Финансовые Стратегии для
Водоснабжения и Природоохранной
Инфраструктуры

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ
В соответствии со Статьей 1 Конвенции, подписанной в Париже 14 декабря 1960 г. и вступившей в
силу 30 сентября 1961 г., Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) способствует
осуществлению политики, направленной на:
−
−
−

достижение наивысшего устойчивого роста экономики и занятости и повышение уровня жизни в
странах-членах ОЭСР при сохранении финансовой стабильности и тем самым на обеспечение
вклада в развитие мировой экономики;
обеспечение вклада в оздоровление экономического роста как в странах-членах ОЭСР, так и в
странах, не входящих в ОЭСР в процессе экономического развития; а также
обеспечение вклада в расширение мировой торговли на многосторонней недискриминационной
основе в соответствии с международными обязательствами.

К числу первоначальных членов ОЭСР относятся Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Дания,
Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия,
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Турция, Франция, Швейцария и Швеция. Ниже
перечисленные страны стали членами ОЭСР позднее, путем присоединения, даты которого указаны в
скобках: Япония (28 апреля 1964 г.), Финляндия (28 января 1969 г.), Австралия (7 июня 1971 г.), Новая
Зеландия (29 мая 1973 г.), Мексика (18 мая 1994 г.), Республика Чехия (21 декабря 1995 г.), Венгрия (7 мая
1996 г.), Польша (22 ноября 1996 г.), Корея (12 декабря 1996 г.) и Республика Словакия (14 декабря 2000).
Комиссия Европейских Сообществ принимает участие в работе ОЭСР (Статья 13 Конвенции ОЭСР).

ЦЕНТР ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ СО СТРАНАМИ НЕ ВХОДЯЩИМИ В ОЭСР
Центр ОЭСР по сотрудничеству со странами не входящими в ОЭСР способствует и координирует
проводимую ОЭСР политику диалога и сотрудничества со странами, не входящими в пространство ОЭСР. В
настоящее время ОЭСР осуществляет политику сотрудничества примерно с 70 странами не входящими в
ОЭСР.
Основная цель программ сотрудничества Центра со странами не входящими в ОЭСР - обеспечить
заинтересованным странам доступ к богатым и разнообразным возможностям ОЭСР. Например, к
разработанным в течение многих лет уникальным рабочим методам сотрудничества; разнообразному опыту
в области практической государственной политики в странах-членах; постоянному политическому диалогу
между высокими должностными лицами, упроченному взаимной поддержкой сторон; и опыту разработки
проблем на стыке наук. Все это опирается на накопленные веками сведения и высокий аналитический
потенциал Секретариата. Одновременно, страны-члены ОЭСР обогащаются опытом специалистов и
официальных лиц из стран не входящих в ОЭСР.
Программы Центра охватывают те области компетенции ОЭСР, которые представляют насущный
интерес для стран не входящих в ОЭСР. Сюда входят: экономический мониторинг, структурализация путем
использования политики разделения на секторы, торговая политика, международное инвестирование,
реформы финансового сектора, международная налоговая политика, проблемы окружающей среды,
сельское хозяйство, рынок труда, социальная политика и образование, а также научно-технический
прогресс.
Издано на английском языке под названием:
FINANCING STRATEGIES FOR WATER AND ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE
 OECD 2003
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Предисловие
Главным препятствием в достижении природоохранных целей во многих
странах мира явилась безуспешная попытка соответствующим образом
разрешить финансовые аспекты их достижения: правильно оценить
затраты на достижение природоохранных целей, определить подход к
минимизации этих затрат и сопоставить требуемые затраты с имеющимися
финансовыми ресурсами. Данный документ предлагает подход к анализу
этих вопросов, в особенности в отношение затратоемкой природоохранной
инфраструктуры, и демонстрирует, как его применение может облегчить
процесс принятия решений и гарантировать более эффективное
использование ограниченных ресурсов. Основополагающие идеи, лежащие
в основе данного подхода, - это реалистичность, приемлемость и
эффективное использование ресурсов.
Потребность в новом подходе к данной проблеме стала очевидной в
процессе того, как страны центральной и восточной Европы прикладывали
все усилия для мобилизации значительных финансовых ресурсов для
выполнения природоохранных требований ЕС, а страны Восточной
Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) пытались поддерживать
природоохранную инфраструктуру, в частности системы водоснабжения и
канализации, в минимально функционирующем состоянии. Правительство
Дании и ОЭСР пришли к соглашению совместно разрабатывать данную
проблематику. Детальные практические исследования были проведены в
ряде стран, в основном, в странах ВЕКЦА, а также в странах-кандидатах на
вступление в ЕС и в Китае. В результате был разработан
компьютеризованный инструмент поддержки принятия решений - модель
FEASIBLE, - которая, мы надеемся, найдет широкое применение. Однако,
мы полагаем, что использование этого инструмента и связанных с ним
методологий представляет собой не просто ряд технических рассчетов:
путем активного вовлечении в процесс всех основных министерств и
других заинтересованных сторон, участвующих в финансировании
природоохранной инфраструктуры, предлагаемый подход способствует
достижению консенсуса и, тем самым, облегчает эффективное
осуществление программ и достижение природоохранных целей.
Работа, лежащая в основе данного документа, была осуществлена в рамках
деятельности Секретариата специальной рабочей группы ОЭСР по
реализации Планов действий по охране окружающей среды (ССРГ ОЭСР
по реализации ПДООС), межправительственного органа, созданного в 1993
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году, в рамках процесса «Окружающая среда для Европы» для содействия
осуществлению природоохранной политики и институциональных реформ
в центральной и восточной Европе. Секретариат СРГ по реализации
ПДООС находится в структуре Отдела стран, не входящих в ОЭСР
Директората охраны окружающей среды, и является частью Центра ОЭСР
по Сотрудничеству со странами, не входящими в зону ОЭСР. Данная
публикация издается под ответственностью Генерального Секретаря
ОЭСР. Публикация может не отражать мнений Организации или странчленов ОЭСР.
Эрик Буржеа
Директор
ОЭСР – Центр сотрудничества со
странами, не входящими в ОЭСР

.

Кен Руффинг
Исполнительный директор
ОЭСР – Директорат Окружающей
Среды
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Вводное слово
г-на Ханса Кристиана Шмидта
Министра охраны окружающей среды, Дания
На протяжении 90-х годов Национальные планы действий и стратегии по
охране окружающей среды были разработаны в большинстве восточноевропейских стран с тем, чтобы решить вопросы, связанные с
реформированием природоохранного сектора в период перехода от
плановой к рыночной экономике. НПДООС первого поколения содержали
подробное описание природоохранных проблем и нужд регионов, но не
отражали ограниченности ресурсов и необходимости структурных реформ
в природоохранных секторах. Понимая этот недостаток первых НПДООС,
Дания и другие страны-доноры в течение последних четырех лет
поддерживали деятельность ОЭСР, направленную на разработку
природоохранных финансовых стратегий (ПФС) с тем, чтобы помочь
странам улучшить планирование природоохранной деятельности и
обеспечить долгосрочную устойчивость плановых инвестиций в
природоохранную инфраструктуру. Природоохранная финансовая
стратегия представляет собой методологию, которая позволяет
организовывать исходную информацию и балансировать цели
природоохранной политики и располагаемые ресурсы.

На сегодняшний день имеется множество свидетельств того, что
муниципальная инфраструктура, и не в меньшей степени сектор
водоснабжения, находится в критическом состоянии. Особенно это
актуально для стран бывшего Советского Союза, стран ВЕКЦА (Восточная
Европа, Кавказ и Центральная Азия), где влияние и помощь стран ЕС не
являлись до сего времени доминирующими. Современная коммунальная
инфраструктура в странах ВЕКЦА характеризуется постоянным
дефицитом капитальных вложений, огромными потерями воды и
электроэнергии в распределительных сетях и большим числом аварий.
Профилактическое техобслуживание уступило место аварийным ремонтам,
затраты на которые в несколько раз превышают стоимость периодического
технического обслуживания. Потребность в финансовых средствах
превышает объем имеющихся финансовых ресурсов, а поэтому
исполнительные органы власти и предприятия ЖКХ должны расставить
приоритеты и найти пути увеличения финансирования сектора, а также
снижения затрат на предоставление услуг.
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Как уже было сказано, природоохранная финансовая стратегия является
методологией, которая позволяет организовывать исходную информацию и
балансировать цели природоохранной политики и располагаемые ресурсы.
К настоящему времени, Дания профинансировала разработку
компьютеризованного инструмента поддержки принятия решений, так
называемой модели FEASIBLE, которая помогает находить баланс между
требуемыми и имеющимися финансовыми ресурсами. Модель была
апробирована в ряде национальных и региональных исследований в
секторе водоснабжения и водоотведения (в Грузии, Молдове, Казахстане,
на Украине, а также в трех областях России – Новгородской, Псковской и
Калининградской), а позднее модель была расширена и на сектор
обращения с твердыми бытовыми отходами. Модуль сектора обращения с
ТБО был протестирован в Новгородской области и Латвии. Первые отчеты
(подготовленные для Грузии, Молдовы и Новгородской области) были
представлены на Алматинской Конференции в 2000 году. В ответ на
«Руководящие принципы реформирования секторов водоснабжения и
канализации», принятые на министерской конференции в Алматы, были
проведены дополнительные практические исследования, и вторая версия
модели FEASIBLE была перепрограммирована в более дружественном
интерфейсе. Эта модель на данный момент доступна для подписчиков
бесплатно.
Я рад был узнать, что совсем недавно другие донорские организации, такие
как ЕС ТАСИС и Правительство Германии, использовали методологию и
модель для разработки ПФС в других областях России и в Армении. Кроме
того, методология применялась и без использования модели FEASIBLE в
качестве инструмента ранжирования конкретных проектов, что особенно
актуально для небольших стран и как следующий шаг после того, как
определены общие политики и цели.
В данном отчете представлено описание методологии разработки ПФС и, в
частности, модели FEASIBLE, а также результатов, полученных при
применения методологии. Я остановлюсь лишь на нескольких ключевых
выводах:
•

.

Обследования показывают, что в регионе ВЕКЦА имеющиеся
финансовые ресурсы едва покрывают затраты на эксплуатацию
существующей ветшающей инфрастуктуры водоснабжения и
канализации.
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•

Платежи за услуги в некоторых странах, таких как Казахстан и
Молдова, достигли уровня приемлемости. Однако, до сих пор еще есть
возможности для увеличения тарифов в других странах, например, в
России и на Украине.

•

Существует потенциал для снижения эксплуатационных затрат за счет
энерго- и водосберегающих мер, что также необходимо учитывать при
планировании и проектировании новой или модернизации
существующей коммунальной инфраструктуры.

•

Нет сомнения, что финансирование из государственных бюджетов всех
уровней, а также международная финансовая помощь и партнерство,
будут продолжать играть существенную роль в финансировании остро
необходимых капитальных вложений в природоохранную
инфраструктуру. Данная поддержка должна быть связана с
продолжающимися институциональными и экономическими
реформами.

Модель FEASIBLE подтвердила свою применимость не только в странах
ВЕКЦА, но также в странах-кандидатах в члены ЕС, и я думаю, что
эффективность затрат Датских природоохранный инвестиций также могла
бы быть улучшена путем более активного применения данной методологии
в Дании. Наконец, ОЭСР продемонстрировала применимость модели
FEASIBLE в развивающихся странах для разработки природоохранной
финансовой стратегии для сектора водоотведения в китайской провинции
Сичуань.
Мы рассматриваем методологию ПФС и модель FEASIBLE в качестве
важных компонентов в развитии Стратегического Партнерства для
Устойчивого Развития в Водном Секторе, начало которому было положено
на Всемирном саммите по устойчивому развитию, прошедшему в
Йоханнесбурге в сентябре 2002 года. Я надеюсь, что данная публикация и
методология ПФС, включающая модель FEASIBLE, будут интересны для
многих категорий пользователей (специалистов, отвечающих за
планирование капвложений в муниципальных образованиях, сотрудников
областных и национальных органов власти, международных финансовых
институтов, консультантов и т.д.). Мне хочется поблагодарить все
организации, регионы и страны, которые принимали активное участие в
разработке методологии ПФС и модели FEASIBLE, и предоставили
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ценную информацию, необходимую для разработки природоохранных
финансовых стратегий в целом, и в частности, для данной публикации.

.
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Александр Мартусевич (Московское представительство COWIconsult Int.
Ltd.). Ответственность за все ошибки и упущения в данном документе
несут основные авторы.
Большая часть финансовых ресурсов для осуществления данной работы
была выделена Правительством Дании. Другие страны/организации, такие
как Австралия, EC/TACIS, Германия, Великобритания и Япония, также
оказали финансовую помощь в осуществлении практических
обследований.
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Список сокращений и акронимов
СиС

Строительство и снос

СНГ

Содружество Независимых Государств (республики
бывшего Советского Союза)

DANCEE

Датское сотрудничество в области охраны окружающей
среды в странах Восточной Европы

DEPA

Датское Агентсво по охране окружающей среды

ПДООС

План действий по охране окружающей среды

ВЕКЦА

Страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии
- все республики бывшего Советского Союза, за
исключением стран-кандидатов в ЕС (Эстонии, Латвии и
Литвы)

ПФС

Природоохранная финансовая стратегия

ЕС

Европейский Союз

EUR

Евро

FDI

Прямые иностранные инвестиции

FEASIBLE

Финансирование реалистичных крупномасштабных
стратегических природоохранных инвестиций,
аббревиатура английского названия - Financing for Environmental, Affordable and Strategic Investments that Bring
on Large-scale Expenditure

ВВП

Валовой внутренний продукт

GEL

Грузинский лари

.
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HH

Домохозяйство

ОБО

Опасные бытовые отходы

МФИ

Международные финансовые институты

ISPA

Программа ЕС по оказанию поддержки странам кандидатам в членство ЕС. Перевод с английского Инструменты для уточнения и развития отраслевой
политики

КОС

Канализационные ОчистныеСооружения

LCD

Литр на человека в день

ТБО

Твердые бытовые отходы

НПДООС

Национальный план действий по охране окружающей
среды

ННГ

Новые независимые государства (страны бывшего
Советского Союза)

ЭиТО

Эксплуатация и техническое обслуживание

ОЭСР

Организация Экономического Сотрудничества и Развития

SMART

Конкретные, измеримые, согласованные, реалистичные и
достижимые в установленный период (о
природоохранных целях) – Аббревиатура английского
названия- Specific, measurable, agreed, realistic and timebound (targets)

USD

Доллар США

WS

Водоснабжение

WW

Водоотведение (канализация)

14
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Краткое изложение
Главным препятствием в достижении природоохранных целей во многих
странах мира явилась безуспешная попытка соответствующим образом
проанализировать финансовые аспекты их достижения: правильно оценить
затраты на достижение природоохранных целей, определить подход к
минимизации этих затрат и сопоставить требуемые затраты с имеющимися
финансовыми ресурсами. Данный документ предлагает подход к анализу
данных вопросов, в особенности в отношение затратоемкой
природоохранной инфраструктуры, в частности, городской системы
водоснабжения, водоотведения, и муниципального сектора обращения с
твердыми бытовыми отходами. Основная идея заключается в том, что
систематическое моделирование инвестиционных потребностей и
финансовых ресурсов может улучшить процесс принятия решений и
обеспечить более эффективное использование ограниченных ресурсов.
Основные идеи, лежащие в основе данного подхода, - это реалистичность,
приемлемость и затрато-эффективное использование имеющихся ресурсов.
Компьютеризованный инструмент поддержки принятия решений –
FEASIBLE – был разработан ОЭСР и Датской компанией COWI для
содействия разработке природоохранных финансовых стратегий, в
основном, в странах ВЕКЦА, но также и в странах-кандидатах на
вступление в ЕС и в Китае. В настоящее время модель разработана для
секторов водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми
отходами, а также планируется расширение модели на энергетическую
инфраструктуру. Модель FEASIBLE распространяется бесплатно через
интернет-страницу ОЭСР, Датского Министерства охраны окружающей
среды и COWI, Датской консультационной фирмы – разработчика модели.
Основным подходом, используемым в модели FEASIBLE, является
определение целей государственной политики в таких сферах, как
водоснабжение и водоотведение, оценка затрат и сроков их осуществления,
и сравнение профиля этих затрат с профилем располагаемых объемов
финансирования. Данный анализ обычно демонстрирует «дефицит
финансирования» в течение запланированного инвестиционного периода.
Модель FEASIBLE позволяет разрабатывать различные сценарии закрытия
дефицита финансирования. Это осуществляется путем: определения
политических реформ, которые могли бы содействовать достижению целей
с наименьшими затратами, определения путей привлечения
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дополнительного финансирования, снижения амбициозности целей; или
увеличения срока достижения целей.
Важной особенностью FEASIBLE является ее акцент на реалистичность и
приемлемость. Модель может оценить уровень финансирования
(бюджетного и частного, внутреннего или внешнего), которые могут быть
доступны при различных макроэкономических условиях. Таким образом,
модель предоставляет возможность проверить, какой объем
финансирования можно реально ожидать из государственного бюджета.
Она также может помочь в оценке потенциальных социальных
последствий повышения тарифов, путем определения воздействия
подобных повышений на располагаемый доход семьи. Концентрируясь на
этих вопросах, модель FEASIBLE представляет собой не просто
техническое средство: она поддерживает процесс диалога и достижения
согласия между основными заинтересованными сторонами,
финансирующими природоохранную инфраструктуру. То есть с ее
помощью можно соединить разработку политических мер и их
практическое осуществление.
Анализ, проведенный к настоящему временя в странах ВЕКЦА, показал,
что доля городского населения, охваченного централизованным
водоснабжением, водоотведением и системой сбора и удаления ТБО, выше,
чем в прочих странах с аналогичным уровнем доходов, но инфраструктура
спланирована неэффективно и очень затратна с точки зрения эксплуатации
и технического обслуживания. В то же время, существующая система
предоставления услуг - финансово неустойчива. Таким образом, в
большинстве стран ВЕКЦА имеется хроническое недофинансирование
инфраструктуры в части эксплуатации и различных форм
техобслуживания: текущих ремонтов, замены износившегося
оборудования, малых капитальных ремонтов и крупномасштабной
реконструкции. Это приводит к ускоренному экономическому и
техническому обесцениванию основных фондов. Если действия по
изменению сложившейся ситуации не будут предприняты в скором
времени, то инфраструктура выйдет из строя, что может привести к
серьезным последствия для человеческого здоровья, экологии и
хозяйственной деятельности.
Сложная ситуация в странах ВЕКЦА обуславливает необходимость
проведения фундаментальной реформы финансирования природоохранной
.
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инфраструктуры и связанного с ним политического и институционального
устройства. Слишком амбициозные планы по увеличению охвата
населения и повышению уровня предоставляемых услуг должны быть
заменены более реалистичными, скромными программами реконструкции
основных фондов, нацеленных на осуществлении необходимого ремонта и
реконструкции наиболее критических элементов инфраструктуры с целью
достижения максимальной эффективности оказания услуг (в основном, за
счет снижения затрат на электроэнергию) в пределах приемлемости для
населения и государственного бюджета.
Достижение даже таких скромных целей представляет большую сложность
для большинства стран ВЕКЦА. Платежи за услуги будут являться самым
важным источником финансирования затрат на эксплуатацию и
техническое обслуживание в долгосрочной перспективе, хотя низкие
доходы населения во многих странах ВЕКЦА представляют одно из
важнейших препятствий для повышения тарифов. Государственный
бюджет будет играть основную роль в кратко- и среднесрочной
перспективе в части финансирования реконструкции и капиталовложений,
обеспечения социальной защиты и облегчении доступа к кредитованию.
Однако, программы реформирования коммунальной инфраструктуры
должны соотноситься и с другими социальными приоритетами. Так,
необходимо расставить стратегические приоритеты на государственные
средства и донорские гранты, а во многих странах ВЕКЦА их объемы
необходимо увеличить для того, чтобы достичь Цели Тысячелетия1.
Важность финансирования из внутренних источников и рынков капитала
со временем будет возрастать. Международные финансовые институты
(МФИ) продолжат играть существенную роль в финансировании
капитальных вложений и укреплении финансовой и управленческой
дисциплины. Роль частного сектора в последующие годы усилится скорее
в направлении предоставления управленческой экспертизы, нежели в
финансировании.
Хотя разработка природоохранных финансовых стратегий (ПФС) была
предпринята только в последние несколько лет, она уже повлекла за собой
1

Согласно одной из Целей Тысячелетия, все страны-члены ООН обязались к 2015г.
двукратно снизить долю населения без устойчивого доступа к безопасной питьевой
воде. На Всемирном Саммите в Йоханнесбурге дополнительно было оговорено
двукратное снижение доли населения без доступа к канализации к 2015г.
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некоторые значительные изменения в отраслевой политике в странах
ВЕКЦА. В Новгородской области (Россия) ПФС, разработанная для
секторов водоснабжения и водоотведения, была официально одобрена
Администрацией области и использована для формирования портфеля
проектов для совместного финансирование из областных источников и
международных донорских средств. Разработка ПФС для сектора
обращения с ТБО для Новгородской и Ярославской областей (Россия)
привела к пересмотру планов обращения с отходами, в том числе,
определению более эффективных и затрато-эффективных решений на
уровне каждой области. В Молдове, ПФС была принята как официальный
политический документ и использована в поддержку проекта резолюции
Правительства, касающегося нереалистично завышенного стандарта
качества очистки сточных вод. В Калининградской области (Россия), ПФС
была также использована для определения портфеля проектов для
совместного финансирования из областных и международных источников.
На Украине, ПФС была использована для разработки всеобъемлющей
стратегии развития сектора водоснабжения и канализации. В Псковской
области (Россия), ПФС явилась толчком к обсуждению поставленных
целей развития инфраструктуры, что раскрыло их финансовую
неустойчивость и нереалистичность. В Грузии и Казахстане, ПФС
предоставили инструмент «проверки реалистичности» получения
возможного софинансирования со стороны МФИ и других доноров.
Накопленный к настоящему времени опыт показывает, что методология
разработки природоохранной финансовой стратегии может стать полезным
инструментом для правительств при разработке реалистичных планов
достижения целей, согласованных на национальном или международном
уровнях. В основе методологии лежит постулат о том, что правительства не
должны финансировать все или большую часть затрат или спонсировать
все или большую часть проектов. Например, финансирование затрат на
эксплуатацию и техническое обслуживание коммунальной
инфраструктуры за счет средств госбюджета не является финансово
устойчивым решением. Основная роль органов власти в части
финансирования – это установление политических, правовых и
институциональных основ, в рамках которых ресурсы, поступающие от
потребителей услуг, финансовых рынков, с рынков капитала, из местных
бюджетов и от предприятий могут дополнять друг друга и использоваться
наиболее эффективно для достижения согласованных целей. Таким
образом, финансовые стратегии могут быть полезны не только при
.
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планировании государственных бюджетов, но также при разработке
предложений по реформированию инструментов политики,
воздействующих на возможности и решения других государственных или
частных финансовых агентов.
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1

Введение

В постсоветский период, финансирование природоохранных затрат в
странах ВЕКЦА, в частности, в секторе водоснабжения и канализации,
характеризуется большой зависимостью от постоянно сокращающегося
государственного бюджета, неполным покрытием затрат в тарифе на
услуги, непрозрачной и неэффективной системой субсидирования,
невысокой степенью использования донорских грантов и займов МФИ,
отсутствием коммерческого финансирования (за исключением случаев,
когда муниципальная инфраструктура эксплуатируется крупными
предприятиями). Такая практика является финансово неустойчивой. В
результате подобной практики даже минимальный объем работ по
техническому обслуживанию объектов инфраструктуры не выполняется,
что ведет к износу и выходу из строя основных фондов.
Чтобы исправить сложившееся положение дел Правительства многих стран
ВЕКЦА разрабатывают целевые программы, в которых делают попытку
оценить ситуацию и составить длинный список проектов со сметами,
содержащими объемы требуемых затрат, а также определением желаемых
источников финансирования. Однако включение этих проектов в
формируемые бюджеты идет крайне сложно, и большинство целевых
программ остается существенным образом недофинансированными.
Были также разработаны инструменты отраслевого планирования, такие,
как национальные планы действий по охране окружающей среды
(НПДООС). Эти программы - крайне ценны с точки зрения определения
экологических приоритетов. Зачастую они содержат перечень
необходимых неотложных мер, в том числе, объемы инвестиций для
устранения серьезных экологических проблем, требуемые в ближайшем
будущем. Тем не менее, в этих НПДООС отсутствовали конкретные
расчеты затрат и требований к расходованию средств, а также не было
реалистичного сопоставления затрат на мероприятия и имеющиеся
финансовые ресурсы. Предполагалось, что финансовые ресурсы будут
изысканы для всех капитальных инвестиций, необходимых для достижения
поставленных целей, даже если затраты на осуществления планов действия
были неприемлемы для экономики. Таким образом, эти НПДООС можно
рассматривать в качестве первого шага к разумному стратегическому
планированию, но их необходимо дополнить более реалистичными
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стратегиями реализации, в том числе, жизнеспособными, долгосрочными
инвестиционными и финансовыми стратегиями.
В октябре 2000 года в городе Алматы состоялась Конференция министров
экономики, финансов и охраны окружающей среды стран ВЕКЦА,
посвященная вопросам водоснабжения и водоотведения, на которой была
признана необходимость интеграции экономических и природоохранных
решений в общий комплекс реформ, осуществляемый Правительствами
этих стран. Министры призвали к разработке реалистичных,
целенаправленных и приемлемых отраслевых финансовых стратегий. В
рамках деятельности ССРГ ОЭСР по реализации НПДООС при
финансовой поддержке со стороны Дании, были разработаны методология
разработки природоохранных финансовых стратегий, и, в частности,
методология FEASIBLE.
В данном документе представлен обзор методологии природоохранной
финансовой стратегии и дополняющего ее компьютеризированного
инструмента поддержки принятии решений, модели FEASIBLE, а также
опыт по ее применению в секторах водоснабжения, водоотведения и
обращения с отходами, накопленный к настоящему времени.
Большинство финансовых стратегий существующих на данный момент
разрабатывались с использованием методологии FEASIBLE, которая
детально представлена в настоящей публикации. Однако, данная методика
является одним из нескольких существующих подходов к разработке
финансовых стратегий. В связи с этим, публикация также затрагивает
подход основанный на анализе индивидуальных инвестиционных
проектов.
Глава 2, Природоохранные финансовые стратегии содержит описание
концепции природоохранных финансовых стратегий и основных сведений
по применению методологии на текущий момент.
Глава 3, Модель FEASIBLE предоставляет компьютеризованный
инструмент поддержки принятия решений, модель FEASIBLE,
облегчающей разработку национальных или региональных финансовых
стратегий, используя методологию моделирования различных сценариев.
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Глава 4, Разработка и осуществление природоохранных финансовых
стратегий описывает итеративный процесс разработки финансовой
стратегии, требуемых исходных данных, а также политические
административные вопросы, относящиеся к правам собственности на
результаты проведения анализа и выходные результаты и документы.
Глава 5, Основные результаты разработки ПФС в странах ВЕКЦА
содержит обзор основных результатов применения модели FEASIBLE в
странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) для
анализа секторов водоснабжения, водоотведения и обращения с ТБО.
Наконец, в Главе 6, Применимость в других регионах и секторах
описывается применимость методологии в странах, вступающих в ЕС,
(приводятся практические примеры для Латвии и Литвы), и то, в какой
степени концепция природоохранных финансовых стратегий может
использоваться в развивающихся странах. Кроме того, описывается
комплекс специфических вопросов, с которыми пришлось столкнутся при
разработке природоохранной финансовой стратегии в Китае. Наконец,
кратко обсуждаются возможности и связанные с ними преимущества
использования концепции ПФС в энергетическом секторе по вопросам
загрязнения атмосферного воздуха.

