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ARA Asociaţia Română a Apei (румынская 
ассоциация предприятий 
водоснабжения)

CEN европейский комитет по 
стандартизации (European Committee for 
Normalization)

DWP Программа развития систем 
водоснабжения и водоотведения в 
дунайском регионе

GIZ агентство технического сотрудничества 
германии

IAWD Международная ассоциация 
предприятий водоснабжения стран 
дунайского бассейна 

IBNET Международная сеть контрольных 
показателей для коммунальных 
предприятий водоснабжения и 
водоотведения 

ICPDR Международная комиссия по охране 
реки дунай

ввП валовой внутренний продукт

вб всемирный банк

воЗ  всемирная организация 
здравоохранения 

ес европейский союз

МФо Международные финансовые 
организации 

оЭср  организация экономического 
сотрудничества и развития

Проон  Программа развития организации 
объединенных наций

ППс Паритет покупательной способности

Фао Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация оон

 JMP совместная программа воЗ /ЮнисеФ

n.a. не применимо

ÖVGW Österreichische vereinigung für das 
gas- und Wasserfach (австрийская 
ассоциация предприятий газо- и 
водоснабжения)

shuKaLb shoqata e ujësjellës Kanalizime të 
shqipërisë (ассоциация предприятий 
водоснабжения и канализации албании)

WISE база данных по водным ресурсам в 
европе

WUPI индекс результативности предприятий 
водоснабжения и водоотведения

список сокращений
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вЫраЖеНие бЛаГОДарНОсти
данный отчет подготовлен группой специалистов и консультантов всемирного банка под руководством дэвида 
Мичада. в состав группы по подготовке отчета входили стефан габрич, кирстен хоманн и анастасия Шегай. 
технические данные и анализ подготовили Майкл клейн, Мария салветти и Петра сауер. консолидация и проверка 
данных осуществлялись под руководством николаса клеменза, которому оказывали содействие катарина 
баумгартнер, ангелика хейдер, кристоф лейтнер и ева старибейчер. редактирование и форматирование отчета 
осуществили, соответственно, диана Штамм и Миодраг веселинович. ангелика хейдер обеспечивала общую 
координацию. комментарии приветствуются авторами отчета, с которыми можно связаться через дэвида Мичада 
(dmichaud@worldbank.org).

страновые обзоры подготовлены под руководством Марии салветти. содействие в подготовке обзоров и сбор 
данных обеспечивали следующие специалисты и организации: семира касимати (албания), ассоциация предприятий 
газо- и водоснабжения (австрия), селим бабич и небойца будович (босния и герцеговина), ивайло колев (болгария), 
Мирослав Штейнбауер (хорватия), Мирослав клос (Чешская республика и словакия), REKK (венгрия), рамиз 
коколлари (косово), георги христов (Македония), евгений Чараус (Молдова), драган Цветкович (Черногория), 
ассоциация предприятий водоснабжения (румыния), нинослав Петрович (сербия), Примоз бановец (словения) и MDI 
(Украина). Участвовавшие специалисты также указаны в соответствующих страновых обзорах.

авторы выражают особую благодарность рецензентам каролине ван ден берг, Мануэлю Марино, диего родригесу, 
доминик де ваал и Филиппу веллеру, а также анне бьерде, анне Цестари, стефану дахану, александру даниленко, 
сумиле гулиани, Майклу якобсену, ивайло колеву, игорю Паландзичу, кристофу Прандштеттену, Пауле рестрепо, 
дженнифер сара, стивену Шонбергеру, владимиру таусановичу, дине Умали-денингер, виолетте вольф, а также 
специалистам и руководству агентства по регулированию в секторе водоснабжения, водоотведения и канализации 
албании, сети Aquasan в боснии и герцеговине, комиссии по регулированию в секторе водоснабжения болгарии, 
Управления по регулированию в секторе коммунальных услуг венгрии, департамента по регулированию в секторе 
водоснабжения и водоотведения косово, Управления по регулированию местных коммунальных услуг румынии, 
Управления по регулированию сетевых отраслей словакии, национальной комиссии по государственному 
регулированию энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Украины и многим другим специалистам и 
организациям стран региона за поддержку, комментарии, замечания и предложения, предоставленные во время 
разработки концепции и проведения данного исследования и сопроводительных страновых обзоров.

отчет подготовлен всемирным банком в рамках Программы развития систем водоснабжения и водоотведения в 
дунайском регионе (www.danube-water-program.org), осуществляемой при финансовой поддержке Правительства 
австрии, которому авторы выражают искреннюю благодарность за участие.

данный региональный отчет дополнен 16 страновыми обзорами, в которых представлена подробная информация 
о положении дел в каждой стране, включенной в исследование. все материалы доступны в электронной версии, 
размещенной на сайте sos.danubis. org. дополнительные данные по услугам водоснабжения и водоотведения, 
коммунальных предприятиях и политике в странах дунайского региона представлены на портале danubis.org.
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встуПитеЛЬНОе сЛОвО

Джунэйд ахмад, 
генералЬнЫй директор, 
глобалЬная Практика По систеМаМ водоснабжения и водоотведения, грУППа всеМирного банка

Уважаемые коллеги,

два года назад 120 должностных лиц и специалистов, отвечающих за услуги водоснабжения и водоотведения в 
странах дунайского региона, встретились в вене для обсуждения ситуации в секторе и инициирования Программы 
развития систем водоснабжения и водоотведения в дунайском регионе. на тот момент, как и сегодня, приоритетом 
является обмен и опытом и информацией о региональных тенденциях, вызовах и возможностях в обеспечении 
рациональной политики, эффективного функционирования коммунальных предприятий и устойчивых услуг для всех. 
По многим аспектам это отражает подходы самого всемирного банка к сокращению крайней бедности и повышению 
всеобщего благосостояния, а также фундаментальные цели нашей организации.

в рамках глобальной практики по системам водоснабжения и водоотведения мы уделяем особое внимание не 
только обеспечению доступа к услугам, но также и вопросам их устойчивости и осознаем значимость институтов и 
политики. Мы работаем с нашими клиентами, предоставляя им передовые аналитические исследования и знания 
в качестве информационной основы для разработки и реализации политики и программ, которые обеспечат 
устойчивые услуги водоснабжения и водоотведения для всех, особенно для малообеспеченных и уязвимых категорий 
населения. в этой связи, я очень рад возможности представить региональный обзор ситуации в секторе, который, 
как я надеюсь, заложит основы для последующего важного обмена мнениями и знаниями в продолжении усилий в 
выработке решений для жителей данного региона.

я хотел бы выразить слова благодарности Министерству финансов австрии, финансовая поддержка которого 
имеет важнейшее значение для успешной реализации Программы развития систем водоснабжения и 
водоотведения в дунайском регионе, и особенно для проведения данного исследования; Международной 
ассоциации предприятий водоснабжения стран дунайского бассейна, которая является надежным партнером 
всемирного банка в рамках Программы развития систем водоснабжения и водоотведения в дунайском регионе; 
и, прежде всего, всем специалистам и организациям, предоставившим информацию, знания, опыт и время для 
реализации мероприятий Программы и подготовки данного отчета, в частности. я надеюсь, что результат стоит 
ваших усилий. я также надеюсь на продолжение партнерства в целях обеспечения устойчивых услуг для всех 
стран и жителей дунайского региона.

джунэйд ахмад

генеральный директор
глобальная практика по системам 
водоснабжения и водоотведения группы 
всемирного банка
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вальтер клинг
генералЬнЫй секретарЬ, 
МеждУнародная ассоЦиаЦия ПредПриятий водоснабжения стран дУнайского бассейна (IAWD)

Программа развития систем водоснабжения и водоотведения в дунайском региона объединила две очень разные 
организации – Международную ассоциацию предприятий водоснабжения стран дунайского бассейна с одной стороны, 
и всемирный банк, с другой. союз двух столь разных организаций находит отражение в механизмах управления 
программой – ассоциация отвечает за укрепление потенциала, в частности коммунальных предприятий, тогда как к 
компетенции всемирного банка отнесены, главным образом, вопросы политики, аналитического анализа и управления в 
рамках Программы. несмотря на такое разграничение функций, управление Программой осуществляется на совместной 
основе с акцентом на объединение опыта и сетевых ресурсов соответствующих организаций.

оценка ситуации в секторе стала результатом такого союза, в рамках которого всемирный банк использует 
свой огромный опыт деятельности в различных регионах мира и аналитический потенциал в подготовке первого 
регионального исследования такого типа в секторе услуг водоснабжения. ассоциация рада возможности оказать 
содействие в сборе данных и предоставлении ряда дополнительных информационных материалов, но еще больше 
заинтересована в продвижении стимулируемых данным исследованием мер по повышению качества услуг.

специалисты всемирного банка проделали огромную работу по анализу и представлению информации о ситуации в 
секторе. Мы надеемся, что данное исследование заложит основы и будет способствовать обсуждению на высоком 
уровне важнейших вопросов политики (таких как установление тарифов, оказание услуг малообеспеченным 
категориям населения), но оно также призвано стимулировать обсуждение на уровне коммунальных служб 
оптимальных способов организации и управления коммунальными предприятиями водоснабжения и водоотведения 
в целях оказания качественных и экономически эффективных услуг. жители стран дунайского региона имеют право 
на экологичные, безопасные и эффективные услуги водоснабжения и водоотведения, и в данном исследовании 
анализируются факторы, препятствующие достижению этой цели.

данный отчет и проведенные в рамках его подготовки аналитические исследования формируют необходимые основы 
для повышения качества услуг водоснабжения и водоотведения. ассоциация будет играть активную роль в содействии 
пониманию и использованию данных, представленных в столь информативном исследовании. Мы также продолжим 
взаимодействовать со специалистами сектора водоснабжения и водоотведения для оказания помощи в использовании 
информации и выводов данного исследования в целях совместной работы по обеспечению рациональной политики, 
эффективного функционирования коммунальных предприятий и устойчивых услуг в странах дунайского региона.

с уважением,

вальтер клинг

генеральный секретарь 
Международная ассоциация предприятий 
водоснабжения стран дунайского бассейна (IAWD)
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краткОе сОДерЖаНие
в данном отчете представлен анализ достигнутого прогресса и вызовов, стоящих перед 16 странами дунайского 
бассейна в обеспечении устойчивых услуг водоснабжения и водоотведения для всех при одновременном соблюдении 
правовых норм европейского союза в области охраны окружающей среды. После представления общих сведений о 
системе оказания услуг, в отчете анализируется организационная структура сектора коммунальных услуг в странах 
региона и уровень доступа к ним, т.е. насколько хорошо страны обеспечивают доступ всех категорий населения к 
услугам водоснабжения и водоотведения. Затем рассматривается результативность функционирования сектора, 
включая качество предоставляемых услуг и степень удовлетворенности потребителей. в отчете также анализируется 
эффективность услуг, в том числе применение общепризнанных передовых методов. Заключительные разделы 
посвящены анализу финансирования сектора услуг водоснабжения и водоотведения в попытке ответить на 
вопрос, обеспечивается ли финансирование затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание и реализацию 
инвестиционных мероприятий и является ли оно посильным. основной текст отчета дополнен 16 страновыми 
обзорами, размещенными на сайте sos.danubis.org.

При подготовке отчета использованы, главным образом, имеющиеся данные из открытых источников на 
национальном и региональном уровнях, которые консолидированы в целостный региональный обзор и анализ. 
для исследования использованы такие методы, как горизонтальные сопоставления стран в определенный момент 
времени и анализ тенденций на внутристрановом или региональном уровне в течение определенного периода 
времени. в свете проблемы наличия данных и их сопоставимости по 16 странам, данный отчет призван стать 
информационной основой и стимулировать диалог по вопросам политики и вызовам в секторе, нежели представить 
набор конкретных рекомендаций касательно политики.

Общие сведения о секторе
большинство стран дунайского бассейна придерживались схожей траектории развития на протяжении последних 
30 лет, и трансформация сектора водоснабжения и водоотведения происходила, в целом, по одинаковой модели, 
определяемой двумя основными социально-экономическими процессами— распадом коммунистической системы и 
интеграцией в ес. хотя в период постсоциализма в большинстве стран отмечалась значительная децентрализация 
и расширение участия частного сектора, процесс интеграции в ес был сопряжен с необходимостью усиления 
регулирования коммунальных услуг, введения принципа возмещения затрат, осуществления структурных 
преобразований и повышения эффективности и устойчивости в системе оказания услуг.

с внедрением рыночных принципов в экономике и открытием границ страны достигли значительного роста ввП 
на душу населения, хотя и при наличии различий между странами и в пределах самих стран, но, при этом, около 
2,3 миллиона человек в дунайском регионе имеют доходы менее 2,5 доллара в день (по паритету покупательной 
способности [ППс]), что считается региональным уровнем крайней бедности. люди с низкими доходами проживают, 
преимущественно, в сельских районах; при этом в регионе проживает от 10 до 12 миллионов цыган, которые 
являются наиболее многочисленным и самым бедным национальным меньшинством в регионе.

страны дунайского бассейна имеют сравнительно богатые водные ресурсы, и хотя это природное богатство 
неравномерно распределено среди государств региона, лишь одна страна—Чешская республика—может считаться 
страной с недостаточностью водных ресурсов, имея менее 1700 кубических метров возобновляемых водных ресурсов 
на душу населения в год. грунтовые воды являются основным источником водоснабжения в регионе, обеспечивая около 
72 процентов питьевой воды. Управление водными ресурсами в странах дунайского бассейна построено на принципах 
водной рамочной директивы ес под эгидой Международной комиссии по охране реки дунай (ICPDR).

Организация оказания услуг водоснабжения и водоотведения
основными характеристиками организационных механизмов сектора являются децентрализация оказания услуг и 
муниципальная собственность, тогда как участие частных компаний остается крайне незначительным. в контексте 
интеграции в ес в последние годы отмечаются тенденции агрегации и акционирования компаний-поставщиков услуг 
и создания независимых регуляторных органов.

Примерно ¾ населения региона охвачены услугами, оказание которых обеспечивают более 10 000 официальных 
коммунальных предприятий в регионе; еще 1/4 жителей пользуются услугами неформальных поставщиков 
или обеспечивают их собственными силами, главным образом в сельских районах. размер официальных 
поставщиков существенно варьируется; при этом частные поставщики обслуживают, в среднем, наибольшую 
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клиентскую базу, затем следуют региональные, муниципальные и малые поставщики. в стремлении 
воспользоваться экономией масштаба и упросить освоение средств ес, ряд стран стимулируют объединение 
мелких поставщиков в региональные компании. оказание услуг по водоснабжению и водоотведению зачастую 
осуществляет одно и то же коммунальное предприятие, за исключением небольшого числа стран, где эти 
функции закреплены за разными компаниями.

Формирование политики в секторе остается в ведении центральных властей, и в этой связи Программа действий 
ес и внедрение директив ес по вопросам водоснабжения и водоотведения, таких как директива по очистке 
городских сточных вод и директива по питьевой воде являются основной движущей силой изменений в секторе. 
в течение последних 15 лет отмечается тенденция усиления независимого регулирования услуг водоснабжения и 
водоотведения, и в девяти странах уже созданы соответствующие регуляторные агентства. все девять регуляторов 
официально выполняют функции по установлению и утверждению тарифов, зачастую наряду с местными властями, 
но только три агентства занимаются исключительно сектором водоснабжения и степень их независимости 
значительно варьируется. общей проблемой всех агентств является сложность регулирования многочисленных 
государственных и муниципальных предприятий коммунального хозяйства, деятельность которых определяется в 
значительной степени местными приоритетами, нежели финансовой выгодой.

За исключением ряда стран, данные и информация о секторе и поставщиках услуг остаются сравнительно 
разрозненными, и иногда являются непоследовательными или недостаточно качественными. активизируются усилия 
по мониторингу результативности функционирования коммунальных предприятий и сопоставления с показателями 
аналогичных предприятий и международной передовой практикой, но информация редко обнародуется.

Доступ к услугам
доступ к услугам водоснабжения и канализации в странах региона является высоким по сравнению с другими 
регионами мира. однако, показатели отвода и очистки сточных вод в целом ниже в сопоставлении с высоким 
уровнем доступа к водопроводной воде и санузлам с системой смыва, особенно относительно стандартов ес. охват 
бытовых потребителей водопроводным водоснабжением остается неизменно высоким с начала тысячелетия: 
83 процента населения проживают в домах с водопроводом; при этом 17% или почти 22,5 миллиона человек 
лишены этих удобств, главным образом в сельских районах. Цыганское население, как правило, в меньшей 
степени охвачено услугами по водоснабжению и водоотведению по сравнению с остальным населением. Почти 80 
процентов населения стран дунайского бассейна имеют санузел с системой смыва в своих домах; при этом, лишь 66 
процентов проживают в домах, подсоединенных к коммунальным канализационным сетям; наибольшие различия 
отмечаются в боснии и герцеговине, хорватии и Черногории. Менее 20 процентов самых малообеспеченных и 
менее половины в категории 40 % населения с самыми низкими доходами имеют собственные санузлы в болгарии, 
Молдове и румынии. охват услугами по очистке сточных вод существенно улучшился в последние годы, но этот вид 
коммунальных услуг пока остается наименее развитым в регионе.

результативность сектора услуг водоснабжения и 
водоотведения
результативность сектора услуг водоснабжения и водоотведения в плане качества и эффективности значительно 
варьируется в странах региона, и, как правило, ниже уровня международной передовой практики. однако, 
отмечается положительная динамика по ряду параметров. во многих странах обеспечено, в целом, бесперебойное 
водоснабжение и качество питьевой воды соответствует национальным стандартам качества. не удивительно, что 
удовлетворенность потребителей является наиболее высокой в том случае, когда качество услуг находится на самом 
высоком уровне, но общие механизмы защиты потребителей не всегда развиты в достаточной степени, особенно в 
странах, в которые отсутствуют регуляторные агентства. Уровень охвата приборами учета неуклонно повышается до 
практически полного во многих странах, что способствует снижению потребления воды бытовыми потребителями 
до 100-120 литров на человека в день в большинстве стран, что соответствует стандартам ес. несмотря на общее 
улучшение ситуации и сближение с требованиями политики в сфере водоснабжения, эффективность коммунальных 
услуг в большинстве стран остается ниже международных стандартов; при этом, отсутствие рентабельности услуг 
водоснабжения и водоотведения и избыточная численность работников коммунальных предприятий продолжают 
оставаться серьезными вызовами.

в данном отчете использован предложенный индекс результативности предприятий водоснабжения и 
водоотведения (WUPI) для оценки общей эффективности коммунальных предприятий. анализ на основе индекса 
WUPI показывает, что результативность значительно варьируется как в странах региона, так и в пределах отдельно 
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взятой страны, но, как правило, возрастает по мере повышения уровня экономического развития страны. в 
целом, результативность предприятий водоснабжения и водоотведения улучшилась за последние 10 лет; при 
этом более высокую результативность демонстрируют те предприятия, которые, как правило, взимают более 
высокие тарифы. Эконометрический анализ показывает, что если более крупные коммунальные предприятия 
являются более результативными по сравнению с малыми коммунальными предприятиями, то вывод о том, что 
слияние коммунальных предприятий (агрегация или регионализация) всегда положительно сказывается на общей 
результативности, является не столь однозначным.

Финансирование сектора услуг водоснабжения и 
водоотведения
рост затрат влечет за собой повышение тарифов во всех странах региона до уровня, когда оплата услуг может 
стать непосильным бременем для малообеспеченных потребителей в ряде стран; тем не менее, страны региона еще 
далеки от реализации принципа возмещения затрат, предусмотренного в водной рамочной директиве ес. в целом, 
уровень финансирования сектора за счет тарифов, налогов и трансфертов значительно варьируется по странам 
регионам; при этом, самый высокий уровень финансирования на душу населения отмечается в странах-членах 
ес. структура финансирования также различается в зависимости от страны, но инвестиционные мероприятия 
финансируются в основном за счет государственных средств и внешних трансфертов, тогда как эксплуатационные 
расходы финансируются преимущественно из собственных средств коммунальных предприятий за счет взимаемых 
тарифов. несмотря на повсеместное закрепление принципа возмещения затрат в национальном законодательстве, 
лишь две страны—австрия (страна с самыми высокими доходами) и Молдова (страна с самыми низкими 
доходами)—обеспечивают финансирование сектора главным образом за счет взимаемых тарифов. лишь несколько 
стран разработали целевой механизм финансирования сектора водоснабжения и водоотведения, обеспечивающий 
предсказуемое финансирование, и на сегодняшний день на долю средств ес приходится наибольшая часть внешнего 
финансирования в регионе.

в целом, около половины совокупных расходов сектора составляют эксплуатационные затраты и расходы на 
техническое обслуживание объектов инфраструктуры; вторая половина расходов приходится на их обновление 
или расширение. объем инвестиций в объекты водоснабжения и водоотведения в регионе составляет около 
3,5 миллиардов евро в год, что значительно ниже уровня в 5,5 миллиардов евро, необходимых, по расчетам 
соответствующих стран, для достижения целевых показателей ес и национальных целей. расходы на оказание 
коммунальных услуг различаются по странам, но в целом значительно возросли за последние 20 лет, что 
сопровождалось параллельным повышением тарифов. Затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание 
и тарифы для бытовых потребителей обычно соотносятся с уровнем экономического развития стран; при этом, 
затраты и тарифы являются самыми высокими в странах-членах ес.

несмотря на рост тарифов, их сегодняшний уровень остается посильным для среднего потребителя, и расчет 
удельного веса расходов наименее обеспеченных 40 процентов населения на эти услуги показывает, что 
проблема финансовой доступности присутствует только в Украине. в ряде стран установлены пороговые уровни 
для определения ограниченной доступности на уровне ниже 5 процентов дохода; при этом, в хорватии, венгрии, 
Македонии, словении и Украине действуют официальные механизмы субсидий для обеспечения финансовой 
доступности услуг для лиц с низкими доходами.

выводы
в отчете сделан вывод о том, что ситуация в секторе водоснабжения и водоотведения во многом определяется 
траекторией развития стран региона в течение последних 30 лет, начиная с распада социалистической системы 
с последующим переходным периодом и процессом вступления в европейский союз. Процесс вступления в ес 
служит стимулом для улучшения доступа, качества и эффективности услуг водоснабжения и водоотведения. 
результаты оценочного анализа указывают на положительную взаимосвязь между статусом стран в плане 
членства в ес и уровнем развития услуг водоотведения. имеющиеся данные являются недостаточными, в том 
числе, что удивительно, в странах с более высоким уровнем развития, таких как австрия и словения. необходим 
дополнительный аналитический анализ для понимания некоторых аспектов системы оказания услуг в регионе, 
таких как положение населения, не имеющего доступа к коммунальным услугам, определяющие факторы 
результативности коммунальных предприятий, влияние осуществляемых институциональных реформ, варианты 
решения проблемы финансовой доступности услуг в долгосрочной перспективе и способы оптимального управления 
системой очистки сточных вод с финансовой и институциональной точек зрения.
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несмотря на недостаток данных и информации, можно отметить явные вызовы, с которыми сталкиваются 
страны в стремлении обеспечить устойчивые услуги гражданам при одновременном соблюдении правовых 
норм европейского союза в области охраны окружающей среды, в том числе следующие: (a) хотя в большинстве 
стран оказание коммунальных услуг остается в ведении местных властей, политические тенденции в контексте 
присоединения к ес предполагают усиление регуляторного и институционального надзора со стороны центрального 
правительства, что подчеркивает необходимость четких механизмов подотчетности; (b) несмотря на в целом 
высокий уровень доступа к коммунальным услугам в регионе и особое внимание, уделяемое проблеме сбора и 
очистки сточных вод, 22,5 миллиона человек до сих пор проживают в домах без водопроводной воды, а 28 миллионов 
человек не имеют санузлов с системой смыва; (c) результативность работы поставщиков услуг улучшилась за 
последние 15 лет, но продолжает оставаться ниже международных стандартов, что ставит под угрозу устойчивость 
осуществляемых инвестиционных программ в долгосрочной перспективе; (d) общая система финансирования 
сектора не гарантирует всеобщий охват и высокое качество услуг в долгосрочной перспективе, и несмотря на 
повсеместное закрепление принципа возмещения затрат, многие коммунальные предприятия просто покрывают 
эксплуатационные затраты за счет тарифов и инвестируют крайне мало средств в управление и развитие объектов 
инфраструктуры.

несмотря на эти вызовы, страны региона могут воспользоваться рядом важных возможностей. опыт последних 
лет показывает, что сектор водоснабжения и водоотведения открыт для изменений, и если правительства, 
рассматривающие возможности проведения реформ почти в одной трети стран, будут использовать надежные 
аналитические выводы в качестве основы для своих действий, они смогут продолжить формировать 
благоприятную среду для деятельности сектора. интеграция в ес открывает для многих стран огромные 
возможности в плане политики и финансирования; широкое внедрение официальных регуляторных механизмов и 
реформы, предусматривающие акционирование коммунальных предприятий, могут способствовать повышению 
подотчетности; и несмотря на недостатки в системе управления, сектор располагает квалифицированными 
техническими кадрами. в отчете также отмечена необходимость дополнительной работы в ответ на выявленные 
вызовы и в тех областях, где имеющиеся на сегодняшний день данные явно не достаточны для формулирования 
четких выводов. направлениями дополнительного анализа являются разработка моделей оказания услуг в районах, 
не охваченных коммуникациями, решение потенциальных проблем финансовой доступности посредством субсидий 
высокой адресной направленности и/или совершенствования финансовых и институциональных механизмов в 
секторе очистки сточных вод в странах, в которых соответствующий опыт отсутствует или является незначительным.
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I. ввеДеНие
Правительства и специалисты сектора услуг водоснабжения и водоотведения стран Дунайского региона 1. 

сталкиваются с проблемой обеспечения гражданам универсальных, качественных, эффективных и финансово 
доступных или, в совокупности, устойчивых услуг при одновременном соблюдении правовых норм Европейского 
Союза в области охраны окружающей среды. как показано в данном отчете, многое еще предстоит сделать для 
обеспечения устойчивых услуг водоснабжения и водоотведения для всех в странах дунайского региона, особенно в 
странах, являющихся недавними или будущими членами ес. Миллионы жителей региона, главным образом наименее 
обеспеченные 40 процентов населения, люди с низкими доходами, сельские жители и национальные меньшинства, не 
имеют в водопровода или санузла с системой смыва в своих домах. некоторые коммунальные предприятия с трудом 
обеспечивают потребителям бесперебойное снабжение питьевой водой; низкий уровень тарифов и неэффективность 
работы коммунальных служб становятся причиной неудовлетворительной эксплуатации и обслуживания существующих 
объектов инфраструктуры. в то же время, в целях соблюдения правовых норм ес, положения водной рамочной директивы 
закрепляются в законодательстве и институциональных механизмах стран региона, осуществляются масштабные 
инвестиционные мероприятия по модернизации и развитию инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, 
что создает дополнительную техническую и финансовую нагрузку на коммунальные предприятия. в этой связи, 
правительства стран региона пересматривают механизмы предоставления коммунальных услуг и их финансирования, 
и данный обзор ситуации в секторе призван предоставить данные и обеспечить информационную основу для этого 
процесса посредством демонстрации, каким образом меры политики, сфокусированные не только на соблюдении 
правовых норм ес, но в большей степени на обеспечении всеобщих, качественных, эффективных и финансово устойчивых 
услуг для всех, включая бедные слои населения, могут способствовать выполнению требований законодательства ес и 
ожиданий граждан на устойчивой и равноправной основе.

В Отчете о ситуации в секторе водоснабжения и водоотведения в странах региона представлен анализ 2. 
достигнутого прогресса и вызовов в обеспечении устойчивых услуг водоснабжения и водоотведения для всех. 
двумя основополагающими целями всемирного банка является искоренение крайней бедности и повышение общего 
благосостояния, и услуги водоснабжения и водоотведения играют важную роль в достижении этих целей. в этой связи, 
в отчете уделено особое внимание анализу положения 40 процентов наименее обеспеченного населения и лицам с 
крайне низким доходами, составляющими менее 2,5 доллара в день по ППс. хотя определенная информация имеется 
только по услугам, оказываемым коммунальными предприятиями, задачей отчета является анализ положения всего 
населения, в том числе жителей сельских районов. в исследование включены 161 стран, которые расположены в 

1 небольшие участки территории германии, италии и Швейцарии также расположены в пределах дунайского речного бассейна. однако, эти 
три страны не охвачены отчетом, поскольку традиционно они не рассматриваются как часть дунайского региона, и реалии и организация услуг 
водоснабжения и водоотведения в этих государствах мало актуальны для стран дунайского речного бассейна.
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пределах или на границе территории речного бассейна реки дунай (рисунок 1). Эти страны широко различаются по своим 
социально-экономическим параметрам, уровню развития и географическим характеристикам, но имеют общий ресурс 
– реку дунай; общее прошлое; и общую траекторию европейской интеграции. Учитывая значимость присоединения к 
ес для сектора водоснабжения и водоотведения, многие данные представлены в отчете отдельно по странам-членам 
ес, странам-кандидатам на членство в ес (включая потенциальных кандидатов) и странам, которые не являются 
членами ес. данный отчет является флагманским исследованием всемирного банка/Международной ассоциации 
предприятий водоснабжения стран дунайского бассейна (IAWD) и Программы развития систем водоснабжения и 
водоотведения в дунайском регионе (www.danube-water-program.org), которые оказывают параллельную поддержку 
многим заинтересованным организациям стран региона в обеспечении рациональной политики, эффективного 
функционирования коммунальных предприятий и устойчивости услуг.

Анализ основан на допущении о том, что оказание устойчивых услуг зависит от четырех параметров: доступ к 3. 
имеющимся объектам инфраструктуры, наличие коммунальных предприятий для их эксплуатации и обслуживания, 
способствующая этому система управления сектором и надлежащие механизмы поддержания и расширения 
услуг в долгосрочной перспективе. Предваряя анализ этих четырех параметров, в главе II рассматриваются условия 
оказания услуг; в главе III представлен обзор организационной структуры и механизмов управления сектором в 
различных странах; в главе IV приведено описание уровня доступа к услугам водоснабжения и водоотведения в 
странах региона; в главе V анализируется результативность функционирования коммунальных предприятий с точки 
зрения качества услуг, эффективности и общих показателей; в главе VI обсуждаются вопросы финансирования услуг; 
а в главе VII представлены выводы. во вставках приведена дополнительная информация о передовой практике или 
основных концепциях. в отчет включены два Приложения: в первом (страновые данные) приведен исчерпывающий 
перечень страновых показателей; во втором (Методологические пояснения) представлена подробная методологическая 
информация по основным разделам отчета. отчет также содержит подробный перечень источников всех данных и 
информации, используемых в документе. отчет дополнен 16 страновыми обзорами, в которых представлена подробная 
информация о ситуации в секторе водоснабжения и водоотведения каждой страны. все материалы также доступны 
на сайте sos.danubis.org. дополнительные данные размещены на веб-портале www.DANUBIS.org, объединяющем 
информационные ресурсы по услугам водоснабжения и канализации в дунайском регионе.

Данный отчет и Обзор ситуации в секторе водоснабжения и водоотведения являются результатом работы 4. 
экспертной группы в составе более 30 специалистов из всех стран Дунайского региона и за его пределами, 
построенной на использовании данных преимущественно из открытых источников и совместных усилиях 
многих организаций региона, включая отраслевые министерства, регуляторные органы и национальные 
ассоциации предприятий сектора водоснабжения и водоотведения. в отчете использованы, в основном, 
данные из национальных и региональных источников открытого доступа; при этом, впервые эти источники были 
объединены в рамках подготовки единого регионального обзора и анализа. сбор страновых данных (называемых 
“sos data collection”) осуществляли местные консультанты в каждой стране, охваченной исследованием; проверку 
данных обеспечили основные заинтересованные организации в каждой стране. для обеспечения читабельности 
основного текста, ссылки на многие источники приведены в конце отчета наряду с методологическими пояснениями. 
национальные данные дополнены имеющимися в открытом доступе данными обследований домашних хозяйств 
в каждой стране, а также данными из региональных источников, включая евростат, AQUASTAT Фао, Показатели 
мирового развития всемирного банка, базы данных по водным ресурсам WISE европейского экологического 
агентства, совместной программы мониторинга воЗ/ЮнисеФ, а также базы данных Ibnet / Danubis. При подготовке 
отчета использовались допущения, и хотя была проведена обстоятельная работа по их подтверждению, следует 
отметить, что некоторые приведенные данные и информация могут являться неоднозначными. работа по подготовке 
отчета также показала, что некоторые страны имеют более качественную информацию по сравнению с другими, и 
в некоторых случаях данные официальной статистики не в полной мере отражают реалии, известные специалистам 
сектора. в этой связи группа специалистов по подготовке отчетов приветствует комментарии и поправки.

несмотря на то, что при проведении исследования большое внимание было уделено обеспечению 5. 
последовательности и точности данных и информации, основная задача данного отчета заключается в том, чтобы 
обеспечить информационную основу и поддержку диалога по обсуждению стоящих перед сектором вызовов, 
нежели представить набор конкретных рекомендаций касательно политики. отчет, как таковой, не в состоянии 
решить проблемы, обозначенные в последней главе. По своему предназначению отчет ограничен анализом текущей 
ситуации и не содержит официальных рекомендаций по вопросам политики для региона или отдельных стран. 
национальные ведомства и организации находятся в лучшей позиции для обсуждения целесообразности и способов 
решения проблем с учетом выводов анализа, возможностей и передовой практики, представленных в данном отчете и 
прилагаемых к нему страновых обзорах. тем не менее, авторы выражают надежду, что данный отчет станет надежной 
информационной и аналитической основой для необходимого диалога, несмотря на неполноту и возможные неточности 
имеющихся данных и итоговых выводов. авторы будут рады оказать любую необходимую поддержку этом процессу, 
и надеются, что следующее издание обзора ситуации в секторе будет построено на гораздо более обстоятельной базе 
данных и сможет отразить прогресс в поиске ответов на основные вызовы, стоящие перед сектором.
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II. ОбЩие свеДеНиЯ О сектОре усЛуГ 
вОДОсНабЖеНиЯ и вОДООтвеДеНиЯ

услуги водоснабжения и водоотведения в значительной степени зависят от политических, социально-6. 
экономических и природных условий. После распада социалистической системы большинство стран дунайского 
региона придерживаются схожей политической и экономической модели развития на протяжении последних 
десятилетий; при этом, интеграция в европейский союз (ес) является основополагающей целью практически для 
всех стран региона. Между странами региона сохраняются значительные, но постепенно сужающиеся различия, и 
отмечается сближение со стандартами ес. в целом, страны региона имеют богатые водные ресурсы, несмотря на 
потенциальное воздействие изменения климата.

