВО (или прекращением его 
дальнейшего ухудшения) и макроэкономическими показателями: некоторым странам, в которых в 
течение десятилетия имел место высокий экономический рост, не удалось прекратить негативные 
тенденции в секторе водоснабжения и водоотведения.  

Хотя значительная доля городского населения подключена к централизованному 
водоснабжению (особенно по сравнению со странами с сопоставимыми уровнями дохода), 
главным образом в силу исторических факторов, качество оказываемых услуг часто не 
соответствует требованиям, а в некоторых случаях снижается. В таких случаях 
отсутствие текущего ремонта и содержания основных фондов означает, что ситуация, скорее всего, 
будет далее ухудшаться, если не будут предприняты серьезные меры по ее улучшению.  

Финансовые результаты предприятий ВСиВО по-прежнему вызывают 
озабоченность, поскольку в большинстве стран предприятиям ВСиВО с трудом удается окупать 
за счет платежей потребителей чуть более половины эксплуатационных затрат. Хотя ситуация с 
доходами значительно улучшилась (благодаря повышению тарифов с одновременным повышением 
собираемости платежей за услуги), тарифы остаются низкими (в шести из 12 стран региона ниже 
0,2 долл. США/м3), не повысилась значительно и окупаемость затрат, поскольку затраты также 
возросли.  

Водоотведение является самой серьезной проблемой региона. Данные, собранные ОЭСР 
и другими организациями (в частности Всемирным банком) указывают на тревожную ситуацию. 
Доступ к водоотведению в городах сравнительно высок, но на региональном уровне ситуация не 
улучшается. Даже там, где водоотведение существует, сточные воды не очищаются, поскольку 
большинство очистных сооружений канализации выведены из эксплуатации. Поступающие на 
очистные сооружения сточные воды по большей части сбрасываются без очистки и 
обеззараживания прямо в водоемы.  

Снижение качества услуг особенно остро ощущается в селах. Приблизительно 20% 
сельского населения ВЕКЦА лишено улучшенного доступа к безопасной питьевой воде. Прогресс 
достигается медленно, и сектор испытывает серьезное недофинансирование, поскольку селам 
уделяется меньше внимания, чем крупным городам.  

Ненадлежащие услуги водоснабжения и водоотведения дорого обходятся 
экономике в целом. Заболевания, переносимые водой, значительно более распространены, чем в 
странах ОЭСР, результатом чего является сравнительно высокая детская смертность. Сбросы 
бытовых сточных вод без очистки в поверхностные воды имеют своим результатом высокие уровни 
загрязнения поверхностных вод и сопряженное с этим воздействие на окружающую среду, такое как 
эвтрофикация.  
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28. В настоящей главе оцениваются ключевые тренды результативности сектора 

водоснабжения и водоотведения в странах ВЕКЦА в техническом и финансовом аспектах. В 

отдельном подразделе рассматриваются проблемы, специфичные для сел ввиду значительно более 

низкого охвата услугами ВСиВО, в связи, с чем важной формой водоснабжения в них выступает не 

централизованное водоснабжение, а индивидуальное водоснабжение. Наконец, в последних двух 

подразделах рассматривается влияние ненадлежащих услуг на остальную экономику, в том числе 

влияние на здоровье населения и окружающую среду. 

Исходное состояние сектора водоснабжения и водоотведения   

29.  Наличие государственного финансирования в больших объемах в советский период 

позволяло развивать и обслуживать инфраструктуру предприятий ВСиВО на достаточно высоком 

уровне (сопоставимом с уровнем развитых стран) с точки зрения процента населения, имеющего 

доступ к услугам централизованного водоснабжения и водоотведения. Инфраструктура, 

построенная в советский период, была сравнительно надежной, хотя и капиталоемкой. Это 

объясняется тем, что в то время стандартное водопотребление (нормы потребления) и стандарты 

планирования (включая запас мощности на случай роста в перспективе водопотребления) 

устанавливались на чрезмерно высоком уровне (экономное водопотребление в то время не 

поощрялось). На капитальные расходы выделялось государственное финансирование, что 

позволяло ограничивать размер счетов за коммунальные услуги бытовых потребителей.  

30. Распад Советского Союза повлек множество преобразований в странах ВЕКЦА. В 1990-е 

г. поставщики услуг водоснабжения и водоотведения часто использовались государством для 

оказания социальной помощи населению. В большинстве стран платежи за коммунальные услуги 

даже не покрывали эксплуатационных затрат предприятий. Эксплуатационные затраты 

финансировались в основном за счет более высоких тарифов для потребителей - экономических 

агентов (в форме перекрестного субсидирования). В целом сложные экономические условия 

привели к образованию огромного финансового дефицита, поскольку выделяемого 

государственного финансирования было не достаточно для надлежащего ремонта и содержания 

сетей водоснабжения и водоотведения, не говоря уже об их развитии. Результатом этого стало 

резкое ухудшение показателей услуг водоснабжения и водоотведения и рост аварийности 

несистематически обслуживаемых и обновляемых объектов. Во многих местах сохранить доступ к 

услугам водоснабжения не удалось, при этом были выведены из эксплуатации некоторые очистные 

сооружения канализации.  

Определение соответствующих показателей деятельности в регионе ВЕКЦА  

31. Показатели услуг водоснабжения и водоотведения можно отслеживать разными 

способами. На международном уровне серьезный акцент делается на отслеживание прогресса на 

основе целевых показателей охвата. Они обычно определяются Целями в области развития на 

пороге тысячелетия, которыми предусматривается сокращение вдвое с 1990 по 2015 гг. доли 

населения, не имеющего доступа к улучшенному водоснабжению и водоотведению. Программа 

совместного мониторинга (ПСМ), управляемая совместно ЮНИСЕФ и ВОЗ, предназначена для 

мониторинга выполнения этих целевых показателей в мировом масштабе (см. дополнительные 

детали во вставке 1 ниже).  
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Вставка 1. Программа совместного мониторинга (ПСМ) 

Целевым показателем 7с ЦРТ странам предлагается сократить вдвое к 2015 г. долю населения, не 
имеющего устойчивого доступа к безопасной питьевой воде и базовому водоотведению. Для оценки доступа к 
водоотведению и безопасной воде ПСМ предусматривает использование двух показателей ЦРТ, в частности: 
а) доля населения, пользующаяся улучшенным водоотведением и b) доля населения, использующая 
благоустроенный источник питьевой воды. Улучшенный способ водоотведения определяется как 
водоотведение, в котором человек не контактирует с человеческими экскрементами. Благоустроенный 
источник питьевой воды – это такой источник, в котором, в силу его конструкции, вода достаточно защищена от 
загрязнения извне, в частности фекалиями.  

На уровне стран наблюдаются расхождения в цифровых показателях использования источников питьевой 
воды и средств водоотведения, представляемых разными ведомствами. Кроме того, национальные оценки 
часто расходятся с оценками на уровне ЦРТ. У истока этих расхождений лежит проблема институциональной 
раздробленности. Ответственность за сельское питьевое водоснабжение и водоотведение могут нести разные 
национальные органы, каждым из которых применяются собственные определения, используемые в 
мониторинге, методы и процедуры мониторинга. То же касается, городского питьевого водоснабжения и 
водоотведения на муниципальном уровне.  

Исходная ситуация по состоянию на 1990 г. была оценена для первого отчета ПСМ с использованием 
имевшихся в то время данных. Однако по мере того, как мониторинг наращивает темпы, каждый год 
появляется все большее количество новых источников данных. С методологической точки зрения позиция 
ПСМ состоит в том, что оценки в каждом последующем отчете должны быть как можно более точными. Это 
означает, что должны использоваться все имеющиеся данные – и не только оцениваться доступ к 
водоснабжению и водоотведению в последнем году, но и пересчитываться оценки предыдущих лет, если 
появляются новые данные. Как следствие, эти новые оценки могут повлиять на базовые значения, тренды и 
прогнозы на 2015, целевой год.  

Источник: «Программа совместного мониторинга в области водоснабжения и водоотведения ВОЗ/ЮНИСЕФ» (WHO/UNICEF 
Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation, 2010) 

 

32. Мониторинг результатов деятельности в соотнесении с целевыми показателями ЦРТ в 

регионе ВЕКЦА, однако, сопряжен с рядом трудностей и поэтому не позволяет точно оценивать 

прогресс (или отсутствие такового) в оказании услуг: 

 Охват водоснабжением с подключением к водопроводу, как правило, высок в регионе 
благодаря крупным капиталовложениям в инфраструктуру, которые осуществлялись в 

советский период, в том числе в инфраструктуру водоснабжения и водоотведения. Однако 

наличие водопроводного крана в домашнем хозяйстве не гарантирует устойчивого доступа 

к услугам более высокого качества. Большая часть советской инфраструктуры 

представляет собой инфраструктуру завышенной мощности и дорогостояща в 

эксплуатации. В результате на протяжении лет эта инфраструктура не обслуживалась 

надлежащим образом, что привело к снижению качества услуг. Это выражается в больших 

объемах воды, не приносящей дохода, в большинстве стран ВЕКЦА, которые значительно 

превышают международные эталонные показатели потерь воды. Тогда как в большинстве 

развивающихся стран для расширения доступа к безопасной воде и водоотведению, 

возможно, требуется строительство новой инфраструктуры, важнейшим приоритетом 

стран ВЕКЦА является содержание, обновление и, в некоторых случаях, уменьшение 

мощности инфраструктуры (когда эксплуатировать основные фонды завышенной 

мощности дорого).  

 Использование 1990 г. в качестве базового года особенно нецелесообразно в странах 

ВЕКЦА. В 1990 г. этот регион вступил в период политических потрясений, приведших к 

многочисленным изменениям в государственном управлении в регионе и резкому спаду 
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промышленного производства. Как следствие резкого сокращения государственных 

расходов и доходов домашних хозяйств в то время уменьшилось финансирование, 

выделяемое сектору ВСиВО. Поэтому, если для ЦРТ по водоснабжению использовать в 

качестве ориентира 1990 г., масштаб задачи увеличивается.  

 Статистические данные, необходимые для расчета показателей ЦРТ за 1990 г., 

отсутствуют во многих странах ВЕКЦА или недостоверны. Во многих странах 

данные за период до 1990 г. либо отсутствовали, либо представляли собой «официальные 

данные», создававшие слишком оптимистичную картину ситуации, главным образом по 

политическим причинам. Поэтому ухудшение результатов деятельности отчасти 

объясняется заменой «официальных» данных фактическими данными. Хотя в 

большинстве случае трудно определить, когда произошла такая корректировка, 

имеющиеся данные за вторую половину десятилетия, как правило, достовернее.  

33. Учитывая те ограничения, с которыми связано использование охвата в качестве основного 

показателя деятельности в странах ВЕКЦА, весьма важно рассматривать более широкий спектр 

показателей деятельности, которые могут отличаться в разных подсекторах (то есть городского 

водоснабжения, городского водоотведения, сельского водоснабжения и сельского водоотведения). 

В этой связи данные, рассматриваемые в настоящем отчете для отслеживания результатов 

деятельности, взяты из разных источников, в частности из Программы совместного мониторинга 

ООН, базы данных IBNET Всемирного банка и Базы данных СРГ ПДООС по показателям 

деятельности предприятий ВСиВО (см. вставку 2 ниже).  

Вставка 2. База данных СРГ ПДООС по показателям деятельности предприятий ВСиВО  

Представленные ниже данные собраны в рамках нескольких проектов, направленных на поддержку 
сопоставления показателей деятельности предприятий ВСиВО стран ВЕКЦА с международными эталонными 
показателями (бенчмаркинга). Примененная методика определения показателей была разработана 
Всемирным банком.  

Массив данных составлен из данных, представленных предприятиями ВСиВО девяти стран ВЕКЦА 
(Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Российской Федерации, Украины, Таджикистана, Казахстана и 
Кыргызской Республики). Данные собирались Всемирным банком и СРГ ПДООС в ходе специальных 
обследований, проводившихся в регионе на основе данных внутреннего учета, представленных 
предприятиями ВСиВО. Во многих сравнительно небольших странах ВЕКЦА (таких как Армения, Кыргызская 
Республика, Грузия и Молдова) обследование носило почти всеобъемлющий характер: им были охвачены все 
крупные предприятия ВСиВО. В Украине, Таджикистане и Казахстане были собраны данные только по 
крупнейшим предприятиям ВСиВО. 

Массив данных по России значительно расширен по сравнению с предыдущими обновлениями базы 
данных, теперь в его основе лежат данные, собираемые национальным статистическим ведомством 
(представление статистических данных является обязательным для всех предприятий ВСиВО Российской 
Федерации). Это позволяет создать более полную картину последних изменений, произошедших в стране.  

База данных включает в себя 32 показателя, в частности технические (например, уровень охвата 
услугами, вода, не приносящая дохода, разрывы труб и бесперебойность услуг) и финансовые показатели 
(например, срок оплаты счетов, уровень собираемости платежей, удельные эксплуатационные затраты и 
средний доход от воды в расчете на 1 м3 продаваемой воды).  

Информация, вводимая в базу данных, доступна на веб-сайте международной сети по бенчмаркингу 
водоснабжения и водоотведения («IBNET»; см. Международная сеть по бенчмаркингу водоснабжения и 
водоотведения (The International Benchmarking Network for Water and Sanitation Utilities (IBNET), http://www.ib-
net.org/). 
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34. В таблице 2 ниже представлена сводка ключевых показателей услуг водоснабжения и 

водоотведения в регионе ВЕКЦА, полученных на основе данных этой базы данных.  

Подсектор городского водоснабжения: ключевые технические показатели деятельности 

35. Ключевые технические показатели деятельности подсектора городского водоснабжения 

стран ВЕКЦА указывают на то, что в целом в период 2004-2008 гг.
5
 в нем наблюдался застой.  

36. Несмотря на то, что в нескольких странах ВЕКЦА в течение этого десятилетия имел место 

интенсивный экономический рост, в ряде стран показатели услуг ВСиВО развивались в отрыве от 

экономических результатов. Например, в Азербайджане, где достигнут поразительный рост ВВП 

(среднегодовые темпы роста в период с 2000 по 2008 гг. составляли 16,4%), услуги за это 

десятилетие существенно не улучшились. В Грузии, несмотря на значительный среднегодовой рост 

ВВП (6,9%), бесперебойность услуг резко сократилась (с 18 часов/сутки в среднем в 2000 г. до 11 

часов/сутки в 2008 г.). В Украине, где рост ВВП на протяжении этого десятилетия был аналогичен 

темпам роста ВВП в Грузии, доля городского населения, имеющего доступ к водопроводному 

водоснабжению, уменьшилась с 94% в 2004 г. до 80% в 20007 г. В целом, показатели услуг 

ухудшились в ряде стран, главным образом из-за ненадлежащего текущего ремонта и 

обслуживания основных фондов и их износа.  

 

                                                      
5
 Это период, за который в базе данных «IBNET» имеются данные и который можно достоверно отследить.  
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Таблица 2. Ключевые цифровые показатели результативности сектора ВСиВО стран ВЕКЦА (2000-2008 гг.) 

 

Страна 

Улучшен. 
источ. водос. 

(% насел. с 
дост.) 
(2008) 

Подключ. к 
централ. 

водосн. (% 
населения) 

(2008)
6
 

Улучшен. 
водоотведение, 
(% населения с 

доступом) 
(2008) 

Подключ. к 
централ. канал. 
(% населения) 

(2008)
 7
 

Среднесут. 
водоснабж., 
городское 

(2008) 

Вода, не 
приносящ. 

дохода 
(2008) 

 
Собира-
емость 

платежей 
(2008) 

 
 

Смертность, 
дети младше 

5 лет 
(2008)

8
 

 Города Села Города Села Города Села Города Села Часов % % 

 
на 1000 
живоро-
жденных 

Армения 98 93 97 53 95 80 60 15 8 84 87 23 

Азербайджан 88 71 85 25 51 39 45 5 7 47 72 36 

Беларусь 100 99 97 48 91 97 97 32 24 18 87 13 

Грузия 100 96 96 67 96 93 93 29 4-24 43 114 30 

Казахстан 99 90 78 35 97 98 84 10 18 - - 30 

Кыргызская 
Республика 

99 85 82 58 94 93 68 28 16 - 
- 

38 

Молдова 96 85 56 85 74 - - 23 42 99 17 

Российская Фед. 98 89 89 46 93 70 87 35 24 20 85 11 

Таджикистан 94 61 93 49 95 94 20 5 18-24 - - 64 

Туркменистан 97 - 85 42 99 97 62 2 18 - - 48 

Украина 98 97 99 - 97 90 67 16-24 - - 15 

Узбекистан 98 81 90 71 100 100 85 40 18 - - 38 

Среднее по 
ВЕКЦА 

98 90 90 49 93 80 80 37 21   19 

Источник:  Всемирный банк, «Показатели мирового развития», февраль 2011 г.; ВОЗ и ЮНИСЕФ, обновление данных 2010 г., «Прогресс в области водоотведения и 
питьевого водоснабжения (в отношении смертности); «IBNET» (по воде, не приносящей дохода, и собираемости платежей), март 2011 г. Средний показатель по ВЕКЦА 
представляет собой средневзвешенное значение по количеству жителей в каждой стране. Показатели по воде, не приносящей дохода, и собираемости платежей не 
взвешены из-за отсутствия данных в большом количестве стран.  

                                                      
6
 Межгосударственный статистический комитет Содружества независимых государств: http://www.cisstat.com/2base/frame01.htm  

7
 Межгосударственный статистический комитет Содружества независимых государств: http://www.cisstat.com/2base/frame01.htm  

8 
Следует отметить, что вода является лишь одним из факторов младенческой смертности. Другие факторы, такие как качество системы 

здравоохранения и продовольствия, играют столь же серьезную роль. Следовательно, не обязательно существует прямая взаимосвязь между 

уровнем доступа к благоустроенному источнику водоснабжения и этим показателем здоровья.  

http://www.cisstat.com/2base/frame01.htm
http://www.cisstat.com/2base/frame01.htm
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Доступ к улучшенному водоснабжению в городах сравнительно высок и стабилен 

37. По данным ПСМ, доступ к благоустроенным источникам питьевой воды в городах остался 

на высоком уровне, хотя за десятилетие он не увеличился, как показано на рисунке 1 ниже.  

Рисунок 1. Доступ к устойчивому питьевому водоснабжению в городах 

ВЕКЦА в сравнении с другими регионами (1990-2008 гг.) 
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Источник: База данных ПСМ, 2010 г. 

38. Прогресс в обеспечении доступа к благоустроенным источникам водоснабжения 

неравномерен. В Грузии (которая в 1990 г начинала со сравнительно низкого уровня) за указанное 

десятилетие достигнут значительный прогресс, и удалось обеспечить 100%-доступ к устойчивым 

источникам водоснабжения, тогда как в других странах, в частности в Молдове и Украине, в этот 

период наблюдалось сокращение доступа  к устойчивым питьевым источникам.  

39. Прогресс в доступе к устойчивому водоснабжению и безопасному водоотведению после 

2004 г. не был тесно взаимосвязан с экономическими результатами в целом. В период с 2004 по 

2008 гг. доступ к ВСиВО был улучшен в 8 из 12 стран. Особенно высоких результатов достигла 

Армения, но высоких результатов добились и страны с менее интенсивным экономическим ростом, 

такие как Грузия, Казахстан и Кыргызстан. В некоторых странах ситуация улучшилась 

незначительно (в частности в Азербайджане, хотя доступ к водоснабжению в городах там 

составляет только 88%, то есть является самым низким в регионе и ниже, чем в среднем в 

развивающемся мире). Ситуация осталась неизменной в двух странах (Российской Федерации и 

Туркменистане) и ухудшилась в Молдове и Украине.  

40. Доступ к централизованному водоснабжению в городах также высок в регионе, особенно в 

сравнении с другими странами аналогичного уровня развития. В некоторых случаях – в Армении, 

Грузии и России – охват услугами водоснабжения заметно улучшился после 2000 г. Однако, как 

минимум, в 8 странах из 12 он остался на том же уровне или даже сократился. Уровень 

подключений к водопроводному водоснабжению является самым низким в государствах 

Центральной Азии и Кавказа: в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане доступ к услугам за 

указанный период несколько сократился.  
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Рисунок 2. Охват городского населения ВЕКЦА централизованным водоснабжением  
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Источник: База данных СРГ ПДООС показателей деятельности предприятий ВСиВО 

41. Одним из главных вопросов, вызывающих озабоченность, является то, что «наличие 

доступа», тем не менее, не обязательно означает регулярное снабжение водой соответствующего 

качества. Хотя страны региона с низким уровнем дохода сообщают о сравнительно высоком уровне 

доступа к услугам водоснабжения (особенно по сравнению со странами с аналогичными уровнями 

дохода), высокие уровни доступа отражают наличие инфраструктуры (введенной в эксплуатацию в 

советский период и с тех пор не обслуживавшейся надлежащим образом), но в некоторых странах 

инфраструктура находится в таком запущенном состоянии, что для многих жителей городов 

наличие водопроводного крана не означает устойчивого доступа к безопасной питьевой воде.  

42. Хотя в ПСМ ООН делается вывод о том, что регион ВЕКЦА в целом продвигается в 

соответствии с намеченным курсом к выполнению согласованного международного целевого 

показателя ЦРТ по питьевой воде, важно подчеркнуть, что в данных ООН учитывается только 

доступ к «благоустроенному» источнику воды (то есть к воде, получаемой из крана дома, из 

водоразборной колонки, из защищенного колодца и т.д.). В них не принимается во внимание 

качество услуг и безопасность воды из крана или колодца. Не отслеживается в них и надлежащее 

содержание системы, и нет гарантии того, что вода, поставляемая сегодня, будет безопасной в 

будущем.  

43. В некоторых случаях, хотя «доступ к улучшенному водоснабжению» сохранен, 

потребители сталкиваются с резким ухудшением качества услуг. Например, если ранее у них был 

доступ к воде в кране дома, а сейчас они вынуждены пользоваться общественной водоразборной 

колонкой, все равно считается, что у них есть доступ «улучшенному водоснабжению», несмотря на 

очевидное ухудшение удобства услуги (и, следовательно, санитарно-гигиенических условий для 

потребителей). Во вставке 3 ниже приводится пример такого «снижения стандартов» в Грузии, где 

снижение качества питьевой воды связано с ухудшением ситуации с водоотведением.  
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Вставка 3. ВСиВО в Грузии: пример «снижения стандартов» 

Большинство населенных пунктов Грузии снабжаются водой с перерывами. Точный учет производства 
воды и водопотребления не ведется. Ситуация усугубляется отсутствием лабораторного контроля за водой, 
что означает, что поставляемая вода редко соответствует национальным стандартам и санитарно-
гигиеническим и эпидемиологическим нормативам.  

Большую тревогу вызывают проблемы, связанные с водоотведением и очисткой бытовых стоков и 
промышленных сточных вод. Энергетический кризис, наступивший вследствие распада Советского Союза, и 
последующее значительное повышение тарифов на электроэнергию привели к дефициту финансирования, 
негативно сказавшемуся почти на всех очистных сооружениях канализации в стране. Технологические 
процессы были нарушены, микроорганизмы, используемые в биохимической очистке, были утрачены, трубы и 
водоводы засорились. Поэтому большинство очистных сооружений канализации вышли из строя, и сточные 
воды сбрасываются неочищенными в открытые водоемы и, таким образом, в конечном итоге являются 
причиной загрязнения рек и бассейнов Черного и Каспийского морей. Такое загрязнение водных ресурсов 
является основной причиной массовых кишечных и инфекционных заболеваний в Грузии.  

Эта ситуация иллюстрирует тот факт, что наличие доступа к «благоустроенному источнику 
водоснабжения», по определению ЦРТ, не всегда означает наличие доступа к безопасной воде и за ним даже 
может скрываться ухудшение услуг.  

Источник: ОЭСР (OECD, 2005c) 

Водопотребление остается высоким по международным стандартам 

44. Водопотребление может служить целесообразным показателем результативности 

эксплуатации инфраструктуры и ее экологических последствий. Несмотря на сокращение за 

последние несколько лет водопотребления в большинстве стран, водопотребление на душу 

населения остается высоким в ВЕКЦА. Эти высокие уровни водопотребления отражают 

ограниченное использование приборов учета в странах и практику возмещения предприятиями 

затрат за счет высоких норм водопотребления. В тех странах, где платежи за воду домашних 

хозяйств основаны на нормах водопотребления, предприятия ВСиВО, как правило, завышают 

нормы бытового водопотребления для компенсации дальнейшего износа инфраструктуры и потерь 

воды. Такая практика может привести к полному разрушению установок и транспортных сетей (как 

водоснабжения, так и водоотведения). Более того, она делает сектор финансово зависимым от 

бюджетных ассигнований, которыми компенсируется разница между утвержденным тарифом для 

бытовых потребителей и эксплуатационными затратами. 