.
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Методология природоохранной финансовой стратегии была разработана
для компенсации ограниченных возможностей национальных стратегий и
планов действий по охране окружающей среды по адекватному
отражениию и разрешениию финансовых вопросов, связанных с
осуществлением этих планов и стратегий. Природоохранные финансовые
стратегии нацелены на организацию и представление информации в форме,
облегчающей процесс принятия решений при формулировании
политических мер и целей, при создании или укреплении
институциональных структур, или при мобилизации источников
финансирования. Ключевым принципом (и компенсацией главного
недостатка НПДООС) является стремление придать реализм, и создать
условия для последовательного продвижения концепций приемлемости и
эффективности затрат в осуществление природоохранных программ.
Природоохранная финансовая стратегия является методологическим
инструментом для средне- и долгосрочного стратегического
балансирования природоохранных целей и уровня коммунальных услуг с
располагаемыми финансовыми средствами. Она может быть использована
в природоохранных секторах, требующих значительных инвестиции.2
Основная идея концепции природоохранной финансовой стратегии
является достаточно простой и может быть описана как "обеспечение
соответствия между объемом денежных средств, необходимых для
достижения поставленных целей, и располагаемыми финансовыми
ресурсами". Применение этой концепции дает ряд преимуществ, которые
могут быть легко объяснены на примере, приведенном ниже - Текст 2-1.

2

Методология, используемая в модели FEASIBLE, была разработана ССРГ ОЭСР по
реализации ПДООС. Сама модель разработана Датской консультационной компанией
COWI в тесном сотрудничестве с ОЭСР и при финансовой поддержке DANCEE.
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Текст 2-1

Финансовые стратегии – иллюстративный стилизованный пример

Предположим, что в какой-либо стране поставлена цель по осуществлению механической и
биологической очистки всех собираемых сточных вод. Разработка финансовой стратегии для
сектора водоснабжения и канализации подразумевает необходимость оценки затрат на
достижение поставленной цели и подготовку соответствующей стратегии финансирования. Эти
затраты включают в себя не только капиталовложения на строительство новых очистных
сооружений в тех городах, где подобные сооружения к настоящему времени отсутсвуют, но
также, что одинаково важно, затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание
существующих и новых канализационных очистных сооружений.
Возможно, что после оценки затрат и сравнения их с располагаемыми объемами
финансирования, будет заключено, что достижение поставленной цели предполагает
значительные объемы дополнительного финансирования. Финансовая стратегия ставит своей
целью закрыть расхождение между требуемыми и имеющимися объемами финансовых средств.
Это можно осуществить путем сочетания трех типов мер:
•

снижения затрат в результате более эффективного использования средств;

•

увеличения объемов финансирования; и

•

снижения целевого уровня услуг.

Проведение детального анализа может показать, что снижение затрат путем внедрения
энергосберегающих мер в сочетании с максимально приемлемыми платежами за услуги, будет
недостаточно для устранения дефицита финансирования. В этом случае, может быть сделан
вывод, что цель не может быть достигнута, либо необходимо увеличить срок, отведенный на ее
реализацию. В нашем примере, это может выразиться в необходимости отодвинуть сроки
осуществления очистки всех сточных вод в малых и средних городах.
Наличие такого рода формализованной финансовой стратегии может быть очень полезным для
заинтересованных организаций. Для органов власти, распределяющих инвестиционные ресурсы,
расчеты финансовой стратегии предоставляют собой исходную информацию для приоретизации
инвестиционных средств. В условиях отсутсвия подобной формализованной стратегии
возможно, что инвестиционные средства будут распределены на основе случайных приоритетов,
что приведет к их неоптимальному использованию. В таких случаях капиталовложения в
инфраструктуру могут быть бросовыми, так как они не будут подкреплены средствами на
последующую оптимальную эксплуатацию и техническое обслуживание новой инфраструктуры.
Финансовая стратегия может быть использована многими заинтересованными сторонами для
определения объема собственных вложений для достижения заданного уровня услуг. В нашем
примере, муниципалитеты могут сделать свой вклад в виде субсидий и/или разрешить
увеличение платы за услуги до уровня полного покрытия обоснованных затрат или до
махимального уровня приемлемости цен для населения.
Сам процесс подготовки финансовой стратегии важен в такой же степени, как и осуществление
технических расчетов. Посредством привлечения всех органов власти, отвечающих за
финансирование, экономику, строительство, охрану окружающей среды, - процесс разработки
стратегии содействует диалогу и выработке консенсуса относительно комплекса мер, который
должен быть предпринят каждой из сторон. Таким образом, закладывается прочная основа для
эффективной практической реализации выработанной стратегии.
.
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Применение

Разработка природоохранной финансовой стратегии направлена на
проверку реалистичности и приемлемости для населения общих
долгосрочных целей отраслевой политики и программ. Стратегия
обеспечивает долгосрочные прогнозируемые рамки для подготовки
текущих и среднесрочных инвестиционных программ, а также проектов
для сектора коммунальных услуг на различных уровнях органов
управления. Она помогает скоординировать процесс ежегодного
составления бюджета с подготовкой индивидуальных проектов
капитальных инвестиций.
В предыдущие годы планы по охране окружающей среды зачастую
разрабатывались без должного внимания к вопросам финансирования,
определяемых планом мероприятий, и способности населения оплатить эти
мероприятия (приемлимость результирующих тарифов за услуги).
Подобные вопросы особенно трудно было проанализировать для
крупномасштабных природоохранных программ, требующих значительных
капвложений в коммунальную инфраструктуру и имеющих
продолжительный период реализации. В результате, последующее
осуществление таких программ зачастую сопровождалось отсутствием
необходимых ресурсов и характеризовалось частыми перебоями,
задержками, завышением затрат, конфликтами при распределении фондов
и незапланированным расходованием средств. Методика природоохранной
финансовой стратегия разработана с тем, чтобы помочь в определении
реалистичного и приемлемого уровня затрат, а также продемонстриривать
роль и место различных источников в финансировании этих затрат. В
результате, правильно разработанная финансовая стратегия повышает
шансы на успешную реализацию запланированых мероприятий.
В большинстве стран при отсутствии достаточного объема финансовых
средств для достижения установленных целей, предпринимаются меры для
привлечения дополнительных средств, либо пересматриваются
установленные цели. В странах-кандидатах в члены ЕС, а также
государствах ЕС, цели природоохранных программ или программ развития
коммунальной инфраструктуры в значительной степени определены
законодательством ЕС. В подобных случаях, целью природоохранной
финансовой стратегии является определение и количественное описание
мероприятий, которые бы обеспечили адекватные объемы финансирования
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и их своевременное распределение по четко обозначенным проектам.
Наличие подобного инструмента и соответствующей финансовой
стратегии может значительным образом облегчить странам, вступающим в
ЕС, процесс разработки технически и экономически обоснованных
программ для обеспечения соответствия собственной природоохранной
инфраструктуры и уровня услуг требованиям директив ЕС.
Природоохранная финансовая стратегия предлагает структуру для
систематического расчета затрат на достижение установленных
природоохранных целей в соответствии с международными стандартами и
для оценки влияния расчетных суммарных затрат на ликвидность и
приемлемость для населения. Методика ПФС позволяет разрабатывать
сценарии, выявляющие узкие места, и показывающие, какой вид
финансирования или какие другие меры могут потребоваться. Она
предлагает понятный для всех язык общения между всеми
заинтересованными сторонами, участвующими в развитии
природоохранной и коммунальной инфраструктуры, особенно, между
природоохранными, техническими и финансовыми заинтересованными
структурами.
Представленная здесь методология финансовой стратегии является
инструментом стратегического планирования, предназначенным, в
большей степени, для органов государственной власти, оперирующих в
условиях рыночной экономики (то есть, правительственных организаций
различных уровней, ответственных за выработку секторной политики и
регулирования экономической деятельность), нежели для
проектировщиков и собственников основных фондов или проектов.
Разработка финансовых стратегий органами власти, однако, не означает,
что те же органы должны быть ответственны за предоставление всего или
значительной доли финансирования, предусмотренного мероприятиями,
или что они должны являться собственниками запланированных проектов
и инвестиционных программ. , Например, полностью полагаться на
финансирование эксплуатационных затрат и технического обслуживания
коммунальной инфраструктуры из государственного бюджета было бы
решением нереалистичным и неустойчивым в долгосрочном плане.
Финансовый пакет поддержки секторной политики должен эффективным
образом сочетать все альтернативные источники финансирования - от
потребителей услуг, финансовых рынков до рынков капитала и местных
бюджетов. Что, однако, является исключительной пререгативой и
.
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обязанностью органов государственной власти - это создании правовой и
нормативной базы, в условиях которой эффективное функционирование
частных финансовых институты становится возможным. Органы
управления располагают рядом инструментов, стимулирующих или
ограничивающих готовность предоставления финансирования для
функционирования природоохранной инфраструктуры. Таким образом,
финансовая стратегия необходима не только для планирования
государственного бюджета, но также для планирования и реформирования
тех государственных инструментов политики, которые оказывают влияние
на возможности и решения других государственных и частных финансовых
агентов.
Природоохранные финансовые стратегии могут использоваться в странах с
переходной экономикой, развивающихся странах, а также в условиях
западной рыночной экономики, для того чтобы:
•

оценить инвестиционные потребности альтернативных сценариев по
разработке секторной политики и определения целей;

•

разработать меры практической реализации инвестиционных программ
с учетом возможностей экономики страны и платежеспособности
населения;

•

обосновать конкретные инвестиционные проекты и наметить список
первоочередных кратко- и среднесрочных проектов;

•

определить комплекс политических мер и решений для создания всех
необходимых условий для эффективной реализации намеченных
первоочередных проектов;

•

поддержать запросы природоохранных и иных министерств и
ведомств, ответственных за предоставление коммунальных услуг, на
финансирование из государственного бюджета;

•

поддержать заявки стран с переходной экономикой на донорское и
заемное финансирование со стороны МФИ;

•

обеспечить необходимый контроль и эффективную отчетность по ходу
выполнения намеченных программ и мероприятий.
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Природоохранные финансовые стратегии могут использоваться также
странами-донорами и МФИ для:
•

проверки реалистичности обязательств страны по со-финансированию;

•

координации различных донорских программ и программ МФИ;

•

идентификации инвестиционных проектов для поддержки;

•

обеспечения дополнительной информации (более полной картины) для
оценки финансовой жизнеспособности инвестиционных проектов.

Иллюстративный пример нескольких из перечисленных выше утверждений
приводится ниже, в Тексте 2-2, , где описывается роль ПФС,
разработанной для Грузии, и нацеленой на объединение процессов
технико-экономического обследования и планирования на
макроэкономическом уровне.
Текст 2-2
Природоохранные финансовые стратегии – объединение процессов
технико-экономического обследования и планирования на макроэкономическом
уровне
Природоохранные финансовые стратегии могут помочь связать воедино процесс подготовки
технико-экономического обоснования, выполняемого на уровне конкретного проекта, с
процессом макроэкономического и бюджетного планирования. Обычно муниципалитеты и
МФИ проводят анализ приемлемости и ликвидности отдельных инвестиционных проектов.
Природоохранные финансовые стратегии, в свою очередь, дают возможность систематически
агрегировать результаты подобных оценок индивидуальных проектов на региональном и
национальном уровне с целью оценки их воздействия и эффекта на внутренние политические
процессы и формирование бюджетов различных уровней.
Подобное преимущество ПФС было продемонстрировано в Грузии, где Всемирным Банком
разрабатывался проект реконструкции систем водоснабжения и канализации в Тбилиси, а
Европейской Комиссией планировалась реконструкция КОС, расположенных на побережье
Черного моря. Каждая сторона делала независимые предположения об объемах располагаемого
со-финансирования из государственного бюджета Грузии, не имея полной информации о
суммарных заявках на финансирования из консолидированного бюджета страны. Объединение
этих двух амбициозных программ, а также других программ, относящихся к секторам услуг
водоснабжения и водоотведения в других частях Грузии, и использование природоохранной
финансовой стратегии для этой цели помогло определить в количественном выражении
трудности, с которыми столкнутся соответствующие органы при формировании бюджета
Грузии при желании выполнить все эти обязательства.
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Модель FEASIBLE

Для поддержания процесса практического воплощения методологической
концепции, описанной выше, был разработан компьютеризованный
инструмент поддержки принятий решений. Названный FEASIBLE, данный
инструмент облегчает итеративный процесс балансирования требуемых
объемов затрат на достижение поставленных природоохранных целей с
объемами располагаемых финансовых средств.
Большинство финансовых стратегий, описанных в данной публикации,
было разработано с использованием модели FEASIBLE. Однако, иные
подходы, использующие те же или аналогичные методологические
принципы, могут также быть использованы для разработки финансовых
стратегий.
Основной особенностью FEASIBLE является использование функций
затрат, которые позволяют легко осуществить оценку затрат для
альтернативных уровней услуг и природоохранных целей, затратив
ограниченные усилия на сбор исходных данных. Дальнейшая информация
о модели FEASIBLE представлена в Главе 3.

2.4

Осуществление ПФС на данный момент

К настоящему времени, в странах ВЕКЦА разработан ряд
природоохранных финансовых стратегий для секторов водоснабжения,
канализации и обращения с твердыми бытовыми отходами. Обзор этих
стратегий приведен в Таблица 2-1.
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Таблица 2-1 Обзор природоохранных финансовых стратегий, разработанных
для стран ЦВЕ и ВЕКЦА
Страна

Регион

Сектор

Год завершения

Грузия

На национальном уровне

ВС & ВО

2001

Молдова

На национальном уровне

ВС & ВО

2000

Россия

Калининградская область

ВС & ВО

2002

Новгородская область

ВС & ВО

2000

ТБО

2002

Псковская область

ВС & ВО

2001

Ростов-на-Дону

ВС & ВО

2003

Ростов-на-Дону

ТБО

2003

Ярославль

ТБО

2003

На национальном уровне

ВС & ВО

2001

Восточно-Казахстанская область

ВС & ВО

2003

Украина

На национальном уровне

ВС & ВО

2003

Армения

На национальном уровне

ВО

2003

На национальном уровне

ВС & ВО

2001

ВЕКЦА

Казахстан

ЦВЕ
Литва

ТБО
Латвия

Рига

ТБО

2002

ВО

2003

Другие страны с переходной экономикой
Китай
Замечание:

Провинция Сичуань

ВС (водоснабжение), ВО (водоотведение), ТБО (твердые бытовые отходы).

Применяемая методология
Большинство природоохранных финансовых стратегий было разработано с
использованием методологии FEASIBLE, за исключением стратегии для
Калининградской области и Литвы, которые были разработаны без
применения FEASIBLE, используя подход, основанный на анализе
индивидуальных проектов.
.
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В принципе, подход основанный на анализе индивидуальных проектов, в
потенциале может достичь большей степени точности и аккуратности. В
то же время, этот подход требует наличия детальных исходных данных на
проектном уровне, что ограничивает его применимость небольшими
странами/регионами, а также секторами, развивающимися по
централизовано принятым планам и программам. В дополнении к этому
при данном подходе затруднено проведение анализа сценариев «а что,
если», которые подтвердили свою полезность при разработке и
осуществлении политических решений/мер с использованием модели
FEASIBLE.
Донорское финансирование
Следующие страны/организации предоставили финансовую помощь для
разработки финансовых стратегий, готовых к настоящему времени,:
•
•
•
•

Для Ростова-на-Дону и Ярославля: TACIS ЕС, Дания, ОЭСР;
Для Армении: Германия;
Для Провинции Сичуань: ОЭСР, Австралия, Япония;
Для остальных финансовых стратегий: Дания

Природоохранные финансовые стратегии были использованы
Министерствами жилищно-коммунального хозяйства (отвечающими за
коммунальную инфраструктуру) и Министерствами охраны окружающей
среды при формировании своей политики и ведения переговоров с
Министерствами экономики и финансов относительно государственных
инвестиционных программ. Дальнейшее обсуждение влияния ПФС на
принятие политических решений представлено в Главе 5.
Другие документы, рекомендуемые для прочтения
Читателям, которых интересуют более подробная информация по
природоохранным финансовым стратегиям и их практическому
применению или компьютеризованному инструменту поддержки принятия
решений - модели FEASIBLE рекомендуется, в частности, ознакомится со
следующими публикациями:
•

Модель FEASIBLE, Версия 2, Руководство пользователя и
техническая документация, 2003 год; и
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•

Финансовые стратегии для сектора городского водоснабжения и
водоотведения для стран ННГ: Обзор, Пятая встреча стран ННГ сети
природоохранного финансирования, 21-23 мая, 2001 год, ССРГ ОЭСР
по реализации ПДООС.

Полный список соответствующих публикаций приводится в конце данного
документа в списке литературы.
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Модель FEASIBLE

Одной из основных проблем при разработке природоохранных финансовых
стратегий для стран ВЕКЦА является отсутствие данных о требуемых
объемах инвестиций и необходимых объемах работ по реконструкции на
уровне отдельного предприятия коммунальных услуг. Чтобы устранить это
препятствие и успешно осуществить итеративный процесс рассмотрения
альтернативных комбинаций политических мер в условиях ограниченности
детальных и достоверных данных, был разработан программный
инструмент реалистичной оценки общей потребности в финансировании
путем суммирования индивидуальных объемов требуемого
финансирования.
FEASIBLE представляет собой программный продукт, разработанный с
целью облегчения процесса разработки природоохранных финансовых
стратегий для секторов водоснабжения, водоотведения и обращения с
твердыми бытовыми отходами. Первая версия модели FEASIBLE,
основанная на использовании таблиц Excel, и позволяющая осуществить
необходимые расчеты для секторов водоснабжения и водоотведения, была
выпущена в 2001 году. Модель FEASIBLE, Версия 2, является
независимым программным приложением, основанном на использовании
системы управления базами данных. Процесс официального выпуска этой
версии модели идет параллельно с подготовкой данной публикации.3
В данной главе приводится краткое описание модели FEASIBLE, ее
основных функций, возможности и ограничения. Подробное описание
модели представлено в документе «Модель FEASIBLE, Версия 2,
Руководство пользователя и техническая документация, 2003 год».

3.1

Использование FEASIBLE

Модель FEASIBLE может быть использована для облегчения итеративного
процесса балансирования требуемых и располагаемых объемов
финансирования. Она обеспечивает систематическую и последовательную
количественную базу для проведения технико-экономического анализа
3

Модель FEASIBLE распространяется бесплатно и может быть получена через
Интернет-страницы ОЭСР, DEPA и COWI (адресса этих страниц указаны в списке
литературы).
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финансирования природоохранных целей. Будучи компьютеризованной
моделью, FEASIBLE может быть использована для анализа сценариев
«что, если», симулирующих возможность изменения тех или иных
политических мер. FEASIBLE представляет финансовые результаты таких
изменений в систематической и прозрачной форме.
Модель FEASIBLE требует наличия технических данных, которые
описывают существующие параметры и состоянии инфраструктуры, на
уровне населенного пункта. Также требуется, чтобы лица, принимающие
политические решения, определили задачи, выразив их в конкретных,
измеримых целях, достижимых к определенному сроку. Модель FEASIBLE
рассчитывает затраты на капитальные вложения, техническое
обслуживание и эксплуатацию, необходимые для достижения конкретных
целей, определенных местными политиками. Цели и задачи не вводятся
непосредственно в модель, но выражаются в терминах выбранных
технических мер. Перевод задач и целей в технические меры
осуществляется пользователем на этапе, предшествующем процессу
моделирования. Модель FEASIBLE рассчитывает требуемые объемы
затрат при различных допущениях, касающихся вводных данных и
параметров, относящихся к:
•
•
•
•

задачам и целям;
техническим мерам;
макроэкономическому прогнозированию;
техническим коэффициентам и коэффициентам корректировки цен.