в данной главе представлен обзор политических, экономических и социальных условий, в контексте которых 7. 
осуществляется оказание услуг водоснабжения и водоотведения в регионе, исторического наследия и процесса 
развития; анализируется социально-экономическая ситуация в разных странах, приведено описание богатого 
многообразия водных ресурсов с учетом предполагаемых климатических изменений и их возможных последствий.

использованные в данной главе данные и информация получены в основном из баз данных, сформированных/8. 
собранных всемирным банком, включая Показатели мирового развития, но также из имеющихся в открытом 
доступе публикаций и баз данных Программы развития оон (Проон), европейской комиссии и Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации оон (Фао). информация дополнена данными, собранными на страновом 
уровне (упоминаемыми в тексте отчета как “sos data collection”) из открытых источников, полные ссылки на которые 
приведены в разделе «страновые данные» в конце данного документа.

A. история развития
Система оказания услуг водоснабжения и водоотведения и динамика развития этого сектора в странах 9. 

региона отражает масштабные политические и экономические изменения в регионе в период с 1990-х годов, в 
течение которого страны региона осуществили переход от плановой государственной экономики социализма 
к демократической капиталистической модели западного образца и членству в ЕС. большинство стран на 
территории дунайского речного бассейна геополитически относятся к Юго-восточной европе, и в целом имеют 
общую историческую судьбу на протяжении последних 50 лет. в течение второй половины хх столетия страны, 
включенные в данное исследование – от Чешской республики до албании (частично за исключением республик 
бывшей Югославии) - входили в состав так называемого социалистического блока в европе, и их экономические и 
политические условия и модель развития, несмотря на значительные различия между ними, в целом имели схожие 
тенденции. развитие сектора услуг водоснабжения и водоотведения в этих странах, являющегося составной частью 
общей системы коммунальных услуг, также происходило в рамках схожего процесса преобразований, который, 
соответственно, можно рассматривать как общерегиональный процесс развития.

В течение последних 25 лет развитие и изменения в секторе определялись двумя основными 10. 
политическими и экономическими процессами. Первым из них стало крушение коммунистической системы и 
распад социалистического блока стран восточной европы в 1990 году, что повлекло изменения политической и 
экономической системы в этих странах. вторым процессом стало расширение европейского союза в восточном 
направлении, что способствовало сближению с правовыми нормами ес в странах-кандидатах и новых странах-
членах ес. оба процесса также оказали значительное влияние на систему услуг водоснабжения и водоотведения 
и природоохранные стандарты в регионе, что повлекло изменение стандартов оказания услуг, механизмов 
финансирования и управления сектором. организационная структура сектора подробно обсуждается в главе III, а в 
следующем разделе представлен краткий исторический обзор основных этапов формирования системы оказания 
коммунальных услуг в странах региона в недавнем прошлом.

Период социализма (до 1990 года). XX для этого периода были характерны стремительные темпы индустриализации, 
игнорирование экологических факторов и масштабная урбанизация. необходимость быстрого развития 
инфраструктуры водоснабжения не сопровождалась обеспечением адекватных систем водоотведения и очистки 
сточных вод, что влекло серьезное ухудшение качества природной воды в водосборных объектах. вопросы 
собственности, оказания услуг и управления коммунальными предприятиями находились в ведении преимущественно 
центральных правительств (за некоторым исключением в бывшей Югославии). общим принципом развития сектора 
водоснабжения и водоотведения и ценообразования являлось обеспечение финансово доступных услуг для всех 
ценой экономической эффективности, качества и устойчивости оказания услуг; при этом, отсутствовали механизмы 
управления на стороне потребления, что сопровождалось нерациональным использованием ресурсов.
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Период постсоциализма (с 1990 года до интеграции в ЕС).XX  
После распада социалистической системы страны региона 
рассматривали разные системы оказания коммунальных 
услуг. в большинстве стран была осуществлена 
значительная децентрализация, иногда сопровождаемая 
более широким привлечением частных компаний 
(например, в Чешской республике и венгрии). Прекращение 
государственного финансирования и необходимость 
модернизации объектов инфраструктуры способствовали 
усилению внимания вопросам экономической 
эффективности и финансирования за счет средств 
потребителей. Международные финансовые организации 
(МФо) сыграли важную роль в процессе перехода.

интеграция в ЕС (с момента начала процесса интеграции XX

в ЕС по настоящее время). Процесс вступления в ес 
и закрепление правовых норм ес в национальном 
законодательстве привели к внедрению принципа полного 
возмещения затрат, что стимулировало структурные 
преобразования в секторе коммунальных услуг и, в 
долгосрочной перспективе, способствовало повышению 
эффективности и устойчивости системы оказания услуг. 
в свете региональной политики ес, направленной на 
сужение разрыва в уровне развития стран-членов ес, 
финансирование ес стало важным источником для 
инвестиций в секторе, особенно через Фонды единства, 
финансирующие проекты в сфере экологии и транспортной 
инфраструктуры.

статус стран Дунайского региона в плане 
интеграции в ес
на данный момент из 16 стран региона 8 
являются странами-членами ес (австрия, 
болгария, хорватия, Чешская республика, 
венгрия, румыния, словакия и словения), 4 
страны (албания, Македония, Черногория 
и сербия) имеют официальный статус 
государств-кандидатов и находятся на 
разных этапах вступления в ес. две страны 
(босния и герцеговина и косово) выразили 
намерение присоединиться к ес и получили 
статус потенциальных государств-кандидатов. 
Эти страны находятся на предварительном 
этапе приведения системы управления в 
соответствие с правовыми норами ес, но не 
имеют официального статуса государств-
кандидатов. две страны (Молдова и Украина) 
пока официально не определили вступление в 
ес в качестве своей цели; тем не менее, в 2014 
году правительства обеих стран подписали 
соглашение об ассоциации с ес и выразили 
приверженность процессу интеграции в 
ес. таким образом, все страны региона 
находятся на различных этапах интеграции 
в ес, что делает ее основополагающим 
и взаимообъединяющим региональным 
процессом, который продолжит определять 
направления развития в регионе в обозримом 
будущем (рисунок 2).

Австрия
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Чешская Республика

Словения
Румыния
Болгария
Хорватия

Македония
Черногория

Сербия
Албания

Босния и Герцеговина
Косово

Молдова
Украина

1990 1995 2000 2005 2010 2015

страны-члены ЕС  

страны-кандидаты 
страны - потенциальные
кандидаты

Рисунок 2: статУс стран региона в Плане Членства в ес

ИсточнИк: европейская комИссИя, 2015 год.

4    |    Программа развития систем водоснабжения и водоотведения в Дунайском регионе   |   WB & IAWD Back to ToC



PROGRAM

DANUBE
WATER

B. социально-экономическая ситуация
Со сменой политических систем, как отмечено в предыдущем разделе, страны Восточной Европы прошли 11. 

путь коренных экономических преобразований и демографических изменений. Закрытость для свободного 
движения товаров, услуг и граждан при социалистическом режиме сменилась открытием границ после распада 
бывшего советского союза, что создало возможности для людей и капитала в экономической сфере, повлекших 
изменения в показателях вПП на душу населения и численности населения на субнациональном уровне.

Внедрение рыночных принципов в экономике и открытие границ способствовали впечатляющему росту ВВП 12. 
на душу населения в ряде стран при наличии признаков отставания стран, удаленных от рынков. как показано на 
рисунке 3 выше, сохраняются значительные различия в показателях ввП на душу населения (в текущих долларах 
сШа в 2013 году по ППс) в странах дунайского бассейна; при этом, Молдова (4 669 доллара) является самой бедной 
страной, ввП на душу населения которой составляет 1/10 от аналогичного показателя самой богатой страны региона 
– австрии (44 149 доллара).
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Рисунок 3: ввП на дУШУ населения в 1990–2013 годах

ИсточнИк: расчеты авторов на основе данных всемИрного банка, 2015 год.
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 Рост ВВП на душу населения в странах региона являлся неравномерным. 13. Что касается доходов, то в 
категории наименее обеспеченных 40 процентов населения в албании, хорватии, Македонии, Черногории и 
сербии отмечался более низкий показатель роста ввП на душу населения по сравнению со средним значением 
в соответствующей стране, и за исключением Черногории, где доходы даже снижались на 1 – 2 процента в год в 
период с 2005 по 2010 годы, как показано на рисунке 4. наоборот, ежегодный рост доходов в категории наименее 
обеспеченных 40 процентов домашних хозяйств в словакии и румынии в два-три раза превышал средние значения, 
хотя согласно оценкам, в румынии трансферты обеспечивали почти 90 процентов роста (вussolo and Lopez-Calva, 
Shared Prosperity: Paving the way in Europe and Central Asia 2014, 37). хотя некоторые страны демонстрируют более 
высокий рост доходов в категории наименее обеспеченных 40 процентов населения, большинству стран предстоит 
пройти долгий путь до сужения разрыва в уровне доходов между этой группой и наиболее обеспеченными 60 
процентами населения. на долю наименее обеспеченных 40 процентов населения в болгарии, венгрии, Македонии, 
Молдовы и румынии приходится менее 20 процентов от совокупного дохода; за этой группой стран следуют албания, 
хорватия, косово, Черногория и сербия, в которых этот показатель составляет 22 процента (Bussolo and Lopez-Calva, 
Shared Prosperity: Paving the way in Europe and Central Asia 2014, 19). даже в австрии на долю наименее обеспеченных 
40 процентов населения приходится только около 23 процентов от совокупного дохода (расчеты авторов на основе 
данных EU SILC, 2012 год).

Доходы почти 2,3 миллиона человек в странах Дунайского региона составляют менее 2,5 доллара в день (по 14. 
ППС), что считается уровнем крайней бедности в регионе. в среднем (за исключением австрии) это означает, что 
почти 1,8 процента от общей численности населения региона живут в крайней бедности. как показано на рисунке 5, 
наибольшая концентрация бедности отмечается в румынии, которая, с населением в 20 миллионов человек, является 
второй по величине страной после Украины. однако, по показателю удельного веса бедного населения Македония2 
опережает другие страны; затем следуют Молдова, косово и албания.

Цыгане, которых насчитывается от 10 до 12 миллионов человек (данные Европейской комиссии, 2015 год), 15. 
составляют наиболее многочисленное и самое бедное национальное меньшинство в Европе и регионе. хотя оценка 
точной численности цыганского населения является весьма спорной, больше всего цыган насчитывается в болгарии, 
Чешской республике, венгрии, румынии и словакии, хотя в дунайском регионе цыгане также живут в албании, австрии, 
боснии и герцеговине, хорватии, Македонии, Молдове и Черногории. По сравнению с другими национальностями, 
цыганское население характеризуется наихудшими социально-экономическими показателями практически во 
всех сферах3, включая здравоохранение, образование, участие в трудовой деятельности, уровень оплаты труда и 
жилищные условия. именно поэтому интеграция и улучшение положения цыганского населения стало неотложной 
задачей программы мер по сокращению бедности европейской комиссии, всемирного банка и других организаций, 

2 данные по уровню бедности в Македонии приведены за 2008 год, когда было проведено обследование бюджетов домашних хозяйств, ставшее 
основой для оценки бедности (база данных всемирного банка по уровню бедности и неравенства в странах европы и Центральной азии, 2015 год.

3 Значения показателей представлены в публикации World Bank 2014.
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показателИ прИведены за разные годы. показателИ по косово рассчИтаны на основе данных обследованИя бюджетов домашнИх хозяйств за 2010 год.
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осуществляющих деятельность в области развития. в качестве примера можно привести данные обследования 
домашних хозяйств4 проведенного в 2012 году в этих странах, которое показало, что средний уровень оплаты труда 
цыган значительно ниже по сравнению с представителями других национальностей, а их дети подвержены более 
высокому риску бедности в сопоставлении с детьми из семей их соседей не из числа цыган, как показано на рисунке 6.

В Албании, Македонии, косово и Словакии бедное население распределено между городами и сельскими 16. 
районами в равном соотношении к общей численности населения, но во всех других странах жители с низкими 
доходами диспропорционально сосредоточены в сельских районах. как показано на рисунке 7, 86 процентов наименее 
обеспеченного населения в Молдове проживает в сельских районах, хотя жители городов составляют лишь 55 процентов 
в общей численности населения. в болгарии, румынии и Украине доля бедного населения в сельских районах (свыше 70%) 
значительно выше, чем среди городского населения. в некоторых странах—сербии, словакии и Украине—удельный вес 
бедного сельского населения увеличился в период 2002 – 2008 годов (Sulla 2011). растущая доля сельского населения 
с низкими доходами создает проблемы в плане современной инфраструктуры услуг, поскольку инвестиции лишены 
экономии масштаба для обеспечения экономической эффективности, и население вряд ли будет в состоянии оплачивать 
содержание современной инфраструктуры для оказания услуг. средний коэффициент урбанизации в странах дунайского 

4 в 2011 году Проон, всемирный банк и европейская комиссия провели выборочное обследование крупнейших агломератов цыганского 
населения в этих странах с целью оценки социально-экономической ситуации домашних хозяйств из числа цыган и остального населения (20 
018 цыган и 9 782 представителей других национальностей, проживающих в непосредственной близости). Приведенные статистические данные 
значимы только на уровне населенного пункта, а не в национальном масштабе.
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Рисунок 7: расПределение бедного населения (с УровнеМ Потребления Менее 2,5 долларов в денЬ По ППс)

ИсточнИкИ: коэффИЦИент урбанИзаЦИИ прИведен на основе данных всемИрного банка, 2015 год; коэффИЦИент урбанИзаЦИИ в косово прИведен 
на основе данных перепИсИ населенИя косово, 2011 год; удельный вес бедных в городах И сельскИх районах с уровнем потребленИя менее 2,5 
долларов в день по ппс рассчИтан на основе данных обследованИй домашнИх хозяйств в 2010–2012 годах, за ИсключенИем македонИИ, по которой 
Использованы данные за 2008 год.
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бассейна составляет 63 процента, что несколько выше среднего показателя стран Центральной европы и балтийских 
государств (62 процента), но значительно ниже показателя стран ес, составляющего 74 процента.5 в целом, с начала 
1990-х годов отмечается стагнация динамики урбанизации в странах дунайского региона.

 низкий естественный прирост населения в сочетании с выездной миграцией является причиной сокращения 17. 
общей численности населения в странах Дунайского бассейна. если в период с 1961 по 1989 годы ежегодный 
совокупный прирост населения в странах региона составлял 0,8 процента, то начиная с 1990 года отмечается 
сокращение численности населения на 0,4 процента в год. в контексте снижения коэффициента фертильности и 
старения населения в европе—как восточной, так и Западной—европа станет единственным континентом в мире, где 
ожидается сокращение численности населения в течение следующих 40 лет (Bussolo, Koettl and Sinnott, готовится к 
публикации). однако, в странах дунайского бассейна уже отмечается сокращение численности населения, причиной 
которого, помимо естественной убыли, является выездная миграция в условиях открытых границ со странами Запада 
(рисунок 8). хотя депопуляция наблюдается преимущественно в сельских районах, в некоторых городах численность 
населения также уменьшается, особенно в удаленных и изолированных от глобальных рынков и транспортных 
коридоров городских населенных пунктах. в результате, в ряде городов отмечается избыток инфраструктуры при 
отсутствии экономии масштаба, содержание или модернизация которой требует больших затрат.

5 коэффициенты урбанизации в странах региона приведены по данным всемирного банка, 2015 год. Поскольку страны используют различные 
определения термина «городской», сравнения следует проводить с осторожностью.
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ИсточнИк: расчеты авторов на основе данных всемИрного банка, 2015 год. 
 прИмечанИе: косово И сербИя не включены.
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C. Организационная структура
Система государственного устройства во всех странах региона является схожей, но имеет страновую 18. 

специфику, которая зачастую отражает наследие моделей развития в прошлом. все страны региона имеют 
централизованную систему государственного управления (за исключением австрии, которая является 
федеральным государством, а также боснии и герцеговины, которая имеет особую двух-ведомственную структуру), 
и ключевые решения во многих случаях принимаются централизованно на высшем государственном уровне. 
большинство стран региона имеют три уровня государственного управления — национальный, региональный 
(окружной) и муниципальный. однако, три страны (Македония, Черногория и словения) имеют только два уровня 
государственного управления (национальный и муниципальный); еще три страны (австрия, словакия и Украина) 
имеют дополнительный четвертый уровень управления между региональным и муниципальным уровнем.

В большинстве случаев национальное правительство отвечает за формирование общей политики в сфере 19. 
коммунальных услуг, но ответственность за оказание услуг возложена на местные органы государственного управления. 
наиболее типичной формой разделения полномочий в странах региона является закрепление за национальным 
правительством функций по разработке и принятию законодательных актов сектора, распоряжению средствами 
национального бюджета и ресурсами (обычно через ряд уполномоченных отраслевых министерств); тогда как нижестоящие 
органы государственного управления, такие как региональные и муниципальные администрации, отвечают за вопросы 
местного развития, в том числе за предоставление коммунальных услуг (за некоторым исключением в болгарии, венгрии и 
косово, где местные коммунальные предприятия частично находятся в собственности центральных администраций).

Существуют значительные различия между странами в плане фрагментации системы муниципального управления. 20. 
количество муниципалитетов, являющихся органами управления нижнего уровня в некоторых странах, значительно 
варьируется: если в Украине их насчитывается 11 625, то в Черногории - лишь 23. страны Центральной европы, в том 
числе австрия, Чешская республика, венгрия и словакия с устоявшимися традициями местного самоуправления имеют 
большое количество малых муниципалитетов, тогда как сравнительно молодые государства, в которых муниципальные 
границы сформированы лишь недавно (такие как косово и Черногория), имеют небольшое количество относительно 
крупных муниципалитетов. сравнение численности муниципалитетов в разных странах (рисунок 9) показывает, что они 
не только значительно отличаются по площади территории (средняя площадь территории муниципалитета варьируется от 
12 квадратных километров [км2] в Чешской республике до 611 км2 в Черногории), но также и по численности населения 
(средняя численность населения муниципалитетов варьируется от 1 681 в Чешской республике до 48 000 в косово).
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Рисунок 9: колиЧество МУниЦиПалитетов и средняя ЧисленностЬ населения МУниЦиПалитета в странах 
региона

ИсточнИк: расчеты авторов на основе данных SOS DATA COLLECTION И WORLD BANk, 2015.
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D. водные ресурсы и изменение климата
Регион Дунайского речного бассейна имеет относительно богатые водные ресурсы, но они неравномерно 21. 

распределены, и существуют значительные различия между территориями региона. дунайский речной бассейн 
является вторым по величине в европе. Площадь его территории составляет 801 463 км2, на которой расположены 
19 стран с населением 81 миллион человек. данное исследование охватывает шестнадцать из 19 стран региона (за 
исключением германии, италии и Швейцарии, поскольку они обычно не рассматриваются в качестве стран дунайского 
региона). ввиду значительной протяженности дунайского бассейна с запада на восток, для региона характерны 
значительные различия в плане водных ресурсов и климатических условий. дунай соединяет 27 крупных и более 300 
малых притоков от истока реки в Шварцвальде в германии до Черного моря в румынии, и, таким образом, формирует 
крупнейший водный бассейн на территории ес. регион богат возобновляемыми водными ресурсами, но, при этом, 
отмечаются значительные различия в обеспеченности этими ресурсами в разных частях региона в диапазоне от более 
24000 м3 на душу населения в год в хорватии до 1250 м3 на душу населения в год в Чешской республике (рисунок 10).

Лишь одна страна региона—Чешская Республика—может считаться страной с недостаточностью водных 22. 
ресурсов. наиболее широко используемым показателем нехватки водных ресурсов является Показатель 
Фалкенмарка или индекс напряженности (стресса) водных ресурсов (Falkenmark, Lundqvist and Widstrand 2009), 
согласно которому пороговым уровнем является 1700 м3 возобновляемых водных ресурсов на человека в год (на 
основе расчетов водопотребления на бытовом уровне, а также в секторах сельского хозяйства, промышленности 
и энергетики). По данному показателю, из всех стран дунайского бассейна только Чешская республика может 
считаться страной с недостаточностью водных ресурсов. При этом, ни одна страна дунайского бассейна не 
попадает в категорию «нехватки водных ресурсов» т.е. ниже порогового уровня в 1000 м3, что еще раз подчеркивает 
достаточность возобновляемых водных ресурсов в регионе по сравнению с другими регионами мира.

Осадки в регионе являются умеренными, носят сезонный характер и определяются преобладающими 23. 
климатическими условиями. распределение осадков в регионе свидетельствует о сильном влиянии различных 
видов климата - от континентального до средиземноморского в зависимости от участка речного бассейна, и за 
год выпадает от менее 300 мм до более 1400 мм осадков. Это оказывает существенное влияние на вариативность 
возобновляемых водных ресурсов6, как показано на рисунке 11.

В регионе явно проявляется влияние изменение климата в форме изменения гидрологического цикла 24. 
что приводит к увеличению числа неблагоприятных погодных явлений, начиная от засух до наводнений и 
ливней. Поскольку в дунайском регионе преобладает умеренный климат при сравнительно сбалансированном 
распределении осадков, до настоящего времени отмечаются умеренные последствия изменения климата. согласно 
выводам исследования адаптации к изменению климата (LMU 2012), проведенного по заказу Международной 

6 Потоки возобновляемых собственных ресурсов пресной воды означают внутренние речные потоки и потоки грунтовых вод за счет осадков 
в стране, и именуются возобновляемыми водными ресурсами, формируемыми эндогенными осадками на территории конкретной страны в 
противоположность возобновляемым ресурсам пресной воды, которые включают трансграничные потоки пресной воды в стране.

0

5000

10000

15000

20000

25000

Со
во

ку
пн

ы
й 

об
ъе

м
во

зо
бн

ов
ля

ем
ы

х 
во

дн
ы

х 
ре

су
рс

ов
на

 д
уш

у 
на

се
ле

ни
я,

 м
3  в

 го
д

Хо
рв

ат
ия

Се
рб

ия

Сл
ов

ен
ия

Ве
нг

ри
я

Бо
сн

ия
 и

Ге
рц

ег
ов

ин
а

Ру
м

ы
ни

я

Ал
ба

ни
я

Сл
ов

ак
ия

Ав
ст

ри
я

М
ол

до
ва

Ук
ра

ин
а

М
ак

ед
он

ия

Бо
лг

ар
ия

Ч
еш

ск
ая

Ре
сп

уб
ли

ка
 

Рисунок 10: воЗобновляеМЫе ресУрсЫ Пресной водЫ на дУШУ населения в странах дУнайского реЧного 
бассейна

ИсточнИк: база данных AQUASTAT, фао, 2015 год. 
прИмечанИе: отсутствуют данные по косово И черногорИИ.
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комиссии по охране реки дунай (ICPDR), основные последствия для секторов водоснабжения и водоотведения 
связаны с изменениями температуры и осадков, включая (a) повышение температуры воздуха в перепадами 
от северо-запада на юго-восток, особенно в летний период в юго-восточной части дунайского региона; (b) 
незначительные изменения в годовом количестве осадков в среднем по всему дунайскому бассейну, но при 
значительных сезонных изменениях; (c) изменения в сезонной динамике стоков под воздействием изменений 
в распределении осадков и уменьшения снежного покрова; (d) вероятность того, что засухи, понижение уровня 
воды и нехватка воды станут более продолжительными, более интенсивными и более частыми; и (e) повышение 
температуры воды и усиление воздействия на качество воды (рисунок 12 и рисунок 13).

изменение климата может повлечь различные негативные последствия для сектора услуг водоснабжения 25. 
и водоотведения, начиная от повреждения объектов инфраструктуры до потери доходов. ввиду зависимости 
от регулярных прогнозируемых атмосферных осадков и определяемого температурой водопотребления, услуги 
водоснабжения и водоотведения чувствительны к изменению климата, засухам и понижению уровня грунтовых 
вод, а потенциальная нехватка питьевой воды чувствительна к ливням и наводнениям. в связи с вышеуказанными 
негативными последствиями изменения климата, основными прогнозируемыми факторами уязвимости в секторе 
водоснабжения и водоотведения являются (a) нехватка питьевой воды в результате засух и понижения уровня 
грунтовых вод, (b) проблема ка200чества воды в результате экстремальных засух или ливней, (c) повреждение 
объектов инфраструктуры водоснабжения и водоотведения для обслуживания бытовых и промышленных 
потребителей в результате опасных погодных явлений. оценка ущерба после наводнений на территории речного 
бассейна реки сава в мае 2014 года продемонстрировала разрушительные последствия наводнений для объектов 
инфраструктуры, но также и сравнительную устойчивость инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, 
поскольку функционирование большинства систем было восстановлено в течение нескольких недель.
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Рисунок 11: колиЧество осадков/собственнЫе ресУрсЫ Пресной водЫ в странах региона

ИсточнИк: база данных AQUASTAT, фао, 2015 год. 
прИмечанИе: отсутствуют данные по косово.
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Рисунок 12: среднегодовое иЗМенение 
теМПератУрЫ, 2021-2050 годЫ 

Рисунок 13: среднее иЗМенение колиЧества 
осадков в летний Период, 2021-2050 годЫ

ИсточнИк: LMU 2012.
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 Хотя практически во всех странах региона достигнут прогресс 26. 
в разработке стратегий и мероприятий по адаптации к изменению 
климата, в большинстве стран соответствующие меры по адаптации 
до сих пор не осуществляются на практике. в большинстве стран 
разработаны и приняты национальные стратегии по адаптации 
к изменению климата, в которых анализируются потенциальные 
последствия и возможные меры по их минимизации. из 16 стран, 
охваченных данным исследованием, 9 стран утвердили стратегии 
для водного сектора, в которых рассматриваются или упоминаются 
последствия изменения климата, 6 стран ведут работу по подготовке 
таких документов, и лишь одна страна (босния и герцеговина) пока 
не приступила к подготовке оценки последствий изменения климата 
(sos data collection). Это свидетельствует о сравнительно высоком 
уровне осведомленности об изменении климата в дунайском регионе. 
однако, практически все страны региона продолжают акцентировать 
усилия на анализе и подготовке стратегических документов, тогда как 
включение мер по адаптации в различные стандарты водоснабжения 
и водоотведения или интеграция вопросов изменения климата в 
прогнозы или планы развития пока не осуществляется.

качество поверхностных вод остается основным приоритетом в течение последних нескольких десятилетий, и 27. 
хотя улучшения очевидны, в целом хорошее качество воды пока не обеспечивается в значительной части региона. 
концентрация промышленных производств и значительного числа населения является причиной сравнительно высокого 
уровня содержания органических загрязнителей и нутриентов (азота и фосфора) в стоках, сбрасываемых в водоемы 
дунайского речного бассейна. содержание органических загрязнителей в поверхностных водах остается высоким в 
некоторых участках дуная и большинстве его притоков (данные по всему дунайскому речному бассейну приведены на 
рисунках 14 и 15). такая ситуация является следствием сохраняющегося значительного сброса не прошедших очистку 
сточных вод из муниципальных, промышленных и сельскохозяйственных источников, особенно в нижней части бассейна, 
где расположены новые страны-члены ес или страны, не являющиеся членами ес. анализ, проведенный Международной 
комиссией по охране реки дунай (ICPDR) показывает, что за последние два десятилетия качество воды в дунайском 
регионе значительно улучшилось. такой результат мог быть достигнут за счет значительного объема инвестиций в 
очистные сооружения, главным образом в рамках программы действий по присоединению к ес, и существенного 
сокращения промышленной и сельскохозяйственной деятельности в период постсоциализма. тем не менее, основным 
источником загрязнения нутриентами в дунайском речном бассейне остается сельское хозяйство (50 процентов), за 
которым следуют сектор муниципального водоотведения (25 процента) и промышленность (25 процентов) (ICPDR 2009).

Грунтовые воды являются основным источником водоснабжения в значительной части региона. 28. хотя поверхностные 
и грунтовые воды в равной степени являются источниками водоснабжения, грунтовые воды являются основным 

Наводнения в боснии и Герцеговине 
в 2014 году
Уязвимость сектора услуг водоснабжения 
и водоотведения к изменению климата 
отчетливо проявилась после затяжных 
ливней и масштабных наводнений в 
некоторых частях региона в мае и августе 
2014 года, повлекших гибель людей и 
повсеместные разрушения на территории 
бассейна реки сава, включая повреждение 
объектов инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения (около 1 миллиона человек 
были лишены доступа к питьевой воде на 
протяжении нескольких дней). тем не менее, 
последующая оценка ущерба также показала, 
что оказание базовых услуг водоснабжения 
и водоотведения практически повсеместно 
было восстановлено в течение двух-трех 
недель, и что убытки сектора водоснабжения 
и водоотведения составили лишь 0,7 
процента от совокупного ущерба.
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Рисунок 14: ЭкологиЧеский статУс реЧнЫх 
водоеМов в дУнайскоМ бассейне (ПротяженностЬ 
относителЬно совокУПной Протяженности)

Рисунок 15: хиМиЧеский статУс реЧнЫх водоеМов 
в дУнайскоМ бассейне (ПротяженностЬ 
относителЬно совокУПной Протяженности)

ИсточнИк: ICPDR 2009 год. / прИмечанИе: RkM = кИлометры рекИ.
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источником питьевой воды (рисунок16). грунтовые воды обеспечивают 72% питьевой воды в регионе. тем не менее, 
удельный вес грунтовых вод в качестве источника питьевого водоснабжения значительно различается среди стран региона, 
составляя от 30-50 процентов в юго-восточной части региона до почти 100 процентов в северо-западной части (рисунок 16).

 29. В регионе преобладает использование возобновляемых ресурсов пресной воды для промышленных и бытовых 
нужд, даже в условиях сокращения объемов промышленного производства на протяжении последних 20 лет. вода, 
получаемая для бытовых нужд, используется в равной степени бытовыми, промышленными и сельскохозяйственными 
потребителями. сравнение различных категорий дает четкое представление о преобладающей экономической 
модели в странах (рисунок 17): преимущественно сельское хозяйство в албании, преимущественно промышленное 
производство в австрии и преимущественно бытовое потребление в странах, в которых не получило развитие ни 
промышленное, ни сельскохозяйственное использование (босния и герцеговина, хорватия).

Система управления водными ресурсами в Дунайском регионе основана на принципах Водной рамочной 30. 
директивы ЕС под эгидой Международной комиссии по охране реки Дунай (ICPDR). ICPDR была учреждена в 1998 году 
в соответствии с конвенцией по охране реки дунай, являющейся основным правовым документом, регламентирующем 
вопросы сотрудничества и управления трансграничными водными ресурсами в дунайском бассейне, а также платформой 
для реализации всех трансграничных мер водной рамочной директивы ес. При поддержке ICPDR, 19 стран дунайского 
бассейна разработали План управления дунайским речным бассейном в соответствии с положениями водной рамочной 
директивы. План был утвержден в 2009 году и совместно обновлен всеми странами в 2015 году на шестилетний период, 
предусмотренный директивой. данный план призван создать основы для охраны и усиления статуса поверхностных 
и грунтовых вод в регионе и обеспечить устойчивое использование водных ресурсов. План направлен на обеспечение 
соответствия всех водных ресурсов «удовлетворительному статусу», что является основополагающей целью водной 
рамочной директивы.
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Рисунок 16: УделЬнЫй 
вес грУнтовЫх и 
ПоверхностнЫх вод в 
каЧестве истоЧника 
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ИсточнИкИ: ICPDR 2013; SOSDATA 
COLLECTION по албанИИ, 
македонИИ, косово И 
черногорИИ.
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Рисунок 17: расПределение ПолУЧаеМой Пресной водЫ По видаМ исПолЬЗования

ИсточнИк: WORLD BANk, 2015.
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III. ОрГаНизациЯ ОказаНиЯ усЛуГ 
вОДОсНабЖеНиЯ и вОДООтвеДеНиЯ

По структуре и распределению функций организационные механизмы оказания услуг водоснабжения и 31. 
водоотведения в странах Дунайского бассейна являются такими же, как и в других регионах Европы, но имеют 
определенную специфику, отражающую наследие моделей развития региона в прошлом. на сегодняшний день 
децентрализация оказания услуг и сосредоточение функций собственности на муниципальном уровне являются 
преобладающим организационным механизмом; при этом участие частных компаний остается незначительным. 
Под влиянием процесса присоединения к ес, тенденциями последних лет являются агрегация и акционирование 
предприятий, оказывающих коммунальные услуги, и создание независимых регуляторных агентств.

в данной главе анализируется, каким образом основные функции, необходимые для обеспечения эффективной 32. 
структуры сектора услуг водоснабжения и водоотведения (такие как оказание услуг, разработка политики, 
управление ресурсами и мониторинг сектора), распределены между национальными и местными властями 
в различных странах. в главе также представлено описание размера, форм собственности и механизмов 
управления коммунальными предприятиями; рассматриваются вопросы разработки политики и актуальности 
водной рамочной директивы ес для организации и предоставления услуг, а также анализируются тенденции 
регулирования и мониторинга в секторе в последние годы.

в этой главе использованы данные и информация в основном из открытых источников соответствующих 33. 
стран и баз данных ес, а также данные, полученные местными экспертами в рамках страновых обзоров систем 
управления и политики в секторе, упоминаемых в тексте как “SoS data collection”. Значения показателей приведены 
в полном объеме в разделе «страновые данные» в конце отчета.

A. Оказание услуг
Примерно три четверти населения региона пользуются коммунальными услугами, оказание которых обеспечивают 34. 

официальные коммунальные предприятия,7 а одна треть населения, включая домашние хозяйства и местные 
сообщества, полагаются на самообеспечение и неофициальных поставщиков. на рисунке 18 представлены основные 
категории поставщиков услуг водоснабжения и водоотведения в регионе и доля обслуживаемого ими населения 
региона. крупные региональные коммунальные предприятия (государственные или частные) уже обслуживают почти 
половину населения. как указано далее, ожидается дальнейший рост этого показателя, учитывая устойчивую тенденцию 
регионализации малых, муниципальных или сельских поставщиков услуг, которые в настоящее время обслуживают одну 
треть населения. несмотря на несколько недавних значимых случаев передачи функций от муниципалитетов, например в 
будапеште, частные коммунальные предприятия продолжает обслуживать лишь около 10 процентов населения региона, 
преимущественно в больших городах (будапешт, софия) и отдельных странах (Чешская республика, словакия).