45. Существуют большие возможности для улучшений с точки зрения сокращения 

водопотребления, особенно в странах с очень высокими уровнями водопотребления, таких как 

Грузия, Россия и Таджикистан. В Западной Европе водопотребление составляет 110-140 литров на 

человека в сутки. Такие результаты достигнуты благодаря принятию различных мер по 

регулированию спроса на воду, распространению водосберегающих технологий и сокращению 

потерь воды. Принятие водосберегающих мер позволяет уменьшить зависимость сектора от 

бюджетного финансирования. Это делает его привлекательным с коммерческой точки зрения для 

частных операторов и инвесторов и позволяет повысить качество услуг. Принятие таких мер 

является одним из условий повышения результативности природоохранной деятельности и 

устойчивого развития.  
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Рисунок 3. Водопотребление в ВЕКЦА 
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Источник: База данных СРГ ПДООС показателей деятельности предприятий ВСиВО 

46. В целом приборы учета воды используются в регионе сравнительно мало. В некоторых 

странах ВЕКЦА внедрены масштабные программы установки приборов учета в домашних 

хозяйствах, но в некоторых случаях этот опыт был неоднозначным. Молдова была одной из первых 

стран, в которой стали применяться приборы учета воды. В результате установки приборов учета 

воды в масштабах страны значительно сократились доходы от платежей потребителей из-за 

разницы между нормами водопотребления для бытовых потребителей и фактическими объемами 

потребления воды по показаниям приборов учета. Как следствие, на предприятиях ВСиВО 

сложилась тяжелая финансовая ситуация. Кроме того, перекрестное субсидирование бытовых 

тарифов на воду за счет коммерческих и промышленных потребителей вынудило многих из них 

пробурить собственные скважины вместо использования услуг водоснабжения. Это также привело 

к сокращению получаемых предприятиями ВСиВО доходов от платежей потребителей. 

47. Армения предприняла решительные меры по расширению применения приборов учета 

воды. С этой целью была разработана и реализована стратегия внедрения приборов учета воды. Это 

помогло сократить водопотребление, утечки воды, производственные затраты и увеличить 

собираемость платежей. В Ереване (Армения) программой внедрения приборов учета воды было 

охвачено более 80% подключений. Это существенно снизило водопотребление, которое в 

настоящее время соответствует средним показателям Западной Европы, и производство воды. 

Однако сохраняется проблема измерения водопотребления в многосемейных/многоквартирных 

домах. Основное внимание было сосредоточено на измерении бытового водопотребления (внутри 

домов/квартир), при этом неучтенные расходы воды, связанные с поставкой воды в 

многоквартирные дома, возросли и ведут к значительным потерям для предприятий ВСиВО.  
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48. В Азербайджане с 2006 г. реализуется финансируемая государством программа установки 

приборов учета воды. Этот план отсрочен: хотя ожидалось, что установка будет завершена к 2007 г. 

в Баку и к 2008 г. в стране в целом, по состоянию на середину 2009 г. приборами учета воды было 

охвачено только 35,5% потребителей.  

Рисунок 4. Доля подключений с приборами учета воды в ВЕКЦА (2000-2009 гг.)  
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Источник: База данных СРГ ПДООС показателей деятельности предприятий ВСиВО 

Вода, не приносящая дохода (ВНД)
9
, в сетях водоснабжения в странах ВЕКЦА значительно 

превышает международные эталонные показатели потерь воды 

49. Отсутствие обслуживания и реконструкции устаревших водораспределительных сетей в 

регионе ведет к большим потерям воды в сетях: вода, не приносящая дохода (ВНД), может 

составлять приблизительно 50-60% общего объема воды, поставляемого в сеть, что в 4-5 раз выше 

оптимальной практики надлежащим образом эксплуатируемых предприятий ВСиВО стран 

Западной Европы. Еще одним фактором больших объемов воды, не приносящей дохода, являются 

некачественные приборы учета воды.  

50. Сравнительно низкие уровни потерь, о которых сообщается в России, Беларуси и 

Казахстане, обусловлены тем, что плата за воду взимается по нормам потребления, что означает, 

что оценить фактические потери непросто. Напротив, в странах, где на протяжении ряда лет 

использование приборов учета воды поддерживается и получает распространение, например, в 

Армении и Украине, потери, о которых сообщается, за указанный период значительно возросли. 

                                                      
9 Вода, не приносящая дохода (ВНД), определяется как разница между поставляемой водой и реализацией 

воды, выраженная в процентах чистых поставок воды; как объем «потерь» воды на 1 км 

водораспределительной сети в сутки и как объем «потерь» воды на одно подключение к водоснабжению в 

сутки.  
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Например, очень большие потери, о которых сообщается в Армении, отражают более 

всеохватывающий мониторинг инфраструктуры и распространение приборов учета воды, 

поскольку предприятия ВСиВО теперь могут включать в счета потери воды в сети.  

Рисунок 5. Вода, не приносящая дохода, в ВЕКЦА (2000-2008 гг.) 

 

Источник: База данных СРГ ПДООС показателей деятельности предприятий ВСиВО 

51. Оценка потерь воды на 1 километр сети служит надежным показателем качества 

инфраструктуры. На рисунке ниже показано, как варьируются потери в сетях водоснабжения в 

Молдове в разных категориях населенных пунктов. Результаты, выраженные в такой форме, 

подчеркивают важность сокращения потерь в сравнительно крупных городах. Для сравнения: 

средний показатель потерь 20 компаний водоснабжения и водоотведения Великобритании 

составляет 7м3/км/сут – в 10 раз меньше, чем в Кишиневе.  

Рисунок 6. Потери воды в Молдове, приведенные в разбивке по размерам населенных пунктов 

 

Источник: ОЭСР/СРГ ПДООС (OECD/EAP Task Force, 2008b) 
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Ситуация с бесперебойностью услуг улучшилась, но в большинстве стран по-прежнему 

значительно хуже международных стандартов 

52. Только в четырех странах этого региона (России, Казахстане, Кыргызской Республике и 

Молдове) услуги в городах оказывались 24 часа или около 24 часов в сутки. В последние годы 

произошли некоторые улучшения, например, в Украине, Молдове и Армении (в которых 

изначально бесперебойные услуги были очень непродолжительными), но в Грузии этот показатель 

резко ухудшился.  

Рисунок 7. Бесперебойность услуг в ВЕКЦА 
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Источник: База данных СРГ ПДООС показателей деятельности предприятий ВСиВО 

53. Перерывы в оказании услуг могут вести к загрязнению сети микробиологическими и 

другими загрязняющими инфильтратами. Они отражаются на качестве поставляемой воды и 

увеличивают износ инфраструктуры. Это, в сочетании с высокими уровнями разрывов труб во всех 

странах региона, ведет к взаимному загрязнению водопроводных и канализационных труб, что 

имеет серьезные последствия для здоровья населения (что обсуждается в одном из следующих 

подразделов).  

54. Как показано на рисунке 9, частота прорывов труб и засорения канализации во многих 

странах ОЭСР/СРГ ПДООС возрастает (после того, как в период 2002-2003 гг. она изначально 

упала). Это указывает на то, что незначительное улучшение показателей бесперебойности 

водоснабжения связано не с улучшением состояния инфраструктуры, а с тем, что предприятия 

ВСиВО в меньшей степени вынуждены из финансовых соображений прерывать водоснабжение для 

сокращения затрат (например, путем сокращения потребления электроэнергии водными насосами). 

Таким образом, перерывы в водоснабжении во всем большем количестве случаев обусловлены 

скорее техническими факторами (такими как прорывы труб и засорение канализации), чем мерами 

по сокращению затрат.  
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Рисунок 8. Количество прорывов труб/случаев засорения канализации в ВЕКЦА (2002-2006 гг.) 

 

 Количество прорывов труб / км водопроводной сети 

 Количество случаев засорения канализации / км канализационной сети 

Источник: База данных СРГ ПДООС показателей деятельности предприятий ВСиВО 

Высокое энергопотребление является результатом несоответствующего размера 

инфраструктуры и отсутствия моделирования водонапорных сетей  

55. Инфраструктура завышенной мощности (то есть мощность которой значительно 

превышает фактический спрос) влечет за собой чрезмерные затраты на энергоресурсы, 

необходимые для перекачки воды и работы оборудования, что означает, что энергопотребление, как 

правило, завышено. На рисунке 9 показано энергопотребление различных предприятий ВСиВО в 

Молдове: энергопотребление значительно варьируется в зависимости от рельефа и источников 

водоснабжения, а также в связи с неэффективностью процесса водоподготовки.  

56.  Инфраструктура завышенной мощности является следствием ненадлежащего 

планирования, в котором не учитываются тенденции спроса на воду. В частности, регулирование 

спроса на воду (в том числе с помощью приборов учета воды) позволяет значительно сократить 

объемы водопотребления домашних хозяйств, и его следует надлежащим образом использовать в 

планировании инфраструктуры и развитии потенциала.  
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Рисунок 9. Энергопотребление в секторе водоснабжения Молдовы 

 

Источник: ОЭСР/СРГ ПДООС (OECD/EAP Task Force, 2008b) 

Соотношение «количество персонала на 1 000 потребителей» остается высоким по 

международным стандартам и не уменьшилось значительно  

57. Соотношение «количество персонала на 1 000 обслуживаемого населения» является 

высоким в регионе. Его стандартное значение в Западной Европе составляет менее 0,5 (хотя в 

Восточной Европе оно в некоторых случаях превышает 1, например, в Польше). Высокое значение 

этого коэффициента может указывать на неэффективное использование персонала, низкий уровень 

автоматизации и/или низкий уровень оплаты труда. За указанный период этот относительный 

показатель персонала остался неизменным, и на него не повлияло сокращение объемов продаж 

воды, поскольку предприятия ВСиВО по-прежнему вынуждены эксплуатировать ту же 

инфраструктуру завышенной мощности и связанное с ним оборудование. В регионе этот 

относительный показатель почти повсеместно превышает 1,5 сотрудника на 1 000 обслуживаемого 

населения, за исключением Азербайджана, где он неизменно ниже 1. Численность персонала была 

резко сокращена в Кыргызской Республике, Таджикистане, Узбекистане и Молдове. С другой 

стороны, в Армении частные операторы увеличили численность персонала, отчасти для реализации 

мероприятий, требующих большой численности трудовых ресурсов, например, кампаний по 

внедрению приборов учета воды.  
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Рисунок 10. Количество персонала на 1 000 потребителей (только водоснабжение) 
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Источник: База данных СРГ ПДООС показателей деятельности предприятий ВСиВО 

Подсектор городского водоотведения: ключевые технические показатели  

Водоотведение является самой серьезной проблемой в регионе 

58. Данные, собранные ОЭСР и другими организациями (в частности Всемирным банком), 

свидетельствуют о том, что сложилась тревожная ситуация. Доступ к водоотведению в городах 

сравнительно высок, но на уровне региона ситуация не улучшается (на мировом уровне картина 

такая же). Более того, в Азербайджане, Грузии и Украине с начала 1990-х гг. доступ к улучшенному 

водоотведению даже ухудшился.  

59. Между хорошими экономическими показателями, достигнутыми за десятилетие, и 

увеличением доступа к улучшенному водоотведению не было какой-либо взаимосвязи. В 

Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане официальная статистика значительно превышает 

показатели 2004 г., тогда как в России, Туркменистане и Украине доступ к улучшенному 

водоотведению остается неизменным. В Азербайджане – стране, в которой в указанный период 

ежегодные темпы роста ВВП были самыми высокими в регионе, в которой, однако, охват 

городского населения улучшенным водоотведением является самым низким в регионе – всего 50% 

– показатели доступа к водоотведению даже ухудшились.  
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Рисунок 11. Доступ улучшенному водоотведению в городах ВЕКЦА и в сопоставлении с регионами 
мира 

1990-2008 гг. 

 

Источник: База данных ПСМ, 2010 г. 

Уровень охвата канализацией низки 

60. Охват канализацией значительно ниже, чем доступ к базовому водоотведению, что 

означает, что бóльшая часть сточных вод сбрасывается прямо в окружающую среду без очистки. В 

нескольких странах сбор сточных вод осуществляется только в средних и крупных городах. В таких 

странах, как Россия и Беларусь, показатель сбора сточных вод находится на самом высоком уровне, 

поскольку и уровень урбанизации в них самый высокий. Прогресс в странах неравномерный. 

Снижение уровня подключения к канализации, которое наблюдается в Армении, Кыргызстане и 

Казахстане, отражает одну из двух ситуаций: либо расширение сетей отставало от роста городов, 

либо состояние сетей ухудшилось, и они более не в состоянии оказывать услуги. Подключение к 

канализации находится на самом низком уровне в Центральной Азии, где основным способом 

удаления сточных вод являются местные выгребные ямы.  
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Рисунок 12. Уровень подключений к отведению бытовых сточных вод в городах (2000-2008 гг.) 

 

Источник: База данных СРГ ПДООС показателей деятельности предприятий ВСиВО 

Отсутствие очистки сточных вод является серьезной проблемой во многих странах ВЕКЦА 

61. Даже там, где водоотведение существует, сточные воды не очищаются, поскольку 

большинство очистных сооружений канализации выведены из эксплуатации. Поступающие на 

очистные сооружения сточные воды по большей части сбрасываются без очистки и 

обеззараживания прямо в водоемы. Ряд крупных городов сбрасывает неочищенные сточные воды в 

трансграничные водотоки. В некоторых случаях была упразднена глубокая очистка сточных вод, 

поскольку экономическая ситуация не позволяла далее финансировать эксплуатацию 

существующих очистных сооружений канализации.  

62. В Грузии все очистные сооружения канализации водились в эксплуатацию в период с 1972 

по 1986 гг. В настоящее время станции механической очистки сточных вод работают частично 

только в Тбилиси-Рустави, Кутаиси, Ткиеули, Гори и Батуми. Большинство очистных сооружений 

канализации работают лишь частично. Не функционирует ни одна станция биохимической очистки 

сточных вод. Значительная часть сточных вод, поступающих на очистные сооружения канализации, 

по большей части сбрасываются без очистки и обеззараживания прямо в водоемы. 

63. В Молдове очистные сооружения канализации в крупнейших городах (Кишиневе и 

Бельцах) работают достаточно хорошо, и вода на выходе соответствует нормативам качества воды. 

Однако на станциях во всех других городах существуют серьезные проблемы, и ими не 

соблюдаются нормативы. Однако до рассмотрения возможности реконструкции этих станций 

необходимо пересмотреть их необходимую мощность. В прошлом с инфраструктурой завышенной 

мощности были связаны финансовые и эксплуатационные сложности (см. рисунок ниже). В 

некоторых случаях целесообразнее с экономической точки зрения построить очистные сооружения 

меньшего размера, чем реконструировать существующие. 
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Рисунок 13. Использование мощностей очистных сооружений канализации в зависимости от размера 
населенных пунктов в Молдове 

 

Источник: ОЭСР/СРГ ПДООС (OECD/EAP Task Force, 2008b) 

Ключевые финансовые показатели городских предприятий водоснабжения и водоотведения  

64.  Финансовые показатели предприятий ВСиВО по-прежнему вызывают озабоченность. В 

большинстве стран предприятиям ВСиВО с трудом удается окупать за счет платежей потребителей 

чуть более половины эксплуатационных затрат. Эксплуатационные затраты остаются высокими, 

отчасти из-за несоответствия требованиям инфраструктуры завышенной мощности и снижения 

спроса. Тарифы выросли, но в большинстве стран остаются низкими. Платежная дисциплина 

улучшилась.  

65. Текущий финансово-экономический кризис, который сильно ударил по странам ВЕКЦА, 

вероятно, сузит возможности получения дополнительных доходов за счет тарифов на воду. 

Следовательно, услуги водоснабжения и водоотведения будут оставаться очень неустойчивыми с 

финансовой точки зрения и для текущего ремонта и содержания основных фондов и 

капиталовложений ресурсов не будет или они будут доступны в очень небольших объемах.  

В некоторых странах тарифы стабильно росли 

66. Доходы от реализации воды остаются очень низкими в регионе, при этом тарифы в шести 

из 12 стран региона составляют 0,2 долл. США/м
3
 и меньше. Очевидно, что этого недостаточно для 

окупаемости эксплуатационных затрат и затрат на текущий ремонт и содержание основных фондов 

для оказания услуг водоснабжения и водоотведения. Тарифы должны быть ключевой 

составляющей устойчивого финансового положения сектора водоснабжения и водоотведения, 

поскольку они служат источником стабильного и надежного дохода для поставщиков услуг (в 

противовес субсидиям и даже трансфертам в рамках официальной помощи для целей развития)
10

. 

67. Данные свидетельствуют о заметном росте доходов от услуг водоснабжения в регионе, 

особенно в Молдове и России. Это является результатом роста тарифов с одновременным 

повышением собираемости платежей. В некоторых странах доходы от реализации воды выросли 

                                                      
10

 См. дальнейшее обсуждение источников дохода сектора в главе 4.  
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наиболее значительно в связи с улучшением макроэкономической конъюнктуры в регионе (в 

период 2004-2008 гг.). Однако доходы в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, 

Таджикистане и Узбекистане по-прежнему близки к уровню 1990 г., и улучшение экономической 

ситуации в целом в период 2004-2008 гг. положительно повлияло на них лишь частично.  

Рисунок 14. Средние доходы от реализации воды в ВЕКЦА 
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Источник: База данных СРГ ПДООС показателей деятельности предприятий ВСиВО 

Повышение тарифов не позволило повысить уровень окупаемости затрат 

68. Окупаемость эксплуатационных затрат за счет тарифов несколько повысилась, но прогресс 

в этом аспекте замедлен. Одна из причин заключается в том, что эксплуатационные затраты за 

указанный период возросли. Большую долю этих затрат, как правило, составляют затраты на 

энергоресурсы, особенно в системах завышенной мощности. На рисунке 15 покаазно, что в случае 

высокого энергопотребления, например, в Молдове, эксплуатационные затраты резко возросли (см. 

также рисунок 9, на котором показано колебание энергопотребления на разных предприятиях 

водоснабжения и водоотведения Молдовы).  
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Рисунок 15. Удельные эксплуатационные затраты предприятий ВСиВО стран ВЕКЦА (2000-2008 гг.) 
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Источник: База данных СРГ ПДООС показателей деятельности предприятий ВСиВО 

69. Только в 6 из 12 стран коэффициент окупаемости затрат выше единицы. В остальных 

странах ВЕКЦА финансовая ситуация неустойчива. Надлежащие текущий ремонт и содержание 

основных фондов и капитальные расходы, скорее всего, невозможно финансировать за счет 

доходов от реализации воды в странах ВЕКЦА.  
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Рисунок 16. Тарифы на воду в процентах от эксплуатационных затрат в ВЕКЦА (2000-2010 гг.) 
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Источник: База данных СРГ ПДООС показателей деятельности предприятий ВСиВО 

70. В некоторых странах рассматривается возможность контроля за затратами и укрепления 

потенциала путем повышения эффективности планирования, стимулирования эффективности 

эксплуатации объектов и укрупнения предприятий ВСиВО или принимаются соответствующие 

меры (см. дополнительные сведения о продолжающихся реформах по укрупнению предприятий 

ВСиВО в главе 3).   

Платежная дисциплина значительно повысилась, но финансовый кризис в дальнейшем может 

поставить ее под угрозу 

71. Собираемость платежей высока в большинстве стран: она превышает 80% в 7 из 12 стран. 

Это является результатом улучшения платежной дисциплины. Поскольку тарифы низки, услуги 

водоснабжения и водоотведения, как правило, финансово приемлемы для подавляющего 

большинства потребителей, что, скорее всего, способствует таким хорошим показателям в 

отношении платежей. Во всех странах, согласно представляемым данным, фактурирование 

промышленных предприятий и собираемость платежей с них составляет 100%. Собираемость 

платежей по тарифам для бытовых потребителей возрастает во всех странах, особенно при 

внедрении приборов учета воды. Однако при резком повышении тарифов собираемость платежей, 

как правило, значительно падает. В некоторых странах, например, в Узбекистане, собираемость 

платежей превышает суммы выставляемых счетов в связи с погашением задолженностей, 

накопленных в предыдущие годы.  
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Рисунок 17. Собираемость платежей в процентах от сумм выставляемых счетов в ВЕКЦА (2000-2010 гг.) 
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Источник: База данных СРГ ПДООС показателей деятельности предприятий ВСиВО 

Сельское водоснабжение и водоотведение 

72. Ситуация в селах иллюстрирует неравномерность ситуации в регионе ВЕКЦА. 

Приблизительно 20% сельского населеняи стран ВЕКЦА не имеют благоустроенного доступа к 

безопасной питьевой воде. Ситуация улучшается медленно. Сектор испытывает серьезную 

нехватку финансирования. Это является следствием отсутствия низких тарифов или их отсутствия 

(например, в Кыргызстане только 25% населения сел, проживающего за пределами зон 

обслуживания предприятий ВСиВО, платит за воду), низкой собираемости платежей и – до 

недавнего времмени – низкой приоритетности сельского водоснабжения и водоотведения для 

правительства.  

Села отстают с точки зрения доступа, особенно в беднейших странах ВЕКЦА 

73. В селах доступ к улучшенным услугам водоснабжения выше, чем в развивающихся 

странах. Но прогресс достигается медленнее. С начала 1990-х гг. ситуация коренным образом 

улучшилась в трех странах (Армении, Азербайджане и Грузии), но стала хуже в Казахстане, 

Молдове и Узбекистане.  
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Рисунок 18. Ситуация в селах ВЕКЦА и в сравнении с регионами мира 

1990-2008 гг. 

 

Источник: База данных ПСМ, 2010 г. 

74. Большинство сельских населенных пунктов вынуждены использовать малозатратные 

подземные источники водоснабжения, качество воды из которых вызывает озабоченность в 

некотором отношении (как обсуждается ниже). В силу финансовых ограничений водопроводное 

водоснабжение в большинстве сельских населенных пунктов невозможно. Жители сел используют 

малозатратные подземные источники водоснабжения, защищенные водотоки и иногда 

поверхностные водозаборы.  

75. Доступ к улучшенному водоотведению также расширился в селах незначительно за 

указанный период, хотя и более медленными темпами, чем в остальном мире.  

Рисунок 19. Доступ к улучшенному водоотведению в селах ВЕКЦА и в сравнении с регионами мира 

1990-2008 гг. 

 

Источник: База данных ПСМ, 2010 г. 

76. В большинстве сельских населенных пунктов стран ВЕКЦА с населением менее 

5 000 человек централизованные системы водоотведения отсутствуют. Малые сообщества 

используют малозатратные методы водоотведения и очистки сточных вод на месте. Самым 

распространенным способом водоотведения является выгребная яма, чуть реже – вентилируемая 

выгребная яма. Сточные воды не очищаются, даже в случае простых систем канализации. В тех 

селах, где системы водоотведения и очистки сточных вод ранее существовали, они часто изношены. 

Например, по данным Стратегии водоснабжения и канализации населенных пунктов Республики 

Молдова, почти 80% сточных вод не очищается, что ведет к дальнейшему снижению качества 
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поверхностных вод. Почти ни одно из более чем 560 очистных сооружений канализации, 

построенных в селах Молдовы до распада Советского Союза, более не находится в рабочем 

состоянии.   

Последствия качества услуг для здоровья населения и окружающей среды  

Ненадлежащие услуги серьезно влияют на здоровье населения 

77. Снижение качества воды ведет к тому, что уровни заболеваний, переносимых водой, 

значительно выше, чем в ЕС. По данным Европейского агентства по охране окружающей среды, в 

большинстве стран ВЕКЦА существуют проблемы с качеством питьевого водоснабжения. От 5 до 

30% проб питьевой воды превышают микробиологические нормативы, их превышение выше в 

случае источников нецентрализованного питьевого водоснабжения, преимущественно в селах. 

Такая ситуация имеет серьезные негативные последствия для здоровья населения, как показано на 

двух графиках ниже, составленных по данным ВОЗ (ВОЗ (WHO, 2010)). 

78. Показатели здоровья населения в тех странах, где домашние хозяйства получают услуги с 

перебоями, вызывают значительно бóльшую тревогу. Средняя смертность детей младше пяти лет 

составляет 19 на 1 000 живорожденных
11

. В Таджикистане, хотя доступ к услугам улучшился, а 

среднесуточное водоснабжение, по имеющимся данным, продолжительнее, чем в большинстве 

стран региона, смертность детей младше пяти лет остается высокой.  

79. Риск вспышек заболеваний, переносимых водой и спровоцированных приемом пищи, в 

настоящее время высок и будет возрастать в случае недоступности или дальнейшего ухудшения 

услуг надежного водоснабжения и водоотведения и гигиенических средств (приспособлений для 

мытья рук и мыла). Наибольшую озабоченность вызывают такие патогенные организмы как 

кампилобактеры, сальмонеллы, шигеллы, лептоспиры, ротавирус, а также другие энтеропатогены, 

такие как дизентерийная амеба и гепатит А и Е. Также следует принимать во внимание тиф (и 

паратиф), поскольку о случаях этих заболеваний сообщалось в 2008 и 2009 гг. в Кыргызстане, 

большинство из которых имели место в Джалал-Абадской области. Диспептические заболевания 

усугубляют неполноценное питание, что, в свою очередь, повышает риск и тяжесть диареи. У детей 

неполноценное питание связано с большинством случаев фатального исхода от диареи.  

                                                      
11

 Для сравнения: средний показатель в странах с низким уровнем доходов составляет от 118 на 1 000 

живорожденных, в странах со средним уровнем дохода – 57.  
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Рисунок 20. Смертность детей младше 5 лет в странах ВЕКЦА  
(количество смертей на 1 000, 1990-2008 гг.) 
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Источник: База данных ВОЗ 

Рисунок 21. Заболеваемость вирусным гепатитом А в ВЕКЦА (на 100 000 населения, 2001-2007 гг.) 

 

Источник: База данных ВОЗ 

80. Качество питьевой воды не соответствует национальным требованиям и нормативам ВОЗ 

во многих селах стран ВЕКЦА, что ведет к серьезному риску для здоровья населения. Вода, 

забираемая из подземных источников, как правило, поставляется в распределительную сеть без 

какой-либо подготовки и обеззараживания. Качество грунтовых вод вызывает озабоченность на 

большой территории таких стран как Молдова. В краткосрочной перспективе необходимо 

разработать и внедрить соответствующие малозатратные методы водоподготовки. Одной из 

проблем сельского населения в регионе ВЕКЦА является отсутствие лабораторий санитарного 
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контроля, осуществляющих непрерывный контроль качества и параметров питьевой воды, 

поставляемой потребителям. Жители сел, как правило, не имеют доступа к достоверной 

информации о качестве воды. В одном случае, внушающем оптимизм, однако, качество питьевой 

воды было признано сравнительно высоким (хотя и не соответствующим требованиям на 100%) – в 

Таджикистане, по данным пилотного мониторинга по инициативе ВОЗ, как указано во вставке 4 

ниже.  