Объемы требуемых затрат затем сравниваются с прогнозируемым уровнем
финансирования из имеющихся источников. Можно промоделировать все
источники финансирования (госбюджет и частное финансирование,
внутреннее и внешнее финансирование и т.д.) и все финансовые продукты.
С помощью модели FEASIBLE осуществляется сравнение объемов
требуемых затрат с объемами располагаемого финансирования на каждый
год рассматриваемого периода и рассчитывается прогнозируемый
денежный поток, то есть, годовой и накопленный дефицит или профицит.
Представлена не только величина суммарного дефицита/профицита
денежных средств. Показана также структура дефицита финансирования,
например, покрытие капитальных инвестиционных затрат различными
источниками финансирования, которые могут быть использованы для
.
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финансирования основных фондов, затрат на эксплуатацию и техническое
обслуживание и т.п. Эти результаты помогают лицам, принимающим
политические решения понять, где имеет место нехватка ресурсов, а также,
когда и какое политическое вмешательство необходимо для повышения
эффективности финансирования программ развития инфраструктуры.
Природоохранная финансовая стратегия может быть разработана путем
нескольких итеративных прогонов модели FEASIBLE при различных
исходных предпосылках, описывающих цели и меры по мобилизации
дополнительного финансирования или перераспределения имеющихся
средств. Этот процесс требует участия многих лиц, принимающих
политические решения, и местных экспертов, для достижения консенсуса:
во-первых, относительно целей, и, во-вторых, по самому реалистичному
пакету конкретных мер, способствующих мобилизации достаточного
объема финансовых ресурсов для достижения желаемых целей.
Использование модели FEASIBLE вводит дополнительный уровень
реализма в этот многосторонний диалог между всеми заинтересованными
сторонами. В FEASIBLE, любое увеличение финансирования сравнивается
с тем, что является приемлемым потенциально для национальной и
региональной экономики, государственных бюджетов4 и населения5. Это
сравнение - проверка того, являются ли предлагаемые варианты
политических решений реалистичными. Если невозможно найти
приемлемые меры по мобилизации дополнительного финансирования,
модель FEASIBLE позволяет изменить уровень природоохранных целей

4

Дополнительные расходы государственных средств оцениваются на основе
детального анализа и прогноза макроэкономического развития, анализа исполнения
бюджетов за последние годы, обзоров соответствующих примеров расходов и из
динамики в сопоставимых странах, а также обсуждений средне- и долгосрочного
планирования и формирования бюджетов с национальными, региональными и
местными органами власти.
5
Возможности населения выдержать повышение тарифов на коммунальные услуги
оцениваются путем сопоставления с международно принятыми уровнями платежей
для стран с аналогичным уровнем доходов населения. В большинстве
природоохранных финансовых стратегий, вошедших в данный обзор, такая отметка
уровня платы за услуги водоснабжения и водоотведения для населения установлена в
пределах 4% от величины среднего располагаемого дохода семьи, при различных
предпосылках, относительно прогнозируемого уровня роста доходов.
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или целей предоставления услуг, чтобы симулировать эффект снижения
спроса на финансовые ресурсы.
На рисунке, приведенном ниже, схематично представлен итеративный
процесс методологии FEASIBLE.
Рисунок 3-1: Схематический обзор методологии разработки природоохранных
финансовых стратегий
финансовых стратегий FEASIBLE
•
•
•

Макроэкономический прогноз
Объем производства/доходы
Цены
Доходы госбюджета

Существующая
природоохранная
инфраструктура
и ситуация

Изменения

Имеется

Требуется
Природоохранные
цели
•
•

Уровень
Год

Руководящие «нормы и
правила»
•
Государственное
финансирование
ООС
•
Плата за услуги
•
Финансирование из

Источники
финансирования
•
Плата за услуги
•
Госбюджет
•
Частные финансовые
институты
•
Доноры и МФИ

частных источников

•
•

Прогнозируемые затраты
Капиталовложения
Эксплуатация и техническое
обслуживание

Изменения
Цели
«Правила»
Источники
финансирования

•
•
•

Прогнозируемые объемы финансирования
Капитальные вложения
Текущие затраты
Техническая помощь и т.п.

Дефицит финансирования

Данный итеративный процесс предоставляет информацию лицам,
принимающим решения, о том, каким образом использовать ограниченные
финансовые ресурсы, выделяемые на сектор коммунальных услуг, для
достижения наилучшего результата, и что необходимо сделать для
привлечения достаточных объемов финансирования из частных и
зарубежных источников. В нескольких странах, методология стала
полезным инструментом при ведении диалога между органами власти,
.
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ответственными за функционирование коммунальной инфраструктуры и
охрану окружающей среды, с одной стороны, и органами власти,
ответственными за экономику и вопросы финансирования, с другой. Также
она была использована как вспомогательное средство при ведении
переговоров о приоритетах инвестиционных проектов, финансируемых за
счет займов МФИ или в рамках программ двустороннего сотрудничества.
Текст 3-1

Модель FEASIBLE – необходимые исходные данные

Необходимо, чтобы пользователь модели FEASIBLE собрал и ввел основные данные по каждому
городу и общие данные о существующей инфраструктуре секторов, охваченных финансовой
стратегией, в том числе:

•
•
•
•

Базовые демографические данные (население, уровень доходов, уровни местных цен)
Существующий уровень услуг (охват населения, качество услуг, производственные
мощности объектов коммунальной инфраструктуры, используемые технологии)
Существующее финансирование (платежи за услуги, бюджетное финансирование,
международные источники)
Цели охраны окружающей среды и уровня услуг

Несмотря на то, что модель может осуществлять расчеты при ограниченном наборе исходных
данных и предлагает значения по умолчанию в отсутствие некоторых параметров, точность
результатов увеличивается при вводе фактически достоверных данных.

Методология FEASIBLE достаточно специфическая и не может
использоваться для всех целей. Например, модель не может осуществить
оптимизацию технических мер и выразить результат в виде соотношения
затраты-выгоды или эффективности затрат. Текст 3-2, приведенный ниже,
описывает ограничения использования FEASIBLE.
Текст 3-2

FEASIBLE – что модель не может делать

Модель FEASIBLE не может

•
•
•
•
•

Заменить технико-экономические обследования.
Заменить процесс оптимизации затрат.
Заменить процесс расстановки приоритетов и анализа затраты/выгода.
Заменить процесс принятие политических решений и их эффективного осуществления.
Заменить процесс анализа готовности населения оплатить услуги.
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Необходимо, кроме того, отметить, что правильное использование модели
FEASIBLE и толкование полученных результатов требуют хороших знаний
технических и финансовых аспектов деятельности анализируемых
секторов, а также компьютерной грамотности. Таким образом, в некоторых
странах необходимо провести обучение местных консультантов и
специалистов министерств-бенефициаров работе с моделью FEASIBLE,
для того чтобы они смогли использовать ее соответствующим образом.

3.2

Структура и основные функции FEASIBLE

Модель FEASIBLE, версия 2, позволяет осуществить анализ для
следующих секторов:
•
•
•

Водоснабжение и водоподготовка
Сбор и очистка сточных вод (водоотведение)
Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами

Каждый модуль можно использовать независимо от других.
Структура модели FEASIBLE состоит из четырех основных компонентов:
•

Общая информация, которая содержит определение рассматриваемой
географической территории, ее подразделение на регионы/области,
муниципалитеты и группы муниципалитетов, коэффициенты
корректировки местных цен и основные макроэкономические и
финансовые показатели, используемые во всех моделируемых
сценариях.

•

Объем требуемых затрат, в котором осуществляется расчет
прогнозируемых объемов требуемых затрат (на эксплуатацию и
техническое обслуживание, реинвестирование, замену выбывших из
строя частей и новые строительство объектов природоохранной
инфраструктуры), основываясь на данных о существующей ситуации,
целях достижения определенного уровня услуг, введенных
пользователем, и коэффициентах корректирования затрат.

•

Объемы располагаемого финансирования и приемлемость,
описывает существующее и перспективное финансирование из

.

Финансовые Стратегии для Водоснабжения и Природоохранной Инфраструктуры

39

различных источников и в различных формах, например, в виде
платежей за услуги, поступления средств из государственных
источников, займов, грантов и т.п. Модуль позволяет также
пользователю определить уровень приемлемости для потенциального
увеличения объемов финансирования из соответствующего источника,
например, для платежей за услуги, выше которого увеличение оплаты
будет невозможно.
•

Дефицит финансирования/результаты, в котором рассчитываются
значения дефицита финансирования и суммарные результаты, а также
отдельные технические показатели, которые затем представляются в
табличной и графической форме.

Эти компоненты представлены на Рисунок 3-2 ниже.
Рисунок 3-2

Структура модели FEASIBLE
ОБЩИЙ МОДУЛЬ
• Географическое месторасположение
региона и его административное
деление
• Основные макроэкономические
данные, лежащие в сценариях модели

ЗАТРАТЫ
Прогнозируемый объем требуемых затрат,
рассчитанный исходя из существующей
ситуации и желаемого уровня услуг в будущем:
• Водоснабжение
• Канализация
• Сбор и размещение ТБО

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Имеющиеся и прогнозируемые объемы
финансирования:
• Платежи за услуги
• Бюджетное финансирование
• Займы, гранты, другие источники

ДЕФИЦИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Суммарная величина недостающего
объема финансирования и технические
показатели

Водоснабжение
Основные параметры, описывающие уровень услуг и целей для системы
водоснабжения, следующие:
•
•

Тип водозаборных сооружений и технологии водоподготовки
Объемы производства питьевой воды
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•

Охват населения услугами водоснабжения (процент населения,
охваченного централизованными и локальными системами
водоснабжения)
Модернизация/реконструкция водозаборных и водоочистительных
сооружений, систем транспортировки воды и водопроводных сетей, а
также внутридомовых водопроводных сетей.

•

В модели рассматриваются следующие технологии:
Городская местность

Сельская местность

•

Водозабор из подземных источников,
нет очистки

•
•

Ручные насосы, подземные воды

•

Водозабор из подземных источников,
обычная очистка (хлорирование,
коагуляция, осаждение и фильтрация)

•

Электрические насосы, очистка,
подземные воды

•

Водозабор из поверхностных
источников, обычная очистка
(хлорирование, коагуляция, осаждение
и фильтрация)

•

Водозабор из поверхностных
источников, улучшенная очистка
(обычная очистка + озонирование и
фильтрация через гранулированный
активированный угольный фильтр)

Электрические насосы, нет очистки,
подземные воды

Очистка сточных вод
Основными параметрами, описывающими уровень услуг и цели для систем
очистки сточных вод, являются следующие:
•
•
•
•

.

Тип технологии очистки сточных вод
Процент собираемых сточных вод (процент населения, охваченного
централизованным канализованием)
Доля населения, охваченного системой очистки сточных вод
Реконструкция и модернизация насосных станций (повышающая
энергоэффективность)
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В модели FEASIBLE рассматриваются следующие технологии очистки
сточных вод:
Городская местность

Сельская местность

•
•
•
•
•
•

•
•

Механическая
Химическая (с удалением фосфора)
Биологическая
С нитрификацией
С денитрификацией

•
•

Септики
Пруды, с высшей болотной
растительностью
Биологические песчаные фильтры
Стабилизационные пруды

С удалением азота

Твердые бытовые отходы
Основными параметрами, описывающими уровень услуг и целей по сбору
и удалению твердых коммунальных отходов, являются следующие:
•
•

Охват системой сбора (% от общей численности населения)
Вид используемой системы сбора

Для описания переработки/утилизации отходов модель FEASIBLE
предлагает различные виды сооружений по переработке отходов.
Пользователю необходимо распределить объемы собираемых отходов по
этим сооружениям.
Модель FEASIBLE предусматривает следующие технологии
переработки/утилизации твердых бытовых отходов:
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Системы сбора отходов

Переработка/утилизация

Для населения:

•
•

•
•
•
•
•
•

Сбор смешанных отходов
Раздельный сбор органических и
прочих отходов
Пункты приема вторсырья
Сбор отходов конкретной продукции
Раздельный сбор в спецконтейнеры
Раздельный сбор вторсырья

Для коммерческих, промышленных
предприятий и объектов строительства и
сноса зданий :

•
•

Сбор в контейнеры
Раздельный сбор органических и
прочих отходов

MRF – Смешанные отходы
MRF – Вторсырье
- Смешанное отходы вторсырья
- Раздельно собранное у источника
образования вторсырье

•
•

MRF – отходы ЭПЭП

•
•

Завод по производству биоаза

•

Мусоросжигающие заводы
- Новые – производство тепло- и
электроэнергии
- Новые - производство тепложенергии
- Старые

•

Сооружения по переработке опасных
бытовых отходов

•

Сооружения по переработке отходов
строительства и сноса зданий

Компостные заводы
- Валкование (садовые отходы)
- Компостирование в емкостях
(пищевые отходы)

Полигоны
-Отвечающие стандарту ЕС
- Отвечающие санитарным и
строительным нормам
- Свалки

Общие функции затрат
Расчет объемов требуемых затрат основан на некотором количестве общих
функций затрат, встроенных в модель FEASIBLE. Эти функции затрат
позволяют легко осуществить затраты на альтернативные варианты
предоставления услуг и природоохранных целей при ограниченных
усилиях, затрачиваемых на сбор исходных данных. Они охватывают ряд
технических показателей для каждого сектора коммунальных услуг.

.
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Текст 3-3
затрат

FEASIBLE – общие функции затрат и корректировка местных

FEASIBLE рассчитывает затраты на использование конкретных технология, основываясь на
общих функциях затрат и применении коэффициентов корректировки для местных условий.
Общие функции затрат оценивают затраты на единицу продукции в зависимости от типа и
производительности сооружений. Эти функциональные зависимости были выведены на основе
результатов проведения согласованных технико-экономических обследований и выражаются в
международных ценах. На нижеследующем графике показан лишь один пример таких функций
затрат, на котором единица инвестиционных затрат для альтернативных техчнологий обработки
сточных вод показана как функция количества населения подсоединенного к КОС. Функции,
выраженные в международных ценах, отражают типичное распределение основных компонентов
затрат (оборудование, материалы, проектные работы, заработная плата, электроэнергия, земля и
т.д.) на коммунальных объектах в Европейских странах. Каждому элементу соответствует свой
коэффициент корректировки, используемый для приведения расчетных затрат к местному
уровню цен.
450
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Это означает, что существующая ситуация и целевая ситуация
имитируются путем выбора конкретных технических параметров, которые
привели бы к достижению поставленной цели.
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Важным моментом, до использования модели для расчетов, является
представление формальных целей качества окружающей среды или уровня
услуг в форме конкретных технических параметров, как показано на
нижеследующем Рисунок 3-3.
Рисунок 3-3

Этапы использования модели FEASIBLE

Цель улучшения
качества
окружающей
среды

Входные
данные

Меры
технического
развития

Цель
повышения
уровня услуг

Предварительный анализ

Ввод исходных данных

Результат

Функции затрат,
генерируемые
моделью
FEASIBLE

Требуемый
объем затрат

Результаты расчета

Таким образом, при моделировании существующей ситуации в модели
FEASIBLE, пользователю необходимо выбрать технические параметры как
можно точнее к тем, которые применимы к соответствующим территориям
(регионам, муниципалитетам или группам муниципалитетов). Аналогично,
при моделировании цели, пользователь должен выбрать технические
параметр, которые приведут к достижению цели в соответствии с
анализом, проведенным до процесса моделирования.
Значения требуемых затрат, рассчитанные моделью в международных
ценах, и ряд коэффициентов корректировки цен используются в FEASIBLE
для преобразования результатов, выраженных в международных ценах, в
местные цены. Поэтому пользователю необходимо ввести данные о
местных ценах для основных элементов затрат таких, как земля,
электроэнергия, топливо, заработная плата основного производственного
персонала, оборудование, строительные материалы и т.п.
В модуле расчета объемов располагаемого финансирования, пользователю
необходимо ввести данные о существующей финансовой ситуации, а также
о перспективных объемах финансирования на предваряющем процесс
.
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моделирования этапе. Объемы финансирования указываются в денежном
выражении на каждый год рассматриваемого периода.
FEASIBLE различает следующие источники и инструменты
финансирования:
•
•
•
•
•

Платежи за услуги (население, промышленные предприятия, другие
категории потребителей услуг);
Государственные бюджеты всех уровней;
Гранты (для нескольких источников);
Займы (от МФИ или коммерческих банков); и
Прочие.

Модуль расчета дефицита финансирования/результатов предоставляет
суммарные результаты значений дефицита финансирования, объемов
требуемых затрат, объемов располагаемого финансирования и выбранные
технические параметры. Пользователь может просмотреть дефицит
финансирования для отдельных видов и источников финансирования.
Нижеследующий Текст 3-4 содержит некоторые примеры анализируемых
моделью видов дефицита финансирования.
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Текст 3-4
Результаты FEASIBLE – Примеры видов дефицита
финансирования
Итого дефицит/профицит финансирования
 Сравнение общего значения объема требуемых затрат со значением общего объема
располагаемого финансирования отражает либо соответствие, либо несоответствие между
амбициями относящимися к уровню услуг и имеющимся финансированием.
Дефицит/профицит покрытия затрат
 Сравнение объемов затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание (ЭиТО)
коммунальной инфраструктуры с объемами платежей за услугами отражает степень,
насколько оплата тарифов прямыми потребителями услуг достаточна для покрытия
необходимых затрат на поддержание существующей инфраструктуры.
 Сравнение требуемых объемов затрат на эксплуатацию, техническое обслуживание и
реинвестиции с объемами финансирования, поступающими за счет платежей за услуги,
отражает степень, в какой оплата тарифов непосредственными потребителями услуг
обеспечивает возможности покрытия затрат на эксплуатацию и обновление основных фондов
инфраструктуры.
Дефицит/профицит реинвестиций
 Сравнение объемов затрат, требуемых на ЭиТО и реинвестиции с общим объемом
располагаемого финансирования отражает степень, в какой объемы располагаемого
финансирования достаточны для покрытия обоснованных затрат на эксплуатацию,
техническое обслуживание и реинвестиции (замену износившихся частей инфраструктуры).
Если появляется накопленный дефицит финансирования, то можно сделать вывод, что
инфраструктура будет продолжать изнашиваться по сравнению с базовым годом.
Дефицит/профицит капитальных затрат
 Сравнение объемов затрат, необходимых для замены изношенных частей, модернизации и
строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры с объемами финансирования,
предназначенными для осуществления капиталовложений отражает баланс между
необходимыми инвестициями и располагаемым для этих нужд объемам денежных средств.

Тем не менее, необходимо уделить должное внимание интерпретации
агрегированного дефицита финансирования для страны или крупного
региона с многочисленными независимыми коммунальными объектами
природоохранного сектора, охваченного финансовой стратегией, так как
платежи за услуги, как правило, не перечисляются перекрестным образом в
другие административные единицы. Следовательно, суммарный баланс
может отражать местный дисбаланс. С этой целью модель FEASIBLE
позволяет проанализировать финансовые дефициты/профициты на более
разукрупненном уровне (групп муниципалитетов или отдельных городов).
.
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Разработка и осуществление
природоохранных финансовых
стратегий

В данной главе представлен обзор общего процесса и задач, относящихся к
разработке и осуществлению природоохранной финансовой стратегии
(ПФС). Реальное применение методологии ПФС в каждой стране или
регионе может, конечно, отличаться от данного общего описания, в
зависимости от конкретного контекста или местных обстоятельств. В Главе
5, описывается практический пример, который дает некоторое впечатление
о том, каким образом осуществлено практическое применение и какие
получены результаты. Кроме того, необходимо отметить важность таких
мероприятий, как анализ выполнения политических решений, проведение
технико-экономических обследований и детальных проектных работ,
которые сами по себе не входят в состав природоохранных финансовых
стратегий, однако необходимы для получения реальной пользы от
результатов ПФС.

4.1

Заинтересованные стороны и процесс

Необходим эффективный диалог
Интенсивный анализ, согласование общих позиций и непрерывное
общение между различными группами заинтересованных сторон являются
составной частью подготовки природоохранной финансовой стратегии.
Такой многосторонний диалог будет проходить между следующими
заинтересованными сторонами:
•

Органами власти, отвечающими за коммунальную инфраструктуру
и/или состояние окружающей среды страны. Эти органы власти,
обычно, отвечают и за общее планирование деятельности отрасли и
поэтому должны участвовать в обсуждении целей и отраслевых
приоритетов.

•

Органами власти, отвечающими за формирование бюджета
(фискальную политику и экономическое планирование) в даннй
стране. Министерства экономики и финансов будут, как правило,
играть ключевую роль в отношении государственного бюджета,
который может быть важным источником финансирования
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коммунальной природоохранной инфраструктуры. Поэтому эти
органы власти должны участвовать в рассмотрении альтернативных
пакетов политических решений в вопросах финансирования.
•

Местными органами власти и/или предприятиями ЖКХ,
ответственными за предоставление природоохранных услуг конечным
потребителям, владельцами отдельных инвестиционных проектов или
проектов реконструкции. Кроме того, тарифная политика зачастую
определяется на местном уровне. Эти организации располагают
исходными данными о текущей ситуации, которые необходимы для
осуществления расчетов объемов требуемых затрат. В то же время,
участие исполнительных агентств в обсуждении целей и отраслевой
политики является обязательным.

•

Международными финансовыми организации или донорами, которые
могут являться спонсорами, финансирующими консультационные
услуги по разработке ПФС, и которые быть заинтересованы в
использовании финансовой стратегии как инструмента при ведении
переговоров с органами власти или муниципалитетами в
соответствующей стране.

•

Частными внутренними или зарубежными партнерами и инвесторами,
которые могли быть заинтересованы в участии и предоставлении
финансирования для программ реконструкции и модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры. Такая заинтересованность,
вероятнее всего, будет низкой на ранних стадиях реструктуризации
сектора коммунальных услуг. В некоторых отдельных случаях, однако,
например, для крупных коммунальных предприятий в столицах или
других крупных городах, денежные средства частных инвесторов
могут быть реальным источником финансирования.

•

Консультантами (зарубежными и/или местными), которых часто
нанимают для разработки природоохранной финансовой стратегии.
Консультанты могут содействовать процессу, отвечая за выполнение
расчетов требуемых объемов затрат и финансирования для различных
сценариев, основываясь на данных и решениях, принятых
заинтересованными сторонами. С этой целью консультанты могут
использовать модель FEASIBLE.

.
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Очевидно, что заинтересованность на местах в процессе и полученных
результатах является основным, что может способствовать практическому
использованию природоохранной финансовой стратегии, поскольку
рассматриваемые вопросы, как адекватность фактических платежей за
услуги и реальность поставленных целей, по природе своей, являются
политически чувствительными.
Предлагаемая структура диалога представлена ниже.
Этапы разработки и осуществления
Разработка и осуществление природоохранной финансовой стратегии
является процессом, занимающим достаточно длительное время6. Обычно,
процесс состоит из следующих этапов:
1

Подготовка (1-3 календарных месяцев),

2

Базовый анализ ПФС (5-7 календарных месяцев),

3

Анализ сценариев ПФС (3-4 календарных месяцев),

4

Подготовка программы/стратегии осуществления (продолжительность
этого этапа зависит от местных политических процессов),

5

Осуществление, в том числе, мониторинг хода выполнения и
корректировка действий (непрерывно).

Общее содержание работ для каждого их этих этапов и роль различных
сторон, участвующих в нем, представлены на диаграмме, Рисунок 4-1. На
диаграмме показано, каким образом можно использовать международное
сотрудничество, чтобы облегчить процесс применения FEASIBLE для
разработки финансовой стратегии. Процесс в каждой конкретной стране
или регионе может пойти разными путями. Темным цветом закрашены
поля, содержащие основные действия – «движущую силу» - процесса на

6

Опыт показал, что подготовка природоохранной финансовой стратегии требует
поддержки со стороны местных и зарубежных консультантов. Обычно это составляет
15 человеко-месяцев работы местных и 5 человеко-месяцев работы зарубежных
консультантов.
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каждом этапе. Поля, окрашенные светлым, иллюстрируют
вспомогательные действия.
Несмотря на то, что только три первых этапа являются частью разработки
природоохранной финансовой стратегии, последние два, тем не менее,
являются необходимыми предпосылками для материализации эффекта
всего процесса.

.

Финансовые Стратегии для Водоснабжения и Природоохранной Инфраструктуры

51

Рисунок 4-1 Процесс разработки и осуществления финансовых стратегйи и
роли основных заинтересованных сторон
Основные заинтересованные стороны
Органы власти, отвечающие за
функционирование инфраструктуры

Роли

Органы власти, отвечающие за финансовоэкономическое планирование

Определение программы развития
инфраструктуры для последующего ее
осуществления

Подготовка (несколько месяцев)

Разработка проектных идей для международного сотрудничества. Выбор местных консультантов.

