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Аннотация
Маломасштабные системы водоснабжения и санитарии являются неотъемлемой частью комплексного обслуживания 
населения Общеевропейского региона, в частности проживающего в сельских районах, и требуются достаточные 
финансовые средства как для содействия их безопасной эксплуатации, так и для сохранения общественного здоровья. 
Проблемы, возникающие перед этими системами, проявляются в серьезной нехватке денежных средств ввиду 
несоответствия между объемом затрат на предоставление услуг и наличием источников финансирования; недостаточной 
способности покрывать все периодические издержки; незначительной экономии, обусловленной ростом масштабов 
производства; и низкой степени первоочередности с точки зрения политики и госбюджетного финансирования. Это 
издание служит методическим руководством для лиц, определяющих политику на национальном и субнациональном 
уровнях и отвечающих за решение вопросов водоснабжения и санитарии путем определения стратегий стабильного 
финансирования услуг, предоставляемых маломасштабными системами водоснабжения и санитарии. 
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Резюме

1 В этой публикации используется термин «Общеевропейский регион», объединяющий государства - члены в Европейском регионе 
ВОЗ и Лихтенштейн. В состав Европейского региона входят 53 страны: Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Беларусь, 
Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, 
Италия, Казахстан, Кипр, Кыргызстан, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, 
Республика Молдова, Российская Федерация, Румыния, Сан-Марино, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное 
Королевство, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская 
Республика, Швейцария, Швеция и Эстония.

Маломасштабные системы водоснабжения яв-
ляются неотъемлемой частью сети снабжения 
питьевой водой населения Общеевропейского 
региона,1 обслуживая примерно 207 млн человек 
или около 23% населения региона. Маломасштаб-
ные системы санитарии также играют важную 
роль для значительной доли населения региона 
с точки зрения обеспеченности сооружениями, 
которые обслуживают частные домовладения, 
включая улучшенные средства санитарии – убор-
ные и туалеты в комплекте с септик-танками, чем 
пользуются более 164 млн человек (9,2% населе-
ния), причем большинство из них проживают в 
сельских районах.

Маломасштабным системам, по-видимому, 
принадлежит ключевая роль в достижении 
целевых показателей согласно шестой Цели 
устойчивого развития (ЦУР 6) по безопасному 
водоснабжению и санитарии для всех в регионе 
и предоставлению «как минимум базовых» услуг 
для групп населения, которые в настоящее время 
не охвачены такими услугами. Поскольку эти 
контингенты в основном проживают в сельских 
районах, высока вероятность того, что для обслу-
живания значительной части этого населения 
понадобятся маломасштабные системы. Послед-
ние имеющиеся данные говорят о том, что 52% 
населения в сельских районах, в сравнении с 23% 
городских жителей, не имеют возможности поль-
зоваться безопасно организованными услугами 
санитарии, что свидетельствует о серьезных дис-
пропорциях в предоставлении услуг в масштабе 
региона.

В Общеевропейском регионе в деле организации 
услуг маломасштабных систем водоснабжения 
и санитарии возникает немало финансовых 
проблем. К ним следует отнести такие трудно-
сти, как серьезный дефицит финансирования 
между тем, что требуется, и тем, что имеется в 
наличии для достижения всеобщей доступности 
и продвижения к цели организации безопасной 
работы этих систем, а также часто возникающие 
проблемы с нехваткой средств для покрытия 
всех текущих расходов на предоставление услуг. 
Главные причины этих проблем связаны со сле-
дующими факторами: низкий уровень экономии, 
обусловленной ростом объемов производства, 
что является типичным для маломасштабных 
систем водоснабжения и санитарии; высокая 
степень раздробленности и территориального 
распределения данного сектора; недостаточная 
приоритетность финансирования и политики в 
отношении такого рода систем по сравнению с 
крупными коммунальными хозяйствами. Низкий 
приоритет в этом случае также представляет 
собой одну их основных причин подчас менее 
развитой институциональной, нормативно-пра-
вовой и финансовой базы, от которой зависит 
организация работы этих систем.

Вследствие всех этих проблем маломасштабные 
системы подвержены выходу из строя и неудов-
летворительному управлению, что, в свою оче-
редь, может стать причиной их небезопасной ра-
боты или подачи питьевой воды в недостаточных 
объемах. Такое положение может обусловить 
повышение риска возникновения заболеваний, 
связанных с водой, условиями санитарии и гиги-
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ены, в частности диарейных болезней и передаю-
щихся через почву гельминтозов, что подвергает 
опасности общественное здоровье.

Протокол по проблемам воды и здоровья к Кон-
венции от 1992 г. по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных 
озер, находящийся в совместном ведении 
Европейской экономической комиссии Орга-
низации Объединенных Наций и Европейского 
регионального бюро ВОЗ, является первым 
и единственным международным юридиче-
ским соглашением, связывающим устойчивое 
управление водохозяйственной деятельностью, 
с одной стороны, и меры по профилактике, 
контролю и снижению распространенности 
болезней, передающихся через воду, с другой. 
В нем поощряются усилия по обеспечению 
равного доступа к питьевому водоснабжению и 
средствам санитарии для всех групп населения 
Общеевропейского региона, в том числе для 
тех, кто проживает в сельской местности и ока-
зывается в социально ущемленном положении 
или изолированным от общества. В рамках Про-
токола проблемам, с которыми сталкиваются 
маломасштабные системы, отводится важное 
место, и поэтому в поддержку улучшения ситуа-
ции было разработано несколько инструментов 
и методических документов. За прошедшее деся-
тилетие совместные усилия стран региона были 
направлены на улучшение ситуации с норматив-
но-правовым регулированием, управлением и 
надзором. Задача этой публикации заключается 
в том, чтобы служить дополнительным методи-
ческим руководством для лиц, определяющих 
политику на национальном и субнациональном 
уровнях и отвечающих за решение вопросов 
водоснабжения и санитарии, путем определения 
стратегий стабильного финансирования услуг, 
обеспечиваемых маломасштабными системами 
водоснабжения и санитарии, чтобы эти системы, 
в свою очередь, могли надежно управлять риска-
ми здоровью населения.

В этом издании предлагается рамочная основа, 
которая складывается из шести типов затрат 
полного срока эксплуатации, подлежащих учету 

при обеспечении устойчивости функционирова-
ния маломасштабных систем, а именно: 

• капитальные расходы;
• расходы на эксплуатацию и мелкий ремонт;
• расходы на поддержание капитала;
• расходы на прямую поддержку;
• расходы на косвенную поддержку;
• стоимость капитала.

Важное место в рамочной основе отведено трем 
источникам финансирования различных статей 
расхода, то есть принципу «Три Т» - налогам, та-
рифам и трансфертам (от англ. taxes, tariffs and 
transfers). В публикации подробно говорится о 
том, как собирать информацию о расходах и как 
аккумулировать финансовые средства, а также о 
том, как отслеживать доступные источники фи-
нансирования. Рамочная основа также включает 
в себя предложения о сопоставлении статей рас-
хода и источников поступления средств, чтобы 
получить финансовый баланс, упростив задачу 
выявления возможного дефицита финансирова-
ния. И наконец, в ней выделены три типа страте-
гии ликвидации возникших пробелов в финанси-
ровании: сокращение расходов за счет снижения 
затрат и повышения эффективности предостав-
ления услуг; наращивание возможностей по 
линии одного или более источников поступления 
средств; и использование возвратных финансо-
вых средств (погашенные долги по кредиту и их 
проценты от налогов или тарифов в будущем).

Из этих трех групп можно вычленить ряд кон-
кретных опций и примеров сокращения финансо-
вого дефицита применительно к маломасштаб-
ным системам:

• увеличение налогооблагаемой базы для 
ассигнований на маломасштабные системы;

• создание экстренных фондов в поддержку 
маломасштабных систем;

• доступ к долгосрочным займам через укруп-
нение и межмуниципальное сотрудничество;

• использование фондов муниципального 
развития;

• создание стимулов для инвестиций от домо-
хозяйств;
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• уточнение политики, законодательства и нор-
мативно-правового регулирования тарифов;

• повышение доходов благодаря тарифам в 
пределах параметров доступности по цене;

• создание материальной заинтересованно-
сти, сопряженной с производственными 
показателями;

• снижение затрат на капитальный ремонт че-
рез повышение значимости планово-преду-
предительного ремонта;

• пропаганда в пользу увеличения государ-
ственных расходов на основании фактиче-
ских данных;

• повышение эффективности за счет взаимо-
действия и сотрудничества;

• рост потенциала на местном уровне.

Многие из этих опций являются взаимодополня-
ющими. Таким образом, не исключено, что лицам, 
определяющим политику на национальном уров-
не, потребуется разработка комплексной страте-
гии финансирования, которую можно перевести 
в практическую плоскость с учетом реалий функ-
ционирования маломасштабных систем, чтобы 

четко определять взаимосвязи между конкрет-
ными опциями и вводить их в действие в нужной 
последовательности. 

В идеале, такую стратегию следует подготовить 
не только исключительно для маломасштабных 
систем водоснабжения и санитарии, но и для 
водохозяйственного сектора в целом, и мало-
масштабные системы должны быть составной 
частью общеотраслевой стратегии, поскольку 
структура финансирования крупномасштабных 
систем неизбежно влияет на работу маломас-
штабных систем. В то же время, более крупные 
коммунальные хозяйства также ассоциируются 
с благоприятными возможностями. Сотрудничая 
с ними, более мелкие поставщики услуг могут 
создавать условия для дальнейшей экономии, 
обусловленной ростом объемов производства, 
в частности, за счет коллективного пользования 
техническими ресурсами или лабораторными 
помещениями и, что особенно важно, приоб-
ретения практических навыков эффективного 
управления небольшими коммунальными пред-
приятиями.
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1. Введение

1.1 История вопроса

2 В этой публикации используется термин «Общеевропейский регион», объединяющий государства - члены в Европейском регионе 
ВОЗ и Лихтенштейн. В состав Европейского региона входят 53 страны: Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Беларусь, 
Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, 
Италия, Казахстан, Кипр, Кыргызстан, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, 
Республика Молдова, Российская Федерация, Румыния, Сан-Марино, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное 
Королевство, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская 
Республика, Швейцария, Швеция и Эстония.

Маломасштабные системы водоснабжения яв-
ляются неотъемлемой частью сети снабжения 
питьевой водой населения Общеевропейского 
региона,2 обслуживая примерно 207 млн чело-
век или около 23% населения региона. Тем не 
менее, в регионе в целом не существует единого 
стандартного определения понятия маломас-
штабных систем водоснабжения. Национальные 
стандартные определения, если их все же при-
нимают, основаны на таких критериях, как чис-
ленность обслуживаемого населения, объемы 
водоснабжения, тип управленческой структуры 
(коммунальное хозяйство, государственная 
организация или частные поставщики услуг) и 
водоснабжение по водопроводу или без него. 
Согласно определению, предложенному Rickert 
et al. (2016a), с учетом всех этих критериев и 
результатов выборочного обследования этих 
систем в разных частях Европейского региона 
ВОЗ под маломасштабными системами подразу-
мевается следующее:

«Любые системы питьевого водоснабже-
ния, обслуживающие до 5000 человек или 
подающие в водопровод менее 1000 м³ 
воды в сутки. В эту категорию входят как 
частные, так и небольшие государствен-
ные операторы».

Последние включают в себя поставщиков, нахо-
дящихся в ведении государственной или част-
ной структуры (как например, орган местного 
самоуправления, публичная компания или об-

щинная организация) и отвечающих критериям 
масштаба.

Подобным образом, в категорию маломасштаб-
ных служб санитарии входят системы, которые 
играют важную роль в обслуживании значитель-
ной доли населения территории. Сооружениями, 
обслуживающими частные домовладения, вклю-
чая улучшенные средства санитарии - уборные 
и туалеты в комплекте с септик-танками, поль-
зуются более 164 млн человек в регионе (ВОЗ 
и ЮНИСЕФ, 2019). Стандартное определение 
маломасштабных систем санитарии охватывает 
системы этого типа и магистральные коллекторы 
(канализационные сети), размер которых неболь-
шой и соответствует численности обслуживаемо-
го ими населения.

Маломасштабным системам, по-видимому, при-
надлежит ключевая роль в достижении целевых 
показателей согласно 6-й цели в области устой-
чивого развития (ЦУР 6) по водоснабжению и 
санитарии в регионе по двум направлениям:

• Они могут содействовать предоставлению 
«как минимум базовых» услуг для групп 
населения, которые в настоящее время не 
охвачены услугами. Около 16 млн человек 
в регионе не имеют доступа «как минимум 
к базовым» услугам водоснабжения, и еще 
31 млн человек не имеют доступа «как мини-
мум к базовым» санитарным удобствам (см. 
рис. 1). Поскольку эти контингенты в основ-
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ном проживают в сельских районах, высока 
вероятность того, что для обслуживания 
значительной части этого населения понадо-
бятся маломасштабные системы.

• Они могут повысить уровень обслуживания 
групп населения, пользующегося этими услу-
гами в настоящее время, давая возможность 
перейти от «базовых» к «безопасно организо-
ванным» услугам. В докладе о ходе работы, 
подготовленном Совместной программой 
ВОЗ и Детского фонда Организации Объе-
диненных Наций (ЮНИСЕФ) по мониторингу 
водоснабжения, санитарии и гигиены (2019), 
в частности, говорится о том, что 52% населе-
ния в сельских районах, по сравнению лишь 
с 23% городских жителей, не имеют возмож-
ности пользоваться «безопасно организо-
ванными» услугами санитарии. Эти группы 
нуждаются в одновременном улучшении 
параметров доступности, надежности и безо-
пасности услуг водоснабжения и санитарии. 
Несмотря на наличие недостаточно деза-
грегированных данных, не исключено, что 
именно для маломасштабных систем будет 

труднее всего соответствовать трем сла-
гаемым организации «безопасной работы» 
этих служб. Например, Rickert et al. (2016a) 
приводят статистические данные о низких 
уровнях соответствия маломасштабных си-
стем требованиям качества воды. Поэтому 
дальнейшее продвижение по пути всеобщей 
доступности безопасно организованных 
услуг требует особого внимания к маломас-
штабным системам.

Несмотря на это, предоставление услуг через 
маломасштабные системы также сталкивается 
с целым рядом проблем, особенно связанных 
с решением оперативных и управленческих во-
просов (Европейское региональное бюро ВОЗ, 
2011; Rickert et al., 2016a). К этим проблемам, 
наряду с другими, можно отнести следующее: 
недостаточно полное юридическое признание и 
сопровождение, неполное соответствие норма-
тивным требованиям, ограниченный потенциал 
поставщиков услуг по обеспечению надлежащей 
эксплуатации, технического обслуживания и 
ремонта и слабый мониторинг. Более того, нере-

Рис. 1. Элементы иерархической лестницы услуг питьевого водоснабжения 
и санитарии в соответствии с ЦУР 

Питьевая вода из улучшенного источника 
водоснабжения, расположенного на месте, 
доступного для забора воды по мере 
необходимости и свободного от фекальных и 
наиболее значимых химических загрязнителей 

Питьевая вода из улучшенного источника 
водоснабжения, когда время для похода за 
водой не превышает 30 мин на дорогу туда и 
обратно, включая ожидание в очереди 

Питьевая вода из улучшенного источника 
водоснабжения, когда время для похода за 
водой превышает 30 мин на дорогу туда и 
обратно, включая ожидание в очереди 

Питьевая вода из неприкрытого выкопанного 
колодца или незащищенного родника 

Питьевая вода, взятая прямо из реки, запруды, 
озера, пруда, ручья, канала или оросительного 
канала

Использование улучшенных сооружений, 
которые не используются совместно с другими  
домашними хозяйствами

Использование улучшенных сооружений 
совместно с двумя или несколькими 
домашними хозяйствами

Использование уборных с выгребной ямой без 
напольной плиты или помоста, подвесных 
уборных или уборных с отхожим ведром

Человеческие фекалии выбрасываются в поле, в 
лес, в кусты, в открытые водоемы, на берег моря 
или на другие открытые пространства или 
вместе с твердыми отходами

Примечание: Улучшенные сооружения включают в себя 
подсоединенные к канализационным коллекторам смывные туалеты 
с бачком или с заливкой воды вручную, септик-танки или уборные с 
выгребной ямой; вентилируемые улучшенные уборные с выгребной 
ямой, компостируемые туалеты или уборные с выгребной ямой и 
напольной плитой.

Примечание: Улучшенные источники включают в себя  
водопроводы, скважины или трубчатые колодцы, защищенные 
копаные колодцы, защищенные родники, дождевую воду и 
фасованную или привозную воду.