В регионе насчитывается свыше 10 000 официальных предприятий-поставщиков услуг, которые различаются 35. 
по численности обслуживаемого населения между странами и в пределах стран, но лишь 700 предприятий 
обслуживают более половины населения, проживающего в домах, подсоединенных к коммунальным сетям. в 
аавстрии насчитывается наибольшее количество наименее крупных коммунальных предприятий, обслуживающих, 
в среднем, лишь около 1400 потребителей; далее следует Чешская республика, где предприятия водоснабжения 
и водоотведения обслуживают, в среднем, немногим более 4000 потребителей. небольшой размер является 
ожидаемым, учитывая большое количество поставщиков услуг (а также муниципалитетов, см. главу II, раздел 
C) в секторе водоснабжения и водоотведения в австрии и Чешской республике. наоборот, в словакии, где 
всего лишь17 предприятий водоснабжения и водоотведения обслуживают более 6 миллионов человек, средний 
размер коммунального предприятия является наибольшим. Процесс реорганизации сектора водоснабжения и 
водоотведения, осуществленный в венгрии и косово в последние годы, также привел к формированию нескольких 
крупных компаний, обслуживающих, в среднем, около 200 000 человек; в болгарии, где децентрализация по сути 
никогда не проводилась, средняя численность обслуживаемого населения остается сравнительно выше – 130 000 
человек. Численность потребителей услуг коммунальных предприятий в остальных странах составляет от примерно 
20 000 до 50 000 (рисунок 19).

7 в данном отчете и во всех странах дунайского региона термин «коммунальные услуги» означает оказание коммунальных услуг официальным 
предприятием коммунальных услуг в противоположность неформальному местному кооперативу или обеспечению услуг собственными силами. 
использование термина «коммунальный» не относится к форме собственности или управления коммунальным предприятием, которое может быть 
государственным или частным.
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Рисунок 18: Поставщики УслУг водоснабжения/водоотведения и обслУживаеМое население 
в регионе и в каждой стране

ИсточнИк: расчеты авторов на основе данных SOS DATA COLLECTION.
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Рисунок 19: колиЧество и средний раЗМер коММУналЬнЫх ПредПриятий в странах дУнайского региона

ИсточнИк: расчеты авторов на основе данных SOS DATA COLLECTION. 
прИмечанИе: размер кружков означает среднИй размер коммунального предпрИятИя. страны, обозначенные зеленым Цветом, завершИлИ проЦесс 
агрегаЦИИ коммунальных предпрИятИй; страны, обозначенные оранжевым Цветом, осуществляют проЦесс агрегаЦИИ; страны, обозначенные 
фИолетовым Цветом, рассматрИвают возможность агрегаЦИИ
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не удивительно, что частные коммунальные предприятия обслуживают, в среднем, наибольшую часть 36. 
потребителей, затем следуют региональные и муниципальные коммунальные предприятия и небольшие 
официальные поставщики. как показано в таблице 1, несколько частных коммунальных предприятий в регионе 
обслуживает наибольшее число потребителей – около 175 000 человек. свыше 600 региональных коммунальных 
предприятий, определяемых как компании, оказывающие услуги в более, чем одном муниципалитете, обслуживают, 
в среднем, 70 000 потребителей и наиболее широко представлены в таких странах, как албания, болгария, хорватия, 
косово, румыния, словакия и словения. более 3000 муниципальных коммунальных предприятий обслуживают, 
в среднем, около 12 000 потребителей и наиболее распространены в австрии, боснии и герцеговине, Македонии, 
Молдове и Черногории. наконец, примерно 7000 небольших официальных поставщиков, главным образом в австрии, 
Чешской республике и Украине, обслуживают, в среднем около 800 потребителей.

Таблица 1: категории и колиЧество коММУналЬнЫх ПредПриятий и средняя ЧисленностЬ обслУживаеМЫх 
Потребителей в странах дУнайского региона

категории коммунальных предприятий количество
средняя численность 

обслуживаемых 
потребителей

Доля рынка

Частные коммунальные предприятия 79 175,518 10%

региональные коммунальные предприятия 625 71,366 33%

Муниципальные коммунальные 
предприятия 3043 12,108 27%

небольшие официальные поставщики 6830 751 4%

всего/в среднем 10577 9,496 74%

ИсточнИк: расчеты авторов на основе данных SOS DATA COLLECTION.

регионализация коммунальных служб в косово в 2002–2007 годах
основной мотивацией регионализации коммунальных служб в косово стало преобразование небольших разрозненных 
муниципальных поставщиков в устойчивые самостоятельные субъекты хозяйствования с четкой направленностью 
на клиента, а также создание благоприятных условий для достижения социально-экономических целей в интересах 
населения косово. реформирование сектора коммунальных услуг происходило в условиях реализации властями страны 
программы действий по интеграции в ес, что предполагало внедрение соответствующих правовых норм ес, принципов и 
методов рационального управления, таких как управление речными бассейнами, интегрированное управление водными 
ресурсами и т.п. до начала реформ в секторе функционировало 35 муниципальных компаний, оказывающих услуги 
водоснабжения и водоотведения, а также другие коммунальные услуги. реформа осуществлялась в три этапа:

Процесс консолидации поставщиков услуг положительно сказался на результативности. основные показатели 
эффективности неизменно улучшаются. например, соотношение собираемости платежей и выставленных к оплате 
счетов и удельный вес приборного учета постоянно повышаются, что позволяет лучше измерять расход воды, получая, 
тем самым, больше доходов. обеспеченность персоналом и операционный коэффициент остаются стабильными 
с некоторым улучшением. тем не менее, в этот же период отмечена вариативность показателей неучтенного 
водоснабжения, что свидетельствует о незначительном повышении эффективности.
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В стремлении воспользоваться экономией масштаба, внедрить перекрестное субсидирование и содействовать 37. 
освоению средств ЕС, некоторые страны стимулируют или осуществляют агрегацию мелких поставщиков в 
региональные коммунальные предприятия. некоторые страны, например косово и румыния, приступили к реализации 
таких реформ уже в середине 2000-х годов, тогда как другие страны, в том числе хорватия и венгрия, начали процесс 
реформирования несколько позже. такие реформы, помимо прочего, предусматривают требование о минимальном 
размере, что обязывает предприятия, которые не соответствуют этому требованию, объединять или включать более 
мелкие муниципалитеты, а также делают возможным доступ к средствам государственного бюджета или ес только 
для коммунальных предприятий, выполняющих требования. хорватия и румыния осуществляют регионализацию, 
которая, как ожидается, приведет к уменьшению числа крупных региональных поставщиков коммунальных услуг. ряд 
других стран региона, в том числе албания, Молдова и Украина, также определили консолидацию услуг водоснабжения 
и водоотведения в качестве отраслевого приоритета, но пока не приняли национальную программу регионализации 
(рисунок 19). более подробно результаты процесса агрегации обсуждается в разделе C главы V.

 услуги по водоотведению во многих случаях обеспечивают одни и те же коммунальные предприятия, за 38. 
исключением нескольких стран, где эти работы осуществляют разные компании в больших городах. традиционно в 
больших городах на территории бывшей австро-венгрии (австрии, венгрии) функции по водоснабжению и водоотведению 
осуществляют разные компании. Фактически, в австрии лишь 150 из почти 6000 коммунальных предприятий оказывают 
комплексные услуги. такое традиционное разделение функций также способствовало внедрению несколько более 
инновационных моделей управления водоотведением: управление системой водоотведения в будапеште осуществляет 
частная компания, даже при том, что услуги водоснабжения были демуниципализированы; в Загребе эксплуатация 
станций по очистке сточных вод осуществляется по схеме «строительство-эксплуатация-передача»; в австрии целевые 
районы (Gemeindeverband) были сформированы близлежащими муниципалитетами для совместного финансирования 
инвестиционных расходов и затрат на эксплуатацию объектов водоотведения и очистки сточных вод. в большинстве 
других стран региона услуги водоотведения оказывают коммунальные предприятия водоснабжения.

В некоторых странах деятельность муниципальных коммунальных предприятий не ограничивается только 39. 
услугами водоснабжения и водоотведения. в словении, например, тип предприятия коммунального хозяйства зависит 
от размера; более крупные коммунальные предприятия, как правило, оказывают исключительно услуги водоснабжения и 
водоотведения, тогда как более мелкие компании могут также обеспечивать услуги газоснабжения, районного отопления, 
обращения с твердыми отходами и другие коммунальные услуги. Македония является единственной страной в регионе, 
где наиболее распространенным типом коммунального предприятия является комплексное предприятие; македонские 
коммунальные предприятия обычно предоставляют все виды коммунальных услуг потребителям. до недавнего времени 
аналогичная система существовала в хорватии, где в соответствии с новым законодательным актом муниципалитеты 
вывели услуги водоснабжения и водоотведения из состава услуг коммунальных предприятий.

n.a.

Полностью:
Косово

Частично:
Болгария
Венгрия
Украина

Албания
Австрия

Босния и Герцеговина
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Черногория
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Словения

Хорватия
Румыния
Словакия

Местная собственность

Единая
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служба
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 Государственная собственностьРисунок 20: УровенЬ 
ЦентралиЗаЦии ФУнкЦий 
собственности и окаЗания 
УслУг коММУналЬнЫМи 
ПредПриятияМи

прИмечанИе: чешская республИка не 
включена, поскольку большИнство 
коммунальных предпрИятИй 
являются частнымИ.

Ситуация в секторе   |   Региональный отчет   |    17Back to ToC



PROGRAM

DANUBE
WATER

Большинство коммунальных предприятий в странах региона подконтрольны местным властям и прошли процесс 40. 
акционирования. в результате повсеместной децентрализации в 1990-х годах практически во всех странах региона местные 
власти несут ответственность за оказание коммунальных услуг и осуществляют функции собственника в отношении 
коммунальных предприятий, за некоторым исключением в болгарии, венгрии и косово (рисунок 20). По результатам 
анализа десяти эффективно функционирующих коммунальных предприятий, специалисты всемирного банка выявили 
общие характеристики, присущие этим предприятиям (см. вставку). как минимум с правовой точки зрения, система 
управления коммунальными предприятиями во многих странах региона соответствует первой характеристике внешней 
автономии: по правовому статусу, счетам и персоналу коммунальные предприятия обладают самостоятельностью 
относительно органа, являющегося единоличным собственником или владельцем контрольного пакета акций. 

Характеристики эффективно функционирующих коммунальных предприятий
Внешняя автономия

хотя коммунальные предприятия не обладают всеми полномочиями по установлению тарифов, они вправе XX

вносить предложения, соответствующие их совокупной потребности в средствах.
Правила государственных закупок, хотя и считаются обременительными, соблюдаются без значительных XX

последствий в плане результативности.
хотя большинство руководителей коммунальных предприятий не обладают всеми полномочиями по XX

установлению уровня оплаты труда работников, они могут осуществлять прием на работу и принимать меры по 
удержанию квалифицированных специалистов.
источником инвестиционного финансирования для большинства коммунальных предприятий является XX

государственный бюджет.
Члены наблюдательного совета обычно назначаются государством для представления интересов собственников.XX

Внешняя подотчетность 
все коммунальные предприятия имеют четко определенные целевые показатели результативности.XX

контракты на основе результативности являются полезным инструментом для совместного использования XX

информации, но имеют ограничения в плане обеспечения результативности.
Привлечение внешних аудиторов в целях усиления фидуциарных полномочий является практически повсеместной XX

практикой.
большинство коммунальных предприятий должны согласовывать внешнее финансирование.XX

наблюдательные или надзорные советы коммунальных предприятий могут иметь внешнее представительство.XX

независимые регуляторные механизмы являются скорее исключением, чем правилом, поскольку регулирование XX

большинства коммунальных предприятий осуществляют их собственники.
Внешняя подотчетность за результаты

руководители предприятий систематически отчитываются о результативности перед наблюдательными советами.XX

Механизмы стимулирования руководителей широко распространены.XX

для работников также предусмотрены поощрения и санкции как механизмы обеспечения достижения четко XX

обозначенных целевых показателей результативности.
большинство коммунальных предприятий делают акцент на обучении и совершенствовании навыков работников.XX

Ориентация на рынок
коммунальные предприятия сохраняют за собой ключевые функции и обеспечивают большинство неосновных XX

функций посредством аутсорсинга.
хотя сопоставление контрольных показателей получает распространение, отсутствуют четкие парадигмы для XX

использования собранных данных для повышения результативности.
большинство коммунальных предприятий не участвуют в тестировании рынка.XX

Работа в интересах клиентов
коммунальные предприятия водоснабжения разрабатывают системы выставления счетов и сбора средств, XX

которые в максимальной степени позволяют решать конкретные проблемы, с которыми сталкиваются различные 
группы потребителей.
коммунальные предприятия проводят активную работу по опросу потребителей с целью изучения их мнений.XX

Потребители имеют возможность высказать свои предпочтения касательно вариантов оказания услуг.XX

Потребители информируются об изменениях или перебоях в оказании услуг.XX

коммунальные предприятия имеют эффективные механизмы рассмотрения жалоб.XX

корпоративная культура
наличие четко сформулированных целей и задач является внутренним показателем высокой корпоративной культуры.XX

в большинстве коммунальных предприятий основанием для повышения заработной платы является результативность.XX

коммунальные предприятия предоставляют работникам широкие возможности для карьерного роста и имеют XX

низкие показатели текучести кадров.
коммунальные предприятия водоснабжения имеют программы обучения для работников в качестве составной XX

части годовых соглашений по результативности.
работники информируются о решениях руководства по принципу «необходимо знать».XX

ИсточнИк: BAIETTI, kINGDOM AND VAN GINNEkEN 2006.
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в большинстве коммунальных предприятий владеющие акциями министерства или муниципалитеты назначают совет 
директоров, за исключением Македонии, где представители негосударственных организаций также могут входить в 
состав наблюдательных советов. руководители коммунальных предприятий назначаются либо советом директоров, 
либо напрямую государственным органом. в некоторых случаях взаимоотношения между коммунальным предприятием 
и государственным органом закреплены в соглашении о результативности (таблица 2). на практике, однако, принцип «на 
расстоянии вытянутой руки» во взаимоотношениях между акционированными коммунальными предприятиями и органами, 
которым они подконтрольны, не всегда соблюдается, и местные власти и мэры зачастую осуществляют жесткий контроль 
за управленческими и кадровыми решениями подведомственных коммунальных предприятий. характеристики внешней 
подотчетности, ориентации на рынок, работы в интересах клиентов и корпоративной культуры присутствуют гораздо реже.

Таблица 2: систеМа УПравления коММУналЬнЫМи ПредПриятияМи в странах региона

директоров
Тип комму-
нального 
предприятия

контролиру-
ющий орган

Преобладающая 
организационная 
форма 
предприятия

собственник
наличие совета 
директоров/органа 
управления коммуна-
льного предприятия

Полномочия 
по назначению 
руководителей

соглашение 
о результа-
тивности

албания
водоснабже-
ние и водоо-
тведение

Местные 
органы 
управления

акционерное 
общество

само 
коммунальное 
предприятие

да; совет директоров 
назначается 
контролирующим 
органом

совет 
директоров 
коммунального 
предприятия

нет

австрия
водоснабже-
ние и водоо-
тведение

Местные 
органы 
управления

Предприятие 
муниципальной 
собственности

само 
коммунальное 
предприятие

да; совет директоров 
назначается 
контролирующим 
органом

совет 
директоров 
коммунального 
предприятия

в некоторых 
случаях

босния и 
герцего-
вина

водоснабже-
ние и водоо-
тведение

Местные 
органы 
управления

коммунальное 
предприятие

само 
коммунальное 
предприятие

да; совет директоров 
назначается 
контролирующим 
органом

контролиру-
ющий орган

в некоторых 
случаях

болгария
водоснабже-
ние и водоо-
тведение

национальное 
правительство 
и местные орга-
ны управления

государственное 
предприятие

само 
коммунальное 
предприятие8

нет; управление 
осуществляет 
контролирующий орган

контролиру-
ющий орган да

хорватия
водоснабже-
ние и водоо-
тведение

Местные 
органы 
управления

коммунальное 
предприятие

само 
коммунальное 
предприятие

да; совет директоров 
назначается 
контролирующим 
органом

контролиру-
ющий орган

да, согласно 
законода-
тельству

Чешская 
республика

водоснабже-
ние и водоо-
тведение

Местные 
органы 
управления

Частная компания контролиру-
ющий орган

да; совет директоров 
назначается 
контролирующим 
органом

совет 
директоров 
коммунального 
предприятия

да, согласно 
законода-
тельству

венгрия
водоснабже-
ние и водоо-
тведение

национальное 
правительство 
и местные орга-
ны управления

Предприятие 
муниципальной 
собственности

контролиру-
ющий орган

да; совет директоров 
назначается 
контролирующим 
органом

контролиру-
ющий орган

да, согласно 
законода-
тельству

косово
водоснабже-
ние и водоо-
тведение

национальное 
правительство

региональное 
предприятие 
водоснабжения

контролиру-
ющий орган

да; совет директоров 
назначается 
контролирующим 
органом

совет 
директоров 
коммунального 
предприятия

да, согласно 
законода-
тельству

Македония коммуна-
льные услуги

Местные 
органы 
управления

Предприятие 
муниципальной 
собственности

нет 
однозначной 
информации

да, совет директоров 
с участием предста-
вителей неконтроли-
рующего органа

контролиру-
ющий орган

в некоторых 
случаях

Молдова
водоснабже-
ние и водоо-
тведение

Местные 
органы 
управления

Предприятие 
муниципальной 
собственности

контролиру-
ющий орган

нет; управление 
осуществляет 
контролирующий орган

контролиру-
ющий орган

в некоторых 
случаях

Черногория
водоснабже-
ние и водоо-
тведение

Местные 
органы 
управления

Предприятие 
муниципальной 
собственности

контролиру-
ющий орган

да; совет директоров 
назначается контроли-
рующим органом

совет 
директоров 
коммунального 
предприятия

нет

румыния
водоснабже-
ние и водоо-
тведение

Местные 
органы 
управления

региональный 
оператор

контролиру-
ющий орган

да; совет директоров 
назначается 
контролирующим 
органом

контролиру-
ющий орган да

сербия
в 
зависимости 
от размера

Местные 
органы 
управления

государственное 
предприятие

национа-
льное прави-
тельство

да; совет директоров 
назначается 
контролирующим 
органом

совет 
директоров 
коммунального 
предприятия

нет

словакия
водоснабже-
ние и водоо-
тведение

Местные 
органы 
управления

акционерное 
общество

контролиру-
ющий орган

да; совет директоров 
назначается 
контролирующим 
органом

совет 
директоров 
коммунального 
предприятия

да

словения
в 
зависимости 
от размера

Местные 
органы 
управления

Предприятие 
муниципальной 
собственности

контролиру-
ющий орган

да; совет директоров 
назначается 
контролирующим 
органом

контролиру-
ющий орган

в некоторых 
случаях

Украина
водоснабже-
ние и водоо-
тведение

Местные 
органы 
управления

коммунальное 
предприятие

контролиру-
ющий орган

нет; управление 
осуществляет контро-
лирующий орган

контролиру-
ющий орган нет

ИсточнИк: SOS DATA COLLECTION. 

8 Подлежит изменению. в соответствии с изменениями, внесенными в 2009 году в Закон о водоснабжении, объекты инфраструктуры 
водоснабжения и водоотведения переданы в государственную или муниципальную собственность (в зависимости от территориальных или 
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 В большинстве стран региона пока не начата работа по активному привлечению частых компаний в сектор 41. 
водоснабжения и водоотведения. в конце 1990-х и начале 2000-х годов в ряде стран осуществлялась апробация 
механизмов государственно-частного партнерства в больших городах, результатом которой стало заключение 
концессионных соглашений в бухаресте, будапеште и софии, а также охват значительной доли населения в Чешской 
республике и словакии. Попытка заключения контракта на управление предпринималась в Gjakovë-Rahovecare в 
косово. Позднее, в Украине был также разработан ряд механизмов государственно-частного партнерства (гЧП), таких 
как долгосрочное арендное соглашение между г.одесса и частной компанией инфоводоканал и крупное концессионное 
соглашение между луганской областью и российским частным оператором росводоканал. в настоящее время, однако, лишь 
несколько стран активно реализуют традиционную модель концессии. в будапеште, к примеру, оказание услуг повторно 
передается в ведение муниципалитетов. тем не менее, на стадии формирования находятся несколько более гибких моделей 
гЧП, например для управления конкретными объектами (система «строительство-эксплуатация-передача» в Загребе, сербии 
и косово) и для оказания услуг в рамках аутсорсинга, иногда по принципу финансирования, ориентированного на результат.

Таблица 3: ассоЦиаЦии водоснабжения и водоотведения в странах региона и окаЗЫваеМЫе иМи УслУги

страна название9 сфера деятельности Год
Числе-
нность 
сотру-
дников

оказываемые услуги

О
бу

че
ни

е

Те
хн

ич
ес

ка
я 

по
м

ощ
ь

О
бм

ен
 

зн
ан

ия
м

и

Л
об

би
ро

ва
ни

е 
ин

те
ре

со
в 

и 
по

дд
ер

ж
ка

О
бщ

ес
тв

ен
ны

е 
св

яз
и

Ус
та

но
вл

ен
ие

 
ст

ан
да

рт
ов

албания SHUKALB водоснабжение и 
водоотведение 2000 5    

австрия
ÖVGW водоснабжение 1881 15      

ÖWAV водоотведение 1909 8      

босния и герцеговина
VRS республика сербская 2001 3     

UPKP Фбиг / коммунальные 
услуги 1999 1     

болгария BWA водоснабжение и 
водоотведение 2001 5   

хорватия GVIK водоснабжение и 
водоотведение 1972 —    

Чешская республика SOVAK водоснабжение и 
водоотведение 1989 5     

венгрия MAVIZ водоснабжение и 
водоотведение 1990 10    

косово SHUKOS водоснабжение и 
водоотведение 2001 3   

Македония ADKOM Муниципальные услуги 2004 2    

Молдова AMAC водоснабжение и 
водоотведение 2000 10      

Черногория UVCG водоснабжение и 
водоотведение 1999 1      

румыния ARA водоснабжение и 
водоотведение 1995 25      

сербия

WSAS водоснабжение и 
водоотведение 2011 —     

UTVSI
ассоциация 

специалистов 
водоснабжения

1960 5      

словакия AVS водоснабжение и 
водоотведение 2004 2     

словения CCIS торговая палата 1851 2   

Украина UWA водоснабжение и 
водоотведение 1995 9      

ИсточнИк: SOS DATA COLLECTION.

функциональных особенностей).

9  SHUKALB: ассоциация предприятий водоснабжения и водоотведения албании; ÖVGW: австрийская ассоциация предприятий газо- и 
водоснабжения; ÖWAV: австрийская ассоциация предприятий водоснабжения и обращения с отходами; VRS: ассоциация предприятий 
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В каждой стране региона имеется ассоциация коммунальных предприятий; в некоторых странах их 42. 
несколько. влиятельные ассоциации предприятий водоснабжения и водоотведения функционируют в большинстве 
стран ес, например ÖVGW в австрии, MAVIZ в венгрии и ARA в румынии. в большинстве республик бывшей 
Югославии такие ассоциации были созданы сравнительно недавно и располагают более ограниченным кадровым 
потенциалом и финансовыми возможностями. Мероприятия по обмену знаниями, включая конференции, семинары 
и издание журналов, являются наиболее популярными услугами, которые ассоциации оказывают своим членам. 
вторым по популярности видом деятельности является лоббирование интересов и оказание поддержки. семь 
ассоциаций в регионе разрабатывают и устанавливают стандарты и издают руководства по осуществлению 
деятельности в качестве оказываемых услуг (таблица 3).

В сельских районах оказание услуг водоснабжения как правило обеспечивает близлежащее коммунальное 43. 
предприятие, местная организация или же население обеспечивает их собственными силами. в целом, 
системы на условиях самообеспечения или эксплуатируемые на уровне сообщества охватывают около 26 
процентов населения. имеется мало данных о неформальных поставщиках услуг, которые обычно находятся 
вне механизмов политики и регулирования и, поэтому, создают особые вызовы для сектора ввиду небольшого 
размера, ограниченных технических и финансовых возможностей и многочисленности. Многие страны региона 
рассматривают возможность агрегации или интеграции малых поставщиков в региональные коммунальные 
предприятия в качестве наиболее целесообразного способа повышения качества и устойчивости услуг. однако, 
такие решения могут повлечь значительные дополнительные расходы для государственных коммунальных 
предприятий, и страны, которым традиционно приходится решать такие вопросы, к примеру австрия, разработали 
альтернативные механизмы оказания поддержки этим поставщикам услуг, о чем свидетельствует опыт 
ассоциации Upper Austria Water (см. вставку).

водоснабжения и водоотведения боснии и герцеговины; UPKP: ассоциация нанимателей коммунальных предприятий; BWA: болгарская ассоциация 
предприятий водоснабжения; GVIK: ассоциация предприятий водоснабжения и канализации; SOVAK: ассоциация предприятий водоснабжения и 
канализации Чешской республики; MaviZ: венгерская ассоциация предприятий водоснабжения; SHUKOS: ассоциация предприятий водоснабжения 
и очистки сточных вод косово; ADKOM: ассоциация компаний сектора коммунальных услуг Македонии; AMAC: национальная ассоциация 
предприятий водоснабжения и водоотведения Молдовы; UVCG: ассоциация предприятий водоснабжения и водоотведении Черногории; ARA: 
румынская ассоциация предприятий водоснабжения; WSAS: ассоциация предприятия водоснабжения и водоотведения сербии; UTVSI: ассоциация 
технологий водоснабжения и водоотведения; AVS: ассоциация компаний водоснабжения; CCIS: торгово-промышленная палата словении; UWA: 
Украинская ассоциация коммунальных предприятий водоснабжения.

Upper Austria Water, ассоциация сельских кооперативов:
основанная в 1946 году, Upper Austria Water является автономной 
некоммерческой ассоциацией на условиях самофинансирования в 
составе более 1700 кооперативов, расположенных в Федеральной 
земле верхней австрии. возглавляемая советом директоров в составе 
семи человек, ассоциация осуществляет управление деятельностью 
в области водоснабжения, особенно в сельских районах, и отвечает за 
функционирование децентрализованных установок водоснабжения и 
канализации, противопаводковые и оросительные мероприятия.

Задачей кооперативов водоснабжения является обеспечение 
достаточного, качественного и экономичного питьевого водоснабжения 
посредством строительства и эксплуатации автономных установок. 
личное участие и безвозмездная работа членов ассоциации делают 
такой вид коллективного водоснабжения при контроле качества 
экономически эффективным методом предоставления услуг. 
ассоциации оказывает поддержку по техническим, правовым, 
финансовым и организационным вопросам. ассоциация обеспечивает 
услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию (техническая 
помощь, аварийное снабжение, передвижное техническое 
оборудование), осуществляет программы совместных действий 
(например, приобретение счетчиков воды и анализ качества воды), 
оказывает измерительные услуги (выявление утечки, локализация 
трубопроводов и клапанов, коэффициенты подачи и уровень давления, 
тестирование водоносного слоя). ассоциация также организует 
обучающие мероприятия, содействует налаживанию контактов и обмену 
информацией. более подробная информация представлена на сайте 
http://www.ooewasser.at/de/english.html.

Federal State of Upper Austria
more than 1,700 water cooperatives

Upper Austria Water: 
более 1700 кооперативов 

водоснабжения
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B. разработка политики
 Разработка политики в секторе услуг водоснабжения и водоотведения входит в ответственность центрального 44. 

правительства, но эти функции, как правило, распределены между различными министерствами, что иногда создает 
сложности в плане координации действий. определение стратегий и мер политики в сфере услуг водоснабжения и 
водоотведения входит в ответственность центрального правительства и различных министерств практически по всех 
странах региона (за исключением боснии и герцеговины, где разработка политика в секторе водоснабжения отнесена 
к компетенции региональных властей). традиционный механизм сосредоточения полномочий на уровне центрального 
правительства сохраняется в некоторых странах (Украина), тогда как в других странах происходит масштабная 
децентрализация (босния и герцеговина). Функции по разработке политики в сфере водоснабжения обычно закреплены 
за различными министерствами и осуществляются по схожей модели, в рамках которой (a) управление водными 
ресурсами входит в ответственность, главным образом, Министерства сельского хозяйства (но также и Министерства 
по охране окружающей среды в некоторых странах), (b) вопросы функционирования коммунальных предприятий 
водоснабжения и развития инфраструктуры входят в компетенцию Министерства сельского хозяйства или Министерства 
регионального развития (или других министерств, отвечающих за вопросы местного самоуправления), (c) установление 
норм очистки сточных вод входит в ответственность, главным образом, Министерства по охране окружающей среды, 
и (d) стандарты качества питьевой воды, как правило, входят в компетенцию Министерства здравоохранения. Факт 
наличия нескольких министерств, занимающихся вопросам водоснабжения и водоотведения, иногда создает путаницу 
или приводит к отсутствию четкой ответственности за любую программу реформирования коммунальных служб. для 
решения этой проблемы в некоторых странах созданы ведомства по координации (например, Межведомственный совет 
по вопросам водоснабжения в косово и национальный совет по вопросам водоснабжения в албании). в других странах, 
ассоциация водоснабжения и водоотведения (румыния) или регуляторное агентство (венгрия) выполняют функции по 
координации политики или разъяснительной деятельности. лишь в нескольких странах (австрия, хорватия и словения) 
все вопросы предоставления услуг водоснабжения и водоотведения отнесены к компетенции одного министерства (как 
правило, Министерства сельского хозяйства), но даже в этом случае Министерство окружающей среды и Министерство 
здравоохранения сохраняют за собой значительные полномочия в сфере мониторинга и охраны окружающей среды.

 Хотя директивы ЕС по водным ресурсам однозначно не требуют создания специальных структур управления 45. 
или регулирования услуг водоснабжения, они косвенно стимулируют отраслевые изменения в регионе – не только в 
странах-членах ЕС, но и в странах, стремящихся к членству в ЕС. директивы ес по водным ресурсам (главным образом, 
водная рамочная директива, директива по очистке городских сточных вод и директива по питьевой воде — см. вставки) 
направлены, главным образом, на охрану водных ресурсов, окружающей среды и здоровья населения, а также обеспечение 
использования водных ресурсов на устойчивой основе. в отличие от директив в других секторах, они однозначно не 
требуют создания специальных структур управления или регулирования услуг водоснабжения, и, на практике, в странах-
членах ес, расположенных на территории дунайского региона и за его пределами, присутствует широкое многообразие 
организационных структур. основное непосредственное значение директив для услуг водоснабжения заключается в 
определении требований к качеству питьевой воды, водоотведению и очистке сточных вод (как часть правовых норм 
ес), а также общего требования о возмещении затрат в соответствии с принципом «загрязнитель платит». тем не менее, 
некоторые заинтересованные стороны в странах региона интерпретируют их как дополнительные косвенные или 
опосредованные рекомендации, такие как необходимость консолидации предприятий водоснабжения в целях содействия 
освоению средств ес и формирования пакетов экономически эффективных инвестиционных мероприятий; или же как 
необходимость более прочной регуляторной системы для обеспечения соблюдения принципа возмещения затрат. в любом 
случае, все страны-члены ес завершили процесс официального закрепления положений соответствующих директив ес в 
национальном законодательстве, а страны-кандидаты или потенциальные кандидаты на членство в ес находятся на этапе 
сближения политики в области водных ресурсов с правовыми нормами ес и положениями соответствующих директив ес.

 46. Сроки выполнения требований директив ЕС каждой новой страной ЕС определены в Договорах о присоединении 
и устанавливаются в зависимости от степени агломерации, процентного соотношения нагрузки и/или индивидуальной 

водная рамочная директива
водная рамочная директива (WFD, Directive 2000/60/ec) закрепила в законодательстве ес новую цель охраны водных экосистем 
в рамках целостного подхода на основе принципа использования водных ресурсов для обеспечения жизнедеятельности 
и человеческого развития. директива вводит ряд основополагающих принципов в систему управления и охраны водных 
ресурсов, включая комплексное планирование на уровне речных бассейнов, комплексную оценку негативного воздействия, 
экономический анализ предлагаемых или предпринимаемых мер и комплексное управление водными ресурсами, 
включающее направленность на экологические цели в рамках целей управления водными ресурсами и соответствующих мер 
политики. ключевым инструментарием реализации WFD являются Планы действий по управлению речными бассейнами и 
соответствующие Программы мер по улучшению состояния водных ресурсов. директива направлена на обеспечение хорошего 
качества воды во всех источниках поверхностных и грунтовых вод. Применительно к поверхностным водам определение 
“хорошее качество” основывается на новой концепции “экологического качества” с учетом биологических, химических и 
физических свойств. директива устанавливает сроки выполнения конкретных обязательств странами-членами ес. водная 
рамочная директива также вводит требование о возмещении затрат на оказание услуг водоснабжения, об информировании 
общественности и проведении общественных консультаций по вопросам управления водными ресурсами.
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агломерации и чувствительности принимающих водных объектов. если некоторые страны-члены ес в регионе в 
полном объеме обеспечили выполнение требований директив, переходные сроки по определенным категориям пока 
не определены для хорватии, венгрии, румынии, словакии и словении (см. раздел с главы IV, где представлен обзор 
показателей выполнения требований на данный момент). следует отметить, что некоторые страны-потенциальные 
кандидаты начали процесс закрепления норм директив ес в национальном законодательстве даже до получения 
официального статуса страны-кандидата, что свидетельствует о приверженности целям, установленным в директивах ес.

 В подавляющем большинстве стран региона подготовлены водные стратегии, определяющие стратегические 47. 
цели в секторе водных ресурсов. Подготовка надлежащей водной стратегии является основой для развития сектора в 
большинстве стран региона, и такие документы уже разработаны и приняты в 12 странах региона (албании, австрии, боснии 
и герцеговине, болгарии, хорватии, Чешской республике, Македонии, Черногории, румынии, словакии, словении и сербии); в 
двух странах (косово и Молдова) подготовлены проекты стратегий. лишь две страны (венгрия и Украина) не имеют целевых 
стратегий развития водного сектора, но соответствующие вопросы отражены в различных отраслевых стратегиях или 
государственных программах. Утвержденные национальные стратегии развития водного сектора, как правило, определяют 
стратегические цели, ресурсы и меры, необходимые для их достижения. в секторе водоснабжения и водоотведения 
основной акцент делается на следующие аспекты (a) повышение охвата услугами водоснабжения и водоотведения, (b) 
совершенствование защиты водных ресурсов от загрязнений из точечных источников, и (c) обеспечение возмещения 
затрат и устойчивости функционирования в течение 10-25 лет. в последние годы все страны-члены ес и страны-кандидаты 
разработали стратегии с акцентом на соблюдение норм ес и выполнение целей, связанных с закреплением положений 
директив ес по водному сектору (предусматривающих выполнения требований в полном объеме к моменту завершения 
переходного периода, согласованного для каждой страны). единственным исключением является австрия, которая уже 
обеспечила выполнение требований директив ес, и, поэтому, акцент в этой стране делается на вопросы технического 
содержания и адаптации к последствиям изменения климата в качестве следующего уровня вызовов в водном секторе.