Вставка 4. Мониторинг качества воды в Таджикистане 

ВОЗ выявила неотложную необходимость получения независимо проверяемых данных по качеству воды 
надежными малозатратными методами, в идеале связанными с массивами данных по доступу, полученными 
путем обследований домашних хозяйств и переписи населения. Такие данные помогут правительствам 
принимать обоснованные решения по дальнейшему улучшению ситуации с питьевым водоснабжением в 
странах. Одним из методов получения данных по качеству питьевой воды может быть малозатратный метод 
оперативной оценки качества воды на месте. В результате, на консультационной встрече в 2002 г. в Бангкоке, 
организованной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), было 
отобрано шесть стран для реализации в них пилотных проектов «Оперативная оценка качества питьевой 
воды» (ООКПВ). Таджикистан вошел в число пилотных стран.  

В Таджикистане за шестимесячный период (с октября 2004 г. по апрель 2005 г.) четыре команды для 
работы на местах посетили 1 620 пунктов отбора проб в 53 кластерах. Пробы отбирались в четырех крупных 
регионах (Хатлон, районы прямого республиканского подчинения (РРП) и Душанбе, Сугд и Горно-
Бадахшанская автономная область) и в разбивке по двум усовершенствованным технологиям водоснабжения 
(водопроводное водоснабжение предприятиями ВСиВО и защищенные водотоки). Результаты проекта ООКПВ 
в Таджикистане показывают, что микробиологическое и химическое качество источников воды в целом высоко. 
Из 1 620 проверенных участков 87,2% соответствовали нормативному значению ВОЗ и национальному 
нормативу в отношении теплостойких бактерий группы кишечной палочки, при этом уровень соответствия 
водопроводного водоснабжения был чуть более высоким, чем защищенных водотоков (88,6% в сравнении с 
82,0%). Проводилась проверка воды из крана, поскольку акцент делается на проверку качества 
водоснабжения. Кроме того, проводился частичный анализ запасов воды в домашних хозяйствах.  

Источник: ВОЗ/ЮНИСЕФ (WHO/UNICEF, 2010b) 

Услуги бытового водоснабжения и водоотведения являются серьезным источником 

загрязнения, особенно поверхностных вод  

81. Уровень подключений домашних хозяйств к инфраструктуре канализации относительно 

низок в сравнении со многими странами ОЭСР. Даже когда домашние хозяйства подключены к 

инфраструктуре водоотведения, очистка сточных вод часто не обеспечена. Несмотря на небольшой 

объем сводной информации об уровне оснащения объектов первичной и вторичной очистки 

(доочистка сточных вод – все еще исключение в этом регионе), очевидно, что существующая 

инфраструктура не функционирует эффективно, а иногда вообще не работает. Это связано главным 

образом с сильным износом инфраструктуры и нехваткой денежных средств для ее эксплуатации.  

82. Как следствие такой ситуации, а также упадка в 1990-е гг. многих отраслей 

промышленности, загрязняющих окружающую среду
12

, во многих странах ВЕКЦА предприятия 

городского ВСиВО стали основными загрязнителями поверхностных вод. Так, в Российской 

Федерации на коммунальные системы водоснабжения приходится почти 90% сбросов сточных вод, 

только 10% которых проходят очистку в соответствии с нормативами. Кроме того, они являются 

источником более 50% (и до 90%) основных загрязняющих веществ, сбрасываемых в 

поверхностные воды, таких как фосфор (85%), нитраты (82%) и свинец (49,5%).  

                                                      
12

 В бывшем Советском Союзе на большинстве предприятий были станции предварительной очистки сточных 

вод, и они были подключены к муниципальным очистным сооружения канализации.  
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83. Отсутствие надлежащей очистки сточных вод серьезно сказывается на качестве 

поверхностных вод стран ВЕКЦА. По данным Европейского агентства по охране окружающей 

среды (ЕАООС), некоторые крупнейшие реки Российской Федерации и их притоки в настоящее 

время сильно загрязнены. Сильно загрязнены и основные водохранилища, особенно Волжский 

каскад. В Украине все речные бассейны являются загрязненными или сильно загрязненными. Такая 

же ситуация сложилась на большей территории региона ВЕКЦА с высокой плотностью населения и 

активной хозяйственной деятельностью.  

84. Кроме того, по данным ЕАООС, до 90% сбросов азота и фосфора в Черное море и 

Каспийское море поступают из водотока, который переносит главным образом бытовые сточные 

воды. По оценкам, оба эти моря испытывают серьезную экологическую нагрузку: в них остро стоят 

проблемы эвтрофикации, а из-за плохого бактериологического состояния воды часто закрываются 

пляжи Черного моря на территории Украины и Грузии (ОЭСР/СРГ ПДООС (OECD/EAP Task Force, 

2007b)). 
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ГЛАВА 3 – ЧТО СДЕЛАНО? ДЕСЯТЬ ЛЕТ РЕФОРМ ВСиВО 

 
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Хотя показатели услуг улучшились в незначительной степени, за последнее 
десятилетие в странах ВЕКЦА проведены многие важные преобразования, которые в свою 
очередь дали неоднозначные результаты. За прошедшие 10 лет принято огромное количество 
нормативно-правовых актов, хотя они не всегда полностью и последовательно выполнялись на 
местах. В целом, имело место незначительное повышение способности стран ВЕКЦА к переходу на 
организацию сектора, более соответствующую определенным в 2000 г. Алматинским принципам, 
однако, внутри региона существуют серьезные различия.  

С окончанием советской эпохи в большинстве стран значительная часть 
ответственности за ВСиВО была передана местным органам публичной власти и 
услуги водоснабжения и водоотведения были децентрализованы. В некоторых 
случаях это привело к чрезмерной раздробленности операторов водоснабжения и 
водоотведения и породило ряд проблем, таких как неэффективный масштаб деятельности и 
трудности в получении доступа к финансированию. В ряде стран сделана попытка вновь укрупнить 
эти услуги для достижения надлежащего масштаба деятельности и привлечения в сектор частного 
сектора. Эти реформы все еще продолжаются в некоторых странах. Особенно пострадали от 
чрезмерной раздробленности услуги сельского водоснабжения, и только в отдельных странах 
(например, Кыргызстане) начинается комплексное решение проблем сельского сектора.  

Кроме того, начаты серьезные реформы по усилению нормативной основы 
установления тарифов с целью защиты процедуры установления тарифов от ненадлежащего 
политического вмешательства и установления тарифов на уровне окупаемости затрат. В ряде стран 
созданы регулирующие органы, но способны ли эти регулирующие органы повысить тарифы до 
уровня окупаемости затрат (с учетом ограничений финансовой приемлемости), еще предстоит 
проверить, как указано далее в главе 4.  

Участие частного сектора в оказании услуг водоснабжения и водоотведения 
значительно расширилось в регионе за десятилетие, в настоящее время 20% населения 
обслуживается операторами с участием частного сектора. Уровень участия операторов частного 
сектора отличается: в Армении ими обслуживается более 50% населения, при этом в нескольких 
странах не приняты меры по созданию условий для участия частного сектора. Преобладающей 
формой УЧС являются контракты на управление и договоры аренды (которыми не 
предусматриваются капиталовложения, хотя имело место и подписание некоторых 
квазиконцессионных соглашений с крупными инвестиционными обязательствами, в частности в 
Российской Федерации. Результативность деятельности операторов частного сектора не одинакова, 
и несколько контрактов УЧС не соответствовали тем высоким ожиданиям, которые изначально на 
них возлагались.  

С точки зрения государственного управления в целом по-прежнему вызывают 
озабоченность недостаточная прозрачность и заявления о коррупции, о чем 
свидетельствуют низкие рейтинги в Индексе восприятия коррумпированности. Возможна 
реализация ряда инициатив по повышению прозрачности в целом, как показывает деятельность, 
осуществлявшаяся недавно в регионе «Transparency International» и ОЭСР.  
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85. Настоящая глава начинается с рассмотрения общей результативности реформы сектора 

водоснабжения и водоотведения, которая оценивается в соотнесении с Алматинскими 

руководящими принципами и на основе индекса процесса перехода ЕБРР. После этого в ней 

рассматриваются конкретные направления реформ, такие как децентрализация услуг 

водоснабжения и водоотведения (и их последующая перегруппировка), определение нормативной 

основы, внедрение участия частного сектора и общие реформы по повышению прозрачности в 

секторе и уменьшению его коррумпированности.  

Общая результативность сектора водоснабжения  

86. «Руководящими принципами», принятыми на Алматинской конференции на уровне 

министров в 2000 г., определялось рекомендуемое направление реформ услуг водоснабжения и 

водоотведения в странах ВЕКЦА. По прошествии десяти лет важно оценить то, насколько 

соблюдены эти Руководящие принципы» в проведении конкретных преобразований, и то, 

позволили ли или нет эти реформы «получить результаты». Во вставке 5 ниже кратко излагаются 

основные принципы.  

Вставка 5. Алматинские «Руководящие принципы»: краткое изложение 

Определение стратегических целей 

 Обеспечение предоставления качественных услуг водоснабжения и водоотведения с минимальными 
затратами для населения 

 Продвижение комплексного управления водными ресурсами (КУВР) 

 Разработка реалистичных финансовых стратегий 

 Оценка финансовой приемлемости улучшенных коммунальных услуг на уровне домашних хозяйств 

Реформа институтов и уточнение их роли 

 
Национальным властям следует создать основу управления городским водоснабжением и 

водоотведением посредством следующего: 

 Передача ответственности за услуги водоснабжения и водоотведения на муниципальный уровень 
без чрезмерной раздробленности 

 Рассмотрение возможности создания независимого национального регулирующего органа 

 Определение стратегических мер и целей развития 
 
Местным органам публичной власти следует превратить водоканалы в автономные предприятия, 
действующие на коммерческой основе, и, таким образом, уточнить их соответствующую роль. Это 
включает в себя следующее: 

 Прозрачная передача ответственности водоканалам 

 Использование договоров, основанных на показателях деятельности, которыми четко определяются 
целевые показатели деятельности и качества услуг, которые должны быть достигнуты 
водоканалами, и ресурсы, которые должны выделяться местными органами публичной власти 

 Рассмотрение возможности участия частного сектора 

 В процессе реформ следует непосредственно задействовать общественность 

Создание основы финансовой устойчивости 

 Улучшение фактурирования и повышение собираемости платежей, в том числе государственных 
организаций 

 Поощрение сокращения затрат 

 Сокращение значительной разницы между тарифами для домашних хозяйств, промышленных 
предприятий и других пользователей 

 Принятие процедуры периодической корректировки тарифов, разработка программы постепенного 
повышения тарифов 

 Внедрение систем бухгалтерского учета 
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Поощрение эффективного и экономически целесообразного использования ресурсов 

 Внедрение организационной структуры водоканалов, способствующей эффективному 
водопотреблению 

 Внедрение новой культуры управления 

 Разработка стратегии использования приборов учета 

 Направление основной части ограниченных инвестиционных ресурсов на проекты: 

 сокращения эксплуатационных затрат посредством капиталовложений с высокой окупаемостью 

 повышения безопасности и надежности услуг водоснабжения  

 текущего ремонта и содержания/реконструкции важных составляющих инфраструктуры 

В стратегиях следует определить последовательность действий и включить в число приоритетных те 

действия, от которых зависят другие меры. 

 

87. Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) ежегодно составляется индекс 

перехода отраслей к рынку, который позволяет отслеживать то, насколько страны этого региона 

продвинулись в проведении реформ, позволяющих сектору водоснабжения и водоотведения 

функционировать в условиях открытой рыночной экономики и демократии. 

88. По данным докладов ЕБРР «О процессе перехода», все страны ВЕКЦА, за  исключением 

Армении и Российской Федерации, «серьезно отстают в процессе перехода к рынку», поскольку 

индекс перехода в них по-прежнему близок к 1 и во всех случаях меньше 2,5 (индекс 4 означает, 

что стран «полностью перешла к рыночной экономике»). По данным ЕБРР (EBRD, 2010), самыми 

трудными задачами являются улучшение технических, эксплуатационных и финансовых 

результатов предприятий ВСиВО, реконструкция материальной инфраструктуры, четкое отделение 

операционных компаний от регулирующих органов и обеспечение надежного регулирования.  

89. Оптимизм внушает то, что, как показано на рисунке 22 ниже, в период с 2000 по 2010 гг. 

индекс перехода к рынку ЕБРР возрос в большинстве стран, за исключением Молдовы, 

Туркменистана и Украины, в которых он не изменился. Серьезные проблемы сохраняются в 

странах Центральной Азии (в частности в Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и 

Казахстане), где показатели реформы ВСиВО существенно ниже, чем в остальных странах ВЕКЦА.  
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Рисунок 22. Индекс перехода к рынку ЕБРР: сектор водоснабжения и водоотведения (2000-2010 гг.)  
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Источник: ЕБРР (EBRD, 2005), ЕБРР (EBRD, 2010). Примечание: В докладах ЕБРР «О процессе перехода» результативность 
оценивается по шкале от 1 до 4, где 1 обозначает отсутствие прогресса в проведении реформы, а 4 обозначает, что страна 
достигла серьезного прогресса в реформе в определенных аспектах.  

90. За десятилетие достигнут определенный прогресс в институциональном аспекте. 

Улучшение государственного управления, усовершенствование нормативной основы и повышение 

собираемости доходов создали условия для более эффективного управления сектором ВСиВО 

(ОЭСР/СРГ ПДООС (OECD/EAP Task Force, 2010c)), муниципальные коммунальные услуги в 

настоящее время в основном децентрализованы с точки зрения формы собственности и полномочий 

на принятие решений.   

91. Во второй половине десятилетия экономическая и политическая ситуация в большинстве 

стран ВЕКЦА была благоприятной для институциональных преобразований, в том числе в секторе 

водоснабжения и водоотведения. Благоприятными факторами стали укрепление государственного 

управления, разработка нормативной основы и рост доходов домашних хозяйств. Как сообщается 

ниже, накоплен позитивный опыт реформирования сектора ВСиВО. Однако этот позитивный опыт 

необходимо масштабировать, но ключевая проблема заключается в ненадлежащем выполнении 

законов и подзаконных актов – особенно на муниципальном уровне.  

Определение оптимального масштаба деятельности 

92. В большинстве стран ВЕКЦА в результате децентрализации государственного управления 

в 1990 г. ответственность за оказание коммунальных услуг была передана местным органам 

публичной власти. Процессы децентрализации, проведенные в отношении ряда видов деятельности, 

ранее находившихся в ведении центрального правительства, привели к серьезным изменениям в 

управлении сектором ВСиВО и его работе. Эта тенденция не коснулась только Азербайджана, 

Беларуси и Туркменистана, где управление сектором ВСиВО по-прежнему высоко централизовано.  
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93. Как показал опыт, передача ответственности за оказание услуг водоснабжения и 

водоотведения является необходимым, но не достаточным условием успешной децентрализации 

сектора ВСиВО. Серьезной проблемой в странах ВЕКЦА стала ограниченная налогово-бюджетная 

децентрализация. Децентрализация государственного управления на практике оказалась 

ограниченной, поскольку налогово-бюджетная децентрализация сама носила очень ограниченный 

характер. Местные органы публичной власти не располагают финансовыми ресурсами и 

самостоятельностью для определения капиталовложений и уровня услуг и по-прежнему зависят от 

трансфертов из бюджета центрального правительства.  

94. Хотя правовой основой предусматриваются тарифы, отражающие затраты, они редко 

являются таковыми на практике (см. подробнее об этом в главе 4). В результате, предприятия 

ВСиВО часто должны согласовывать свои планы развития инфраструктуры и бюджеты 

капитальных расходов с национальными/региональными планами и бюджетом. Это ставит 

стратегическое планирование и капиталовложения на местном уровне в зависимость от политики 

общенационального/регионального уровня. Кроме того, в некоторых странах тесная взаимосвязь 

местных властей с предприятиями ВСиВО порождает конфликты интересов и нечеткое 

определение обязанностей и препятствует эффективному оказанию услуг ВСиВО (ОЭСР/СРГ 

ПДООС (OECD/EAP Task Force, 2005)).  

В некоторых странах децентрализация привела к чрезмерной раздробленности сектора 

95. В некоторых случаях децентрализация привела к чрезмерной раздробленности сектора с 

негативными последствиями, поскольку предприятия ВСиВО стали слишком малыми для 

эксплуатации, текущего ремонта и финансирования инфраструктуры. Например, в Украине 

3 129 компаний ВСиВО, тогда как в России обще количество поставщиков услуг ВСиВО составило 

2 485. Тем не менее, эти цифры ниже, чем в некоторых странах ОЭСР с высокой степенью 

раздробленности сектора. Например, во Франции ответственность за услуги водоснабжения и 

водоотведения несут муниципалитеты. Хотя во Франции приблизительно 36 000 муниципалитетов, 

по данным «ONEMA», в 2008 г. в этой стране насчитывалось 14 376 поставщиков услуг 

водоснабжения и 17 686 поставщиков услуг водоотведения благодаря некоторому укрупнению 

услуг. Ключевые различия, однако, касаются способности получать доходы и возможностей на 

местном уровне.  

96. «Чрезмерная раздробленность» сектора породила ряд проблем, которые кратко изложены 

в таблице 3 ниже. Возможными непосредственными последствиями являются неэффективное 

использование в секторе энергоресурсов и других материалов (из-за отсутствия экономии от 

масштаба) и его низкая привлекательность для инвестиций и участия частного сектора.  
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Таблица 3. Проблемы децентрализованных систем ВСиВО в странах ВЕКЦА 

 

Проблемы 
Описание 

Нормативно-
правовые 

 Права собственности не всегда закреплены за мнстными властями или нечетко 
прописаны 

 Неясное распределение функций тарифного регулирования 

 Сложности при получении лицензий и разрешительной документации 

Администра-
тивные/организа-
ционные 

 Неэффективность административной структуры с точки зрения экономического 
развития (большое количество средних и малых муниципалитетов) 

 Отсутствие механизмов координации разных уровней государственного 
управления (областного (республиканского), районного и уровня сел) и 
поставщиков услуг водоснабжения в селах 

 Отсутствие институциональных структур, позволявших гражданам учувствовать 
в процессе принятия решений, касающихся эксплуатации и развития 
инфраструктуры ВСиВО 

Налогово-
бюджетные/ 
финансовые 

 Большое количество участников рынка ВСиВО не имеют финансовой и 
фискальной независимости 

 Существующее финансирование из государственного бюджета проектов 
капиталовложений в водоснабжение непрогнозируемое и ненадежно даже в 
целях краткосрочного планирования. 

 Доля общих доходов, которая остается в местных бюджетах, не соответствует 
потребностям местных сообществ 

 Возможные местные налоги и сборы недостаточны для получения доходов 
местными органами публичной власти, выполняющими функции оказания  

 Отсутствие прямых финансовых взаимоотношений между местными органами 
публичной власти и государственным бюджетом  

 Местным органам самоуправления сел не разрешено осуществлять 
заимствования 

Нехватка финансовых ресурсов для финансирования деятельности и 
капиталовложений компаний ВСиВО главным образом сел 

Потенциал  

 Недостаточное количество сотрудников местных органов публичной власти 
отвечает за координацию и контроль сектора сельского водоснабжения 

 Недостаток экспертного потенциала сельских органов публичной власти в 
области публичного права, договорных отношений, взаимодействия между 
поставщиками услуг ВСиВО, тарифных процедур и оценки эффекта 
регулирования, привлечения внешнего финансирования для развития 
инфраструктуры 

 Недостаток профессиональных знаний операторов сельского водоснабжения в 
области привлечения внешнего финансирования на основе качественных 
инвестиционных проектов/бизнес-планов 

 Отсутствие опыта упреждающего содержания основных фондов 

 Отсутствие оборудования и методов мониторинга эффективности систем ВСиВО 
(т.е. оборудования для выявления утечек), текущего ремонта, содержания и 
реконструкции инфраструктуры 

Источник: ОЭСР/СРГ ПДООС (OECD/EAP Task Force, 2009b) 

Некоторые страны пытаются решить проблему чрезмерной раздробленности 

97. В некоторых странах инициированы реформы, направленные на прекращение этого 

процесса, укрупнение предприятий ВСиВО и даже создание в некоторых случаях региональных 
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компаний и даже национальных компаний (как в Грузии). В таблице 4 ниже резюмируется 

состояние централизации или децентрализации ВСиВО в странах.  

Таблица 4. Децентрализация и чрезмерная раздробленность: данные по странам ВЕКЦА 

 

98. Армения, Молдова, Кыргызстан и Грузия уже перешли к некоторому укрупнению сектора 

городского ВСиВО с целью упрощения тарифного регулирования, привлечения дополнительного 

финансирования для инвестиций в сектор, достижения экономии от масштаба и поощрения 

перекрестного субсидирования предприятий ВСиВО. Например, в Армении в настоящее время 

насчитывается только пять компаний ВСиВО («Ереван джур», «Армводоканал», «Нор Акунк», 

«Лори водоканал» и «Ширак водоканал»), обслуживающих все население страны (см. ниже 

вставку 6 по Армении).  

99. В Грузии Стратегией реформы сектора ВСиВО, недавно разработанной при поддержке 

АМР США, предусматривается создание региональных компаний ВСиВО. Это поможет добиться 

экономии от масштаба и устранить некоторые ограничения, связанные с ресурсами (в частности, 

нехватку кадров). В начале 2009 г. были интегрированы почти 60 городских предприятий ВСиВО и 

создано два юридических лица: «Agmosavletis Tskhali Ltd» («Восточная вода») и «Dasavletis Tskali 

Ltd» («Западная вода»). Интеграция имела своей целью улучшение технических и финансовых 

условий работы предприятий ВСиВО, а также подготовку почвы для их приватизации в 

дальнейшем. Позже в 2009 г. было решено продолжить укрупнение предприятий: на смену этим 

двум компаниям пришла одна новая интегрированная национальная компания. 

100. В Молдове ЕБРР начал подготовку технико-экономического обоснования создания 

региональных компаний ВСиВО, способных привлечь частных операторов в соответствии с 

рекомендациями разработанной 2007 г. Национальной финансовой стратегии. 

Вставка 6. Преодоление последствий децентрализации в Армении 

В 1995 г., когда в Армении была создана система местного самоуправления, ответственность за ВСиВО 
была передана муниципалитетам. Однако у большинства из них, в особенности у малых муниципалитетов, не 
было необходимых организационных и финансовых возможностей для управления услугами водоснабжения и 
водоотведения. Отчасти как следствие этого, во многих населенных пунктах и муниципалитетах оказание услуг 
ВСиВО почти развалилось. Два года спустя начался процесс укрупнения обслуживаемых территорий. 
Ответственность за ВСиВО в малых населенных пунктах была передана более крупным региональным 
водоканалам (в частности AWSC (Армянской водно-канализационной компании)).  

Однако было рассчитано, что обслуживаемая территория AWSC слишком велика для эффективного 
управления ею. Было решено, что оптимальнее обслуживание одной компанией ВСиВО одного 
административного региона (марз). Такие региональные компании были созданы сначала в регионе Армавир 
(«Нор Акунк»), а затем и в регионах Лори и Ширак. В этих регионах главным акционером компаний является 

АЗБ БЕЛ ТРК ТДЖ УЗБ КЗХ РОС УКР КРГ МОЛ ГРЗ АРМ 

Управление водным сектором 

высоко централизовано 

Децентрализованный подход  

к управлению текущей  

деятельностью предприятий 

Попытки укрупнения 

предприятий ВСиВО 

На национальном уровне 

утверждена стратегия 
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государство, которому принадлежит 51% акций, остальные 49% принадлежат регионам и муниципалитетам. 
После создания этих трех компаний оказалось, что они слишком малы для того, чтобы заинтересовать 
международных частных операторов. Поэтому Армения была вынуждена пригласить одного международного 
частного оператора для группы, состоящей из трех региональных водоканалов. 

В настоящее время опят операторов водоснабжения оказывают услуги водоснабжения и водоотведения 
80% населения страны. Четыре из этих операторов работают на региональном уровне, а компания «Вода 
Еревана» (ЗАО) работает на муниципальном уровне и оказывает услуги в столице и ее пригородах. Все пять 
операторов с августа 2009 г. работают в соответствии с некоим подобием механизма участия частного сектора 
(см. более подробную информацию во вставку 8). Кроме того, водопроводные сети в 580 сельских населенных 
пунктах (где проживает около 18% населения страны) принадлежат местным органам публичной власти и 
обслуживаются ими. 

Источник: Хачатрян (Khachatryan, 2010) 

На пути решения проблем водоснабжения и водоотведения в селах 

101. После распада Советского Союза и последовавшего за этим уничтожения системы 

колхозов/совхозов инфраструктура в сельской местности устарела, поскольку ничего не было 

предпринято для передачи ответственности за эксплуатацию, текущий ремонт и содержание 

основных фондов от колхозов другим институтам. Как следствие, значительная часть 

инфраструктуры в настоящее время вышла из строя и многим жителям сел приходится своими 

силами решать вопросы водоснабжения и водоотведения, при этом качество воды обычно не 

контролируется. Так, по имеющимся данным, в Молдове более 90% систем сельского 

водоснабжения нуждается либо в капитальном ремонте, либо в реконструкции, а более 50% 

инфраструктуры водоотведения либо разрушены, либо требуют срочного капитального ремонта. 