УРОВЕНЬ УСЛУГ

БЕЗОПАСНО
ОРГАНИЗОВАННЫЕ

БАЗОВЫЕ

ОГРАНИЧЕННЫЕ

НЕУЛУЧШЕННЫЕ

ПОВЕРХНОСТНЫЕ
ВОДЫ

БЕЗОПАСНО
ОРГАНИЗОВАННЫЕ

БАЗОВЫЕ

ОГРАНИЧЕННЫЕ

НЕУЛУЧШЕННЫЕ

ОТКРЫТАЯ
ДЕФЕКАЦИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВЕНЬ УСЛУГ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Использование улучшенных сооружений,
которые не используются совместно с другими
домашними хозяйствами и в которых
экскременты безопасно отводятся на месте или
транспортируются и подвергаются очистке за
пределами домашнего хозяйства

Источник: ВОЗ и ЮНИСЕФ (2017a).
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шенными остаются проблемы финансирования 
расширения сети водоснабжения и санитарии, в 
том числе за счет маломасштабных систем. Со-
гласно расчетам Европейского инвестиционного 
банка, неудовлетворенные финансовые потреб-
ности в плане водоснабжения и санитарии к 2020 
г. выйдут на уровень 160 млрд евро в год (Zach-
ariadis, 2018). Помимо этого, согласно данным 
глобального анализа, полученным в рамках Ини-
циативы «Глобальный анализ и оценка состояния 
санитарии и питьевого водоснабжения» (ГЛААС) 
Межучрежденческого механизма Организации 
Объединенных Наций по проблемам воды и са-
нитарии (ООН-Водные ресурсы), разрыв в финан-
сировании между выявленными потребностями 
и доступными финансовыми средствами для 
достижения национальных целевых показателей 
состояния водоснабжения, санитарии и гигиены 
(WASH) составляет 61% (ВОЗ, 2019). Необходимо 
устранить эти ограничения, которые испытывают 
маломасштабные системы, тем более что им 
предстоит играть важную роль в достижении 
целевых показателей ЦУР. 

Эти проблемы говорят о том, что маломасштаб-
ные системы подвержены выходу из строя и 
неудовлетворительному управлению, что, в свою 
очередь, может стать причиной небезопасной 
работы систем или подачи питьевой воды в не-
достаточных объемах (Rickert et al., 2016b). Такое 
положение может обусловить повышение риска 
возникновения заболеваний, связанных с водой, 
условиями санитарии и гигиены, в частности 
диарейных заболеваний и передающихся через 
почву гельминтозов, что подвергает опасности 
общественное здоровье. Во многих странах ре-
гулярный надзор за качеством воды и отчетные 
данные о работе маломасштабных систем, снаб-
жающих население страны питьевой водой, не 
соответствуют требованиям или не существуют 
(Rickert et al., 2016a; 2016b). Вместе с тем, по име-
ющейся на данный момент информации просле-
живается четкая взаимосвязь между объемом и 
качеством питьевого водоснабжения: при подаче 
воды в небольших объемах повышается риск 
несоответствия предельным значениям. 

По этим причинам начиная с 2007 г. страны, уча-
ствующие в сотрудничестве в рамках Протокола 
по проблемам воды и здоровья к Конвенции от 
1992 г. по охране и использованию трансгранич-
ных водотоков и международных озер, который 
находится в совместном ведении Европейской 
экономической комиссии Организации Объ-
единенных Наций (ЕЭК ООН) и Европейского 
регионального бюро ВОЗ, регулярно обсуждали 
насущную необходимость уделять особое внима-
ние маломасштабным системам водоснабжения 
и санитарии. Данный Протокол является первым 
и единственным международным юридическим 
соглашением, связывающим устойчивое управ-
ление водохозяйственной деятельностью, с од-
ной стороны, и меры по профилактике, контролю 
и снижению распространенности в Общеевро-
пейском регионе болезней, передающихся через 
воду, с другой. Его целью является обеспечение 
доступа к питьевому водоснабжению и сред-
ствам санитарии для каждого путем поощрения 
равноправного доступа к таким услугам для 
всех граждан, в том числе для сельских жителей, 
а также для тех, кто оказывается в социально 
ущемленном положении или изолирован от об-
щества. В рамках Протокола проводились иссле-
дования в целях получения не только расчетных 
данных об уровнях охвата населения Европы 
услугами маломасштабных систем, но и харак-
теристик этих услуг (Европейское региональное 
бюро ВОЗ, 2011; Rickert et al., 2016b). 

В 2016 г. был разработан методический до-
кумент в поддержку эффективных действий 
в сфере политики и поощрения надлежащей 
практики для создания благоприятных условий 
функционирования маломасштабных систем 
(Rickert et al., 2016a). Согласно программе ра-
боты по Протоколу на период 2016-2019 гг., 
обращается внимание на необходимость обмена 
и распространения передовой практики в об-
ласти финансирования услуг маломасштабных 
систем водоснабжения и санитарии, поскольку, 
по определению, маломасштабные системы не 
имеют возможности добиваться значительной 
экономии средств за счет роста масштабов про-
изводства как на начальном этапе развития, так 
и в процессе эксплуатации, техобслуживания и 
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ремонта. Как таковые, они зачастую не кажутся 
привлекательными с точки зрения инвестиций. 
Работающие на них поставщики услуг нередко 
сталкиваются с финансовыми проблемами, и 
у них не всегда есть реальная возможность в 
полной мере выполнять задачи эксплуатации и 
технического обслуживания. 

К тому же, на уровне сектора недостаточно про-
работан вопрос о пробелах в финансировании, 
обеспечивающего работу маломасштабных си-
стем водоснабжения и санитарии. Об этом свиде-
тельствуют данные, полученные в результате вы-
борочного обследования, проведенного в рамках 
ГЛААС «ООН – Водные ресурсы» (ВОЗ, 2019). Из 
14 стран в Европейском регионе, участвовавших 
в обследовании, 11 составили сметы расходов в 
связи с планами по достижению целевых пока-
зателей водоснабжения и санитарии в сельских 
районах (в которых подсектор маломасштабных 
систем является наиболее распространенным). 
Из этого списка стран только пять представили 
количественные оценки затрат на выполнение 
принятых планов и только две страны заявили 
о наличии достаточного финансирования на эти 
цели. Из этого же выборочного исследования 
следует, что только шесть стран смогли пред-
ставить данные о своих бюджетах на системы 
WASH.

Основные положения Протокола, включая про-
цессы разработки целевых показателей, форми-
рования отчетности и проведения надзора, также 
предполагают определенные издержки. В случае 
маломасштабных систем водоснабжения и са-
нитарии, если учитывать их небольшой размер и 
распределение по территории, их проведение в 
жизнь может потребовать значительных средств. 
Следовательно, для соблюдения основных по-
ложений Протокола важнейшее значение имеет 
выделение достаточных финансовых средств. 

Меры по расширению и совершенствованию 
работы маломасштабных систем требуют разра-
ботки стратегий финансирования, которые учи-
тывали бы конкретные потребности и проблемы, 
возникающие перед такими системами. В целях 
разработки этих стратегий органы государствен-
ной и муниципальной власти, отвечающие за 
услуги маломасштабных систем водоснабжения 
и санитарии, должны иметь четкое представле-
ние о ключевых концепциях финансирования 
и других вопросах из этой сферы, чтобы тесно 
взаимодействовать со структурами, занимающи-
мися вопросами финансирования, в том числе с 
такими, как финансовые управления, регуляторы 
экономической деятельности, банки (развития) и 
инвесторы. 

1.2 Задача и целевая аудитория

Задача этой публикации заключается в том, что-
бы использоваться в качестве методического 
руководства при определении стратегий финан-
сирования услуг со стороны маломасштабных 
систем водоснабжения и санитарии для предо-
ставления безопасно организованного обслужи-
вания в интересах охраны здоровья населения 
и защиты окружающей среды. Это руководство 
особенно актуально для лиц, формулирующих 
политику на национальном и субнациональном 
уровнях и отвечающих за мероприятия в области 
питьевого водоснабжения и санитарии. В этой 
публикации рассмотрены следующие вопросы:

• ключевые понятия и терминологические еди-
ницы, имеющие отношение к оценке затрат и 
финансированию услуг питьевого водоснаб-
жения и санитарии;

• проблемы, возникающие при финансирова-
нии услуг маломасштабных систем питьево-
го водоснабжения и санитарии;

• концептуальная рамочная основа для опре-
деления стратегий и возможных подходов к 
решению этих проблем.
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1.3 Структура публикации

Данная публикация содержит две основные гла-
вы, сопровождаемые введением и выводами. В 
Главе 2 представлена концептуальная рамочная 
основа с описанием шести типов затрат полного 
срока эксплуатации служб питьевого водо-
снабжения и санитарии и трех потенциальных 
источников финансирования, а также говорится 
о том, как их можно свести воедино. В Главе 3 

рассмотрены конкретные вопросы, касающиеся 
реализации рамочной основы применительно к 
маломасштабным системам водоснабжения и 
санитарии. По каждой категории затрат дается 
анализ специфических финансовых проблем и 
благоприятных возможностей поиска стратегий 
для их решения.
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2. Концептуальная рамочная 
основа: затраты полного 
срока эксплуатации и 
источники финансирования

2.1 Затраты полного срока эксплуатации служб питьевого 
водоснабжения и санитарии

Процесс оказания услуг водоснабжения и санита-
рии можно представить в разрезе полного срока 
эксплуатации. Он начинается с затрат на строи-
тельные и монтажные работы по созданию ин-
фраструктуры и учреждению поставщика услуг. 
Затем начинается этап ввода инфраструктуры в 
эксплуатацию и последующего ее технического 
обслуживания и ремонта. Со временем проис-
ходит капитальный ремонт инфраструктуры. По 
мере того, как слагаемые инфраструктуры пере-
стают работать, или прекращается их эффектив-
ное функционирование, они подлежат замене или 
восстановлению. Этот этап нередко приобретает 
черты проектов капитального строительства.

Расходы, связанные с каждым из этих этапов, 
принято именовать затратами полного срока 
эксплуатации. Под ними подразумеваются сово-
купные издержки на организацию соответствую-
щего обслуживания конкретной части населения 
в пределах определенной географической об-
ласти. Знание (ориентировочного) объема этих 
издержек необходимо для того, чтобы можно 
было определять суммы средств и источники фи-
нансирования, которые потребуются ежегодно на 
предоставление стабильных и безопасных услуг. 

Затраты полного срока эксплуатации делятся на 
шесть категорий (см. рис. 2) (Fonseca et al., 2011).

• Капитальные расходы включают в себя 
материальные и программные расходы на 

такие основные средства, как бетонные 
сооружения, насосное оборудование, трубы, 
водоочистные сооружения и туалеты на на-
чальном этапе строительства и монтажа, а 
также на расширение системы для обслужи-
вания дополнительного числа потребителей. 
К этой категории следует отнести программ-
ные расходы на оценочные изыскания, 
разработку проектных решений, проведение 
оценки воздействия на окружающую среду, 
наращивание потенциала и стимулирование 
гигиены, когда на выполнение всех этих 
задач идут единовременные расходы. Сред-
ства на модернизацию системы и замену 
оборудования также принято относить к 
капитальным затратам.

• Расходы на эксплуатацию, включая расхо-
ды на мелкий ремонт и техобслуживание, 
относятся к категории периодических (регу-
лярных, текущих) затрат на рабочую силу/
содержание персонала, топливо, энергопо-
требление и материалы, необходимые для 
эксплуатации объекта, надежное управление 
и регламентные работы для функционирова-
ния всех систем. В идеале, эти расходы вклю-
чают в себя амортизационные отчисления 
на поддержание инфраструктуры, из которых 
на постоянной основе резервируются опре-
деленные средства на замену оборудования 
в будущем.

• Расходы на капитальный ремонт складыва-
ются из затрат на модернизацию и восста-
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новление работоспособности оборудования, 
которые не вписываются в планово-преду-
предительный ремонт. 

• Расходы на прямую поддержку включают в 
себя затраты на текущую поддержку органа-
ми местного самоуправления эксплуатантов 
и заинтересованных сторон на местах и на 
связанные с этим лицензионные сборы или 
платежи, в частности на проведение надзора, 
оказание технической помощи и консульти-
рование эксплуатантов маломасштабных 
систем водоснабжения и санитарии.

• Расходы на косвенную поддержку пред-
ставляют собой расходы на планирование 
управленческих функций, формулирование 
политики и нормативный контроль.

• Стоимость капитала ассоциируется с расхо-
дами на обслуживание капитала, например, 
в форме погашения кредитов или выплаты 
дивидендов.

Эти расходы происходят с разной периодично-
стью. Капитальные расходы бывают только еди-
новременными на этапе, когда изначально возво-
дится или расширяется инфраструктура. Затраты 
на капитальный ремонт имеют место через нео-
динаковые промежутки времени, которые трудно 
спрогнозировать, и они обычно совпадают с 
периодом выхода инфраструктуры из строя (а в 
идеальном случае еще до этого). Все остальные 
расходы происходят постоянно и регулярно, и их 
относительно легко спрогнозировать. 

2.2 Оценка затрат полного срока эксплуатации

Оценка затрат полного срока эксплуатации по-
зволяет определять и квантифицировать различ-
ные типы расходов по конкретной территории, 
что особенно важно для финансового планирова-
ния. Пределы проводимой оценки затрат полного 
срока эксплуатации зависят от ее замысла. Лиц, 

формулирующих политику на национальном и 
субнациональном уровнях, в большинстве слу-
чаев интересует широкий диапазон издержек, 
понесенных маломасштабными системами, 
чтобы обеспечивать не только планирование 
финансовой деятельности на макроуровне, но и 

Рис. 2. Шесть категорий затрат полного срока эксплуатации
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нормативный контроль. Поставщикам услуг нуж-
ны более детальные оценки в целях планирова-
ния управления активами. Ниже речь в основном 
пойдет о финансовом планировании.

Оценка затрат полного срока эксплуатации со-
стоит из пяти этапов (см. рис. 3). На первом эта-
пе уточняется район, по которому проводится 
исчисление расходов. При планировании на ма-
кроуровне единицей анализа обычно становится 
страновой уровень или субнациональная адми-
нистративная единица, как например, область, 
район или муниципальное образование. Такая 
территория, как правило, включает в себя боль-
шое количество районов или зон обслуживания, 
находящихся в ведении отдельных систем или 
поставщиков услуг. Из этого следует, что со-
ответствующие данные необходимо собрать с 
(выборки) зон обслуживания, относящихся к той 
или иной административной единице. По сути 
дела, для этого требуется реестр маломасштаб-
ных систем и поставщиков услуг, относящихся к 
анализируемому участку, причем в нем должна 
быть информация о составе таких систем и 
провайдеров, их местоположении и численности 
обслуживаемого населения. На основании этого 
реестра можно определить размер выборки с 
учетом точного замысла исследования. Если 
полного реестра в наличии нет, то можно при-
бегнуть к допущениям (например, на основании 
ранее состоявшихся выборочных обследований) 
относительно характеристик обслуживаемого 
района. В процессе сбора данных допускается 
составление неполного реестра маломасштаб-
ных систем и поставщиков услуг.

На втором этапе организация, отвечающая за 
проведение оценки, должна определить ее вре-
менные рамки. Если финансовым планировани-
ем занимаются руководители (суб)национально-
го уровня, о чем говорится в этой публикации, то 
оценка полного срока эксплуатации нередко про-
водится в виде единовременного обследования, 
охватывающего определенный период (напр., все 
издержки за последние 4–5 лет). Большинство 
расходов не будут сильно колебаться из года в 
год. Отслеживанию во времени подлежат только 
те затраты, которые меняются чаще других и при 
учете которых, как правило, возникают трудно-
сти. В случае более продолжительных периодов 
времени (к примеру, через каждые пять лет) допу-
скается проведение оценки затрат полного срока 
эксплуатации.

На третьем этапе осуществляется сбор и со-
поставление фактических расходов по всем 
категориям затрат, понесенных в данном районе. 
В табл. 1 перечислены типичные источники ин-
формации по каждой категории затрат наряду с 
дополнительными ссылками на более детальные 
методологические разработки. 

Как следует из табл. 1, эту информацию обычно 
заимствуют из финансовой отчетности (местных) 
органов власти, поставщиков услуг, домохо-
зяйств, исполнителей проектов и других структур, 
участвующих в оплате за обслуживание. Поэтому 
субъекту, возглавляющему процесс оценки, не-
обходимо собирать данные из этих источников. 
Опросы заинтересованных сторон (в том числе 
обследования домохозяйств) формируют важ-
ный дополнительный источник информации 

Рис. 3. Пять этапов проведения оценки затрат полного срока эксплуатации
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тогда, когда учетная документация не является 
исчерпывающей. Подробная информация о кон-
кретных методах и инструментах сбора данных 
приводится в публикации Veenkant и Fonseca 
(2019). 