 48. Очень немногие страны, в которых проживают значительные по численности цыганские меньшинства, 
считают это проблемой в системе водоснабжения или имеют специальные механизмы предоставления услуг этой 
группе населения. несмотря на то, что в ряде стран региона, включая болгарию, румынию и словакию, проживают 
многочисленные группы цыганского населения (см. главу II, раздел B), только в Македонии и боснии и герцеговине 
в системе коммунальных услуг действуют специальные схемы для этих маргинальных групп (предусматривающие, 
главным образом, предоставление базового объема воды на бесплатной основе или по льготным тарифам). во всех 
других странах применяется одинаковый подход ко всем потребителям, вне зависимости от этнической принадлежности 
или социального статуса. Проблема подхода к маргинальным группам обычно находит отражение в национальной 
стратегии (в некоторых случаях в законодательстве), но помощь лицам, находящимся в трудной социальной 
или финансовой ситуации, обычно предоставляется посредством сочетания государственной и муниципальной 
поддержки; при этом, лишь в некоторых случаях предусмотрены прямые субсидии на услуги водоснабжения или другие 
коммунальные услуги (более подробная информация представлена в главе VI, раздел D).

 49. Гендерные аспекты не рассматриваются в качестве проблемы в секторе водоснабжения, даже несмотря на 
диспропорционально низкий удельный вес женщин среди персонала коммунальных служб. гендерный дисбаланс не 
воспринимается в качестве проблемы в секторе водоснабжения во всех 16 странах региона (sos data collection), и, как 
таковой, не находит отражения в действующих отраслевых стратегиях. тем не менее, экспертные оценки указывают 
на наличие гендерного дисбаланса в составе персонала коммунальных служб, особенно на уровне принятия решений/
руководства. Эксперты связывают низкий удельный вес женщин среди персонала коммунальных служб с фактором 
значительной физической нагрузки, хотя это не объясняет низкое представительство женщин на руководящем уровне.

Директива по очистке городских сточных вод
директива по очистке городских сточных вод (UWWTD, Directive 91/271/
eec) направлена на контроль сбросов сточных вод и является одним из 
основополагающих инструментов политики в водном секторе в странах 
европы. Цель директивы заключается в защите водных ресурсов от 
неблагоприятного воздействия в связи со сбросами городских сточных вод из 
населенных пунктов и сточных вод предприятий аграрного сектора и пищевой 
промышленности. Положения директивы распространяются на агломерации с 
эквивалентной численностью населения более 2000 человек, и устанавливают 
требования о наличии надлежащих систем сбора сточных вод и регулирования 
сбросов сточных вод посредством установления норм по минимальной очистке 
и значений предельно допустимой концентрации основных загрязняющих 
веществ (по органической нагрузке и содержанию нутриентов). директива 
устанавливает требование об обеспечении сбора и очистки сточных вод в 
агломерациях с эквивалентной численностью населения более 2000 человек 
и более глубокой очистки в агломерациях с эквивалентной численностью 
населения более 10 000 человек в проблемных районах. директива считается 
одним из законодательных актов в системе правовых норм ес, выполнение 
которого требует наибольших затрат.

Директива по питьевой воде
директива по питьевой воде (DWD, 
Directive 98/83/ec) рассматривает 
вопросы качества воды, 
предназначенной для потребления 
населением, и устанавливает 
важнейшие стандарты качества 
питьевой воды на уровне ес. Цель 
директивы заключается в защите 
населения от неблагоприятных 
последствий любого вида загрязнения 
воды, предназначенной для 
бытового потребления, посредством 
обеспечения ее полезности и 
чистоты. Положения директивы 
распространяются, главным образом, 
на системы снабжения питьевой водой 
с охватом более 50 человек или в 
объеме более 10м3 в день.
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C. управление ресурсами
управление ресурсами осуществляется, в целом, в соответствии с принципом комплексного управления водными 50. 

ресурсами. разработка Планов действий по управлению водными бассейнами в странах-членах ес и внедрение принципа 
комплексного управления водными ресурсами в системе управления водными ресурсами и защиты от паводков получили 
широкое распространение в регионе в соответствии с требованиями водной рамочной директивы. Подготовка и реализация 
указанных планов обычно входит в компетенцию отраслевого министерства, отвечающего за вопросы управления водными 
ресурсами (в большинстве стран таковым является Министерство сельского хозяйства, но в некоторых странах также и 
Министерство по охране окружающей среды). в ряде стран, таких как хорватия, босния и герцеговина, венгрия и сербия, 
созданы национальные государственные агентства по водным ресурсам, которые наделены широкими полномочиями в 
области управления водными ресурсами. как упоминается в разделе D главы II, впоследствии эти планы были приведены в 
соответствие с Планом действий по управлению дунайским речным бассейном в рамках координации действий с ICPDR..

Таблица 4: Плата За ПолЬЗование воднЫМи ресУрсаМи

страна сбор за забор 
воды

сумма 
поступлений 
в виде сбора 

за забор 
воды в год, 

евро

сбор за 
разрешение на 

сбросы сточных 
вод

сумма 
поступлений 
в виде сбора 

за сбросы 
сточных вод 
в год, евро

назначение 
перечисления 

платежей 

общая сумма 
собранных 

платежей в год, 
евро на душу 

населения в год

албания
да, но сбор не 
взимается на 

регулярной основе
230,000 нет n.a. государственный 

бюджет 0.08

австрия да не взимается да не взимается n.a. n.a.

босния и 
герцеговина да 5,400,000 да 15,800,000 государственный 

бюджет 5.58

болгария
да, но сбор не 
взимается на 

регулярной основе
9,300,000 да 2,000,000 государственный 

бюджет 1.55

хорватия да 147,000,000 да 7,500,000 Целевой водный 
фонд 14.71

Чешская 
республика да 40,000,000 да 29,000,000 Целевой водный 

фонд 16.05

венгрия да 43,000,000 да 10,000,000 государственный 
бюджет 5.35

косово
да, но сбор не 
взимается на 

регулярной основе
190,000

да, но сбор не 
взимается на 

регулярной основе
190,000 государственный 

бюджет 0.21

Македония
да, но сбор не 
взимается на 

регулярной основе
1,600,000

да, но сбор не 
взимается на 

регулярной основе
16,000 государственный 

бюджет 0.77

Молдова да

взимается 
вместе с 
платой за 

сбросы 
сточных вод

да 150,000 Целевой водный 
фонд 0.04

Черногория
да, но сбор не 
взимается на 

регулярной основе
660,000

да, но сбор не 
взимается на 

регулярной основе
210,000 государственный 

бюджет 1.45

румыния да данные 
отсутствуют да данные 

отсутствуют
государственный 

бюджет
данные 

отсутствуют

сербия да 37,000,000 да данные 
отсутствуют*

государственный 
бюджет 5.21

словакия да 37,000,000 да 7,000,000 Целевой водный 
фонд 8.15

словения
да, но сбор не 
взимается на 

регулярной основе
данные 

отсутствуют да данные 
отсутствуют

государственный 
бюджет

данные 
отсутствуют

Украина да данные 
отсутствуют да данные 

отсутствуют
государственный 

бюджет
данные 

отсутствуют

ИсточнИк: SOS DATA COLLECTION. 
прИмечанИе: *сумма сбора за забор воды также включает сбор за сбросы сточных вод, который не указывается отдельно.
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несмотря на законодательное закрепление, на практике 51. 
сборы за забор воды и сбросы сточных вод не всегда являются 
эффективным инструментом регулирования использования 
ресурсов. концепция выдачи разрешений и взимания платы за забор 
воды и сбросы сточных вод существует во всех странах региона, 
но некоторые страны не взимают сбор за забор воды, а другие 
реализуют этот принцип не в полной мере. средства от взимания 
сбора в большинстве случаев поступают в государственный 
бюджет (за исключением хорватии, Чешской республики, Молдовы 
и словакии, где они перечисляются в целевой водный фонд), из 
которого они распределяются в зависимости от государственных 
потребностей. сумма собранных средств варьируется от практически 
символической в албании до достаточно существенной в хорватии 
и Чешской республике, но остается крайне незначительной в 
региональном измерении (среднее значение по региону составляет 
лишь 4 евро на душу населения в год) и не превышает 20 евро на душу 
населения в год в любой стране региона (таблица 4).

D. регулирование
В течение последних 15 лет страны Дунайского региона следуют общей тенденции усиления независимого 52. 

регулирования в системе услуг водоснабжения и водоотведения, особенно в странах, имеющих более крупные 
или региональные коммунальные предприятия. из 16 стран, охваченных данных исследованием, 9 стран имеют 
независимое регуляторное агентство, осуществляющее надзор в секторе водоснабжения: албания, болгария, 
хорватия, венгрия, косово, Молдова, румыния, словакия и Украина. из них, лишь албанское регуляторное агентство 
начало деятельность до 2000 года. остальные агентства были созданы или наделены регуляторными полномочиями 
только в последние 15 лет (рисунок 21), зачастую одновременно или в качестве обязательного условия 
реструктуризации или регионализации сектора коммунальных предприятий (хорватия, косово, румыния). кроме того, 
ведутся обсуждения и рассматривается возможность законодательного закрепления регуляторных механизмов еще 
в трех странах (босния и герцеговина, Македония и Черногория).

из девяти независимых регуляторных агентств в странах региона только три являются агентствами 53. 
непосредственно по водному сектору: в Албании, Хорватии и косово. остальные агентства охватывают несколько 
секторов, осуществляя регуляторные полномочия в отношении услуг электроснабжения, районного отопления, 
газоснабжения в числе прочих. одним из аргументов в пользу регулятора нескольких секторов вместо регуляторов 
каждого секторов является обеспечение возможности передачи регуляторных знаний и опыта от одного сектору 
к другому. кроме того, многосекторная модель, по крайней мере теоретически, может повысить независимость 
регулятора посредством избежания доминирования одного сектора в сфере деятельности и финансовой 
зависимости агентства от какого-либо сектора или крупного коммунального предприятия. однако, на практике 
ситуация может быть иной. на семинаре по вопросам регулирования, организованном в рамках Программы развития 
систем водоснабжения и водоотведения в дунайском регионе, два многосекторных регулятора отметили, что водный 
сектор часто является менее приоритетным регуляторным направлением по сравнению с энергетическим сектором 
в их деятельности, что иногда приводит к откладыванию принятия решений, касающихся водного сектора.

Национальные агентства по 
водоснабжению и водоотведению
лишь в четырех странах (босния и 
герцеговина, хорватия, Молдова и сербия) 
созданы отдельные государственные 
агентства по водоснабжению и 
водоотведению, которые несут 
определенную ответственность за оказание 
услуг водоснабжения и водоотведения, 
и только в хорватии такое агентство 
(Croatian Waters) наделено значительными 
полномочиями и имеет соответствующий 
бюджет по всем направлениям деятельности 
водного сектора. бюджет Croatian Waters 
(310 миллион евро или 70 евро на душу 
населения в 2014 году) формируется 
главным образом за счет различных 
сборов с водопользователей в хорватии, 
и практически не получает финансовой 
поддержки из государственного бюджета.

1998 2001 2004 2005 2010 2011 2012 2014

Создано
регуляторное 

агентство в Албании

Создано
регуляторное

агентство в Словакии

Создано
регуляторное

агентство в Косово

Регуляторное агентство Румынии
(создано в 2000 г.) приступило к работе

Регуляторное агентство
Болгарии (создано в 1999 г.)

Создано
регуляторное

агентство в Хорватии

Регуляторное агентство Венгрии
(создано в 1994 г.) охватывает

водный сектор

Создано регуляторное
агентство в Украине

Регуляторное
агентство в Молдове

Рисунок 21: сроки соЗдания регУляторнЫх агентств в странах дУнайского региона

ИсточнИк: подготовлено авторамИ на основе данных SOS DATA COLLECTION.
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Все регуляторные агентства в странах региона имеют официальные полномочия по установлению и утверждению 54. 
тарифов, зачастую наряду с государственными органами. из всех регуляторных агентств только агентство 
венгрии выполняет консультационные функции в процессе установления тарифов (право принятия официального 
решения остается за отраслевым министерством). остальные регуляторные агентства наделены прямыми 
полномочиями определения тарифов, либо в форме официального установления тарифов или рассмотрения и 
согласования предлагаемых тарифов, зачастую после того, как тарифы были предварительно утверждены местными 
государственными органами. в странах, не имеющих специального агентства по экономическому регулированию, 
регуляторные функции, такие как установление тарифов и мониторинг качества услуг, обычно закреплены за местными 
властями, иногда в рамках механизма контроля со стороны национального правительства (Македония, сербия).

Методология установления тарифов в странах региона различается, но, при этом, широко применяется 55. 
принцип потолка доходов. в четырех странах региона—Македония, косово, румыния и Украина—используется метод 
нормы рентабельности. венгрия, Черногория и сербия не имеют разработанной методологии определения тарифов. 
однако на практике, поскольку коммунальные предприятия в регионе в основном находятся в собственности 
местных властей, которые отдают приоритет более низким тарифам, нежели более высокой прибыли, установление 
тарифов не является столь же эффективным регуляторным инструментом, каким это являлось бы в условиях 
частного бизнеса, построенного на принципе получения прибыли.

Таблица 5: МетодЫ ЭконоМиЧеского регУлирования в странах дУнайского региона

страна
Методология 

установле-
ния тарифов

основа 
установ-

ления 
тарифов

Процесс установления 
тарифов

Тарифы устанавливаются 
на уровне, определенном 
в нормативном правовом 

акте

обеспечивается 
регулируемый уровень 

тарифов

Минимальная 
периодичность 

пересмотра тарифов

албания да, приме-
няется

Потолок 
доходов

тарифы 
устанавливаются 

регулятором
достаточно регулярно

нет, запросы на 
пересмотр тарифов 

отнесены к компетенции 
коммун. предприятий

нет, запросы на 
пересмотр тарифов 

отнесены к компетенции 
коммун. предприятий

австрия да, приме-
няется

Потолок 
доходов

коммун. предприятия 
устанавливают тарифы 
в рамках консультаций 
с местными властями

достаточно регулярно
да, посредством 

штрафов или лишения 
финансирования

да, согласно 
установленной 
периодичности 
пересмотра и 

индексации тарифов

босния и 
герцего-
вина

отсутствует n.a.
коммун. предприятия 

устанавливают тарифы 
в рамках консультаций 
с местными властями

только в случае достижения 
договоренности между 

местными властями 
и руководством 

коммунальных предприятий

да, регулятор 
устанавливает тарифы в 
одностороннем порядке

нет, запросы на 
пересмотр тарифов 

отнесены к компетенции 
коммун. предприятий

болгария да, приме-
няется

Потолок 
цены

тарифы 
устанавливаются 

регулятором
нечасто

регулятор утверждает 
максимальный уровень 

тарифов; коммун. 
предприятие вправе 
устанавливать более 

низкий размер оплаты

да, посредством 
автоматической 

индексации

хорватия да, приме-
няется

Потолок 
цены

регулятор 
рассматривает и 

согласовывает тарифы
достаточно регулярно

да, регулятор 
устанавливает тарифы в 
одностороннем порядке

да, согласно 
установленной 
периодичности 

пересмотра тарифов

Чешская 
республика

да, приме-
няется

Потолок 
доходов

коммун. предприятия 
устанавливают тарифы 
в рамках консультаций 
с местными властями

достаточно регулярно
да, регулятор 

устанавливает тарифы в 
одностороннем порядке

да, согласно 
установленной 
периодичности 

пересмотра тарифов

венгрия
нет, но 

разраба-
тывается

n.a.
регулятор 

рекомендует тарифы 
национальному 
министерству

редко, но ежегодное 
установление тарифов 

предполагается по мере 
принятия нормативного 

правового акта по тарифам 

да, посредством 
штрафов или лишения 

финансирования

на данный момент 
не установлена, но, 

возможно, будет 
определена по мере 

принятия нормативного 
правового акта по 

тарифам

косово да, приме-
няется

норма 
рентабе-
льности

регулятор 
рассматривает и 

согласовывает тарифы
достаточно регулярно

да, регулятор 
устанавливает тарифы в 
одностороннем порядке

да, согласно 
установленной 
периодичности 

пересмотра тарифов

Македония

да, но не 
применяе-

тся на 
регулярной 

основе

норма 
рентабе-
льности

коммун. предприятия 
устанавливают тарифы 

по согласованию с 
местными властями

только в случае достижения 
договоренности между 

местными властями 
и руководством 

коммунальных предприятий

нет, если не 
представлен пересмотр 

тарифов

отсутствует; запросы 
на пересмотр тарифов 

отнесены к компетенции 
коммун. предприятий 

Молдова да, приме-
няется

Потолок 
доходов

регулятор 
рассматривает и 

согласовывает тарифы

только в случае достижения 
договоренности между 

местными властями 
и руководством 

коммунальных предприятий

нет, если не 
представлен пересмотр 

тарифов

отсутствует; запросы 
на пересмотр тарифов 

отнесены к компетенции 
коммун. предприятий 

Черногория отсутствует n.a.
коммун. предприятия 

устанавливают тарифы 
в рамках консультаций 
с местными властями

только в случае достижения 
договоренности между 

местными властями 
и руководством 

коммунальных предприятий

нет, если не 
представлен пересмотр 

тарифов

отсутствует; запросы 
на пересмотр тарифов 

отнесены к компетенции 
коммун. предприятий 
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страна
Методология 

установле-
ния тарифов

основа 
установ-

ления 
тарифов

Процесс установления 
тарифов

Тарифы устанавливаются 
на уровне, определенном 
в нормативном правовом 

акте

обеспечивается 
регулируемый уровень 

тарифов

Минимальная 
периодичность 

пересмотра тарифов

румыния да, приме-
няется

норма 
рентабе-
льности

тарифы 
устанавливаются 

регулятором
достаточно регулярно да

отсутствует; запросы 
на пересмотр тарифов 

отнесены к компетенции 
коммун. предприятий 

сербия отсутствует n.a.
коммун. предприятия 

устанавливают тарифы 
в рамках консультаций 
с местными властями

только в случае достижения 
договоренности между 
местными властями и 
руководством коммун. 

предприятий

да, посредством 
штрафов или лишения 

финансирования

отсутствует; запросы 
на пересмотр тарифов 

отнесены к компетенции 
коммун. предприятий 

словакия да, приме-
няется

Потолок 
цены

регулятор 
рассматривает и 

согласовывает тарифы
достаточно регулярно

да, регулятор вправе 
устанавливать тарифы в 
одностороннем порядке

да, согласно 
установленной 
периодичности 

пересмотра тарифов

словения да, приме-
няется

Потолок 
доходов

коммун. предприятия 
устанавливают тарифы 
в рамках консультаций 
с местными властями

достаточно регулярно данные отсутствуют
да, согласно 

установленной 
периодичности 

пересмотра тарифов

Украина да, приме-
няется

норма 
рентабе-
льности

тарифы 
устанавливаются 

регулятором
редко

да, регулятор вправе 
устанавливать тарифы в 
одностороннем порядке

отсутствует; запросы 
на пересмотр тарифов 

отнесены к компетенции 
коммун. предприятий 

ИсточнИк: SOS DATA COLLECTION.

В странах региона отмечаются значительные различия по степени независимости, механизмам управления, 56. 
финансовым и кадровым ресурсам регуляторных агентств. хотя все агентства номинально являются 
независимыми, почти в половине случаев их деятельность финансируется из государственного бюджета, а 
руководство назначается исполнительными, а не законодательными органами. кроме того, кадровый состав и 
бюджет существенно различаются, хотя прослеживаются определенные схожие тенденции. регуляторные агентства, 
которые регулируют преимущественно муниципальные коммунальные предприятия, как правило, имеют одного 
сотрудника в расчете на каждые три-четыре регулируемых предприятия, тогда как агентства, регулирующие крупных 
региональных операторов (венгрия, косово, румыния) обычно имеют примерно двух сотрудников в расчете на 
каждое коммунальное предприятие. исключением является хорватия, где регуляторная система находится в стадии 
становления, и имеется один технический специалист на всю страну (таблица 6).

Таблица 6: основнЫе характеристики регУляторнЫх агентств в странах дУнайского региона

албания болгария Хорватия Венгрия косово Молдова Румыния словакия украина

название 10 ERRU EWRC 11

совет по 
услугам 
водосна-
бжения

HEA WWRO ANRE ANRSC URSO NEURC

основа?
Закон о 
механизмах 
регулиро-
вания

Закон о 
регулиро-
вании 
водного 
сектора

Закон о 
водных 
ресурсах

Закон о 
водных 
ресурсах, 
Закон о 
правовом 
статусе

Закон о 
механизмах 
регулиро-
вания

Закон о 
водных 
ресурсах

Закон о 
водных 
ресурсах

Закон о 
механизмах 
регулиро-
вания

Указ и 
закон

регулирование 
тарифов? да да да да да да да да да

лицензир. 
операторов? да нет да да да да да да да

рассмотрение 
жалоб 
потребителей?

нет да да да да да нет нет да

годовой 
бюджет €350 000 €2,0 млн. €160 000

€15 млн. 
(включая все 
сектора)

€300 000 €1,5 млн. €2 175 000

источники 
финансиро-
вания

регулято-
рный сбор

регулято-
рный сбор, 
штрафы 
через 
госбюджет

госбюджет
регуляторный 
сбор, штрафы, 
другие сборы

регул. сбор регул. сбор госбюджет госбюджет госбюджет

сфера 
деятельности

водосна-
бжение и 
водоотве-
дение

Многоотра-
слевое 
агентство

водосна-
бжение и 
водоотве-
дение

Многоотра-
слевое 
агентство

водосна-
бжение и 
водоотве-
дение

Многоотра-
слевое 
агентство

все услуги 
на местном 
уровне

Многоотра-
слевое 
агентство

Многоотра-
слевое 
агентство

10  ERRU: албанское агентство по регулированию сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; EWRC: комиссия по 
регулированию энергетического и водного секторов; HEA: венгерское агентство по регулированию энергетического сектора и коммунальных 
услуг; WWRO: Управление по регулированию водоснабжения и водоотведения; ANRE: национальное агентство по регулированию энергетического 
сектора; ANRSC: агентство по регулированию местных коммунальных услуг; URSO: Управление по регулированию сетевых отраслей; NEURC: 
национальная комиссия по государственному регулированию энергетического сектора и коммунальных услуг.

11  EWRC находится в процессе реструктуризации в соответствии с Законом об энергетическом секторе, принятом в марте 2015 года. в таблице 
представлена информация по новой структуре управления, но не включены данные по кадровому составу и бюджету на текущий момент.

Ситуация в секторе   |   Региональный отчет   |    27Back to ToC



PROGRAM

DANUBE
WATER

албания болгария Хорватия Венгрия косово Молдова Румыния словакия украина

количество 
регулируемых 
предприятий 
водосна-
бжения

58 64 157 41 7 40 42 14 147

кадровый 
состав

5 членов 
комиссии 

128 (2 + 15 
сотрудников 
по сектору 
водосна-
бжения и 
водоотве-
дения)

9 членов (на 
условиях 
неполной 
занятости) 1 
технический 
специалист

65
11 техниче-
ских специа-
листов

60 (7 
сотрудников 
по сектору 
водосна-
бжения и 
водоотве-
дения)

96 6 

600 (71 
сотрудник 
по сектору 
водосна-
бжения)

Полномочия 
по назначению

Премьер-
Министр 
на основе 
короткого 
перечня

Парламент Парламент Премьер-
Министр 

Парламент 
(по предло-
жению 
Правите-
льства)

Парламент Президент Президент

срок 
полномочий

2 срока по 
5 лет

2 срока по 
5 лет

1 
пятилетний 
срок

2 срока по 
7 лет

1 
четырехле-
тний срок

6 лет 6 лет 2 срока по 
6 лет

Подотчетность
Парламент 
и Премьер-
Министр

Парламент Парламент Парламент Парламент Парламент
Минист. 
регионал. 
развития

Парламент Президент, 
Парламент

ИсточнИк: SOS DATA COLLECTION.

 Функции по регулированию качества услуг обычно осуществляет Министерство или Департамент здравоохранения, 57. 
тогда как за экологическое регулирование отвечает Министерство по охране окружающей среды в каждой стране. ни 
в одной стране региона все регуляторные полномочия не сосредоточены в едином агентстве; фактически, в ряде случаев 
регуляторные агентства были созданы в дополнение к существующим ведомствам, что привело к ситуации, когда роль 
агентств дополняет или даже противоречит функциям местных властей или отраслевых министерств.

E. Мониторинг и система контрольных показателей в секторе
 информация по сектору не сосредоточена в едином ведомстве ни 58. 

в одной из стран региона. В Разделе B отмечены значительная степень 
рассредоточения полномочий по разработке политики и отсутствие 
единого отраслевого министерства в большинстве случаев. логически, 
это отражает ситуацию, когда информация по сектору имеется в наличии, 
но редко консолидирована на отраслевом уровне. в большинстве случаев 
информация по управлению водными ресурсами имеется в Министерстве 
сельского хозяйства или Министерстве по охране окружающей среды, 
данные по качеству питьевой воды – в Министерстве здравоохранения, 
данные по коммунальным предприятиям(при наличии) - в регуляторном 
агентстве, данные по финансированию сектора иногда имеются в 
Министерстве регионального развития (инвестиционной деятельности). 
ситуация в странах-членах ес несколько лучше, поскольку они должны 
представлять структурированную отчетность о ходе выполнения 
требований водной рамочной директивы и сопутствующих директив, 
что подразумевает консолидацию определенной информации с 
использованием международных стандартов, но даже в этом случае 
она ограничена страновыми показателями. Планы по управлению 
речными бассейнами, предусмотренные водной рамочной директивой, 
уделяют мало внимания услугам водоснабжения и водоотведения 
помимо непосредственной актуальности для планов с точки зрения 
использования водных ресурсов, возможности загрязнения и 
инвестиционных потребностей. некоторые более устоявшиеся 
регуляторные агентства в регионе, такие как албанское агентство, 
начали разработку двусторонних соглашений об обмене информаций 
с другими ведомствами, такими как Министерство здравоохранения и 
Министерство финансов.

В большинстве стран региона действует определенный механизм 59. 
мониторинга функционирования предприятий сектора, но в редких 
случаях он доступен для общественности. в таблице 7 представлен 
обзор институциональных систем информации о результативности 

региональные информационные 
ресурсы по сектору водоснабжения и 
водоотведения: IBNET и DANUBIS.org
база данных IBNET (Международная 
сеть контрольных показателей 
для коммунальных предприятий 
водоснабжения и водоотведения) (www.ib-
net.org) является крупнейшей глобальной 
базой данных о результативности 
функционирования предприятий 
водоснабжения и водоотведения. 
При поддержке Программы 
всемирного банка по развитию систем 
водоснабжения и водоотведения, в 
базе данных представлено огромное 
количество данных по коммунальным 
предприятиям стран дунайского 
региона, которые использованы в 
главе V. на основании этого бесценного 
ресурса, в рамках Программы 
развития систем водоснабжения и 
водоотведения в дунайском регионе 
создан портал danubis.org, который 
является онлайновым ресурсом 
для предприятий водоснабжения и 
водоотведения стран дунайского региона 
и источником информации о них. Портал 
danubis.org работает в партнерстве с 
заинтересованными национальными 
организациями в большинстве стран 
региона и ставит своей задачей 
консолидацию имеющейся информации 
из национальных источников, IBNET и 
данного отчета.
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функционирования коммунальных предприятий и других систем контрольных показателей во всех странах региона. 
во всех странах, где создано регуляторное агентство, ему принадлежит ведущая роль в разработке той или иной 
системы информации о коммунальных предприятиях. однако, на практике действуют различные системы обработки 
информации либо для составления официального регуляторного рейтинга или же для оценки результативности 
и обнародования результатов, если это осуществляется. только две страны - албания и косово – регулярно 
публикуют годовой регуляторный отчет по результатам сопоставления контрольных показателей. в странах, в 
которых отсутствуют регуляторные агентства, ассоциации предприятий водоснабжения и водоотведения часто 
разрабатывают добровольные схемы контрольных показателей для коммунальных предприятий с целью оказания 
помощи членам ассоциаций в повышении результативности, и, в некоторых случаях, для более эффективного 
лоббирования необходимости более широкой поддержки сектора.

Таблица 7: инститУЦионалЬнЫе систеМЫ инФорМаЦии о реЗУлЬтативности ФУнкЦионирования 
коММУналЬнЫх ПредПриятий и схеМЫ соПоставления контролЬнЫх ПокаЗателей в странах региона

страна Разработчик

составляющие12

участие обнародование? охват
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ия
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й

албания отраслевое 
министерство / регулятор   обязательное да все коммунальные 

предприятия

австрия
ассоциации предприятий 
водоснабжения и 
водоотведения

 добровольное на агрегированном 
уровне

некоторые 
коммунальные 
предприятия

босния и герцеговина n.a.

болгария регуляторное агентство  обязательное опосредованно все коммунальные 
предприятия

хорватия регуляторное агентство  обязательное нет

большинство 
коммунальных 
предприятий;в 
стадии разработки

Чешская республика n.a.

венгрия регуляторное агентство  обязательное неопределенно в стадии разработки 

косово регуляторное агентство   обязательное да все коммунальные 
предприятия

Македония
ассоциации предприятий 
водоснабжения и 
водоотведения 

  добровольное опосредованно
некоторые 
коммунальные 
предприятия

Молдова
ассоциации предприятий 
водоснабжения и 
водоотведения

 добровольное да
большинство 
коммунальных 
предприятий

Черногория n.a.

румыния

регуляторное агентство  обязательное на агрегированном 
уровне

все коммунальные 
предприятия

ассоциации предприятий 
водоснабжения и 
водоотведения 

  добровольное опосредованно
Многие 
коммунальные 
предприятия

сербия
ассоциации предприятий 
водоснабжения и 
водоотведения 

  добровольное опосредованно
некоторые 
коммунальные 
предприятия

словакия регуляторное агентство  обязательное на агрегированном 
уровне

все коммунальные 
предприятия

словения n.a.

Украина регуляторное агентство  обязательное на агрегированном 
уровне

только крупные 
коммунальные 
предприятия

ИсточнИк: SOS DATA COLLECTION.

12   только информация: только системы предоставления информации; регуляторные контрольные показатели: регуляторное сопоставление 
контрольных показателей с акцентом на составление рейтинга и ранжирование коммунальных предприятий; контрольные показатели 
коммунальных предприятий: сопоставление контрольных показателей коммунальных предприятий с акцентом на выявление недостатков в 
функционировании и возможностей для улучшения работы.
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IV. ДОстуП к усЛуГаМ
уровень доступа к услугам водоснабжения и водоотведения в странах Дунайского региона является высоким по 60. 

сравнению с другими регионами мира. Показатели сбора и очистки сточных вод ниже относительно, в целом, высоких 
показателей доступа к водопроводной воде и санузлам с системой смыва, особенно в сопоставлении со стандартами 
ес, соблюдение которых является целью для большинства стран дунайского бассейна. однако, оценка показателей 
доступа среди населения с низкими доходами или меньшинств или же по субрегионам позволяет выявить пробелы в 
оказании услуг, которые необходимо устранять посредством целевых мер политики и инвестиционных мероприятий.

в данной главе представлен обзор доступа к услугам во всех странах региона. статистическая информация 61. 
анализируется на основе данных обследований домашних хозяйств и сопоставляется с аналогичной статистической 
информацией по доступу к услугам водоснабжения и водоотведения, представленной в базе данных совместной 
программы мониторинга воЗ/ЮнисеФ. наряду с данными национальных обследований домашних хозяйств, 
использованы данные опросов ес по доходам и условиям жизни (EU-SILC) в случае отсутствия данных национальных 
обследований бюджетов домашних хозяйств.

оценка статистической информации в данном разделе на основе данных изначальных обследований 62. 
(национальных или EU-SILC) позволяет рассчитать показатели доступа различных групп населения по уровню 
доходов, этнической принадлежности и регионам, которые не представлены в других источниках. в методологических 
пояснениях в конце документа перечислены различные обследования, переменные доходов и вопросы, задаваемые в 
процессе обследований, с целью расчета показателей доступа к услугам.

A. водоснабжение
В период с начала тысячелетия охват домашних хозяйств водопроводным водоснабжением остается 63. 

неизменно высоким в странах Дунайского речного бассейна. в странах-членах ес и странах-кандидатах отмечается 
небольшой, но важный рост показателей охвата услугами на фоне небольшого, но значимого снижения в странах, 
не являющихся членами ес, в том числе в Молдове и Украине.13 на рисунке 22 также показан сохраняющийся и 
медленно расширяющийся разрыв между странами-членами ес и странами-кандидатами и государствами восточной 
части региона, находящихся на более низких этапах интеграции.

 Согласно статистическим данным обследований домашних хозяйств, в среднем 83 процента населения в 64. 
странах Дунайского речного бассейна имеют водопроводное водоснабжение в своих домах. однако, не все домашние 
хозяйства пользуются услугами водоснабжения, предоставляемыми коммунальными предприятиями, поскольку 
охват коммунальными сетями составляет, в среднем, лишь 74 процента.14 разница примерно в 10 процентов может 

13  Приведенный анализ тенденций основан на данных воЗ/ЮнисеФ (2012 г.). охват населения водопроводным водоснабжением в странах 
дунайского речного бассейна, за исключением косово, составил 75 процентов в 2012 году, что несколько ниже среднестатистического значения, 
составляющего 83 процента, по данным недавних обследований домашних хозяйств, главным образом ввиду того, что цифровые значения воЗ/
ЮнисеФ не обновлялись после получения данных последнего этапа обследований домашних хозяйств.