102. Правительства стран ВЕКЦА, как правило, медленно реагируют на такую тревожную 

ситуацию. У большинства из них нет национальной стратегии и приоритетов для сектора сельского 

водоснабжения и водоотведения. Исключением является Кыргызстан, где разработана политика 

сектора сельского водоснабжения, а в настоящее время ведется работа по улучшению ситуации при 

поддержке доноров и международных финансовых организаций (см. вставку 7 ниже). Еще одним 

положительным примером является Армения. 

103. Во всех странах ВЕКЦА для улучшения ситуации с услугами водоснабжения и 

водоотведения в селах, необходимы ключевые институциональные реформы как национальном, так 

и на местном уровнях. К ним относится укрепление потенциала  местных юрисдикций в области 

управления и финансов (для сельских населенных пунктов характерно очень плохое состояние 

бюджета), создание более крупных предприятий или компаний ВСиВО путем расширения зон 

обслуживания для охвата большинства сельских населенных пунктов и создание органов, 

ответственных за координацию различных инвестиционных программ для сельского ВСиВО. 

На пути к более эффективному регулированию: создание национальных органов 

регулирования водоснабжения и водоотведения 

104. Процесс развития нормативной базы сектора ВСиВО в странах ВЕКЦА все еще находится 

на этапе становления и продвигается вперед очень медленно (в отличие от ситуации, например, в 

энергетическом секторе региона, где уже внедрена серьезная нормативно-правовая база). В 

большинстве стран процесс реформ еще продолжается, и для уточнения распределения ролей и 

ответственности различных участников сектора потребуется дополнительная работа. Регуляторные 

реформы обычно преследуют следующие цели (исходя из Алматинских принципов):  

 Полное соответствие политике децентрализации; 
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 Внедрение единых методов регулирования (в частности методов ценообразования) для 

установления тарифов естественных монополий по всей стране; 

 Предложение институциональных механизмов создания профессионального 

регулирующего органа, не подверженного политическому давлению;  

 Преодоление проблем, обусловленных чрезмерной административной раздробленностью 

сектора; 

 Устранение существующих пробелов в законодательстве, несоответствий или нечеткостей 

нормативно-правовых положений о распределении функций регулирования частных 

операторов и региональных компаний между органами государственного управления 

различных уровней. 

105. Сектор ВСиВО обычно регулируется тремя и более органами национального или 

государственного уровня. Это является отражением сильной раздробленности сектора, которым 

охватываются водные ресурсы, питьевое водоснабжение, сооружения водоотведения и 

канализации, сооружения противопаводкового контроля и орошения, гидроэлектростанции и еще 

целый ряд видов водопользования, воздействующих на окружающую среду. Помимо этого, на 

сектор оказывает влияние политика в других областях, например, в области сельского хозяйства и 

орошения, энергетики, градостроительства.  
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Вставка 7. Сектор сельского водоснабжения и водоотведения Кыргызской Республики 

В Кыргызской Республике ухудшение состояния предприятий ВСиВО, особенно в селах, привело к 
снижению уровня жизни и ухудшению ситуации в социальной сфере. Большинству систем сельского 

водоснабжения более тридцати лет, и они требуют срочной замены и ремонта. Отсутствие надлежащего 
текущего  ремонта и содержания основных фондов усугубило те проблемы, с которыми первоначально 
столкнулась инфраструктура, а именно проблемы из-за ее несоответствующего проектирования, плохого 
качества материалов и самих строительных работ. Если до распада Советского Союза 72% сельского 
населения обеспечивались водоснабжением и только у 700 000 жителей (737 сел из 1 750) не было должного 
доступа к услугам водоснабжения, то после расформирования колхозов и совхозов ситуация резко 
ухудшилась. Эксплуатация многих водопроводов стала невозможной из-за отсутствия средств на их 
эксплуатацию, текущий ремонт и содержание. В результате, потребление водопроводной воды в селах 
значительно снизилось, и сельское население перешло на использование альтернативных источников 
водоснабжения: подверженных загрязнению оросительных каналов, рек и поверхностных источников. По 
данным Национального комитета статистики, в 2001 г. до 20% сельского населения потребляли воду из рек и 
оросительных каналов и только 50% использовали в качестве источника воды водозаборные колонки. 

Последние несколько лет правительственной стратегией сельского ВСиВО, разработанной в координации 
с донорами и международными финансовыми организациями, предусматриваются следующие ключевые 
элементы:  

 всеобъемлющая институциональная реформа сектора; 

 укрепление потенциала с целью заложить фундамент для устойчивого развития сектора;  

 децентрализация планирования и услуг по управлению на основе развития при главенствующей 
роли местных сообществ с предоставлением, таким образом, местным органам публичной власти 
ответственности и средств для оказания содействия населению в улучшении услуг; 

 внедрение политики окупаемости затрат как единственного способа финансирования реконструкции, 
текущего ремонта и содержания систем водоснабжения и канализации;  

 тщательный отбор экономически эффективных инвестиционных предложений, основанных на 
финансовой приемлемости и предпочтениях потребителей; и 

 поддержка участия частного сектора, в частности в эксплуатации и текущем ремонте и содержании 
объектов. 

Данная стратегия привела к созданию нового органа, который занимается исключительно 
водоснабжением и водоотведением. Хотя водоснабжением и водоотведением занимается целый ряд органов 
центрального уровня, таких как, среди прочих, Министерство здравоохранения и Министерство экологии и 
чрезвычайных ситуаций,- единственным органом, специализирующимся на сельском ВСиВО, является 
Департамент сельского водоснабжения (ДСВС), созданный в 2000 г. при Министерстве сельского хозяйства, 
водного хозяйства и перерабатывающей промышленности. Это политический и консультативный орган со 
своими подразделениями во всех областях республики, финансируемый из национального бюджета и за счет 
целевых грантов или фондов. Его главными целями являются следующие: 

 разработка стратегии сектора сельского водоснабжения; 

 пересмотр законодательства, связанного с питьевой водой; 

 координация помощи международных доноров и иностранных инвестиций, в том числе подготовка и 
реализация проектов; 

 разработка нормативно-правовой документации. 

В результате реализации проектов МФО за последние пять лет сектор сельского водоснабжения и 
водоотведения претерпел институциональные изменения. За эффективное снабжение безопасной питьевой 
водой по-прежнему отвечают местные органы публичной власти. Ответственность за управление, 
эксплуатацию, текущий ремонт и содержание систем водоснабжения передана местным сообществам. 
Местные сообщества устанавливают тарифы, определяют бюджет и вносят изменения в систему 
водоснабжения (расширение, подключение домашних хозяйств). Потребители платят за полученные услуги 
водоснабжения и водоотведения. В краткосрочной перспективе ожидается, что правительство продолжит 
работу по привлечению средств на реконструкцию систем водоснабжения, не охваченных проектами 
Азиатского банка развития (АзБР) и Всемирного Банка (ВБ), и дальнейшей децентрализации сектора сельского 
ВСиВО. 

Однако существует угроза того, что вскоре поле ухода доноров и МФО системы водоснабжения, 
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построенные/реконструированные в рамках проектов АзБР и ВБ, начнут снова приходить в упадок. Уже есть 
примеры систем водоснабжения, которые спустя год после реконструкции опять находятся в очень 
удручающем состоянии с поломанными водоразборные колонки, пропавшими крышками люков, 
неработающими насосами и т.д.  

Уровень собираемости платежей, как правило, является проблемой, поскольку подавляющее 
большинство жителей сел не имеет постоянного дохода и не может платить регулярно (ежемесячно) по 
установленным тарифам. Кроме того, все еще сильны пережитки иждивенческого настроения и желание 
получать услуги бесплатно. 

Источник: ОЭСР/ СРГ ПДООС (OECD/EAP Task Force, 2005b) 

 

106. В регионе в последнее время наблюдается тенденция создания регулирующих органов 

сектора ВСиВО с целью внедрения передовых инструментов тарификации услуг ВСиВО. 

Национальные регулирующие органы могут устранить нормативные ограничения, установив 

четкие правила для операторов ВСиВО независимо от их формы собственности.  

107. Например, институциональные реформы в Армении включали в себя перераспределение 

ответственности и регулирующих функций между различными органами с охватом вопросов 

формирования тарифов, стандартизации и управления водными ресурсами. Это привело к созданию 

новых органов: Национального водного совета, Государственного комитета водного хозяйства, 

Комиссии по регулированию коммунальных услуг и Комиссии по урегулированию споров. С тех 

пор Комиссия по регулированию коммунальных услуг занимается проведением тарифной политики 

и соблюдением балансов интересов и взаимоотношений предприятий ВСиВО и потребителей и по 

сути выполняет роль экономического регулирующего органа. 

108. В Украине регулирование естественных монополий было утверждено Кабинетом 

Министров в 2008 г. Планируется создание независимого регулирующего органа сектора 

водоснабжения и водоотведения. Национальная регулирующая комиссия будет регулировать 

предприятия ВСиВО, обслуживающие города с населением более 100 000 человек, а также 

региональные предприятия ВСиВО. Оно включает в себя лицензирование, установление тарифов и 

обеспечение недискриминационного, всеобщего доступа к услугам предприятий ВСиВО. Что 

касается остальных предприятий ВСиВО, тарифы будут регулироваться местными органами 

публичной власти на основе методологических рекомендаций, разработанных центральным 

регулирующим органом. Цель – сделать регулирование тарифов более прозрачным и 

профессиональным процессом, невосприимчивым к политическим изменениям. 

109. В России существующая институциональная база регулирования тарифов на воду 

представлена тремя уровнями: Федеральная служба по тарифам, органы регулирования тарифов 

субъектов федерации/субъектов РФ и местные орган публичной власти. Это ведет к ослаблению 

ответственности за формирование тарифов и не способствует формированию сбалансированных 

отношений между частными операторами и муниципальными, региональными и федеральными 

властями. Для решения этой проблемы недавно было принято решение передать ответственность за 

формирование тарифов с местного уровня субъектам федерации, исключением являются крупные 

муниципалитеты. 
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Участие частного сектора в ВСиВО  

В большинстве стран ВЕКЦА проводятся реформы, которые сделают возможным участие 

частного сектора 

110. В период с 2004 по 2008 гг. население этого региона, обслуживаемое частными 

операторами систем ВСиВО, более чем удвоилось с 24 миллионов до 50 миллионов человек. По 

состоянию на 2008 г. частые операторы оказывали услуги ВСиВО 20,5% жителей этих стран, что 

значительно превышает среднемировые показатели (по оценкам, частные операторы обслуживают 

приблизительно 10% населения мира). 

111. Однако в регионе ВЕКЦА эта тенденция очень разнится от страны к стране. Доля рынка 

водоснабжения, обслуживаемая частными операторами, наиболее высока в Армении. В 2008 г. 

частный сектор оказывал услуги водоснабжения 53% общего населения страны, что на 50% больше 

уровня 2004 г. В 2008 г. частные операторы в Казахстане оказывали услуги почти 41% населения; и 

более 25% населения в России и Грузии, но не более 5% населения в Украине и Кыргызстанае. 

Самый быстрый рост доли частных операторов на рынке ВСиВО был зарегистрирован в России: с 

12% в 2004 г. до 27% в 2008 г. В Украине, Грузии и Кыргызстане были отмечены лишь первые 

попытки развития государственно-частного партнерства, тогда как в Казахстане первый опыт УЧС 

был весьма неоднозначным.  

Рисунок 23. Доля населения, обслуживаемого частными операторами, в разрезе государств, в 2004 и 
2008 гг. (%) 
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Источник: ОЭСР (OECD, 2010) 

112. Опыт УЧС очень разнится от страны к стране, что отображает существенные различия 

в том, благоприятны ли общие институциональные условия и условия работы в секторе для УЧС. 

ОЭСР (OECD, 2010a) выделяет четыре группы стран с точки зрения опыта УЧС. 

113. В Армении и России участие частного сектора в ВСиВО организованно в крупных 

масштабах и представляется устойчивым. Эти страны, используя различные подходы и виды 

контрактов, приобрели ценный опыт налаживания успешных государственно-частных партнерств в 

секторе ВСиВО (см. вставки ниже). 
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Вставка 8. Участие частного сектора в ВСиВО в Армении: создание системы стимулов для УЧС 

В Армении ГЧП развивались в рамках четко определенной государственной политики – «Государственной 
стратегии развития сектора ВСиВО». Для привлечения представителей частного сектора в ВСиВО были 
созданы предприятия ВСиВО, с одновременной передачей соответствующих функций регионам. С этой целью 
предприятия ВСиВО были консолидированы в акционерные компании, в которых держателем контрольного 
пакета акций является государство, а муниципалитеты, системы ВСиВО которых были внесены в уставный 
капитал компании, являются держателями остальной части акций. Был создан национальный регулирующий 
орган для усовершенствования процедур регулирования тарифов предприятий ВСиВО, что сделало тарифы 
менее подверженными политическому вмешательству.  

С самого начала акцент делался на участии международных финансовых организаций и иностранных 
частных операторов. В Армении ответственность за капиталовложения, как правило, продолжают нести органы 
государственной власти, тогда как участие частного сектора призвано прежде всего повысить эффективность 
работы предприятий. Договорные отношения развивались от контрактов на управление с гарантией 
вознаграждения частному оператору до более долгосрочных договоров аренды, по которым частные 
операторы берут на себя финансовые и коммерческие риски. Контракты были подписаны с частными 
компаниями по результатам проведения прозрачных международных тендеров:  

 «Ереванский водоканал» работает по договору аренды с компанией «Veolia Water» (Франция);  

 «Армянская водно-канализационная компания» (AWSC) работала по контракту на управление 
сроком на 4 года с компанией «SAUR» (Франция), подписанному в 2003 г. и продленному на 2 года 
до 2010 г.; в настоящее время ведутся переговоры о подписании долгосрочного договора аренды; 

 Компании водоснабжения и канализации Лори, компания водоснабжения и канализации Ширак и 
компания «Нор Акунк» работают по единому контракту на управление с частным консорциумом, 
состоящим из «MVV decon», «MVV Energie» (Германия) и «AEG Service» (Армения).  

В целом, внедрение УЧС дало положительные результаты. Например, с 2000 по 2009 гг. количество часов 
подачи воды в Ереване увеличилось в 3-4 раза, достигнув 18-19 часов в сутки, потребление электроэнергии 
снизилось более чем вдвое, а собираемость платежей выросла почти в 5 раз (с 20% до 85-95%). 

Источник: Хачатрян (Khachatryan, 2009); ОЭСР (OECD, 2010a). 
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Вставка 9. УЧС в Российской Федерации 

В 2003 г. федеральное правительство начало определять основу участия частного сектора в ВСиВО. 
Принятие федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» 
стала первым этапом создания новой системы регулирования, которой поддерживается приток частных 
инвестиций в развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры, а также сокращение 
производственных затрат. Однако введение на федеральном уровне в 2005 г. предельных индексов роста 
тарифов на товары и услуги коммунального комплекса, направленных на сдерживание роста тарифов на 
коммунальные услуги, заметно ухудшило инвестиционный климат в данном секторе. В 2004-2005 гг. была 
разработана законодательная база для обеспечения участия частного сектора: применение механизма 
инвестирования в систему ВСиВО посредством концессионных соглашений (концессий) приблизило 
российскую модель концессионного соглашения к всемирно признанной системе «Контракты жизненного 
цикла» (КЖЦ), а также позволило устранить риски нескоординированных инвестиций в инфраструктуру ВСиВО. 
Ответственность за развитие государственно-частных партнерств в ВСиВО была передана муниципалитетам. 

Начиная с 2004 г. доходы от платежей за ВСиВО в крупных городах стали достаточными для покрытия 
эксплуатационных затрат предприятий ВСиВО. Значительный резерв повышения эффективности систем, 
эксплуатируемых муниципальными операторами, стимулировал участие частного сектора в секторе ВСиВО.  

С самого начала основное внимание уделялось привлечению крупных российских предприятий в качестве 
частных операторов. Первый национальный оператор «Российские коммунальные системы» под 
государственным контролем был сформирован усилиями шести крупных российских компаний. Эти российские 
предприниматели были заинтересованы воспользоваться представившимися коммерческими возможностями. 
Некоторые из них сейчас расширяют географию своей деятельности, работая и за пределами Российской 
Федерации. Кроме того, на рынок были привлечены и некоторые международные компании, такие как «Veolia» 
(Франция) и «Remondis Aqua» (Германия). 

По состоянию на 2008 г. примерно 27% населения обслуживалось частными операторами (в 2004 г. этот 
показатель составил 12%). Большинство контрактов было подписано напрямую без проведения тендеров.  
Если сначала использовались краткосрочные контракты (на один год), в настоящее время преобладающей 
формой контрактов УЧС являются долгосрочные договоры аренды (некоторые сроком на 49 лет) с 
инвестиционными обязательствами.  

Сотрудничество российских компаний ВСиВО с МФО и западными компаниями было нацелено на 
привлечение международных кредитов и на оказание им содействия во вхождении в уставный капитал 
российских предприятий ВСиВО. То, что поставленные цели были успешно достигнуты, демонстрирует 
устойчивость водохозяйственного бизнеса в России. 

Однако анализ эффективности государственных и частных операторов демонстрирует неоднозначную 
ситуацию: 

 на сегодняшний день нет свидетельств преимущества механизмов государственно-частных 
партнерств над другими моделями управления водоснабжением и водоотведением; 

 отсутствует четкая государственная политика, нацеленная на то, чтобы сделать сектор 
привлекательным для частного бизнеса; в частности, в последнее время в секторе возросли 
основные финансовые риски, а также риски связанные с тарифным регулированием; 

 местные органы власти не заинтересованы в утрате административного контроля над сектором, и в 
тоже время они не могут оказывать серьезное политическое давление для изменения сложившейся 
ситуации. Но даже в тех редких случаях, когда они заинтересованы в УЧС, возникают серьезные 
проблемы с подготовкой и формулировкой тендерных условий и положений для заключения 
долгосрочных договоров о государственно-частных партнерствах; 

 частные операторы, работающие в секторе, ведут себя довольно закрыто, когда речь идет об их 
деятельности, и предпочитают не демонстрировать свои преимущества, они также не склонны к 
консолидации усилий по лоббированию развития механизмов государственно-частных партнерств. 

Источник: ОЭСР, «Участие частного сектора в водоснабжении и водоотведении в странах Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии». Документ о проделанной работе (OECD, Private Sector Participation in Water Supply and Sanitation in 
Eastern Europe, Caucasus, and Central Asia. Status Paper, 2010) 
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114. В последние годы в Грузии, Казахстане и Украине был создан благоприятный климат для 

поощрения участия частного сектора в ВСиВО. Казахстан приобрел ценный опыт участия частного 

сектора в ВСиВО, в котором имеются как успешные примеры, так и проблемы (см. вставку 10 

ниже). Однако эти пилотные проекты пока не тиражировались. В 2009-2010 гг. Грузия 

продвинулась на пути к полной приватизации основных фондов ВСиВО в Тбилиси. Результаты 

этого процесса с точки зрения качества и финансовой доступности услуг ВСиВО еще предстоит 

увидеть.  

Вставка 10. УЧС в Казахстане: примеры успехов и неудач 

ТОО «Водные Ресурсы – Маркетинг», которая работает в г. Шымкенте уже 11 лет, можно привести в 
качестве примера эффективной частной компании. Эта компания была создана на базе муниципального 
предприятия ВСиВО. Ее первой задачей было внедрение программы по экономии ресурсов, в рамках которой 
повышалась эффективность учета ресурсов путем установки приборов учета, как в домашних хозяйствах, так и 
в организациях и на предприятиях. В результате регистрируемое измеряемое потребление воды сократилось 
приблизительно на 75%. Были отремонтированы водопроводные сети,  найдены и устранены утечки, запущено 
производство полиэтиленовых труб – их использование сейчас широко распространено при строительстве 
новых и замене старых трубопроводов. Были внедрены системы автоматизированного контроля 
водоснабжения города и автоматического мониторинга давления. Компания уделяет особое внимание 
информационному взаимодействию с потребителями, встречи с ассоциациями собственников квартир, 
стимулирование потребителей, своевременно оплачивающих счета, льготы для ветеранов, спонсорская 
помощь, информирование о работе компании – все это стало привычной практикой для населения. ТОО 
«Водные Ресурсы – Маркетинг» в настоящее время оцениваются имеющиеся возможности для получения 
долгосрочного кредита для реализации программы капиталовложений.  

С другой стороны, передача компании ВСиВО в Усть-Каменогорске в доверительное управление служит 
примером неудачного государственно-частного партнерства. В 2004 г. государственное предприятие 
«Оскемен-Водоканал» было передано в доверительное управление на 25 лет алматинской компании ТОО «IR-
Group». Уже при проведении тендера были нарушены правила передачи основных фондов ВСиВО в аренду и 
доверительное управление. Однако ожидания  правительства в отношении повышения эффективности и 
надежности системы ВСиВО Усть-Каменогорска не оправдались, и в 2007 г. региональная администрация 
расторгнула соглашение с ТОО «IR-Group», «Оскемен-Водоканал» перешел в государственное управление. Из 
государственного бюджета было выделено 10 миллионов казахских тенге (26 000 евро) на погашение долга 
компании за электроэнергию, который достиг 28 миллионов казахских тенге (129 000 евро). Кроме долга у 
компании было много других проблем – практически 100%-ный износ основных фондов, текучесть кадров, 
нехватка персонала и низкие зарплаты. В настоящее время разрабатывается программа восстановления 
«Оскемен-Водоканала».  

Источник: ОЭСР/ СРГ ПДООС (OECD/EAP Task Force, 2010c). 

 

115. В Кыргызстане, Молдове, Таджикистане и Узбекистане доля участия частного сектора в 

ВСиВО либо равна нулю, либо очень незначительна, несмотря на заявленную политическую волю к 

созданию условий для УЧС. Наконец, в Азербайджане, Беларуси и Туркменистане сектор ВСиВО 

остается высокоцентрализованными и частные предприятия не приглашаются в качестве 

операторов услуг ВСиВО. 

Типы контрактов, операторов и результатов конкурсов: результаты обследования ОЭСР 

116. Для оценки тенденций УЧС в регионе ОЭСР провела обзор 30 контрактов УЧС на 

предоставление услуг ВСиВО, в котором анализируется характер контрактов, процесс присуждения 
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контрактов и институциональные условия для определения того, способствуют ли эти условия УЧС 

либо препятствуют ему
13

. Ключевые результаты обследования представлены ниже.  

117. Обследование показано, что в регионе используется широкий спектр договорных 

отношений, как показано на рисунке 24 ниже. Две трети обследованных договоров составили 

договоры аренды: это договор без инвестиционных обязательств частного оператора или с 

ограниченными инвестиционными обязательствами пока является предпочтительной формой УЧС 

в Российской Федерации и Кыргызстане, как показано на рисунке 25. Кроме того, было четыре 

договора на управление, три концессионных соглашения (с инвестиционными обязательствами), 

два соглашения о полной приватизации основных фондов и один договор о доверительном 

управлении (эквивалент договора на управление). В Казахстане, Армении, Грузии и Украине 

использовались различные виды договоров, при этом в Армении предпочтение отдавалось 

договорам на управление. 

Рисунок 24. Типы договоров с частными операторами, заключенных в 2000-2008 гг. в ВЕКЦА 
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13

 См. ОЭСР (OECD, 2010c).  
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Рисунок 25. Типы договоров, подписанных с частными операторами в 2000-2008 гг. в разбивке по 
странам 

 

Источник: ОЭСР (OECD, 2010) 
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Рисунок 26. Доля договоров с частными операторами, заключенных на конкурсной основе в 2000-2008 
гг., в разбивке по странам 

 

Источник: ОЭСР (OECD, 2010) 
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120. Механизм государственно-частного партнерства часто не оправдывает ожиданий. 

Возможно, отчасти это связано с нереалистичными ожиданиями в отношении УЧС. В начале 2000х 

годов УЧС иногда неверно истолковывалось как способ привлечения капитальных инвестиций в 

сектор. Однако способность частных операторов принести финансирование для инвестиций зависит 

от типа используемого договора, поскольку только концессионные соглашения требуют от 

операторов финансирования инвестиций. Кроме того, инвестиции частных операторов в конечном 

итоге должны погашаться и приносить прибыль инвесторам. Нереалистичные ожидания в 

отношении способности частных операторов улучшить финансовую ситуацию компании частично 

привели к неудаче с договором аренды в Украине, как указано во вставке 11 ниже.  

121. Вместо того, чтобы рассматривать УЧС как способ привлечения значительного частного 

финансирования, УЧС можно считать способом улучшения результативности деятельности и 

повышения эффективности предприятия. Возможность достичь поставленных целей во многом 

зависит от того, включают ли контракты в себя стимулы к повышению результативности 

деятельности, и того, имеются ли условия, благоприятные для этого. Государственный сектор 

играет важнейшую роль в создании благоприятной среды для УЧС, как указано в рекомендованном 

ОЭСР «Контрольном перечне действий органов публичной власти и гражданского общества» 

(OECD, 2009d). Как показывает опыт, частные операторы могут играть важную роль «фактора 

положительных изменений» в институциональной и нормативно-правовой базах. 

122. Во всех странах ВЕКЦА, где созданы соответствующие благоприятные условия, участие 

частных операторов помогло значительно улучшить результативность деятельности предприятий 

ВСиВО. Например, хотя данные по результатам работы частных операторов в России не 

показывают более высоких результатов по сравнению с результатами работы государственных 

предприятий ВСиВО, в секторе именно частные операторы часто выступали в роли «фактора 

позитивных перемен» (подробнее см. вставку 9). В Кыргызстане небольшому отечественному 

частному оператору в городе Кант удалось превратить местное предприятие ВСиВО (водоканал) из 
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хронически убыточного в прибыльное. В Армении международный частный оператор («SAUR») 

значительно улучшил показатели деятельности «Армянской водно-канализационной компании» 

(AWSC), аналогичные результаты достигнуты посредством ГЧП в Ереване (подробнее см. вставку 

8). 