На четвертом этапе делаются расчеты в отноше-
нии недостающих данных. Отчетные материалы, 
которые нужны для анализа затрат полного срока 
эксплуатации, нередко отсутствуют или являются 
неполными, особенно когда речь идет о маломас-
штабных системах. К тому же, в учетных записях, 
как правило, фиксируются только фактические, 
а не «теоретические» расходы, отражающие все 

переменные издержки в связи с оказанием безо-
пасных услуг. К примеру, поставщик услуг может 
нести небольшие расходы на издержки производ-
ства, когда он не занимается хлорированием или 
проверкой качества воды, создавая впечатление 
о низком уровне затрат. Вместе с тем, издержки 
хорошо организованного производства будут 
гораздо выше. Чтобы разбираться в недостающих 
и неполных данных, равно как и в пробелах между 
фактическими и требуемыми расходами, следует 
делать расчеты по тем затратам, которые теоре-
тически необходимы. Можно воспользоваться 
двумя альтернативными подходами, включая 

Таблица 1. Источники информации о затратах полного срока эксплуатации

Категория 
затрат Источник информации

Дополнительные 
методические 
материала по 
инкассированию затрат

Капитальные 
расходы

•	 Фактические расходы на развитие инфраструктуры по 
данным из закупочной и строительной документации и 
спецификаций объемов работ 

•	 Выборочные обследования инвестиций поставщиков 
услуг и домохозяйств в инфраструктуру водоснабжения 
и санитарии Veenkant and Fonseca 

(2019)

Расходы на 
эксплуатацию 
и мелкий 
ремонт

•	 Ежегодная финансовая отчетность поставщиков услуг с 
перечнем расходов на такие эксплуатационные нужды, 
как укомплектованность кадрами, ремонтные работы, 
материалы для техобслуживания и ремонта, расходные 
материалы и энергопотребление

Расходы на 
поддержание 
капитала

•	 Учетная документация о фактических расходах на 
замену инфраструктуры от поставщиков услуг, местных 
органов власти и других

•	 Проектная документация на работы по замене и 
восстановлению оборудования 

Franceys и Pezon (2010); 
Fonseca et al. (2013)

Расходы 
на прямую 
поддержку

•	 Учетная документация о рабочем времени, 
затраченном сотрудниками органов самоуправления и 
других вспомогательных служб (например, персоналом 
неправительственных организаций (НПО) или частных 
провайдеров помощи), с указанием транспортных 
расходов и переменных затрат на поддержку

•	 Опросы провайдеров прямой поддержки
Smits et al. (2011)

Расходы на 
косвенную 
поддержку

•	 Сметы текущих и теоретических расходов центрального 
правительства и других отраслевых субъектов

Стоимость 
капитала

•	 Отслеживание процентных ставок и дивидендов, 
выплачиваемых государственными и местными 
органами власти по кредитам на водоснабжение и 
санитарию

•	 Отслеживание процентов, выплаченных 
домохозяйствами по кредитам на водоснабжение и 
санитарию

Franceys et al. (2011)
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моделирование и использование перечня базо-
вых форм издержек.

• С учетом множества известных первичных 
и расчетных данных можно построить мо-
дели, на основании которых будут получены 
ориентировочные сведения об издержках, 
необходимых для предоставления услуг. 
Серьезным подспорьем в этом деле могут 
стать методики исчисления издержек и бюд-
жетирования, предложенные Международ-
ным центром водоснабжения и санитарии 
(IRC, 2017).

• Во многих странах были определены базо-
вые формы издержек по некоторым видам 
затрат полного срока эксплуатации, получен-
ные по результатам ретроспективных анали-
тических обзоров или спецификаций объе-
мов работ. Эти цифры могут приблизительно 
отражать будущие затраты. Практически по 
всем странам мира Hutton и Varughese (2016) 
сделали расчеты базовых форм издержек 
для разных вариантов систем питьевого 
водоснабжения и санитарии (в сельской и 
городской местности и с распределением 
по разным типам технологии). Следует, тем 
не менее, отметить, что эти базовые формы 
издержек главным образом связаны с ка-
питальными затратами, зависят от местной 
специфики и быстро устаревают. По другим 
категориям затрат имеется намного меньше 
данных о базовых формах издержек.

Руководствуясь любым из этих двух подходов, 
важно уточнить ожидаемый или достигнутый 
уровень обслуживания за определенную стои-
мость. По всей вероятности, это обойдется еще 
дороже, чтобы обеспечить безопасно организо-
ванный, а не просто базовый уровень обслужи-
вания. 

На пятом и завершающем этапе проводится 
обработка данных. В этом случае речь в первую 
очередь идет о преобразовании издержек в сопо-
ставимые единицы, включая денежные единицы, 
отчетные годы, затраты на душу населения и 
расходы в пересчете на год.

• В зависимости от замысла исследования не 
исключено, что понесенные расходы нужно 
будет перевести либо в местную, либо в 
соизмеримую международную валюту, как 
например, в евро или доллары США. Это 
особенно актуально в тех ситуациях, когда 
затраты на инвестиционные проекты исчис-
ляются в денежных единицах, отличных от 
местной валюты. 

• При получении данных о расходах за разные 
годы их нужно будет пересчитать с при-
вязкой к условному отчетному году, чтобы 
учесть последствия инфляции. Методиче-
ские рекомендации на этот счет разработа-
ны Fonseca et al. (2011).

• Применительно к рассмотренному в этом 
издании типу планирования финансовой 
деятельности представляется уместным 
выразить затраты из расчета на душу насе-
ления путем деления всей суммы расходов 
на численность населения, проживающего в 
районе обслуживания. Расходы на оказание 
(не)прямой поддержки, как правило, распро-
страняются на орган местного самоуправ-
ления в целом и не могут быть отнесены на 
счет отдельной зоны обслуживания, за ис-
ключением ситуаций, когда вся администра-
тивная единица занимает обслуживаемую 
территорию. Поэтому, эти расходы могут 
быть соразмерно отнесены на счет того или 
иного района обслуживания.

• Почти все затраты полного срока эксплуата-
ции обычно выражают в ежегодных расхо-
дах, так как последние носят периодический 
характер. Применительно к затратам на 
капитальный ремонт это может оказаться 
затруднительным, поскольку эти расходы 
происходят не регулярно, а с большими ин-
тервалами. Капитальные расходы обычно 
ассоциируются с единовременными из-
держками, так как во многих контекстах эти 
расходы не должны восполняться за счет 
тарифных поступлений, а подлежат покры-
тию через единовременные (государствен-
ные) расходы. Однако, в случаях, когда эти 
расходы все же должны быть возмещены, 
их можно распределить по годам с учетом 
амортизации инфраструктурных компо-



Концептуальная рамочная основа: затраты полного срока эксплуатации и источники финансирования

    11

нентов в течение ожидаемого полезного 
полного срока их эксплуатации. В противном 
случае допускается определение чистой 
приведенной стоимости активов.

Наглядные примеры с описанием данного 
подхода и конкретных методов, применимых и 

адаптированных к маломасштабным системам 
правительствами нескольких стран, крупными 
НПО, коммунальными хозяйствами и учреждени-
ями системы Организации Объединенных Наций, 
приведены в материалах McIntyre et al. (2014); 
Jones (2015); Pezon et al. (2015); и Snehalatha et al. 
(2015).

2.3 Источники финансирования услуг водоснабжения и 
санитарии

Следующие три основные источника поступле-
ния финансовых средств обеспечивают покры-
тие затрат полного срока эксплуатации при 
предоставлении услуг питьевого водоснабжения 
и санитарии: тарифы, налоги и трансферты, часто 
именуемые как «Три Т» (ОЭСР, 2009).

• Тарифы складываются из платы за услуги и 
взносов потребителей. Они включают в себя 
периодические платежи пользователей услуг 
питьевого водоснабжения и санитарии, как 
например, ежемесячные счета за водопотре-
бление. Сюда также могут входить взносы 
пользователей на развитие инфраструктуры.

• Налоги включают в себя финансовые сред-
ства, взимаемые государственными струк-
турами (на национальном или субнациональ-
ном уровне) посредством налогооблагаемой 
базы и в дальнейшем направляемые на пре-
доставление услуг питьевого водоснабжения 
и санитарии. 

• Трансферты – это средства, перечисляемые 
из иностранных источников (например, от 
фондов помощи), в форме официальной по-
мощи в целях развития и частных благотво-
рительных взносов.

Если этих трех источников финансирования 
окажется недостаточно для покрытия расходов, 
правительства и поставщики услуг могут при-
влечь заемные средства (через кредиты или 
акции). Кредиты помогают ликвидировать де-
фицит финансировать и покрыть какую-то часть 
необходимых авансированных инвестиционных 
расходов. Однако, как поясняет Организация эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР, 
2009), перечисленные формы финансирования 
подлежат возмещению или предполагают оплату 
прибыли на инвестированный капитал, а это зна-
чит, что в конечном итоге финансовые средства 
должны быть компенсированы за счет одного из 
трех источников («Три Т»). 

2.4 Оценка источников финансирования

В целях определения, характеристики и отсле-
живания различных финансовых потоков в 
количественном выражении необходимо прове-
сти оценку источников финансирования. Лица, 
формулирующие политику на национальном или 
субнациональном уровне, возглавляют процесс 
проведения таких оценок, преследуя различные 
цели:

• оценка возможностей, в пределах которых 
из разных источников финансирования мож-

но покрыть каждую категорию затрат полно-
го срока эксплуатации, и в этом состоит глав-
ное требование, о чем будет более подробно 
сказано в следующей главе;

• определение блокирующих моментов в 
движении денежных средств, к примеру, по 
решению центрального правительства на 
нужды маломасштабных систем питьевого 
водоснабжения и санитарии за счет нало-
говых поступлений может быть выделен 
бюджет, однако у органов местного самоу-
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правления может не оказаться возможности 
(так называемого потенциала освоения) 
освоить выделенные средства в течение 
финансового года, поэтому оценки перспек-
тив финансирования нужны для уточнения 
блокировок и определения стратегий устра-
нения последних;

• повышение прозрачности средств, выделен-
ных и потраченных на нужды сектора, тем 
самым ограничивая вероятность коррупции, 
противозаконных денежных потоков и оши-
бочных инвестиционных данных наряду с 
выдвижением на передний план проблем 
неравенства в распределении (государ-
ственных) денежных средств между регио-
нами, конкретными группами населения и 
подсекторами, так как предоставление этой 
информации может быть полезным для 
лиц, принимающих решения, в перестановке 
или расстановке приоритетов в отношении 
межправительственных трансфертов и про-
ектного финансирования.

Как и в случае оценки затрат, на первом этапе 
определяют границы анализируемой географи-
ческой области, периодичность расходов и вре-
менной интервал. Согласно конечному замыслу 
этой публикации, консолидация затрат и источ-
ников финансирования, единицы географическо-
го деления и промежутки времени должны быть 
такими же, как и при анализе затрат.

На втором этапе уточняются и определяются 
различные финансовые потоки. В этом нередко 
возникает потребность, поскольку помимо каж-
дого источника поступления средств категории 
«Три Т» могут иметь место многочисленные 
специальные денежные потоки, некоторые из 
которых дополняют друг друга. Следовательно, 
четкое определение каждого потока является 
хоть и обременительной, но обязательной проце-
дурой. Этот процесс можно наилучшим образом 
проиллюстрировать путем поочередного анали-
за «Три Т».

• Тарифы предусматривают консолидацию 
общей суммы платежей по тарифным пла-
нам, которые перечисляют потребители на 

счета провайдеров услуг. Если в отдельной 
территории работают многие маломас-
штабные провайдеры, это предполагает 
получение итоговой суммы по платежам, 
поступающим от всех потребителей, прожи-
вающих в данной местности, на счета всех 
поставщиков услуг. Ввиду того, что это часто 
бывает практически нецелесообразным, 
поставленную задачу можно также выпол-
нить, сформировав выборку поставщиков 
услуг и экстраполировав полученные дан-
ные на всю статистическую единицу оценки. 
Категория тарифов также включает в себя 
капитальные инвестиции от самих домохо-
зяйств. Это типичная практика в условиях 
маломасштабных систем, когда автоном-
ные домохозяйства могут обустраивать 
собственные колодцы или системы сбора 
дождевой воды или отхожие места. Таким 
образом, процесс отслеживания тарифов 
включает в себя наблюдение или получение 
расчетных данных о суммарных капиталов-
ложениях, непосредственно выделяемых 
домохозяйствами. 

• Налоги включают в себя все потоки финан-
совых средств от (суб)национальных и мест-
ных органов власти на нужды территории. В 
эту категорию, как правило, входят средства, 
выделяемые на конкретную территорию 
ведущими министерствами, которые отвеча-
ют за вопросы водоснабжения и санитарии; 
финансовые средства от органов самоу-
правления (либо перечисленные со счетов 
центрального правительства, либо изыскан-
ные из внутренних источников); средства от 
других отраслевых министерств и специаль-
ные секторальные фонды или ассигнования 
на проекты в области питьевого водоснаб-
жения и санитарии. Каждый из этих источни-
ков может иметь свои отчетные механизмы 
и нормативную базу, причем не исключены 
случаи дублирования между ними. 

• Трансферты включают в себя потоки денеж-
ных средств в форме официальной помощи 
в целях развития на нужды питьевого водо-
снабжения и санитарии, которые отслежи-
ваются и фиксируются по линии ОЭСР. Один 
из особых кодов отслеживания платежей по 
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классификации ОЭСР имеет прямое отноше-
ние к оказанию помощи небольшим объек-
там питьевого водоснабжения и санитарии, 
и, таким образом, на национальном уровне 
можно получить качественные расчетные 
данные о трансфертах на маломасштаб-
ные системы питьевого водоснабжения и 
санитарии. Однако эти данные применимы 
лишь к национальному уровню, и их отсле-
живания на нижестоящих уровнях, вплоть 
до отдельной зоны обслуживания, часто не 
происходит. Объемы финансирования за 
счет частных благотворительных взносов 
(как например, по линии НПО) не отражают-
ся в базе данных ОЭСР, и по конкретной тер-
ритории, возможно, потребуется уточнять 
эти размеры отдельно. 

По мере уточнения и определения различных 
потоков финансирования их нужно будет пред-
ставить в количественном выражении. Основ-
ные источники информации включают в себя 
следующее:

• Учетная документация (местных) органов 
власти. В большинстве стран государствен-
ные структуры обязаны публиковать сведе-
ния о своих расходах, что должно создавать 
условия для отслеживания, определения 
и квантификации налоговых поступлений. 
Как правило, эти суммы отражаются в ауди-
торских проверках (дополнительная инфор-
мация приводится в публикациях Jaćimović 
и Fonseca (2012) и Koziol и Tolmie (2010). 
Вместе с тем, на практике могут возникать 
трудности. Иногда в заявленных расходах 
отсутствует необходимый уровень детали-
зации данных (например, когда раздел водо-
снабжения и санитарии является составной 
частью более комплексного бюджета, в 
частности на нужды здравоохранения или 
инфраструктуры), или же когда отсутствует 
разграничение между крупно- и мелкомас-
штабными системами. Помимо этого, может 
возникать существенная разница между 
объемами по бюджету и расходной частью. 
Государственный бюджет представляет 
собой план с описанием порядка расходова-

ния средств в будущем и указанием конкрет-
ных максимальных сумм, которые можно 
потратить. Расходная часть отражает те 
объемы средств, которые фактически были 
освоены. Возможно, при формировании 
количественных данных, будет уместно сде-
лать это отдельно – с распределением по 
бюджетам и расходной части. При этом не 
исключено, что могут быть выявлены узкие 
места в исполнении бюджета. 

• Учетная документация поставщиков услуг. 
Эти документы должны содержать сведения 
об общей сумме поступлений от потребите-
лей, а также подробности о том, были ли эти 
средства потрачены на одну из категорий 
расходов или сэкономлены. При работе с 
маломасштабными провайдерами могут 
возникать трудности в получении данных 
от всех без исключения просто из-за того, 
что количество таких поставщиков, как 
правило, большое. Как вариант, допускается 
получение учетных сведений от выборочной 
группы провайдеров в зоне обслуживания и 
экстраполирование полученных данных на 
всех провайдеров в этой территории. В этом 
случае подразумевается, что у всех постав-
щиков услуг имеется отлаженный механизм 
управления, что не всегда бывает в отноше-
нии мелких провайдеров.

• Выборочные обследования домохозяйств. 
Это еще один источник получения данных 
о тарифах, выплачиваемых провайдерам 
услуг, а также о суммах, потраченных на 
капиталовложения в процессе самоснаб-
жения. Эти сведения также помогают фик-
сировать данные о структуре суммарных 
доходов и расходов домохозяйства, с тем 
чтобы можно было подсчитать затраты на 
услуги WASH в процентах от совокупного 
дохода или расхода домохозяйства и таким 
образом оценить ситуацию с доступностью 
услуг водоснабжения и санитарии по цене. 
Можно воспользоваться результатами пред-
шествующих выборочных обследований или 
запланировать и реализовать отдельные 
обследования для проведения оценки. 