14   статистические данные представлены каждой страной и составляют “известный” объем предоставления услуг водопроводного 
водоснабжения коммунальными предприятиями. Эти данные также охватывают домашние хозяйства, имеющие водопровод совместного 
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Рисунок 22: охват водоПроводнЫМ водоснабжениеМ, 2000–2012 годЫ

ИсточнИк: воз/юнИсеф, 2012 г., кроме косово.
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быть с осторожностью отнесена на счет альтернативных поставщиков услуг водоснабжения, начиная от небольших 
коммунальных систем, преобладающих в сельских районах с меньшей плотностью населения, или же на счет 
подсоединений, осуществленных домашними хозяйствами самостоятельно, и не известных коммунальным службам. 
как показано на рисунке 23, наибольший разрыв между услугами коммунальных предприятий и альтернативных 
поставщиков отмечен в боснии и герцеговине и косово и составляет 28 и 29 процентов, соответственно.

 Территориальные различия в показателях доступа объясняют причину отставания некоторых стран. 65. 
большинство стран ес имеют практически 100% доступ к водопроводному водоснабжению вне зависимости от 
географического положения (см. рисунок 23, правая часть), и даже страны с более низкими доходами, такие как босния 
и герцеговина и косово, имеют небольшой разрыв в плане доступа между городскими и сельскими жителями, хотя, 
возможно, при более высоком уровне использования услуг других поставщиков, помимо коммунальных предприятий. 
тем не менее, показатели доступа сельских жителей к водопроводному водоснабжению наполовину или менее, чем 
наполовину, ниже по сравнению с охватом городских жителей в Молдове, румынии и Украине, которые также являются 
странами с самыми низкими средними показателями доступа к водопроводному водоснабжению..

Около 22,5 миллиона человек или 17 процентов населения региона не имеют водопровода в своих домах. 66. 
Половина населения, не имеющего доступа к водопроводной воде, проживает в Украине (12,4 миллиона человек), еще 
четверть – в румынии (5,8 миллиона человек), преимущественно в сельских районах. однако, значительная часть 
жителей городских населенных пунктов также не охвачены водопроводным водоснабжением. в целом, отсутствие 
доступа к водопроводной воде характерно, в основном, для сельских населенных пунктов или малонаселенных 
районов, в которых обычно отсутствует экономия масштаба для экономически эффективного предоставления 
сетевых услуг с использованием современной инфраструктуры (рисунок 24). однако, важно учитывать, что по 
данным совместной программы мониторинга, практически все население (99 процентов, кроме косово) имеет 
доступ к более совершенным источникам воды, включая защищенные колодцы, скважины и другие источники 
для обеспечения водоснабжения (воЗ/ЮнисеФ, 2012 г.), и, поэтому, для стран европы и соседних государств 
проблемным аспектом в большей степени являются стандарты услуг, нежели обеспечение базовых потребностей.

Степень доступа менее обеспеченных категорий населения к водопроводной воде может только частично 67. 
объясняться различиями в уровне благосостояния стран. страны с более высоким уровнем доходов и устоявшимися 
традициями (австрия, хорватия, Чешская республика, венгрия, словакия и словения) достаточно успешно справляются 
с задачей интеграции менее обеспеченных слоев населения (т.е. 40 процентов населения с самыми низкими доходами, 
живущих на менее 2,50 доллара в день на человека по ППс), как показано на рисунке 25. тем не менее, некоторые из самых 
бедных стран, в частности косово, находящееся на второй позиции по самому низкому значению подушевого ввП в среди 
государств дунайского региона (8700 долларов по ППс в 2013 году) также смогли обеспечить высокий уровень доступа 
среди наименее обеспеченных 40 процентов населения (93 процента) и жителей с самыми низкими доходами (84 процента). 

пользования. По этой причине, показатели водопроводного водоснабжения коммунальными предприятиями могут превышать показатели 
водопроводного водоснабжения в домах домашних хозяйств согласно данным, сообщаемым в рамках обследований домашних хозяйств
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Рисунок 23: ПроЦентное соотноШение населения, охваЧенного водоПроводнЫМ водоснабжениеМ, По 
МестУ Проживания и ФорМаМ окаЗания УслУг

ИсточнИкИ: террИторИальные И среднИе показателИ доступа рассчИтаны на основе данных разлИчных обследованИй домашнИх хозяйств (2010–2012 гг.); 
данные по коммунальному водопроводному водоснабженИю получены Из разлИчных ИсточнИков, объедИнены посредством SOS DATA COLLECTION И 
прИведены по каждой стране в статИстИческом прИложенИИ.
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наоборот, хотя ввП на душу населения в румынии несколько выше, чем в болгарии (18 600 долларов в сопоставлении 
с 15 900 долларами по ППс), средние показатели доступа к водопроводной воде в румынии ниже (71 процент против 98 
процентов в болгарии), и существенно ниже в группе наименее обеспеченных 40 процентов населения (54 процента против 
96 процентов) и среди лиц с доходами менее 2,50 доллара в день по ППс (32 процента против 76 процентов).

 Цыганское население, по сравнению с их соседями из других национальных групп, имеет более низкий доступ 68. 
к услугам водоснабжения и водоотведения в большинстве стран Дунайского речного бассейна. неорганизованный 
характер или удаленность цыганских поселений, дискриминация, неоплаченные счета за коммунальные услуги и отсутствие 
финансовых средств для оплаты подсоединения в совокупности, но по-разному объясняют ограниченный уровень 
доступа. результаты опросов крупнейших цыганских поселений в болгарии, Чешской республике, венгрии, румынии и 
словакии указывают на значительные различия в доступе цыганского населения к более качественному водоснабжению 
и водоотведению по сравнению с их соседями из других национальных групп (рисунок 26). хотя эти оценки не отражают 
страновую статистику,15 они имеют важное значение, поскольку они сравнивают условия домашних хозяйств, живущих в 
одном населенном пункте (что контролирует удаленность), но представляющих различные этнические группы.

15  национальные статистические данные по этническим группам имеются только по румынии и показывают, что доступ к водопроводной 
воде среди домашних хозяйств из числа цыганского населения составляет 47 процентов, тогда как средний показатель по стране составляет 
71 процент. доступ к более качественным источникам воды предполагается значительно выше, поскольку статистика включает данные по 
водопроводам совместного пользования и другим источникам воды, которые считаются безопасными для потребителей
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Рисунок 24: расПределение населения, ПроживаЮщего в доМах беЗ водоПроводной водЫ

ИсточнИкИ: расчеты на основе данных обследованИй домашнИх хозяйств (2010–2012 гг.); коэффИЦИент урбанИзаЦИИ прИведен по данным всемИрного 
банка, 2015 год.
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Рисунок 25: достУП к водоПроводной воде: все население, наиМенее обесПеЧеннЫе 40 ПроЦентов и 
лиЦа с саМЫМи ниЗкиМи доходаМи

ИсточнИкИ: расчеты авторов на основе данных обследованИй домашнИх хозяйств (2010–2012 гг.) с сортИровкой по среднИм показателям доступа. 
прИмечанИе: расчеты по боснИИ И герЦеговИне, македонИИ И сербИИ основаны на данных кластерных обследованИй с множественнымИ 
показателямИ без отраженИя крайней бедностИ.
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B. водоотведение и канализация
 Почти 80 процентов населения в странах Дунайского речного бассейна отмечают наличие санузлов с 69. 

системой смыва в своих домах; при этом, лишь 66 процентов подсоединены к коммунальным канализационным 
системам. несмотря на прогресс, достигнутый в регионе с 2000 года в повышении показателя охвата населения 
канализационными системами, изменения наиболее заметны в странах-членах ес и странах-кандидатах (рисунок 27). в 
Молдове и Украине уровень доступа к канализационным системам был высоким еще 15 лет назад ввиду значительного 
внимания, уделяемого вопросам водоотведения в бывшем советском союзе, но с тех пор остается неизменным.

 Разница в уровне доступа к санузлам с системой смыва и коммунальным канализационным системам 70. 
является наиболее значительной в Боснии и Герцеговине, Хорватии и Черногории (см. Рисунок 28). При 
сравнении уровня доступа к санузлам с системой смыва необходимо учитывать тот факт, что статистические 
данные по наличию санузлов с системой смыва получены из обследований домашних хозяйств и включают 
только те домашние хозяйства, которые имеют собственный санузел, а статистика по доступу к коммунальным 
канализационным системам составляется национальными властями и включает домашние хозяйства, которые 
проживают в домах с санузлами общего пользования, но не включает домашние хозяйства, имеющие иные 
безопасные средства удаления испражнений, таких как септические резервуары.

 71. Даже в большей степени чем водопроводное водоснабжение, проблема отсутствия собственных санузлов 
остается наиболее актуальной в сельских населенных пунктах или малонаселенных районах. самый низкий 
показатель наличия собственных санузлов среди сельского населения (7 процентов) отмечен в Молдове, но в 
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Рисунок 26: достУП ЦЫганского населения и их соседей иЗ дрУгих наЦионалЬнЫх грУПП к УслУгаМ 
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ИсточнИк: адаптИровано на основе данных всемИрного банка 2014 г.
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ИсточнИкИ: расчеты авторов на основе данных SOS DATA COLLECTION.
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болгарии, румынии и Украине статистические данные также свидетельствуют о том, то показатель доступа в сельских 
населенных пунктах составляет менее 40 процентов или несколько выше. в абсолютных цифрах большинство 
населения, не имеющего доступа к собственным санузлам, сосредоточено в сельских районах; и только в хорватии и 
косово эти группы населения распределены практически равномерно, как показано на рисунке 29. в чистых цифрах в 
сельских районах Молдовы и Украины в совокупности проживает немногим более половины населения, не имеющего 
доступа к собственным санузлам в странах дунайского бассейна (51 процент). если добавить румынию, то на эти 
три страны приходится почти 80 процентов жителей, не имеющих собственных санузлов. в болгарии охват сельского 
населения также является низким, составляя более 5 процентов в общей доле населения, не имеющего собственных 
санузлов в странах дунайского бассейна.

 72. Менее 20 процентов лиц с самими низкими доходами и менее половины в категории наименее обеспеченных 40 
процентов населения имеют собственные санузлы в Болгарии, Молдове и Румынии. низкие показатели доступа—в 
среднем и среди малообеспеченных категорий населения—особенно очевидны в болгарии, которая имеет гораздо 
лучшие показатели по водопроводному водоснабжению и более высокий коэффициент урбанизации по сравнению с 
двумя другими странами (73 процента против 45 процентов в Молдове и 54 процентов в румынии) (рисунок 30). низкий 
показатель доступа малообеспеченных лиц в болгарии также сопровождается низким доступом к более качественным 
канализационным системам среди цыганского населения, как показано на рисунке 26 выше.
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охваЧенного каналиЗаЦионнЫМи систеМаМи, По тиПаМ населеннЫх ПУнктов

ИсточнИкИ: террИторИальные И среднИе показателИ доступа рассчИтаны на основе данных обследованИй домашнИх хозяйств; данные по доступу к 
каналИзаЦИИ взяты Из базы данных SOS DATA COLLECTION.
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Рисунок 29: расПределение населения, не иМеЮщего собственнЫх санУЗлов с систеМой сМЫва, По 
тиПаМ населеннЫх ПУнктов

ИсточнИкИ: расчеты на основе данных обследованИй домашнИх хозяйств (2010–2012 гг.); коэффИЦИент урбанИзаЦИИ получен по данным всемИрного 
банка, 2015 год.
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C. Очистка сточных вод
 Показатели охвата системами очистки сточных вод значительно улучшились за последние 15 лет (особенно 73. 

в странах-членах ЕС); тем менее это направление остается наименее развитым компонентом системы оказания 
услуг водоснабжения. на начальном этапе процесса расширения ес в регионе система очистки сточных вод являлась 
гораздо менее развитым компонентом по сравнению с другими составляющими услуг водоснабжения и водоотведения в 
странах региона. в 2000 году около 35 процентов от общей численности населения в регионе были охвачены той или иной 
системой очистки сточных вод (рисунок 32). ситуация стала постепенно улучшаться по мере расширения ес и притока 
значительного объема инвестиций после вступления в ес, но страны региона все еще существенно отстают от других 
регионов европы в области очистки сточных вод.

В регионе отмечаются значительные различия по уровню 74. 
охвата услугами по очистке сточных вод, и несмотря на улучшение 
ситуации регион, в целом, отстает от остальных стран Европы. 
на данный момент 45 процентов от общей численности населения 
региона охвачены услугами по очистке сточных вод, но сохраняются 
значительные различия в процентном соотношении населения, 
охваченного этими услугами – от 97 процентов в австрии до 2 
процентов в косово (рисунок 31). доля населения, охваченного 
услугами по очистке сточных вод, постепенно увеличивается во 
всех странах региона на протяжении последних десяти лет. тем не 
менее, отмечаются явные различия в показателях охвата между 
странами-членами ес и странами, не входящими в ес (рисунок 
32), что свидетельствует о значительном влиянии инвестиций в 
очистные сооружения, финансируемых из средств структурных 
фондов ес. При этом, данные также указывают на незначительный 
прогресс в балканских странах, которые еще не начали процедуру 
присоединения (босния и герцеговина, Македония, косово и сербия). 
сравнительно высокие изначальные показатели очистки сточных 
вод в странах, не входящих в ес (Молдова и Украина), объясняется 
значительным вниманием, уделяемом вопросам очистки сточных вод 
в бывшем советском союзе по сравнению с бывшей Югославией.

несмотря на достигнутый прогресс, страны Дунайского 75. 
бассейна значительно отстают от других регионов ЕС, особенно 
по показателям третичной очистки сточных вод. По прошествии 
почти 20 лет с момента принятия директивы по очистке городских 
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Наименее обеспеченные 40 процентов населения

45° линия

Рисунок 30: налиЧие собственнЫх санУЗлов с систеМой сМЫва среди всего населения, наиМенее 
обесПеЧеннЫх 40 ПроЦентов и лиЦ с саМЫМи ниЗкиМи доходаМи

ИсточнИкИ: расчеты авторов на основе данных обследованИй домашнИх хозяйств (2010–2012 гг.) с сортИровкой по среднИм показателям доступа. 
прИмечанИе: расчеты по боснИИ И герЦеговИне, македонИИ И сербИИ основаны на данных кластерных обследованИй с множественнымИ 
показателямИ без отраженИя крайней бедностИ.

требования по удалению нутриентов в 
странах Дунайского региона
если принимающие водоемы являются 
особенно чувствительными, включая те, 
которые уже страдают от эвтрофикации, 
действует требование о более значительном 
сокращении содержания нутриентов (фосфора 
и азота) в стоках (так называемая третичная 
очистка сточных вод). ввиду необходимости 
защиты дельты дуная и прибрежных вод 
Черного моря от эвтрофикации, значительная 
часть населения на территории дунайского 
речного бассейна должна соблюдать 
требование о третичной очистке сточных 
вод. Установлены различные сроки 
соблюдения положения директивы по очистке 
городских сточных вод, и 15 стран-членов ес 
(изначальные страны-члены ес) должны были 
выполнить соответствующие требования 
к 31 декабря 2005 года. для новых стран-
членов ес в Центральной и восточной европе 
предусмотрен поэтапный переходный период 
в рамках соглашений о присоединении. в 
принципе, переходный период установлен 
до 2015 года (за исключением румынии, где 
агломерации с эквивалентной численностью 
населения менее 10 000 должны обеспечить 
выполнение требований директивы к концу 
2018 года; а также хорватии, недавно ставшей 
членом ес, для которой установлен срок с 
2018 по 2023 годы).
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сточных вод, показатели очистки являются высокими в странах ес-15, где 97 процентов населения в странах 
Центральной европы и 84 процента населения в странах северной европы охвачено услугами по очистке сточных 
вод по сравнению с только 67 процентами населения в восточных странах-членах ес. благодаря значительному 
акценту на удаление нутриентов из стоков, третичная очистка сточных вод существенно увеличилась в течение 
последнего десятилетия во всех странах-членах ес. в настоящее время около 50 процентов населения в новых 
восточных странах-членах ес охвачено услугами третичной очистки; тем не менее, этот показатель продолжает 
оставаться гораздо ниже, чем в среднем по ес, но, при этом, возрос на 30 процентов по сравнению с ситуацией 
10 лет назад. в регионе отмечаются значительные различия в показателе охвата третичной очисткой – почти 90 
процентов населения в австрии, 60 процентов в Чешской республике и 20 процентов в словакии (sos data collection 
и EEA 2015) охвачены услугами по третичной очистке, тогда как в южных странах региона (боснии и герцеговине, 
косово, Македонии, Черногории и сербии) третичная очистка практически отсутствует.

Страны-члены ЕС обязались выполнить целевые показатели по сбору сточных вод, и для них установлены 76. 
разные сроки по обеспечению полного соблюдения требований. как уже упоминалось, директивы ес 
устанавливают требование об обеспечении сбора сточных вод во всех населенных пунктах с численностью 
населения более 2000 человек, хотя требования по канализационным системам различаются в зависимости от 
площади и чувствительности территории. среди стран-членов ес в дунайском бассейне показатели соблюдения 
норм по сбору сточных вод в болгарии и словении составляют, соответственно, лишь 15 и 32 процента, тогда как 
румыния все еще находится на этапе “перехода ” и должна будет предпринять значительные усилия по обеспечению 
соблюдения установленных сроков (ек 2013, 2, Приложение). ожидается, что болгария и словения обеспечат 
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Рисунок 31: охват систеМаМи По оЧистке стоЧнЫх вод в странах региона, 2012 год

ИсточнИк: SOS DATA COLLECTION.
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ИсточнИк: расчеты авторов на основе данных SOS DATA COLLECTION.
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выполнение норм по сбору сточных вод в населенных пунктах с численностью населения более 2000 человек к 
2015 году (sos data collection). для хорватии предусмотрен льготный период, но стране необходимо начать работу по 
устранению отставания, поскольку лишь 44 процента жителей проживают в домах, подсоединенных к коммунальным 
канализационным системам.

0 20 40 60 80 100
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Более глубокая очистка

Вторичная очистка
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Переходный период
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Рисунок 33: ПокаЗатели 
вЫПолнения требований 
директивЫ По оЧистке 
городских стоЧнЫх вод: 
сбор, вториЧная оЧистка и 
более глУбокая оЧистка

ИсточнИк: ек 2013 год, 2, прИложенИе.

технические стандарты в странах Дунайского региона
технические требования к проектированию и строительству объектов водоснабжения и водоотведения в странах 
региона установлены в национальном законодательстве (включающем, как правило, строительный кодекс и 
подзаконные акты) и действующих национальных технических стандартах, которые в странах-членах ес соответствуют 
требованиям ес в области проектирования и строительства. в некоторых странах региона (хорватия, словения) 
традиционно применяются немецкие стандарты DIN (Deutsches Institut für Normung) или стандарты бывшей Югославии 
JUS (Jugoslovenski standard) (босния и герцеговина, сербия), тогда как другие страны до сих пор применяют 
национальные технические стандарты с их постепенным приведением в соответствие со стандартами, действующими 
в странах-членах ес. бывшие советские технические и строительные нормы (которые являются надежными с 
технической точки зрения, но часто не затрагивают вопросы экономики деятельности) продолжают действовать 
в странах бывшего советского союза (Молдова и Украина). в недавно образованных странах, таких как косово, 
технические стандарты и нормы водоснабжения и очистки сточных вод находятся в стадии разработки, но целью 
является создание стандартов в соответствии с требованиями ес, хотя на переходном этапе эти страны используют, в 
основном, стандарты DIN в качестве готовых стандартов и общепризнанных технических норм.

стандарты услуг и экономически эффективные методы, предусмотренные в Директивах ес
директива по питьевой воде и директива по очистке городских сточных вод не предусматривают специальных 
стандартов или требований применительно к услугам на уровне бытовых потребителей. тем не менее, в странах европы 
водопроводное водоснабжение и санузлы с системой смыва, выходящие за рамки определения более качественных 
услуг совместной программы мониторинга, являются наиболее распространенным уровнем услуг. однако, директива 
по питьевой воде и директива по очистке городских сточных вод вводят стандартны качества; директива по очистке 
городских сточных вод также устанавливает стандарты сбора в случае забора воды и образования сточных вод, 
что затрагивает вопрос выполнения этих требований экономически эффективным способом, особенно в ситуациях 
отсутствия коммунальной инфраструктуры.
директива по очистке городских сточных вод определяет традиционные системы сбора и очистки сточных вод в качестве 
стандарта для агломераций с эквивалентной численностью населения более 2000 человек, но также предусматривает 
вариант индивидуальных или других приемлемых систем в случаях, когда централизованная система не создает 
экологических преимуществ или является чрезмерно затратной. однако, в этих случаях такие системы должны 
обеспечивать такой уровень охраны окружающей среды, который в рамках судебного расследования (дело c-119/2002: 
комиссия против греции) признан как означающий, что стоки в почвы должны иметь такой же уровень очистки, как и 
сбросы в водные объекты, ограничивая, таким образом, применение этого положения. недавняя инструкция комиссии в 
целом ограничивает использование таких систем до 2 процентов в отдельно взятой агломерации. кроме того, в небольших 
населенных пунктах централизованные малозатратные системы, такие как резервуары для сточных вод и построенные 
системы на заболоченных участках являются расширенными вариантами очистки сточных вод, которые просты в 
эксплуатации, имеют низкое энергопотребление и могут соответствовать требованиям директивы ес по очистке городских 
сточных вод применительно к населенным пунктам с эквивалентной численностью населения менее 10 000 человек, 
даже в случае проблемных территорий. кроме того, в последнее время уделяется повышенное внимание современным 
децентрализованным или полуцентрализованным системам обращения со сточными водами на местном уровне, которые 
уже применяются в ряде наиболее развитых европейских стран (германия, голландия, Швеция), особенно в сельских районах 
и городских населенных пунктах. Эти системы предусматривают сбор, очистку, удаление или повторное использование 
сточных вод на уровне небольших сообществ (от индивидуальных жилых домов до частей существующих сообществ) 
с использованием многочисленных небольших установок для водоотведения/очистки сточных вод, проектируемых и 
строящихся на местном уровне, которые являются более гибкими, устойчивыми и экономически эффективными (WecF 2010).
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V. резуЛЬтативНОстЬ сектОра усЛуГ 
вОДОсНабЖеНиЯ и вОДООтвеДеНиЯ

 общая результативность функционирования сектора услуг водоснабжения и водоотведения с точки зрения качества и 77. 
эффективности значительно варьируется в странах региона, но в целом ниже международной передовой практики. тем не 
менее, за последние 20 лет отмечаются положительные тенденции по ряду параметров, показывающие, что коммунальные 
предприятия в регионе медленно продвигаются в направлении сближения с международными стандартами. в целом, 
результативность функционирования коммунальных предприятий во многом определяется уровнем развития страны, и 
страны-члены ес как правило занимают лидирующие позиции. При этом, более детализированный анализ также позволяет 
получить более полное представление о факторах, лежащих в основе результативности коммунальных предприятий.

 в этой главе представлен обзор услуг, оказываемых официальными коммунальными предприятиями, которыми 78. 
охвачено примерно три четверти населения региона (см. главу IV). к сожалению, имеется мало информации о 
результативности, качестве и даже затратах неформальных поставщиков услуг (системы на уровне сообществ или 
деревень и домашние хозяйства, обеспечивающие эти услуги собственными силами), которые обслуживают одну четверть 
населения. в будущем потребуется дополнительное исследование в целях углубления понимания этих услуг. тем не менее, 
по мере возможности и в случае значимости информации, приведенные в этой главе цифры включают взвешенные 
средние значения16 по странам-членам ес (синий цвет), странам-кандидатам на вступление в ес (зеленый цвет) и странам, 
не являющимся членами ес (красный цвет), а также по передовой практике (зеленый цвет и как наиболее эффективно 
функционирующие 90 процентов коммунальных предприятий региона).

 большинство информации в данной главе взято из двух источников: страновые исследования, проведенные в 79. 
рамках подготовки данного отчета с целью сбора имеющихся в открытом доступе страновых данных о результативности 
услуг (которые упоминаются как sos data collection и ссылки на которые приведены в страновых таблицах в конце 
документа), а также крупной базы данных Международной сети контрольных показателей для коммунальных 
предприятий водоснабжения и водоотведения (ibnet)/danubis, в которой представлены более 450 коммунальных 
предприятий и данные почти 3400 обследований, проведенных в период 1995 – 2013 годов. для обоих источников 
характерны некоторые ограничения по данным. страновые данные обычно не показывают длительные временные серии, 
и представляют средний, нежели полный спектр данных. кроме того, данные существенно различаются по качеству и 
являются ограниченными в тех странах, в которых нет независимого регуляторного агентства, собирающего данные 
о результативности коммунальных предприятий. база данных ibnet / danubis также не включает на системной основе 
информацию о всех коммунальных предприятиях (самый высокий охват присутствует в албании, болгарии, Чешской 
республике, косово и Молдове) и, поэтому, тенденции и средние значения могут быть не полностью репрезентативными 
по сектору в целом. наконец, как отмечается в последнем разделе, страновые средние значения маскируют высокую 
гетерогенность среди предприятий в пределах одной страны. точные источники и значения показателей и данных, 
упоминаемых в тексте, перечислены в полном объеме в таблицах в конце документа. Подробная информация о 
методологии анализа, изложенного в данной главе, представлена в методологических пояснениях в конце документа.

A. качество услуг и работа с потребителями
Во многих странах оказание услуг водоснабжения осуществляется на непрерывной основе, и качество питьевой 80. 

воды соответствует национальным стандартам. тем не менее, есть исключения, которые наиболее очевидны в 
албании, где многие коммунальные предприятия не обеспечивают непрерывное водоснабжение, а также в Молдове, 
где качество питьевой воды продолжает оставаться проблемой. действующие предприятия водоснабжения, как 
правило, выполняют требования, установленные в разрешениях на осуществление деятельности, за исключением 
албании и Молдовы, а также косово и Черногории, где во многих случаях практика очистки сточных вод введена лишь в 
последние годы. в таблице 8 и на рисунке 34 представлен обзор ситуации в странах, по которым имеется информация.

не удивительно, что удовлетворенность потребителей выше в том случае, когда качество услуг находится на 81. 
высоком уровне. согласно данным проведенного в 2013 году опроса Gallup Poll, степень удовлетворенности потребителей 
качеством услуг водоснабжения и водоотведения в большинстве стран дунайского региона ниже, чем в среднем по ес; 
при этом, страны-члены ес демонстрируют лучшие показатели по сравнению со странами-кандидатами и странами, не 
являющимися членами ес (рисунок 35). возможно, поэтому не удивительно, что удовлетворенность потребителей также 
относительно тесно коррелирует с общей результативностью услуг, измеряемой индексом результативности предприятий 
водоснабжения и водоотведения (более подробно этот вопрос обсуждается в разделе C данной главы).

Механизмы защиты потребителей в регионе в определенной степени развиты недостаточно, особенно в странах, где 82. 
отсутствуют регуляторные агентства. Почти в половине стран региона законодательно установлено, что коммунальные 

16  средние значения как правило взвешены по населению страны.
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предприятия обязаны иметь внутренний механизм рассмотрения жалоб потребителей; однако, лишь немногие 
коммунальные предприятия добровольно проводят опросы потребителей о степени их удовлетворенности, за исключением 
частных компаний в болгарии и Чешской республике. в странах, где отсутствуют независимые регуляторные агентства, как 
правило не создан внешний институциональный механизм рассмотрения жалоб или оценки степени удовлетворенности 
потребителей. Практически во всех странах, где имеется независимый регулятор, функционирует официальный механизм 
рассмотрения жалоб потребителей, но более целостная практика защиты потребителей налажена в немногих странах. 
Фактически, лишь в албании, где регуляторное агентство было создано почти 20 лет назад, применяются такие механизмы, 
как общественные консультации по вопросам установления тарифов, а также подписание официальных договоров по 
предоставлению услуг между коммунальными предприятиями и потребителями, которых они обслуживают (таблица 9).

Таблица 8: обЗор каЧества УслУг в странах дУнайского региона

страна

непрерывность услуг водоснабжения
Есть ли жалобы по 

поводу качества 
питьевой воды?

Есть ли жалобы 
по поводу очистки 

сточных вод?

оказываются 
ли услуги на 

непрерывной 
основе?

Значение 
[часов в день] Год

албания в некоторых городах 12 2013 во многих городах в некоторых городах

австрия да 24 2013 да да

босния и герцеговина

болгария да да в большинстве городов

хорватия да 24 2013 да в большинстве городов

Чешская республика да 24 2013 да да

венгрия да 24 2013 да да

косово во многих городах 22 2013 в большинстве 
городов нет

Македония да 24 2013 да в некоторых городах

Молдова во многих городах 21 2012 в некоторых городах в некоторых городах

Черногория во многих городах 24 2010 в большинстве 
городов нет

румыния да да да

сербия во многих городах да да

словакия да 24 2013 да да

словения 24 2013

Украина во многих городах 17 2012 во многих городах во многих городах

среднее по региону 20
ИсточнИк: SOS DATA COLLECTION.
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Рисунок 34: неПрерЫвностЬ Предоставления УслУг в странах дУнайского региона

ИсточнИк: SOS DATA COLLECTION.
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Таблица 9: МеханиЗМЫ ЗащитЫ Потребителей в странах дУнайского региона

страна

В пределах коммунальных предприятий Вне коммунальных предприятий

опросы 
потребителей 

коммунальных услуг
Механизм рассмотрения 

жалоб потребителей
нПо по 

защите прав 
потребителей

Ведомство по 
рассмотрению 

жалоб потребителей
Внешние опросы 

потребителей

албания иногда регулярно нет регулятор регулятор

австрия иногда регулярно нет нет национальная 
ассоциация

босния и 
герцеговина иногда в соответствии с законом нет нет нет

болгария редко редко нет регулятор По ситуации

хорватия иногда в соответствии с законом нет По ситуации

Чешская 
республика иногда в соответствии с законом нет Министерство

венгрия регулярно в соответствии с законом нет агентство по защите 
прав потребителей

косово в соответствии с 
законом в соответствии с законом нет комитеты 

потребителей регулятор

Македония нет в соответствии с законом да По ситуации

Молдова иногда нет да регулятор нет

Черногория нет регулярно нет нет нет

румыния регулярно в соответствии с законом нет регулятор национальная 
ассоциация

сербия иногда регулярно нет нет нет

словакия иногда в соответствии с законом нет регулятор нет

словения иногда в соответствии с законом нет нет нет

Украина иногда в соответствии с законом нет регулятор По ситуации

ИсточнИк: SOS DATA COLLECTION.

Показатель приборного учета на уровне потребителей, являющийся важным инструментом управления 83. 
спросом, постоянно увеличивается, приближаясь к почти универсальному охвату во многих странах. хотя в начале 
1990-х годов приборный учет индивидуального потребления не являлся устоявшейся коммерческой практикой в 
большинстве стран региона, этот механизм сформировался в качестве важного компонента эффективного управления 
спросом и справедливого способа распределения затрат между потребителями. в настоящее время среди стран, по 
которым имеются данные, лишь в албании и в меньшей степени Украине показатели приборного учета не превышают 
80 процентов, и в обеих странах предпринимаются меры по установке счетчиков для увеличения процентного 
соотношения приборного учета. отдельной проблемой в некоторых странах региона является тот факт, что приборный 

стандарты качества применительно к очистке сточных вод
требования по очистке и сбросам сточных вод, установленные в 
соответствующих директивах ес (директивы 86/280/EC, 86/278/
EC и 91/271/EC) по очистке городских сточных вод закреплены в 
национальном законодательстве всех стран-членов ес. в некоторых 
странах, например в австрии, приняты более строгие национальные 
стандарты по сравнению с требованиями ес или воЗ. в качестве 
составной части процесса присоединения к ес некоторые 
страны оговорили требуемые стандарты очистки сточных вод и 
переходный период для обеспечения их соблюдения с отсрочкой 
согласованного применения стандартов. страны-кандидаты на 
вступление в ес имеют стандарты по стокам, которые сопоставимы 
с требованиями ес, но, как правило, не содержат определения 
чувствительных территорий и соответствующих требований по 
очистке сточных вод. Молдова и Украина до сих пор применяют, в 
основном, бывшие советские стандарты по очистке сточных вод, 
которые номинально не ниже норм ес.

стандарты качества питьевой воды
требования по качеству питьевой воды, 
отражающие положения соответствующих 
директив ес (директива 98/83/EC по качеству 
питьевой воды, предназначенной для потребления 
человеком) и стандартов CEN (Comité Européen 
de Normalisation), закреплены в национальном 
законодательстве всех стран-членов ес. страны, 
не входящие в ес, но стремящиеся к членству в 
ес, поэтапно приводят национальные нормы и 
требования в соответствие с требованиями ес 
(албания, Македония, Черногория). исключением 
из этого правила являются Молдова и Украина, 
где требования национального законодательства 
по качеству питьевой воды и сбросам сточных вод 
основаны на старых стандартах, действовавших 
во времена советского союза.
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учет, при его наличии, осуществляется на уровне жилых домов, а не квартир, и, поэтому, коэффициент приборного учета 
несколько завышен в том смысле, что он не показывает, имеются ли приборы учета у всех конечных пользователей, 
а только отражает факт выставления счетов на основе показателей приборов учета — даже если присутствует 
необходимость последующего распределения среди квартир, исходя из площади или количества проживающих..

наоборот, индивидуальное потребление устойчиво демонстрирует нисходящую тенденцию.84.  ввиду роста 
показателей индивидуального приборного учета, повышения тарифов и сокращения промышленного производства 
в странах региона, совокупное потребление воды в расчете на одного человека уменьшилось за последние 10 лет 
и приблизилось к стандартным показателям в ес на уровне 100 - 120 литров на душу населения в день, за явным 
исключением стран бывшей Югославии - боснии и герцеговины, Македонии, Черногории и сербии (рисунки 36 и 
37), где тарифы также являются одними из самых низких (см. главу VI). Поскольку продолжается рост тарифов 
и расширяется приборный учет на уровне квартир, можно ожидать, что индивидуальное потребление продолжит 
уменьшаться в тех странах, где этот показатель пока остается относительно высоким.

17  более подробная информация представлена в разделе C данной главы.
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Рисунок 36: динаМика Приборного УЧета и ПодУШевого Потребления в вЫборке коММУналЬнЫх 
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ИсточнИк: IBNET / DANUBIS.ORG DATA.
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ИсточнИк: GALLUP 2013; расчеты авторов на основе SOS DATA COLLECTION.
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B. Эффективность
несмотря на общие усовершенствования 85. 