 

Вставка 11. Досрочное прекращение договора аренды в Украине 

В 2006 г. был заключен договор аренды сроком на 49 лет между предприятием ВСиВО 
«Кировоградводоконал» и частным оператором ТОО «Водное хозяйство». Основным фактором, приведшим к 
подписанию договора, было то, что у местных органов публичной власти не было средств для обеспечения 
соответствующего бесперебойного водоснабжения жителей города и ремонта и модернизации сетей 
водоснабжения.  

После подписания договора аренды финансовое и экономическое положение водоканала продолжало 
ухудшаться. Арендатор накопил крупную задолженность (около 8 миллионов гривен, или 700 000 евро) за 
электроэнергию и приобретенную воду, просроченную задолженность по уплате налогов и другую 
кредиторскую задолженность. В результате, 24-часовое водоснабжение сократилось до нерегулярного 
водоснабжения.  

Одной из причин ухудшения финансовой ситуации стало неэффективное использование средств 
арендатором и неполная окупаемость затрат за счет тарифов. В 2008 г. за счет доходов от платежей 
потребителей покрывалось лишь 73% средних затрат на услуги водоснабжения и 85% затрат на 
водоотведение. Из-за низкого качества услуг потребители отказывались полностью оплачивать счета за воду. 
Собираемость платежей упала до 86%, и за счет доходов от платежей потребителей покрывалось лишь 40% 
затрат на производство воды. 

Два года исполнительный комитет Кировоградского городского совета не пересматривал тарифы, не 
выделял субсидии и не позволял арендатору пользоваться субсидиями центрального правительства для 
покрытия разницы в тарифах. Тарифы были повышены лишь один раз - в апреле 2008 г. Тариф для бытовых 
потребителей был повышен с 2,94 гривны до 4,66 гривны за м³ (соответственно 0,38 евро/м³ и 0,60 евро/м³), а 
тариф для государственных организаций был повышен до 5,93 гривны за м³, и для остальных потребителей - 
до 8,61 гривны за м³.  

Как представляется, арендатор не стремился повысить эффективность работы компании путем 
сокращения потребление электроэнергии и ресурсов. Вместе с тем, договором аренды не предусматривались 
инвестиции в развитие инфраструктуры ВСиВО.  

В феврале 2008 г. решением суда договор аренды был расторгнут. 

Источник: ОЭСР/ СРГ ПДООС (OECD/EAP Task Force, 2010c). 

 

Необходимость прогресса в институциональных реформах в отношении участия частного 

сектора 

123. Есть все основания полагать, что привлечение частного бизнеса в сектор ВСиВО может 

стать серьезным инструментом повышения эффективности и улучшения качества и надежности 

услуг ВСиВО. Однако для того, чтобы сделать сектор ВСиВО привлекательным для частных 

операторов и достигнуть значительных улучшений посредством УЧС, необходимо решить ряд 

вызывающих озабоченность вопросов, указанных в документе ОЭСР/СРГ ПДООС (OECD/EAP 

Task Force, 2010), в частности, следующие: 
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 политические риски по-прежнему вызывают озабоченность в регионе. Например, в России 

несколько договоров ГЧП были аннулированы после муниципальных выборов; 

 необходимо устанавливать реалистичные целевые показатели, поскольку слишком 

амбициозные планы ведут к убыткам и разочарованию; 

 тарифы на воду должны быть прогнозируемыми, поскольку это является ключевым 

условием привлечения частных операторов, особенно для осуществления инвестиций в 

сектор;  

 отсутствие информации о состоянии инфраструктуры может стать причиной 

неопределенности как для инвесторов, так и для операторов; 

 отсутствие конкуренции может препятствовать успешному развитию ГЧП; 

 чрезмерная раздробленность услуг ВСиВО может стать причиной отрицательного эффекта 

от снижения масштабов и объема производства. Возможным решением  является 

укрупнение предприятий на региональном уровне или объединение зон обслуживания для 

приглашения одного оператора с охватом большей территории. 

124. В документе ОЭСР/СРГ ПДООС (OECD/EAP Task Force, 2010) делается вывод о том, что 

Армения наиболее полно соответствует рекомендованному ОЭСР «Контрольному перечню 

действий органов публичной власти и гражданского общества» (ее оценка составляет почти 68%), 

Россия и Грузия набрали 40%, и что в ряде стран ВЕКЦА необходимы значительные улучшения. 

Снижение коррумпированности и повышение прозрачности сектора  

125.  Управление сектором водоснабжения и водоотведения в регионе ВЕКЦА осложняется 

раздробленностью полномочий, как правило, слабой связью с руководителями, принимающими 

решения в сфере бюджетного финансирования и государственных финансов, слабым соблюдением 

требований и контролем за их соблюдением. В результате, сложилось представление о 

коррумпированности этого сектора. Одним из возможных способом решения проблем коррупции в  

секторе ВСиВО является повышение его прозрачности в целом.  

Борьба с коррупцией в ВСиВО в странах ВЕКЦА 

126.  Коррупция остается проблемой в ВЕКЦА в целом, и в ВСиВО в частности. В индексе 

восприятия коррумпированности (ИВК) страны/территории ранжируются в соответствии с 

восприятием коррумпированности государственных должностных лиц/политиков; в его основе 

лежат обследования, проведенные в 180 странах и территориях. Как показано в таблице 5 ниже, 

рейтинг стран ВЕКЦА в ИВК низок по международным стандартам: восемь из двенадцати стран 

ВЕКЦА входят в последние 25% рейтинга ИВК. 
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Таблица 5. Индекс восприятия коррумпированности и рейтинг стран ВЕКЦА (2009 г.) 

Страна  
Оценка в 
баллах 

2009 г. ИВК 
Рейтинг Страна  

Оценка в 
баллах 

2009 г. ИВК 
Рейтинг 

Армения  2,7 120 Россия 2,2 146 
Азербайджан  2,3 143 Таджикистан  2,0 158 
Беларусь  2,4 139 Туркменистан  1,8 168 
Грузия  4,1 66 Украина  2,2 146 
Казахстан 2,7 120 Узбекистан  1,7 174 
Кыргызстан  1,9 162 Финляндия  8,9 6 
Молдова 3,3 89 Новая Зеландия  9,4 1 
Источник: Transparency International (2010). Transparency International оценивает коррумпированность по шкале от 1 до 10, где 
1 обозначает очень высокий уровень коррумпированности. В 2009 г. самой прозрачной страной была названа Новая 
Зеландия, оцененная в 9,4 балла. 

127.  В секторе ВСиВО «Transparency International» связывает коррумпированность «в крупных 

масштабах» с присуждением/выполнением крупных контрактов; «мелкие» проявления коррупции 

связываются с операциями между предприятиями ВСиВО и потребителями услуг (подключение 

домашних хозяйств, установление приборов учета, выставление счетов, оплата услуг). Высокие 

показатели неучтенных расходов воды указывают на то, что «мелкие» проявления 

коррумпированности являются серьезной проблемой сектора ВСиВО. Возможным свидетельством 

коррумпированности может служить и то, что большая доля контрактов УЧС заключена напрямую, 

а не на конкурсной основе (как обсуждалось выше). По данным исследования «Transparency 

International» (Transparency International, 2010), в развивающихся странах коррумпированность 

повышает цену на подключение домашних хозяйств к сети водоснабжения на целых 30%. 

Повышение прозрачности сектора ВСиВО для борьбы с коррупцией 

128. Повышение прозрачности, как правило, считается хорошим средством простив коррупции, 

и в Алматинских руководящих принципах подчеркивалась важность создания эффективной, 

действенной и прозрачной институциональной основы в секторе (см. принципы во вставке 5). 

Снижение уровня коррупции и повышение прозрачности представляют собой сложные и 

многогранные вопросы, которые могут быть охвачены в настоящем отчете только частично
14

. Для 

обеспечения прозрачности сектора водоснабжения и водоотведения в странах ВЕКЦА еще многое 

предстоит сделать. 

129. Для снижения уровня коррупции, «Transparency International» совместно со странами 

разработала «Планы улучшения управления», которыми предусматривается использование 

комплексного пакета методов борьбы с коррупцией, в частности составление карты рисков, 

проведение базисных исследований, составление планов соблюдения требований и элементы 

раскрытия информации. При разработке подобных планов для сектора ВСиВО, «Transparency 

International» рекомендует активно привлекать к работе все заинтересованные стороны, в частности 

правительство, регулирующие органы, предприятия ВСиВО и других поставщиков услуг ВСиВО, 

частный сектор, организации, предоставляющие финансирование (МФО, двусторонних доноров и 

коммерческие банки), потребителей, НПО и СМИ. 

                                                      
14

 Этот раздел построен на основе последней полученной официальной информации в контексте проекта 

ОЭСР/ СРГ ПДООС «Участие частного сектора в ВСиВО в регионе ВЕКЦА». Этот проект включал в себя 

презентацию «Transparency International» по ситуации с коррупцией в странах ВЕКЦА (Transparency 

International, 2010). 



 ENV/EPOC/EAP(2011)1 

 63 

130.  Разработанные ОЭСР Принципы участия частного сектора в инфраструктуре ВСиВО 

предоставляют дополнительную информационную базу на основе лучших образцов 

международной практики относительно того, как применять принципы прозрачности в секторе 

ВСиВО. Два принципа напрямую относятся к обсуждаемому вопросу. Один рассматривает 

прозрачность и фискальную дисциплину, как основополагающий критерий основы для принятия 

решений относительно состояния операторов предприятий ВСиВО. Второй принцип касается 

честного, недискриминационного и прозрачного заключения договоров с предприятиями ВСиВО. 

Недавний обзор соблюдения этих принципов отдельными странами ВЕКЦА свидетельствует о том, 

что Армения неплохо следует обоим принципам. Россия и Казахстан лишь частично достигли 

выполнения этих принципов, в то время как у Грузии и Украины имеется смешанный опыт в этом 

отношении: первый принцип соблюдается частично, второй - удовлетворительно. 

131.  Параллельно поощряется повышение прозрачности деятельности частных операторов. 

Последний опыт участия частного сектора в ВСиВО в регионе ВЕКЦА указывает на то, что 

возможны два пути продвижения вперед: договор может включать в себя положение, призывающее 

частного оператора публиковать ежегодные отчеты с основными показателями эффективности и 

результатами работы. Более радикальным решением служит принятие закона о стандартах 

раскрытия коммерческой информации в целом и, в частности, о стандартах, регулирующих 

раскрытие информации предприятиями, работающими в секторах естественных монополий, 

включая сектор ВСиВО.  
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ГЛАВА 4 – КАК ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ: АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ 

ПОТОКОВ  

 
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Одним из решающих факторов низкой результативности сектора может быть хронический 
недостаток финансирования сектора водоснабжения и водоотведения в странах 
ВЕКЦА. Тарифы и собираемость платежей остаются низкими, а у предприятий ВСиВО не хватает 
средств для капиталовложений. В результате, качество услуг и состояние инфраструктуры 
ухудшаются в течение более 20 лет, как показано в предыдущих главах настоящего отчета. В 
странах ВЕКЦА от 50% до 90% доходов предприятий ВСиВО в настоящее время обеспечивается за 
счет платежей потребителей. Оставшаяся часть только частично поступает из государственного 
бюджета и ОПР: остается непокрытым значительный дефицит финансирования, который, по сути, 
«финансируется» за счет недостаточного инвестирования. Тарифы искусственным образом 
сдерживают на низком уровне, а государственные расходы не повышаются для покрытия этого 
дефицита. В некоторых странах ВЕКЦА Официальная помощь для целей развития (ОПР) играет 
основную роль в финансировании ВСиВО, хотя в других странах она не столь существенна. 
Возвратное финансирование из частных источников остается очень низким, хотя в  последние годы 
в Российской Федерации частный сектор взял на себя значительные обязательства по 
капиталовложениям.  

Для того, чтобы в перспективе ситуация с услугами ВСиВО улучшилась, важно детально 
оценить, откуда будет поступать финансирование для покрытия имеющегося 
дефицита финансирования. Первым источником финансирования может служить повышение 
эффективности эксплуатации и капиталовложений, и корректировка стандартов и целевых 
показателей. Во-вторых, следует далее изучать возможности повышения тарифов (с учетом 
ограничений по финансовой доступности услуг ВСиВО). Наконец, необходимо привлекать 
дополнительные источники финансирования. Для привлечения государственного финансирования 
необходимо внедрить соответствующие бюджетные процессы и продемонстрировать 
положительный эффект для экономики в целом от инвестиций в сектор водоснабжения и 
водоотведения. Чтобы привлечь частное возвратное финансирование, весьма важно улучшить 
политические условия в целом, с тем чтобы снизить восприятие риска для частных операторов и 
финансирующих их организаций.  

 

132. В настоящей главе проводится обзор того, как финансировался сектор водоснабжения и 

водоотведения в регионе ВЕКЦА на протяжении последнего десятилетия, с анализом каждого 

источника финансирования. Как указывалось ОЭСР (OECD, 2009), существует три основных 

источника финансирования для покрытия затрат на оказание услуг водоснабжения и 

водоотведения, а именно: тарифы, налоги и трансферты из других стран в форме официальной 

помощи развитию (ОПР). Они совместно именуются «ТНТ». Кроме этого, возвратное 

финансирование из государственных или частных источников может помочь покрыть дефицит 

финансирования в переходный период, хотя в конечном итоге оно должно погашаться за счет 

доходов, полученных из указанных трех источников (ТНТ). 

133. Далее в главе подчеркивается важность оценки того, откуда будет поступать 

финансирование для преодоления существующей ситуации с нарастающим износом основных 
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фондов и снижением качества услуг ВСиВО. Для этого необходимо разработать стратегический 

финансовый план на общенациональном уровне, как это сделали некоторые страны региона.  

Доходы от тарифов 

134. В большинстве стран ВЕКЦА тарифы не позволяют получать достаточные денежные 

доходы для устойчивой окупаемости затрат по ВСиВО. На самом деле ни одно из предприятий 

ВСиВО в настоящее время не способно обеспечить сколько-либо значительный поток денежных 

средств по основной деятельности для финансирования необходимых капитальных расходов. 

Например, в Украине в 2009 г. за счет средних тарифов для домашних хозяйств окупалось 79% 

эксплуатационных затрат, а в Узбекистане – 90%. В России тарифы покрыли 94% 

эксплуатационных затрат по водоснабжению и 87% эксплуатационных затрат по водоотведению. 

135. Основным фактором, ведущим к такой неспособности покрытия затрат, является то, что 

тарифы большинства предприятий ВСиВО ВЕКЦА сравнительно низки, как показано в таблице 6 

ниже.  

Таблица 6. Средние тарифы в отдельных странах ВЕКЦА (для всех потребителей) (евро/м³) 

 2007 2008 2009 

Армения 0,326 0,357 0,427 

Молдова 0,450 0,570 0,615 

Украина 0,331 0,420 0,590 

Узбекистан 0,024 0,033 0,054 

Источник: Обследование услуг ВСиВО в странах ВЕКЦА, проведенное ОЭСР (OECD, 2011). Тарифы были конвертированы в 
евро по среднегодовому обменному курсу валют.  

136. Подобная неспособность покрытия затрат сохраняется, несмотря на значительное 

повышение тарифов на ВСиВО во всем регионе. Например, в период 2001-2009 гг. во многих 

странах ВЕЦКА, за исключением Казахстана и Таджикистана, тарифы на услуги ВСиВО росли в 

целом с опережением инфляции, измеренной в терминах индекса потребительских цен (ИПЦ), как 

показано в таблице 7 ниже. Поскольку тарифы начали повышаться со сравнительно низких 

уровней, в большинстве стран ВЕЦКА повышение было недостаточным для достижения тарифом 

уровня окупаемости затрат.   
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Таблица 7. Индекс потребительских цен (ИПЦ) в сравнении с индексом цен на услуги ВСиВО в 
отдельных странах ВЕКЦА (2001-2009 гг.) 

Индекс: 2000 г. = 100% 

Страна  Индекс 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Армения  ИПЦ 103 101 105 107 101 103 104 105 103 

 
ИПЦ для 
ВСиВО 

100 102,1 100 184,3 126,9 122,9 100 100 100 

Азербайджан ИПЦ 102 103 102 107 110 108 117 121 102 

 
ИПЦ для 
ВСиВО 

100,7 105,2 100,9 100 191,5 102,3 201,7 100,1 100,7 

Беларусь  ИПЦ 161 143 128 118 110 107 108 115 161 

 
ИПЦ для 
ВСиВО 

192,3 206,9 125,8 105,6 139,2 109,9 100 138 192,3 

Казахстан ИПЦ 108 106 106 107 108 109 111 117 108 

 
ИПЦ для 
ВСиВО 

103,8 109,6 107,3 101,8 101,7 115,4 105,9 103,8 103,8 

Молдова  ИПЦ 110 105 112 112 112 113 112 113 110 

 
ИПЦ для 
ВСиВО 

136 139,6 117,8 123,3 101,4 119,6 134,4 157,1 136 

Россия ИПЦ 121 116 114 111 113 110 109 114 121 

 
ИПЦ для 
ВСиВО 

163,4 150,3 132,3 131,1 136,2 119,7 115,7 116,1 163,4 

Таджикистан  ИПЦ 137 110 117 107 108 112 122 120 137 

 
ИПЦ для 
ВСиВО 

100 109,8 116,5 138,2 109,4 100,6 127 141.2 100 

Источник: Расчеты на основе данных, представленных в «СНГ в 2008 г.: статистический ежегодник» (Межгосударственный 
статистический комитет СНГ, 2009 г.).  

137.  В Армении постепенное повышение тарифов сопровождалось значительным улучшением 

ключевых показателей деятельности предприятий ВСиВО, в частности регулярности питьевого 

водоснабжения (часов в сутки) и удельного потребления электроэнергии (кВтч/м³) (см. Хачатрян, 

(Khachatryan, 2009)). 
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Вставка 12. Рост тарифов в Армении 

Начиная с 1998 г. тарифы на услуги, предоставляемые «Ереванским водоканалом» и «Армянской водно-
канализационной компанией», регулярно пересматривались. В некоторый компаниях ВСиВО Армении с 2003 г. 
тарифы увеличились более чем в 3 раза, как показано в таблице 8 ниже. 

Таблица 8. Средние уровни тарифов отдельных компаний Армении (в центах США) (2003-2009 гг.) 

Название 
компании 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ереванский 
водоканал 

15,4 24,6 34,2 47,2 47,2 47,2 49,5 

Армянская 
водно-
канализ. 
Компания 

13,3 27,3 38,3 38,3 38,3 38,3 49,1 

 

Повышение тарифов осуществлялось в рамках очень комплексного подхода: 

 Перед каждым повышением тарифов, как правило, проводится проверка ее финансовой 
доступности. Расходы домашних хозяйств на ВСиВО, в целом, не очень обременительны для 
населения. Расходы домашних хозяйств с низким уровнем дохода на водоснабжение и 
водоотведение значительно ниже 3-4% их общих расходов. В случаях, когда фактический тариф 
выше прогноза тарифа, параллельно разрабатывается программа помощи социально 
незащищенным домашним хозяйствам. Следует также отметить, что в Армении действует система 
поддержки семейного дохода малоимущих, которая считается довольно эффективной. 

 Основная фаза повышений тарифов совпала с процессом установки индивидуальных приборов 
учета воды в домохозяйствах и применением Закона «Об установлении льгот по платежам». С 
учетом этого вместе с повышением тарифов объемы водопотребления снизились.   

 В случаях, когда предусматривается резкое повышение тарифов в связи с участием частного 
сектора, тарифы повышаются постепенно до начала действия ГЧП, чтобы предотвратить негативное 
отношение населения к частным операторам и процессу УЧС в целом. Например, в случае 
«Ереванского водоканала» тариф был повышен приблизительно на 39% до подписания контракта 
ГЧП. В случае Армянской водно-канализационной компании он был предварительно повышен на 
29%. Вышеуказанные повышения тарифов создали благоприятные условия для операторов, которым 
не пришлось полностью брать на себя риск возможных негативных последствий повышения 
тарифов, как результата проектов УЧС. 

С целью создания условий для финансовой устойчивости компаний ВСиВО были также предприняты 
следующие меры: 

 внедрение санкций за неуплату и контроль за их выполнением; 

 постепенный отказ от неденежных форм оплаты (это уже сделано во всех компаниях ВСиВО);  

 погашение просроченных платежей государственных организаций компаниям ВСиВО; 

 разработка программы постепенного повышения тарифов для покрытия эксплуатационных затрат, 
затрат на текущий ремонт и содержание основных фондов, реконструкцию и затем, в конечном итоге, 
на капиталовложения. 

Источник: Г. Хачатрян (Khachatryan G., 2010) 
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138. В некоторых других странах ВЕКЦА быстрый рост тарифов не всегда сопровождался 

значительным улучшением состояния инфраструктуры и услуг ВСиВО. Пример России в этом 

отношении особенно поучителен, поскольку, согласно официальной статистике, в 2001 г. тарифы 

ВСиВО покрывали примерно 62% и 63% затрат на производство и распределение, соответственно, 

услуг водоснабжения и водоотведения. В такой ситуации ожидалось, что резкое повышение 

тарифов в этот период позволит получить достаточные доходы для полной окупаемости затрат на 

эксплуатацию и текущий ремонт и содержание основных фондов, а также для финансирования 

некоторых капиталовложений в реконструкцию инфраструктуры ВСиВО. Однако данные по доле 

наружных сетей, требующих срочной замены, указывают на то, сильно увеличившиеся доходы 

были использованы на какие-то другие цели (см. рисунок ниже). 

Рисунок 27. Сети ВСиВО, требующие срочной замены, в России 

в % от общей протяженности сетей 

 

Реформирование методов и институтов формирования тарифов 

139.  В таких условиях в секторе ВСиВО необходимо проводить такую тарифную политику, 

чтобы тарифы устанавливались на принципах финансовой доступности для потребителей, 

справедливости и равного доступа к ВСиВО, и стимулировали экономное водопотребление и 

эффективность предприятий ВСиВО. 

140.  В ряде стран проведена серьезная работа по улучшению систем установления тарифов с 

целью более полного отражения в них экономических реалий, также направленная на то, чтобы 

оградить процесс установления тарифов от чрезмерного политического вмешательства. Ниже 

приводится несколько примеров последних реформ в области тарифов.  

141. В Армении до настоящего времени ставки платежей за услуги ВСиВО были 

недостаточными для полной окупаемости эксплуатационных затрат и затрат на содержание 

основных фондов. Величина амортизации основных фондов была низкой из-за низкой балансовой 

стоимости основных фондов, введенных в эксплуатацию до 1992 г. Хотя у различных операторов 

ВСиВО разные ставки платежей за услуги, в отношении всех потребителей на обслуживаемой 

территории действует единый тариф. Переход к тарифам, обеспечивающим полную окупаемость 
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эксплуатационных затрат и затрат на текущий ремонт и содержание основных фондов, является 

одной из основных целей правительства. В последние годы тарифы на водоснабжение и 

водоотведение время от времени пересматривались. Тем не менее, счета за воду не выросли 

соразмерно тарифам, возможно, в связи с одновременным сокращением водопотребления после 

внедрения приборов учета воды. Следовательно, некоторые объемы воды, за которые ранее 

выставлялись счета потребителям, теперь правильно учитываются как фактические потери воды. 

142. В Казахстане предприняты меры по совершенствованию регулирования тарифов 

предприятий-естественных монополий. Были внесены поправки в Закон «О естественных 

монополях и регулируемых рынках», которыми предусматривался «инвестиционный тариф» и 

установление уполномоченным органом максимального уровня тарифа. В основе тарифов должна 

лежать норма прибыли на регулируемые активы. Введение стабильного среднесрочного тарифа 

может способствовать привлечению инвесторов: им определяется диапазон, в котором 

естественные монополии могут осуществлять свою деятельность, при необходимом условии 

выполнения предприятием ВСиВО среднесрочной программы капиталовложений. Однако критерии 

утверждения 5-летного тарифа настолько жестки, что не каждая компания может их выполнить. 

143. В России Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса» (ФЗ-210) стал первым этапом создания новой системы регулирования, 

направленной на поощрение притока частных инвестиций в развитие и модернизацию 

инфраструктуры и сокращение производственных затрат.  

144. Однако не все попытки улучшения тарифного регулирования были успешными. Например, 

в Украине было принято постановление кабинета министров «О принятии порядка установления 

тарифов на коммунальные услуги водоснабжения и водоотведения» для определения порядка и 

методики расчета тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения. Этой методикой запрещается 

покрытие затрат на модернизацию инфраструктуры и не предусматриваются стимулы к 

энергосбережению. Отсюда следует, что существующее тарифное регулирование не соответствует 

целям развития сектора и не обеспечивает благоприятных условий для развития соответствующей 

инфраструктуры. 

145. В Узбекистане цены на услуги ВСиВО, оказываемые естественными монополиями, 

устанавливаются государством. Государственный комитет по демонополизации, конкуренции и 

поддержке бизнеса совместно с Министерством финансов осуществляет надзор за деятельностью 

естественных монополий. Министерство финансов передает право на установление тарифов на 

коммунальные услуги и их порогового уровня финансовым управлениям региональных 

хокимиятов
15

. Тарифы на водоснабжение часто повышаются методом «от достигнутого» уровня. В 

этом методе не учитываются такие факторы как инфляция или износ основных фондов, что, в свою 

очередь, не позволяет получать достаточные доходы от тарифов на текущий ремонт и содержание 

существующей инфраструктуры, не говоря уже о капиталовложениях в новую инфраструктуру.  