• База данных ОЭСР-DAC. Благодаря этому 
можно отслеживать объемы официальной 
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помощи в целях развития на основании 
сведений, получаемых Комитетом ОЭСР по 
содействию развитию (DAC), многосторон-
ними организациями и другими донорами, и 
с учетом долгосрочных обязательств и рас-
ходных статей на маломасштабные систе-
мы питьевого водоснабжения и санитарии 
(ОЭСР, 2019).

• Учетная документация НПО и другие благо-
творительные взносы. Однако эта задача 
может оказаться непростой в зависимости 
от количества таких организаций с высоким 
уровнем активности в той или иной терри-
тории. Кроме того, существует конкретный 
риск двойного подсчета, в частности когда 
государство заключает контракты с НПО на 
выполнение работ в области питьевого во-
доснабжения и санитарии. 

Принимая во внимание все сложности опре-
деления и количественной оценки различных 
источников финансирования, ВОЗ разработала 
комплексный метод отслеживания финансовых 
потоков, получивший название Инициативы по 
отслеживанию финансовых средств, направля-
емых в поддержку WASH (TrackFin) (ВОЗ, 2017a). 
Данная методология основана на том, что 
многие страны не смогли представить сводные 
финансовые показатели в связи с проведением 

выборочных обследований в рамках ГЛААС 
«ООН–Водные ресурсы». Реагируя на сложившу-
юся ситуацию, ВОЗ выступила с Инициативой 
TrackFin для оказания поддержки странам в 
систематической оценке объемов денежных 
средств, привлекаемых из трех источников 
финансирования и направляемых на покрытие 
категорий затрат полного срока эксплуатации. 
Ее целью является поиск ответов на четыре клю-
чевые вопроса: 

• Каковы совокупные расходы в отрасли? 
• Каким образом происходит распределение 

денежных средств между различными услу-
гами WASH и видами расходов?

• Кто платит за услуги WASH? 
• Какие хозяйствующие субъекты представля-

ют собой главные каналы финансирования 
услуг WASH и какова их относительная доля 
в суммарных расходах? 

ВОЗ (2017) предлагает детальное руководство 
для анализа TrackFin, называя каждый вид рас-
ходов и каждый источник финансирования, отку-
да и каким образом можно такую информацию 
почерпнуть и как ее нужно обрабатывать. В нем 
также изложены методические рекомендации 
о ведении учета подлежащих уплате средств по 
этим счетам (см. Врезку 1).

Врезка 1. Инициатива TrackFin в Бразилии

Бразилия была одной из первых стран, где методология TrackFin прошла пилотную апробацию. 
Цель исследования заключалась в квантификации основных источников финансирования 
работ по питьевому водоснабжению и санитарии с разбивкой на подсекторы (водоснабжение, 
санитария или гигиена; сельская или городская местность) и в сравнении полученных данных 
с целевыми показателями, приведенными в национальном плане. Оказалось, что невозможно 
получить полное представление о средствах, выделяемых на сельский подсектор; только каку-
ю-то часть финансовых потоков на эти нужды удалось представить в количественном выраже-
нии. Несмотря на это, проект показал, что основная доля госбюджетного финансирования была 
предназначена для городского подсектора, а объемы финансирования на сельский подсектор 
были далеки от удовлетворения его потребностей. В то же время, стала очевидной относитель-
но большая доля вложений домохозяйств в развитие автономных систем водоснабжения и 
санитарии (самоснабжение). Итак, данное исследование помогло глубже проанализировать 
ситуацию с маломасштабными системами и схемами их финансирования. К тому же, стала 
очевидной потребность в более тщательном отслеживании финансовых потоков на нужды 
сельского подсектора.

Источник: ООН–Водные ресурсы и ВОЗ (2014).



Концептуальная рамочная основа: затраты полного срока эксплуатации и источники финансирования

    15

2.5 Баланс между затратами полного срока эксплуатации и 
источниками финансирования

По мере завершения вышеупомянутых оценок 
затрат и финансирования можно приступить к 
составлению сводного баланса между затрата-
ми полного срока эксплуатации и различными 
источниками финансирования. Таким образом 
создаются благоприятные предпосылки для 
анализа несоответствия между затратами на 
предоставление услуг и источниками поступле-
ния денежных средств, что позволяет определить 
стратегии планирования финансовой деятельно-
сти (см. раздел 2.6). 

На рис. 4 дана концептуальная схема финансово-
го баланса. В левой графе приведены суммарные 
затраты полного цикла эксплуатации с распре-
делением по категории расходов. В правой графе 
показана разбивка на отдельные источники фи-
нансирования. При полном финансовом балансе 
высота столбцов должна быть одинаковой; в 
этом случае итоговый объем финансирования 
должен быть равен общей сумме затрат. Однако 
в действительности это бывает редко и образу-
ющийся дефицит должен переходить в правую 
графу для определения недостающих средств за 
счет источников финансирования. 

Любой дефицит финансирования неизбежно 
становится причиной снижения уровня оказыва-
емых услуг. Недостаточные капитальные вложе-
ния указывают на нехватку финансирования для 
создания новых производственных мощностей в 
интересах тех, кто в настоящее время не охвачен 
обслуживанием, или для разработки алгоритмов 
организации питьевого водоснабжения и/или 
инфраструктуры водоподготовки, чтобы осуще-
ствить переход от доступа к базовым услугам к 
«безопасно организованным услугам». Какой-ли-
бо пробел в покрытии периодических издержек 
означает, что меньше средств затрачивается на 
эксплуатацию и (капитальный) ремонт, чем это 
нужно. Такое положение может проявляться в 
падении уровней обслуживания, снижении каче-
ства воды и/или в несвоевременном техобслужи-
вании и ремонте, что, в свою очередь, обусловли-
вает более частые сбои в работе инфраструктуры 
и уменьшение доступности услуг.

Вот почему необходимо заниматься оценкой 
финансового баланса в отношении как текущих, 
так и будущих целевых уровней предоставляе-
мых услуг. Это можно убедительно продемон-
стрировать путем использования иерархической 
лестницы услуг, в частности той, которая была 

Рис. 4. Пример, демонстрирующий несоответствие между затратами полного 
цикла эксплуатации и источниками финансирования
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Примечание: CapEx = капитальные затраты; CapManEx = затраты на капитальный ремонт; CoC = стоимость капитала; ExpDS = расходы на 
прямую поддержку; ExpIDS = расходы на косвенную поддержку; OpEx = расходы на эксплуатацию и мелкий ремонт.
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предложена Совместной программой ВОЗ/ЮНИ-
СЕФ по мониторингу водоснабжения, санитарии 
и гигиены, и в которой указаны не только доля 
населения, располагающего доступом к опреде-
ленной услуге, но и параметры уровня ее доступ-
ности и надежности, включая качество воды. Это 

также означает, что финансовый баланс можно с 
точностью оценить на этапе после принятия на-
циональных и субнациональных целевых показа-
телей в соответствии с требованиями Протокола 
по проблемам воды и здоровья и теоретически 
представить в виде уровней обслуживания.

2.6 Стратегии сокращения финансового дефицита

Такой анализ затрат и источников финансирова-
ния также позволяет уточнять стратегии сокра-
щения финансового дефицита. Существует три 
основные стратегии, каждая из которых предус-
матривает несколько вариантов. В этом разделе 
с концептуальной точки зрения рассмотрены три 
основные группы. Примеры конкретных стра-
тегий и их применимости к маломасштабным 
системам представлены в Главе 3. 

• Снижение затрат предполагает сокращение 
расходов на предоставление услуг до такого 
уровня, когда их сумма становится равной 
сумме имеющихся источников финансиро-
вания при одновременном достижении це-
левого показателя обслуживания. Снижение 
издержек производства может происходить 
за счет повышения эффективности, дости-
жения того же уровня услуг по более низкой 
стоимости (напр., посредством более отла-
женных процедур закупки) или через уча-
стие в производственной деятельности со-
вместно с соседними сообществами в целях 
коллективного использования ресурсов.

• Приумножение источников финансирования 
предполагает расширение объема посту-

плений за счет одного или более каналов из 
категории «Три Т» до такого уровня, когда 
сумма источников финансирования стано-
вится равной сумме издержек, за счет чего 
дефицит исчезает. 

• Использование возвратных финансовых 
средств для устранения дефицита пред-
полагает привлечение заемных средств, в 
частности на капитальные вложения, ради 
сокращения текущего дефицита финанси-
рования. Вместе с тем, это значит, что на 
каком-то отрезке времени в будущем стои-
мость процентов по кредитам (затраты на 
привлечение капитала) необходимо будет 
вернуть либо за счет налоговых поступле-
ний, либо за счет тарифов. Главное допуще-
ние состоит в том, что со временем любые 
улучшения в обслуживании окажутся более 
выгодными, чем выплаты по кредитам и 
процентам на них. Мало того, долгосрочное 
погашение кредита позволяет на более 
справедливой основе распределить капи-
тальные затраты на инфраструктуру между 
нынешними и будущими клиентами систе-
мы, а также в течение срока полезности 
активов. 
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3. Реализация рамочной 
основы применительно к 
маломасштабным системам 
водоснабжения и санитарии

В разделе 2.6 выделены три стратегии сокраще-
ния финансового дефицита. Эта глава посвящена 
обзору применимости на практике каждого типа 
затрат полного срока эксплуатации с упором на 
маломасштабные системы питьевого водоснаб-
жения и санитарии. Расходы на эксплуатацию 
и мелкий ремонт и расходы на капитальный 
ремонт сгруппированы вместе в разделе 3.2, так 
как принципы их финансирования являются вза-
имозависимыми. Расходы на прямую поддержку 
и расходы на косвенную поддержку также сгруп-

пированы вместе в разделе 3.3 ввиду характера 
их финансирования и общности сопутствующих 
стратегий сокращения дефицита финансиро-
вания. Как описано в разделе 2.6, стоимость 
капитала не рассматривается в качестве отдель-
ной категории затрат, поскольку ее необходимо 
компенсировать за счет налоговых поступлений 
или тарифов. Раздел 3.1.3 также включает в себя 
примеры подлежащих возмещению финансовых 
средств, и рассмотрена процедура учета стоимо-
сти капитала.

3.1 Капитальные расходы

3.1.1 Источники финансирования

Применительно к капитальным вложениям в 
маломасштабные системы питьевого водоснаб-
жения и санитарии могут использоваться все три 
источника поступления средств. Эти методы фи-
нансирования не отличаются от других систем, не 
считая более полной зависимости от налоговых 
поступлений.

• Налоги являются самым распространен-
ным способом финансирования капиталь-
ных затрат на маломасштабные системы 
водоснабжения и санитарии. Бюджетные 
ассигнования на капиталовложения, как 
правило, выделяет Министерство финансов 
на отраслевые министерства, отвечающие за 
водоснабжение и санитарию, которые затем 
распределяются через административные 
районы страны или идут на конкретные 
проекты. Как вариант, ответственность за 

инвестиции может быть возложена на мест-
ные органы власти, которые получают эти 
средства из казначейства и могут потратить 
часть своего бюджета на (маломасштаб-
ные) системы питьевого водоснабжения и 
санитарии. В таком случае органы местного 
самоуправления в сельских районах, где 
обычно расположена основная масса мало-
масштабных систем, находятся в зависимо-
сти от структуры финансирования на уровне 
центрального правительства, – либо в форме 
единовременных грантов, субсидий на опре-
деленные государственные услуги либо, если 
речь идет о более развитых странах, в виде 
гарантий субсуверенного заимствования. 
Некоторые муниципальные образования име-
ют свои собственные средства, собранные за 
счет местных налогов, налогов на имущество 
и других сборов. Эти средства также могут 
быть использованы для капиталовложений, 
необходимых для маломасштабных систем. 
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• Трансферты на строительство инфраструк-
туры WASH в большинстве случаев посту-
пают от международных доноров на счет 
министерства финансов страны-получателя, 
которая распределяет финансовые средства 
среди отраслевых министерств, отвечающих 
за питьевое водоснабжение и/или санита-
рию, или в распоряжение органов местного 
самоуправления. В одних случаях доноры 
перечисляют финансовые средства непо-
средственно этим отраслевым министер-
ствам; в других – трансферты поступают по 
линии децентрализованного сотрудничества, 
в результате чего местные органы власти 
или коммунальные хозяйства более благопо-
лучной страны предоставляют финансовые 
средства органам местного самоуправления 
или коммунальным службам других стран 
(см. Врезку 2). В категорию трансфертов 
также входят денежные средства в форме 
льготных займов от банков развития и фон-
дов Европейского союза, включая Европей-
ские структурные и инвестиционные фонды, 
которые находятся в совместном управ-
лении Европейской комиссии и стран ЕС и 
обслуживают потребности в инфраструктуре 
в области окружающей среды и возобновля-
емой энергетики.

• Тарифы относятся к тем случаям, когда до-
мохозяйства идут на капитальные вложения 
в создание приусадебных систем водоснаб-

жения и санитарии. По сути дела, в Общеев-
ропейском регионе нет данных о суммарных 
объемах таких инвестиций. В странах, где 
механизм TrackFin реализован за пределами 
названного Региона, как например, в Брази-
лии (ООН-Водные ресурсы и ВОЗ, 2014), эта 
форма оплаты является весьма ощутимым 
источником финансирования, особенно в 
отношении средств санитарии по месту 
жительства. Если средствами местной сани-
тарии пользуются около 164 млн европейцев 
(ВОЗ и ЮНИСЕФ, 2019), то объем денежных 
средств, вложенных домохозяйствами, по 
всей видимости, должен быть большим. Это 
также важный источник финансирования 
для тех домохозяйств в Регионе, у которых 
до сих пор нет доступа как минимум к базо-
вым средствам санитарии. К тому же, этот 
канал, по-видимому, является важным источ-
ником финансирования индивидуальных 
систем питьевого водоснабжения.

3.1.2 Финансовый дефицит и 
проблемные вопросы

Поскольку инвестиции в водоснабжение и 
санитарию в сельских районах в основном фи-
нансируются за счет государственных налогов 
(либо в централизованном порядке, либо через 
децентрализованные структуры), теоретически 

Врезка 2. Субнациональные механизмы солидарной ответственности во Франции

Во Франции субнациональные власти могут финансировать децентрализованное сотрудниче-
ство в секторе водоснабжения и санитарии, используя свои бюджетные средства (на основании 
закона от 1992 г. о децентрализованном сотрудничестве) и поступления от счетов за водопо-
требление (благодаря закону от 2005 г., согласно которому допускается выделение на децен-
трализованное сотрудничество до 1% от бюджетных ассигнований на водоснабжение и нужды 
сектора). Указанный второй вариант означает, что потребители воды и средств санитарии во 
Франции напрямую финансируют доступность водоснабжения и санитарии в менее развитых 
странах. В принципе, в рамках децентрализованного сотрудничества можно мобилизовать 
средства в размере до 120 млн евро. Однако в 2009 г. удалось мобилизовать только 18 млн 
евро, отчасти из-за того, что многие местные органы власти не включили этот элемент в свои 
контракты с поставщиками услуг водоснабжения и санитарии. Аналогичные подходы были 
предложены в Нидерландах и Швейцарии. 

Источник: ЕЭК ООН (2012).
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должна быть возможность для поддержания за 
счет прибыли, получаемой более благополуч-
ными территориями, более бедных администра-
тивных районов, которые не способны получать 
достаточные суммы доходов за счет местной 
налогооблагаемой базы. Однако, такая схема мо-
жет столкнуться с трудностями в процессе пла-
нирования, бюджетирования и предоставления 
средств. В частности, задержки в работе между 
разными уровнями государственного управления 
и внутри этих структур могут стать причиной 
несвоевременного выделения денежных средств 
и, как результат, запоздалого финансирования 
инвестиционных проектов. 

Еще одна проблема состоит в распространенно-
сти практики ежегодных бюджетных ассигнова-
ний, несмотря на необходимость в долгосрочном 
планировании и инвестициях в рамках гибких 
многолетних бюджетов, особенно в пределах не-
больших территорий местного самоуправления. 
В дополнение к этому, данная схема наталкива-
ется на трудности с позиции центрального прави-
тельства, так как децентрализованная структура 
услуг питьевого водоснабжения и санитарии 
усложняет задачу центральных органов власти 
эффективно распределять ассигнования на нуж-
ды данного сектора. Для центральных органов 
власти всегда проще выделять финансирование 
в большом объеме на более крупные инвести-
ционные проекты, а не распределять средства 
на многие относительно небольшие инвестиции. 
Вследствие этого распространена практика, 
когда более крупные коммунальные службы по-
лучают основную часть государственного финан-
сирования на нужды питьевого водоснабжения и 
санитарии.

3.1.3 Варианты сокращения 
финансового дефицита

К конкретным механизмам сокращения финансо-
вого дефицита, которыми могут воспользоваться 
лица, формулирующие политику на (суб)нацио-
нальном уровне, можно отнести следующее: 

• увеличение налогооблагаемой базы для 
ассигнований на маломасштабные системы;

• создание экстренных фондов в поддержку 
маломасштабных систем;

• обеспечение доступа к долгосрочным зай-
мам через укрупнение и межмуниципальное 
сотрудничество;

• использование фондов муниципального 
развития;

• создание стимулов для инвестиций от домо-
хозяйств.