Разработка базового сценария и осуществление
его анализа (5-7 месяцев)

Проведение установочной встречи: формирование Наблюдательного Совета и рабочей группы из
местных специалистов, согласование методологии и планируемых результатов, детального графика
выполнения работ и распределения обязанностей.
Предоставление технических данных
Предоставление финансовых данных и "правил"
консультантам
консультантам
Предоставление консультантам базовых предпосылок
Проверка достоверности технических параметров
и исходных предпосылок

Проверка корректности финансовых данных и
исходных предпосылок

Проведение семинара по результатам анализа базового сценария, оценка и предварительное
согласование целей и сценариев развития
Принятие решений по достижению конкретных
целей
Принятие решений, касающихся реалистичных
вариантов увеличения объемов финансирования
из различных источников

Разработка и анализ сценариев
месяца)

(3-4

Обсуждение возможностей мобилизации дополнительных средств из различных источников (платежей
за услуги, бюджетного финансирования, средств внебюджетных фондов, привлечения частного
капитала и зарубежного финансирования)

Обсуждение вариантов устранения дефицита финансирования - путем увеличения объемов
финансирования или пересмотра целей для снижения объемов требуемых затрат
Осуществление итерационного процесса расчетов и получение 2-4 сценариев, содержащих различные
цели и/или различные меры, направленные на ликвидацию дефицита финансирования
Проведение семинара по представлению результатов расчета для различных сценариев достижения
согласованных целей, соотвествующих реалистичных стратегий финансирования капиталовложений и
затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание инфраструктуры
Правительство/Администрация региона формально утверждает цели, программу осуществления и
финансирование стратегии, и отражает соответствующей статьей бюджета (среднесрочные объемы и
годовые обязательства)
Осуществление ПФС

Органы власти принимают необходимые меры и используют соотвествующие институты для
привлечения дополнительного финансирования, требуемого на реализацию ПФС (например,
допускают коммерциализацию предоставления коммунальных услуг, проводят тарифную реформу,
устраняют барьеры для прямых зарубежных инвестиций, облегчают доступ к рынкам капитала). В то
же время, правительство начинает осуществлять программу государственных инвестиций,
предусмотренную ПФС, и устанавливает очередность выполнения проектов.
Оценка результатов осуществления ПФС и объемов произведенных затрат, корректировка исходных
данных FEASIBLE, повторные расчеты для проверки и внесения необходимых изменений в планы и
применяемые иснтрументы

Мониторинг осуществления ПФС
Непрерывно осуществлять меры, привлекать дополнительное финансирование, предусмотренное в
ПФС, вносить необходимые изменения и переходить ко второй фазе реализации ПФС. Постоянное
контролировать ход выполнения работ, вносить требуемую корректировку.
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Основные заинтересованные стороны
Зарубежные и местные консультанты и эксперты

Заказчики проектов (например, муниципалитеты
или предприятия коммунальных услуг)

Партнеры международного сотрудничества

Раработка технического задания; определение
источников и объемов финансирования; выбор
зарубежных консультантов
Участие в переговорах, согласование,
осуществление контракта
Сбор данных о текущем состоянии инфраструктуры и
имеющихся объемах финансирования (2-3 поездки в
страну/регион)

Предоставление технических и финансовых данных
консультантам

Калибровка FEASIBLE, ввод исходных данных,
разработка базового сценария и оценка исходного
дефицита финансирования

Предоставление консультантам исходных
предпосылок (допущений) и прогнозов развития
ситуации

Написание промежуточного отчета по результатам
расчета по базовому сценарию; характеризация
дефицита финансирования, полученного по базовому
сценарию

Контроль качества используемой методологии

Формулирование целей в количественных показателях
модели FEASIBLE
Разработка реалистичных вариантов увеличения
объемов финансирования в количественных
показателях модели FEASIBLE

Принятие решения по выбору реалистичных
вариантов увеличения объемов финансирования из
различных источников

Осуществление моделирования ситуаций для анализа
сценариев; определение дефицита финансирования
для каждой цели; предоставление этой информации
органам власти
Предоставление технической помощи при ведении
переговоров

Взятие обязательств по объемам местного софинансирования и тарифам

Проверка с помощью модели, может ли
ликвидировать дефицит финансирования
осуществление согласованных с органами власти
предложений. Обратная связь.
Предоставление технической помощи при ведении
переговоров, осуществление расчетов для ситуаций
"Что, если"

Предоставление исходных данных при ведении
переговоров по согласованию целей или увеличению
объемов местного софинансирования или тарифов

Предоставление консультативной помощи
муниципалитетам в подготовке проектных идей и
разработке проектов для включения их в программу
государственных первоочередных инвестиций

Муниципалитеты отражают правительственные
решения в своих среднесрочных планах
осуществления капиталовложений, готовят
проектные предложения и представляют их для
включения в госудасртвенную программу инвестиций

Предоставление консультационных услуг
муниципалитетам и другим органам власти

.

Периодическое осуществление пересмотра своих
инвестиционных планов и осуществление проектов

МФИ и страны-доноры учитывают
утвержденные ПФС при разработке своих
программ
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Важность анализа базового сценария

Определение достоверного базового сценария является критическим
условием проведения любого средне- или долгосрочного анализа
отраслевой политики или программы. Этот вариант описывает будущую
ситуацию, как случай, если бы тенденции за истекший период и настоящая
политика7 продолжали бы оставаться неизменными. Это не такое простое
упражнение, так как ожидаемые внешние по отношению к сектору
коммунальных услуг изменения необходимо принимать во внимание при
определении базового сценария, например, появление новых технологий,
рост доходов, изменение численности населения и объемов потребления,
макроэкономические условия, международная торговля и т.п. Однако,
вариант «никаких изменений в политике» является основополагающим для
понимания необходимости, если такая появится, для изменения
существующей политики и для изменения наметившихся тенденций.
В терминах природоохранной финансовой стратегии базовый сценарий
включает прогноз будущих потребностей в осуществлении затрат на
поддержание существующего уровня и качества услуг, для
функционирования имеющейся инфраструктуры, с тем же оборудованием
контроля загрязнения, стандартами на выборы и т.п. Завершение
продолжающихся или гарантированных к финансированию проектов
можно также включить в базовый сценарий. Базовый сценарий содержит
прогноз объемов финансирования, который базируется на продолжении
существующей политики в отношении тарифов, бюджетного ассигнования,
финансирования из частных источников в природоохранный сектор и т.п.
Что касается грантов и займов, то только строго подтвержденные
обязательствами гранты и займы включаются в базовый сценарий.

7

Обратите внимание, что «полтика» определяется в данном случае в более широком
смысле, включая целый спектр политических утверждений, принятие законов и
нормативно-правовых актов, контроль за их соблюдением и внедрение практики и
формирование привычек, которые можно было бы назвать вытекающими из данной
политики. В некоторых странах, широкомасштабное проведение в жизнь
политических решений может привести к существенным «изменениям в политике».
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4.3

Анализ сценариев и политический диалог

Природоохранная финансовая стратегия, в буквальном смысле этого
слова8, создается путем прогона модели несколько раз для различных целей
и параметров, представляющих собой разные имеющиеся пакеты
политических решений, воздействующих на спрос и предоставление
финансирования, пока не будет определен один или несколько сценариев, в
которых достигаются поставленные цели и закрывается дефицит
финансирования.
Потребность в природоохранных затратах является функцией
амбициозности целей, с точки зрения как скоро, и как много (например,
объемы производства воды, доля охваченного услугами населения, уровень
снижения загрязнения и т.д.) нужно достичь.
Предоставление финансирования зависит от большого числа политических
мер, включая, но не ограничиваясь, тарифную политику, выделение
средств из государственных бюджетов всех уровней, доступ к рынку
капитала и финансовому рынку, способных предложить долгосрочное
заемное финансирование. Политика Правительства может также повысить
государственную или муниципальную платежеспособность, создать более
благоприятные условия для участия частного сектора или эффективного
использования зарубежного финансирования.
Набор природоохранных целей и политических решений, которые влияют
на объем располагаемого финансирования, образуют сценарий. Сценарий
является реальным, если в результате он отвечает поставленным целям, и
дефицит финансирования может быть ликвидирован в течение периода его
осуществления.
Анализ сценария образует основу для ведения политического диалога,
который определяет, есть ли необходимость пересмотра объемов
располагаемого финансирования и установленных природоохранных
целей, и как это можно сделать.
8

Комбинация природоохранных целей и финансовых предложений и представляет
собой финансовую стратегию в полном смысле этого слова, если при этом отсутствует
дефицит финансирования (то есть, отсутствие дефицита на каждый год
рассматриваемого периода).
.
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Необходим интерактивный процесс многократной проверки модели и
оценки политических решений для того, чтобы определить реалистичные
стратегии. Реалистичными стратегиями являются такие стратегии, для
которых реальный пакет политических мер гарантирует достижение
планируемого уровня услуг при приемлемых тарифах на услуги и
фискальном бремени. Дефицит финансирования может быть закрыт путем
сочетания увеличения объемов финансирования и снижения потребности в
финансовых средствах (например, через снижение затрат или пересмотр
целей). Приемлемость, определенная на основе международных данных
для сопоставимых по уровню доходов стран, может быть достигнута
только путем сочетания роста доходов, предоставления прямых адресных
субсидий и снижения потребности в финансировании.
Основная ценность применения методологии ПФС заключается в ее
содействии систематизации проведения достаточно трудных обсуждений
по постановке целей, использованию инструментов и выделению
денежных средств. Местная заинтересованность в проведимых расчетов и
получении результатов является необходимым условием облегчения
практического их использования в процессе разработки и осуществлении
программ развития коммунальной инфраструктуры.
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5

Основные результаты разработки ПФС в
странах ВЕКЦА

5.1

Сектор муниципального водоснабжения и
водоотведения в странах ВЕКЦА

В период с 2000 по 2002 годы в отдельных странах региона был проведен
детальный анализ сектора мунципального водоснабжения и водоотведения
с использование методологии ПФС и модели FEASIBLE. Результаты
анализа позволили качественно и количественно оценить целый ряд
финансовых проблем с которыми приходится сталкиватся странам ВЕКЦА
при попытках сохранить или улучшить уровень услуг централизованного
водоснабжения и водоотведения. В то же время, проведенный анализ
оказал существенную поддержку органам власти в формулировании
реалистичных и конкретных мер по улучшению ситуации с учетом
существующих бюджетных ограничений.
Существующий уровень услуг
Разработанные на сегодняшний день природоохранные финансовые
стратегии включают только городское население9. Доля городского
населения, охваченного системами централизованного водоснабжения и
канализации (75 - 95%) зачастую сопоставима с уровнем охвата в странах
ОЭСР. Однако, существует значительная разница между странами, а также
регионами внутри отдельно взятой страны, как представлено на Рисунок
5-1. Оценка охвата сельского населения централизованным
водоснабжением и водоотведением не проводилась. Ожидается, однако,
процент сельского населения имеющего доступ к подобным услугам не
будет высок. В целом, оценивается, что доля населения охваченного
централизованными системами водоснабжения от общей численности
населения колеблется в пределах от 30 до 60%.

9

В Новгородской и Псковской областях России, в Молдове и Грузии рассматривались
города с населением свыше 1,500 человек. В Казахстане принимались во внимание
только города, где население составляло более 20,000 человек, а на Украине – города с
населением более 10,000 человек.
.
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Рисунок 5-1 Доля населения, вошедшая в исследования по разработке ПФС, и
охват системами централизованного водоснабжения
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Источник: Данные, собранные при подготовке природоохранных финансовых стратегий (ПФС)
для стран и регионов

Что касается сбора сточных вод, то доля охваченного здесь населения
обычно на 10-20% ниже уровня охвата для водоснабжения. Большинство
крупных городов оснащено канализационными очистными сооружениями
(КОС), с возможностью осущесвления биологической очистки сточных
вод. В некоторых случаях подобные КОС обладают значительно
большими, чем это необходимо, производственными мощностями.
Однако, следует учесть, что вышеприведенные цифры по доле охваченного
населения являются усредненными цифрами по странам и регионам.
Существуют значительные различия внутри стран/регионов, в основном
зависящие от размера населенных пунктов. Рисунок 5-2, например,
демонстрирует распределение численности населения, охваченного
системами централизованного водоснабжения и канализации в Молдове.
Столбцы, градированные относительно левой ординаты, отражают
практически 100% охват населения в крупных городах и постепенное
уменьшение подобного охвата с уменьшением размеров населенных
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пунктов. Линия, маркированная треугольниками и масштабированная
относительно правой ординаты показывает объемы производства питьевой
воды в литрах/на одного человека/в сутки. Она ясно отражает чрезмерно
большие объемы производства и потерь питьевой воды в крупных городах.
Следует отметить, что эти две переменные (охват услугами и объемы
производства питьевой воды) расположены на одном и том же рисунке
исключительно для целей удобства. Этим не подразумевается наличие
какой-либо взаимозависимости (кореляции) между ними.
Рисунок 5-2 Охват населения системами централизованного водоснабжения и
водоотведения и объемы производства воды в Молдове
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Источник: Данные, собранные в Молдове для разработки ПФС

Обычно, существующая инфраструктура спроектирована недостаточно
эффективным образом, что ведет к значительным затратам на ее
эксплуатацию и техническое обслуживание. Особенно велики затраты на
электроэнергию, достигающие почти 60% от общей суммы
эксплуатационных затрат (по сравнению с 10-15% в странах ОЭСР).
Большие объемы производства воды также приводят к чрезмерным
эксплуатационным затратам. Огромное количество воды теряется в
водопроводных сетях, в основном из-за неадекватного состояния сетей и
.
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низкого уровня их технического обслуживания. Уровень потребления
воды различными группами потребителей довольно высок. Однако,
платежи за услуги рассчитываются на основе установленных норм, а не на
основе фактического потребления воды, что никоим образом не
стимулирует к снижению объемов потребления.
Существующее финансовое положение
Платежи за услуги составляют различную долю в объемах располагаемого
финансирования: от около 50% в Новгородской области России, до более
чем 90% в Казахстане. Основная доля остального финансирование обычно
осуществляется из государственных бюджетов. Доля банковских кредитов,
зарубежных грантов и займов, экологических фондов незначительна в
сравнении с платежами за услуги и бюджетным финансированием.
Рисунок 5-3 Существующие источники финансирования деятельности
предприятий водоснабжения и канализации
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Источник: Данные, собранные при разработке природоохранных финансовых стратегий (ПФС)
для стран и регионов

Подобная ситуация отражает степень продвинутости реформ секторов
водоснабжения и канализации, - в частности, она отражает степень
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осуществления политики полного покрытия обоснованных затрат.
Одновременно, данная ситуация также указывает на недостаточность
доступа к источникам заемного финансирования для поддержки и развития
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения.
Основным результатом ПФС являет расчет баланса денежных средств. То
есть разницы между оцениваемым объемом требуемых затрат и базовым
объемом располагаемого финансирования. На нижеследующем Рисунок
5-4, сравниваются объемы затрат и финансирования. Требуемые затраты
оцениваются как затраты, необходимые на эксплуатацию, техническое
обслуживание и реинвестирование, с тем чтобы поддержать на постоянном
уровне технические параметры объектов коммунальной инфраструктуры.
Рисунок 5-4 Объемы требуемых затрат и финансирования в Евро на душу
населения охваченного услугами, в первый год базового сценария

ЕВРО на душу населени охваченного услугами
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Источник: Результаты расчетов, произведенных с помощью модели EASIBLE, за исключением
Калининградской области, для которой представлены результаты расчетов по индивидуальной
модели

Во всех странах результаты расчетов показали наличие существенного
дефицита финансирования даже для базовых сценариев, не
предусматривающих расширение существующей инфраструктуры. Было
.
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оценено, что, в среднем, обеспечивается только около половины от
необходимых объемов финансирования. Размеры необходимого
дополнительного годового финансирование в расчета на Евро/на душу
населения различаются для стран и регионов и варьируется от 34 Евро для
Псковской области до примерно 15 Евро в Восточно-Казахстанской
области (см. Рисунок 5-5). Такое же различие существует между регионами
внутри отдельно взятой страны. Это видно из сравнения регионов России, а
также сравнения результатов для всего Казахстана с оценкой ВосточноКазахстанской области.
Рисунок 5-5 Годовой дефицит финансирования на душу населения, из числа
охваченных услугами водоснабжения и канализации, (в Евро), на первый год
осуществления программы
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Источник: Результаты расчетов, произведенных с помощью модели EASIBLE, за исключением
Калининградской области, для которой представлены результаты расчетов по индивидуальной
модели

Увеличение объемов финансирования с целью устранения указанного
дефицита может оказатся довольно трудной задачей для экономики
некоторых странах ВЕКЦА. Например, для того чтобы полностью покрыть
затраты только на эксплуатацию и техническое обслуживание
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функционирующей в настоящее время системы водоснабжения и
канализации Молдове необходимо будет отвести для этих целей около
3.2% текущего валового внутреннего продукта (ВВП), Грузии - 3.0% и
Казахстану - 1.2% в год. Во всех случаях это, практически, означает
удвоение, а иногда и утроение существующего уровня затрат в водном
секторе. Бремя затрат, ложащихся на экономику выглядит крайне тяжелым
по сравнению с расчетными показателями для стран – кандидатов в члены
ЕС и стран центральной и восточной Европы. Например, было рассчитано,
что Литве придется израсходовать от 1% ВВП в 2005 году до 2.6% от
прогнозируемого объема ВВП в 2020 году, чтобы выполнить все
требования природоохранных директив Европейского Союза
(DANCEE/Андерсон и Семениене, 2001 год). Эти цифры включают
приведенные годовые капиталовложения и затраты на эксплуатациию и
техническое облуживание для всех природоохранных директив, в том
числе директив по качеству питьевой воды и очистке сточных вод.
Аналогично, относительное бремя затрат было рассчитано и для других
стран, вступающих в ЕС, таких как Чешская Республика (от 2.5% до 3.7%
от ВВП) и Польши (от1.3% до 3.7% от ВВП).
Дополнительные платежи на эксплуатацию и текущий ремонт (ТО)
должны будут поступать, в основном, за счет платежей за услуги и
налогоплательщиков (из госбюджета). Платежи за услуги, в частности, (как
показано на Рисунке 5.3) не имеют реалистичной альтернативы как
источник покрытия затрат на эксплуатацию и техническое облуживание,
кроме как снижение уровня предоставляемых услуг (Текст 5-1).

.
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Текст 5-1 Снижение уровня услуг как единственная альтернатива повышению
оплаты за услуги
Практика показывает, что в городах ВЕКЦА одной из основных реакций на высокие
эксплуатационные расходы является прекращение функционирования инфраструктура или ее
функционирование на нерегулярной основе. Услуги водоснабжения и канализации зачастую
ненадежны с частыми отключениями и низким качеством услуг. Во многих городах питьевая
вода поступает в дома в течение только нескольких часов в сутки и то плохого качества.
Большая часть канализационных очистных сооружений, если и осуществляет очистку сточных
вод, то только механическую.
Наиболее серьезные проблемы вызваны хронической нехваткой средств на проведение работ по
надлежащему поддержанию инфраструктуры – осуществлению текущего ремонта, замены
износившихся частей, проведению небольших капитальных ремонтов и реконструкции
основных элементов. Большинсво проводимых работ нацелено скорее на ликвидацию
аварийных ситуаций, чем на профилактическое обслуживание. Это ведет к быстрому износу
основных фондов и значительному уменьшению их экономической стоимости. В некоторых
случаях, инфраструктура настолько обветшала, что существует реальная угроза ее полного
разрушения, если не будут найдены средства на ее поддержание и реконструкцию.

В советское время чрезмерные затраты субсидировались различными
методами – прямым образом - из бюджетов, или косвенным образом поставкой электроэнергии по низким ценам. В течение последних десяти
лет, платежи за услуги не поднимались в соответствии с быстрой
либерализацией цен на исходное сырье (например, электроэнергию и
химикаты) и, таким образом, не скомпенсировали сокращение бюджетного
финансирования. На сегодняшний день, во многих городах и регионах,
платежи за услуги не покрывают даже текущих затрат на эксплуатацию
существующей, частично функционирующей инфраструктуры. Среди
стран и регионов где были разработаны ПФС, только в Молдове и
Новгородской области, в среднем, платежи за услуги почти полностью
покрывают затраты на эксплуатацию. Ни в одной из стран или регионов
собираемые объемы платежей за услуги не в состоянии покрыть более
половины необходимых затрат на эксплуатацию и техническое
обслуживание существующих основных фондов (см. Рисунок 5-6).
Различия существуют также между регионами одной страны. Так, в
среднем, для Казахстана, платежи за услуги почти полностью покрывают
эксплуатационные расходы. Однако в Восточно-Казахстанской области
они едва покрывают половину затрат, требуемых на эксплуатацию и
базовое техническое обслуживание.
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Рисунок 5-6 Объем собираемых платежей за услуг в % от общего объема
затрат на 1-й год базового сценария, требуемых для эксплуатации
инфраструктуры (функционирующей ее части) и поддержания существующего
на настоящее время уровня услуг
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Источник: Результаты расчетов, произведенных с помощью модели EASIBLE, за исключением
Калининградской области, для которой представлены результаты расчетов по индивидуальной
модели

Капитальные инвестиции осуществлялись крайне редко и, в основном,
были направлены на обеспечение аварийных ремонтов и устранение
поломок. Более того, эти инвестиции весьма редко использовались
стратегически, для целенаправленного повышения эффективности и
стабилизации уровня предоставления услуг. Некоторые крупные города,
тем не менее, начали осуществление программ стратегических
капиталовложений в совершенствование коммунальной инфраструктуры, в
основном, с участием финансирования из зарубежных источников.
Варианты секторной политики для закрытия дефицита
финансирования
Беря во внимание общую ситуацию, описанную выше, можно заключить,
что даже попытка поддержать существующий, крайне низкий уровень
услуг водоснабжения и водоотведения, хотя это и не выглядит
.
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амбициозной политической целью, наложила бы значительное бремя на
экономики исследованных стран.
При разработки ПФС, были рассмотрены различные альтернативные
варианты секторной политики. Их можно было бы объединить в
следующие три основные группы:
•
•
•

Снижение себестоимости за счет повышения эффективности;
Увеличение объемов финансирования; и
Снижение амбиций относительно уровня услуг.

Текущие, довольно высокие, объемы потребления электроэнергии
предоставляют определенную возможности для существенного снижения
себестоимости. Таким образом, целенаправленное использование средств,
выделяемых на техобслуживание и реинвестиции, на достижение
подобного снижения себестоимости было определено как одна из наиболее
важных мер секторной политики.
Результаты моделирования различных вариантов увеличения объемов
финансирования для покрытия дефицита финансирования затрат на
эксплуатацию и техническое обслуживание показали, что платежи за
услуги являются единственным реальным источником, в долгосрочной
перспективе, для финансирования данного вида затрат. Анализ показывает,
что большинство домохозяйств, в принципе, могли бы быть в состоянии
платить больше, чем они платят в настоящее время. В ряде странах,
средний уровень оплаты за услуги водоснабжения и канализации как
процент от среднего располагаемого дохода семьи составляет 0.5 -2.5%,
что гораздо ниже международно принятого уровня для стран с
аналогичным уровнем доходов (обычно 3-5%). Однако, Казахстан,
например, (на уровне страны) и Молдова уже покрывают значительную
часть необходимых затрат за счет платежей населения. В этих странах
уровень платежей за услуги приближается к максимально приемлимому
для населения уровню (см.Рисунок 5-7).
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Рисунок 5-7 Сумма выставленного к оплате счета за услуги водоснабжения и
водоотведения в % от величины среднего располагаемого дохода семьи
4.5%

Сумма оплаты за услуги в % от дохода семьи

4.0%

3.5%

3.0%

2.5%

2.0%

1.5%

1.0%

0.5%

0.0%
Нов городская
област ь

Грузия

Калининградская
область

Ростов -на-Дону

Восточный
Казахстан

Украина

Псков

Молдов а

Казахстан

Потенциально
приемлемый
уров ень

Даже в тех странах и регионах, платежи за услуги в которых достаточно
скромны, приемлемость уровня тарифов представляет собой серьезную
проблему для небольшой доли населения (10%-20%). Эти, наиболее
уязвимые социальные группы, зачастую, хорошо известны, как например,
пенсионеры, инвалиды и малоимущие. Наиболее оптимальным решением в
данном случае явлется выработка программ прямых адрессных субсидий,
которые должны заменить ныне существующие неэффективные механизмы
субсидирования. Подобная реформа содержит в себе, таже, потенциал для
экономии средств государственного бюджета путем предоставления
адрессных субсидий исключительно указанным социальным группам
населения 10.
Другими сферами реформ, которые затрагивались в ходе разработки ПФС,
являеются существующая практика установления тарифов, неадекватное
финансовое управление и планирование деятельностью предприятий по
10

См. “Приемлемость, социальная защита и участие общественности в
реформировании сектора водоснабжения и водоотведения в странах ВЕКЦА:
основные проблемы и рекомендации” ОЭСР/ССРГ ПДООС, 2003 год
.
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предоставлению коммуннальных услуг, а также практика расчета и
выставления счетов за услуги и сбора платежей предприятиями
водоснабжения и канализации. В некоторых из исследованных стран
средний процент собираемости платежей очень низкий и составляет 6070% от суммы выставленных к оплате счетов (см. Рисунок 5-8 и Рисунок
5-9). В рамках разработки финансовых стратегий было показано, что
укрепление платежной дисциплины может явится источником
значительных объемов дополнительного финансирования.
Рисунок 5-8

Собираемость платежей за услуги от населения

Нов городская област ь
Ростов -на-Дону
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Источник: Данные, собранные при разработке природоохранных финансовых стратегий (ПФС)
для стран и регионов ВЕКЦА
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Рисунок 5-9: Собираемость платежей от других категорий потребителей услуг
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Источник: Данные, собранные при разработке ПФС для стран и регионов ВЕКЦА.