На пути к более оптимальной структуре тарифов в секторе ВСиВО  

146. Также можно предусмотреть преобразование структуры тарифов на водоснабжение и 

водоотведение, поскольку на многих предприятиях ВСиВО, как правило, действуют единые 

тарифы для всех потребителей. Согласно результатам обследования, проведенного ОЭСР (OECD, 

2011), в некоторых странах, таких как Российской Федерации, дефицит, порождаемый низкими 

тарифами для бытовых потребителей, в прошлом частично покрывался за счет более высоких 

тарифов для промышленных предприятий-потребителей. Однако эта практика стала менее 

                                                      
15 Региональные или городские органы власти в Республике Узбекистан. 
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распространенной в России, и в настоящее время в большинстве регионов применяется единый 

тариф для всех групп потребителей. В отличие от РФ, в Украине для промышленных предприятий 

установлены в среднем более высокие тарифы, чем для бытовых потребителей, при этом средние 

тарифы для промышленных предприятий покрывают 113% тарифов уровня окупаемости 

эксплуатационных затрат и затрат на текущий ремонт и содержание основных фондов, а тарифы 

для бытовых потребителей покрывают только 78,7% указанных затрат. В Молдове средние тарифы 

для промышленных предприятий приблизительно в 3 выше средних тарифов для бытовых 

потребителей (населения).  

147. Для многих стран ВЕЦКА характерен очень неоднородный рельеф местности, что 

означает, что обслуживание людей в различных географических зонах может быть сопряжено с 

весьма разными затратами. Некоторые обслуживаемые территории могут обслуживаться 

гравитационной подачей воды, т.н. «самотечными» системами (как, например, во многих случаях в 

Армении, Грузии и Кыргызстане), тогда как на других территориях требуется значительное 

потребление электроэнергии для перекачки воды. Кроме того, варьируется уровень услуг: 

некоторым потребителям вода поставляется бесперебойно, тогда как другие получают услуги по 

графику несколько часов в сутки.   

148. Для получения дополнительных доходов от тарифов можно рассмотреть альтернативные 

системы тарифов. Это может быть единый минимальный тариф с дополнительной оплатой для 

потребителей в районах с высоким уровнем удельных затрат, или повышенными тарифами для 

определенных групп потребителей; отдельные фиксированные платежи для покрытия стоимости 

учета воды, фактурирования и сбора платежей, или оговоренные тарифы для крупных 

водопользователей в районах с низким уровнем удельных затрат. При реформировании структуры 

тарифов также необходимо принимать во внимание возможные ограничения, связанные с 

финансовой доступностью - приемлемостью тарифов для определенных групп потребителей.  

Оценка ограничений, связанных с финансовой доступностью услуг ВСиВО, в ВЕКЦА  

149. Несмотря на интенсивное повышение тарифов в период 2001-2008 гг. в среднем услуги 

ВСиВО остались финансово доступными (приемлемыми) для населения, отчасти благодаря 

особенно высокому росту реальных доходов домашних хозяйств в указанный период. В таблице 9 

ниже представлены данные по доле расходов на ВСиВО в процентах от среднего располагаемого 

дохода домашних хозяйств. Детальный анализ ситуации в отдельных странах, проведенный в 

контексте национальных диалогов по вопросам отраслевой политики, показал, что счета за услуги 

ВСиВО остаются по-прежнему ниже установленных в странах пороговых уровней финансовой 

доступности (как показано на рисунке 28 ниже).  
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Таблица 9. Среднемесячный счет за услуги ВСиВО в отдельных странах ВЕКЦА 

в процентах среднего дохода домашнего хозяйства  

Страна  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Армения  0,6% 0,6% 0,5% 0,8% 0,9% 1,0% 0,9% 0,8%  

Беларусь  0,5% 0,5% 0,6% 0,5% 0,7% 0,6% 0,5% 0,5%  

Казахстан 0,9% 1,0% 0,9% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4%  

Кыргызстан  2,0% 2,0% 1,6% 1,4% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2%  

Молдова 3,4% 3,1% 2,3% 2,6% 1,9% 2,1% 2,0% 2,2%  

Россия 1,0% 1,3% 1,4% 1,4% 1,5% 1,5% 1,4% 1,3%  

Таджикистан  0,7% 0,6% 0,7% 0,9% 0,8% 0,7% 0,8%   

Источник: Расчеты на основе данных, представленных в «СНГ в 2008 г.: статистический ежегодник» (Межгосударственный 
статистический комитет СНГ, 2009). 

Рисунок 28. Доля доходов домашних хозяйств, расходуемая на услуги ВСиВО, в отдельных странах 
ВЕКЦА 

 

Источник: ОЭСР, Финансовые стратегии для секторов водоснабжения и водоотведения в Молдове, Грузии, Кыргызстане и 
Армении. 

150. На национальном уровне счета за услуги ВСиВО остались на уровне ниже 2% доходов 

домашних хозяйств везде, за исключением Молдовы. Это указывает на то, что в большинстве стран 

ВЕКЦА еще имеются возможности для дальнейшего повышения тарифов, при условии, что 

повышение тарифов будет происходить одновременно с улучшением услуг ВСиВО и состояния 

инфраструктуры. Однако этот анализ проводился до 2008 г.: возможно, что с тех пор финансово-

экономический кризис в определенной степени уменьшил возможности для повышения тарифов. 

Экономический рост 2000-2008 гг. во всех странах ВЕЦКА имел своим результатом значительный 

рост номинальных доходов домашних хозяйств, как показано на рисунке 29 ниже. Будущее 

покажет, будет ли эта позитивная тенденция серьезно подорвана недавним финансово-

экономическим кризисом. 
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Рисунок 29. Средний номинальный доход домашних хозяйств 
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Примечание: В качестве замещающего параметра для располагаемого дохода домашних хозяйств использовались средние 
расходы домашних хозяйств на конечное потребление (взяты из системы национальных счетов, таблица «Использование 
ВВП»). Учитывая, что в большинстве стран ВЕКЦА существует значительная «теневая» экономика и что некоторые из стран 
очень зависят от денежных переводов граждан, работающих за границей, этот показатель является более целесообразным 
замещающим параметром, чем официальная статистика по денежным доходам домашних хозяйств и (официально 
выплачиваемой и налогооблагаемой) заработной плате.  

Источник: Расчеты на основе данных, представленных в «СНГ в 2008 г.: статистический ежегодник» (Межгосударственный 
статистический комитет СНГ, 2009) с применением среднегодового обменного курса валют.  

151. Тем не менее, несмотря на значительный рост средних номинальных доходов, многие 

домашние хозяйства все еще можно отнести к числу малоимущих. Об этом свидетельствует доля 

располагаемого дохода, расходуемого на продукты питания (общепринятым пороговым уровнем 

бедности является расходование малоимущим домашним хозяйством более половины своего 

дохода на продукты питания).  
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Рисунок 30. Доля расходов на продукты питания в общих потребительских расходах домашних 
хозяйств 
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Источник: Расчеты на основе данных, представленных в «СНГ в 2008 г.: статистический ежегодник» (Межгосударственный 
статистический комитет СНГ, 2009). Данные основаны на результатах выборочного обследования бюджетов домашних 
хозяйств на основе репрезентативной выборки. 

152. Помимо этого, за средними показателями скрываются огромные различия в доходах 

между регионами в большинстве стран ВЕКЦА, равно как и различия в уровне услуг, удельных 

затратах и уровне тарифов. Во вставке ниже приводятся сведения по Российской Федерации.  
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Вставка 13. Ограничения, связанные с финансовой доступностью, и различия между регионами в 
России 

Последние десять лет тарифы в секторе ВСиВО в России росли со значительным опережением 
инфляции. Поэтому ограничения, связанные с финансовой доступностью услуг ВСиВО, стали серьезным 
вопросом для населения России. По данным анализа, проведенного в статье Р. Мартусевича (Martusevitch R., 
2008), в 2001 г., расходы на услуги ВСиВО превышали 3,5% общих расходов домашнего хозяйства (что 
соответствует пороговому уровню финансовой приемлемости, определенному ОЭСР) только у 10% населения, 
а в 2006 г. расходы на услуги ВСиВО превышали пороговый уровень финансовой доступности уже для 70% 
населения. 

Таблица 10. Ограничения, связанные с финансовой доступностью ВСиВО в Российской Федерации 

Расходы
на 
ВСиВО 

Домашние хозяйства, сгруппированные в децили по среднему располагаемому доходу на душу 
населения в 2001 г. 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

3,5 3 2,6 2,4 2,3 2 1,7 1,5 1,4 1 

Расходы 
на 
ВСиВО 

Домашние хозяйства, сгруппированные в децили по среднему располагаемому доходу на душу 
населения в 2006 г. 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

6,9 6,8 6,2 5,5 5,1 4,5 3,6 3 2,6 1,8 

 

Эти цифровые показатели тесно взаимосвязаны с различиями между регионами: так, в 2006 г. доля 
домашних хозяйств, получающих государственные жилищные субсидии (на оплату жилищно-коммунальных 
услуг), варьировалась от 1,7% в Смоленской области до 40,6% в Республике Ингушетия. 

Источник: Р. Мартусевич (Martusevitch R., 2008)   

 

153. Поэтому в некоторых случаях необходим более детальный «анализ финансовой 

доступности ВСиВО на микроуровне» на местах с учетом различий между регионами в доходах, 

распределении доходов, уровне услуг, удельных затратах и уровне тарифов. Во вставке 14 ниже 

представлены данные двух ситуационных исследований, в которых проводился такой анализ. Эти 

исследования имели своей целью оценить уровень удовлетворенности населения существующими 

услугами водоснабжения и рассчитать расходы домашних хозяйств на водоснабжение и 

канализацию, а также готовность и способность домашних хозяйств платить больше за услуги 

лучшего качества.  
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Вставка 14. Примеры анализа финансовой доступности на микроуровне 

Армения 

Обследование потребителей услуг водоснабжения и водоотведения в городах Эчмиадзине и Раздане 
проводилось в марте-апреле 2006 г. на основе репрезентативной выборки домашних хозяйств. Общее 
население этих городов составляло, соответственно, 13 038  и 14 623 человек, выборка в каждом городе 
составила приблизительно по 400 домашних хозяйств. Ниже представлены ключевые результаты 
исследования: 

 в каждом городе значительная доля домашних хозяйств считает себя малоимущими; 

 существенная доля населения (от 9,8% в г. Раздане до 19% в г. Эчмиадзине) получает воду низкого 
качества часто или почти каждый день и от 10% до 43% обследованных домашних хозяйств в 
каждом городе недовольны тем или иным аспектом услуг водоснабжения (прежде всего, 
длительными перерывами в водоснабжении, слабым напором, плохим вкусом и запахом, цветом и 
осадком в воде); 

 доля домашних хозяйств, готовых платить за улучшение водоснабжения, составила 29,1% в Раздане 
и 42% в Эчмиадзине, тогда как 80-100% состоятельных домашних хозяйств готовы платить больше. 
В самом нижнем квинтиле (домашние хозяйства с самым низким доходом) эта доля составила всего 
7,6% в г. Раздане и 38,5% в г. Эчмиадзине.  

Молдова 

Обследование «Готовность и способность населения платить за услуги водоснабжения» проводился 
Национальным бюро статистики в 2006 г в двух небольших городах Каушень и Ниспорень с населением, 
соответственно, 17 685  и 12 040 человек. Доля населения, имеющего доступ к водопроводу, составила,  
соответственно, 27,7% и 67,5%. В репрезентативную выборку вошло 412 домашних хозяйств отобранных 
методом случайного отбора. Ниже представлены ключевые результаты обследования: 

 в среднем расходы на водоснабжение составили 3,8% общих расходов домашних хозяйств 
(расходов на конечное потребление) в г. Каушень и 5,4% в г. Ниспорень; эти цифры превышают 
международно признанный пороговый уровень (от 3% до 5%). Важно отметить, что почти половину 
этих расходов составляют расходы на покупку бутылированной воды и другие альтернативные 
источники водоснабжения из-за плохого качества водопроводной воды;  

 значительная доля населения (35-40%) испытывает проблемы с водоснабжением не только иногда, 
но почти ежедневно; 

 из-за проблем с водоснабжением домохозяйства в обоих городов готовы платить больше при 
условии повышения качества услуг (см. таблицу 11 ниже). 

Таблица 11. Способность и готовность платить за улучшенные услуги водоснабжения, 2006 г. 

Доход Средний доход (леев в месяц) 
/домашнее хозяйство 

% дохода, который домашние хозяйства готовы 
платить за улучшенные услуги 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Квинтиль Ниспорень Каушень Ниспорень Каушень 

1 532 622 7,1 5,0 

2 989 1 260 5,2 1,8 

3 1 602 1 736 4,2 2,1 

4 2 517 2 367 2,8 1,6 

5 3 773 3 737 1,8 1,4 

Всего 1 843 1 915 3,2 1,7 
Источник: ОЭСР/СРГ ПДООС (OECD/EAP Task Force, 2008) 

В обоих городах домашние хозяйства готовы платить в среднем на 35,6% - 55,2% больше, чем платят в 
настоящее время, за улучшенные услуги водоснабжения из водопровода. В г. Ниспорень, где проблемы с 
водопроводным водоснабжением стоят острее, домашние хозяйства со сравнительно низким уровнем доходов 
готовы платить 5-7% своих доходов за улучшенные услуги. 

Источник: ОЭСР/СРГ ПДООС (OECD/EAP Task Force, 2008) 
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154. В заключение необходимо отметить, что социальный аспект политики ВСиВО остается 

очень актуальным в странах ВЕКЦА, особенно в связи с тарифной политикой. Это означает, что в 

процесс формирования тарифов в качестве обязательной составляющей должна входить проверка 

финансовой доступности услуг ВСиВО, а также рассматриваться системы социальной поддержки 

малоимущих (либо укрепляться уже существующие системы), с тем чтобы сделать возможным 

повышение средних тарифов до уровня окупаемости затрат без негативного воздействия на 

малоимущих потребителей.  

Роль бюджетного финансирования  

155. Бюджетные расходы по-прежнему играют решающую роль в финансировании 

водоснабжения и водоотведения во всех странах, и регион ВЕКЦА не исключение. В большинстве 

стран ОЭСР бюджетные расходы сосредоточены на инвестициях, направленных на капитальный и 

текущий ремонт и обновление инфраструктуры. Бюджетные расходы могут быть направлены и на 

решение вопросов финансовой доступности услуг для населения, в этом случае бюджетные 

средства должны направляться тем, кто в них наиболее нуждается, и расходы осуществляться на 

принципах экономической эффективности и социальной целесообразности.  

156. В странах ВЕКЦА на покрытие разрыва между доходами от тарифов и затратами 

предприятий ВСиВО направляются значительные государственные средства (субсидии, дотации и 

трансферты, финансируемые за счет налогов), но они идут, в основном, на субсидирование 

эксплуатации и ремонта и содержания основных фондов, а не на капитальные расходы. Главной 

проблемой таких трансфертов является то, что фактически предоставляемые суммы часто меньше 

выделенных сумм, что приводит к высокой степени неопределенности для поставщиков услуг 

ВСиВО. Например, в Армении в 2008 и 2009 гг. фактически было предоставлено лишь около 20% 

средств, запланированных в качестве субсидий на операционную деятельность. Со временем 

центральные правительства стран планируют снижать подобные трансферты предприятиям 

ВСиВО. Они особенно заинтересованы в том, чтобы сделать это в условиях текущего финансово-

экономического кризиса, который делает конкуренцию за дефицитные бюджетные ресурсы еще 

более жесткой. 

157. Что касается капиталовложений в ВСиВО, государственные средства могут составлять их 

значительную долю. Например, в Российской Федерации бюджетные средства различных уровней 

государственного управления составляют более 50% общего объема капиталовложений в секторе 

ВСиВО. Так, в 2009 г. общие капиталовложения в сектор ВСиВО оценивались в 57 190 миллионов 

рублей (1 570 миллионов евро), и из бюджета было профинансировано приблизительно 50% этой 

общей суммы. Часть этих трансфертов направлялась через Инвестиционный фонд Российской 

Федерации, как подробно указано во вставке 15 ниже. 
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Вставка 15. Инвестиционный фонд Российской Федерации 

В целях содействия модернизации коммунальной инфраструктуры правительством Российской 
Федерации был недавно предпринят ряд мер по созданию механизмов финансирования некоторых проектов в 
коммунальном секторе. Среди прочего правительство Российской Федерации утвердило подпрограмму 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002-2010 гг. На реализацию подпрограммы на 2006-2010 гг. планировалось выделить из федерального 
бюджета 28,14 млрд рублей (около 800 млн евро). Основные цели подпрограммы были следующими: 

 модернизация объектов коммунальной инфраструктуры,  

 повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой,  

 привлечение средств из внебюджетных источников для финансирования проектов коммунальной 
инфраструктуры.  

В рамках этих реформ был создан Инвестиционный фонда Российской Федерации (первоначально в 
размере 69,741 млрд рублей, эквивалент 2 млрд. евро). Средства выделяются на конкурсной основе для 
реализации инвестиционных проектов федерального и регионального значения на условиях государственно-
частного партнерства.  

Заявки на финансирование из Инвестиционного фонда могут подавать только очень крупные проекты 
(общие затраты по проекту должны составлять не менее 5 млрд рублей или 500 млн рублей на весь период 
реализации, соответственно, федерального или регионального проекта). Процедура подготовки проекта для 
рассмотрения Инвестиционным фондом весьма дорогостояща и занимает много времени. По состоянию на 
2010 г. из всех крупных частных операторов сектора ВСиВО только ОАО «Евразийский» удалось получить 
финансирование Инвестиционного фонда РФ на свои проекты в Ростовской области.  

Источник: ОЭСР (OECD, 2010c). 

 

158. В Узбекистане, несмотря на то, что в в 2007 и 2008 гг. капиталовложения в секторе 

оставались очень низкими (соответственно, 24,26 млрд сум [1 400 млн евро] и 17,49 млрд сум [1 010 

млн евро] в эти годы), в 2009 г. выделяемые суммы выросли более чем в 6 раз и достигли 

118,3 млрд сум [6 833 млн евро]. Это составляет 0,25% ВВП, что все равно мало, учитывая 

масштабы задачи модернизации систем и поддержании существующих основных фондов в рабочем 

состоянии. Государственный бюджет покрыл примерно треть этой суммы, 45% поступило от 

международных доноров, частный сектор внес менее 10%.  

159. Однако до настоящего времени оказание услуг водоснабжения и водоотведения не было 

высоким приоритетом в политической повестке дня правительств многих стран ВЕКЦА. 

Ассигнования на государственные расходы на сектор ВСиВО, как правило, осуществляются в 

отрыве от среднесрочных программ бюджетных расходов (СПБР)
16

, и в указанное десятилетие 

сектор получал все меньше и меньше отечественных государственных ассигнований. Подобная 

недооценка важности ВСиВО в государственных бюджетах объясняется рядом причин:  

 возможно, властям требуется время, чтобы осознать, что инвестирование в охрану 

окружающей среды может иметь положительный экономический эффект;  

                                                      
16

 Среднесрочная программа бюджетных расходов (СПБР) представляет собой метод планирования и 

составления бюджета, в рамках которого власти принимают обязательства о выделении государственных 

средств на стратегические приоритеты, обеспечивая при этом соблюдение общей бюджетной дисциплины. 
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 Министерства, занимающиеся вопросами сектора ВСиВО, могут не полностью быть в 

курсе общих бюджетных процессов, и иметь недостаточно квалификации, чтобы хорошо с 

экономической точки зрения представить инвестиционные проекты по ВСиВО. Нередко у 

них бытуют нереалистичные представления о доступе к другим источникам 

финансирования, в особенности источникам частного финансирования.  

 местные органы публичной власти не всегда выделяют средства на капиталовложение в 

сектор, который они не считают приоритетным. 

160. Основной сложностью в отношении бюджетного финансирования ВСиВО в странах 

ВЕКЦА будет повышение эффективности и экономической целесообразности использования 

выделенных средств и снижение утечки средств из-за коррупции (см. главу 3). Использование 

новаторских механизмов финансирования (таких как облигации и кредиты), которые все еще очень 

редко применяются в странах ВЕКЦА, также помогут привлечь дополнительные финансовые 

ресурсы для усиления эффекта бюджетного финансирования. 

Официальная помощь развитию  

161. Официальная помощь развитию (ОПР) необходима для покрытия сохраняющегося 

дефицита финансирования сектора водоснабжения и водоотведения в регионе. В некоторых странах 

ОПР используется в значительной степени для финансирования водоснабжения и водоотведения. 

Например, в 2009 г. 88% общих капиталовложений в сектор ВСиВО Армении поступили от МФО и 

доноров, остальное было получено из бюджетных источников (в среднем в период 2007-2009 гг. из 

государственного бюджета поступала приблизительно треть капиталовложений, остальное 

финансировалось МФО и донорами, инвестиций частного сектора не было).
17

 Помимо 

финансирования, ОПР может иметь эффект привлечения дополнительных заемных средств, 

стимулируя реформы и обеспечивая дополнительные финансовые потоки (правительств, банков и 

частных инвесторов). 

162. В настоящее время двумя самыми значительными элементами, на которых сфокусирована 

ОПР в регионе ВЕКЦА, являются повышение энергоэффективности и строительство 

инфраструктуры водоснабжения и очистных сооружений канализации. Согласно планируемой и 

согласованной помощи развитию, на этих сферах будет акцентироваться внимание в последующие 

несколько лет. ВСиВО занимает особенно высокое место среди приоритетов ведомств, 

занимающихся вопросами развития, в Армении, Азербайджане, Грузии, Таджикистане и 

Узбекистане. 

163.  Помощь сектору ВСиВО стран ВЕКЦА в 2002-2008 гг. составила 1 176 миллионов долл. 

США. Ее львиная доля приходится на Казахстан и Азербайджан (соответственно, 22,2% и 21,2% 

общей ОПР), за которыми следуют Армения, Грузия и Таджикистан, как показано на рисунке 31. В 

Казахстане существенная международная помощь выделялась сектору ВСиВО в 2002-2003 гг.  

164. В целом, в центре внимания международной помощи находятся страны Кавказа, тогда как 

страны Центральной Азии (такие как Узбекистан или Кыргызстан) получают сравнительно меньше 

помощи, несмотря на то, что ситуация в секторе ВСиВО в этих странах наиболее критическая. 

Ввиду того, что управление водными ресурсами вновь в центре внимания, появляются 

дополнительные возможности для финансирования преобразований и проектов в области очистки 

сточных вод. Однако проблемы коррупции иногда снижают эффект ОПР и могут привести к 

сокращению дальнейшего внешнего финансирования (см. главу 3 о необходимости прозрачности). 

                                                      
17

 По результатам Обследования финансирования сектора ОЭСР (OECD Survey on sector financing, 2011).  
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Рисунок 31. Объемы и географическое распределение обязательств по ОПР в секторе ВСиВО ВЕКЦА 
(2002-2008 гг.) 
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Примечание: Данные касаются ОПР для сектора ВСиВО от доноров и многосторонних доноров Комитета помощи развитию 
(КПР). Это включает в себя деятельность, связанную со следующим: политика, планирование и программы в области водных 
ресурсов, законодательство о водных ресурсах и управление ими, развитие и охрана водных ресурсов, водоснабжение и 
водоотведение, подготовка персонала в области водоснабжения и водоотведения и управление твердыми отходами. Данные 
до 2004 г. не включают помощь Беларуси и Украине, которые были включены в перечень КПР стран - получателей ОПР 
только в 2005 г.. 

Источник: ОЭСР, База данных по деятельности в области оказания помощи (Система представления отчетности кредиторов) 
(OECD, Aid Activities Database (Creditor Reporting System), http://www.oecd.org/dataoecd/50/17/5037721.htm, 2.09.2010). 

165.  Обязательства перед сектором ВСиВО стран ВЕКЦА в 2008 г. были неожиданно 

высокими. Рост обязательств был обусловлен главным образом потоками ОПР в Грузию (138 млн. 

долл. США), которые были представлены в основном кредитами ОПР по проектам муниципальной 

инфраструктуры в Батуми «BMZ» и «KfW» (Германия) – (соответственно, 40,7 и 24,5 млн долл. 

США) и кредитами МАР на проекты муниципальной инфраструктуры (20 млн долл. США), 

предоставленными Корпорацией вызовов тысячелетия.  

166. В расчете на душу населения некоторые страны ВЕКЦА получали гораздо более 

существенную помощь, чем другие, как показано на рисунке 32 ниже. Армения получила самый 

большой размер помощь в расчете на душу населения: в период 2002-2008 гг. было выделено 70 

долл. США, хотя в указанный период было фактически предоставлено только 35 долл. США. С 

другой стороны, Беларусь, Туркменистан и Украина почти не получали помощи. В среднем в 

период 2002-2008 гг. выделялось менее 9 долл. США на душу населения в рамках официальных 

программ помощи развитию водоснабжения и водоотведения в странах ВЕКЦА. В указанный 

период была фактически предоставлена только половина (4 долл. США на душу населения).  
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Рисунок 32. Обязательства и фактическое выделение средств в рамках ОПР для сектора ВСиВО в 
странах ВЕКЦА, на душу населения, 2002-2008  
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Источник: ОЭСР, База данных по помощи (Система отчетности кредиторов) (OECD, Aid Activities Database (Creditor Reporting 
System), http://www.oecd.org/dataoecd/50/17/5037721.htm , 2.09.2010). 