и приближение к стандартам, эффективность 
коммунальных предприятий в большинстве стран 
региона остается ниже международных стандартов. 
результативность коммунальных предприятий в странах 
первой волны присоединения к ес (Чешская республика, 
венгрия, словакия и словения) была несколько ниже 
международных стандартов на момент вступления в ес 
и впоследствии в значительной степени приблизилась 
к этим стандартам. однако, результативность 
коммунальных предприятий в остальных странах 
все еще существенно ниже передовой практики, 
несмотря на видимые улучшения по ряду типовых 
ключевых показателей, используемых для измерения 
передовой практики, таких как уровень неучтенного 
водоснабжения и рациональная численность персонала. 
в целом, коммунальные предприятия демонстрируют 
положительную динамику в повышении эффективности, 
но, при этом, отмечаются значительные различия между 
странами и в пределах стран.

неучтенное водоснабжение остается серьезной проблемой.86.  хотя в регионе нет четкого определения структуры 
неучтенного водоснабжения ввиду отсутствия надлежащего приборного учета и баланса воды в большинстве 
коммунальных предприятий (см. вставку), в целом объем неучтенного водоснабжения существенно выше 
уровня передовой практики за исключением западных стран дунайского бассейна (рисунок 38). хотя неучтенное 
водоснабжение не обязательно следует минимизировать любой ценой (существует экономически эффективный 
уровень неучтенного водоснабжения, который зависит от стоимости дальнейшего сокращения неучтенного 
водоснабжения и альтернативных затрат на обеспечение и тарификацию воды), сегодняшние показатели гораздо 
выше аналогичных даже по сравнению со схожими предприятиями и странами со схожим уровнем развития в других 
регионах. кроме того, анализ динамики неучтенного водоснабжения за последние 10 лет указывает на отсутствие 
отчетливой региональной тенденции, поскольку коммунальные предприятия в болгарии и Македонии демонстрируют 
увеличение неучтенного водоснабжения, босния и герцеговина, Молдова и румыния отмечают снижение, а в 
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Рисунок 37: Потребление водЫ в жилоМ секторе в странах региона

ИсточнИк: SOS DATA COLLECTION.

Неучтенное водоснабжение
неучтенное водоснабжение является показателем 
способности коммунальных предприятий 
преобразовывать первичные ресурсы в доход. неучтенное 
водоснабжение включает главным образом потери воды 
в системе до поступления к конечному потребителю 
(технические или физические потери), а также объем 
потребленной воды без взимания соответствующей 
платы, например по причине незаконных подключений или 
неадекватного приборного учета (коммерческие или явные 
потери). если первый фактор приводит к необоснованному 
росту производственных затрат (поскольку требуется 
обеспечивать больше воды, чем необходимо), то второй 
фактор означает упущенные доходы. неучтенное 
водоснабжение обычно рассчитывается исходя из 
установления баланса прихода и расхода воды в системе. 
в 2000 году тематическая группа Международной водной 
ассоциации по проблеме потерь воды и показателям 
результативности разработала международный стандарт 
“наилучшей практики” для расчета водного баланса (см., 
например, Farley and Trow 2003).
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большинстве других стран этот показатель остается стабильно высоким. определенная гетерогенность данных 
вероятно является отражением более качественного измерения неучтенного водоснабжения на сегодняшний день по 
сравнению с ситуацией 15 лет назад за счет более широкого внедрения систематического приборного учета на стороне 
производства и распределения.

Энергоэффективность также является важным, но менее изученным аспектом в странах регионах. 87. хотя 
информация по региону не доступна на систематической основе, данные ограниченной выборки коммунальных 
предприятий указывают на рост энергозатрат в расчете на производимый кубический метр в последние годы 
(рисунок 39), что подчеркивает необходимость сосредоточения усилий на мероприятиях по энергоэффективности. 
Фактически, проведенное в рамках Программы развития систем водоснабжения и водоотведения в дунайском 
регионе обследование более 30 очистных сооружений, насосных станций и гидравлических систем коммунальных 
предприятий в боснии и герцеговине, Черногории, румынии, сербии и Украине продемонстрировало потенциал 
для энергосбережения в среднем на уровне 35 процентов, при более высоких значениях в странах с наследием 
недостаточных инвестиций в техническое обслуживание, таких как Украина (50 процентов). срок окупаемости 
большинства инвестиций, необходимых для реализации потенциала энергосбережения, составляет лишь два-три 
года, но финансирование таких мероприятий не всегда легко доступно.18

18  источник: внутренние документы Программы развития систем водоснабжения и водоотведения в дунайском регионе.
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ИсточнИк: SOS DATA COLLECTION.
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Численность персонала коммунальных предприятий в странах региона повсеместно выше региональной 88. 
передовой практики. избыточная численность персонала является традиционной проблемой многих коммунальных 
предприятий, находящихся в собственности местных администраций. однако, отмечаемые в регионе тенденции 
указывают на постепенное повышение производительности персонала (рисунок 40), особенно в странах, где 
численность работников изначально была значительно выше по сравнению с международной практикой. тем не 
менее, в ряде стран численность персонала в расчете на 1000 человек обслуживаемого населения продолжает 
оставаться выше показателя международной передовой практики - 1 работник на 1000 обслуживаемого населения,19 
даже с учетом того, что диапазон предоставляемых услуг зачастую ниже, чем в других странах (ограниченный охват 
канализационными системами и услугами по очистке сточных вод).

 коммерческая эффективность коммунальных предприятий в целом является устойчивой, но широко различается 89. 
по странам региона. коэффициент собираемости платежей, означающий способность коммунального предприятия 
получать доходы с клиентской базы на основе выставленных счетов зачастую используется в качестве важного 
индикатора устойчивой коммерческой практики. в этом отношении регион демонстрирует хорошие показатели: средний 
коэффициент собираемости платежей во многих странах превышает 90 процентов, за исключением болгарии, косово 
и Черногории (рисунок 41). культура оплаты в западных странах региона особенно высока, равно как и в странах 
бывшего советского союза. страны центральной и южной части дунайского бассейна демонстрируют более низкие 
коэффициенты собираемости..

19  Численность обслуживаемого населения в расчете на подключение значительно варьируется в странах региона, поскольку коммунальные 
предприятия в некоторых странах до сих пор выставляют счета за потребление воды ассоциациям собственников на уровне зданий, которые включают 
сотни конечных потребителей. Поэтому, кадровая эффективность измеряется в данном отчете в расчете на численность обслуживаемого населения.
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ИсточнИк: данные IBNET / DANUBIS.ORG 
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C. Общие тенденции и факторы результативности
Для дополнения описательного анализа 90. 

функционирования сектора, представленного в предыдущих 
разделах, был проведен эконометрический анализ 
тенденций и факторов результативности коммунальных 
предприятий. такой анализ позволяет более тщательно 
проанализировать данные и сделать выводы, подкрепленные 
статистикой. для этих целей использовался полный пакет 
имеющихся данных IBNET по странам региона. кроме того, был 
определен агрегированный индекс результативности - индекс 
результативности предприятий водоснабжения и водоотведения 
(Water Utility Performance Index (WUPI), см. вставку) - для 
измерения общей результативности коммунальных 
предприятий (по таким показателям, как охват услугами, 
качество услуг и управление). безусловно, база данных IBNET 
не является репрезентативной по всем странам (албания, 
Чешская республика, косово и Молдова представлены наиболее 
полно, тогда как австрия и словения полностью отсутствуют; 
данные по боснии и герцеговине, хорватии и Украине являются 
устаревшими; по Черногории имеются неполные данные) и 
выявляет значительные страновые отклонения (рисунок 42). 
тем не менее, за счет использования передовых статистических 
методов можно подтвердить надежность представленных 
результатов, и далее представлены только те выводы, которые 
были тщательно проверены. с более подробной информацией 
о таком анализе можно ознакомиться в сопроводительной 
публикации (Klien 2015), доступной на сайте sos.danubis.org.20

Возможно, не вызывает удивления тот факт, что результативность коммунальных предприятий значительно 91. 
различается в пределах стран, но, как правило, улучшается по мере повышения уровня экономического развития 
страны. на рисунке 43 показано распределение коммунальных предприятий каждой страны по квинтильным группам 
результативности. например, 100 процентов коммунальных предприятий в Чешской республике входили в число 20% 

20  доля рынка исходя из численности обслуживаемого населения на основе данных sos data collection. данные по австрии и словении 
полностью отсутствуют в базе данных IBNET; данные по албании и косово показывают, что коммунальные предприятия завышают численность 
обслуживаемого населения, поскольку совокупная доля рынка составляет более 100 процентов общей численности населения этих стран.

индекс результативности предприятий 
водоснабжения и водоотведения
WUPI представляет собой простой индекс, 
измеряющий степень соответствия 
функционирования коммунального 
предприятия общепринятой передовой 
практике. индекс включает 10 параметров, 
принимаемых в качестве ключевых показателей 
результативности в секторе и доступных в базе 
данных IBNET по большинству коммунальных 
предприятий региона. Эти параметры 
распределены по трем категориям: охват 
(водоснабжение, водоотведение и очистка 
сточных вод); качество (непрерывность услуг 
и засорение канализации) и управление 
(приборный учет, неучтенное водоснабжение, 
производительность персонала, коэффициент 
собираемости платежей и уровень возмещения 
тарифами эксплуатационных затрат). каждый 
параметр оценивается по шкале от 1 до 10 для 
измерения степени соответствия конкретного 
коммунального предприятия региональной 
передовой практике. сумма баллов является 
индексом WUPI, в котором 100 баллов 
(наилучшая практика) является наилучшим 
показателем. более подробная информация 
приведена в Методологических пояснениях в 
конце данного отчета.
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Рисунок 42: характеристики и реПреЗентативностЬ вЫборки IBNET для расЧета индекса WUPI

ИсточнИк: расчеты авторов на основе данных IBNET / DANUBIS.ORG. 20
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наиболее эффективных предприятий региона в 2013 году. не удивительно, что коммунальные предприятия стран, 
которые первыми вступили в ес (Чешская республика, венгрия, словакия) также демонстрируют особенно высокую 
результативность, тогда как страны, которые далеки от присоединения к ес, имеют более высокий удельный вес 
проблемных коммунальных предприятий. следует также отметить, что хотя во многих странах результативность 
коммунальных предприятий является сравнительно однородной, есть несколько стран, включая албанию, болгарию 
и сербию, где отмечается гораздо более высокая степень вариативности показателей результативности. Этот 
факт особенно важен, поскольку он свидетельствует о том, что в этих странах созданы условия для эффективного 
функционирования, но, тем не менее, многим коммунальным предприятиям это не удается..

В целом, за последние 10 лет результативность предприятий водоснабжения и водоотведения улучшилась. 92. 
в предыдущих разделах и главах уже отмечены положительные тенденции в регионе, особенно в плане охвата 
услугами канализации и очистки сточных вод, а также эффективности коммунальных предприятий. Эти тенденции 
могут быть подтверждены агрегатным анализом индекса результативности предприятий водоснабжения и 
водоотведения. на рисунке 44 показан, например, удельный вес коммунальных предприятий в общей выборке, 
относящихся к каждой квинтильной группе по результативности функционирования в период 2000–2007 годов, 
по которому выборка является сравнительно последовательной с точки зрения участия стран. доля наименее 
результативных предприятий снизилась в течение этого периода с 10 до 5 процентов выборки, тогда как удельный 
вес наиболее результативных предприятий возрос с 28 до 40 процентов. аналогичная тенденция прослеживается по 
среднему значению индекса WUPI по выборке, которое увеличилось с 67 до 73 за этот же период. Подтверждением 
этой тенденции также служит тот факт, что в общей выборке индекс WUPI предприятий в последний год их 
присутствия в базе данных на 3,7 пункта выше, чем в первый год (Klien 2015).

коммунальные предприятия региона также демонстрируют тенденцию сближения с передовой практикой. 93. 
анализ показывает, что коммунальные предприятия, которые начинали с более низких показателей, достигают более 
высоких результатов по сравнению с коммунальными предприятиями, которые изначально имели более высокие 
показатели, что может свидетельствовать о сближении общей результативности коммунальных предприятий 
региона с передовой практикой (рисунок 45). Подробный анализ также показывает, что большинство коммунальных 
предприятий демонстрируют достаточно последовательную результативность по различным параметрам. Это 
означает, что коммунальные предприятия с высокими показателями охвата или качества также имеют, к примеру, 
более высокие показатели эффективности управления.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ал
ба

ни
я 

20
13

Бо
сн

ия
 и

Ге
рц

ег
ов

ин
а 

20
07

Ук
ра

ин
а 

20
07

М
ол

до
ва

 2
01

3

М
ак

ед
он

ия
 2

01
3

Бо
лг

ар
ия

 2
01

2

Се
рб

ия
 2

01
2

Ко
со

во
 2

01
2

Хо
рв

ат
ия

 2
00

4

Сл
ов

ак
ия

 2
01

3

Ру
м

ы
ни

я 
20

10

Ве
нг

ри
я 

20
07

Ч
еш

ск
ая

Ре
сп

уб
ли

ка
 2

01
3Уд

ел
ьн

ы
й 

ве
с 

 к
ом

м
ун

ал
ьн

ы
х 

пр
ед

пр
ия

ти
й 

с
И

нд
ек

со
м

  W
U

PI
 н

иж
е 

X-
пр

оц
ен

тн
ог

о 
зн

ач
ен

ия
 %

20%

40%

60%

80%

100%

Рисунок 43: УделЬнЫй вес коММУналЬнЫх ПредПриятий в каждой 20% грУППе По индексУ реЗУлЬтативности 
ПредПриятий водоснабжения и водоотведения

ИсточнИк: расчеты авторов на основе данных IBNET / DANUBIS.ORG DATA.
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как правило, более результативные коммунальные предприятия также имеют более высокие тарифы.94.  
диаграмма разброса показателей результативности коммунальных предприятий относительно средних поступлений 
в расчете на подсоединение (в качестве косвенной информации по среднему тарифу) отражает значительную 
вариативность (рисунок 46): коммунальные предприятия стран-членов ес в целом демонстрируют более высокую 
результативность, а коммунальные предприятия стран, не входящих в ес, имеют более высокие доходы от тарифов 
в расчете на подсоединение (по ППс) по сравнению с предприятиями в странах-кандидатах на вступление в ес. в 
целом, однако, рисунок 46 и базовый анализ показывают, что коммунальные предприятия, демонстрирующие более 
высокую результативность, имеют и более высокие тарифы. другими словами, качество стоит денег, и очевидным 

21  Значения на рисунке приведены только за 2000–2007 годы, поскольку именно за этот период данные IBNET / DANUBIS являются наиболее 
последовательными. ввиду отсутствия данных по венгрии и Украине в период после 2007 года, результаты на региональном уровне являются 
непоследовательными с этого момента.
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является тот факт, что ни одно эффективно функционирующее коммунальное предприятие при этом не предлагает 
низкие тарифы (как показано в нижнем правом углу на рисунке). наоборот, многие коммунальные предприятия 
с низкой результативностью взимают сравнительно высокие тарифы, что должно вызывать вопросы у тех, кому 
они подотчетны.22 более подробный анализ данных показывает, что коммунальные предприятия с более высокими 
показателями охвата и качества (первые две группы параметров индекса WUPI) обычно имеют более высокие 
тарифы, тогда как коммунальные предприятия с более эффективным управлением (последняя группа параметров 
индекса WUPI) обычно имеют более низкие тарифы (таблица 10). не удивительно, что средства, сэкономленные 
за счет более эффективного управления, не достаточны, чтобы компенсировать необходимость более высоких 
доходов, требуемых для поддержания более качественных услуг, и общее улучшение на 10 пунктов в индексе WUPI 
ассоциируется с ростом тарифов на 6,7 процента (таблица 10).

на страновом уровне результативность коммунальных предприятий сектора, как представляется, 95. 
определяется внешними факторами. системный эконометрический анализ результативности коммунальных 
предприятий относительно внешних факторов дает смешанные результаты. в большинстве своем, вариативность 
в результативности предприятий выборки может объясняться страновыми условиями, что во многом 
неподконтрольно разработчикам отраслевой политики. другими словами, некоторые страны (австрия, например) 
обеспечивают лучшие условия для того, чтобы коммунальные предприятия могли быть более успешными, чем 
другие. более специфичные изменения политики, такие как создание официальной регуляторной системы или 
процесс присоединения и членства в ес, не могут быть продемонстрированы из пакета данных для выявления 
однозначного краткосрочного влияния на результативность коммунального предприятия. однако, это в значительной 
степени зависит от ограничений в имеющихся данных и не может служить основой для разработки рекомендаций по 
мерам политики; в любом случае, такие реформы требуют гораздо больше времени для демонстрации эффекта, чем 
временные серии, доступные в базе данных.

Таблица 10: влияние ПовЫШения реЗУлЬтативности на тариФЫ

Повышение на 10 пунктов... Влечет изменение тарифов в размере...

общего значения WUPI + 6.7%

охвата услугами + 5.6%

качества услуг + 2.2%

Эффективности управления - 2.2%

ИсточнИк: SOS DATA COLLECTION.

на уровне коммунальных предприятий, однако, прослеживаются некоторые очевидные факторы 96. 
результативности, такие как размер и плотность населения, но их сложно трансформировать в конкретные 
рекомендации по мерам политики. Модели управления, как правило, относительно просты для большинства 
коммунальных предприятий в стране и в пределах определенного размера предприятий. набор данных, однако, 
не позволяет сделать вывод о том, какие модели управления коммунальными предприятиями могут обеспечить 
лучшие результаты. тем не менее, анализ подтверждает, что сектор водоснабжения, как и многие другие отрасли, 
восприимчив к экономии масштаба, и те коммунальные предприятия, которые больше и/или обслуживает более 
густонаселенные районы, скорее всего, будут иметь более высокую результативность и более низкие затраты 
по сравнению с аналогичными предприятиями при равенстве всех прочих факторов (рисунок 47). тем не менее, 
важно отметить, что такие преимущества не могут быть легко обеспечены изменениями отраслевой политики. 
разработчики отраслевой политики не могут влиять на плотность населения или размер города, и простая 
агрегация нескольких операторов в более крупное предприятие не обеспечивает аналогичный однозначный 
результат (см. далее).

Процессы регионализации или агрегации оказывают однозначно позитивное влияние на результативность и 97. 
затраты коммунальных предприятий, и разработчикам политики следует взвешенно подходить к оценке ситуации 
в своих странах до продвижения таких процессов. в попытке достичь экономии масштаба и обеспечить более 
профессиональное и финансово стабильное функционирование поставщиков услуг, некоторые страны прибегают 
к агрегации или регионализации коммунальных предприятий (более подробно это обсуждается в разделе A главы 
III). анализ набора данных на основе дифференциально-разностного метода (Klien 2015) не позволяет сделать 
общие выводы, и каждая страна должна оценивать аргументы в пользу или против регионализации. в отличие 
от общераспространенного мнения о позитивном влиянии процессов регионализации или агрегации на общую 

22  данные по конкретным предприятиям можно получить на сайте DANUBIS.org из отчета о результативности функционирования 
коммунального предприятия.
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результативность и затраты, анализ выявляет ряд предостерегающих факторов, показывающих, например, что:

результативность агрегированных коммунальных предприятий в среднем, ненамного выше по сравнению XX

с аналогичными предприятиями, которые не прошли процесс агрегации. наибольший позитивный эффект 
наблюдается в системе управления; тогда как качество услуг остается неизменным, а охват ухудшается.23 
реальный совокупный эффект зависит от характеристик объединяемых предприятий (размер, результативность) 
и процесса слияния как такового (количество объединяемых предприятий, общее увеличение размера).

Процессы агрегации, затрагивающие меньшее количество коммунальных предприятий и формирующие более XX

плотные зоны обслуживания обеспечивают положительные результаты, тогда как слияния с участием большого 
числа предприятий и ограниченным увеличением плотности или обслуживаемого населения имеют тенденцию 
негативно сказываться на общей результативности и затратах.

небольшие коммунальные предприятия получают более значительные выгоды от слияния или агрегации (в плане XX

затрат и результативности) по сравнению с крупными предприятиями. Это свидетельствует о том, что экономия 
масштаба является нелинейной, и крупные предприятия не могут рассчитывать на дальнейшее повышение 
результативности или снижение затрат только за счет роста.

Эффект агрегации наиболее очевиден в первые несколько лет после слияния с постепенным ослаблением с XX

течением времени.

23  вероятно, это объясняется тем, что дополнительно агрегированные системы имеют более низкий охват по сравнению с предшественниками.
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VI. ФиНаНсирОваНие сектОра усЛуГ 
вОДОсНабЖеНиЯ и вОДООтвеДеНиЯ

Растущие затраты влекут повышение тарифов во всех странах региона до уровня, когда услуги могут стать 98. 
недоступными для потребителей с низкими доходами в ряде стран. тем не менее, страны региона еще далеки от 
реализации на практике принципа возмещения затрат, предусмотренного в водной рамочной директиве. страны 
региона используют различные способы финансирования услуг водоснабжения и водоотведения; структура затрат 
и методика ценообразования также широко различаются. однако, характерной чертой для большинства государств 
региона является опережающий инфляцию рост затрат и тарифов, а также значительный уровень субсидирования 
инвестиционных мероприятий и, в меньшей степени, текущих расходов.

в данной главе рассматриваются основные 99. 
тенденции в плане источников финансирования и 
расходов, возмещения затрат и финансовой доступности 
услуг водоснабжения и водоотведения в странах 
региона. анализ источников финансирования построен 
на трехкомпонентной методологии оЭср (см. вставку). 
однако, последовательная информация по указанным 
показателям отсутствует в достаточной объеме, и 
сопоставления являются проблематичными. в этой 
связи, представленные в этой главе цифры следует 
рассматривать как индикаторы общих тенденций, 
нежели точную информацию о финансирования сектора 
в каждой стране. кроме того, цифры отражают только 
предоставление услуг на стороне государства. Частные 
инвестиции домашних хозяйств или сообществ и тарифы 
местных неформальных поставщиков не отражены и не 
включены в общий обзор финансирования сектора.

 большинство информации получено в рамках страновых исследований, проведенных при подготовке отчета в целях сбора 100. 
имеющихся в открытом доступе данных о финансировании сектора (упоминаемые как SoS data collection), которые затем были 
консолидированы в упрощенную модель финансирования сектора по каждой стране. в разделах, в которых рассматриваются 
вопросы финансовой доступности услуг, также использованы данные обследований домашних хозяйств, приведенные 
в главе IV для измерения доступа. краткое описание методологии и допущений, примененных в данной главе, представлено в 
Методологических пояснениях C (общее финансирование сектора) и D (расчет доступности) в конце документа.

A. источники финансирования: тарифы, налоги и трансферты
 уровень финансирования сектора за счет тарифов, налогов и трансфертов значительное варьируется в странах 101. 

региона; при этом, страны-члены ЕС имеют наиболее значительный объем финансирования на душу населения. данные о 
финансировании сектора в некоторых странах являются неполными, но анализ имеющейся в открытом доступе информации 
из национальных и международных источников указывает на значительные различия между странами; при этом, согласно 

трехкомпонентная методология ОЭср
в 2009 году в качестве вклада в работу Пятого всемирного 
водного форума, оЭср предложила общую методологию 
принципов финансирования услуг водоснабжения и 
водоотведения ( OECD 2009). Методология, которая 
используется и в данном отчете, предусматривает, 
что “эффективное финансовое планирование сектора 
водоснабжения требует определения правильного 
сочетания поступлений по трем компонентам: тарифов, 
налогов и трансфертов (включая гранты в рамках 
официальной помощи в целях развития). они являются 
основными источниками доходов сектора. […] другие 
источники финансирования – такие как займы (в том 
числе займы в рамках официальной помощи в целях 
развития, предоставляемые двусторонними донорами 
и международными финансовыми организациями), 
облигации и частные инвестиции […] должны погашаться 
посредством определенного сочетания трех компонентов”.

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

0,60%

0,70%

0,80%

0 €
20 €
40 €
60 €
80 €

100 €
120 €
140 €
160 €
180 €
200 €

М
ол

до
ва

Ук
ра

ин
а

Ко
со

во

Бо
сн

ия
 и

Ге
рц

ег
ов

ин
а

Се
рб

ия

М
ак

ед
он

ия

Ал
ба

ни
я

Бо
лг

ар
ия

Ч
ер

но
го

ри
я

Хо
рв

ат
ия

Ве
нг

ри
я

Ру
м

ы
ни

я

Сл
ов

ак
ия

Сл
ов

ен
ия

Ч
еш

ск
ая

Ре
сп

уб
ли

ка

Ав
ст

ри
я Уд

ел
ьн

ы
й 

ве
с 

ра
сх

од
ов

 
на

 в
од

ос
на

бж
ен

ие
 и

во
до

от
ве

де
ни

е,
 %

 В
ВП

О
бщ

ий
 о

бъ
ем

 ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

се
кт

ор
а,

 е
вр

о 
на

 д
уш

у 
на

се
ле

ни
я

Рисунок 48: объеМ Финансирования сектора в странах региона в расЧете на дУШУ населения и в 
ПроЦентноМ отноШении к ввП

ИсточнИк: SOS DATA COLLECTION.
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данным всех источников, наибольший объем финансирования на душу населения отмечается в государствах-членах ес 
(рисунок 48). Многие страны региона также имеют нижние значения превалирующего показателя общего финансирования как 
доли ввП в диапазоне от примерно 0,35 до 1,0 процента (страны с высоким уровнем доходов), 0,54 – 2,60 процента (страны со 
средним уровнем доходов) или 0,70 – 6,30 процента (страны с низким уровнем дохода) (OECD 2006)..

Структура финансирования услуг значительно различается в странах региона, но инвестиционные расходы обычно 102. 
финансируются за счет государственных средств и внешних трансфертов, тогда как эксплуатационные расходы 
финансируются преимущественно из собственных доходов коммунальных предприятий за счет тарифов. Удельный 
вес трансфертов в совокупном объеме финансирования сектора в целом выше в новых странах-членах ес ввиду 
значительной доли средств ес; в противоположность этому, в большинстве этих стран удельный вес финансирования 
за счет тарифов является относительно низким, что является заслуживающим внимания выводом в свете требования 
о возмещении затрат, предусмотренного в водной рамочной директиве (рисунок 49). Удельный вес финансирования 
за счет налогов—либо в форме прямых капиталовложений или операционных субсидий, либо погашения займов МФо 
или других кредитов—является относительно постоянным, составляя от 10 до 20 процентов в большинстве стран, что 
эквивалентно примерно 0,1% ввП, за явным исключением Черногории и, в меньшей степени, албании и косово. в отличие 
от других регионов, расходы на сектор водоснабжения и водоотведения не создают значительную финансовую нагрузку 
для национальных правительств в большинстве стран, которые в большей степени полагаются на трансферты при их 
наличии (в большинстве случаев из средств ес) и тарифы в качестве основного механизма возмещения затрат сектора. 
такой вывод согласуется со значительной ролью местных государственных органов в предоставлении услуг, отмечаемой 
в главе III, и отражает ограниченность рычагов влияния национальных правительств на сектор.

 103. несмотря на повсеместное закрепление принципа возмещения затрат в национальном законодательстве, 
только две страны—самая богатая и самая бедная—финансируют около 90 процентов расходов сектора за 
счет тарифов. как показано в таблице 11, в подавляющем большинстве стран региона принцип возмещения 
затрат установлен в национальном законодательстве. реальная ситуация, однако, в корне отличается. в австрии и 
Молдове отсутствие финансирования ес и ограниченные возможности бюджета означают, что около 90 процентов 
финансирования сектора обеспечивается за счет тарифов. в большинстве других стран налоги и трансферты 
составляют от 25 до 70 процентов от общего объема финансирования сектора, означая, что пока доступ и потребление 
являются сравнительно равномерными, субсидии также распределены равномерно или являются нейтральными 
для доходов. однако, такая финансовая поддержка становится регрессивным государственным расходом в случае 
неравномерного доступа к коммунальным услугам, и, поэтому, выгоды от таких государственных расходов получают 
только те, кто охвачен государственными услугами. Поскольку более обеспеченные домашние хозяйства обычно 
расходуют больше воды (имея больше бытовой техники, такой как стиральные или посудомоечные машины), 
потребление также редко бывает равномерным, и государственные расходы диспропорционально распространяются 
на домашние хозяйства, которые расходуют больше воды. в противоположность этому, когда государственные расходы 
направлены на устранение существующего разрыва в доступе или ограничений по финансовой доступности (как 
обсуждается далее), такие расходы могут приобрести более прогрессивный характер.

 104. Целевой механизм финансирования сектора водоснабжения и водоотведения, обеспечивающий предсказуемое 
финансирование, создан лишь в нескольких странах. в большинстве стран инвестиции финансируются за счет 
внешних трансфертов или специальных займов МФо, погашение которых осуществляется из средств государственного 
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Рисунок 49: доля Финансирования сектора За сЧет тариФов, налогов и трансФертов в странах региона

ИсточнИк: расчеты авторов на основе данных SOS DATA COLLECTION.
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или местных бюджетов. хотя во многих странах инвестиционные мероприятия в секторе частично финансируются 
из национального бюджета, около трети стран имеют целевой механизм финансирования инвестиций (таблица 11), 
гарантирующий более предсказуемое финансирование. одним из примеров является хорватия, где сборы за забор 
воды и сбросы сточных вод регулируются национальным агентством водоснабжения и водоотведения и обеспечивают 
финансирование инвестиций в объеме 70 миллионов евро в год (более подробные данные представлены в таблице 
4 в главе III). однако, даже в странах, где внедрены подобные схемы, решения об использовании средств зачастую 
являются в определенной степени дискреционными и не обязательно напрямую увязаны с политикой и стратегиями 
сектора. не удивительно, что во всех странах-членах ес и странах-кандидатах, находящихся на более продвинутом этапе, 
финансирование ес (Фонд единства, средства на цели региональной политики, средства Программы содействия на этапе, 
предшествующем вступлению [IPA]) составляют львиную долю внешнего финансирования сектора, тогда как в других 
странах ведущая роль сохраняется за МФо и двусторонними донорами.

Таблица 11: основнЫе характеристики Финансирования сектора в странах дУнайского региона

Политика возме-
щения затрат?

целевой механизм 
финансирования инвестиций

основной национальный 
источник финансирования

основные международные 
источники финансирования

албания да
в зависимости от потребностей 

и на основе достигнутых 
результатов

национальный бюджет двусторонние фонды

австрия да в зависимости от потребностей Целевой (связанный) фонд n.a.

босния и герцеговина нет Целевой (связанный) фонд Займы МФо

болгария да По специальному решению Целевой (связанный) фонд Финансирование ес

хорватия да в зависимости от потребностей Целевой (связанный) фонд Финансирование ес

Чешская республика да на основе достигнутых 
результатов Целевой (связанный) фонд Финансирование ес

венгрия да в зависимости от потребностей национальный бюджет Финансирование ес

косово да в зависимости от потребностей национальный бюджет двусторонние фонды

Македония да в зависимости от потребностей национальный бюджет Займы МФо

Молдова нет в порядке очередности национальный бюджет гранты /кредиты МФо

Черногория нет иной механизм национальный бюджет Финансирование ес

румыния да в порядке очередности национальный бюджет Финансирование ес

сербия нет в зависимости от потребностей национальный бюджет n.a.

словакия да национальный бюджет Финансирование ес

словения да По специальному решению Целевой (связанный) фонд Финансирование ес

Украина да По специальному решению национальный бюджет Займы МФо

ИсточнИк: SOS DATA COLLECTION.

24  Предполагается, что коэффициент освоения средств ес на цели водоснабжения и водоотведения соответствует общей тенденции освоения 
средств ес в конкретной стране, хотя некоторые данные свидетельствуют о том, что коэффициент освоения средств в секторе водоснабжения и 
водоотведения ниже среднего показателя.
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Рисунок 50: основнЫе тенденЦии и истоЧники внеШнего Финансирования инвестиЦий в секторе 
водоснабжения и водоотведения

ИсточнИкИ: расчеты авторов на основе данных оэср за 2015 
год; данные европейской комИссИИ за 2015 год.24
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 Средства ЕС составляют наибольшую часть внешнего финансирования в странах региона и вытесняют 105. 
другие традиционные источники заимствований. несмотря на проблематичность получения общей картины притока 
инвестиций в страны региона, анализ данных оЭср и ес указывает на рост общего объема внешнего инвестиционного 
финансирования за последние 15 лет (рисунок 50). наибольшая часть роста обеспечена за счет средств ес, которые 
получают 8 из 16 стран региона. в определенной степени эти средства замещают финансирование традиционных 
кредиторов, таких как МФо и двусторонние доноры, которое предоставлялось в значительных объемах, особенно 
западным балканским странам в постконфликтный период в 1990-х годах, но впоследствии сократилось по мере 
возрастания значимости средств ес и IPA. однако, сопоставление имеющихся в открытом доступе данных о средствах 
ес, предназначенных для сектора, и фактических инвестициях, показывает, что в большинстве стран-членов ес 
эти средства составляют лишь незначительную часть от общего объема инвестиций в диапазоне от примерно 10 
процентов в Чешской республике (где большинство потребностей обеспечивает частный сектор) до 30 процентов в 
румынии и гораздо более высоких значений (около 60 процентов) в болгарии.

B. расходы на оказание услуг: эксплуатационные и  
инвестиционные затраты

 В среднем, половину в общем объеме расходов сектора составляют затраты на эксплуатацию и 106. 
техническое обслуживание объектов инфраструктуры; вторую половину составляют затраты на их обновление 
и расширение. на рисунке 51 показан удельный вес затрат на эксплуатацию/техническое обслуживание и на 
инвестиции в общем объеме расходов в странах региона. доля инвестиционных затрат составляет от 1/3 до 
2/3. совмещение уровней инвестиций (как процента ввП) на этом же рисунке логически показывает, что страны 
с очень высоким уровнем расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание также направляют меньше 
средств на инвестиции в целом, что вызывает опасения по поводу устойчивости услуг в долгосрочной перспективе. 
в странах, по которым имеются данные, инвестиции в системы очистки сточных вод являются приоритетом, 
что отражает разрыв в уровне услуг по сравнению с водоснабжением (глава IV). кроме того, значительная доля 
ресурсов сектора, направляемых на инвестиции, свидетельствует о важности надлежащего управления и развития 
основных фондов и применения принципов эффективности не только при функционировании предприятий 
водоснабжения, но также при планировании и реализации инвестиционных проектов. в этой связи, особенно 
низкий уровень инвестиций (как доли ввП) в таких странах, как Молдова, сербия и Украина, и в меньшей степени 
в венгрии, ставит под сомнение адекватность управления и содержания основных фондов в долгосрочной 
перспективе или обоснованность поддержания тарифов на искусственно низком уровне ценой износа основных 
фондов, что в конечном итоге приведет к ухудшению качества услуг.