Государственные источники финансирования, хотя и незначительные в
абсолютном объеме, должны будут сыграть важную роль в предоставлении
денежных средств на финансирования капитальных вложений для
реконструкцию и расширения инфраструктуры. Также, не существует
реальной альтернативы государственным средствам в части обеспечения
социальной защиты малоимущих и уязвимых групп населения, и в
содействия и облегчении доступа к заемному финансированию. Однако,
для эффективной реализации этих функций, бюджетные средства и
донорские фонды должны быть сконцентрированы на нескольких
стратегически приоритетных программах. Сущность этих программ не
должна более заключатся в осуществлении крупномасштабных
инвестиций, а, скорее, в реконструкции стратегически важных
компонентов инфраструктуры, что бы привело к повышению
эксплуатационной эффективности и снижению себестоимости. В
некоторых странах, например в Казахстане, финансирование
.
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инфраструктуры водоснабжения и канализации из государственных
источников, было значительным образом ограничено. Это, отчасти
отражало стремление органов государственной власти стимулировать на
местах процесс установления уровня платежей за услуги полностью
покрывающих затраты. Анализ показал, что подобную амбициозную
политику, хотя и имеющую свои положительные стороны, будет
достаточно трудно поддерживать на устойчивом уровне в средне- и
долгосрочной перспективе, если при этом будет необходимо достичь цели
развития инфраструктуры.
Международные финансовые институты (МФИ) продолжат играть важную
роль в финансировании капитальных инвестиций. В течение многих
последующих лет они будут основным источником долгосрочного
финансирования в странах ВЕКЦА. Более того, они обеспечивают
демонстрационные функции и функции катализаторов, а также
способствуют внедрению инженерной, финансовой и управленческой
дисциплины в процессы управления инвестиционными проектами.
В странах ВЕКЦА, в обозримом будущем, частный сектор, вероятнее всего,
будет играть ограниченную роль в вопросах финансирования
коммунальной инфраструктуры (в зависимости от степени коммерческого
риска, определенного для данной страны). Внутренние и зарубежные
прямые инвестиции в сектор будут сдерживаться низкими доходами и
высокими уровнями риска, вызванными институциональными и
политическими барьерами. В течение последующих нескольких лет,
основное участие частного сектора будет скорее всего заключатся во
вкладе в улучшение практики управления и повышении эффективности
деятельности (например, систем расчета и выставления платежей за услуги,
взаимоотношений с потребителями), чем в предоставлении
финансирования.
Вариант понижения уровня услуг рассматривался лишь в нескольких
случаях. Так как уровень услуг уже достаточно низок, то этот вариант
является политически нежелательным. Подобная альтернатива может
также быть финансово саморазрушительной. Было бы трудно получить
общественную поддержку для увеличения тарифов и крупных реформ,
говоря при этом, о возможном понижении уровня услуг. Население готово
поддержать более высокие уровни оплаты только при условии, что уровень
и качество услуг будет улучшатся. Однако, без концентрации усилий на
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повышение эффективности и увеличения объемов финансирования,
фактическое понижение уровня услуг во многих городах может стать
неизбежным.

5.2

Воздействие ПФС на политические решения в
странах ВЕКЦА

Природоохранные финансовые стратегии создают основу для
осуществления процесса стратегического планирования. С этой точки
зрения, их основной эффект будет ощущен в значительно долгосрочном
плане. Однако, финансовые стратегии, подготовленные к настоящему
времени, уже оказали существенное влияние на текущие политические
процессы:
•

ПФС были приняты в качестве основного политического документа
почти во всех странах, принявших участие в их разработке;

•

В нескольких случаях благодаря ПФС были изменены приоритеты
инвестиционных программ;

•

ПФС оказали содействие в изменении тарифной политики, политики
объемов производства воды и способствовали реформированию
нереалистичных стандартов;

•

ПФС были использованы донорами для пересмотра программ,
относящихся к сектору водоснабжения и водоотведения.

Прежде всего, финансовые стратегии были приняты, как один из ключевых
политических документов в секторах водоснабжения и канализации,
содержащий результаты и рекомендации, которые могут быть
использованы при разработке новой отраслевой политики.
В странах и регионах, где организация-бенефициар несет ответственность
за планирование инвестиций, результаты ПФС, были использованы в
государственных инвестиционных программах. В тех случаях, когда
ответственность за планирование капитальных вложений разделена между
различными уровнями, воздействие ПФС оказалось менее существенным.

.
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Для других видов политики, например, политики установления тарифов,
где ответственность, обычно, находится на местном уровне, ПФС оказали
косвенное воздействие, показав важность проведения тарифной реформы
всем заинтересованным сторонам.
Значительным краткосрочным результатом разработки ПФС, явилось ее
использование донорами в качестве инструмента смещения фокуса в их
программах для сектора водоснабжения. Например, DANCEE теперь
оказывает поддержку только тем проектам, которые соответствуют
стратегии, это означает смещение фокуса с проектов, относящихся к
расширению спектра услуг, на проекты направленные на повышение
эффективности, например, эффективности использовании электроэнергии.
Однако необходимо помнить, что результаты воздействия ПФС, которые
можно увидеть сегодня, являются, по своей природе, очевидными и
краткосрочными, в силу того, что они выявлены за относительно короткий
промежуток времени, в течение которого применялась методология ПФС.
Изменения в политике, процедурах, институциональных и
организационных структурах по природе являются долгосрочными.
Аналогично, такое косвенное воздействие, как изменение осмысления
правительственными служащими, прошедших обучение и работающих с
методологией ПФС, достаточно трудно зафиксировать и, вероятно,
видимый результат этого процесса проявится только в отдаленном
будущем.
Основываясь на уже разработанных ПФС, три фактора были особенно
важными для достижения более широкого воздействия ПФС:
•

Возможность мобилизовать основные заинтересованные стороны и
обеспечить их активное участие в процессе разработки ПФС.

•

Планирование и координация работ по другим отраслевым
инициативам планирования и процедурам формирования бюджетов в
соответствующих странах и регионах. Очевидно, что потенциальный
результат использования финансовой стратегии будет выше в той
стране, в которой уже начат процесс реформирования отрасли
коммунальных услуг, и где заинтересованные стороны уже знают, как
ее использовать.
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•

Координация между органами власти на различных уровнях
(государственном, региональном, локальном). Это важно, так как во
многих странах ВЕКЦА местные органы власти несут полную
ответственность за предоставление жилищно-коммунальных услуг и
развитие объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе,
отвечают за планирование капитальных вложений.

Текст 5-2

Обзор влияния ПФС на политические решения

Природоохранные финансовые стратегии, разработанные для секторов водоснабжения и
водоотведения, оказали воздействие на ряд политических решений:

•

В Молдове органы власти выразили желание проверить, насколько реальным будет
соблюдение жесткого стандарта очистки сточных ввод, установленного национальным
постсоветским законодательством. Анализ показал, что соблюдение этих стандартов
является настолько дорогостоящим, что будет невозможно финансировать работу КОС в
течение последующих 20 лет даже в случае самых оптимистичных предпосылок,
касающихся повышения платы за услуги, доходов населения, государственных доходов и
финансовых рынков. Это побудило Министерство охраны окружающей среды и
природных ресурсов подготовить проект резолюции Правительству о снижении
стандартов очистки сточных вод до уровня, установленного Директивой ЕС для очистки
бытовых сточных вод.

•

В Новгородской области, по инициативе Комитета охраны окружающей среды по
Новгородской области (регионального органа Госкомэкологии России), стратегия для
сектора водоснабжения/водоотведения была принята Администрацией области в качестве
основного политического документа. Были определены инвестиционные проекты с
применением модели FEASIBLE, которые обеспечили основной вклад в постанову
стратегических целей, включенных в областной «План действий по охране окружающей
среды и рациональному природопользованию на 2001-2004 годы».

•

В Псковской области первый раунд политического диалога между различными
департаментами Администрации области, поддерживаемый результатами расчетов,
произведенными с помощью модели FEASIBLE, не привел к разработке реалистичного
сценария. Финансовый департамент и эксперты не смогли согласиться с радикальными
мерами, необходимыми для увеличения объемов финансирования в инфраструктуры
водоснабжения и водоотведения до уровня, покрывающего затраты на амбициозное
расширение зоны обслуживания, предлагаемое природоохранными органами. Расчеты
показали очень низкий уровень платы за услуги по сравнению с другими регионами
России. Это подсказало областной администрации издать рекомендации по процедурам
расчета и утверждения тарифов на коммунальные услуги и укреплению существующей

.
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слабой тарифной политики, применяемой во многих городах области. Кроме того, они
настояли на соблюдении местными администрациями графика достижения полного
покрытия затрат за счет тарифов для населения за коммунальные услуги.

•

В Калининградской области, природоохранная финансовая стратеги была использована
для разработки среднесрочного плана развития для области, нацеленного на более
рациональное использование государственных ресурсов.

•

На Украине, финансовая стратегия была использована для проведения анализа и
выработки более широкой стратегии развития секторов водоснабжения и водоотведения,
став основной частью процесса планирования деятельности водного секторов.

Кроме того, недавно разработанные природоохранные финансовые стратегии для сектора
обращения с твердыми бытовыми отходами, также оказали свое воздействие:

•

В Новгородской области финансовая стратегия облегчила процесс пересмотра областного
плана обращения с отходами и выявила множество вариантов консолидации планируемых
к постройке полигонов размещения отходов и сооружений по переработке отходов с целью
снижения объемов капитальных затрат и достижения существенной экономии денежных
средств. В ходе анализа был определен пакет политических мер, который бы
способствовал снижению спроса на строительство полигонов, а также были определены
три приоритетных инвестиционных проекта, все из них включают межмуниципальное
сотрудничество.

•

В Ярославской области, финансовая стратегия была использовании для определения
вариантов развития сферы управления обращением с отходами, что привело к обсуждению
возможностей реструктуризации компании по обращению с отходами. В ходе анализа
ПФС было обнаружено, что система обращения с отходами в крупных городах
Ярославской области уже является прибыльной, даже при существующем, приемлемом
уровне тарифов, и могла бы, таким образом привлечь участие частного сектора.

•

В Ростовской области, областной Комитет природных ресурсов пытается использовать
финансовую стратегию для укрепления своей позиции при ведении переговоров с
областным финансовым департаментом по вопросам формирования годового бюджета, и
аргументации к сотрудничеству между местными органами власти при выработке
региональных, более дешевых решений.
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5.3

Водоснабжение и Водоотведение – результаты
практического обследования, осуществленного
на Украине

Введение
Текущее состояние дел в секторах водоснабжения и водоотведения на
Украине является критическим. Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры продолжают разрушаться в отсутствие надлежащего
текущего технического обслуживания систем. Уровень услуг – в терминах
качества, безопасности для здоровья и бесперебойности - низкий. Практика
эксплуатации – высокозатратная, неэффективная, а системы управления и
выделяемые ресурсы являются недостаточными, и, в основном,
направляются на повседневные эксплуатационные нужды и ликвидацию
аварийных ситуаций, а не на стратегическое планирование и развитие
инфраструктуры. Основываясь на данных обследования, полученных от
предприятий водоснабжения и канализации, было оценено, что почти 50%
основных фондов являются уже полностью изношенными и нуждаются в
замене. До тех пор пока не будет разработана и осуществлена
структурированная и реалистично спланированная программа неотложных
действий, вся система предоставления услуг, вероятно, будет продолжать
разрушаться, с соответствующими отрицательными последствиями для
здоровья населения и на усилия по снижению уровня бедности в стране.
Методология природоохранной финансовой стратегии была разработана
для рассмотрения всех этих проблем путем детального анализа и
количественного определения существующих проблем и анализа
альтернативных сценариев развития. Важной особенность ПФС,
разработанной для Украины, является то, что она разрабатывалась
одновременно с Национальной стратегией развития сектора услуг
водоснабжения и водоотведения и Плана действий по охране окружающей
среды, финансируемого DANCEE. Таким образом, ПФС была использована
в качестве инструмента проведения финансового анализа деятельности
сектора и разработки альтернативных сценариев развития.
Существующая ситуация в сфере услуг водоснабжения и
канализации
Доля охваченного системами централизованного водоснабжения населения
является достаточно высокой, и составляет около 92% в крупных городх и
.
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около 75% в малых городах (с численностью населения от 10,000 до 50,000
человек). В среднем по стране, около 19% домохозяйств имеют
нерегулярное водоснабжение (см. Рисунок 5-10). Процент потерь воды
весьма значителен и составляет примерно 30% от общего объема воды,
поступающего в водопроводную сеть. Фактическая цифра может быть еще
выше, так как дополнительные объемы потерь воды могут быть скрыты в
чрезмерно высоких нормах потребления. Около 50-70% городов и
населенных пунктов получают воду качества, приемлемого с точки зрения
Европейских стандартов. В 30-50% городов и населенных пунктов,
качество может быть улучшено путем осуществления программы
реконструкции основных фондов. Около 10%-15% городов и населенных
пунктов, для достижения приемлемых стандартов, нуждаются в
перепроектировке и модернизации инфраструктуры.
Рисунок 5-10: Охват населения централизованным водоснабжением и
бесперебойность водоснабжения
100%
Процент охвата централизованным водоснабжением

90%

Процент из числа охваченных имеющих нерегулярное
водоснабжение

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
>300,000

100,000 - 300,000

50,000 - 100,000

10,000 - 50,000

Категории городов (по численности населения)

Источник: Данные, собранные при разработке ПФС для Украины

Доля городского населения, охваченного системами централизованного
водоотведения, варьируется от 45% в небольших городах до 85% - в
крупных городах. Основные компоненты систем, включая
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канализационные трубы, коллекторы, и очистные сооружения находятся в
плохом состоянии. Большинство очистных сооружения было построено в
период с 1960 по 1980 годы. Возраст существующих КОС составляет от 7
до 48 лет (в среднем, около 25 лет). Большинство КОС находится в
функциональном состоянии. Метод очистки сточных вод также различен, и
зависит от численности населения города. На основе собранных данных
было выявлено, что в городах с населением более 100,000 человек обычно
используется механическая-биологическая очистка, при этом очистке
подвергается около 80% сточных вод. В небольших городах – в среднем
очищается 45% сточных вод.
Располагаемые объемы финансирования
Структура финансовых средств, доступных на Украине для
финансирования сектора услуг водоснабжения и канализации (см. Рисунок
5-11), не отличается существенным образом от структуры финансовых
средств других стран и регионов, обследованных в ходе осуществления
программы разработки ПФС. Платежи за услуги, поступающие от
населения, промышленных и коммерческих предприятий, а также
бюджетных организаций, составляют большую долю от общего объема
финансирования деятельности секторов водоснабжения и водоотведения.
Оценено, что в 2003 году сумма выставленных к оплате счетов всем
категориям потребителей услуг составит около 426 млн. Евро. При средней
собираемости платежей от населения на уровне 80%, и 70% - от прочих
категорий потребителей услуг, объем поступивших денежных средств
оценивается в сумме 316 млн. Евро. Платежи от населения составляют
примерно 46% от этой суммы. В зависимости от диапазона уровней
располагаемого на душу населения дохода, общая сумма платежа для
населения может быть эффективно переведена в месячную сумму счета за
услуги водоснабжения и водоотведения, составляющего примерно 1.6%1.9% от среднего месячного располагаемого дохода11.
Суммарно 48 млн. Евро было перечислено предприятиям водоснабжения и
водоотведения из бюджета в 2000 году. Это составляет примерно 0.4% от
среднего объема расходов консолидированного государственного бюджета,
или 0.15% от ВВП. Эта сумма включает субсидии на покрытие
эксплуатационных затрат и на компенсацию субсидий малоимущим и
льгот привилегированным группам населения. Небольшая доля общей
11
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суммы была использована на осуществление ремонта и программ
реконструкции и инвестирования в инфраструктуру.
Что касается экологических фондов, то 56% их затрат направляется на
осуществление проектов по водоснабжению и водоотведению. Абсолютная
сумма выделяемых средств, однако, незначительна, что делает вклад
экофондов в финансирование капитальных вложений в секторах
водоснабжения и канализации минимальным. В 2003 году, общий объем
финансирования проектов водоснабжения и водоотведения из системы
экофондов, оценивается в размере 10.4 млн. Евро.
Агрегированные данные о финансировании сектора за счет средств
международных финансовых институтов и доноров отсутствуют. Однако
было оценено, что общий объем средств МФИ и донорских займов/грантов
не превышает 0.1% от общего объема требуемых затрат. Суммарный объем
финансирования проектов водоснабжения и водоотведения из зарубежных
источников оценивается в размере около 100-109 млн. Евро. Следует
отметить, что еще не все средства из этого объема были выделены. Кроме
того, очень трудно оценить уровень ежегодного финансирования из
зарубежных источников. Поэтому на Рисунке 5-11 представлена лишь
индикативная оценка объемов финансирования в секторы водоснабжения и
водоотведения в 2003, поступившего со стороны международных
финансовых институтов и доноров.
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Рисунок 5-11 Источники финансирования текущих и капитальных затрат
предприятий водоснабжения и водоотведения Украины (2003)

Платежи от населения
Платежи прочих категорий потребителей
Государственный бюджет
Международные доноры
Прочие

Источник: Оценка выполнена на основе данных за предшествующие годы, собранных при
разработке ПФС для Украины

Результаты базового сценария
В Таблице 5-1 представлены краткие результаты расчета по базовому
сценарию объемов требуемого финансирования, доли от требуемого
объема, предоставляемой различными финансовыми источниками, объема
недостающего финансирования (дефицита) и суммы накопленного
недофинансирования затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание.
Важно отметить, что график объема требуемых затрат в базовом сценарии
включает затраты на осуществление программы реконструкции,
разработанной для устранения в период 2004-2011 годов последствий
неосуществления текущего ремонта в предшествующие годы. Основная
причина заключается в том, что большая часть основных фондов,
вошедших в эту программу, находится в состоянии, близком к полному
выходу из строя, и потребность в замене классифицируется как
«неотложная». Дальнейшее промедление с осуществлением
реконструкционных работ приведет к снижению качества и количества
услуг, дальнейшего разрушения основных фондов и возможному выходу из
строя всей системы.

.

79

Финансовые Стратегии для Водоснабжения и Природоохранной Инфраструктуры

Таблица5-1 Базовый сценарий – результаты расчета объемов требуемых затрат,
располагаемого финансирования, дефицита финансирования и накопленного
недофинансирования затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание, млн.
Евро
2003

2004

2005

2006

2007

2010

2015

2023

Итого, объем
требуемых затрат

963

1,565

1,590

1,629

1,666

1,766

1,229

1,336

Итого, объем
располагаемого
финансирования

392

522

423

438

452

491

562

642

Базовый дефицит
финансирования

572

1,043

1,167

1,191

1,214

1,274

667

694

Имеющееся
финансирования в %
от требуемого
объема финансовых
средств

41%

33%

27%

27%

27%

28%

46%

48%

Платежи за услуги в
% от затрат на
эксплуатацию

61%

61%

62%

63%

64%

66%

69%

71%

Платежи за услуги в
% от затрат на
эксплуатацию и
техническое
обслуживание

33%

33%

33%

33%

34%

34%

35%

35%

Накопленное
недофинансирование
затрат на
эксплуатацию и
техническое
обслуживания
начиная от базового
года (2003)

383

679

1,093

1,518

1,953

3,305

5,711

9,820

Источник: Проект отчета, Природоохранная финансовая стратегия для сектора водоснабжения и
канализации, Украина

Расчеты, осуществленные с помощью модели для базового сценария,
отражают существенную нехватку средств. Общий годовой объем
финансирования, не говоря уже об объемах поступающих платежей за
услуги, является недостаточным даже для покрытия эксплуатационных
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затрат. Платежи за услуги, в среднем, обеспечивают только 65% от объема
требуемых затрат на эксплуатацию и менее 35% от объема затрат,
требуемых на эксплуатацию и техническое обслуживание (ЭиТО).
Совокупный дефицит финансирования достигает порядка 9 млрд. Евро к
концу рассматриваемого периода. Ясно, что ситуация финансово
неустойчивая и отражает дальнейший значительный износ сетевой
инфраструктуры и основных фондов, если не изменится политика,
проводимая в данном секторе.
Сценарий стабильного функционирования инфраструктуры
Был осуществлен анализ сценария достижения полного соответствия
стандартам ЕС к 2010 году для того, чтобы оценить порядковую величину
затрат, необходимых для финансирования текущей деятельности и
капиталовложений. Достаточно сказать, что только программа
реконструкции и осуществления новых капиталовложений, исключая
затраты на эксплуатацию, потребует дополнительно средств в объеме 2%
от годового ВВП (в среднем, это составляет 1 млрд. Евро дополнительно в
период с 2003 по 2012 годы). Трудно предусмотреть наличие таких средств
в течение последующего десятилетия. Поэтому был проанализирован
альтернативный сценарий, в котором предполагается, что система
водоснабжения будет работать стабильно и безопасно для здоровья людей.
Это достигается путем осуществления программы реконструкции,
аналогично намеченной в базовом сценарии. Однако, в базовом сценарии
такая программа не могла быть реализована из-за ограниченности объемов
располагаемого финансирования. В сценарии стабильного
функционирования инфраструктуры дополнительное финансирование
появляется вследствие имитированных моделью изменений отраслевой
политики, делающих возможным частичное осуществление программы
реконструкции. В результате, снижение потерь в водопроводных сетях,
спроса на воду и объемов утечек, а также инвестиции в энергосберегающее
оборудования, приводят к снижению эксплуатационных затрат и
снижению затрат на проведение капитального ремонта в долгосрочной
перспективе.
Среди альтернативных политических инструментов наиболее
эффективным является пересмотр политики установления и регулирования
тарифов, вместе с повышением платежной дисциплины (увеличивающей
процент собираемых платежей). На Рисунке 5-12 представлены текущие

.
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уровни среднего ППС12 тарифа на воду на Украине в сравнении с другими
странами. Данная ставка тарифа выражается в месячную сумму
выставленного счета за услуги, составляющую около 1.6%-1.9%13 среднего
объема месячных расходов семьи. Постепенное увеличение суммы счетов
для населения к 2007 году до уровня приемлемости, составляющего 4%, и
затем поддержание их на этом уровне обеспечит возрастающий профиль
поступления доходов в сектор за счет платежей за услуги. Предполагая, что
малоимущим семьям будут предоставляться адресные субсидии в рамках
программы оказания прямой аддресной субсидии, такое увеличение
тарифов можно считать приемлемым.
Рисунок 5-12 Уровни тарифов в выбранных странах (ППС Евро/м3)
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Источник: Анализ отчетов и баз данных по выбранным странам, осуществленный COWI

Боле того, опыт, приобретенный в ходе разработки предыдущих
природоохранных финансовых стратегий, а также анализ увеличения
12