167. Также есть определенные моменты, связанные с распределением помощи уже в самой 

стране. Так, значительная часть ОПР выделяется на большие проекты в основных крупных городах, 

в то время как в этих деньгах особенно нуждаются села, где соотношение «затрат и выгод» от 

вложений могут быть значительно выше. Хотя возможно это объясняется тем, что многие доноры 

скорее готовы финансировать крупные проекты, но у них не хватает адекватных механизмов 

финансирования чрезмерно раздробленных услуг ВСиВО в небольших городах и сельской 

местности. Как ранее уже говорилось в главе 3, Кыргызстан занимает лидирующие позиции в этой 

сфере, в частности благодаря созданному им Департаменту сельского водоснабжения (ДСВО), 

который успешно выступал в роли канала для донорского финансирования в секторе сельского 

ВСиВО.  

168. Принимая во внимание тот факт, что в некоторых странах ОПР составляет значительные 

суммы, представляется необходимым более эффективно связывать в будущем процессы внешнего 

финансирования с бюджетным процессом, т.к. они иногда могут значительно деформировать 

национальные политики. Примером эффективной координации доноров и государства может 

служить Молдова (см. ниже вставку 16).  

http://www.oecd.org/dataoecd/50/17/5037721.htm
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Вставка 16. ОПР в Молдове: пример координации ОПР и бюджетного финансирования 

Так как улучшения в секторе ВСиВО в Молдове, в определенной мере, были результатом привлечения  
доноров и МФО, можно считать, что донорское сообщество является важным партнером и заинтересованной 
стороной в этом секторе. Несколько много- и двусторонних доноров активно представлены в секторе ВСиВО 
Молдовы, и некоторые из них работают в соответствии со своими внутренними руководящими правилами и 
принципами, ввиду отсутствия более сильных национальных структур, процедур и координации. На данный 
момент основными активными донорами в молдавском секторе ВСиВО являются следующие организации: 
«Австрийское агентство по развитию» (ADA), «Чешское агентство развития» (CzDA), Европейская Комиссия, 
ЕБРР, «Кувейтский Фонд Арабского Экономического Развития» (KFAED), «Корпорации вызов тысячелетия» 
(MCC), «Швейцарское Агентство Развития и Сотрудничества» (SDC), Шведское Агентство по международному 
развитию (SIDA), «Агентство по международному сотрудничеству и развитию Турции» (TIKA) и Всемирный 
банк. 

Был создан Отраслевой координационный совет (ОКС), среди прочего и для сектора «Окружающей 
среды, водоснабжения и водоотведения». ОКС представляет из себя платформу для гармонизации и 
координации действий между сообществом партнеров по развитию и правительством, а также для диалога и 
достижения консенсуса внутри самого сектора по ключевым политическим вопросам.  

В рамках ОКС до сих пор ведется процесс составления систематизированной «карты» всех доноров и их 
деятельности в каждом их секторов. В рамках процесса подготовки Инвестиционного плана были организованы 
встречи со следующими донорами для обсуждения их планов деятельности на последующие три г.: 
Всемирный банк, ЕБРР, TIKA, «Бюро технического сотрудничества Германии» (GTZ), SDC, ADA, и делегация 
Чешской республики. Кроме этого в рамках данного процесса доноры также предоставили свой вклад в 
составление матрицы донорской деятельности в Молдове за последние 10 лет. 

Источник: ОЭСР/СРГ ПДООС (OECD/EAP Task Force, 2011b).  

Возвратное финансирование из частных источников 

169. За последнее десятилетие частный сектор внес лишь небольшую ограниченную долю в 

возвратное финансирование сектора водоснабжения и водоотведения в регионе ВЕКЦА. Как уже 

говорилось в главе 3, в регионе действительно имели место ряд случаев участия частного сектора 

(УЧС), но большинство из них представляли собой договоры управления и аренды, в рамках 

которых частный сектор несет очень ограниченные риски и почти никакой инвестиционной 

ответственности. По данным Базы данных государственно-частной инфраструктуры (ГЧИ), 

которую ведет Всемирный банк, на долю частных операторов выпадает немногим более 2 млрд. 

долл. США инвестиционных обязательств в период с 1999 по 2009 год, пик инвестиций припадал 

на 2005-2007 гг. (см. ниже Рисунок 33). При этом важно отметить, что это инвестиционные 

обязательства, а не реальные инвестиции. Так, база данных содержит информацию обо всех 

обязательствах на момент подписания контракта, в то время как инвестиции могут производиться в 

течение всего жизненного цикла контракта, что в некоторых странах, как например, в России, 

может означать действительно много лет (до 49 лет в некоторых случаях).  

170. Хотя первые подписываемые договоры были преимущественно договорами управления 

которые не предусматривали инвестиционных обязательств, договоры, подписанные в середине 

этого десятилетия в России (и один договор по приватизации в Грузии в 2007 г.) уже 

предусматривали требования значительных инвестиций со стороны частных операторов (в случае с 

Россией, это в основном национальные операторы).  

171. К примеру, ГЧП без инвестиционных обязательств были распространенной практикой в 

Армении. В то время как 100% городского населения Армении обслуживается операторами 

частного сектора в рамках ГЧП, 88% капитальных инвестиций покрываются международными 
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финансовыми институтами (МФО) и донорами. Все проекты ГЧП реализуются на основе 

международных кредитов и грантов, однако для частных источников практики возвратного 

финансирования не существует (ОЭСР/СРГ ПДООС (OECD/EAP Task Force, 2010c)). 

172. В отличие от предыдущего примера в других странах, и особенно в России, возвратное 

финансирование частного сектора начало набирать обороты. Квазиконцессионные соглашения, то 

есть долгосрочные договоры аренды с инвестиционными обязательствами, стали самой 

распространенной формой участия частного сектора в России, которое заключается главным 

образом в привлечении отечественных частных операторов. В будущем с развитием 

соответствующего законодательства также могут получить распространение настоящие 

концессионные соглашения. 

Рисунок 33. Общие инвестиционные обязательства частных операторов в странах ВЕКЦА (1990-2009 гг.) 

 

Источник: Всемирный банк и Консультативный офис по участию частного сектора в инфраструктуре, Базы данных проекта 
государственно-частной инфраструктуры (World Bank, PPIAF, PPI Project Database. (http://ppi.worldbank.org) 03/27/2011). 

173.  Большинство международных частных операторов в секторе за последние годы стремятся 

все больше уходить от рисков. Это уже во многом отбило у них охоту выходить на рынки ВЕКЦА 

через подписание контрактов со значительными инвестиционными обязательствами, так как 

инвестиционный климат в регионе считается далеко не привлекательным. Высокий уровень 

политических рисков и рисков в сфере регуляторной политики, отсутствие реформ на местном 

уровне, нежелание городских властей заниматься вопросами УЧС – все это превратилось в 

серьезный барьер на пути к более активному вовлечению частного сектора. 

Перспективы на будущее: откуда будет поступать финансирование? 

174.  Для достижения Целей развития тысячелетия (ЦРТ) по водоснабжению и водоотведению 

в Датском агентстве по охране окружающей среды и фирме «COWI» (DANCEE/COWI, 2005) 

рассчитали, что всего ежегодно в сектор ВСиВО необходимо будет вкладывать около 7 млрд евро, 

т.е. примерно в два раза больше, чем то финансирование, которое получал сектор в то время. Это 

было эквивалентно дополнительному финансированию в примерно 15-34 долл. США в год на душу 

населения. Учитывая, что существующие источники финансирования, несмотря на десятилетие 

экономического роста, остались на относительно низком уровне, на данном этапе не совсем ясно, 
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откуда будет поступать в будущем дополнительное финансирование. В настоящее время этот 

дефицит финансирования имеет такие негативные последствия, как недостаточное финансирование 

и ухудшение качества услуг, что естественно не может оставаться незамеченным долго и, в свою 

очередь приводит к значительным негативным последствиям для экономики в целом, негативно 

сказываясь на здоровье населения, окружающей среде и на других отраслях экономики (сельском 

хозяйстве, промышленности, рыбном хозяйстве, туризме и т.д.).  

175. Чтобы реально оценить, как можно заполнить подобную брешь в финансировании и 

достичь поставленных целей, ряд стран региона при поддержке многочисленных двусторонних 

доноров и ОЭСР/СРГ ПДООС разработали так называемые Стратегические финансовые планы 

(СФП) для ВСиВО. Цель СФП – помочь правительствам стран поставить реальные задачи перед 

сектором ВСиВО, проверить доступные ресурсы и согласовать все это в рамках многостороннего 

диалога по отраслевой политике. ОЭСР поддержала применение подобных подходов с 

применением инструмента стратегического финансового планирования FEASIBLE, во многих 

странах ВЕКЦА, включая Армению, Молдову, Грузию, Казахстан, Кыргызстан и шесть областей 

Российской Федерации, а также и в других странах мира (включая Египет и Лесото). 

176. Используя модель планирования FEASIBLE, ОЭСР помогло правительству Молдовы 

определиться с целями политики ВСиВО, которые страна могла себе позволить (более детально см. 

ОЭСР, 2009c). Молдова оказалась в ситуации, когда для соответствия требованием директив ЕС ей 

необходимо расширить доступ к улучшенным услугам ВСиВО в тех регионов, которые этого 

доступа пока не имели, в тоже время, модернизируя уже существующую инфраструктуру ВСиВО и 

инвестируя в очистные сооружения канализации. ОЭСР в процессе консультаций с несколькими 

министерствами разработали альтернативные стратегии развития сектора, начиная от «базового 

сценария» (который, главным образом, концентрировался на текущем ремонте, содержании и 

восстановлении уже существующей инфраструктуры ВСиВО без расширения покрытия услугами 

тех населенных пунктов, которые до этого не были подключены к централизованному ВСиВО) и до 

более дорогостоящих стратегий, включая стратегии полного соответствия директивам ЕС. В 

результате анализа стало очевидно, что, даже значительно повысив тарифы -  в среднем до 5% 

дохода домашнего хозяйства (вместе с мерами социальной защиты для поддержки самых бедных, 

кому приходилось бы платить больше, чем этот процент), платежи потребителей смогут обеспечить 

только около 50% необходимого финансирования на ближайшее будущее, а к 2028 г. этот процент 

может достичь 95%. Заключительные рекомендации по итогам анализа состояли в следующем: 

расстановка приоритетов в плане инвестиций, начиная с инвестиций для снижения заболеваемости 

(смертности) в результате болезней, передающихся через воду, и для остановки постепенного 

прихода в упадок существующей инфраструктуры, затем улучшение эффективности и надежности 

существующих систем. Было решено, что необходимо сначала достичь этих результатов, а уж 

потом рассматривать возможности расширения существующих систем ВСиВО (для достижения 

ЦРТ), сокращения уровня загрязнений международных вод (международные обязательства 

Молдовы) и достижения полного соответствия водным директивам ЕС (долгосрочная 

стратегическая цель страны).  

177. Характерными результатами реального применения на практике данной методологии 

является следующее: 

 Единое понимание вопросов и проблем всеми ключевыми участниками процесса. 

Например, национальный диалог по вопросам финансирования сельского сектора ВСиВО 

в Армении помог выделить реалистичные цели отраслевой политики в отношении  

минимальных стандартов ВСиВО для сельского населения, которые сейчас внедряют и в 

нормативно-правовую базу страны.   
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 Консенсус по реалистичным и финансово доступным целям развития инфраструктуры 

ВСиВО. Например, грузинским властям пришлось уменьшить масштаб слишком 

амбициозных планов в отношении покрытия и уровня услуг в городах средней величины. 

 Более широкое обсуждение целей тарифной политики. Например, в Армении в результате 

анализа стало ясно, что определенный уровень тарифов и собираемости платежей после 

переходного периода позволит полностью покрыть эксплуатационные затраты и затраты 

на текущий ремонт и содержание инфраструктуры в сельской местности. Дополнительный 

проведенный анализ подтвердил, что этот уровень тарифов будет финансово приемлем для 

90% населения. Это помогло разработать меры по целевой поддержке самого низкого 

дециля, состоящего из тех малоимущих домохозяйств, которые не могут позволить себе 

оплату счетов за воду, а также за другие жизненно необходимые товары и услуги.  

 Улучшенный диалог с министерствами финансов и экономики и обязательное включение 

результатов в политическую базу (включая стратегию снижения уровня бедности (ССУБ) 

или стратегию развития страны). Например, проект в Молдове помог преобразовать 

финансовую стратегию в среднесрочный инвестиционный план и план действий, 

увязанный с процессом принятия бюджетных решений (среднесрочной программой 

бюджетных расходов и годовыми бюджетами).   
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ГЛАВА 5 – СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Ситуация в секторе ВСиВО стран ВЕКЦА за последнее десятилетие несколько 
улучшилась, но результативность сектора остается неудовлетворительной, 
что негативно сказывается на населении, окружающей среде и экономике в целом. 
Страны продвигаются вперед разными темпами, и есть примеры успеха, которые могут служить 
стимулом для других стран региона. Большинство стран экспериментировало с применением 
нескольких вариантов развития сектора, таких как разные масштабы деятельности и разные модели 
участия частного сектора, прежде чем определиться, методом «проб и ошибок», с решением, 
наиболее целесообразным в их условиях. Однако там, где отмечался прогресс в результативности, 
масштаб такого прогресса оставался ограниченным. Существует значительная неопределенность 
относительно того, откуда будет поступать дополнительное финансирование для повышения 
результативности сектора и столь необходимых капиталовложений в него.  

В настоящее время можно предпринять ряд действий и мер отраслевой политики, 
направленных на инициирование, закрепление и тиражирование улучшений в 
секторе водоснабжения и водоотведения стран ВЕКЦА. Прекращение текущий 
тенденции снижения качества услуг и капиталовложения в более устойчивые услуги 
водоснабжения и водоотведения являются совершенно необходимыми. Отсутствие 
соответствующего водоснабжения и водоотведения сопряжено с существенными издержками для 
экономики. Эти издержки будут расти в условиях изменения климата, роста цен на энергоресурсы и 
дальнейшего разрушения инфраструктуры ВСиВО. Хотя мировой финансово-экономический 
кризис налагает ограничения на финансирование инфраструктуры ВСиВО, капиталовложения в нее 
можно предусмотреть в рамках стратегии «зеленого роста», призванной дать толчок хозяйственной 
деятельности при поддержке благополучия окружающей среды и социального благополучия.  

 

178. В настоящей главе обсуждается, почему важно действовать сейчас, чтобы прекратить 

снижение результативности сектора ВСиВО, и даются рекомендации о том, что можно сделать.  

Почему важно инвестировать в водоснабжение и водоотведение?  

179. Недостаточные инвестиции в ВСиВО могут быть сопряжены со значительными 

издержками для экономики в целом. Оценки, проведенные в других странах мира, показывают, что 

издержки вследствие бездействия в секторе ВСиВО в настоящее время равны издержкам, 

связанным с изменением климата, или превышают их, с тем важным отличием ВСиВО, что эти 

издержки имеют место уже сегодня, а не в будущем
18

. Например, по данным оценки Программы 

водоснабжения и водоотведения в Юго-Восточной Азии (Инициатива «Экономика водоотведения», 

кратко: ИЭВ), только отсутствие соответствующего водоотведения ежегодно «стоит» этим странам 

приблизительно 2% их ВВП из-за повышенных затрат на здравоохранение, воздействия на водные 

ресурсы и негативного воздействия на такие отрасли экономики, как туризм и рыбное хозяйство. 

                                                      
18

 ОЭСР (OECD, 2011).  
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Аналогичный анализ планируется провести в странах Центральной Азии, что, несомненно, 

поможет уточнить влияние нынешней нехватки инвестиций в ВСиВО.  

180. Перерывы в водоснабжении и загрязнение сточными водами влияют на 

конкурентоспособность промышленности, так как это снижает производительность отраслей, в 

которых интенсивно используется вода, таких как пивоваренные заводы и рыбное хозяйство. 

Загрязнение воды снижает привлекательность местности для туризма, ведет снижению стоимости 

земли и отрицательно сказывается на важных экосистемах с серьезными экономическими 

последствиями (например, загрязнение Каспийского моря повлияло на производство черной икры).  

181. От последствий несоответствующего водоснабжения и водоотведения для здоровья 

особенно страдают маленькие дети. Уровень детской смертности в странах ВЕКЦА значительно 

выше, чем в странах ОЭСР (примерно в 2-10 раз выше). Существует множество свидетельств того, 

что неоднократные случаи диареи в детстве могут привести к истощению и снижению умственных 

способностей, кроме того, что они создают серьезную дополнительную нагрузку на ухаживающих 

за больными детьми родителей. В результате, некачественные услуги ВСиВО очень серьезно 

влияют на способность стран ВЕКЦА улучшить свое положение в мировой экономике посредством 

образования и развития профессиональных знаний.  

182. Наконец, влияние наличия соответствующих объектов водоснабжения и водоотведения на 

чувство собственного достоинства и благополучие людей точно измерить невозможно, но 

существует достаточно свидетельств того, что удовлетворение этих основных потребностей 

занимает важное место в перечне приоритетов людей. Высвобождение времени за счет обеспечения 

более качественного и надежного доступа к безопасной воде и водоотведению позволяет людям 

лучше работать (и, таким образом, повысить производительность труда), повышает качество жизни 

и увеличивает время отдыха. 

Почему целесообразно действовать сейчас?  

183. Значение обеспечения надежного водоснабжения и сокращения загрязнения будет расти в 

условиях изменения климата, которое будет вести к повышению непредсказуемости характера 

распределения осадков и росту частоты чрезвычайных метеорологических явлений, таких как 

засухи и наводнения. Некоторые страны региона уже испытывают серьезный дефицит водных 

ресурсов (такие как Армения, Туркменистан, Украина и Узбекистан), сталкиваются с ним и 

некоторые регионы в остальном «богатых водными ресурсами» стран (например, юг Российской 

Федерации и отдельные города). Для того, чтобы сделать сектор более устойчивым к изменениям 

климата, необходимо эффективнее использовать водные ресурсы и, где это необходимо, строить 

инфраструктуру хранения и переброски ресурсов. Хотя на муниципальные услуги ВСиВО 

приходится лишь небольшая доля общего водопотребления, предприятия ВСиВО являются 

ключевыми участниками обсуждения путей и способов повышения эффективности использования 

водных ресурсов. 

184. Кроме того, повышать эффективность водопользования необходимо в условиях роста цен 

на энергоресурсы. Для этого необходимо сократить потери (сократить удельные затраты на 

перекачку воды), повысить эффективность процессов водоподготовки и очистки сточных вод и 

достигнуть более оптимального масштаба производства.  

185. Весьма важно предотвратить дальнейшее нарастание износа основных фондов путем их 

текущего ремонта и содержания и реконструкции, поскольку в будущем затраты на них будут 

только расти. Поскольку основные фонды водоснабжения и водоотведения представляют собой 

активы с длительным сроком службы, иногда трудно оценить их способность обеспечить 
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устойчивое оказание услуг. Снижение качества услуг, наблюдаемое в последние годы в странах 

ВЕКЦА, как правило, является первым видимым признаком того, что в прошлом основные фонды 

ВСиВО не содержались надлежащим образом. Это означает, что отсутствие надлежащего текущего 

ремонта и содержания в настоящее время может породить более высокие затраты в будущем.  

186. Хотя бюджетные капиталовложения в ВСиВО не были легкодоступными и во время 

десятилетия экономического роста, принятие мер во время экономического кризиса может быть 

целесообразными и своевременным, поскольку вода может стать одним из ключевых направлений 

комплекса мер по восстановлению экономики на принципах «зеленого роста». Некоторые страны 

(например, Китай и Южная Корея) решили cделать природоохранный сектор (и в частности сектор 

водоснабжения и водоотведения) одним из ключевых направлений комплекса мер по 

восстановлению экономики на принципах «зеленого роста». В секторе ВСиВО возможно создание 

новых «зеленых рабочих мест» за счет продолжающейся деятельности, требующей больших затрат 

человеческих ресурсов, а также строительных работ. Например, несмотря на высокое соотношение 

персонала к обслуживаемому населению на большинстве предприятий ВСиВО региона ВЕКЦА, 

выполнение важнейших задач повышения эффективности услуг в долгосрочной перспективе, таких 

как установка приборов учета воды и других приборов контроля качества/эффективности ВСиВО, 

выявление и устранение утечек и улучшение обслуживания потребителей, можно поручить 

существующим сотрудникам (при условии их соответствующей подготовки и стимулирования). 

Строительные работы могут включать в себя реконструкцию существующих систем или 

строительство новых, более эффективных сооружений (в частности станций водоподготовки и 

очистных сооружений канализации и водохранилищ).  

187. Помимо этого, условия после экономического кризиса в целом могут быть 

благоприятными для привлечения других источников доходов в сектор водоснабжения и 

водоотведения, в том числе из частного сектора
19

. Поскольку готовность частного сектора 

принимать риски снизилась и вместо высокорискованных/высокодоходных инвестиций 

предпочтение отдается более низкой, но стабильной прибыли и гарантированным потокам 

денежных средств, эффективно управляемый сектор ВСиВО может стать более привлекательным 

для инвесторов из частного сектора.  

188. Нынешний кризис служит еще одним движущим фактором совершенствования 

стратегического планирования водоснабжения и водоотведения, постановки реалистичных целевых 

показателей и оптимального использования всех имеющихся ресурсов для достижения этих 

целевых показателей. Кроме того, для подобного планирования требуются данные, которых, как 

правило, нет в наличии в регионе ВЕКЦА. Данные ООН по ЦРТ по водоснабжению и 

водоотведении обычно сосредоточены на доступе. Они могут не отражать надлежащим образом 

ситуацию в ВЕКЦА, поскольку в них не учитывается ни качество услуг, ни риск того, что 

рассматриваемый источник придет в упадок (например, из-за отсутствия текущего ремонта и 

содержания). 

Что делать?  

189.  В настоящее время можно предпринять ряд действий и мер в области политики, 

направленных  на инициирование, закрепление и тиражирование улучшений в секторе 

водоснабжения и водоотведения стран ВЕКЦА, указанных ниже:  

 Повышение общего финансирования сектора, в том числе:  

                                                      
19

 ОЭСР (OECD, 2010c). 
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 принятие основанных на четких принципах мер политики по привлечению 

финансирования, таких как переход к устойчивой окупаемости затрат (на основе 

тарифов в сочетании с налогами и трансфертами), повышение эффективности с 

обеспечением при этом равного доступа к услугам ВСиВО;  

 проведение оценки стоимости «неосуществления инвестиций» и его фактического 

воздействия на экономику для определения направленности ответных мер политики. 

Для того, чтобы результаты такого исследования были действенными, необходимо 

широко обнародовать их на национальном уровне с привлечением СМИ и более 

широкой общественности;  

 оценка имеющихся финансовых ресурсов на национальном уровне и возможности 

увеличения этих ресурсов либо путем корректировки целевых показателей, повышения 

тарифов, выделения более крупных объемов бюджетного финансирования (из 

внутренних и международных источников) или привлечения возвратного 

финансирования для покрытия дефицита финансирования; 

 определение реалистичных целевых показателей в отношении капиталовложений на 

основе прогноза доступных финансовых ресурсов в консультациях с 

заинтересованными сторонами с применением стратегического финансового 

планирования;  

 выделение бюджетного финансирования (в том числе ОПР) на проекты с наиболее 

высоким отношением выгод к издержкам, в частности на очаги загрязнения и зоны 

распространения острых заболеваний у населения. Это означает выделение 

бюджетного финансирования в увязке с результатами (прим. переводчика: имеется 

ввиду «бюджетирование, ориентированное на результат – БОР»). Например, используя 

инструменты финансирования, увязанного с результатами, можно финансировать 

строительство очистных сооружений канализации путем направления субсидий по 

факту на основе достигаемых показателей деятельности (таких как процент сточных 

вод, очищаемых в соответствии с обязательными нормативами), а не на основе 

предполагаемых показателей. Такой тип финансирования становится все более 

популярным в сообществе доноров, которые считают финансирование, увязанное с 

результатами, одним из способов повышения результативности расходования 

выделяемого ими финансирования;  

 усиление взаимосвязи между сектором ВСиВО и процессом планирования 

среднесрочной программы бюджетных расходов для аргументации необходимости 

увеличения финансирования сектора;  

 создание механизмов направления и объединения финансирования из различных 

источников (например, выделяемого донорами муниципалитетам). В случае села, 

например, это может принять форму фонда развития услуг сельского водоснабжения, в 

который необходимо обращаться сельским сообществам для получения 

финансирования;  

 ориентация ОПР на конкретные направления с целью их развития без конкуренции с 

внутренним финансированием (например, села) и повышение координации доноров во 

избежание дублирования деятельности;  

 увеличение возвратного финансирования сектора ВСиВО путем повышения 

прозрачности на основе прошедшей аудиторскую проверки финансовой отчѐтности и 

котировка акций компаний ВСиВО на местных фондовых биржах по месту их 

расположения.   
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 Благоразумное инвестирование и сдерживание затрат, в частности: 

 рассмотрение затрат и выгод альтернативных инвестиционных возможностей 

(например, рассмотрение стоимости реконструкции существующих объектов в 

сравнении с инвестированием в новые объекты);  

 направление основных инвестиций в тот уровень услуг и в те регионы, которые 

приносят наибольшую выгоду с минимальными затратами. Например, 

распространение улучшенного водоотведения в селах можно сделать малозатратным, 

особенно если делать упор на использование инвестиций домашних хозяйств, путем 

целевого использования бюджетных средств;  

 стратегическое планирование инвестиций во избежание «потери их положительного 

эффекта» попутно. Например, подключение населения к канализационной сети без 

соответствующих капиталовложений в очистку сточных вод в некоторых случаях 

ведет к «потере их положительного эффекта», когда отсутствуют соответствующие 

сооружения для очистки сточных вод и рассеянное загрязнение превращается в 

концентрированное конечное загрязнение; 

 осуществление инвестиций в профилактический ремонт и содержание основных 

фондов и выделение достаточного финансирования на капитальный ремонт 

посредством отчислений на капитальный ремонт и амортизацию. Разработка четкой 

политики в отношении оптимальной практики эксплуатации, текущего ремонта и 

содержания основных фондов и реинвестирования средств/реконструкции; 

 осуществление инвестиций в более малозатратные технологии, корректировка норм 

водопотребления по реальным уровням водопотребления, повсеместное внедрение 

приборов учета воды для повышения эффективности; 

 выделение средств на развитие кадровых ресурсов и укрепление потенциала. Оказание 

устойчивых услуг в секторе ВСиВО, как правило, ограничивается нехваткой 

квалифицированных инженеров и менеджеров. Ориентация на использование 

меньшего количества более квалифицированных работников путем предложений 

увольнения по собственному желанию или выделения персонала для проведения 

специальных кампаний, направленных на повышение эффективности сектора 

(например, кампаний по установке приборов учета воды).  