 Общий объем инвестиций в системы водоснабжения и очистки сточных вод в странах региона составляет 107. 
около 3,5 миллиардов евро в год, что значительно ниже уровня в 5,5 миллиардов евро, необходимых, по расчетам 
национальных правительств, для достижения целевых показателей ЕС и национальных целей. Правительства или 
внешние финансирующие организации провели оценку объема средств, необходимых для достижения национальных 
целей или выполнения требований правовых норм ес, показавшую, что национальные инвестиционные потребности в 
совокупности составляют 5,5 миллиардов евро в год. Фактический уровень инвестиций составляет около 55 процентов от 
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этого объема; недостающий объем финансирования превышает 2 миллиарда евро в год (рисунок 52). в целом, около 40 
процентов инвестиций направляются в объекты водоснабжения и на обеспечение выполнения требований директивы по 
питьевой воде; 60 процентов предназначены для систем очистки сточных вод и на обеспечение выполнения требований 
директивы по очистке городских сточных вод (см. раздел B главы III, где представлена подробная информация об обеих 
директивах, и главу IV, где обсуждаются вопросы разрыва в уровне инфраструктуры). кроме того, страновые обзоры 
прогнозных инвестиционных потребностей и текущих инвестиций (рисунок 52) показывают, что:

в большинстве стран прогнозные инвестиционные потребности выше текущего уровня инвестиций. лишь в XX

Чешской республике уровень инвестиций в целом выше прогнозных потребностей.
в странах-членах ес и странах-кандидатах прогнозные инвестиционные потребности выше, чем в странах, не XX

являющихся членами ес; даже в австрии, где доступ к услугам очистки сточных вод уже является высоким, 
прогнозные инвестиционные потребности являются значительными ввиду необходимости обновления 
основных фондов, построенных на первоначальном этапе инвестиционных мероприятий в секторе очистки 
сточных вод около 30 лет назад.
страны, недавно ставшие членами ес (в частности болгария), сталкиваются с проблемой эффективного XX

освоения средств ес и значительного недостатка финансирования.
большинство стран, не входящих в ес, имеют гораздо более низкий уровень инвестиций и, в целом, не XX

обеспечивают покрытие потребностей на данный момент.

C. возмещение затрат: динамика затрат и тарифов
 Затраты на предоставление услуг значительно различаются в странах региона, но существенно увеличились 108. 

за последние 20 лет, что повлекло параллельный рост тарифов. в главах о доступе к услугам (глава IV) и общей 
результативности коммунальных предприятий (глава V) показана динамика повышения общей результативности 
сектора в плане охвата и качества услуг за последние 20 лет. необходимые инвестиции, в частности в расширение 
систем сбора и очистки сточных вод, сопровождались значительным увеличением общих эксплуатационных 
расходов. на рисунке 53 показана динамика эксплуатационных расходов в выборке предприятий водоснабжения и 
водоотведения, отражающая их увеличение во многих странах, особенно в странах-членах ес, с превышением 100 
процентов по постоянному ППс. на рисунке 54 показано, каким образом коммунальные предприятия соответственно 
увеличивали доходы (главным образом, за счет повышения тарифов). несмотря на снижение потребления, 
среднегодовой рост доходов в расчете на подсоединение превышал 10 процентов (в реальном выражении) среди 
коммунальных предприятий новых стран-членов ес, в том числе в Чешской республике и румынии, и, в меньшей 
степени, в венгрии. даже в странах, не входящих в ес, таких как косово, Молдова и Украина, доходы коммунальных 
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предприятий в среднем увеличивались на 5 процентов в год в реальном выражении в течение длительного 
времени. такое постоянное увеличение в условиях отсутствия устойчивого роста, имеющего под собой широкую 
экономическую основу, может серьезно ограничить доступность, как будет показано в разделе D данной главы.

 Затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание и тарифы для бытовых потребителей в целом 109. 
соответствуют уровню экономического развития стран; при этом, затраты и тарифы являются самыми высокими 
в странах-членах ЕС. как показано на рисунке 55, присутствует относительно тесная взаимосвязь между затратами 
на эксплуатацию и техническое обслуживание и уровнем тарифов для бытовых потребителей. самые высокие 
затраты и тарифы отмечены в австрии, за которой следуют все страны-члены ес, кроме болгарии, где затраты и 
тарифы значительно ниже, чем в других странах-членах ес. в противоположность этому, в большинстве западных 
балканских стран уровень тарифов значительно ниже среднего показателя по региону, несмотря на тот факт, что 
ценовая доступность обычно не является сдерживающим фактором, как будет показано в разделе D данной главы.

 Обеспечение полного возмещения затрат за счет тарифов, как представляется, не является приоритетом ни в 110. 
одной стране, и многие коммунальные предприятия в регионе даже не обеспечивают покрытие эксплуатационных 
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затрат за счет доходов по выставленным счетам. для поддержания качества услуг в долгосрочной перспективе, 
коммунальные предприятия должны быть в состоянии обеспечивать возмещение своих затрат на эксплуатацию 
и регулярное техническое обслуживание, а также расходов на управление и обновление основных фондов за счет 
собственных доходов. на рисунке 56 показан средний уровень покрытия эксплуатационных затрат коммунальных 
предприятий региона, измеряемый как отношение чистых продаж по выставленным счетам к эксплуатационным 
расходам, включая амортизацию; коммунальные предприятия должны иметь уровень покрытия эксплуатационных 
затрат выше 1 для обеспечения финансовой самостоятельности в плане эксплуатации и технического обслуживания. 
как показано на рисунке, в очень немногих странах коммунальные предприятия возмещают все свои эксплуатационные 
расходы за счет собственных доходов. хотя среднее значение среди стран-членов ес выше 1, даже среди них есть 
страны, такие как болгария, венгрия (где осуществляется строгий контроль тарифов) и румыния, на которые официально 
распространяется требование водной рамочной директивы ес о соблюдении принципа возмещения затрат, но которые 
не полностью выполняют это требование. в целом, ситуация не является позитивной в полной мере, особенно с учетом 
того, что коммунальным предприятиям в ряде стран не удается собирать значительную долю платежей по выставленным 
счетам (см. рисунок 41), и, следовательно, в реальности способность коммунальных предприятий финансировать свою 
деятельность даже ниже (в редких случаях имеются положения по списанию дебиторской задолженности).

D. Проблема финансовой доступности
 несмотря на рост тарифов в последнее десятилетие, на сегодняшний день тарифы продолжают оставаться 111. 

доступными для среднего потребителя. как отмечено в разделе C данной главы, среднегодовой рост реальных 
тарифов составлял от 5 до 10 процентов в течение последних десяти лет, но, при этом, неизменно сопровождался 
повышением располагаемых доходов населения. оценка сообщаемых расходов на водоснабжение и водоотведение 
как доли дохода различных групп населения по уровню доходов показывает, что средняя сумма расходов существенно 
ниже пятипроцентного порогового уровня;25 при этом, наибольший удельный вес отмечен в Украине и румынии - 4,4 
и 4,2 процента, соответственно. в этих странах также отмечается самая высокая доля домашних хозяйств, расходы 
которых на услуги водоснабжения и водоотведения превышают 5 процентов (28,8% в румынии и 32,5% в Украине).

 Расчеты показывают незначительное увеличение доли расходов наименее обеспеченных 40 процентов 112. 
населения, но проблема доступности отмечается только в украине. в этой стране расходы более половины наименее 

25  организации-доноры применяют различные пороговые уровни для оценки проблемы финансовой доступности коммунальных услуг, 
включая электроснабжение, отопление, водоснабжения и водоотведение. качественная оценка этих пороговых уровней представлена в работе 
Fankhauser and Tepic 2005, 5. Применительно к услугам водоснабжение и водоотведения, 3 - 5 процентов от совокупного дохода обычно считается 
индикативным показателем для оценки проблемы финансовой доступности.
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ИсточнИк: расчеты авторов на основе данных SOS DATA COLLECTION. 
прИмечанИе: явно высокИе ЦИфры по косово следует ИнтерпретИровать с учетом того, что коэффИЦИент собИраемостИ платежей в косово 
является однИм Из самых нИзкИх в регИоне, И, следовательно, собранные поступленИя значИтельно нИже поступленИй по выставленным счетам, 
Используемым для расчета данного показателя.
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обеспеченных 40 процентов домашних хозяйств на услуги водоснабжения и водоотведения превышают 5% от их дохода, 
и лица в этой группе тратят на услуги водоснабжения и водоотведения в среднем 5,8%. оценка доли расходов самых 
бедных слоев населения (т.е. лиц с доходами менее 2,5 долларов в день по ППс) показывает, что только румыния 
имеет надлежащую статистику (т.е. достаточно большой размер выборки), в соответствии с которой лица с самыми 
низкими доходами расходуют 5,1 процента своих доходов на услуги водоснабжения и водоотведения. не во всех странах 
проводятся обследования домашних хозяйств, в которых расходы на водоснабжение и водоотведения указаны отдельно 
от других жилищно-коммунальных услуг, но те страны, в которых имеются такие данные, показаны на рисунке 57..

 При допущении о том, что все население охвачено услугами водопроводного водоснабжения и канализации 113. 
при минимальном уровне потребления и действующих тарифах, проблема доступности возникает в Молдове 
и Румынии. используя страновые статистические данные и допущение о минимальном, но достаточном уровне 
расхода воды в 100 литров на человека в день,26 расходы на услуги водоснабжения, сбора и очистки сточных 

26  в таблице S1 в работе Howard and Bartram 2003 выделяются различные сценарии уровня услуг; оптимальным доступом считается объем 
потребления, начиная со 100 литров на человека в день.
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Рисунок 57: достУПностЬ тариФов на УслУги водоснабжения и водоотведения на сегодняШний денЬ 
По грУППаМ населения с раЗлиЧнЫМ УровнеМ доходов: население со средниМ УровнеМ дохода (левая 
сторона) и наиМенее обесПеЧеннЫе 40 ПроЦентов населения (Правая сторона)

ИсточнИк: расчеты авторов на основе данных обследованИй домашнИх хозяйств. 
прИмечанИе: значенИя по македонИИ И черногорИИ включают сообщаемые расходы только на водоснабженИе. 
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Рисунок 58: ПотенЦиалЬнЫе ПроблеМЫ достУПности При средних доходах

ИсточнИк: расчеты авторов на основе данных обследованИй домашнИх хозяйств, Исходя Из допущенИй об уровне среднего потребленИя И среднИх 
тарИфов, прИведенных в SOS DATA COLLECTION. прИмечанИе: по болгарИИ прИведен общИй тарИф на услугИ водоснабженИя И водоотведенИя. более нИзкое 
соотношенИе домашнИх хозяйств в украИне, расходы которых на услугИ водоснабженИя потенЦИально превышают 5 проЦентов может объясняться 
только разлИчИем в выборке ИлИ более нИзкИм гИпотетИческИм потребленИем.
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вод были рассчитаны по каждому домашнему хозяйству с учетом размера и дохода, сообщаемого в рамках 
обследований домашних хозяйств. Затем был рассчитан удельный вес расходов в совокупном доходе домашнего 
хозяйства с тем, чтобы понять, превышают ли средние расходы на водоснабжение и канализацию (при уровне 
дохода, сообщаемого при проведении обследований домашних хозяйств) рекомендованные пороговые уровни. 
согласно этим допущениям, в Молдове и румынии расходы на услуги водоснабжения и канализации превышают 
4 или 5 процентов дохода среднего жителя, и составляют около 7 и 8 процентов в группе наименее обеспеченных 
40 процентов населения. кроме того, расходы 32 процентов домашних хозяйств в Молдове и почти 45 процентов 
в румынии превышают 5 процентов; в группе наименее обеспеченных 40 процентов населения 100 процентов в 
румынии и более 80 процентов в Молдове расходуют на услуги водоснабжения и водоотведения более 5 процентов. 
Это означает, что при подсоединении преимущественно сельского населения в Молдове и румынии к системам 
водопроводного водоснабжения и канализации, эти услуги будут недоступны для значительной группы населения 
при существующем уровне тарифов. хотя общий тариф на услуги водоснабжения и водоотведения в размере 2,3 
процента от совокупного дохода представляется доступным для среднего жителя болгарии, расходы почти 60 
процентов домашних хозяйств превышают 5 процентов, что можно объяснить значительным удельным весом лиц с 
крайне низкими доходами в распределении населения страны по уровню доходов (рисунок 58 и рисунок 59)..

 В ряде стран установлены пороговые уровни гораздо ниже 5 процентов для выявления проблемы 114. 
доступности. например, в болгарии установлен пороговый уровень доступности расходов на водоснабжение 
и канализацию в размере 4 процента от среднего располагаемого дохода домашнего хозяйства, и если бы 
все население было охвачено услугами при указанных допущениях, наименее обеспеченные 40% домашних 
хозяйств в болгарии преодолели бы этот уровень. в хорватии установлен уровень в 2,5 процента медианного 
располагаемого дохода домашнего хозяйства, в Чешской республике пороговое значение составляет 2 процента 
от среднего чистого дохода домашнего хозяйства. При указанных сценариях в Чешской республике этот пороговый 
уровень был бы незначительно превышен в случае жителя со средним доходом и более существенно в группе 
наименее обеспеченных 40 процентов населения; при этом, текущее среднее потребление в Чешской республике 
также ниже (88 литров на человека в день) по сравнению с допущением о базовом, но достаточном объеме 
потребления. в Македонии и Черногории установлен пороговый уровень в 5 процентов, и эти страны не столкнутся 
с проблемой доступности ни среди лиц со средним уровнем доходов, ни в группе наименее обеспеченных 40 
процентов. в болгарии и Чешской республике также определен минимальный объем потребления, составляющий, 
соответственно, 90 и 80 литров на человека в день.

 115. Только Хорватия, Венгрия, Македония, Словения и украина имеют официальные программы субсидий 
для обеспечения доступности услуг для лиц с низкими доходами. в Украине существуют различные 
программы субсидий для домашних хозяйств (общие программы для семей с низкими доходами, программы 
субсидирования оплаты жилищно-коммунальных услуг), управление которыми осуществляется централизованно 
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Рисунок 59: ПотенЦиалЬная ПроблеМа достУПности в грУППе наиМенее обесПеЧеннЫх 40% населения

ИсточнИк: расчеты авторов на основе данных обследованИй домашнИх хозяйств, Исходя Из допущенИй об уровне среднего потребленИя И среднИх 
тарИфов, прИведенных в SOS DATA COLLECTION. прИмечанИе: по болгарИИ прИведен общИй тарИф на услугИ водоснабженИя И водоотведенИя.
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с финансированием из государственного бюджета. администрирование 
программ субсидий в венгрии также осуществляется централизованно, 
но в отличие от Украины субсидии предоставляются коммунальным 
предприятиям, которые, невзирая на эффективное управление, имеют 
более высокие затраты на предоставление услуг (ввиду расположения, 
экономии масштаба или других факторов), и переносят их на потребителей 
посредством более низких тарифов. в хорватии повсеместно применяется 
перекрестное субсидирование среди различных групп потребителей 
в сочетании с предоставлением домашним хозяйствам с низкими 
доходами права на оплату по более низкой цене первой части ступенчато-
пропорционального тарифа для обеспечения минимального уровня 
потребления. Минимальное потребление по субсидируемым тарифам 
также предусмотрено в Македонии для групп населения с низкими 
доходами; управление программой осуществляется на муниципальном 
уровне. аналогичные положения предусмотрены в словении, но они 
редко применяются. как отмечено в разделе A данной главы, на практике 
правительства большинства стран дунайского региона субсидируют услуги 
водоснабжения и водоотведения на местном уровне за счет сочетания 
налогов и трансфертов при необходимости, даже если такие механизмы не 
предусмотрены или не являются целевыми.

 Результативность программ субсидирования в итоге зависит от процентного соотношения охвата домашних 116. 
хозяйств, которые нуждаются в таких субсидиях. По определению, субсидии, обеспечиваемые за счет установления 
тарифов ниже себестоимости или посредством трансфертов из бюджетов местных властей коммунальным 
предприятиям, не являются адресными, и можно ожидать утечку значительного объема субсидий домашним 
хозяйствам, которые не являются бедными (так называемые “ошибки включения”). Программы, основанные на 
проверке нуждаемости, которые часто реализуются в сочетании с другими мерами социальной защиты, имеют 
больше шансов обеспечить охват лиц с низкими доходами, но только при условии неукоснительного соблюдения 
критериев определения малообеспеченных домашних хозяйств. опыт программы пособий семьям с низкими 
доходами в Украине показывает, что показатель адресной направленности программы, основанной на проверке 
нуждаемости, является сравнительно высоким —20 процентов лиц с наиболее низкими доходами получают 78 
процентов субсидий, но показатель охвата является низким, поскольку программа не обеспечивает охват 97 
процентов наименее обеспеченных домашних хозяйств (так называемая “ошибка включения”). в противоположность 
этому, поскольку основанием для предоставления пособия на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине 
является не только размер дохода, адресная направленность является низкой, и лишь 32 процента от общего объема 
субсидий доходит до малообеспеченных домашних хозяйств (Betliy, Movchan and Pugachov 2013).

результативность субсидирования
результативность программы 
субсидирования обычно 
оценивается по следующим 
критериям:

охват, т.е. степень XX

направленности субсидий на 
лиц с низкими доходами
адресный характер, т.е. доля XX

субсидий, которые получают 
лица с низкими доходами
предсказуемость XX

преимуществ для лиц с 
низкими доходами
степень ценовых искажений XX

и других непреднамеренных 
побочных эффектов субсидий 
простота администрирования.XX

ИсточнИк: WORLD BANk 2000.
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VII. вЫвОДЫ
 В стремлении обеспечить устойчивые услуги для всех, страны Дунайского региона демонстрируют 117. 

разную степень прогресса, который, как правило, отражает уровень экономического развития страны. По 
многим параметрам ситуация в секторе на сегодняшний день лучше, чем 15 лет назад, но правительствам стран 
региона необходимо продолжать работу по сближению политики, институциональных и финансовых механизмов 
в целях повышения эффективности при одновременном решении проблемы доступности. особое внимание 
необходимо также уделять вопросам поддержки наиболее уязвимых категорий населения - лиц с низкими доходами, 
национальных меньшинств и жителей сельских районов - с целью обеспечения доступных и качественных услуг. в 
этой связи, процесс присоединения к ес открывают огромные возможности для определения траектории развития 
сектора, но эти возможности могут быть упущены, если правительства стран сосредоточат усилия исключительно на 
освоении средств ес и обеспечении выполнения требований, или же будут продвигать реформы без всестороннего 
анализа, каким образом эти реформы будут способствовать поиску ответов на конкретные вызовы и реализации 
более широкой программы мер по обеспечению устойчивости услуг.

 118. В отчете проанализированы возможности стран по оказанию устойчивых услуг водоснабжения и 
водоотведения по четырем основным параметрам: доступ к услугам (Глава IV), качество услуг (Глава V), 
эффективность услуг (глава V) и финансирование услуг (глава VI). в завершающей главе данного документа 
эти параметры консолидированы в общую оценку устойчивости услуг для определения проблемных областей 
в каждой стране. каждый из четырех параметров измеряется посредством трех простых и объективных 
индикаторов, основанных на данных остальных разделов данного отчета (рисунок 60). По каждому индикатору 
определены значения передовой практики на основе анализа наилучших показателей в регионе. считается, что 
страны, приблизившиеся к наилучшим показателям, обеспечивают более устойчивые услуги водоснабжения и 
водоотведения.27 Предметом обсуждения также являются основные вызовы, стоящие перед странами региона, 
равно как и возможности в сложившейся ситуации. в этой главе также обозначены области, где имеющиеся данные 
являются недостаточными и требуется дополнительная работа.

27  более полное описание методологии, использованной для оценки устойчивости сектора, приведено в Методических пояснениях в конце документа.

Устойчивые
услуги для
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Водопроводное
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Рисунок 60: оЦенка Прогресса сектора в обесПеЧении УстойЧивЫх УслУг для всех

ИсточнИк: расчеты авторов.
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 учитывая ограничения в плане данных и анализа, разработчики политики и заинтересованные организации 119. 
должны использовать эти выводы в контексте более широкого диалога с тем, чтобы определить, какие 
именно рекомендации могут быть использованы в конкретной ситуации. несмотря на то, что были предприняты 
максимальные усилия для верификации приведенных данных, исследование, охватывающее 16 стран и сотни 
источников информации, по сути является сложной задачей. существует проблема недостатка информации и 
ограниченности временных серий, и качество данных в одних странах выше, чем в других. некоторые источники 
данных могут не быть полностью сопоставимыми. если анализ домашних хозяйств является репрезентативным на 
страновом уровне, то данные по коммунальным предприятиям не всегда являются полными. национальные средние 
показатели иногда маскируют значительную гетерогенность в пределах страны. Поэтому, отчет и представленные 
в нем выводы следует рассматривать в качестве информационной основы для диалога по вопросам политики в 
каждой стране касательно приоритетов и направлений будущей работы, а не как окончательные рекомендации. 
в данной главе также обозначены некоторые области, где необходима дополнительная работа для углубления 
понимания ситуации в секторе и формулирования соответствующих выводов.

A. устойчивость услуг водоснабжения и водоотведения в 
странах региона

 на сектор услуг водоснабжения и водоотведения в значительной степени повлияла общая траектория 120. 
развития стран региона на протяжении последних 30 лет, включая распад социалистической системы, переходный 
период и процесс присоединения к ЕС. несмотря на то, что страны региона находятся на различных этапах развития, 
большинство из них придерживаются схожей траектории движения в направлении европейской интеграции, которая 
предусматривает – напрямую или опосредованно – развитие сектора услуг водоснабжения и водоотведения. в таблице 
12 представлены основные этапы этого процесса с точки зрения внешних условий и основных тенденций в политике и 
системе предоставления услуг в целях углубления понимания общих выводов, представленных в этой главе.

Таблица 12: ЭтаПЫ раЗвития сектора УслУг водоснабжения и водоотведения

Период социализма Период до присоединения к Ес Период членства в Ес

Внешние условия 

социалистическая государственная 
экономика. однопартийная 
политическая система.

начальный этап формирования 
капиталистической экономики 
по западной модели. 
демократическая, многопартийная 
политическая система.

более развитая экономика, 
открытый рынок ес. 
демократическая, многопартийная 
политическая система.Принятие и 
закрепление правовых норм ес.

основные 
тенденции в 
политике

Предприятия, находящиеся 
в собственности/ ведении 
государства. Преимущественно 
централизованная система 
управления предприятиями. 
отсутствие частного сектора.

Предприятия, находящиеся 
преимущественно в муниципальной 
собственности, децентрализация 
системы предоставления услуг. 
Значительное участие частных 
компаний в ряде стран и в столицах.

Преимущественно муниципальные 
коммунальные предприятия с 
тенденцией регионализации. 
сокращение участия частных 
компаний. независимое 
регулирование системы 
предоставления услуг. внедрение 
принципа возмещения затрат.

основные 
тенденции 
в системе 
предоставления 
услуг

низкая стоимость услуг при 
отсутствии акцента на их 
эффективность. Управление 
системой водоотведения отстает 
от системы водоснабжения. 
недостаточный объем ремонтных 
работ и инвестиционных 
мероприятий.

Повышение уровня и 
эффективности услуг. 
Увеличение объема инвестиций, 
финансируемых МФо и частным 
сектором. Увеличение затрат на 
предоставление услуг и повышение 
тарифов.

Широкомасштабные инвестиции, 
финансируемых из средств 
грантов ес с акцентом на системы 
отвода и очистки сточных вод. 
Постепенное повышение уровня и 
эффективности услуг. Постепенное 
повышение тарифов на услуги 
водоснабжения и водоотведения.

ИсточнИк: расчеты авторов.

 Общая оценка устойчивости услуг указывает на значительный разрыв между уровнем в странах-членах ЕС 121. 
и показателями стран-кандидатов и стран, не являющихся членами ЕС, что может потребовать иного подхода к 
их присоединению. на рисунке 61 показаны результаты оценки устойчивости услуг по следующим группам стран - 
страны-члены ес, страны-кандидаты и страны, не являющиеся членами ес – по каждому из четырех параметров и по 12 
индикаторам оценки. как отмечено в других разделах отчета, ситуация в странах региона значительно различается, но 
приведенные цифры еще раз указывают на значительный разрыв между странами-членами ес, странами-кандидатами 
и странами, не являющимися членами ес. такой разрыв отмечается не только в доступе, но также и в качестве. 
эффективности и финансировании услуг, и представляется более значительным, чем тот, который наблюдался в 
странах, недавно ставших членами ес, на момент их присоединения. в контексте общих усилий по присоединению к ес, 
разработчики политики всех заинтересованных сторон должны проанализировать, являются ли сроки, финансовые и 
нормативные механизмы, которые помогли недавним членам ес выполнить требования договоров о присоединении, 
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актуальными для теперешних стран-кандидатов, имеющих гораздо более значительный уровень разрыва, или же они 
должны быть пересмотрены с учетом потребностей развития сектора в более широком контексте.

 122. Помимо механизмов присоединения к ЕС, оценка также показывает, что несмотря на общую корреляцию 
между уровнем экономического развития и устойчивостью услуг, некоторые страны демонстрируют более высокую 
результативность по сравнению с другими. оценка устойчивости услуг в разных странах относительно показателя 
ввП на душу населения (рисунок 62) показывает очевидную корреляцию между уровнем экономического развития и 
степенью устойчивости услуг водоснабжения и водоотведения. страны-члены ес занимают лидирующие позиции в 
регионе по показателям устойчивости услуг и уровню экономического развития, при некоторых заметных исключениях. 
например, Чешская республика существенно опережает словакию и словению при одинаковых уровнях ввП на 
душу населения; наоборот, румыния сталкивается в более серьезными вызовами по сравнению с другими странами 
региона с аналогичным уровнем экономического развития, во многом ввиду гораздо более высокого удельного веса 
сельского населения в стране. страны-кандидаты на вступление в ес демонстрируют относительно схожий уровень 
устойчивости услуг, но, например, косово имеет наиболее устойчивый сектор, несмотря на самый низкий показатель 
ввП на душу населения, возможно по причине четкой организационной структуры сектора (см. вставку в главе III). 
наконец, Молдова, наименее развитая в экономическом отношении страна региона, также демонстрирует наиболее 
значительное отставание с обеспечении универсальных, эффективных и устойчивых услуг.

 123. Хотя каждая страна находится на разном этапе развития, во всех странах есть области, где возможны 
дальнейшие усовершенствования. в таблице 13 приведен общий рейтинг и качественный результат каждой 
страны по каждому из четырех параметров оценки. как показано в таблице, большинство стран-членов ес 
демонстрируют высокую результативность в обеспечении доступа к услугам для всех, и в большинстве стран 
региона обеспечивается сравнительно хорошее качество услуг потребителям, подсоединенным к коммунальным 
сетям. Повышение эффективности является весьма актуальным для большинства недавних членов ес и стран, не 
входящих в ес. Устойчивость финансирования сектора остается проблемным аспектом во всех странах региона, за 
исключением государств, изначально являвшихся членами ес.

Водопроводное водоснабжение
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Удовлетворенность
потребителей
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Рисунок 61: оЦенка УстойЧивости УслУг в странах региона (ЧеМ вЫШе, теМ лУЧШе)

ИсточнИк: расчеты авторов на основе данных SOS DATA COLLECTION.
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B. вызовы для стран региона
 С учетом того, что основное внимание в регионе уделяется процессу присоединения к ЕС, страны региона, 124. 

особенно недавние и будущие члены ЕС, должны найти ответы на ряд вызовов в области развития в более широком 
контексте для успешного продвижения вперед. анализ демонстрирует преимущества в целом стабильных политических 
условий и устойчивого притока средств ес для стран-членов ес, особенно тех, которые вступили в ес до 2007 года. 
Увеличился доступ к услугам водоотведения, функционирование коммунальных предприятий в целом соответствует 
международной практике, и несмотря на определенные проблемы доступности, финансирование услуг также является 
устойчивым. однако, в некоторых недавних членах ес и странах-кандидатах складывается иная ситуация: отмечается 
существенный разрыв в охвате базовыми услугами, особенно среди наиболее уязвимых категорий населения; основное 
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Рисунок 62: оЦенка УстойЧивости УслУг в соПоставлении с УровнеМ ввП на дУШУ населения в странах 
дУнайского региона

ИсточнИк: расчеты авторов на основе данных SOS DATA COLLECTION.
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Таблица 13: оЦенка УстойЧивости УслУг в странах региона

ИсточнИк: расчеты авторов на основе данных SOS DATA COLLECTION.
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внимание уделяется освоению инвестиционного финансирования, нежели поиску экономически эффективных 
решений; поставщики услуг в меньшей степени готовы принимать ответственность за развитие и содержание 
необходимых основных фондов; услуги финансируются не в полном объеме; механизмы управления сектором являются 
несовершенными или нечеткими. По понятным причинам усилия правительств сосредоточены на закреплении 
законодательных норм ес и развитии инфраструктуры для очистки сточных вод. однако, правительства стран также 
должны искать ответы на более широкие, но взаимосвязанные, вызовы в секторе с тем, чтобы все граждане смогли 
воспользоваться преимуществами процесса присоединения к ес. далее кратко изложены основные вызовы для региона, 
обозначенные в данном отчете. вызовы, стоящие перед каждой страной, более конкретно и подробно обсуждаются в 
страновых обзорах, которые прилагаются к данному отчету и доступны на сайте sos.danubis.org.

несмотря на то, что в большинстве стран предоставление услуг остается в ведении местных властей, реформы XX

политики, сопровождающие процесс присоединения к ЕС, как правило, предусматривают усиление регуляторного 
и институционального надзора на национальном уровне, что делает необходимым формирование более четких 
механизмов подотчетности. После первоначальной волны масштабной децентрализации и расширения полномочий 
местных властей в 1990-х годах, реформы, однозначно или опосредованно связанные с процессом присоединения 
к ес, предполагали усиление роли национальных правительств посредством создания новых национальных 
регуляторных агентств в течение последних 15 лет (лидирующие позиции занимают албания и словакия) и 
осуществление мер по регионализации или агрегации поставщиков услуг (косово и румыния). на практике, однако, 
такие реформы осуществляются с отставанием. новые регуляторы зачастую с трудом справляются с задачей 
охвата регулированием значительного количества местных поставщиков коммунальных услуг и достижения 
значимых результатов в сфере регулирования. После внедрения принципа возмещения затрат не были разработаны 
стратегии финансирования сектора. Функционирование коммунальных предприятий и управление в значительной 
степени определяются местными интересами. во многих случаях реформы не принесли желаемого результата, и 
аналитические исследования в рамках обзоров ситуации в секторе показывают, что долгосрочный эффект таких 
мер политики еще должен сформироваться. несмотря на то, что присоединение к ес открывает привлекательные 
возможности (или становится поводом) для использования региональных решений, правительствам необходимо 
всесторонне анализировать фактические причины, ослабляющие возможности по выполнению соответствующих 
функций, и устранять их посредством формирования четких механизмов ответственности, подотчетности и мотивации 
для поставщиков услуг и местных властей до начала масштабной реорганизации.

Хотя государство уделяет значительное внимание вопросам обращения со сточными водами, в странах Дунайского XX

региона 22,5 миллиона человек не имеют водопроводного водоснабжения и санузлов с системой смыва; при 
этом, в этой категории населения диспропорционально представлены жители сельских районов, лица с низкими 
доходами и национальные меньшинства (рисунок 63). создание централизованных систем сбора и очистки сточных 
вод является четко обозначенной целью директивы по очистке городских сточных вод, и правительства многих стран 
акцентируют усилия на достижении этой цели. тем не менее, как показано на рисунке 63, хотя в целом уровень доступа 
к услугам водоснабжения и водоотведения в странах региона является высоким, все еще сохраняется проблема 
обеспечения равного доступа всего населения к базовым качественным услугам. например, в регионе насчитывается 
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Рисунок 63: где Проживает население дУнайского региона, не иМеЮщее водоПроводной водЫ или 
санУЗлов с систеМой сМЫва?

ИсточнИк: расчеты авторов на основе данных SOS DATA COLLECTION.
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22,5 миллиона человек, которые до сих пор проживают в домах без водопроводного водоснабжения (подавляющее 
большинство из них имеют водопроводы общего пользования, или же колонки или колодцы во дворах), а также 28 
миллионов человек, не имеющих санузлов с системой смыва, среди которых диспропорционально представлены 
жители сельских районов, домашние хозяйства с низкими доходами и национальные меньшинства. даже среди 
населения, имеющего доступ к коммунальным услугам, стремительный рост тарифов создает особенно высокую 
финансовую нагрузку для наименее обеспеченных 40 процентов и лиц с самыми низкими доходами, особенно в 
странах, где проживает большинство людей, которые не охвачены услугами (Молдова, румыния). если не будут 
внедрены надежные механизмы субсидий, ценовая недоступность тарифов может поставить под угрозу устойчивость 
достигнутого прогресса в расширении доступа для всех, обеспеченного посредством развития инфраструктуры.

Результативность многих поставщиков услуг в странах региона пока не соответствует региональной и XX

международной передовой практике, что ставит под угрозу долгосрочную устойчивость осуществляемых 
инвестиционных программ. хотя с момента распада социалистической системы наблюдались положительные 
тенденции, в последующие годы прогресс, как представляется, приобрел стагнирующий характер, и 
результативность многих коммунальных предприятий - которым принадлежит основная роль в обеспечении 
устойчивых услуг для всех, по крайней мере в городских населенных пунктах — остается ниже уровня 
передовой практики (рисунок 64). тем не менее, в данном отчете показано, что совершенствование методов 
управления может помочь в смягчении последствий растущих расходов на формирование и содержание 
основных фондов, и что в большинстве стран имеются коммунальные предприятия, которые работают 
на порядок лучше аналогичных предприятий, вне зависимости от организации и структуры сектора. 
неспособность повышать результативность коммунальных предприятий создает угрозу для устойчивости 
сегодняшних масштабных инфраструктурных инвестиций, особенно в системе водоотведения.