3.1.3.1 Увеличение налогооблагаемой 
базы для ассигнований на 
маломасштабные системы

Общую сумму налоговых поступлений на нужды 
питьевого водоснабжения и санитарии можно 
увеличить путем: 

• роста экономики (если экономика растет в 
таком же темпе, как и доход от налогообло-
жения, то одновременно повышается общая 
сумма налоговых поступлений, равно как и 
доля отчислений на питьевое водоснабжение 
и санитарию);

• повышения уровней налогообложения или 
улучшения эффективности взимания нало-
гов (это увеличивает налоговые поступления 
и в принципе может принести соразмерные 
выгоды сектору питьевого водоснабжения и 
санитарии);

• перераспределения доходов от налогообло-
жения на нужды других секторов в пользу 
сектора питьевого водоснабжения и сани-
тарии.

Все вышеперечисленные меры относятся к сфере 
макроэкономики и финансов, что, как правило, не 
входит в круг обязанностей лиц, формулирующих 
политику на национальном уровне и отвечающих 
за питьевое водоснабжение и санитарию. Тем не 
менее, лицам, принимающим решения и курирую-
щим макрофинансовую сферу, могут быть ввере-
ны представительские функции с тем расчетом, 
чтобы они направляли какую-то часть дополни-
тельных налоговых поступлений в сектор водо-
снабжения и санитарии. Важным инструментом 
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в этом вопросе является «анализ фискального 
пространства», с помощью которого оценивается 
степень осуществимости каждой из этих мер и 
анализируется потенциальное воздействие на 
ситуацию в секторе водоснабжения и санитарии. 
Дополнительная информация о методах анализа 
фискального пространства в интересах сектора 
водоснабжения и санитарии (и других социально 
значимых секторов), а также об их применении на 
практике в странах Восточной и Южной Африки 
приводится в материалах ЮНИСЕФ (2018). 

Лица, формулирующие политику на местах, мо-
гут провести подобные аналитические обзоры и 
добиться повышения налогооблагаемой базы на 
местном уровне. Налоги на имущество/недвижи-
мость и, в меньшей степени, деловая активность 
относятся к основным потенциальным источни-
кам пополнения местного бюджета. Сочетание 
таких факторов, которые варьируют в диапазоне 
от технических аспектов (в частности, отсутствие 
автоматизированных баз данных) до юридиче-
ских вопросов об имущественных правах, огра-
ничивало возможности многих муниципальных 
образований по изысканию дополнительных 
денежных средств на местном уровне. Курс 
действий, который могло бы проводить местное 
руководство, заключается в устранении препят-
ствий в отношении местных налоговых поступле-
ний с целью увеличить совокупный доход.

Если же задача повышения общей суммы по 
базе налогообложения окажется слишком 
трудной, то лица, формулирующие политику на 
местном уровне, могут также делать акцент на 
обеспечение более точного баланса в освоении 
налоговых поступлений для вложения средств в 
более мелкие и крупные системы. Это особенно 
актуально тогда, когда зачастую бывает проще 
инвестировать средства из других источников 
финансирования в более крупные системы. На-
пример, коммунальные службы, относящиеся 
к более крупным системам, обладают дополни-
тельным потенциалом по изысканию части необ-
ходимых капиталовложений за счет тарифов, и у 
них может оказаться больше возможностей для 
привлечения подлежащих возврату финансовых 
средств. 

3.1.3.2 Создание экстренных фондов в 
поддержку маломасштабных систем

Выделение фондов децентрализованным постав-
щикам услуг предполагает наличие не только 
вспомогательных структур в органах централь-
ного госаппарата, но и механизма ассигнования 
денежных средств. Одним из таких механизмов, 
который может быть учрежден лицами, форму-
лирующими политику на национальном уровне, 
является экстренный фонд (Сида, 2013), благо-
даря которому у относительно малых городов 
областного и районного масштаба появляется 
стимул вступать в конкурентную борьбу за полу-
чение расширенного доступа к госбюджетному 
финансированию. Такие фонды создают предпо-
сылки для прозрачных процедур подачи заявок, 
получения экспертной оценки испрашиваемых 
ассигнований и паритетного финансирования. 
Они предлагают авторам заявок представлять 
свои наиболее креативные идеи по решению 
конкретных проблем; поэтому они отличаются от 
традиционного безвозмездного финансирования, 
в отношении которого весь комплекс меропри-
ятий конкретизируется заранее. Экстренные 
фонды также способствуют тому, чтобы малоо-
бещающие игроки принимали участие в решении 
отраслевых проблем с творческих позиций (Ин-
ститут «Results for Development», 2017). Однако, 
несмотря на положительные примеры в лите-
ратуре, также подчеркивается, что многое еще 
предстоит сделать для понимания специфики 
структурирования и эффективного распоряжения 
такими вспомогательными фондами (Институт 
«Results for Development», 2017; Сида, 2018).

3.1.3.3 Доступ к долгосрочным 
займам через укрупнение и 
межмуниципальное сотрудничество

По целому ряду причин более крупным комму-
нальным хозяйствам проще получить доступ 
к возвращаемым финансовым средствам. В 
принципе, для финансового обеспечения капи-
таловложений нужен доступ к долгосрочным 
заимствованиям, которые в широком смысле 
связаны со сроками полезности финансируе-
мых активов, тогда как долговые обязательства 
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должны погашаться ежегодно либо за счет 
средств, изысканных из внутренних источников, 
либо из общих доходов по статье налогообла-
гаемых форм обслуживания. Органы местного 
самоуправления должны уметь контролировать 
и регулировать долговые отношения, чтобы обра-
щаться к набору финансовых опционов и инстру-
ментов для финансирования своих потребностей 
в капитальных вложениях. Эти функциональные 
возможности обычно не типичны для многих 
местных администраций, не говоря уже о постав-
щиках услуг в сельской местности. Финансовые 
учреждения должны уметь оценивать риски по 
каждому заемщику, превращая эту процедуру в 
обременительный и затратный процесс для мел-
ких провайдеров или небольших муниципальных 
образований. 

Поэтому, лицам, формулирующим политику на 
национальном уровне, возможно, потребуется 
разработать вспомогательные стратегии по 
преодолению этих ограничений. Суть одного из 
подходов для разных групп муниципальных обра-

зований состоит в получении доступа к финансо-
вым пулам в качестве членов субнациональных 
специализированных хозяйствующих субъектов. 
Для этого нужны финансовые посредники, мас-
штаб деятельности и управленческий потенциал 
которых позволяет получать доступ к финансо-
вым рынкам на более выгодных условиях, чем 
это сделали бы их индивидуальные члены (см. 
Врезку 3).

Об этом более подробно говорится в докладе 
Водной инициативы ЕС и ОЭСР (2012), в том 
числе в рекомендациях по вопросам политики 
и аналитическом обзоре опыта работы 11 евро-
пейских стран в области межмуниципального 
сотрудничества по проблемам водоснабжения 
и санитарии с участием Австрии, Болгарии, Вен-
грии, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, 
Польши, Румынии, Северной Македонии и Фран-
ции. В докладе также приведено обоснование и 
описаны стимулы, способствующие организации 
и проведению такого взаимодействия в Общеев-
ропейском регионе.

Врезка 3. Румыния и ее ассоциации малых муниципальных образований

Межмуниципальное сотрудничество в рамках сектора водоснабжения сельских районов Румы-
нии в основном проводится в форме ассоциаций, с помощью которых малые муниципальные 
образования реализуют сообща инвестиционные проекты, снижая стоимость последних и до-
биваясь повышения качества обслуживания.

Ассоциация водоснабжения долины реки Арьеш была создана по инициативе 11 муниципалите-
тов исключительно ради совместного управления станциями водоподготовки и водопроводны-
ми и канализационными сетями. Ее деятельность обеспечивается за счет членских взносов му-
ниципальных образований, являющихся ее членами; совместного финансирования конкретных 
проектов, разрабатываемых и реализуемых Ассоциацией и осуществляемых на средства фонда 
в целях развития, которым управляет Совет жудеца; и взносов участвующих муниципалитетов 
в натуральной форме. 

Непосредственные выгоды для муниципальных образований выражаются в следующем: воз-
можность продвигать собственные проекты, которые в противном случае были бы нереальны 
из-за нехватки материальных и кадровых ресурсов; снижение затрат на организацию проектов 
и сбор необходимых финансовых средств; предоставление новых (для сельской местности) / 
улучшенных (для городских районов) форм обслуживания граждан (в сфере водоснабжения и 
канализации); и обогащение опыта сотрудничества.

Источник: Водная инициатива ЕС и ОЭСР (2012).
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3.1.3.4 Использование фондов 
муниципального развития

Учреждением фондов муниципального развития 
(ФМР) занимаются центральные правительства, 
чтобы предоставлять займы органам местного 
самоуправления на развитие инфраструктуры. 
Фонды такого типа рассматриваются в качестве 
механизма, лежащего в основе создания на му-
ниципальном уровне систем, способных получать 
кредиты на отечественных или международных 
рынках капитала. Обеспечивая ссудный капитал 
в поддержку проектов, отобранных местными 
органами власти, ФМР применяют аналогичные 
критерии к многосторонним или региональным 
банкам развития, но имеют возможность финан-
сировать более мелкие проекты, преимуществен-
но осуществляемые на низовом уровне. 

Существует две разновидности типовых ФМР 
– они либо работают в качестве замены государ-
ственных субсидий для местных органов власти, 
либо обеспечивают доступ к частным кредитным 
рынкам (Kalcheva, 2013). Согласно условиям 
первой модели, финансируемой донорами и 
центральным правительством, осуществляется 
предоставление займов органу местного само-
управления под льготные проценты – нередко в 
связи с выделением субсидированных кредитов 
или грантов (опять же в рамках донорской под-
держки и/или помощи от центрального прави-
тельства). Это способствует стимулированию 
рынка для финансирования из внутренних источ-
ников и приобщению местных администраций 

к практике муниципального кредитования. Как 
следствие относительной слабости рынка, ФМР 
могут стремиться к объединению инвестицион-
ных приоритетов, исходящих от центральных или 
государственных органов власти, а также к взаи-
модействию с местной администрацией в целях 
основательной проработки будущих проектов. 

Согласно второй модели, предусматривающей 
получение доступа к частным кредитным рын-
кам, усилия ФМР направлены на укрепление как 
муниципального, так и финансового сектора в 
поддержку сделок между частным сектором и 
муниципальными образованиями. Благодаря 
этой структуре ФМР отдают предпочтение за-
ймам под рыночные процентные ставки и при 
принятии решений о фондировании контактиру-
ют с коммерческими банками и другими част-
ными кредиторами. Более того, при оформлении 
муниципальных займов ФМР требуют от частных 
кредиторов принимать на себя риск неплатежа 
по кредиту, оказывая содействие муниципаль-
ному образованию в создании своей кредитной 
истории (см. Врезку 4).

Суть очередного аналогичного механизма заклю-
чается в создании фондов, специально выделен-
ных для сектора водоснабжения и находящихся 
в управлении на национальном или районном 
уровне. Эти фонды нередко учреждаются с соци-
ально значимой целью в рамках расширенного 
реформирования сектора. В зависимости от 
поставленных задач их структура может соответ-
ствовать принципам организации амортизаци-

Врезка 4. ФМР в Чехии

В Чехии ФМР занимается заимствованиями на международных рынках на условиях суверенной 
гарантии и предоставляет ссуды отечественным коммерческим банкам, которые затем креди-
туют муниципальные образования. Для проводки трансакции муниципалитет обязан оконча-
тельно определиться с проектом и подготовиться к его реализации, а коммерческий банк – про-
вести кредитный анализ и согласиться с риском невозвращения выданного кредита. ФМР, тем 
временем, подтверждает кредитоспособность коммерческих банков, которым он предоставля-
ет ссуды, и передает капитал в распоряжение многих банков в целях содействия конкуренции.

Источник: Kalcheva (2013).
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онных или возобновляемых фондов3, и выплаты 
средств нередко производятся в более сжатые 
сроки и по упрощенной процедуре по сравнению 
со средствами, выделяемыми в итоге подготов-
ки и рассмотрения бюджета (см. Врезку 5). За 
счет таких «копилок» в распоряжении сектора 
водоснабжения также могут быть оплачены эле-
менты инфраструктуры, которые для местного 
населения оказываются неподъемными. Однако 
национальные фонды сталкиваются с трудностя-
ми, аналогичными тем, которые возникают ввиду 
быстрого распространения других фондов из-за 
нехватки «удачных» проектов и каналов перечис-
ления денежных средств.

Дополнительную информацию об анализе кон-
кретных ситуаций и особых подходах к снижению 
риска привлечения средств из частных источни-

3 Амортизационный фонд ежегодно выплачивает какую-то долю своего капитала на протяжении определенного периода времени до 
тех пор, пока его активы не снизятся до нуля. Возобновляемый фонд на регулярной основе восполняет или наращивает свои активы, 
как правило, за счет сборов, налогов или пошлин.

ков можно почерпнуть из тематического иссле-
дования Европейской комиссии (2015).

3.1.3.5 Создание стимулов для инвестиций 
от домохозяйств

Заключительной опцией в целях наращивания 
финансовых возможностей является мобили-
зация собственных капиталовложений домо-
хозяйств на цели питьевого водоснабжения 
и санитарии. Это может оказаться особенно 
востребованным в большинстве рассредото-
ченных сельских районов, где весьма пробле-
матичными была бы не только техническая 
осуществимость, но и затраты на подключение 
к инфраструктуре общего пользования. В таких 
случаях домохозяйства часто вкладывают свои 
средства в обустройство собственных колодцев 

Врезка 5. Фонд в поддержку местных органов власти и органов самоуправления 
(FLAG) в Болгарии

Фонд FLAG был создан в марте 2007 г. по решению Совета министров Болгарии с акционерным 
капиталом из государственного бюджета. Его целью является оказание финансовой поддержки 
муниципалитетам в освоении как можно большего объема денежных средств, выделяемых 
Структурными фондами и Фондом сплочения ЕС. 

Фонд FLAG это независимое юридическое лицо со статусом коммерческой компании (акцио-
нерного общества). Он структурирован по принципу возобновляемого механизма для финан-
сирования развития и осуществления экономически и финансово обоснованных проектов в 
сфере муниципальной инфраструктуры, включая системы водоснабжения и санитарии, и для 
поддержки административного потенциала муниципальных образований в целях освоения 
финансовых средств ЕС. Фонд FLAG предназначен выступать в качестве финансового механиз-
ма для преодоления проблемы выделения наличных средств муниципалитетам на этапе разра-
ботки ими предложений по проектам или в процессе кредитования уже одобренных проектов в 
рамках Программ хозяйственной деятельности, совместно финансируемых ЕС.

По инициативе Фонда FLAG учреждено партнерство с управляющим банком, функции которого 
заключаются в оказании помощи при оценке кредитоспособности заявителей и администри-
ровании процедуры погашения кредита. Риск, связанный с проектной деятельностью, сводится 
к минимуму благодаря экспертным оценкам управляющего банка, причем Фонд FLAG также 
принял дополнительные критерии, позволяющие снижать риски для него самого с целью обе-
спечить рациональное использование портфеля собственных активов. 

Источник: Фонд FLAG (2016)
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или санитарных удобств по месту жительства, но 
такая инфраструктура не всегда соответствует 
необходимым стандартам. Допускается поста-
новка вопроса о материальных стимулах, чтобы 
население инвестировало в инфраструктуру, от-
вечающую требованиям. К примеру, в Шотландии 
(Соединенное Королевство) владельцы частных 
скважин могут рассчитывать на субсидии от 
общинных советов (см. Врезку 6).

Одним из вариантов действий для центральных 
и местных органов власти является развитие 
партнерских отношений с финансовыми учреж-
дениями внутри страны в целях разработки 
банковских продуктов для домохозяйств, чтобы 
они имели доступ к мелким ссудам на развитие 
маломасштабных систем или решение проблем 
санитарии. Со сложившейся в Европе надлежа-
щей практикой в области микрофинансирования 
в сельской местности можно ознакомиться по 

материалам Европейской микрофинансовой сети 
и ADA (2014) и Trémolet (2012).

Следует отметить, что этот подход является 
спорным. Одни страны, включая Португалию 
и Францию, поощряют домохозяйства, кото-
рые еще не присоединились к сетям общего 
пользования, к тому, чтобы пойти на этот шаг 
и не заниматься собственными техническими 
решениями. Другие страны, как например, Шот-
ландия (Соединенное Королевство) и Ирландия, 
содействуют частным инвестициям и поддер-
живают владельцев скважин в их усилиях по 
дальнейшему развитию и совершенствованию 
такой сети. В целом, стимулирование инвестици-
онной активности домохозяйств представляется 
наиболее приемлемым в случае разбросанных 
и отдаленных поселений, где затраты на приу-
садебные сети ниже, чем расходы на системы 
общего пользования.