Эти цифры отличаются от фактических, та как рассматриваемые уровни тарифов во
всех странах скорректированы с учетом паритета покупательной способности (ППС).
13
При расчете этих значения, использовались фактические тарифы, а не тарифы,
откорректированные с учетом ППС
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тарифов в сопоставимых странах, показывает существенное снижение
объемов потребления, как правило, следующего за увеличением тарифов.
Результатом является не столь значительное увеличение общей сумма
счетов, выставляемых населению (см Рисунок 5-13, например, для города
Клайпеда, Литва).
Рисунок 5-13 Тариф, водосбережение и соответствующие затраты
потребителя услуг, Клайпеда1995 -2001
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Для остальных категорий потребителей (не населения), предполагается, что
тариф к 2007 году будет полностью покрывать соответствующую долю
затрат на ЭиТО, а затем останется на достигнутом уровне. Незначительное
увеличение финансирования сектора из бюджетных средств – с
существующего уровня 0.4% от общих расходов госбюджета до 0.5% в
среднесрочной и до 0.6% - в долгосрочной перспективе – также было
использовано при осуществлении расчетов в данном сценарии. Кроме того,
предполагается, что доля расходов госбюджета в ВВП, останется на
фиксированном
уровне,
таким
образом,
абсолютный
уровень
государственных расходов будет расти в соответствии с годовым
приростом ВВП. Имитация в модели всех этих политических мер приводит
.
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к образованию дополнительных средств, доступных для сектора. Это
помогает существенно сократить дефицит финансирования, однако,
нехватка финансовых средств остается, особенно, в кратко- и
среднесрочной перспективе (см. Рисунок 5-14).
Рисунок 5-14 Сценарий стабильного функционирования инфраструктуры,
затраты и финансирование, млрд. Евро
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Источник: Проект отчета, Природоохранная финансовая стратегия для сектора водоснабжения и
канализации, Украина

На текущей основе, общий объем собираемых платежей за услуги
полностью покрывает эксплуатационные затраты уже к 2005 году. Общий
объем располагаемого финансирования полностью покрывает затраты на
ЭиТО и техническое обслуживание к 2009 году. Кроме того, область,
лежащая выше кривой ЭиТО после 2009 года представляет образование
профицита финансовых средств, который продолжает расти14.
14

Основной источник образования профицита – увеличенные платежи за услуги. Было
сделано допущение, что платежи за услуги от населения достигнут 4% уровня
приемлемости к 2007 году и затем останутся на данном уровне. Это предоставит
секторам водоснабжения и канализации средства для ликвидации накопленного
недофинансирования затрат на осуществление техобслуживания, получения кратко- и
среднесрочных займов и, возможно, частных инвестиций.
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Появившийся излишек средств можно, в потенциале, использовать для
ликвидации накопленного, начиная с базового (2003) года,
недофинансирования затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание.
Однако, сохраняется существенный дефицит в терминах общего объема
требуемых затрат. Дефицит финансирования технического обслуживания,
накопленный с 2003 года, может быть закрыт по данному сценарию только
в 2018 году (см. Рисунок 5-15, нижняя линия).
Рисунок 5-15 Накопленное с 2003 недофинансирование затрат на
техобслуживание и накопленное недофинансирование капитальных затрат ( в
том числе, накопленное недофинансирование за прошлые годы), млрд. Евро
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Источник: Проект отчета, Природоохранная финансовая стратегия для сектора водоснабжения и
канализации, Украина

Однако капитальные инвестиции, необходимые для неотложной
реконструкции сетей и других объектов коммунальной инфраструктуры (в
основном накопленный дефицит за прошлые годы) не смогут быть
профинансированны в течение прогнозируемого периода при тех
предпосылках, касающихся финансирования, которые рассматриваются в
.
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данном сценарии. (см. Рисунок 5-15, верхняя линия). Политические
изменения, предполагаемые в сценарии стабильного функционирования
инфраструктуры, недостаточны для того чтобы закрыть накопленное
недофинансирование капитальных затрат, в том числе, затрат на
неосуществленное, за все прошлые годы, техобслуживание и новые
капиталовложения в реконструкцию.
В абсолютном совокупном выражении, величина требуемого
дополнительного объема финансирования составляет 6.2 млрд. Евро до
2012 года, или, в среднем, 690 млн. Евро ежегодно на тот же период. Это
составляет примерно 1.2% среднего годового прогнозируемого объема
ВВП или 3.4% от средних годовых расходов консолидированного
госбюджета. Увеличение бюджетного финансирования до указанного
уровня, вероятно, затруднительно, если не сказать - нереалистично. В
качестве альтернативы, можно было бы использовать зарубежные займы
для финансирования требуемых затрат. Однако, профицит финансовых
средств, который образуется в последующие годы, показывает, что будет
достаточно трудно обеспечить необходимый объем денежных средств в
будушем для покрытия такого объема зарубежного долга.
Сценарий профиля финансирования
Политические меры, которые приводят к увеличению объемов
предоставляемого финансирования, не обеспечивают, тем не менее,
необходимых средств, для финансирования всех затрат, определенных в
сценарии стабильного функционирования инфраструктуры. Основной
причиной неустранения дефицита финансирования являются
инвестиционные требования программы реконструкции основных фондов,
техническое обслуживание которых не осуществлялось в течение многих
предшествующих лет (накопленное недофинансирования затрат на
техобслуживание). Как уже упоминалось ранее, состояние большей части
этих основных фондов близко к выбытию из строя и классифицируется в
качестве «неотложных». Дальнейшее промедление с их заменой приведет к
снижению уровня услуг.
При подобных обстоятельствах, возможным вариантом является принятие
максимально существующего профиля финансирования и разработка на
его основе инвестиционной программы, ранжирующей годовую
потребность в осуществлении затрат, в соответствии с подобным профилем
располагаемого финансирования. Другими словами, такой сценарий
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рассматривает реальную практическую ситуацию, в которой при
появлении значительного дефицита финансовых средств, руководители
предприятий водоснабжения и канализации, вероятнее всего, направят
имеющиеся в их распоряжении средства на финансирование замены
износившихся «неотложных» частей инфраструктуры, а не на
осуществление текущих работ по техническому обслуживанию. Возможная
структура таких приоритетных планов могла бы быть следующей:
•

В течение всего периода, платежи за услуги должны, прежде всего,
использоваться на финансирование текущих затрат на ЭиТО;

•

Любой образовавшийся излишек от поступивших платежей за услуги,
должен направляться на финансирование нужд программы
реконструкции, а не на текущее техобслуживание основных фондов;

•

В этих обстоятельствах, накапливается недофинансирование текущего
техобслуживания основных фондов, и финансирование этих затрат
откладывается на последующие годы, после завершения программы
реконструкции;

•

После завершения программы реконструкции, объемы располагаемых
средств можно будет использования в порядке следующих
установленных приоритетов: покрытие текущих затрат на
эксплуатацию, ликвидацию накопленного в предшествующие годы
недофинансирования затрат на техобслуживание, и, наконец,
финансирования плановых работ по техобслуживанию/ремонту за
текущий год.

Важно отметить, что осуществления такой стратегии неизбежно приведет к
увеличению общего объема затрат. Это является следствием
несвоевременного проведения работ по техобслуживанию и
осуществлению текущего ремонта, ведущих к дальнейшему износу
основных фондов и увеличению общих затрат на ремонт/реконструкцию в
будущем. Так, осуществленные для Украины расчеты, предлагающие
отложить финансирование затрат на текущее техобслуживание на период
2004 -2012 годы на 10 лет, показывают 25% увеличение общего объема
затрат. Однако, в условиях, когда постоянно присутствует нехватка
денежных средств, такой вариант приоритезации распределения средств,
может быть единственно возможным реалистичным сценарием,
позволяющим предоставлять финансирование на программу неотложных

.
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работ по реконструкции. Осуществление такой программы графически
представлено на Рисунок 5-16.
Рисунок 5-16 Сценарий профиля финансирования
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Источник: Проект отчета, Природоохранная финансовая стратегия для сектора водоснабжения и
канализации, Украина

В данном сценарии, платежи за услуги используются, прежде всего, на
покрытие текущих затрат на эксплуатацию. Все оставшиеся средства
направляются на финансирование работ по реконструкции (область B на
рисунке), которая завершается к 2014 году. Начиная с 2012 года, ресурсы
начинают постепенно выделяться на покрытие накопленного за
предыдущие годы недофинансирования работ по техобслуживанию
(область D). Пока данный объем накопленного недофинансирования
ликвидируется в течение ряда лет, накапливается недофинансирование
этих работ за период 2012-023 годы (область С), возможность устранить
которое появляется лишь в 2021 году. Итеративный процесс продолжается
до тех пор, пока не будет полностью ликвидировано накопленное
недофинансирование затрат на техническое обслуживание, и стане
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возможным финансирование проведения обычного планового
техобслуживания объектов инфраструктуры.
Выводы
Секторы водоснабжения и водоотведения Украины сталкиваются со
значительной нехваткой финансовых средств. Анализ существующих
проблем и тенденции экономического развития за предшествующие годы
позволил определить ряд политических мер, которые смогли бы
оздоровить ситуацию. Помимо прочих эти меры включают:


Необходимое увеличение тарифов на услуги до уровня полного
покрытия затрат наряду с внедрением схем адресных субсидий,
позволяющих сделать тарифы приемлемыми для групп населения с
низкими доходами.;



Повышение дисциплины платежей (уровня собираемости) среди всех
категорий потребителей услуг.



Увеличение бюджетного финансирования и использование его не на
покрытие эксплуатационных затрат, а на финансирование программы
реконструкции инфраструктуры.

Однако, объем накопленных работ по реконструкции столь велик, что даже
постоянное увеличение объемов финансирования до уровня
симитированных моделью политических изменений, не закроет дефицит
финансирования. Сохранится значительная нехватка финансовых средств,
особенно в кратко- и среднесрочный периоды. Поэтому предложен
сценарий приоритетных затрат, при котором распределение имеющихся
средств нацелено на осуществление программы реконструкции. Это
неизбежно приведет к увеличению общего объема затрат в будущем, так
как финансирование проведения текущих работ по техобслуживанию будет
откладываться на будущее. Однако, пока не станут реальными
существенно большие объемы финансирования из бюджета и зарубежное
финансирование, такой вариант мог бы оказаться единственным
реалистичным вариантом развития сектора услуг водоснабжения и
канализации на Украине.

.
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Обращение с ТБО – Практическое
обследование, проведенное в Новгородской и
Ярославской областях

Ко времени подготовки данной публикации не был еще накоплен
достаточный опыт по разработке и осуществлению финансовых стратегий
для сектора обращения с отходами. Было разработано три практических
обследования с пилотным применением модуля обращения с ТБО модели
Версия 2 – два из них в Российской Федерации, в Новгородской и
Ярославской областях, и один – в Латвии. В данном разделе приводятся
результаты проведения обследований в российских регионах. Результаты
обследования в Латвии – представлены в Главе 6.1.
Существующая ситуация в Новгородской и Ярославской
областях
Обращение с твердыми отходами, в частности, твердыми бытовыми
отходами, предоставляет большую проблему для всех регионов Российской
Федерации. В большинстве городов и населенных пунктов используется
устаревшая практика обращения с отходами, как относительно методов
сбора, так и методов размещения. Стоит острая необходимость в
модернизации системы сбора, сооружений по переработке/утилизации
отходов и повышении уровня охвата населения.
Существует значительное различие в уровне охвата населения услугами
сбора и удаления отходов. В больших городах и населенных пунктах
обычно процент охвата достигает 80-90%, а в сельской местности он
находится в пределах 20-30% (см. Рисунок 5-17). Кроме того, даже в
городской местности, районы с частными домами редко охвачены
системой централизованного сбора и удаления отходов.
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Рисунок 5-17 Усредненный процент охвата населения системой сбора ТБО в
городской и сельской местностях
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Аналогичная разница существует в объемах образования отходов. Оценка
показала, что, в среднем, объемы образования отходов на одного человека
в городской местности более, чем в два раза, превышают объемы
образования ТБО в сельской местности (Рисунок 5-18). Эти цифры
должны, тем не менее, приниматься с некоторой осторожностью, так как
более низкий уровень образования отходов может быть результатом
несанкционированного их вывоза и сброса, вызванного низким процентом
охвата сельской местности системой централизованного сбора и удаления
отходов.

.
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Рисунок 5-18 Объемы образования ТБО на душу населения в городской и сельской
местности (2001 год)
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В сравнении со средними объемами образования отходов в других странах,
данные цифры кажутся невысокими. Это можно объяснить значительной
разницей величины среднего уровня доходов населения в этих двух
регионах Российской Федерации и странах центральной и восточной
Европы, с которыми было произведено сравнение, а также, возможно,
неучтенными объемами отходов в Новгородской и Ярославской областях,
из-за распространенной практики несанкционированного сброса отходов.
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Рисунок 5-19 Объемы образования ТБО в Новгородской и Ярославской областях в
сравнении со средними объемами образования отходов в странах ЦВЕ
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Источник: Данные, собранные в рамках проектов по обращению с отходами в странах ЦВЕ,
осуществленных DHV CR для Секретариата Софийских инициатив по внедрению
экономических инструментов (SIEI) и Регионального экологического центра для Центральной и
Восточной Европы (REC). Данные, собранные при разработке ПФС для сектора обращения с
ТБО для Новгородской и Ярославской областей

Размещение на полигонах отходов является основным методом обращения
с ТБО. Обычно, каждый город или группа городов обслуживаются
собственным полигоном или свалкой, большая часть из которых не
соответствует национальным, не говоря уже о международных,
экологическим стандартам. Хотя Новгородская и Ярославская область,
вероятнее всего не являются репрезентативными для всех частей
Российской Федерации, тем не менее, практические исследования помогли
определить наиболее общие проблемы и вопросы, касающиеся мест
размещения отходов, которые любая инвестиционная программа по их
модернизации должна принимать во внимание. Помимо прочих эти
проблемы и вопросы включают:
•
•
.

Отсутствие синтетического гидроизоляционного слоя почти на всех
свалках и отсутствие даже естественной глиняной изоляции на
большинстве из них.
Отсутствие контроля за фильтрацией стоков, сбором и переработкой.
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•
•
•
•
•

Частое размещение ТБО вместе с промышленными, медицинскими и
другими видами отходов.
Отсутствие практики систематической пересыпки отходов землей.
Отсутствие системы сбора метана.
Использование большинства полигонов и свалок после того, как они
выработали свои ресурсы.
Плохой контроль доступа, что приводит к незаконной деятельности по
несанкционированному и неконтролируемому размещению отходов.

Начата деятельность по переработке отходов, которая до сих пор находится
на ранних стадиях развития. Несколько компаний в Новгородской и
Ярославской областях занимаются сбором вторсырья, но их деятельность,
прежде всего, направлена на сбор вторсырья от предприятий
промышленности и торговли, и практически не охватывает сбор вторсырья
от населения. Ситуация, в основном, объясняется отсутствием спроса на
вторсырье, что ведет к низким рыночным ценам на него в сравнении с
ценами в других сопоставимых странах. (Таблица 5-2).
Таблица 5-2 Рыночные цены на некоторое вторичное сырье (Евро/тонна)
Новгород
Бумага, картон
Пластик
Алюминиевая стружка

Белград
32 - 52

67 - 75

97

330

800

790

Источник: Белградская компания по обращению с ТБО, данные, собранные при разработке ПФС
для сектора обращения с ТБО для Новгородской области

Финансовые источники для обеспечения функционирование сектора
обращения с ТБО и осуществление нового строительства
Факт, что только два практических обследования было осуществлено в
Российской Федерации, не позволяют сделать какие-либо выводы об
общих тенденциях по источникам финансирования сектора услуг
обращения с ТБО. Например, оценка объемов финансирования затрат
сектора обращения с ТБО из средств областного консолидированного
бюджета показывает существенную разницу для этих двух регионов. Для
Новгородской области объем составил приблизительно 80 млн. руб. в 2000
году или 112 руб./чел. (для населения всей области). В Ярославской
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области в 2000 году расходы бюджета на сектор обращения с ТБО
составили 25 млн. руб./год или 20 руб./чел.
Также наблюдается разница в общих объемах поступления платежей за
услуги от населения. Так Рисунок 5-20 отражает наличие существенного
перекрестного субсидирования в Новгородской области, где платежи
населения за услуги составляют только 27% от общий суммы доходов
спецавтохозяйств, получаемых за счет платежей потребителей услуг.
Рисунок 5-20 Доля платежей населения, в общем объеме платежей за услуги
(2001)
Ярославская область
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Это также определяется низким уровнем тарифа на услуги для населения.
К концу 2001 года средние затраты семьи на оплату услуг по сбору и
удалению отходов составили, согласно оценке, лишь 0.5% от величины
среднего располагаемого дохода семьи. В Ярославской области, эта цифра
оказалась еще меньше, и составила 0.3% от дохода семьи, в среднем.
Результаты предварительного анализа сектора обращения с
отходами Новгородской и Ярославской областей
Анализ существующей ситуации и объемов располагаемого
финансирования деятельности сектора, позволил сделать предварительные
выводы, относительно реалистичности вариантов по повышению качества
и количества предоставляемых услуг. Однако степень возможной
реструктуризации и мер по улучшению зависит существенным образом от
региональных особенностей и возможностей финансовой поддержки
проводимых изменений. Очевидно, что крупные города в данном
.
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отношении находятся в лучшем положении, чем небольшие города, и,
особенно, сельская местность. Поэтому в каждом из проведенных
обследований вся область была разделена на суб-регионы в соответствии с
существующем уровнем услуг, наличием перспективных планов
проведения реформ, демографическими показателями и возможностями
межрайонного сотрудничества. Для каждой группы, был определен
базовый сценарий для оценки величины дефицита финансирования затрат
на поддержания существующей системы сбора и удаления отходов.
Рисунок5-21 отражает результаты расчета по базовому сценарию для
первой группы муниципальных образований в каждой области,
включающей областной центр и прилегающие районы. В общем, величина
дефицита финансирования, даже, если он и присутствует в Новгородской
области, является незначительной, принимая во внимание тот факт, что не
делалось предпосылок существенного увеличения тарифов. В Ярославской
области дефицит финансирования отсутствует вовсе, и сектор, в целом,
получает прибыль, которую можно было бы использовать для разработки
более амбициозных сценариев развития сектора.
Рисунок5-21 Требуемые объемы затрат на 1 человека и объемы располагаемого
финансирования для базового сценария
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Для менее урбанизированной и сельской местности (группы 2 и 3)
результаты расчетов по базовому сценарию были также оптимистичными и
показали небольшой излишек средств по сравнению с требуемыми
объемами затрат.
Кроме того, были проанализированы более амбициозные сценарии
развития сектора для каждой группы относительно:
•
•
•

Увеличения процента охвата;
Внедрения систем сбора вторсырья; и
Совершенствования существующей практики размещения отходов.

Для каждого из вариантов были сделаны допущения, касающиеся
требуемых изменений политики, такие, как увеличение тарифов,
увеличение доли бюджетных средств в финансировании затрат сектора,
наличие государственных или международных грантов и заемного
финансирования.
Выводы можно обобщить следующим образом:
•

Существует значительный потенциал в области увеличения охвата
населения, и это реалистично с точки зрения финансирования во всех
группах городов и для Ярославской, и для Новгородской областей;

•

Целесообразно ввести раздельный сбор вторсырья в крупных городах
путем обустройства центров по сбору и переработке вторичного сырья,
где можно ожидать получение достаточных объемов отсортированного
вторсырья, чтобы оправдать необходимые капитальные затраты. В
этих регионах, увеличение тарифов в пределах приемлемых лимитов, в
основном, будет использоваться для компенсации дополнительных
затрат на внедрение новых методов сбора отходов;

•

Цель, касающаяся закрытия существующих свалок и строительства
новых полигонов, соответствующих установленным строительным и
санитарным нормам, кажется вполне реалистичной для крупных
городов и районов с высокой долей городского населения, В случае
экономически отсталых районов потребуется стабильное
финансирование из областных бюджетов для достижения
поставленной цели;
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•

Строительство полигонов, отвечающих строительным и санитарным
нормам, требуют относительно больших объемов инвестиций, а
затраты на их эксплуатацию и техническое обслуживание выше, по
сравнению с затратами на открытие новой свалки;

•

Поэтому необходимо сотрудничество между муниципалитетами,
чтобы обеспечить эффективное, с точки зрения затрат,
функционирование системы. К счастью, обсуждения в рабочих
группах показали наличие хороших стимулов и потенциала для
межмуниципального сотрудничества в Новгородской области;

•

Строительство мусоросжигающего завода ни в одной из областей не
подтверждено финансовой целесообразностью.
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Заключение
Практические обследования, осуществленные в Новгородской и
Ярославской областях продемонстрировали, что модель FEASIBLE
является весьма полезным инструментом в подготовке природоохранных
финансовых стратегий, которые, в свою очередь, играют важную роль в
планировании пути для модернизации и развития систем обращения с
твердыми коммунальными отходами в регионах России, таких как
Новгородская и Ярославская области.
Основные результаты прогона модели, могут, на первый взгляд, показаться
противоречащими общепринятому мнению, что компании, занимающиеся
сбором и размещением отходов в Росси, в целом, являются убыточными.
Это, однако, происходит оттого, что большая часть этих компаний
предоставляет комплекс услуг, в том числе, уборка улиц и другие виды
деятельности, которые они субсидируют за счет доходов, получаемых от
деятельности, связанной со сбором и удалением ТБО, что приводит к
отрицательному общему балансу. Используя возможности модели и анализ
сценариев, можно показать, что деятельность по обращению с ТБО, сама
по себе, является прибыльной, и, в случае соответствующего управления и
правильного выбора целей, может стать еще более доходным делом для
компаний, предоставляющих такие услуги.
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6

Применимость подхода к другим
регионам и секторам

6.1

Применимость подхода к странам-кандидатам в
члены ЕС

В странах, выразивших желание вступить в ЕС, необходимость улучшения
экологической обстановки вызвана требованиями соблюдения
природоохранного законодательства ЕС. Стабильные внутренние
источники финансирования какой-либо страны дополняются
возможностями финансовых инструментов, применяемых к странамкандидатам (в основном, инструменты, применяемые в рамках программы
помощи структурным преобразованиям в странах-кандидатах (ISPA)).
Кроме того, финансовые механизмы, основанные на принципе
«загрязнитель платит», ведут к росту числа предприятий и
муниципалитетов, способных самостоятельно финансировать
природоохранные инвестиции, и увеличению фондов финансовых рынков
и рынков капитала.
Большинство стран-кандидатов уже выделяют на финансирование
природоохранных затрат долю национального дохода большую, чем
государства-члены ЕС и, в некоторых случаях, могут приблизиться к
критической отметке приемлемости таких затрат для государственных
бюджетов и населения этих стран. Выполненная ОЭСР приблизительная
оценка, представленная в документе, подготовленном для Киевской
конференции, показывает, что за исключением Польши и Венгрии,
текущий уровень природоохранных инвестиций в странах-кандидатах
недостаточен для финансирования официально оцениваемых объемов
необходимых капитальных затрат в соответствии с графиком,
установленным в Соглашении о переходном периоде. В настоящее время,
как и в рассматриваемом случае, потребуется пересмотр планируемого
уровня природоохранных инвестиций, анализ реалистичности
установленных графиков и/или эффективности затрат выбранных
подходов, используемых для выполнения Директив ЕС. Может быть,
потребуются мобилизовать дополнительные средства из государственных и
частных источников для эффективного финансирования
откорректированных объемов требуемых инвестиционных затрат. Кроме
того, исследования, проведенные Всемирным Банком, показали, что
проблема финансирования текущих затрат является дополнительной
.
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проблемой, и по объемам требуемого финансирования они приближаются
к объемам годовых капитальных инвестиций.
В 2001 году во время обсуждения «Проблемы природоохранного
финансирования в странах-кандидатах», Европейская Комиссия
определила 13 природоохранных Директив, выполнение которых требует
значительных объемов инвестиций. Большая часть их них относится к
крупномасштабному расширению систем водоснабжения, канализации и
обращения с ТБО, а также контролю загрязнения воздуха. Прежде, чем
подготовить план по созданию и финансированию такой инфраструктуры,
Комиссия потребовала от стран-кандидатов в члены ЕС проверить свои
финансовые возможности, тщательно рассмотреть вопросы приемлемости
затрат и подготовить по каждой директиве План осуществления и
финансирования. Методология FEASIBLE может оказать содействие в
подготовке таких планов по осуществлению и финансированию
природоохранных инвестиций. Фактически, Модель FEASIBLE, Версия 2,
была откорректирована для того, чтобы можно было удовлетворить
потребность стран-кандидатов соответствовать директивам ЕС по
водоснабжению, водоотведению и обращению с ТБО при разработке
стратегий развития. Практическое обследование, проведенное в Латвии,
результаты которого представлены ниже, демонстрирует первый шаг к
полному использованию всех возможностей методологии FEASIBLE в
подготовке реалистичных планов осуществления и финансирования
мероприятий, направленных на выполнение Директив ЕС.
Один из уроков, полученный из опыта разработки финансовых стратегий
для стран ЦВЕ, показывает, что для эффективного, с точки зрения затрат,
осуществления плана и правильного распоряжения имеющимися
финансовыми средствами, выгоднее разрабатывать Планы осуществления
и финансирования для нескольких взаимосвязанных Директив, чем для
одной конкретной директивы. Кроме того, Планы осуществления
капиталовложений и их финансирования для крупных регионов или стран
должны быть стратегическими, а не ориентированными на конкретный
проект. Такой подход основан на мнении, что Правительство не может, да
и не должно, контролировать графики выполнения отдельных проектов
(достигающих в некоторых странах/регионах десятков в рамках одной
Директивы), за исключением крупномасштабных. Основная роль
Правительства заключается в установлении и применении полититических
и законодательных инструментов, создающих стимулы или антистимулы
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для инвестирования, в том числе, финансирования первоочередных
капвложений в природоохранную коммунальную инфраструктуру.
Инструменты моделирования ситуаций, такие как FEASIBLE, могут быть
использованы для регулярного мониторинга эффективности применения
этих политических инструментов и предоставления Европейской Комиссии
прозрачных суммарных отчетов о ходе выполнения обязательств по
полному соблюдению требований Директив. Если положение дел окажется
неудовлетворительным, то для ускорения процесса осуществления планов
с помощью модели можно просмотреть результаты изменения тех или
иных политических инструментов.
6.1.1

Сектор обращения с ТБО – Результаты практического
обследования, осуществленного в Латвии
Практическое обследование в Латвии было проведено в связи с
модификацией модели FEASIBLE, Версия 2. Его целью явилась разработка
стратегии выполнения требований Директивы ЕС по полигонам отходов и
Директивы ЕС по отходам упаковки, а также оценка связанных с ее
осуществлением затрат.
Существующая ситуация в секторе обращения с ТБО в Латвии
характеризуется следующим:
•

Большая доля бытовых отходов собирается в виде смешанных
фракций, только в нескольких крупных городах используются
пилотные схемы раздельного сбора и переработки отходов;

•

Большая часть отходов без какой-либо переработки размещается на
полигонах;

•

Закрытие и рекультивация небольших городских свалок без
выполнения соответствующих природоохранных мер являются
критической экологической проблемой, так как большая часть таких
объектов не соответствует требованиям охраны окружающей среды и
создает риск для окружающей природы и здоровья человека.