 Дальнейшее реформирование институциональных основ, в частности: 

 когда институциональная основа уже существует, ориентация на принятие 

нормативно-правовых актов и укрепление институтов, ответственных за применение 

законодательства, в частности, регулирующих органов, ответственных за 

формирование тарифов;  

 определение оптимального масштаба деятельности путем объединения операторов 

водоснабжения и водоотведения, которые слишком малы для того, чтобы работать 

эффективно. Это может принять форму постоянного объединения с передачей права 

собственности на основные фонды единому новому оператору, либо это можно сделать 

посредством временного объединения без передачи права собственности на основные 

фонды. Временное объединение можно использовать и для достижения 

целесообразного масштаба деятельности при заключении контрактов, 

предусматривающих участие частного сектора;  

 Улучшение регулирования сектора, в частности:  
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 развитие регулирования на договорной основе с разработкой типовых контрактов на 

общенациональном уровне, которые можно использовать и адаптировать на местном 

уровне и которые включают в себя положения о формировании тарифов, позволяющие 

перейти к тарифам на уровне окупаемости затрат, и четкие правила и механизмы  

урегулирования конфликтов;  

 предоставление рекомендаций и оказание поддержки местным органам власти, 

ответственным за заключение контрактов, особенно в странах, где сектор 

водоснабжения и водоотведения остается сильно децентрализованным. Целью должно 

быть укрепление потенциала местных органов власти в области регулирования услуг 

ВСиВО с упором на регулирование как тарифов, так и качества услуг. Последнее 

может включать в себя мониторинг уровня услуг (на основе ряда совместно 

согласованных показателей) и состояния основных фондов;  

 разработка и применение методологий формирования тарифов с оценкой общих 

нормативов доходов на покрытие всех затрат (в том числе эксплуатационных затрат и 

расходов на текущий ремонт, капитальный ремонт и капитальных расходов, 

рассчитанных на основе сумм амортизации (износа) и финансовых затрат);  

 разработка четких стратегий покрытия всех затрат за счет тарифов (предпочтительно с 

заранее согласованной траекторией повышения тарифов), отечественного бюджетного 

финансирования (предпочтительно, выделяемого на основе результатов) и 

международных трансфертов;  

 разработка инструментов бенчмаркинга результативности деятельности предприятий 

на основе общепринятой методологии оценки и проверки результативности 

деятельности и регулярное опубликование результатов бенчмаркинга;  

 учет стимулов, основанных на результативности деятельности, в прогнозировании 

тарифов, особенно при заключении контрактов с операторами частного сектора. 

Регулирование на основе результатов деятельности, по сути, ведет к тому, что тарифы 

основываются не на затратах прошлых периодов, а на том, какими должны быть 

доходы при определенных условиях;  

 проведение тарифной реформы с особым упором на изменение структуры тарифов, с 

тем чтобы сделать возможным повышение тарифов без негативного воздействия на 

малоимущих. Можно рассмотреть альтернативные системы тарифов, такие как единый 

минимальный тариф с дополнительной оплатой для потребителей в районах с 

высокими удельными затратами; отдельные фиксированные платежи для покрытия 

затрат на учет воды, фактурирование и сбор платежей или оговоренные тарифы для 

крупных водопользователей в районах с низкими удельными затратами; 

 разработка механизмов передачи и рассмотрения жалоб потребителей с 

использованием, таким образом, частично потребителей для определения и выявления 

несоответствующих услуг (при этом регулирующий или равноценный ему орган играет 

роль конечного арбитра в случае спора или нарушения); 

 разработка специальных механизмов обжалования для урегулирования споров по 

договорам, в частности во избежание использования судебной системы, которая не 

является специализированной и может быть перегруженной и, поэтому, медленной. 

 Внедрение участия частного сектора для улучшения результативности сектора, в 

частности:  
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 внедрение УЧС с четкими целями и ожиданиями. В частности, уточнение 

заблаговременно того, откуда будет поступать финансирование и какими могут быть 

последствия для тарифов, если от частного оператора будет требоваться 

финансирование инвестиций;  

 расширение доступа к частному возвратному финансированию с местного рынка 

капитала. Есть надежда на то, что частный сектор внедрит коммерческую практику и 

будет осуществлять проекты капитальной реконструкции, которые будут 

финансироваться за счет льготных кредитов банков и доноров, возмещаемых за счет 

доходов от услуг.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ: КЛЮЧЕВАЯ СТАТИСТИКА ПО СТРАНАМ 
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АРМЕНИЯ 

Население, 
всего (млн. 
чел.) (2008) 

ВВП по 
ППС 

(млрд. 
долл. 
США) 

(2008) 

Средне- 
годовой 
прирост 

реального 
ВВП (2000-

2008) 

ВНД на 
душу 

населения 
по ППС, 

долл. США 

Городское 
население, 

% (2008) 

Рейтинг по 
индексу 

развития 
человеческого 

потенциала 

Рейтинг по 
ВНД на 

душу 
населения 

по ППС 

3 18 786 11,2 
2000 2008 

64 76 128 
2090 6360 

Источник: Всемирный банк, «Показатели мирового развития», ПРООН (в отношении индекса развития человеческого 

потенциала) февраль 2011 г. 

 

Доступ к услугам ВСиВО, % общей численности населения (2008 г.) 

                    

3 

Источник: База данных ПСМ, Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств (по 

централизованному водоотведению): http://www.cisstat.com/2base/frame01.htm, февраль 2011 г. 

 
 

Индекс восприятия 
коррумпированности 

«Transparency 
International» (2010) 

Показатель переходной экономики ЕБРР, водоснабжение и 
канализация 

2,6 
2000 2005 2010 

2 2 2,5 

Источник: «Transparency International» оценивает коррумпированность по шкале от 1 до 10, где 1 означает очень высокий 

уровень коррумпированности. Доклады ЕБРР «О переходных экономиках». Результативность оценивается по шкале от 1 

до 4, где 1 означает отсутствие прогресса в реформе, а 4 означает, что страна достигла значительного прогресса в реформе 

в определенных аспектах.  

 

Показатели управления Всемирного банка  

 

 

Источник: Всемирный банк (World Bank, 2011) 
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АЗЕРБАЙДЖАН  

Население, 
всего (млн. 
чел.) (2008) 

ВВП по 
ППС 

(млрд. 
долл. 
США) 

(2008) 

Средне- 
годовой 
прирост 

реального 
ВВП (2000-

2008) 

ВНД на 
душу 

населения 
по ППС, 

долл. США 

Городское 
население, 

% (2008) 

Рейтинг по 
индексу 

развития 
человеческого 

потенциала 

Рейтинг по 
ВНД на 

душу 
населения 

по ППС 

8,7 77 649 16,4 
2000 2008 

52 67 102 
2090 7830 

Источник: Всемирный банк, «Показатели мирового развития», ПРООН (в отношении индекса развития человеческого 

потенциала) февраль 2011 г. 

 

Доступ к услугам ВСиВО, % общей численности населения (2008 г.) 

                    

3 

Источник: База данных ПСМ, Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств (по 

централизованному водоотведению): http://www.cisstat.com/2base/frame01.htm, февраль 2011 г. 
 

Индекс восприятия 
коррумпированности 

«Transparency 
International» (2010) 

Показатель переходной экономики ЕБРР, водоснабжение и 
канализация 

2,4 
2000 2005 2010 

2 2 2 

Источник: «Transparency International» оценивает коррумпированность по шкале от 1 до 10, где 1 означает очень высокий 

уровень коррумпированности. Доклады ЕБРР «О переходных экономиках». Результативность оценивается по шкале от 1 

до 4, где 1 означает отсутствие прогресса в реформе, а 4 означает, что страна достигла значительного прогресса в реформе 

в определенных аспектах.  

 

Показатели управления Всемирного банка  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Источник: Всемирный банк (World Bank, 2011)



 ENV/EPOC/EAP(2011)1 

 95 

БЕЛАРУСЬ  

Население, 
всего (млн. 
чел.) (2008) 

ВВП по 
ППС 

(млрд. 
долл. 
США) 

(2008) 

Средне- 
годовой 
прирост 

реального 
ВВП (2000-

2008) 

ВНД на душу 
населения по 

ППС, долл. 
США 

Городское 
население, 

% (2008) 

Рейтинг по 
индексу 

развития 
человеческого 

потенциала 

Рейтинг по 
ВНД на 

душу 
населения 

по ППС 

9,7 119 448 8 
2000 2008 

73 61 88 
5210 12550 

Источник: Всемирный банк, «Показатели мирового развития», ПРООН (в отношении индекса развития человеческого 

потенциала) февраль 2011 г. 

 

Доступ к услугам ВСиВО, % общей численности населения (2008 г.) 

                    

3 

Источник: База данных ПСМ, Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств (по 

централизованному водоотведению): http://www.cisstat.com/2base/frame01.htm, февраль 2011 г. 

 
Индекс восприятия 

коррумпированности 
«Transparency 

International» (2010) 

Показатель переходной экономики ЕБРР, водоснабжение и 
канализация 

2,5 
2000 2005 2010 

1 1 1,7 

Источник: «Transparency International» оценивает коррумпированность по шкале от 1 до 10, где 1 означает очень высокий 

уровень коррумпированности. Доклады ЕБРР «О переходных экономиках». Результативность оценивается по шкале от 1 

до 4, где 1 означает отсутствие прогресса в реформе, а 4 означает, что страна достигла значительного прогресса в реформе 

в определенных аспектах.  

 

Показатели управления Всемирного банка  

 

 

 

Источник: Всемирный банк (World Bank, 2011) 
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ГРУЗИЯ 

Население, 
всего (млн. 
чел.) (2008) 

ВВП по 
ППС 

(млрд. 
долл. 
США) 

(2008) 

Средне- 
годовой 
прирост 

реального 
ВВП (2000-

2008) 

ВНД на 
душу 

населения 
по ППС, 

долл. США 

Городское 
население, 

% (2008) 

Рейтинг по 
индексу 

развития 
человеческого 

потенциала 

Рейтинг по 
ВНД на 

душу 
населения 

по ППС 

4,3 21 504 6,9 
2000 2008 

53 74 137 
2260 4860 

Источник: Всемирный банк, «Показатели мирового развития», ПРООН (в отношении индекса развития человеческого 

потенциала) февраль 2011 г. 

 

Доступ к услугам ВСиВО, % общей численности населения (2008 г.) 

                    

3 

Источник: База данных ПСМ, Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств (по 

централизованному водоотведению): http://www.cisstat.com/2base/frame01.htm, февраль 2011 г. 

 
Индекс восприятия 

коррумпированности 
«Transparency 

International» (2010) 

Показатель переходной экономики ЕБРР, водоснабжение и 
канализация 

3,8 
2000 2005 2010 

2 2 2,3 

Источник: «Transparency International» оценивает коррумпированность по шкале от 1 до 10, где 1 означает очень высокий 

уровень коррумпированности. Доклады ЕБРР «О переходных экономиках». Результативность оценивается по шкале от 1 

до 4, где 1 означает отсутствие прогресса в реформе, а 4 означает, что страна достигла значительного прогресса в реформе 

в определенных аспектах.  

 

Показатели управления Всемирного банка 

 

 

 

Источник: Всемирный банк (World Bank, 2011) 
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КАЗАХСТАН  

Население, 
всего (млн. 
чел.) (2008) 

ВВП по 
ППС 

(млрд. 
долл. 
США) 

(2008) 

Средне- 
годовой 
прирост 

реального 
ВВП (2000-

2008) 

ВНД на 
душу 

населения 
по ППС, 

долл. США 

Городское 
население, 

% (2008) 

Рейтинг по 
индексу 

развития 
человеческого 

потенциала 

Рейтинг по 
ВНД на 

душу 
населения 

по ППС 

15,5 178 059 9,3 
2000 2008 

58 66 98 
4460 9750 

Источник: Всемирный банк, «Показатели мирового развития», ПРООН (в отношении индекса развития человеческого 

потенциала) февраль 2011 г. 

Доступ к услугам ВСиВО, % общей численности населения (2008 г.) 

                    

3 

Источник: База данных ПСМ, Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств (по 

централизованному водоотведению): http://www.cisstat.com/2base/frame01.htm, февраль 2011 г. 

 
Индекс восприятия 

коррумпированности 
«Transparency 

International» (2010) 

Показатель переходной экономики ЕБРР, водоснабжение и 
канализация 

2,9 
2000 2005 2010 

1,7 2 2 

Источник: «Transparency International» оценивает коррумпированность по шкале от 1 до 10, где 1 означает очень высокий 

уровень коррумпированности. Доклады ЕБРР «О переходных экономиках». Результативность оценивается по шкале от 1 

до 4, где 1 означает отсутствие прогресса в реформе, а 4 означает, что страна достигла значительного прогресса в реформе 

в определенных аспектах.  

 

Показатели управления Всемирного банка  

 

 

Источник: Всемирный банк (World Bank, 2011) 
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РЕСПУБЛИКА КЫРГЫЗСТАН 

Население, 
всего (млн. 
чел.) (2008) 

ВВП по 
ППС 

(млрд. 
долл. 
США) 

(2008) 

Средне- 
годовой 
прирост 

реального 
ВВП (2000-

2008) 

ВНД на 
душу 

населения 
по ППС, 

долл. США 

Городское 
население, 

% (2008) 

Рейтинг по 
индексу 

развития 
человеческого 

потенциала 

Рейтинг по 
ВНД на 

душу 
населения 

по ППС 

5,4 11 705 4,6 
2000 2008 

36 109 167 
1250 2180 

Источник: Всемирный банк, «Показатели мирового развития», ПРООН (в отношении индекса развития человеческого 

потенциала) февраль 2011 г. 

 

Доступ к услугам ВСиВО, % общей численности населения (2008 г.) 

                    

3 

Источник: База данных ПСМ, Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств (по 

централизованному водоотведению): http://www.cisstat.com/2base/frame01.htm, февраль 2011 г. 

 
Индекс восприятия 

коррумпированности 
«Transparency 

International» (2010) 

Показатель переходной экономики ЕБРР, водоснабжение и 
канализация 

2,0 
2000 2005 2010 

1 1 1,7 

Источник: «Transparency International» оценивает коррумпированность по шкале от 1 до 10, где 1 означает очень высокий 

уровень коррумпированности. Доклады ЕБРР «О переходных экономиках». Результативность оценивается по шкале от 1 

до 4, где 1 означает отсутствие прогресса в реформе, а 4 означает, что страна достигла значительного прогресса в реформе 

в определенных аспектах.  

 

Показатели управления Всемирного банка  

 

 

Источник: Всемирный банк (World Bank, 2011) 
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МОЛДОВА 

Население, 
всего (млн. 
чел.) (2008) 

ВВП по 
ППС 

(млрд. 
долл. 
США) 

(2008) 

Средне- 
годовой 
прирост 

реального 
ВВП (2000-

2008) 

ВНД на 
душу 

населения 
по ППС, 

долл. США 

Городское 
население, 

% (2008) 

Рейтинг по 
индексу 

развития 
человеческого 

потенциала 

Рейтинг по 
ВНД на 

душу 
населения 

по ППС 

3,6 10 731 5,8 
2000 2008 

42 99 158 
1490 3320 

Источник: Всемирный банк, «Показатели мирового развития», ПРООН (в отношении индекса развития человеческого 

потенциала) февраль 2011 г. 

 

Доступ к услугам ВСиВО, % общей численности населения (2008 г.) 

                    

3 

Источник: База данных ПСМ, февраль 2011 г.  
 

Индекс восприятия 
коррумпированности 

«Transparency 
International» (2010) 

Показатель переходной экономики ЕБРР, водоснабжение и 
канализация 

2,9 
2000 2005 2010 

2 2 2 

Источник: «Transparency International» оценивает коррумпированность по шкале от 1 до 10, где 1 означает очень высокий 

уровень коррумпированности. Доклады ЕБРР «О переходных экономиках». Результативность оценивается по шкале от 1 

до 4, где 1 означает отсутствие прогресса в реформе, а 4 означает, что страна достигла значительного прогресса в реформе 

в определенных аспектах.  

 

Показатели управления Всемирного банка  

 

 

 

Источник: Всемирный банк (World Bank, 2011) 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Население, 
всего (млн. 
чел.) (2008) 

ВВП по 
ППС 

(млрд. 
долл. 
США) 

(2008) 

Средне- 
годовой 
прирост 

реального 
ВВП (2000-

2008) 

ВНД на душу 
населения по 

ППС, долл. 
США 

Городское 
население, 

% (2008) 

Рейтинг по 
индексу 

развития 
человеческого 

потенциала 

Рейтинг по 
ВНД на 

душу 
населения 

по ППС 

141,4 
2 

276,763 
6,9 

2000 2008 
73 65 69 

6650 19770 

Источник: Всемирный банк, «Показатели мирового развития», ПРООН (в отношении индекса развития человеческого 

потенциала) февраль 2011 г. 

 

Доступ к услугам ВСиВО, % общей численности населения (2008 г.) 

                    

3 

Источник: База данных ПСМ, Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств (по 

централизованному водоотведению): http://www.cisstat.com/2base/frame01.htm, февраль 2011 г. 
 

Индекс восприятия 
коррумпированности 

«Transparency 
International» (2010) 

Показатель переходной экономики ЕБРР, водоснабжение и 
канализация 

2,1 
2000 2005 2010 

2,3 2,3 2,6 

Источник: «Transparency International» оценивает коррумпированность по шкале от 1 до 10, где 1 означает очень высокий 

уровень коррумпированности. Доклады ЕБРР «О переходных экономиках». Результативность оценивается по шкале от 1 

до 4, где 1 означает отсутствие прогресса в реформе, а 4 означает, что страна достигла значительного прогресса в реформе 

в определенных аспектах.  

 

Показатели управления Всемирного банка  

 

 

 

Источник: Всемирный банк (World Bank, 2011) 
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ТАДЖИКИСТАН 
 

Население, 
всего (млн. 
чел.) (2008) 

ВВП по 
ППС 

(млрд. 
долл. 
США) 

(2008) 

Средне- 
годовой 
прирост 

реального 
ВВП (2000-

2008) 

ВНД на 
душу 

населения 
по ППС, 

долл. США 

Городское 
население, 

% (2008) 

Рейтинг по 
индексу 

развития 
человеческого 

потенциала 

Рейтинг по 
ВНД на 

душу 
населения 

по ППС 

6,8 13 078 8,6 
2000 2008 

26 112 173 
850 1900 

Источник: Всемирный банк, «Показатели мирового развития», ПРООН (в отношении индекса развития человеческого 

потенциала) февраль 2011 г. 

 

Доступ к услугам ВСиВО, % общей численности населения (2008 г.) 

                    

3 

Источник: База данных ПСМ, Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств (по 

централизованному водоотведению): http://www.cisstat.com/2base/frame01.htm, февраль 2011 г. 
 

Индекс восприятия 
коррумпированности 

«Transparency 
International» (2010) 

Показатель переходной экономики ЕБРР, водоснабжение и 
канализация 

2,1 
2000 2005 2010 

1 1 1,7 

Источник: «Transparency International» оценивает коррумпированность по шкале от 1 до 10, где 1 означает очень высокий 

уровень коррумпированности. Доклады ЕБРР «О переходных экономиках». Результативность оценивается по шкале от 1 

до 4, где 1 означает отсутствие прогресса в реформе, а 4 означает, что страна достигла значительного прогресса в реформе 

в определенных аспектах.  

 

Показатели управления Всемирного банка 

 

 

 
Источник: Всемирный банк (World Bank, 2011) 
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ТУРКМЕНИСТАН  

Население, 
всего (млн. 
чел.) (2008) 

ВВП по 
ППС 

(млрд. 
долл. 
США) 

(2008) 

Средне- 
годовой 
прирост 

реального 
ВВП (2000-

2008) 

ВНД на 
душу 

населения 
по ППС, 

долл. США 

Городское 
население, 

% (2008) 

Рейтинг по 
индексу 

развития 
человеческого 

потенциала 

Рейтинг по 
ВНД на 

душу 
населения 

по ППС 

4,8 30 370 15 
2000 2008 

46 87 118 
1930 6270 

Источник: Всемирный банк, «Показатели мирового развития», ПРООН (в отношении индекса развития человеческого 

потенциала) февраль 2011 г. 

 

Доступ к услугам ВСиВО, % общей численности населения (2008 г.) 

                    

3 

Источник: База данных ПСМ, Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств (по 

централизованному водоотведению): http://www.cisstat.com/2base/frame01.htm, февраль 2011 г. 
 

Индекс восприятия 
коррумпированности 

«Transparency 
International» (2010) 

Показатель переходной экономики ЕБРР, водоснабжение и 
канализация 

1,6 
2000 2005 2010 

1 1 1 

Источник: «Transparency International» оценивает коррумпированность по шкале от 1 до 10, где 1 означает очень высокий 

уровень коррумпированности. Доклады ЕБРР «О переходных экономиках». Результативность оценивается по шкале от 1 

до 4, где 1 означает отсутствие прогресса в реформе, а 4 означает, что страна достигла значительного прогресса в реформе 

в определенных аспектах.  

 

Показатели управления Всемирного банка  

 

 

 

Источник: Всемирный банк (World Bank, 2011) 
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УКРАИНА 

Население, 
всего (млн. 
чел.) (2008) 

ВВП по 
ППС 

(млрд. 
долл. 
США) 

(2008) 

Средне- 
годовой 
прирост 

реального 
ВВП (2000-

2008) 

ВНД на 
душу 

населения 
по ППС, 

долл. США 

Городское 
население, 

% (2008) 

Рейтинг по 
индексу 

развития 
человеческого 

потенциала 

Рейтинг по 
ВНД на 

душу 
населения 

по ППС 

45,9 337 692 6,8 
2000 2008 

68 69 123 
3180 7270 

Источник: Всемирный банк, «Показатели мирового развития», ПРООН (в отношении индекса развития человеческого 

потенциала) февраль 2011 г. 

 

Доступ к услугам ВСиВО, % общей численности населения (2008 г.) 

                    

3 

Источник: База данных ПСМ, Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств (по 

централизованному водоотведению): http://www.cisstat.com/2base/frame01.htm, февраль 2011 г. 
 

Индекс восприятия 
коррумпированности 

«Transparency 
International» (2010) 

Показатель переходной экономики ЕБРР, водоснабжение и 
канализация 

2,4 
2000 2005 2010 

1,7 1,7 2 

Источник: «Transparency International» оценивает коррумпированность по шкале от 1 до 10, где 1 означает очень высокий 

уровень коррумпированности. Доклады ЕБРР «О переходных экономиках». Результативность оценивается по шкале от 1 

до 4, где 1 означает отсутствие прогресса в реформе, а 4 означает, что страна достигла значительного прогресса в реформе 

в определенных аспектах.  

 

Показатели управления Всемирного банка  

 

 

 
Источник: Всемирный банк (World Bank, 2011) 
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УЗБЕКИСТАН  

Население, 
всего (млн. 
чел.) (2008) 

ВВП по 
ППС 

(млрд. 
долл. 
США) 

(2008) 

Средне- 
годовой 
прирост 

реального 
ВВП (2000-

2008) 

ВНД на 
душу 

населения 
по ППС, 

долл. США 

Городское 
население, 

% (2008) 

Рейтинг по 
индексу 

развития 
человеческого 

потенциала 

Рейтинг по 
ВНД на 

душу 
населения 

по ППС 

27,1 71 842 6,3 
2000 2008 

37 102 159 
1420 2650 

Источник: Всемирный банк, «Показатели мирового развития», ПРООН (в отношении индекса развития человеческого 

потенциала) февраль 2011 г. 

 

Доступ к услугам ВСиВО, % общей численности населения (2008 г.) 

                    

3 

Источник: База данных ПСМ, Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств (по 

централизованному водоотведению): http://www.cisstat.com/2base/frame01.htm, февраль 2011 г. 
 

Индекс восприятия 
коррумпированности 

«Transparency 
International» (2010) 

Показатель переходной экономики ЕБРР, водоснабжение и 
канализация 

1,6 
2000 2005 2010 

1,0 1,7 1,7 

Источник: «Transparency International» оценивает коррумпированность по шкале от 1 до 10, где 1 означает очень высокий 

уровень коррумпированности. Доклады ЕБРР «О переходных экономиках». Результативность оценивается по шкале от 1 

до 4, где 1 означает отсутствие прогресса в реформе, а 4 означает, что страна достигла значительного прогресса в реформе 

в определенных аспектах.  

 

Показатели управления Всемирного банка 

 

 

 

Источник: Всемирный банк (World Bank, 2011) 
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