3.2 Расходы на эксплуатацию, включая расходы на мелкий и 
капитальный ремонт

3.2.1 Источники финансирования

Согласно основным принципам организации 
работы сектора, в большинстве стран расходы на 
эксплуатацию и мелкий ремонт должны полно-
стью компенсироваться за счет тарифов, выпла-
чиваемых потребителями. Соблюдение принципа 
справедливости предполагает взятие на себя 

частными лицами и учреждениями доли оплаты 
за услуги в соответствии с объемами расхода 
воды (и объемами образовавшихся сточных вод). 
Такой же принцип расчета распространяется на 
капитальный ремонт и техобслуживание. Постав-
щики услуг, получая плату за коммунальные ус-
луги по действующим тарифам, должны собирать 
достаточно денежных средств для управления 

Врезка 6. Субсидии для совершенствования сетей водоснабжения, находящихся 
в частной собственности в Шотландии 

В Шотландии (Соединенное Королевство) владельцы частных сетей вправе обращаться в об-
щинные советы за субсидиями в размере до 800 фунтов стерлингов на одно домовладение. В 
основе этих субсидий лежит принцип признания факта, что несмотря на небольшую, но значи-
мую долю шотландцев (164 тыс. человек или 3,4% населения), которые охвачены более 20 436 
зарегистрированными частными сетями водоснабжения, не все эти сети соответствуют стан-
дартам качества. Выделяемые субсидии могут использоваться для улучшения коммунальных 
или коммерческих сетей водоснабжения, находящихся в частной собственности; создания 
новой частной сети водоснабжения; или для обустройства бытовой водораспределительной 
системы. К тому же, Правительство Шотландии занимается популяризацией информации о пра-
вах и обязанностях частных сетей водоснабжения и выдает по ним технические рекомендации.

Источники: Правительство Шотландии, 2018; Smithers, 2018.
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основными средствами и замены крупных узлов 
оборудования. 

Вторым (потенциальным) источником финан-
сирования капитального ремонта являются 
налоги. В некоторых случаях органы (местного) 
самоуправления согласны с тем, что средств от 
платы за коммунальные услуги бывает недоста-
точно для покрытия расходов на не часто слу-
чающийся более крупный капитальный ремонт, 
в связи с чем они оказывают помощь провай-
дерам в проведении таких ремонтных работ и 
замен оборудования. 

Средства от трансфертов, как правило, не ис-
пользуются для покрытия повседневных рас-
ходов на эксплуатацию и мелкий ремонт или на 
капитальный ремонт и техобслуживание. В дей-
ствительности, тем не менее, трансферты идут 
на восстановление работоспособности обору-
дования и, таким образом, де-факто покрывают 
какую-то часть затрат на капитальный ремонт.

3.2.2 Финансовый дефицит и 
проблемные вопросы

Основным финансовым дефицитом считается 
тот, при котором средств от оплаты за комму-
нальные услуги недостаточно для покрытия 
этих расходов, особенно на капитальный 
ремонт. По данным последнего выборочного 
обследования ГЛААС (ВОЗ, 2019) только пять 
из 11 отреагировавших стран сообщили, что в 
сельской местности доходы от тарифов оказа-
лись достаточными для покрытия расходов на 
эксплуатацию и мелкий ремонт. Принцип покры-
тия всех расходов на эксплуатацию и мелкий 
ремонт, равно как и затрат на капитальный ре-
монт, за счет тарифов в целом распространяет-
ся на более крупные системы с управляемыми 
коммунальными службами и, в сущности, может 
использоваться такими системами на практике. 
Вместе с тем, данный принцип по целому ряду 
внутренних причин намного сложнее можно 
внедрить в практику работы маломасштабных 
систем. 

• Более мелкие поставщики услуг не оказыва-
ются в выигрыше за счет роста масштабов 
производства и вынуждены нести высокие 
фиксированные затраты в связи с админи-
стративными и техническими накладными 
расходами. К примеру, у них нет возможно-
сти закупать оптом химические вещества 
для очистки питьевой воды; как и более 
крупные коммунальные хозяйства, они могут 
затрачивать такие же средства на закупку 
оборудования и программного обеспечения 
или на оплату услуг по найму, но им прихо-
дится распределять эти расходы среди мень-
шего числа пользователей. Это значит, что 
расходы на производство и мелкий ремонт 
и затраты на капитальный ремонт являются 
относительно высокими по сравнению с 
издержками более крупных коммунальных 
предприятий. 

• В то же время, маломасштабные системы не-
редко обслуживают потребителей, которые, 
как правило, относятся к более бедным сло-
ям населения, тем более что в сельских райо-
нах уровни бедности обычно повышены. Как 
результат, платежеспособность зачастую 
остается на более низких уровнях. Помимо 
этого, в небольших зонах обслуживания 
существует меньше возможностей для пере-
крестного субсидирования с охватом групп 
населения с разным достатком. Это значит, 
что приемлемость реальных цен за услуги 
водоснабжения и санитарии приближается 
к более низкому уровню, что ограничивает 
возможности повышения тарифов для по-
крытия всех расходов.

• Более мелким системам нужно добиваться 
относительно большой экономии средств 
в целях нивелирования разницы между не-
прерывным движением наличности за счет 
доходных статей и нерегулярными тратами 
на капитальный ремонт. Потребители платят 
по действующим тарифам, благодаря чему 
поставщик услуг может экономить сред-
ства, необходимые для оплаты расходов 
на ремонт в будущем. Однако в условиях 
работы маломасштабных систем затраты 
на капитальный ремонт возникают не так 
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часто, – только когда происходит поломка 
крупных компонентов инфраструктуры или 
есть необходимость в их замене, а это зна-
чит, что нужны относительно крупные суммы 
сэкономленных средств. В отличие от этого, 
при эксплуатации более крупных систем 
всегда есть потребность в замене или ре-
монте основных узлов просто из-за того, что 
они включают в себя большее количество 
компонентов системы водоснабжения с раз-
ными сроками эксплуатации. В итоге, отток 
денежных средств на капитальный ремонт 
происходит с большей регулярностью и фак-
тически следует за движением наличности 
от уплаты по тарифам. Во втором случае 
капитал используется более эффективно по 
сравнению с обычным хранением сэконом-
ленных средств, чем, собственно, и должны 
заниматься маломасштабные системы. 

Таким образом, поступлений за счет оплаты 
коммунальных услуг часто бывает недостаточно 
для покрытия всех расходов на содержание ма-
ломасштабных систем, и особенно проблематич-
ными оказываются замены основных узлов. Это, 
в конечном счете, проявляется в отсроченном 
техобслуживании или экстренных ремонтах при 
поломке основных агрегатов, что, в свою оче-
редь, может привести к постепенному снижению 
уровня обслуживания. Мало того, кредиторы не-
охотно предоставляют займы тем поставщикам 
услуг, которые не компенсируют свои затраты, 
поскольку им необходимо обеспечивать доста-
точный и постоянный доход от основной деятель-
ности, чтобы возвращать долги в установленные 
сроки погашения задолженности. В результате, у 
поставщиков услуг более ограниченный доступ 
к денежным средствам для расширения или 
модернизации диапазона услуг, и это дает старт 
движению по замкнутому кругу. 

Как отмечалось выше, в некоторых случаях 
используются налоговые поступления в целях 
восполнения недостающих средств на капиталь-
ный ремонт и техобслуживание. В этом процессе 
как таковом есть некоторые выгоды, главной из 
которых является удержание тарифов в рамках 
маломасштабных систем на уровне, приемлемом 

для потребителей. В пределах зоны обслужива-
ния отсутствует поддержка более бедных поль-
зователей за счет более состоятельных слоев 
населения, хотя такой механизм предусмотрен в 
общей системе налогообложения. Однако в связи 
с этим также возникает ряд проблем.

• Здесь может иметь место отсутствие сти-
мулов к повышению эффективности и вза-
имозависимости. Когда поставщикам услуг 
известно, что для восполнения каких-либо 
недостающих средств имеются налоговые 
поступления, у них может пропадать заинте-
ресованность в повышении эффективности 
производства. В итоге, за счет налогов ско-
рее субсидируются неэффективные более 
крупные предприятия, а не более мелкие 
сельские коммунальные хозяйства.

• При сбоях в уровне обслуживания может 
возникать необходимость в специальном 
подходе к организации ремонтных работ. На 
налоги, собираемые органами (местного) 
самоуправления, часто претендуют постав-
щики услуг под предлогом выполнения «экс-
тренного» ремонта, например, когда главные 
трубопроводы смывает водой, или выходят 
из строя основные насосы. В распоряжении 
органов местного самоуправления могут 
быть достаточные средства на такой ремонт, 
но требуется время, чтобы они стали доступ-
ными, а между тем над потребителями нави-
сает реальная угроза временного прекраще-
ния обслуживания.

3.2.3 Варианты сокращения 
финансового дефицита

Наиболее общепринятые опции в деле сокраще-
ния дефицита в средне- и долгосрочной перспек-
тиве включают в себя сочетание таких мер, как 
повышение уровня доходов за счет тарифов и 
снижение затрат путем повышения эффектив-
ности:

• уточнение политики, законодательства и нор-
мативно-правового регулирования тарифов;

• повышение доходов благодаря тарифам в 
пределах параметров доступности по цене; 
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• создание материальной заинтересованности 
в зависимости от производственных показа-
телей;

• снижение затрат на капитальный ремонт че-
рез повышение значимости планово-преду-
предительного ремонта.

3.2.3.1 Уточнение политики, 
законодательства и нормативно-
правового регулирования тарифов

Доходные поступления от тарифов являются 
самыми надежными источниками финансирова-
ния деятельности поставщиков услуг питьевого 
водоснабжения и санитарии. Соответствующая 
политика и законодательство о том, кто несет 
ответственность за крупный ремонт и восстанов-
ление работоспособности оборудования, и каким 
образом эти работы должны финансироваться 
при эксплуатации систем разных типов, играют 
исключительно важную роль с точки зрения лик-
видации финансового дефицита.

В общем и целом, такая ясность имеет место. В 
обследовании ГЛААС (ВОЗ, 2019) указано, что в 
10 из 14 участвовавших в нем стран в Общеевро-
пейском регионе создан четко работающий регу-
лирующий орган по установлению тарифов для 
сельских систем водоснабжения и санитарии. 
Однако, согласно выводам, сделанным EurEau 
(2018) по ситуации в 29 странах в масштабе всей 
Европы, отмечаются различия в определении 
функций и обязанностей этого органа по регули-
рованию тарифных ставок. В одних местах регу-
ляторы предлагают детальные схемы расчета 
и установления тарифов; в других это делается 
путем заключения договорных отношений меж-
ду провайдером и местными органами власти, 
на основании которых регулятор определяет 
содержание этих договоренностей. В некоторых 
странах прослеживаются различия в степени 
ответственности за установление тарифов меж-
ду крупными и маломасштабными системами. 
В Дании органы местного самоуправления уста-
навливают тарифы для маломасштабных систем, 
тогда как для больших систем от регулятора в 
основном исходят методические указания. В 
Эстонии ответственность за установку тарифов 

на услуги маломасштабных систем всецело воз-
лагается на органы местного самоуправления 
(EurEau, 2018).

Принципиально важно, чтобы на национальном 
или субнациональном уровне действовал меха-
низм стимулирования эффективности услуг во-
доснабжения наряду с концептуальной основой, 
задающей тон четким правилам установления 
тарифов, которые продиктованы либо независи-
мым регулятором, либо условиями контрактов. 
Такая концептуальная основа должна учитывать 
экономические реалии маломасштабных систем, 
а также параметры доступности по цене и соци-
ально значимые критерии. Не менее актуально 
следить за тем, чтобы действующие тарифы 
устанавливались с привязкой к восполнению 
затрат без перекладывания элементов неэф-
фективности на плечи потребителей. Данный 
подход позволил реализовать несколько выгод, 
а именно обеспечить деполитизацию процедуры 
установления тарифов и создать условия для 
независимого надзора (Mumssen et al., 2018). 
Несмотря на удачные примеры расширения та-
кого регуляторного надзора с охватом сельских 
районов и маломасштабных систем (в частности, 
в Португалии – см. Врезку 7), предстоит добиться 
гораздо большего в целях активизации такого 
надзора среди сельских провайдеров по всей 
Европе. 

3.2.3.2 Повышение доходов благодаря 
тарифам в пределах параметров 
доступности по цене 

Как только внесена ясность в вопросы установ-
ления тарифов и регулирования, можно присту-
пать к повышению суммы доходов от тарифов. 
Эта задача решается несколькими путями, а 
именно: совершенствование процедуры выстав-
ления счетов и рост эффективности инкассации; 
повышение суммарных доходов по тарифам, 
чтобы они точнее отражали стоимость услуг; и 
пересмотр структуры таким образом, чтобы по-
вышенные тарифы распространялись на более 
крупных потребителей или субъектов предпри-
нимательской деятельности. Однако, изменение 
тарифов нередко бывает весьма чувствительным 
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и требует пристального рассмотрения. Дополни-
тельная информация о трех подходах к повыше-
нию доходов от тарифов приводится в руковод-
стве Всемирного банка «Water Utility Turnaround 
Framework» (Soppe et al., 2018). Для этого нужна 
совместная стратегия, объединяющая действия 
поставщиков услуг, которые ответственно отно-
сятся к повышению своих доходных статей, и лиц, 
формулирующих политику на национальном (и 
субнациональном) уровнях и обеспечивающих 
концептуальную основу, стимулы и регулирующие 
механизмы в поддержку усилий провайдеров 
услуг в этом направлении.

Тщательного изучения заслуживает вопрос о 
доступности услуг по цене для потребителей. 
Доступность услуг водоснабжения и санитарии 
означает, что

«у людей должна быть реальная возмож-
ность расплачиваться за услуги водоснаб-
жения и санитарии, в том числе с учетом 
соответствующих требований гигиены».

Уплаченная цена не должна

«ограничивать свободу действий индиви-
дуума при приобретении других базовых 
товаров и услуг […], гарантированных дру-
гими правами человека»

или
«препятствовать индивидуумам приобре-
тать другие услуги и товары, на которые 
распространяется действие таких прав 
человека, как право на пищу, кров, охрану 
здоровья, одежду и образование»

(EurEau, 2016). В рамках ЦУР пока не существует 
какого-либо глобального сравнительного пара-
метра в отношении доступности, но в наиболее 
популярных справочных материалах понятие 
доступности определяется как доля расходов 
домохозяйства на водопотребление из общей 
суммы расходов (ВОЗ и ЮНИСЕФ, 2017b). 

С точки зрения потребителей услуг на степень 
доступности последних могут воздействовать и 
другие факторы. Потребители могут быть готовы 
платить больше или меньше в зависимости от 
эффективности работы провайдера услуг и своей 
удовлетворенности обслуживанием. Наличие 
альтернативных источников снабжения (даже 
если они не улучшенные) может также повлиять 
на их готовность платить за услугу. При рассмо-
трении стратегий роста доходов от тарифов мож-
но выяснить важные моменты, проанализировав 
ситуацию с доступностью услуг и готовностью 
платить за них. 

Могут быть предприняты конкретные меры в 
отношении доступности услуг для беднейших 

Врезка 7. Регулирование обвязки трубопроводами для сточных вод в более 
мелких муниципальных образованиях

В Португалии темпы обвязки трубопроводами в рамках инфраструктуры для сточных вод ока-
зались ниже ожидаемых. Исследование, проведенное Управлением по регулированию услуг 
водоснабжения и утилизации отходов (ERSAR), которое является регулятором водного хозяй-
ства страны, говорит о том, что сложившееся положение может быть следствием высокой 
стоимости обвязки. Если в среднем она составляет лишь 26% от месячного дохода, то для до-
мохозяйств с низкими уровнями дохода в некоторых маленьких муниципальных образованиях 
затраты на обвязку могут превышать ежемесячный доход в три раза. 

Чтобы решить этот вопрос, руководство ERSAR рекомендовало поставщикам услуг аннулиро-
вать плату за обвязку и компенсировать потерю выручки за счет постепенного, рассчитанного 
на пятилетний срок повышения фиксированной части тарифа. При таком подходе все пользова-
тели вносят вклад в оплату расходов на обвязку в интересах неохваченных групп населения.