Директивы и нормативно-правовые акты ЕС, регулирующие деятельность
по обращению с отходами, и соответствующее законодательство Латвии
формируют цели и задачи, которые предопределили процесс
.
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осуществления моделирования для сектора обращения с ТБО в Латвии.
Поэтому цели были заранее предопределены, и практические расчеты
сконцентрировались на альтернативных вариантах технических
мероприятий, направленных на достижение заданных целей.
Цели, относящиеся к выполнению требований ЕС странамикандидатами
Следующие две Директивы ЕС содержат количественные требования по
обращению с твердыми отходами:
•

Директива о полигонах размещения отходов (Директива Совета
99/31/EC), которая включает цели по снижению объемов биологически
разлагающихся отходов, размещаемых на полигонах; и

•

Директива по отходам упаковки (Директива Совета 94/62/EC) и
поправки к ней от 7 декабря 2001 года, включают общие цели, и цели
по переработке и утилизации конкретных фракций отходов.

Базовый сценарий был разработан на основе следующих основных
предпосылок:
•

Увеличение доли собираемых ТБО от текущего уровня,
составляющего 50-90%, до 75% в сельской местности и до 100% - на
других территориях к 2007 году.

•

Создание центров переработки отходов, центров сбора отходов
конкретных видов продукции, строительство сооружений по
переработке вторсырья и раздельный сбор вторсырья от предприятий
торговли и промышленности, а также отходов строительства и сноса
зданий к 2007 году.

•

Строительство 10 региональных полигонов отходов в соответствии со
стандартами ЕС.

•

Строительство энергетических карт на одном из региональных
полигонов (в г. Риге), которые позволят утилизировать 50%
биоотходов для выработки энергии.
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Результаты расчетов, осуществленных с помощью модели FEASIBLE, а
именно, расчетное соотношение объемов переработки/утилизации отходов,
были затем сравнены с показателями, содержащимися в требованиях ЕС.
Результаты расчетов потоков отходов в базовом сценарии с помощью
модели показали, что при заданных предпосылках, используемых в модели
относительно производительности центров по переработке и сбору отходов
конкретных видов продукции, осуществление этих методов не является
достаточным и не отвечает требованиям директивы ЕС по утилизации и
переработке органических отходов и отходов упаковки (см. Рисунок 6-1).
Рисунок 6-1 Результаты расчета, осуществленные с помощью модели, для
Латвии в свете требований ЕС по переработке/утилизации отходов упаковки к
2015 году, базовый сценарий
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Базовый сценарий, таким образом, подвел к оценке других, более
амбициозных сценариев, касающихся сбора и переработки/утилизации
биологически разлагаемых отходов и отходов упаковки.
Был разработан второй сценарий, содержащий следующие меры развития,
в дополнение к тем, которые использовались в базовом сценарии:
.
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•

Раздельный сбор органических и прочих видов отходов (кроме Риги) и
раздельный сбор вторсырья, а также строительство дополнительных
сооружений по их переработке к 2007 году

•

Строительство пяти завод по компостированию пищевых отходов,
собираемых раздельно (за исключением города Риги).

Очевидно, что вследствие строительства дополнительных объектов в
течение запланированного периода, а также внедрения более
прогрессивных систем сбора отходов, общий объем требуемых затрат
будет выше. Рисунок 6-2 демонстрирует объемы общих затрат и затраты,
приходящиеся на одного человека, для обоих сценариев.

370

155

360

150

350

145

340

140

330
135
320
130
310
125

300

120

290

115

280
270

Затраты на душу населения, 2000-2015 (Евро)

Итого, затраты, 2000-2015 (млн. Евро)

Рисунок 6-2 Общий объем затрат и затраты на душу населения на весь период
2000-2015 годы для сценариев 1 и 2

110
Сценарий 1

Сценарий 2

И т ого зат рат ы, 2000-2015

Зат рат ы на душу населения, 2000-2015

Результаты расчетов объемов образования отходов в данном случае
отражают, что развитие системы обращения с отходами, предлагаемое в
сценарии 2, приводит сектор к производственным показателям, более
близким к требованиям ЕС касательно переработки/утилизации
органических отходов и отходов упаковки, чем сценарий 1, несмотря на то,
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что некоторые требования до сир пор еще не соблюдены. Однако при
оценке этих недочетов необходимо учитывать, большую часть допущений,
сделанных в модели FEASIBLE, как, например, эффективность систем
сбора и переработки отходов, и т.п. и соответствующий уровень
неопределенности.
Рисунок 6-3 отражает, что система раздельного сбора органических и
прочих отходов способствует утилизации отходов упаковки, благодаря
потоку сухих материалов, поступающему на сооружения по переработке
смешанных отходов. Что касается общих объемов переработки/утилизации
отходов упаковки, все цели, относящиеся к фракции, будут достигнуты в
2015 году для страны в целом, хотя еще и будет существовать небольшое
расхождение с требованиями ЕС в значениях общего объема переработки.
Рисунок 6-3

Переработка/утилизация отходов упаковки в 2015 году, Сценарий 2
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Практическое обследование показало, что подход моделирования
ситуаций, используемый в FEASIBLE, оказался весьма подходящим для
сравнения пакета технических мер, способствующих достижению целей
соответствия требованиям Директив ЕС по полигонам размещения отходов
и по отходам упаковки.
.
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6.1.2

Сектор водоснабжения и канализации, Практическое
обследование, Литва
В 1999 году ПФС15 была подготовлена в Литве, она предназначалась для
осуществления анализа финансовых вопросов в контексте полного списка
требований природоохранного законодательства ЕС. Основная задача этой
подвергшейся существенной корректировке ПФС являлась разработка
программы крупномасштабных капиталовложений в секторы
водоснабжения и водоотведения, содержащей объемы и приоритеты
осуществления инвестиций, необходимых для достижения соответствия
требованиям Директив ЕС. Кроме того, нужно было показать, каким
образом они могут быть профинансированы, и оценить вопросы
приемлемости. Это обследование является примером разработки ПФС без
использования модели FEASIBLE.
Затраты, связанные с выполнением требований Директив ЕС
В соответствии с расчетами, совокупная величина затрат на достижение
требования природоохранных Директив ЕС, достигнет 1.7 млрд. Евро к
2015 году. В нижеприведенной таблице представлены результаты анализа
приемлемости мер на национальном уровне для отдельных показателей
при условии прироста ВВП, равного 3.5% (один из четырех
коэффициентов, использованных в ПФС). Несмотря на такой
оптимистичный прирост, финансовое бремя аппроксимированных затрат
растет существенным образом вплоть до 2015 года. К 2015 году общий
объем приведенных годовых затрат, выраженных в % от ВВП, вырастет до
2.6%, что, примерно, в два раза превышает процент, который страны ОЭСР
расходуют на охрану окружающей среды16.

15

ПФС, разработка которой финансировалась DANCEE, явилась плодом
сотрудничества между Министерством охраны окружающей среды, консультационной
компанией Milieu Environmental Law Consultancy, Ltd., и Центром экологической
политики, город Вильнюс.
16
В обзорном отчете ОЭСР о затратах на ООС даны неприведенные годовые затраты.
В странах, осуществляющих постоянно природоохранные инвестиционные
программы, затраты будут приближены к приведенным годовым значениям.
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Рисунок 6-4
роста ВВП

Показатели приемлемости на уровне страны для сценария среднего
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Муниципальная природоохранная инвестиционная программа
Ожидается, что совокупные инвестиционные затраты на выполнение
требований четырех директив, охватывающих сбор и очистку сточных вод,
качество питьевой воды, полигоны размещения ТБО и переработку
отходов упаковки, составят примерно 65% от общего объема
инвестиционных природоохранных затрат. Так как деятельность этих
секторов, прежде всего, определяется затратами госбюджета, то
Министерство охраны окружающей среды Литвы было заинтересовано,
чтобы рабочая группа проекта по разработке ПФС осуществила более
детальный анализ финансовых вопросов, относящихся к водоснабжению и
водоотведению, и определила, является ли реалистичным график
достижения целей, можно ли будет мобилизовать финансовые ресурсы к
установленным срокам, и смогут ли муниципальные образования и
население покрыть свою долю финансирования затрат.
Чтобы начать разработку инвестиционной программы, рабочая группа
проекта составила список конкретных проектов для выполнения
требований основных директив, инвестируемых муниципалитетами или
компаниями, принадлежащими муниципалитетам, также была собрана и
.
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обобщена информация для каждого проекта. Таблицы 6-1 и 6-2 содержат
обобщенную информацию о проектах по водоснабжению, водоотведению
и обращению с ТБО.
Таблица 6-1 Проекты инвестиционных программ для секторов водоснабжения
и водоотведения
Приор
итет

Тип проекта

Число
проектов

Инвестицион
ные затраты
(млн. Евро)

1-й

Период
осуществлен
ия

Крупномасштабный проект
реконструкции городских КОС и
проект строительства КОС в
городах, где отсутствуют
очистные сооружения

16

170

2001-2005

2-й

Другие проекты, касающиеся
сбора и очистки сточных вод,
сгруппированные с проектами
водоотведения и/или питьевого
водоснабжения

8

60

2005-2007

3-й

Крупные проекты питьевого
водоснабжения и небольшие
проекты по очистке сточных вод

9

50

2008-2011

4-й

Региональные проекты,
включающие компоненты
водоснабжения и водоотведения

14

110

2011-2013
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Таблица 6-2 Проекты в инвестиционной программе, касающиеся системы
обращения с ТБО
Приор
итет

Тип проекта

Число
проектов

Инвестицион
ные затраты
(млн. Евро)

1-й

Период
осуществлен
ия

Строительство новых
региональных полигонов ТБО,
закрытие проблематичных
полигонов и введение в строй
системы сбора и сортировки
отходов

12

90

2001-2005

2-й

Закрытие старых или средних по
размеру полигонов

11

30

2006-2007

3-й

Закрытие оставшихся полигонов
и строительство первого
мусоросжигающего завода и
сооружения по компостированию
отходов

7

160

2008-2010

4-й

Оставшиеся проекты сектора
обращения с отходами, в том
числе, направленные на
создание систем
компостирования в некоторых
регионах

7

90

2011-2014

Второй этап разработки инвестиционных программ содержал компонент
анализа осуществления капитальных вложений и анализ дефицита
финансирования. Для каждого проекта, располагаемые ресурсы из
внутренних и внешних зарубежных источников финансирования были
распределены по конкретным проектам в соответствии с правилами софинансирования, согласованного во время обсуждения с Министерством
охраны окружающей среды. Был осуществлен анализ трех сценариев
финансирования, которые отличались величиной доли капитальных затрат,
финансируемых за счет внешних грантов, займов МФИ и из внутренних
источников. Результаты анализа этих трех сценариев приведены в
нижеследующей таблице.

.
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Таблица 6-3 Объемы требуемых капиталовложений в секторы водоснабжения,
водоотведения и обращения с ТБО в Литве на период 2001-2015 (мнл. Евро)
Сценарий 1
Доля зарубежных
грантов
Итого, требуемый объем
Ежегодно требуемые
объемы, в среднем
Имеющиеся ресурсы, в год
Займы МФИ
Итого, требуемый объем
Ежегодно требуемые
объемы, в среднем
Имеющиеся ресурсы, в год
Доля Литвы
Итого, требуемый объем
Ежегодно требуемые
объемы, в среднем
Имеющиеся ресурсы, в год

Сценарий 2

Сценарий 3

50%

40%

30%

380

304

228

25

20

15

~45

~35

~35

30%

50%

60%

228

380

457

15

25

33

Столько, сколько
требуется

Столько, сколько
требуется

20%

10%

10%

152

76

76

10

5

5

~20

~10

~10

Столько, сколько
требуется

Результаты анализа предполагают, что основные требования для
вступления в ЕС, могли бы быть выполнены к 2015 году, по крайней мере,
с позиций инвестиционной перспективы. Однако, результаты,
представленные в таблице, не учитывают трудности, с которыми
сталкиваются муниципалитеты в отношении ограничений на привлечение
заемных средств и возможностей возмещения затрат. Для
муниципалитетов, объем займов и годовые затраты на их обслуживание
зависят от величины муниципальных доходов, на которую и следует
опираться при определении, является ли программа капвложений
реалистичной в терминах законодательных ограничений на размер
муниципальных займов. Также учитывается, что основным источником
доходов, используемым на выплату займов, являются тарифы на услуги
водоснабжения и водоотведения. Эти платежи должны покрывать затраты
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на ЭиТО и выплату займов. Таким образом, чтобы оценить возможности
покрытия этих затрат, необходимо было сделать допущения о сроках
погашения кредита и уровне затрат на ЭиТО. Было разработано три
сценария (названные A, B, и C), в которых учитывались различные
предпосылки по срокам погашения займа и величине затрат на ЭиТО (4
года отсрочки платежа были приняты для всех сценариев):
Сценарий A:

15-летний период погашения займа, 6% ставка процента
на кредит, затраты на ЭиТО = 7% от капитальных затрат.

Сценарий B:

15-летний период погашения займа, 6% ставка процента
на кредит, затраты на ЭиТО = 5% от капитальных затрат
на секторы водоснабжения и водоотведения, 10% от
капитальных затрат на сектор обращения с отходами, 0%
от капитальных затрат на сжигание и компостирование
отходов.

Сценарий C:

10-летний период погашения займа, 10% ставка процента
на кредит, затраты на ЭиТО = 7% от капитальных затрат.

Для сценария А, в котором 30% затрат на реализацию проекта
осуществляются за счет займов, 50 из 56 муниципалитетов превысили бы
10% лимит на получение одного займа, а по Сценарию С – все
муниципалитеты превысили бы этот лимит. Очень важно отметить, что эти
результаты отражают только крупные размеры займов, которые
муниципалитетам необходимо будет использовать на осуществление
программ капитальных вложений. Фактически, каждый муниципалитет
осуществит от 5 до 8 проектов, финансируемых за счет займов в рамках
выполнения инвестиционной программы. Однако отказ от превышения
установленных лимитов можно достичь, если проекты будут включены в
Государственную инвестиционную программу. Ожидается также, что
муниципальные бюджеты будут увеличиваться в соответствии с ростом
ВВП.
В показателях других мер, касающихся приемлемости таких затрат для
муниципалитетов (соотношение объема выплат по зама от общей величины
муниципального бюджета), 10% лимит не будет превышен ни одним
муниципалитетом по сценарию А, при ставке процента до 7.2%. Для
сценария C, 10%-й лимит будет превышен пятнадцатью
.
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муниципалитетами. Нужно отметить, что это предполагает ситуацию,
когда муниципалитеты не выплачивают средства на обслуживание других
займов, полученных на снижение загрязнения атмосферного воздуха или
на другие, не природоохранные, цели.
Для населения затраты на обслуживание займа и финансирование затрат на
ЭиТО отражаются в тарифах на водоснабжение/водоотведение и сбор
отходов. Приемлемость затрат для населения анализируется в показателях
соотношения доли дохода семьи, которую она тратит на оплату этих
тарифов, к общей сумме среднего располагаемого дохода. Расчет уровня
приемлемости для населения подразумевает определение значений
тарифов, достаточных для покрытия затрат на возврат займа и
финансирования затрат на ЭиТО17. Кроме того, для оценки приемлемости
тарифов в последующие годы осуществления инвестиционной программы
необходима информация о существующих уровнях доходов домохозяйств
и предположения о годовом уровне роста доходов.
Для сценария А, тарифы в 2015 году должны составлять 1.5-1.8 % от
среднего располагаемого дохода семьи, если доходы будут расти ежегодно
на 5%, и от 3.4 до 4.1% - при нулевом росте доходов семьи. Для сценария
C, требуемая величина тарифов в 2015 году составит от 1.97 до 2.34% при
росте доходов на 5% в год, и от 4.35 до 5.24% - при нулевом увеличении
доходов семьи. Если будет иметь место положительный прирост доходов,
то тарифы на услуги секторов водоснабжения, водоотведения и обращения
с ТБО, будут ниже 5%-го порога приемлемости, утвержденного
повсеместно в качестве максимально приемлемого уровня бремени
расходов на оплату услуг водоснабжения, канализации и сбора и удаления
отходов. Тем не менее, эти расходы могут быть неприемлемыми в Литве
для некоторых групп потребителей услуг.
Приемлемость затрат на выполнение обязательств по исполнению
природоохранных требований ЕС на национальном уровне была
проанализирована с учетом затрат на деятельность секторов
водоснабжения/водоотведения и обращения с ТБО, а также затрат на
финансирование муниципальных программ природоохранных инвестиций
и доли приведенных годовых затрат, относящихся к экологическим мерам
17

В основном отчете также исследован уровень приемлемости тарифов для населения
в показателях выплат на возврат займа.
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(по крайней мере тех Директив, которые включены в Стратегию). Данные
по общим объемам необходимых и имеющихся финансовых средств на
осуществление инвестиционных программ уже были представлены в
предыдущем разделе. Доля государственных средств в реализации
программы капвложений составит примерно 20% для сценария А и 10%
для сценариев В и С. В нижеследующей таблице приводятся общие объемы
финансирования инвестиционной программы из государственных
источников, при 20%-й доле государственных средств, и соотношение этих
объемов к ВВП при двух альтернативных предпосылках роста ВВП (0% и
3%). Доля требуемого государственного финансирования, равная 10%,
соответственно, приведет к соотношеням в два раза меньшим.
Таблица 6-4 Доля приведенных к годовым затрат на осуществление
инвестиционной программы в ВВП
Сценар
ий

2003
0%*

2006

3%**

2009

2012

2015

0%

3%

0%

3%

0%

3%

0%

3%

А

0.12

0.11

0.29

0.24

0.42

0.32

0.54

0.37

0.64

0.40

С

0.13

0.12

0.44

0.36

0.67

0.5

0.87

0.6

1.05

0.66

*
**

Ежегодный рост ВВП – 0%, начиная от уровня 1998 года
Ежегодный рост ВВП – 3%, от уровня 199918 года

Вывод: при умеренном росте экономических показателей и выполнении
установленных схем финансирования, а также при благоприятных
условиях получения займов, осуществление проектов в секторах
водоснабжения, водоотведения и обращения с ТБО не должно лечь
тяжелым бременем на Литву, хотя степень данного бремени будет
различной для разных муниципалитетов.
Сравнение двух подходов: подхода, основанного на рассмотрении
конкретного проекта, и подхода, основанного на методологии
FEASIBLE
Практическое обследование в Литве было осуществлено до разработки
модели FEASIBLE. Сравнение финансовой стратегии, разработанной для
18

.

См. выше
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Литвы (основанной на анализе конкретных проектов), со стратегией,
разработанной для Украины с использованием модели FEASIBLE,
показало некоторые общие преимущества и недостатки этих двух подходов
при проведении оценки требуемых объемов затрат, объемов
располагаемого финансирования и дефицита финансирования.
Таблица 6-5 Сравнительные характеристики подхода, основанного на анализе
конкретного проекта, и подхода FEASIBLE в разработке ПФС

Подход,
основанный на
анализе
конкретного
проекта

Подход моделирования
ситуаций
(то есть FEASIBLE)

Исходные
данные для
анализа
требуемых
объемов затрат

Трудоемкий – анализ
результатов
индивидуальных
предпроектных
исследований
(документации ТЭО) или
опрос местных органов
власти и заказчиков
проектов.

Верификация
исходных
данных

Трудоемкий – случайная
выборка и проверка
качество индивидуальных
ТЭО и верификация
субъективных суждений
местных органов власти

Умеренный – использование
имеющихся статистических и
технических данных о текущем
состоянии инфраструктуры,
проверенных и
уточненных/дополненных
экспертами и дополненных
собранными выборочными
данными. Для маленьких городов
достаточно иметь усредненные
данные для группы городов и
использовать экспертную оценку.
Исключение составляют крупные
города или наличие нетипичных
данных по крупномасштабным
проектам, которые можно ввести
отдельно (такая возможность есть
во второй версии модели
FEASIBLE).
Легкий – перекрестная проверка
целевых технических параметров
(например, численности населения
или наличия и физического
состояния оборудования –
очистных сооружений, насосов или
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Как
оцениваются
объемы
требуемых
затрат

Точность
оценки объемов
требуемых
затрат

Верификация
объемов
требуемых
затрат

Подход,
основанный на
анализе
конкретного
проекта

Подход моделирования
ситуаций
(то есть FEASIBLE)

или заказчиков проектов.
Объемы требуемых затрат
оцениваются заказчиками
проектов и используются
в качестве
непосредственных
исходных данных при
осуществлении анализа.

трубопроводов).
Объем требуемых затрат
оценивается консультантом (на
основе исходных технических
данных) и использования общих
функций затрат, коэффициентов
корректировки для приведения их к
уровню местных цен, и параметров
модели.
Для отдельных проектов степень
точности оценки может составлять
боллее 50%. Для больших групп
городов (свыше 30) погрешность
обычно составляет 10-20%.
Исключительно для расчетов
затрат для крупных городов и
нетиповых проектов, можно
пренебречь расчетами с помощью
общей функции затрат и ввести
данные непосредственно в модель
FEASIBLE, Версия -2.

Трудно оценить – зависит
от качества
предпроектных работ,
исполнения ТЭО и
аргументации местных
органов власти и
заказчиков проектов
(некоторые из них могут
не знать потребности в
осуществлении затрат,
некоторые могут мыслить
стратегически, а
некоторые могут
выдавать желаемое за
действительное)
Трудоемкий – так же, как
и верификация исходных
данных

Данные о
Вводятся для конкретных
финансировании проектов или на
аггрегированном уровне
(для сектора в целом)

.