Источник: ЕЭК ООН (2012).
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потребителей, особенно в связи со структурой 
тарифных ставок. Обычно упоминаемой мерой в 
плане доступности является повышение блочного 
тарифа, посредством которого домохозяйства 
с повышенным уровнем потребления услуг 
рассчитываются за них по относительно более 
высокому тарифу. Как следует из доклада EurEau 
(2018) о тарифах на воду в Европе, самая распро-
страненная структура тарифных ставок предусма-
тривает наличие фиксированного компонента и 
объемного показателя, в соответствии с которым 
может использоваться структура блочного тари-
фа. Однако продолжает расти обеспокоенность 
по поводу этой меры, так как ее действие распро-
страняется только на тех, кто уже имеет доступ к 
обслуживанию, причем такая постановка вопроса 
может фактически отбивать охоту у населения 
пользоваться водой в достаточном количестве. 
Очередной популярной мерой является пере-
крестное субсидирование между контингентами 
с разным достатком, в соответствии с которым 
домохозяйства, относящиеся к группе более вы-
сокого уровня дохода, расплачиваются за услуги 
по относительно высокому тарифу по сравнению 

с теми, чей уровень дохода ниже. Тем не менее, 
для этого нужна очень хорошая система органи-
зации взаимодействия с домохозяйствами с уче-
том материального благосостояния последних. 
Некоторые страны приняли твердое решение не 
увязывать уровни дохода/благосостояния людей 
с политикой в области коммунального обслужи-
вания. В таком случае все потребители платят за 
услуги по тем же тарифным ставкам, а государ-
ство оказывает поддержку более бедным домохо-
зяйствам через инструменты вне сферы влияния 
сектора водоснабжения, в частности, выплачивая 
пособия по бедности (см. Врезку 8).

3.2.3.3 Создание материальной 
заинтересованности в зависимости 
от производственных показателей

Повышение доходов от тарифов нередко требует 
улучшения как производственных показателей, 
так и эффективности работы поставщиков ус-
луг, вследствие чего материальные стимулы 
попадают в зависимость от эксплуатационных 
показателей. С тем чтобы провайдеры услуг 

Врезка 8. Социальный фонд Валлонии в поддержку водоснабжения 
домохозяйств

аллония (Бельгия) создала социальные фонды в поддержку водоснабжения, чтобы помогать 
домохозяйствам оплачивать долги за воду. Первые фонды были учреждены крупными провай-
дерами водоснабжения еще в конце 1990-х годов и стали повсеместными в 2004 г. на основании 
закона для всех поставщиков услуг водоснабжения. На сегодняшний день социальные фонды в 
поддержку водоснабжения управляют активами в размере примерно 2 млн евро в год. Из этой 
суммы не менее 85% средств расходуется на субсидирование счетов за воду для 11 тыс. семей. 

В основе распределения денежных средств между муниципалитетами лежат такие критерии, 
как число потребителей на территории муниципального образования и число потребителей, 
испытывающих затруднения при оплате счетов за воду. Этот подход требует наличия надеж-
ных муниципальных социальных служб, поскольку им вменяется в обязанность заниматься 
оценкой финансового положения домохозяйств, которые несвоевременно платят за водопотре-
бление, причем, как минимум, 9% средств идет на покрытие текущих расходов муниципальных 
социальных служб. В отличие от этого, затраты на управление деятельностью самих фондов 
небольшие и составляют максимум 1%. Оставшиеся средства используются для оплаты техни-
ческих работ по дому (например, устранение протечек или установка приборов экономии воды). 
Доходная часть социальных фондов в поддержку водоснабжения формируется за счет надбав-
ки в сумме 0,0125 евро за каждый реализованный кубометр воды. В итоге обеспечивается про-
зрачность расходов для сведения потребителей. 

ВИсточник: ЕЭК ООН (2012)..
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питьевого водоснабжения и санитарии в сельской 
и городской местности служили интересам всего 
общества, а не только находящейся поблизости 
и/или состоятельной части населения в своих 
зонах обслуживания, необходимо принимать чет-
кие долгосрочные обязательства (оговоренные, 
где это применимо, в концессионных договорах). 
Производственные показатели должны быть 
конкретно определены и отслеживаться системой 
мониторинга наряду с введением элементов по-
ощрения и наказания в целях содействия долж-
ной организации обслуживания и расширения 
его доступности для тех, кого труднее охватить.

В распоряжении провайдеров услуг с низкими 
уровнями эффективности работы есть обсто-
ятельные руководства и конкретные примеры 
того, как улучшить сложившуюся ситуацию. 

• В вышедшем в 2018 г. руководстве Всемир-
ного банка «Water Utility Turnaround Frame-
work» (Soppe et al., 2018) изложены практиче-
ские методические рекомендации о том, как 
повышать эффективность, наряду с иници-
ативами по сокращению объемов воды, не 
приносящей доход; как обеспечивать рацио-
нальное потреблении энергии, планировать 
хозяйственную деятельность и использова-
ние активов; и как заниматься финансовым 
планированием. Отдельные положительные 
сдвиги могут произойти быстро, но для 
достижения общей эффективности и ее 
поддержания на должном уровне может 
потребоваться время и последовательные 
действия по улучшению ситуации. 

• Международная сеть бенчмаркинга пред-
приятий водоснабжения и водоотведения 
(IBNET, 2017) является самой большой в 
мире информационной базой показателей 
производственно-финансовой деятельности 
предприятий питьевого водоснабжения и 
санитарии. Сеть оказывает поддержку и 
поощряет внедрение надлежащей практики 
бенчмаркинга на предприятиях водоснаб-
жения и водоотведения, распространяя 
методические рекомендации в отношении 
показателей и стандартных определений; 
содействует созданию национальных и ре-

гиональных схем бенчмаркинга; и проводит 
сравнение производственной деятельности 
предприятий по группам. Она включает в 
себя сведения об эксплуатационных харак-
теристиках и сравнительных показателях 
предприятий более чем в 200 странах. При-
веденные эксплуатационные показатели 
служат оперативным источником инфор-
мации для провайдеров услуг, когда они 
сравнивают свою деятельность с работой 
аналогичных предприятий в глобальном 
масштабе.

• Международная ассоциация по водным 
ресурсам участвовала в совместной разра-
ботке концепции AquaRating (IWA, 2019) – 
системы, базирующейся на международном 
стандарте оценки и совершенствования 
производственной деятельности предприя-
тий питьевого водоснабжения и санитарии. 
С ее помощью можно измерять технические 
параметры, финансовые, экологические и 
эксплуатационные характеристики, а также 
оценивать деятельность корпоративного 
управления. Несмотря на то, что эта система 
имеет другое предназначение, ею можно 
пользоваться при разработке теневых кре-
дитных рейтингов вместо официально при-
нятых, чтобы оценивать кредитоспособность 
предприятия. Более 60 компаний питьевого 
водоснабжения и водоотведения в мире 
применяют на практике систему AquaRating 
в целях улучшения своих производственных 
показателей и эффективности в управлении 
водными ресурсами еще до подачи заявки 
на получение кредита. 

Вышеописанные глобальные концептуальные 
основы, бенчмаркинговые и рейтинговые систе-
мы были в основном разработаны для крупных 
и средних предприятий, но многие их основные 
принципы и показатели можно использовать для 
совершенствования работы маломасштабных 
систем. Помимо этого, принцип бенчмаркинга и 
рейтинга производственной деятельности при-
меняется некоторыми регуляторами в регионе 
для оценки эксплуатационных показателей всех 
поставщиков услуг, включая маломасштабные 
системы в сельских районах. Этот подход, в свою 
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очередь, может использоваться в поддержку 
конкретных провайдеров в улучшении их произ-
водственных показателей. К примеру, регулятор 
ERSAR в Португалии издает ежегодный обзор 
эксплуатационных показателей всех провай-
деров в стране, в том числе маломасштабных, 
ранжируя их в диапазоне показателей производ-
ственной деятельности. 

Планы обеспечения безопасности воды ассо-
циируются с признанным в международном 
масштабе подходом к организации снабжения 
безопасной питьевой водой, в том числе на базе 
маломасштабных систем (ВОЗ, 2017b), и эта ме-
тодология также нашла применение в секторе 
санитарии в виде планов обеспечения санитарной 
безопасности (ВОЗ, 2015). Эти принципы можно 
даже распространить на индивидуальных постав-
щиков услуг, используя их в качестве обоснова-
ния финансовой поддержки. Например, в Шотлан-
дии (Соединенное Королевство) от собственников 
частных сетей требуется проходить оценку риска 
своих систем водоснабжения с использовани-
ем метода планирования безопасности воды. 
Получаемые таким образом результаты служат 
основой для плана мероприятий по улучшению 
ситуации. Как поясняется в разделе 3.1.3.5, соб-
ственники имеют возможность обращаться в 
общинные советы за небольшими субсидиями.

По аналогии с ранее рассмотренными ресурсами, 
ответственность за все эти процессы совершен-
ствования производственной деятельности в 
первую очередь возлагается на самих провайде-
ров услуг. Тем не менее, лица, формулирующие 
политику на национальном и субнациональном 
уровнях, могут запустить механизмы стимулиро-
вания и создать концептуальные предпосылки к 
тому, чтобы поставщики услуг могли иницииро-
вать такие процессы. 

3.2.3.4 Снижение затрат на капитальный 
ремонт через повышение значимости 
планово-предупредительного 
ремонта

Затраты на капитальный ремонт часто бывают 
высокими из-за того, что их приходится нести на 

этапе после выхода из строя важного компонен-
та инфраструктуры. Проводя соответствующий 
планово-предупредительный ремонт, можно сни-
зить частоту выполнения капитального ремонта 
и тратить меньше денег на дорогостоящие заме-
ны и ремонты оборудования. Поэтому, в кратко-
срочной перспективе растут издержки в связи 
с расходами на эксплуатацию и мелкий ремонт, 
чтобы в отдаленной перспективе снижались 
издержки вследствие затрат на капитальный 
ремонт и техобслуживание. Проводить такую 
стратегию в жизнь могут только сами комму-
нальные хозяйства. Вместе с тем, лица, определя-
ющие политику, и регуляторы в частности, вправе 
выдвинуть требования и проследить, чтобы такие 
регламентные работы проводились. К примеру, 
в нормативных положениях и разрешении на 
эксплуатацию могут быть включены требования 
к техобслуживанию и ремонту и план управления 
активами; в связи с этим провайдерам надо бу-
дет отчитываться о наличии и выполнении такого 
плана. К примеру, во Франции план управления 
основными средствами является одним из клю-
чевых показателей, по которому оценивается 
деятельность провайдеров. 

Сокращение затрат на капитальный ремонт через 
повышение роли планово-предупредительного ре-
монта является реальным тогда, когда маломас-
штабные поставщики услуг уже вышли на прием-
лемый уровень эксплуатации и более регулярно 
занимаются техобслуживанием и ремонтом узлов 
водоснабжения и санитарии. Чтобы это стало воз-
можным, очень важно апробировать подходы для 
увеличения экономии за счет роста производства. 
Например, мелкие провайдеры могут действовать 
совместно с соседними муниципалитетами и 
сообществами или с более крупными коммуналь-
ными предприятиями. При таком взаимодействии 
в результате расширения кадровых, технических 
и финансовых ресурсов имеет место рост потен-
циала и эффективности. Допускается совместное 
несение расходов при повышенной гибкости при-
менения денежных средств, если обеспечивается 
вклад в общее дело нескольких муниципальных 
образований и совместно согласуются приоритет-
ные области их использования. Дополнительная 
информация представлена в разделе 3.1.3.3. 
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Доступны для ознакомления различные мето-
дические рекомендации по программам плано-
во-предупредительного ремонта, ориентирован-
ные, в частности, на маломасштабные системы. 

Удачные примеры были предложены в рамках 
финансируемого ЕС проекта PREPARED (Rosa et 
al., 2014) и Департаментом здравоохранения шта-
та Вашингтон (2017). 

3.3 Расходы на прямую поддержку и расходы на косвенную 
поддержку

3.3.1 Источники финансирования

Расходы на прямую поддержку и расходы на 
косвенную поддержку обычно компенсируются 
за счет налоговых поступлений. Основная часть 
расходов на прямую и косвенную поддержку 
идет на выплату зарплаты персоналу (местных) 
органов власти, в обязанности которого входит 
оказание технической помощи, проведение мони-
торинга, осуществление надзора и выполнение 
курирующих функций (прямая поддержка), а так-
же на формулирование политики, планирование 
на макроуровне и решение задач в области зако-
нодательства (косвенные расходы). Такого рода 
расходы по зарплате служащих, как правило, 
берут на себя органы (местного) самоуправления 
в рамках своих бюджетов, и поэтому эти сред-
ства относятся к категории налогов. 

На практике какая-то часть средств от транс-
фертов также идет на погашение этих затрат, 
например, когда НПО обеспечивают техническую 
помощь или реализуют программу мониторинга, 
или по линии финансируемой донорами програм-
мы составляется конкретный план оказания 
поддержки, к примеру, в связи с кампаниями 
поощрения санитарной культуры или проверки 
качества воды. Но по определению такие фи-
нансовые средства являются временными по 
своему характеру и зачастую относительно не-
большими.

Покрытие расходов на прямую поддержку за 
счет тарифов происходит в редких случаях, то 
есть тогда, когда поставщик услуг берет на себя 
эти затраты на основании тарифных поступле-
ний. Одним из исключений из этого правила яв-
ляются затраты в связи с надзором за качеством 
питьевой воды. В итоге выборочного обследо-

вания маломасштабных сетей водоснабжения в 
европейских странах Rickert et al. (2016b) пришли 
к выводу, что в 48% случаев администрация 
службы оплатила такие расходы (по-видимому, 
из налоговых сборов); в 33% случаев поставщик 
услуг рассчитался (за счет тарифов); и в 18% 
случаев администрация и провайдер оплатили 
эти расходы совместно. Еще один возможный 
вариант сводится к взиманию органом местного 
самоуправления налогов с коммунального хозяй-
ства (например, за пользование улицами и дру-
гими элементами инфраструктуры), которые оно 
возмещает за счет тарифных поступлений.

3.3.2 Финансовый дефицит и 
проблемные вопросы

Если имеет место нехватка денежных средств 
в этой категории затрат, то это означает, что 
органы (местного) самоуправления осваивают 
слишком мало финансовых и кадровых ресурсов 
в целях исполнения своих функций по оказанию 
адекватной прямой и косвенной поддержки. Как 
результат, определенные задачи вообще не вы-
полняются или решаются исключительно редко. 
К примеру, надзор и проверка качества могут 
проводиться нечасто; техническая поддержка 
маломасштабных провайдеров услуг превентив-
но может не предприниматься, а только когда 
возникают проблемы; и посещения маломас-
штабных систем сотрудниками местных органов 
власти могут быть недостаточно регулярными. 

Такое недофинансирование становится за-
метным, причем не только в форме слишком 
короткого времени, уделяемого персоналом 
этой проблеме; многие штатные сотрудники, 
оказывающие поддержку маломасштабным 
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системам, также работают с государственны-
ми структурами, которые ограничены в своих 
возможностях шкалой заработной платы для 
госслужащих, и на них не распространяются 
премиальные системы оплаты по результату. 
Более того, могут возникать трудности при 
привлечении специалистов для работы в отда-
ленных сельских районах. Это может сильно 
сказываться на способности провайдера услуг 
выплачивать премиальные и удерживать хоро-
шо работающий персонал, а также обеспечи-
вать обслуживание на должном уровне.

Еще одна весьма распространенная проблема 
нехватки денежных средств связана c опла-
той транспортных и других расходов. Органы 
местного самоуправления могут полностью 
выплачивать зарплату техническому персоналу, 
но впоследствии у них может оказаться недоста-
точно средств либо для сотрудников, чтобы те 
посещали и следили за работой маломасштаб-
ных систем, либо на другие необходимые расхо-
ды, как например, на тест-системы для контроля 
качества воды. Это значит, что персонал в основ-
ном работает в офисе, и его практические навыки 
используются неэффективно.

Степень выраженности возникающего дефицита 
будет отличаться в разных странах. Согласно вы-
водам, сделанным Smits et al. (2011) по результа-
там анализа ситуации в 11 странах по всему миру 
(хотя и не в Европе), некоторым из них удается 
выделять на эти цели достаточные материаль-
ные и кадровые ресурсы, однако большинство 
стран этого не делает. Авторы пришли к заклю-
чению, что расходы в размере, как минимум, 
1–2 долл. США на человека за год обслуживания 
достаточны для оказания поддержки на прием-
лемом уровне. Вполне вероятно, что аналогичная 
сумма понадобится и в странах Общеевропей-
ского региона, а возможно, даже больше, польку 
фонд заработной платы, являющийся основной 
статьей расхода, как правило, выше в данном 
регионе.

В регионе по этой теме проводилось очень мало 
исследований, если судить по результатам 
систематизированного обзора, проведенного 

Miller et al. (2019), не учитывая степень должной 
обеспеченности средствами на оказание прямой 
поддержки. Сверх того, немногие из имеющихся 
источников данных свидетельствуют о неодно-
значной ситуации. На основании данных состояв-
шегося обследования Rickert et al. (2016b) пришли 
к заключению, что большинство стран ЕС распо-
лагают сведениями о периодичности анализов, 
оцениваемых параметрах и уровне соблюдения 
требований коммунальными маломасштабными 
водопроводными системами, поскольку это ре-
гламентировано Европейской комиссией. С дру-
гой стороны, в обследовании ГЛААС (ВОЗ, 2019) 
говорится, к примеру, о том, что только в трех из 
14 участвовавших стран было достаточно кадро-
вых ресурсов для проведения надзора за оказа-
нием услуг санитарии в сельской местности. 