Легкий, если модель является
прозрачной и проверена на
отсутствие «черных ящиков» когда функции затрат и параметры
поддаются интерпретации
Вводятся по умолчанию на
аггрегированном уровне (для
сектора в целом), но могут быть
введены также на субрегиональном или отраслевом
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Подход моделирования
ситуаций
(то есть FEASIBLE)

Анализ
сценариев

Трудоемкий – требует
пересчета для каждого
проекта и затем
перерасчета
аггрегированных сумм.

Соответствие
для анализа
политических
решений/мер

Ограничивается
одиночной проверкой
небольшого числа
политических
решений/мер.

Периодический
мониторинг хода
осуществления
стратегии
Затраты

Очень трудно осуществим

уровне. Исключение - могут быть
введены для конкретного проекта.
Легкий – модель сохраняет все
введенные и рассчитанные данные
в унифицированных базах данных.
Выбранные параметры и исходные
данные можно легко
откорректировать, результаты
пересчитываются моделью
автоматически.
Открытый для проверки различных
вариантов политических решений и
мер, можно сравнить результаты
осуществления тех или иных мер и
провести расчеты для различных
исходных предпосылок (Что, если).
Легко осуществим

В общем случае подход
довольно дорог. Зависит
напрямую от масштаба
программы и ожидаемой
точности : очень затратно
для больших программ и
трудоемких расчетов.
Периодическое
повторение (например, с
целью мониторинга
реализации программы
или для случаев
изменения внешних

Разработка модели является очень
дорогостоящей (можно
пользоваться для анализа секторов
водоснабжения, водоотведения и
обращения с ТБО). После того, как
модель разработана, выполнение
обследований для отдельных стран
будет стоить относительно
недорого, и налицо - большая
экономия средств (затраты не
увеличиваются пропорционально
анализируемому числу
городов/проектов). Точность
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Предпочтение в
применении

Применимость к
секторам

Предпочтение в
категориях
пользователей

.

Подход,
основанный на
анализе
конкретного
проекта

Подход моделирования
ситуаций
(то есть FEASIBLE)

условий) или анализ
дополнительных
сценариев не снизят
существенным образом
затрат.
Сравнительное
преимущество имеет при
анализе небольших
инвестиционных
программ и
первоочередных проектов
(до 30 проектов) при
условии наличия
достоверных ТЭО.
Неограниченное – может
быть применен к любому
сектору –
государственному и
частному

результатов является стандартной и
не влияет на расходы. Уровень
затрат на пересчет или анализ
дополнительных сценариев очень
низкий.
Сравнительное преимущество при
анализе крупномасштабных
инвестиционных программ (свыше
30 проектов), для которых
отсутствует проектная
документация, либо ее трудно
получить, либо она неполная.

Сравнительное
преимущество
предоставляет заказчикам
первоочередных проектов
(например, финансовым
институтам или
руководителям
конкретных
инвестиционных
программ)

Ограничивается теми секторами,
которые включены в модель
(например, модель FEASIBLE
существует для секторов
водоснабжения, канализации и
обращения с ТБО).
Сравнительное преимущество для
органов государственной власти,
контролирующих осуществление
крупномасштабных программ
капиталовложений в
коммунальную инфраструктуру, и
ответственных за создание
благоприятных условий для
заказчиков осуществляемых и
первоочередных планируемых
проектов.
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Применимость подхода в развивающихся
странах

Несмотря на то, что методология природоохранных финансовых стратегий
была разработана изначально в контексте стран ЦВЕ/ВЕКЦА, ее можно
равным образом использовать в развивающихся странах.
То же самое верно применительно к последней версии модели FEASIBLE,
в которую включены простые технологии, используемые для обеспечения
водоснабжения в сельской местности (ручные насосы) и очистки сточных
вод (септики, пруды с высшей болотной растительностью, биологические
песчаные фильтры и стабилизационные пруды).
Очевидно, что различие в политическом устройстве подразумевает, что
местные источники финансирования и местные институциональные
возможности для осуществления анализа результатов расчетов по модели,
а также выбор приемлемых технологических решений будут более
ограниченными в некоторых – но не во всех – группах развивающихся
стран.
Страны со средним уровнем доходов
Политический контекст и выбор имеющихся технологий в странах ЮгоВосточной Азии со средним уровнем доходов и в наиболее развитых
странах Латинской Америки несущественно отличаются по сравнению со
странами ЦВЕ/ВЕКЦА.
Ситуация в этих странах отражает, как правило, очень быструю
урбанизацию крупных городов, расширивших свои границы за
относительно короткий промежуток времени. Зачастую развитие
природоохранной инфраструктуры не всегда успевало за строительством
зданий. В результате в городах, имеющих централизованные системы,
охват населения коммунальными услугами, в общем случае, не очень
высок. В других городах до сих пор используются локальные системы, не
очень хорошо соответствующие плотности населения городской
местности. Поэтому в этих странах существует острая необходимость
крупномасштабных инвестиций в городскую коммунальную
инфраструктуру. Природоохранные финансовые стратегии могли бы
служить в качестве полезного инструмента для органов власти,
ответственных за осуществление комплексных программ капитальных
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вложений, и помогли бы определить уровень эффективности расходования
государственных средств и политики взымания платежей за услуги.
В частности, инвестиции в природоохранную инфраструктуру в прошлом
не всегда основывались на стратегии устойчивого долгосрочного
финансирования необходимых эксплуатационных затрат, а именно, затрат
на техническое обслуживание и проведение текущего ремонта.
В этих странах природоохранные финансовые стратегии могут обеспечить
заинтересованные органы власти важным руководством при определении
политических мет и использовании практических результатов по вопросам:
•

Приемлемости затрат и финансовой устойчивости существующей
инфраструктуры;

•

Оценки затрат на достижение заданного уровня услуг и, возможно,
пересмотра региональных/национальных/местных целей,
политических решений и уровня услуг;

•

Принципов установления тарифов и их приемлемости для населения
при условии полного покрытия затрат за счет тарифов; и

•

Инвестиционного планирования и политики устранения дефицита
финансирования.

Более того, природоохранные финансовые стратегии могли бы быть
использованы министерствами охраны окружающей среды и
министерствами, ответственными за обеспечение коммунальных услуг, при
ведении переговоров по распределению ограниченных бюджетных средств,
и национальными правительствами - при составлении заявок на получение
займов МФИ.
Анализ, осуществленный в Китае с использованием модели FEASIBLE и
описанный ниже, продемонстрировал применимость модели в данном
регионе для принятия политических решений, так как результаты расчетов
ясно показали, что потребуется изменение имеющихся планов
осуществления капитальных вложений и их финансирования, и какие
институциональные реформы содействовали бы успешному выполнению и

.
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реалистичному финансированию программ развития коммунальной
инфраструктуры, разработанных местными органами власти.
Страны с низкими доходами
В странах с низкими доходами, например, странах Африки, большая часть
инвестиций в коммунальную инфраструктуру финансируется за счет
донорских средств. Более того, основные потребности, такие как доступ к
чистой питьевой воде, зачастую имеют высший приоритет, а финансовые
возможности могут существенного ограничить выбор потенциальных
технологий и уровень тарифов для населения.
Происходящее смещение в донорском финансировании - от отдельных
доноров, финансирующих конкретный проект, к «финансовой корзине»,
когда многосторонние доноры финансируют крупномасштабные
программы, - вызывает потребность в аналитическом инструменте,
который смог бы доказать долгосрочную финансовую устойчивость
развития отрасли и содействовал бы рациональному использованию
имеющихся ограниченных финансовых и административных ресурсов. В
данном контексте, природоохранные финансовые стратегии могли бы стать
важной основой для диалога между странами донорами и странамиполучателями донорской помощи.
Обеспечение основных потребностей требует ограничения загрязнения
скудных природных ресурсов, которое, в свою очередь, происходит из-за
отсутствия очистки сточных вод или несоответствующего обращения с
твердыми бытовыми отходами. Таки образом, выполнение задачи
удовлетворения насущных потребностей, зачастую, будет невозможно
осуществить без решения неотложных экологических проблем.
Природоохранные финансовые стратегии предоставляют органам власти
количественную информацию о затратах на осуществление
альтернативных инвестиционных стратегий и долгосрочной финансовой
стабильности функционирования инфраструктуры этих секторов, и, тем
самым, выдвигает на первый план достижение компромисса между
секторами и облегчает процесс расстановки обоснованных приоритетов.
В странах с низкими доходами, осуществление наиболее передовых
технических решений зачастую является неприемлемым, и даже
незначительное увеличение общих тарифов на коммунальные услуги
может привести к отрицательным последствиям в малоимущих социальных
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группах, если это увеличение не будет сопровождаться выделением
целевых адресных субсидий. Таким образом, если разработанные
природоохранные финансовые стратегии предполагают увеличение платы
за услуги, они должны быть дополнены более детальным анализом
готовности платить и анализом приемлемости тарифов до начала их
практического осуществления.
Наконец, необходимо отметить, что природоохранные финансовые
стратегии могут служить в качестве важного инструмента для страндоноров и МФИ при согласовании различных донорских программ и
программ МФИ, и предоставить дополнительные возможности (на
региональном/национальном и межотраслевом уровнях) для оценки
финансовой жизнеспособности конкретных инвестиционных проектов и
программ.

6.3

Опыт, полученный при разработке ПФС в Китае

Практическое обследование в Китае было осуществлено в рамках
сотрудничества между ОЭСР и Китаем. Органы власти Китая приняли
решение опробировать предлагаемый методологический подход на
небольшой территории в пилотном регионе. Провинция Сичуань была
определена кандидатом на проведение пилотных исследований. Всего было
обследовано 14 городов и населенных пунктов. Все они расположены
вдоль притока реки Янцзы, выше плотины Трех Ущелий, наполнение
которой уже началось. Анализ ограничился рассмотрением только
системам сбора и очистки сточных вод.
Существующая ситуация в секторе водоотведения в Провинции Сичуань
отличается от ситуации, сложившейся в странах ВЕКЦА, по нескольким
аспектам. Кратко говоря, существующая инфраструктура сбора и очистки
сточных вод менее развита в Сичуане, но уровень инвестиций в ее
расширение и уровень финансовой поддержки из государственных средств
– гораздо выше.
В обследованных городах, только 40%-70% населения охвачено
централизованными системами канализования. Кроме того, большинство
этих систем представляют собой открытые канавы старого образца,
вырытые вдоль улиц. На момент проведения исследований не
.
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существовало ни одного очистного сооружения. Однако
крупномасштабные инвестиции в строительство КОС осуществляются в
семи из 14 городов, финансируемых за счет средств государственного и
провинциального бюджетов.
Предприятия, ответственные за водоснабжение, отделены от предприятий,
предоставляющих услуги водоотведения. Это раздельное
функционирование сделало возможным осуществление анализа только для
сектора водоотведения.
Базовый сценарий основывался на следующих предпосылках:
•

Быстрый рост населения (урбанизация);

•

7 муниципалитетов завершат текущее строительство КОС к 2004 году,
все 14 муниципалитетов проведут реконструкцию существующих
канализационных систем к 2010 году, и все 14 муниципалитетов
расширят зону охвата системой канализации к 2010 году в
соответствии с ростом численности населения и увеличения площади
городов;

•

Затраты муниципального бюджета на канализационную
инфраструктуры будут расти в соответствии с ростом местного ВВП,
оставаясь при этом на уровне 3.2% от общего объема расходов
местного бюджета и сохраняя одинаковое соотношение между
текущими и капитальными затратами (38% и 62%, соответственно);

•

Субсидии из национального и провинциального бюджетов,
выделенные к настоящему времени и предназначенные, в основном, на
строительство КОС, будут израсходованы к 2004 году, в котором
планируется завершение строительных работ;

•

Все утвержденные займы будут предоставлены и возвращены в
соответствии с установленным графиком;

•

Платежи за услуги водоотведения (собираемые компаниями по
водоснабжению со всех потребителей услуг, подключенных к системе
централизованного водоснабжения) и процент собираемости платежей
останутся неизменными. Объем собираемых платежей за услуги будет
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расти пропорционально росту численности населения и доле
населения, охваченного услугами централизованного водоснабжения;
•

90% городского населения будет охвачено централизованным
водоснабжением к 2015 году (и будет платить за эти услуги);

•

Средний объем потребления воды увеличится и достигнет 60
м3/человека/год к 2015 году (цель, установленная Правительством);

•

Не будет никакого дополнительного финансирования, кроме того, что
уже было выделено.

Все исходные данные и сделанные допущения были введены в модель
FEASIBLE. К моменту публикации этой книги, имелись только результаты
предварительного анализа базового сценария. Однако даже эти расчеты
показали результаты, которые соответствуют осуществляемым
политическим мерам:
•

Объемы капитальных затрат, требуемых на строительство
канализационных сетей в несколько раз выше, чем капитальные
затраты на строительство КОС (Рисунок 6-5);

•

Если сохранятся существующие тенденции, то объемов
располагаемого финансирования хватит, чтобы завершить
строительство 7 очистных сооружений канализации (КОС), но будет
существенное недофинансирование развития необходимой
инфраструктуры сбора сточных вод;

•

Если сохранятся существующие тенденции, развитие канализационных
сетей будет отставать от строительства КОС, и в 2004 году новые
очистные сооружения не получат сточные воды в достаточном объеме;

•

Структура источников финансирования перевешивает в сторону
бюджетного финансирования в противоположность платежам за
услуги;

•

Платежи за услуги канализации покрывают только около 30% затрат
на эксплуатацию базовой инфраструктуры, и менее 20% затрат на
эксплуатацию и техническое обслуживание;

.
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•

Все внутренние источники финансирования (платежи за услуги и
госбюджет) достаточны для того, чтобы покрыть затраты на
эксплуатацию и техническое обслуживание существующей
инфраструктуры (рассмотренной в базовом сценарии). Однако, если
госбюджет продолжит финансирование затрат на ЭиТО в таком же
объеме, то появится нехватка средств на финансирование капитальных
вложений.

Годовые затраты в миллионах Юаней

Рисунок 6-5.Предварительные результаты расчета по базовому сценарию
объемов затрат, требуемых для завершения запланированной инвестиционной
программы по сбору и очистке сточных вод в 14 городах провинции Сичуань (в
млн. Юаней 2002 года/год).
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Несмотря на то, что здесь, на первый взгляд, существует некоторая
возможность увеличения тарифов в пределах среднего уровня
приемлемости, мобилизация дополнительных финансовых средств на
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покрытие ожидаемых объемов затрат, явится непростой задачей.
Предварительное моделирование ситуаций показывает, что даже в
сочетании с удвоением бюджетных ассигнований, привлечением займов на
выгодных условиях в соответствующих объемах, постепенного
пятикратного увеличения платежей за услуги, средств едва хватит на
финансирование объемов затрат, рассчитанных по базовому сценарию.
Таки образом, потребуется фундаментальная реформа системы
финансирования инфраструктуры водоотведения.
Представители различных департаментов Администрации провинции
Сичуань пришли к заключению, что результаты обследования могут быть
использованы для проведения некоторых реформ институциональной
системы планирования и финансирования инфраструктуры водоотведения.
Состояние инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в провинции
Сичуань отличается от состояния этих систем в странах ВЕКЦА. Также
различны и финансовые возможности. Кратко говоря, существующая
инфраструктура сбора и очистки сточных вод менее развита в Сичуане, но
уровень инвестиций и уровень финансовой поддержки из государственных
средств – гораздо выше.
Тем не менее, проведенный анализ продемонстрировал, какую полезную
роль может играть модель FEASIBLE в процессе принятия политических
решений. Он показал необходимость пересмотра существующих планов
осуществления и финансирования капиталовложений, и то, что
институциональные преобразования будут содействовать успешному
выполнению и реалистичному финансированию программ развития
инфраструктуры, разработанных органами власти Китая.

6.4

Введение концепции финансовой стратегии в
другие сектора

Концептуальная идея создания финансовой стратегии, которая бы
сбалансировала уровень услуг и природоохранные цели с объемами
располагаемого финансирования, является общей и одинаково полезной
для любого другого природоохранного сектора, которому потребуется, на
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среднюю или долгосрочную перспективу, поддержка из государственного
бюджета19.
Очевидной областью дальнейшего развития концепции является сектор
энергетики. Данный сектор в странах с переходной к рыночной
экономикой и в развивающихся странах сталкивается с огромными
трудностями относительно балансирования затрат на осуществление
технических мер (таких, как замена топлива, повышение эффективности,
внедрение чистых технологий, установка оборудования по контролю за
загрязнениями) для объектов основной инфраструктуры (производство,
передача и распределение электро- и теплоэнергии), необходимых для
выполнения требований по качеству и уровню предоставляемых услуг и
соответствия установленным целям снижения загрязнения, как местного
(NOx, SOx), так и глобального уровня (CO2), с одной стороны, с
имеющимися финансовыми ресурсами (из традиционных источников и
гибких механизмов финансирования в рамках Киотского протокола), с
другой стороны. Подход, основанный на моделировании с использованием
общих функций затрат для модуля стандартных технологий и построение
итеративным путем сценария, мог бы существенно облегчить этот процесс.

19

То же самое верно и для не природоохранных секторов, таких как транспорт и
здравоохранение.
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7

Перспективы применения
природоохранных финансовых
стратегий

Важность подхода моделирования
Структурированный подход моделирования при разработке финансовых
стратегий доказал целый ряд преимуществ в сравнение с традиционной
разработкой планов, основанных на конкретных проектах, в частности, для
больших стран и регионов и крупномасштабных программ капитальных
вложений. В отличие от традиционного планирования конкретных
проектов формальные модели:
•

собирают в одно целое большое число программ и проектов в
систематические и прозрачные рамки;

•

позволяют быстро и эффективно имитировать различные ситуации
"что, если" при различных исходных предпосылках;

•

показывают последствия того или иного выбора быстро и прозрачно;

•

способствуют стратегическому распределению бюджетных средств;

•

служат руководством при выборе политических мер и инструментов,
необходимых для поощрения частного и зарубежного
финансирования;

•

способствуют переходу от подхода, основанного на «необходимости»
к подходу, основанному на «приемлемости»;

•

Облегчают обмен мнениями и взглядами, и, тем самым побуждают к
обсуждению реальных приоритетов и эффективности затрат.

Накопленный опыт уже открыл много сфер применения подхода
FEASIBLE при разработке природоохранных финансовых стратегий.
Некоторыми из этих областей, где данный подход мог бы успешно
использоваться, являются:
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Комплексное и реалистичное планирование природоохранной
инфраструктуры
Опыт разработки природоохранных финансовых стратегий, полученный к
настоящему времени, показал, что они являются полезным инструментом
для осуществления реалистичного планирования в сфере водоснабжения,
водоотведения и обращения с ТБО. Но главную особенность подхода
FEASIBLE в разработке ПФС еще предстоит продемонстрировать,
например для комплексного стратегического финансового планирования
для нескольких секторов коммунальной инфраструктуры одновременно. В
реальной жизни население должно платить за все коммунальные услуги из
одной «корзины» расходов. Национальные и региональные органы власти
также сталкиваются с необходимостью выбора при оказании финансовой
помощи различным секторам инфраструктуры из консолидированного
бюджета. Модель FEASIBLE первоначально разрабатывалась с
намерением облегчить управление этим трудным процессом. Но
практическое применение началось «снизу», с анализа деятельности
каждого сектора по отдельности. В будущем ожидается, что страны,
накопив опыт, будут использовать FEASIBLE 2 для осуществления более
комплексного планирования деятельности всей природоохранной
инфраструктуры.
Политический диалог между природоохранными/техническими
и финансовыми органами власти
К настоящему времени одним из важнейших результатов применения
методологии ПФС в различных странах явилось то, что ПФС предоставили
руководителям предприятий сектора инструмент демонстрации
финансовым ведомствам того, что программы развития природоохранной
инфраструктуры не являются лишь случайным перечнем идеалистических
желаний, но что они могут быть ранжированы и систематически
интегрированы в процесс осуществления государственных инвестиций и
формирования бюджетов. Разработка природоохранных финансовых
стратегий облегчила ведение диалога на заслуживающем доверие языке
конкретных целей, конкретных мер и наличия реалистичных ресурсов.
Предполагается, что органы власти, ответственные за управление охраной
окружающей среды и управление коммунальной инфраструктурой,
продолжат использовать подход FEASIBLE для анализа и представлении
своих программ в показателях, которые будут убедительными для органов
власти, ответственных за экономическое развитие и финансирование.
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Мониторинг осуществления программ развития
инфраструктуры в странах с переходной экономикой
Страны, которые провели анализ для конкретного сектора, могут легко
использовать полученные результаты и компьютеризированный
инструмент для мониторинга хода дел по развитию инфраструктуры
данного сектора и для определения корректирующих мер, которые могут
понадобиться для достижения намеченных целей. Эти страны уже имеют
компьютерную модель с базами данных за предыдущие годы и
результатами расчетов альтернативных сценариев. Использование
FEASIBLE для проверки, выполняется ли программа в соответствии с
графиком, является относительно прямым, дешевым и требует ввода
меньшего объема данных по сравнению с первоначальным объемом
информации.
МФИ и иностранные доноры
Наличие прозрачной, утвержденной финансовой стратегии, основанной на
результатах серьезного анализа, может облегчить ведение эффективного
диалога с МФИ и странами-донорами о финансировании программ и
расстановке приоритетов. Инструмент моделирования сам по себе может
служить всем сторонам в определении стратегии выделения финансовой
помощи стране, идентификации проекта и снижения риска при
составлении списка первоочередных проектов. Потенциальные
компромисы и замещение инвестиций государственными расходами могут
быть определены заранее и превентивные меры согласованы между
государством и зарубежными партнерами. Цели и инвестиционные
приоритеты могут быть формализованы и сбалансированы в отношении
реалистичных местных обязательств софинансирования за счет платежей
за услуги и средств госбюджета.
Страны-кандитаты в члены ЕС
Концепция природоохранной финансовой стратегии и модель FEASIBLE 2
как нельзя лучше подходят для разработки планов осуществления и
финансирования, которые необходимы в переходный период. Для тех
стран, которые сталкиваются с наличием больших расхождений между
существующим уровнем расходов на природоохранную деятельность и
официальной оценкой объемов затрат, модель FEASIBLE можно было бы
использовать для обновления данных и проверки объемов требуемых
затрат и определения необходимых мер для устранения дефицита
финансирования. Модель FEASIBLE может быть полезной для разработки
.

Финансовые Стратегии для Водоснабжения и Природоохранной Инфраструктуры

129

программных рамок первоочередных проектов для ISPA, и затем для
планировании расходов из единых и структурных фондов.
Развивающиеся страны
Несмотря на то, что первоначально методология природоохранной
финансовой стратегии и модель FEASIBLE были разработаны для
контекста стран ЦВЕ/ВЕКЦА, они равным образом могут использоваться в
развивающихся странах, где их применение может в значительной мере
способствовать структурированию политического диалога и привести к
разработке финансово устойчивых программ, которые будут учитывать их
приемлемость для национальной экономики и населения. Принимая во
внимание потребности развивающихся стран, модель FEASIBLE 2
содержит функцию общих затрат для технологий водоснабжения и
водоотведения в сельской местности, широко используемых в
развивающихся странах.
Другие природоохранные сектора
Наконец, существуют возможности для применения методологии ПФС в
секторе энергетики, который сталкивается с большими трудностями в
вопросах приведения в соответствие затрат на технические меры
(например, замена топлива, повышение эффективности, внедрение чистых
технологий), для соблюдения требований к уровню предоставляемых
услуг, при соблюдении установленных целей по снижению загрязнения
локального и глобального характера, с одной стороны, с располагаемыми
объемами финансовых средств (из традиционных источников и доходов от
применения гибкого механизма, предусмотренного Киотским
Протоколом), с другой стороны. Подход, основанный на моделировании с
использованием общих функций затрат для модуля стандартизованных
технологий, и построение итеративного сценария могли бы чрезвычайно
облегчить процесс.
Ограничения применимости
Необходимо, однако, всегда помнить, что концепция ПФС и модель
FEASIBLE не могут подменить собой:
•
•
•
•

Технико-экономические обоснования;
Анализ готовности и способности платить;
Оптимизацию эффективности осуществления затрат;
Расстановку приоритетов между секторами/программами;
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•
•

Планы адаптации законодательства;
Принятие политических решений и эффективного их осуществления.
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