3.3.3 Варианты сокращения 
финансового дефицита

Для этой стоимостной категории существует 
несколько опций. Основные варианты связаны 
с увеличением доли одного из источников фи-
нансирования (налоги) и сокращением издержек 
за счет повышения эффективности благодаря 
экономии, обусловленной ростом объемов про-
изводства. Третий вариант имеет прямое отно-
шение к наращиванию такой поддержки, которая 
преимущественно направлена на повышение 
эффективности, и предусматривает следующее:

• пропаганда в пользу увеличения государ-
ственных расходов на основании фактиче-
ских данных; 

• повышение эффективности за счет взаимо-
действия и сотрудничества;

• рост потенциала на местном уровне. 

3.3.3.1 Пропаганда в пользу увеличения 
государственных расходов на 
основании фактических данных

Выступая с реалистических позиций, можно 
сказать, что для этой категории затрат един-
ственным источником поступления денежных 
средств с возможностью пересмотра в сторону 
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повышения являются налоги, поскольку это в 
принципе имеет отношение к государственным 
расходам. Ввиду проблем с тарифами, о которых 
говорится в разделе 3.2.2, маловероятно, чтобы 
тарифы превратились в существенный источник 
финансирования прямой поддержки.

Перспектива повышения уровней госбюджетного 
финансирования на прямую поддержку, скорее 
всего, потребует проведения информацион-
но-разъяснительной работы на основе фактиче-
ских данных в первую очередь со стороны лиц, 
формулирующих техническую политику, среди 
тех, кто занимает выборные должности, в целом 
пользуется поддержкой групп потребителей или 
других организаций гражданского общества. 
Центральное место в таких фактических данных 
должно быть отведено не только потенциальным 
возможностям провайдеров прямой поддержки 
справляться со всеми задачами, поставленными 
перед ними, исходя из существующих бюджет-
ных средств, но и тому обстоятельству, в каком 
размере провайдеры могут рассчитывать на 
бюджеты, чтобы как следует выполнять эту ра-
боту. Помимо этого, в озвученных предложениях 
должно быть четко сказано, какую роль играет 
прямая поддержка в деле планово-предупреди-
тельного ремонта и организации надлежащего 
обслуживания, а также в каком объеме можно в 
дальнейшем избежать более значительных рас-
ходов на замену оборудования. Можно было так-
же обратиться к примерам из других стран и ре-
гионов, чтобы получить представление о базовых 
формах издержек, обеспечивающих приемлемый 
уровень государственных расходов для покрытия 
затрат на прямую поддержку. 

3.3.3.2 Повышение эффективности за счет 
взаимодействия и сотрудничества

Суть второй стратегии заключается в том, чтобы 
выявить элементы эффективности в текущих 
расходах на прямую поддержку. Во многих стра-
нах от каждого органа местного самоуправления 
требуется выполнение широкого круга задач по 
поддержке. Некоторые из них можно с бóльшим 

успехом выполнить на вышестоящем уровне 
управления (например, на областном уровне) 
или совместно использовать ресурсы в рамках 
межмуниципального сотрудничества. Получение 
экономии в результате роста масштабов про-
изводства будет иметь свои пределы, если речь 
идет о маломасштабных системах питьевого 
водоснабжения и санитарии, однако, как следует 
из описания вариантов межмуниципального 
сотрудничества в разделе 3.1.3.3, некоторые вы-
годы вполне возможны.

3.3.3.3 Рост потенциала на местном уровне

Сотрудники маломасштабных систем обслужи-
вания обычно сталкиваются с ограничениями 
двух типов: в штате работает слишком мало 
квалифицированных специалистов, и их навыки 
часто не выходят за рамки определенной области 
технических знаний. Иногда штатные сотрудники 
мало что знают о системах водоснабжения и 
санитарии. Согласно выводам, сделанным Rickert 
et al. (2016b), 48% респондентов выборочного 
обследования отметили, что не существует ми-
нимального уровня квалификации персонала, 
работающего в маломасштабных коммунальных 
службах водоснабжения. К тому же, редко бывает 
так, когда вопросы финансового планирования и 
наборы деловых качеств занимают доминирую-
щее положение, поскольку решением этих задач 
по традиции в основном занимаются централи-
зованно, или они просто не востребованы. Тем 
не менее, большая доля прямой поддержки ори-
ентирована на решение технических вопросов, 
а также основных проблем управления; меньше 
внимания уделяется поддержке маломасштаб-
ных провайдеров услуг, чтобы они строили свою 
работу по аналогии с (государственным) пред-
приятием. 

В то же время, как поясняется в предыдущих 
разделах, назрела насущная необходимость в 
такой поддержке. Для подключения новых по-
требителей к зонам обслуживания провайдерам 
услуг следует показать, что предлагаемые услуги 
превосходят ныне используемые возможности 
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и заслуживают дополнительных расходов. Это 
требует стратегического планирования и означа-
ет, что провайдер обязан вести себя как государ-
ственное предприятие и обладать необходимым 
набором профессиональных навыков, на которые 
работники коммунального хозяйства традицион-
но не обращали особого внимания. Кроме того, 
строгое управление финансовыми средствами и 
планы развития клиентской базы служат проч-
ным фундаментом для провайдера услуг на пути 
достижения экономической независимости. Пла-
нирование развития производства, равно как и 
планирование управления основными средства-
ми и определение оптимальных потоков налич-

но-денежных средств, – все эти факторы вносят 
свой вклад в перечисленные планы и выступают 
в качестве слагаемых обстоятельного плана под-
готовки проекта для представления последнего 
на рассмотрение коммерческому инвестору. 

Сам факт актуализации этих аспектов прямой 
поддержки может оказаться тщетным в сокра-
щении финансового дефицита применительно к 
такого рода поддержке, однако он внесет весо-
мый вклад в повышение эффективности произ-
водственной деятельности сельского сектора 
питьевого водоснабжения и санитарии.

Таблица 2. Обзор текущих источников финансирования и варианты 
сокращения нехватки финансовых средств

Категория расходов Текущие источники 
финансирования

Варианты сокращения нехватки финансовых 
средств

Капитальные расходы •	 Налоги

•	 Трансферты в некоторых 
странах

•	 Тарифы в форме 
инвестиций, напрямую 
выделяемых 
домохозяйствами

•	 Увеличение налогооблагаемой базы для 
ассигнований на маломасштабные системы

•	 Создание экстренных фондов в поддержку 
маломасштабных систем

•	 Доступ к долгосрочным займам через 
укрупнение и межмуниципальное 
сотрудничество

•	 Использование ФМР

•	 Создание стимулов для инвестиций от 
домохозяйств

Расходы на 
эксплуатацию, 
включая расходы 
на мелкий и 
капитальный ремонт

•	 Тариф на покрытие 
расходов на 
эксплуатацию и мелкий 
ремонт и в идеальном 
варианте (частично) на 
капитальный ремонт

•	 При нехватке средств – 
налоговые поступления 
для ликвидации 
дефицита 

•	 Уточнение политики, законодательства 
и нормативно-правового регулирования 
тарифов

•	 Повышение доходов благодаря тарифам в 
пределах параметров доступности по цене 

•	 Создание материальной заинтересованности 
в соответствии с показателями 
эффективности

•	 Снижение затрат на капитальный ремонт 
через повышение значимости планово-
предупредительного ремонта

Расходы на прямую 
поддержку и расходы 
на косвенную 
поддержку

•	 В основном налоги •	 Пропаганда в пользу увеличения 
государственных расходов на основании 
фактических данных

•	 Повышение эффективности путем 
взаимодействия и сотрудничества 

•	 Рост потенциала на местном уровне
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3.4 На пути к всеобщей финансовой стратегии

В предыдущих разделах речь шла о сложившейся 
практике финансирования важнейших категорий 
затрат полного цикла эксплуатации маломас-
штабных систем питьевого водоснабжения и 
санитарии, а также рассмотрены дополнитель-
ные варианты сокращения нехватки финансовых 
средств. Эти опции кратко представлены в 
табл. 2.

Многие из этих вариантов дополняют друг друга. 
Для эффективного (и соразмерного) планирова-
ния финансовой деятельности важное значение 
имеет правильный набор источников финансиро-
вания, особенно что касается тарифов и налогов. 
К примеру, чтобы у маломасштабного поставщика 
услуг была возможность для привлечения под-
лежащих возмещению денежных средств, ему в 
первую очередь необходимо акцентировать вни-
мание на повышение эксплуатационной эффек-
тивности, для чего может потребоваться дополни-
тельная прямая поддержка. Возможно, ему также 
надо будет стать участником более обширного 
межмуниципального сотрудничества или взаимо-
действия с другим хозяйствующим субъектом на 
более высоком уровне, и ему, чтобы это сделать, 
потребуется финансирование из госбюджета. 

Следовательно, лицам, формулирующим поли-
тику на национальном уровне, следует разрабо-
тать всеобъемлющую финансовую стратегию, 
которую можно будет применить на практике с 
учетом реалий маломасштабных систем таким 
образом, чтобы четко определить и обозначить 
последовательность взаимосвязей между кон-
кретными опциями. Такая стратегия должна ох-
ватывать следующие действия:

• оценка текущих расходов и источников фи-
нансирования услуг питьевого водоснабже-
ния и санитарии; 

• анализ образовавшегося дефицита;
• определение конкретных вариантов сокра-

щения финансового дефицита;
• установка последовательности и уточнение 

взаимосвязей между конкретными опциями, 

а также конкретизация авансируемых инве-
стиций, необходимых для их достижения;

• взятие ответственности и обязательств по 
внедрению в практику.

В идеальном случае, необходимо пойти на этот 
шаг не только ради одних лишь маломасштаб-
ных систем, но в интересах сектора питьевого 
водоснабжения и санитарии в целом. Как бы то 
ни было, маломасштабные системы питьевого 
водоснабжения и санитарии должны быть впол-
не определенной частью более комплексной 
отраслевой стратегии, так как метод финансиро-
вания укрупненных систем также сказывается на 
положении маломасштабных систем. 

Во многих местах широко распространена 
практика, в соответствии с которой налоговые 
поступления направляют на нужды крупных ком-
мунальных хозяйств, чтобы с их помощью по-
крывать часть своих расходов на эксплуатацию и 
мелкий ремонт, включая техобслуживание, а так-
же на удовлетворение потребностей в капиталь-
ном ремонте и поддержание тарифных ставок на 
низком уровне. Как результат, не происходит сти-
мулирования коммунальных предприятий, чтобы 
работать более эффективно. Поэтому налоги ис-
пользуются для «субсидирования» текущих рас-
ходов на водоснабжение городской, нередко бо-
лее состоятельной, части населения вместо того, 
чтобы расширять диапазон действующих услуг, 
обеспечивая охват тех контингентов, у которых 
такого доступа нет совсем. Зачастую было бы 
более справедливо и эффективно в финансовом 
отношении более крупным коммунальным пред-
приятиям расширять свой диапазон обслужива-
ния на денежные средства, подлежащие возме-
щению, и использовать налоговые поступления и 
трансферты в качестве инвестиций в сферу услуг 
маломасштабных систем питьевого водоснабже-
ния и санитарии. Таким образом, решение вопро-
са о повышении доступности финансирования 
для маломасштабных систем невозможно без 
анализа метода финансирования более крупных 
коммунальных хозяйств в городах.
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Эти укрупненные коммунальные предприятия 
также открывают благоприятные возможности. 
Сотрудничая с ними, поставщики маломасштаб-
ных услуг могут добиться еще большей экономии 
за счет роста производства, в частности через 

совместное использование технических ресур-
сов или помещений лабораторной службы, и, что 
самое важное, – путем приобретения навыков 
эффективного управления малыми коммуналь-
ными предприятиями.
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4. Выводы

В Общеевропейском регионе в деле организации маломасштабных услуг питьевого водоснабжения и 
санитарии возникает немало финансовых проблем. К ним следует отнести такие трудности, как дефицит 
финансирования между тем, что требуется, и тем, что имеется в наличии для достижения всеобщей до-
ступности и продвижения к цели оказания безопасно организованных услуг; и часто возникающие про-
блемы с нехваткой средств для покрытия всех текущих расходов на предоставление услуг.

Главные причины этих проблем связаны с низким уровнем экономии, обусловленной ростом объе-
мов производства, что является типичным для маломасштабных систем питьевого водоснабжения и 
санитарии; высокой степенью раздробленности и территориального распределения данного сектора; 
недостаточной приоритетностью финансирования такого рода систем по сравнению с крупными комму-
нальными хозяйствами. Низкий приоритет в этом случае также представляет собой одну из основных 
причин подчас менее развитой институциональной, нормативно-правовой и финансовой базы, от которой 
зависит организация работы этих систем.

Чтобы попытаться разобраться в этих проблемах, в данной публикации представлена концептуальная 
основа в качестве методического руководства для лиц, формулирующих политику на национальном и 
субнациональном уровнях и определяющих стратегии финансирования маломасштабных систем питье-
вого водоснабжения и санитарии. По сути дела, эта концептуальная основа имеет целью достижение 
финансового баланса применительно к той или иной географической области, определение какого-либо 
возможного несоответствия между затратами полного цикла эксплуатации и тремя источниками финан-
сирования. Можно выделить три типа стратегий сокращения возникающего дефицита финансирования, 
а именно: сокращение издержек за счет снижения затрат и повышения эффективности; наращивание 
возможностей по линии одного или более источников поступления средств; и использование возвратных 
финансовых средств.

В целях достижения баланса лицам, формулирующим политику на национальном и субнациональном 
уровнях, следует стать лидерами в проведении регулярных оценок, чтобы квантифицировать шесть ка-
тегорий затрат полного цикла эксплуатации и три источника финансирования с использованием такого 
удобного инструмента, как методология TrackFin, разработанная ВОЗ. По каждой категории затрат поя-
вилась возможность описать и квантифицировать действующую практику финансового обеспечения, 
и благодаря этому можно выявить возникший дефицит. После получения количественной оценки про-
белов в финансировании по каждой из трех типов стратегий можно определить конкретные варианты 
действий.

Авторы этого методического руководства рекомендуют разрабатывать всеобъемлющие финансовые 
курсы действий, позволяющие конкретизировать различные стратегии с использованием комплексного 
подхода. Такие стратегии будут способствовать последующему определению компромиссных вариантов 
и достижению синергизма между более крупным подсектором коммунального хозяйства и подсектором 
маломасштабных систем питьевого водоснабжения и санитарии. Следовательно, можно будет предло-
жить более целостный подход к решению ряда финансовых проблем, возникающих в работе маломас-
штабных систем питьевого водоснабжения и санитарии в Европе. 
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Маломасштабные системы водоснабжения 
составляют важную часть сети водоснабжения на 
всей территории Европейского региона, особенно в 
сельских районах, и нужны достаточные средства для 
обеспечения их безопасной эксплуатации и охраны 
общественного здоровья. Трудности, с которыми 
сталкиваются эти системы, связаны не только с 
большим дефицитом в объемах финансирования 
между тем, что требуется, и тем, что имеется в 
наличии для достижения всеобщей доступности, 
обеспечения справедливости и продвижения к цели 
оказания безопасно организованных услуг, как 
это предусмотрено Целями в области устойчивого 
развития, но и с недостаточным потенциалом 
для покрытия всех периодических издержек. В 
Протоколе по проблемам воды и здоровья вопросам 
финансирования услуг водоснабжения и санитарии, 
предоставляемых маломасштабными системами, 
уделяется особое внимание. 

Низкий уровень экономии, обусловленной ростом 
объемов производства, является типичным 
для маломасштабных систем водоснабжения и 
санитарии, равно как и недостаточное внимание 
со стороны политиков и более низкая степень 
приоритетности финансирования такого рода систем. 
Это издание служит методическим руководством 
для лиц, определяющих политику на национальном 
и субнациональном уровнях и отвечающих за 
решение вопросов водоснабжения и санитарии путем 
определения стратегий стабильного финансирования 
услуг, предоставляемых маломасштабными 
системами водоснабжения и санитарии. В 
публикации предлагается концептуальная рамочная 
основа, которая складывается из подлежащих учету 
затрат полного срока эксплуатации и источников 
поступления финансовых средств для покрытия этих 
расходов. В документе содержатся предложения 
о порядке инкассирования затрат и отслеживания 
доступных источников финансирования в 
целях содействия общественному здоровью 
путем оказания безопасных услуг по питьевому 
водоснабжению и санитарии для всех, в том числе 
для жителей сельских районов.
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