Общий механизм финансирования сектора не гарантирует универсальности и высокого качества услуг в XX

долгосрочной перспективе. водная рамочная директива и передовая отраслевая политика способствовали 
повсеместному закреплению принципа возмещения затрат в национальном законодательстве; тем не менее, многие 
коммунальные предприятия просто покрывают эксплуатационные затраты за счет тарифов, и во многих случаях 
при установлении тарифов недостаточно учитываются установленные регуляторные механизмы. в то же время, 
в отчете показано, что в большинстве стран имеются значительные возможности для повышения тарифов без 
создания проблемы доступности для среднего домашнего хозяйства. Финансирование инвестиционных мероприятий, 
в том числе за счет средств ес, осуществляется в зависимости от обстоятельств; при этом, при распределении 
трансфертов недостаточно внимания уделяется вопросам равенства и экономической эффективности при реализации 
проектов, а налоговые поступления создают нецелевые субсидии (рисунок 65). Значительный объем налоговых 
поступлений и трансфертов в сектор водоснабжения и водоотведения представляет собой упущенную возможность 
для национальных правительств в формировании адекватного пакета стимулов для поставщиков услуг. недостаток 
инвестиционного финансирования оценивается на уровне около 2,5 миллиардов евро в год, и объем инвестиций в ряде 
стран ниже уровня, необходимого для надлежащей эксплуатации и технического обслуживания основных фондов в 
долгосрочной перспективе. Предполагается, что затраты продолжат расти стремительными темпами. в отсутствие 
политики финансирования сектора, предусматривающей адекватные стимулы для повышения эффективности 
эксплуатационных и инвестиционных затрат поставщиками услуг в сочетании с четкими субсидиями надлежащей 
адресной направленности для решения проблемы доступности услуг для малообеспеченного населения, поставщики 
услуг не смогут обеспечивать универсальные услуги высокого качества в долгосрочной перспективе.
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необходимо обеспечить больше открытых данных более высокого качества для разработки политики на XX

устойчивой основе, повышения результативности коммунальных предприятий и подотчетности руководства. 
на сегодняшний день во многих странах (что удивительно – особенно в странах с более высоким уровнем 
экономического развития, включая, к примеру, австрию или словению) отмечается проблема отсутствия 
в открытом доступе структурированных, достоверных и репрезентативных данных о секторе. в отсутствие 
четких данных и контрольных показателей, руководители коммунальных предприятий не в состоянии оценить, 
соответствует ли функционирование предприятий передовой практике. без достоверной информации 
о финансировании сектора, разработчики политики лишены ключевого инструмента для продвижения 
устойчивых услуг; при отсутствии сопоставимых данных о доступе к услугам, специалисты по планированию 
не в состоянии обеспечить направление ограниченных государственных средств тем, кому они больше всего 
необходимы. возможно, самым важным является то, что учитывая значительный объем государственных 
средств, выделяемых на финансирование услуг водоснабжения и водоотведения, граждане, налогоплательщики 
и избранными ими должностные лица во многих странах не имеют доступа к прозрачной информации, 
помогающей им добиваться подотчетности лиц, принимающих решения, касающихся сектора, на всех уровнях.

C. возможности
 В преодолении вызовов, обозначенных в предыдущих разделах, страны региона могут также воспользоваться 125. 

рядом важных возможностей. По сравнению с другими регионами мира, сектор услуг водоснабжения и водоотведения 
в странах дунайского региона имеет ряд важных активов, которые могут быть трансформированы в возможности для 
дальнейшего содействия развитию, зачастую посредством преодоления существующих вызовов.

Процесс интеграции в ЕС открывает огромные политические и финансовые возможности для многих стран. XX

для многих недавних членов ес процесс присоединения однозначно стал важным механизмом формирования 
институтов и укрепления верховенства закона. сектор водоснабжения и водоотведения безусловно в состоянии 
воспользоваться преимуществами таких изменений. непосредственно в самом секторе процесс переговоров 
по обязательствам в рамках присоединения и их выполнения усиливает акцент на вопросы финансирования и 
организации сектора. такие страны, как болгария, хорватия и румыния воспользовались этим процессом для 
планирования и реализации масштабных изменений в секторе. кроме того, средства ес, при их использовании 
надлежащим образом, могут стимулировать изменения в секторе и уменьшить степень неравенства в 
предоставлении услуг.

События последних лет продемонстрировали открытость сектора водоснабжения и водоотведения для XX

изменений. несмотря на несколько неупорядоченный характер, реформы политики, которые осуществлялись в 
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течение последних 15 лет—от децентрализации до государственно-частного партнерства и от регионализации 
до регулирования—показали, что сектор водоснабжения и водоотведения в странах дунайского региона 
гораздо более открыт для изменений по сравнению с другими регионами мира. Фактически, правительства 
как минимум трети стран региона в настоящее время рассматривают возможность реализации той или 
иной реформы. если такие реформы основаны на всестороннем анализе основополагающих вызовов и 
дополнительных усовершенствований, они могут продолжить формировать положительный задел в секторе.

Повсеместное внедрение официальных регуляторных механизмов и реформы, предусматривающие XX

акционирование коммунальных предприятий, могут способствовать повышению подотчетности. Массовая 
децентрализация услуг водоснабжения и водоотведения с передачей их в ведение местных властей в начале 
1990-х годов значительно расширила полномочия мэров и местных администраций при сокращении границ 
подотчетности. недавние изменения во многих странах, предусматривающие создание более сильных 
регуляторных механизмов, прогресс в создании платформ и принятии законодательных актов по вопросам 
открытости информации и внедрение более структурированных схем управления местными коммунальными 
предприятиями (процесс акционирования) могут способствовать формированию надлежащего инструмента 
сдержек и противовесов среди различных участников на национальном и местном уровнях.

несмотря на недостатки в управлении, сектор располагает квалифицированными техническими XX

специалистами. в странах региона имеется множество отличных технических училищ и университетов, и 
во многих коммунальных предприятиях работают высококвалифицированные работники и руководители 
среднего звена. надлежащая подготовка специалистов и укрепление управленческого потенциала могли 
бы способствовать изменению стиля работы многих субъектов сектора. ассоциации водоснабжения и 
водоотведения, такие как ÖVGW в австрии, ARA в румынии и SHUKALB в албании, пришли к осознанию важной 
роли, которую они могут играть в продвижении профессионального подхода и разработке официальных 
программ обучения, и, по мере возможности, они лоббируют идею того, что системы аттестации персонала 
должны быть закреплены в законодательной базе сектора. Международная ассоциация предприятий 
водоснабжения стран дунайского речного бассейна (IAWD) в настоящее время проводит обсуждения с 
ассоциациями водоснабжения и водоотведения стран региона по созданию более официального механизма 
регионального партнерства в сфере подготовки специалистов.

D. Области для дальнейшей работы
 126. В некоторых случаях необходимы дополнительные усилия для надлежащей разработки и реализации 

устойчивой политики в целях преодоления вызовов и использования возможностей в обеспечении устойчивых 
услуг для всех. в данном исследовании, являющимся первым обзором ситуации в секторе, консолидирован 
значительный объем информации, на основании которой уже можно проследить первичные тенденции, но также 
обозначены области, в которых необходима дополнительная работа для формулирования четких выводов и 
формирования информационной основы для государственной политики, направленной на преодоление некоторых 
вышеуказанных вызовов. 

население, не имеющее доступа к водопроводному водоснабжению или коммунальным услугам.XX  
Значительное число людей в странах региона не охвачены водопроводным водоснабжением или коммунальными 
услугами, зачастую потому, что они живут вне зоны обслуживания коммунальных предприятий. в отсутствие 
качественной информации о том, кто предоставляет им услуги, по какой стоимости и какого качества, и каким 
мог бы быть социальный и экономический эффект от предоставления им услуг более высокого уровня, сложно 
определить, каким образом правительства могут обеспечить всему населению преимущества за счет устойчивых 
услуг. также потребуется дополнительная работа для понимания, какие наименее затратные или экономически 
эффективные технологии (см. вставку в главе IV), модели и механизмы могли бы быть использованы для 
поддержки этой категории населения, не обременяя, при этом, существующие коммунальные предприятия в 
форме возложения на них ответственности за обслуживание этой группы населения.

Факторы результативности коммунальных предприятий. XX Повышение результативности коммунальных 
предприятий является ключевым фактором в обеспечении устойчивости услуг, которыми охвачены три четверти 
населения дунайского региона. тем не менее, на сегодняшний день отсутствует всестороннее понимание, почему 
некоторые коммунальные предприятия преуспевают, тогда как другим это не удается. в настоящее время многие 
страны осуществляют сбор тех или иных данных о результативности коммунальных предприятий, и в данном 
отчете представлен первоначальный анализ факторов результативности коммунальных предприятий. однако, 
наличие более системных данных по более длительным временным сериям должно в долгосрочной перспективе 
помочь лицам, принимающих решения, в углублении понимания тенденций и факторов результативности 
коммунальных предприятий в их странах и выработке информированных политических решений.
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Доступность и субсидии в долгосрочной перспективе. XX большинство стран пока не испытывают серьезных 
проблем в плане доступности тарифов. однако, есть исключения, и многие страны прогнозируют дальнейший 
рост тарифов, опережающий темпы инфляции. Поскольку лишь немногие страны разработали программы 
адресных субсидий для обеспечения возможностей для реализации принципа возмещения затрат без создания 
социальных проблем, вопросы надлежащей разработки и реализации таких программ субсидирования требуют 
дополнительного изучения.

Обращение со сточными водами. XX в большинстве стран дунайского региона обращение со сточными водами и 
шламом остается важным аспектом в контексте присоединения к ес. директива по очистке городских сточных 
вод устанавливает требование о гораздо более высоком уровне сбора и очистки сточных вод по сравнению с 
текущей ситуацией, и новые объекты инфраструктуры, которые строятся или должны быть построены, создают 
финансовую и техническую нагрузку на коммунальные предприятия. Эксплуатационные затраты и имеющиеся 
сложности означают, что некоторые очистные вооружения не функционируют так, как предусмотрено, и 
необходимо разработать альтернативные модели предоставления услуг, включая инновационные модели 
финансирования и институциональные механизмы.

 127. Большинство этих вопросов должны решаться на национальном уровне в тех странах, где соответствующие 
вызовы являются наиболее острыми, но дальнейшая работа на региональном уровне могла бы также помочь 
в документировании данных и создании информационной основы для разработки политики в более широком 
контексте. Учреждения образования, исследовательские центры и партнеры в области развития будут играть 
соответствующую роль в восполнении недостающих знаний. авторы также выражают надежду, что Программа 
развития систем водоснабжения и водоотведения в дунайском регионе сможет оказать поддержку усилиям 
по решению некоторых из вышеуказанных вопросов в ближайшие годы совместно с правительствами и 
заинтересованными сторонами.

 128. В данном отчете представлен обзор ситуации в секторе, основных вызовов и возможностей, но не 
предложены рекомендации по мерам политики. если разработчики политики и руководители коммунальных 
предприятий примут во внимание хотя бы один аспект данного отчета, важное значение для правительства каждой 
страны и руководства каждого предприятия будет иметь анализ стоящих перед ними вызовов на основе достоверной 
информации, учет успехов и ошибок других и определение направлений развития, отражающих местные реалии 
и региональный и международный опыт. Многие из обозначенных выше вызовов и возможностей являются 
тематическими направлениями Программы развития систем водоснабжения и водоотведения в дунайском регионе, 
и Программа будет стремиться работать с партнерами для устранения пробелов, выявленных в рамках проведенного 
анализа. Задачей Программы развития систем водоснабжения и водоотведения в дунайском регионе является 
создание информационной основы для этих процессов посредством документирования опыта стран региона и 
содействия диалогу вне институциональных и политических границ. авторы выражают надежду, что данный отчет 
внесет вклад в реализацию принципа рациональной политики, эффективного функционирования коммунальных 
предприятий и устойчивых услуг для всех.
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страНОвЫе ДаННЫе
страновые данные содержат перечень основных показателей, использованных в данном отчете, а также значения 
параметров, приведенных в sos data collection, по каждой стране с указанием года и источника и в сравнении со 
средними показателями стран, находящихся на аналогичном этапе присоединения к ес, и средним показателем по 
региону (оба показателям взвешены по населению).

спайдерная диаграмма в начале каждого странового раздела отражает результаты оценки устойчивости сектора. 
результаты страны показаны синим цветом, наилучшая региональная практика - зеленым, а среднее значение - красным.

Подробная информация о методике анализа приведена в Методологических пояснениях в конце документа.
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аЛбаНиЯ
Страна-кандидат на членство в ЕС

Оценка устойчивости 
сектора

55
Показатель Год источник Значение

страны-
кандидаты: 

средний 
показатель

Дунайский 
регион: 
средний 

показатель

Дунайский 
регион: 

наилучший 
показатель

Условия оказания услуг
социально-экономическая ситуация

население, млн. жителей 2013 World Bank 2015 2.774 3.053 8.451 n.a.

Прирост населения [совокупный темп роста в 1990 – 2013 гг.], % 1990- 
2013 World Bank 2015 -0.74 -0.33 -0.37 n.a.

Удельный вес городского населения, % 2013 World Bank 2015 55 51 63 n.a.
ввП на душу населения по ППс [в текущих международных 
долларах] 2013 World Bank 2015 10,489 11,154 16,902 n.a.

доля населения за чертой бедности [$2.50 в день по ппс], % 2012 World Bank 2015 6.7 3.55 1.65 n.a.

административное деление
количество административных единиц [муниципалитетов] 2014 MSCV 2014 374 (для 61) 85 1,987 n.a.
средний размер административной единицы [численность 
жителей] 2013 расчеты авторов 7,416 

(для 45,469) 35,850 4,253 n.a.

Водные ресурсы
совокупный объем возобновляемых водных ресурсов, м3 на 
душу населения в год

2008-
2012

FAO Aquastat 
2015 9,551 8,128 7,070 n.a.

годовой объем отбора пресной воды из собственных 
источников, % от совокупного объема 2013 World Bank 2015 43 18 26 n.a.

Удельный вес поверхностных вод в качестве источника 
питьевой воды, % 2014 ICPDR 2015 17 42 31 n.a.

Организация предоставления услуг
количество официальных поставщиков услуг 
водоснабжения и водоотведения 2013 GDWSS 2013 58 75 661 n.a.

средняя численность обслуживаемого населения [жителей] 2013 расчеты авторов 36,822 28,963 9,496 n.a.
Преобладающий тип поставщика услуг акционерные общества по оказанию услуг водоснабжения и канализации
виды оказываемых услуг водоснабжение и/или водоотведение
собственник Местные администрации
географический охват в основном, несколько административных единиц
имеется ли Закон об услугах водоснабжения и 
водоотведения? нет

имеется ли единое отраслевое министерство? да [Министерство транспорта и инфраструктуры]
имеется ли регуляторное ведомство? да [ERRU]
размещены ли показатели результативности коммунальных 
предприятий в открытом доступе? да [www.erru.al]

имеется ли национальная ассоциация коммунальных 
предприятий? да [SHUKALB - ассоциация предприятий водоснабжения и водоотведения]

Участие частных компаний только на условиях аутсорсинга

Доступ к услугам
Водоснабжение

водопроводное водоснабжение – в среднем, % 2012 расчеты авторов 78 89 83 100
водопроводное водоснабжение – наименее обеспеченные 
40% населения, % 2012 расчеты авторов 72 81 76 100

водопроводное водоснабжение – население с доходами 
менее $2.50 в день по ППс, % 2012 расчеты авторов 66 73 61 100

в том числе распределительные сети – в среднем, % 2013 GDWSS 2013 77 71 74 99

Инвестиции

Доступность

Уровень покрытия
тарифами

эксплуатационных
затрат

Неучтенное
водоснабжение

Численность персонала

Коэффициент собираемости платежей 

Соблюдение требований
по очистке сточных вод

Непрерывность
услуг

Удовлетворенность
потребителей

Охват системами
очистки сточных вод

Санузел с
системой смыва

Водопроводная водаФинансирование Доступ

Эффективность Качество

72    |    Программа развития систем водоснабжения и водоотведения в Дунайском регионе   |   WB & IAWD Back to ToC



PROGRAM

DANUBE
WATER

Водоотведение и канализация
санузел с системой смыва – в среднем, % 2012 расчеты авторов 89 90 79 99
санузел с системой смыва – наименее обеспеченные 40% 
населения, % 2012 расчеты авторов 82 81 70 98

санузел с системой смыва – население с доходами менее 
$2.50 в день по ППс, % 2012 расчеты авторов 79 76 54 100

в том числе при наличии канализационных коллекторов – в 
среднем,% 2013 GDWSS 2013 64 53 66 94

очистка сточных вод
Подсоединение к станциям по очистке сточных вод, % 2013 Эксперт. оценка 13 9 45 95

Результативность услуг
качество услуг

Потребление воды в жилом секторе, литров на человека в день 2013 GDWSS 2013 95 165 122 n.a.
непрерывность водоснабжения, часов в день 2013 GDWSS 2013 12 19 20 24
качество питьевой воды, % полного соблюдения в выборке 2013 GDWSS 2013 98 83 93 99.9
качество очистки сточных вод, % полного соблюдения BOD5 
в выборке — — — n.a. 79 100

Засорение канализации, число случаев/км/в год 2013 IBNet 2015 15.0 9.3 5.0 0.2
Удовлетворенность потребителей, % населения, 
удовлетворенного качеством услуг 2013 Gallup 2013 58 63 63 95

Эффективность
неучтенное водоснабжение, % 2013 GDWSS 2013 67 50 35 16
неучтенное водоснабжение, м3/км/в день 2013 IBNet 2015 68 41 35 5
Производительность персонала [водоснабжение и водо-
отведение], количество работников на 1000 подсоединений 2013 GDWSS 2013 5.6 11.5 9.6 2.0

Производительность персонала [водоснабжение 
и водоотведение], количество работников на 1000 
обслуживаемых жителей

2013 IBNet 2015 1.4 2.4 1.7 0.4

соотношение собираемости платежей и выставленных 
к оплате счетов, денежный доход/поступления по 
выставленным счетам, %

2013 GDWSS 2013 82 85 98 116

Уровень приборного учета, подсоединения с приборным 
учетом /все подсоединения, % 2013 GDWSS 2013 59 81 84 100

индекс результативности предприятий водоснабжения и 
водоотведения [WUPI] n.a. расчеты авторов 51 59 69 94

Финансирование услуг
источники финансирования

общий объем финансирования сектора, € на душу населения в год расчеты авторов 32 29 62 n.a.
общий объем финансирования сектора, доля ввП, % расчеты авторов 0.39 0.34 0.45 n.a.
Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет тарифов расчеты авторов 50 67 67 n.a.

Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет налогов расчеты авторов 26 17 13 n.a.

Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет трансфертов расчеты авторов 24 16 20 n.a.

Расходы на оказание услуг
среднегодовой объем инвестиций, % от общего объема 
финансирования сектора расчеты авторов 48 32 38 n.a.

среднегодовой объем инвестиций, € на душу населения в год расчеты авторов 15 9 23 n.a.
расчетный объем инвестиций, необходимых для достижения 
целевых показателей, € на душу населения в год

2012-
2040 MPWT 2012 63 37 43 n.a.

в том числе на обращение со сточными водами, % расчеты авторов 80 70 61 n.a.

Возмещение затрат
средний тариф для бытовых потребителей, включая 
водоснабжение и водоотведение, €/м3 2013 GDWSS 2013 0.74 0.57 1.32 n.a.

себестоимость эксплуатации и техобслуживания, €/м3 расчеты авторов 0.62 0.45 1.20 n.a.
Уровень покрытия тарифами эксплуатационных затрат, посту-
пления по выставленным счетам/эксплуатационные расходы 2013 GDWSS 2013 0.95 1.01 0.96 1.49

Доступность
доля потенциальных расходов на водоснабжение и водо-
отведение среди населения со средним уровнем дохода, % 2012 расчеты авторов 2.2 1.6 2.6 n.a.

доля потенциальных расходов на водоснабжение и водо-
отведение среди наименее обеспеченных 40% населения, % 2012 расчеты авторов 3.3 2.5 3.8 n.a.

Удельный вес домашних хозяйств, потенциальные расходы 
которых на водоснабжение и водоотведение превышают 5% 
среднего дохода, %

2012 расчеты авторов 3.1 1.6 14.1 n.a.

Устойчивость услуг
оценка устойчивости сектора n.a. расчеты авторов 55 59 64 96
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австриЯ
Страна-член ЕС

Оценка устойчивости 
сектора

96
Показатель Год источник Значение Члены Ес: 

средний

Дунайский 
регион: 
средний 

показатель

Дунайский 
регион: 

наилучший 
показатель

Условия оказания услуг
социально-экономическая ситуация

население, млн. жителей 2013 World Bank 2015 8.474 8.481 8.451 n.a.

Прирост населения [совокупный темп роста в 1990 – 2013 гг.], % 1990-
2013 World Bank 2015 0.43 -0.26 -0.37 n.a.

Удельный вес городского населения, % 2013 World Bank 2015 66 63 63 n.a.
ввП на душу населения по ППс [в текущих международных 
долларах] 2013 World Bank 2015 44,149 24,535 16,902 n.a.

доля населения за чертой бедности [$2.50 в день по ппс], % — — — 1.86 1.65 n.a.

административное деление

количество административных единиц [муниципалитетов] 2014 Statistics Austria 
2015 2,354 2,335 1,987 n.a.

средний размер административной единицы [численность 
жителей] 2013 расчеты авторов 3,600 3,632 4,253 n.a.

Водные ресурсы
совокупный объем возобновляемых водных ресурсов, м3 на 
душу населения в год

2008-
2012

FAO Aquastat 
2015 9,180 10,142 7,070 n.a.

годовой объем отбора пресной воды из собственных 
источников, % от совокупного объема 2013 World Bank 2015 18 38 26 n.a.

Удельный вес поверхностных вод в качестве источника 
питьевой воды, % 2014 ICPDR 2015 0 16 31 n.a.

Организация предоставления услуг
количество официальных поставщиков услуг 
водоснабжения и водоотведения 2015 ÖVGW 2015 5,465 1,060 661 n.a.

средняя численность обслуживаемого населения [жителей] 2013 расчеты авторов 1,395 6,643 9,496 n.a.
Преобладающий тип поставщика услуг Местные/муниципальные компании
виды оказываемых услуг водоснабжение и/или водоотведение
собственник Муниципалитеты/советы, кооперативы
географический охват Местный/региональный
имеется ли Закон об услугах водоснабжения и 
водоотведения? да

имеется ли единое отраслевое министерство? да [Министерство сельского хозяйства, лесного хозяйства, окружающей 
среды и управления водными ресурсами]

имеется ли регуляторное ведомство? нет
размещены ли показатели результативности коммунальных 
предприятий в открытом доступе? нет

имеется ли национальная ассоциация коммунальных 
предприятий? да [ÖVGW по водоснабжению и ÖWAV по водоотведению]

Участие частных компаний нет

Доступ к услугам
Водоснабжение

водопроводное водоснабжение – в среднем, % 2012 расчеты авторов 100 91 83 100
водопроводное водоснабжение – наименее обеспеченные 
40% населения, % 2012 расчеты авторов 100 85 76 100

водопроводное водоснабжение – население с доходами 
менее $2.50 в день по ППс, % 2012 расчеты авторов 100 77 61 100

в том числе распределительные сети – в среднем, % 2012 BMLFUW 2012 90 83 74 99

Инвестиции

Доступность

Уровень покрытия
тарифами

эксплуатационных
затрат

Неучтенное
водоснабжение

Численность персонала

Коэффициент собираемости платежей 

Соблюдение требований
по очистке сточных вод

Непрерывность
услуг

Удовлетворенность
потребителей

Охват системами
очистки сточных вод

Санузел с
системой смыва

Водопроводная водаФинансирование Доступ

Эффективность Качество
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Водоотведение и канализация
санузел с системой смыва – в среднем, % 2012 расчеты авторов 99 83 79 99
санузел с системой смыва – наименее обеспеченные 40% 
населения, % 2012 расчеты авторов 98 74 70 98

санузел с системой смыва – население с доходами менее 
$2.50 в день по ППс, % 2012 расчеты авторов 100 63 54 100

в том числе при наличии канализационных коллекторов – в 
среднем,% 2012 BMLFUW 2014 94 67 66 94

очистка сточных вод
Подсоединение к станциям по очистке сточных вод, % 2012 BMLFUW 2014 95 62 45 95

Результативность услуг
качество услуг

Потребление воды в жилом секторе, литров на человека в день 2012 Эксперт. оценка 140 113 122 n.a.
непрерывность водоснабжения, часов в день 2013 Эксперт. оценка 24 24 20 24
качество питьевой воды, % полного соблюдения в выборке 2010 BMG 2015 99.9 96 93 99.9
качество очистки сточных вод, % полного соблюдения BOD5 
в выборке 2012 BMLFUW 2014 100 79 79 100

Засорение канализации, число случаев/км/в год — — — 3.0 5.0 0.2
Удовлетворенность потребителей, % населения, 
удовлетворенного качеством услуг 2013 Gallup 2013 95 78 63 95

Эффективность
неучтенное водоснабжение, % 2012 ÖVGW 2015 16 34 35 16
неучтенное водоснабжение, м3/км/в день 2012 ÖVGW 2015 7 14 35 5
Производительность персонала [водоснабжение и водо-
отведение], количество работников на 1000 подсоединений 2012 ÖVGW 2015 2.0 8.7 9.6 2.0

Производительность персонала [водоснабжение 
и водоотведение], количество работников на 1000 
обслуживаемых жителей

2012 ÖVGW 2015 0.39 1.0 1.7 0.4

соотношение собираемости платежей и выставленных 
к оплате счетов, денежный доход/поступления по 
выставленным счетам, %

2013 ÖVGW 2015 105 102 98 116

Уровень приборного учета, подсоединения с приборным 
учетом /все подсоединения, % 2012 ÖVGW 2015 100 96 84 100

индекс результативности предприятий водоснабжения и 
водоотведения [WUPI] n.a. расчеты авторов 94 80 69 94

Финансирование услуг
источники финансирования

общий объем финансирования сектора, € на душу населения в год расчеты авторов 185 101 62 n.a.
общий объем финансирования сектора, доля ввП, % расчеты авторов 0.57 0.55 0.45 n.a.
Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет тарифов расчеты авторов 87 65 67 n.a.

Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет налогов расчеты авторов 13 10 13 n.a.

Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет трансфертов расчеты авторов 0 25 20 n.a.

Расходы на оказание услуг
среднегодовой объем инвестиций, % от общего объема 
финансирования сектора расчеты авторов 40 42 38 n.a.

среднегодовой объем инвестиций, € на душу населения в год расчеты авторов 73 42 23 n.a.
расчетный объем инвестиций, необходимых для достижения 
целевых показателей, € на душу населения в год

2013-
2021 KPC 2014 91 65 43 n.a.

в том числе на обращение со сточными водами, % расчеты авторов 57 64 61 n.a.

Возмещение затрат
средний тариф для бытовых потребителей, включая 
водоснабжение и водоотведение, €/м3 2012 Эксперт. оценка 3.25 2.18 1.32 n.a.

себестоимость эксплуатации и техобслуживания, €/м3 расчеты авторов 2.43 1.77 1.20 1.20
Уровень покрытия тарифами эксплуатационных затрат, посту-
пления по выставленным счетам/эксплуатационные расходы 2012 расчеты авторов 1.44 1.10 0.96 1.49

Доступность
доля потенциальных расходов на водоснабжение и водо-
отведение среди населения со средним уровнем дохода, % 2012 расчеты авторов 1.0 3.1 2.6 n.a.

доля потенциальных расходов на водоснабжение и водо-
отведение среди наименее обеспеченных 40% населения, % 2012 расчеты авторов 1.6 4.7 3.8 n.a.

Удельный вес домашних хозяйств, потенциальные расходы 
которых на водоснабжение и водоотведение превышают 5% 
среднего дохода, %

2012 расчеты авторов 1.4 24.7 14.1 n.a.

Устойчивость услуг
оценка устойчивости сектора n.a. расчеты авторов 96 74 64 96
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Потенциальный кандидат 
на членство в ЕС

Оценка устойчивости 
сектора
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Показатель Год источник Значение

страны-
кандидаты: 

средний 
показатель

Дунайский 
регион: 
средний 

показатель

Дунайский 
регион: 

наилучший 
показатель

Условия оказания услуг
социально-экономическая ситуация

население, млн. жителей 2013 World Bank 2015 3.829 3.053 8.451 n.a.

Прирост населения [совокупный темп роста в 1990 – 2013 гг.], % 1990-
2013 World Bank 2015 -0.72 -0.33 -0.37 n.a.

Удельный вес городского населения, % 2013 World Bank 2015 39 51 63 n.a.

ввП на душу населения по ППс [в текущих международных 
долларах] 2013 World Bank 2015 9,632 11,154 16,902 n.a.

доля населения за чертой бедности [$2.50 в день по ппс], % 2007 World Bank 2015 0.40 3.55 1.65 n.a.

административное деление
количество административных единиц [муниципалитетов] 2009 UNDP 2009 142 85 1,987 n.a.

средний размер административной единицы [численность 
жителей] 2013 расчеты авторов 26,967 35,850 4,253 n.a.

Водные ресурсы
совокупный объем возобновляемых водных ресурсов, м3 на 
душу населения в год

2008-
2012

FAO Aquastat 
2015 9,781 8,128 7,070 n.a.

годовой объем отбора пресной воды из собственных 
источников, % от совокупного объема — — — 18 26 n.a.

Удельный вес поверхностных вод в качестве источника 
питьевой воды, % 2014 ICPDR 2015 19 42 31 n.a.

Организация предоставления услуг
количество официальных поставщиков услуг 
водоснабжения и водоотведения 2014 UPKP 2015 & 

Gov. RS 2015 142 75 661 n.a.

средняя численность обслуживаемого населения [жителей] 2013 расчеты авторов 15,641 28,963 9,496 n.a.

Преобладающий тип поставщика услуг Муниципальные предприятия

виды оказываемых услуг водоснабжение и/или водоотведение

собственник Местные администрации

географический охват один или несколько городов

имеется ли Закон об услугах водоснабжения и 
водоотведения? нет

имеется ли единое отраслевое министерство? да [FMPVS в FBiH и MSPCEE в RS]

имеется ли регуляторное ведомство? нет

размещены ли показатели результативности коммунальных 
предприятий в открытом доступе? нет

имеется ли национальная ассоциация коммунальных 
предприятий? да [UPKP по FBiH /коммунальным услугам и VRS по RS]

Участие частных компаний только некоторые услуги водоснабжения в малом масштабе

Доступ к услугам
Водоснабжение

водопроводное водоснабжение – в среднем, % 2012 расчеты авторов 88 89 83 100

водопроводное водоснабжение – наименее обеспеченные 
40% населения, % 2012 расчеты авторов 81 81 76 100

водопроводное водоснабжение – население с доходами 
менее $2.50 в день по ППс, % — — — 73 61 100

в том числе распределительные сети – в среднем, % 2011 VM 2011 58 71 74 99

Инвестиции

Доступность

Уровень покрытия
тарифами

эксплуатационных
затрат

Неучтенное
водоснабжение

Численность персонала

Коэффициент собираемости платежей 

Соблюдение требований
по очистке сточных вод

Непрерывность
услуг

Удовлетворенность
потребителей

Охват системами
очистки сточных вод

Санузел с
системой смыва

Водопроводная водаФинансирование Доступ

Эффективность Качество
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Водоотведение и канализация
санузел с системой смыва – в среднем, % 2012 расчеты авторов 91 90 79 99
санузел с системой смыва – наименее обеспеченные 40% 
населения, % 2012 расчеты авторов 82 81 70 98

санузел с системой смыва – население с доходами менее 
$2.50 в день по ППс, % — — — 76 54 100

в том числе при наличии канализационных коллекторов – в 
среднем,% 2012 BHAS 2013 31 53 66 94

очистка сточных вод
Подсоединение к станциям по очистке сточных вод, % 2011 FMOiT 2015 3 9 45 95

Результативность услуг
качество услуг

Потребление воды в жилом секторе, литров на человека в день 2012 FZS 2015 168 165 122 n.a.
непрерывность водоснабжения, часов в день — — — 19 20 24
качество питьевой воды, % полного соблюдения в выборке 2011 HEIS & PR 2011 79 83 93 99.9
качество очистки сточных вод, % полного соблюдения BOD5 
в выборке — — — n.a. 79 100

Засорение канализации, число случаев/км/в год — — — 9.3 5.0 0.2
Удовлетворенность потребителей, % населения, 
удовлетворенного качеством услуг 2013 Gallup 2013 76 63 63 95

Эффективность

неучтенное водоснабжение, % 2013 FZS 2014 & RZS 
BiH 2014 55 50 35 16

неучтенное водоснабжение, м3/км/в день 2013 FZS 2014 & RZS 
BiH 2014 30 41 35 5

Производительность персонала [водоснабжение и водо-
отведение], количество работников на 1000 подсоединений 2010 HEIS & PR 2011 15.8 11.5 9.6 2.0

Производительность персонала [водоснабжение 
и водоотведение], количество работников на 1000 
обслуживаемых жителей

2010 Эксперт. оценка 3.5 2.4 1.6 0.4

соотношение собираемости платежей и выставленных 
к оплате счетов, денежный доход/поступления по 
выставленным счетам, %

2014 FZS 2015 85 85 98 116

Уровень приборного учета, подсоединения с приборным 
учетом /все подсоединения, % 2011 HEIS & PR 2011 82 81 84 100

индекс результативности предприятий водоснабжения и 
водоотведения [WUPI] n.a. расчеты авторов 52 59 69 94

Финансирование услуг
источники финансирования

общий объем финансирования сектора, € на душу населения в год расчеты авторов 23 29 62 n.a.
общий объем финансирования сектора, доля ввП, % расчеты авторов 0.33 0.34 0.45 n.a.
Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет тарифов расчеты авторов 71 67 67 n.a.

Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет налогов расчеты авторов 16 17 12 n.a.

Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет трансфертов расчеты авторов 13 16 22 n.a.

Расходы на оказание услуг
среднегодовой объем инвестиций, % от общего объема 
финансирования сектора расчеты авторов 28 32 38 n.a.

среднегодовой объем инвестиций, € на душу населения в год расчеты авторов 7 9 23 n.a.
расчетный объем инвестиций, необходимых для достижения 
целевых показателей, € на душу населения в год

2011- 
2035 VM 2011 40 37 43 n.a.

в том числе на обращение со сточными водами, % расчеты авторов 62 70 61 n.a.
Возмещение затрат

средний тариф для бытовых потребителей, включая 
водоснабжение и водоотведение, €/м3 2012 Эксперт. оценка 0.61 0.57 1.32 n.a.

себестоимость эксплуатации и техобслуживания, €/м3 расчеты авторов 0.46 0.45 1.20 1.20
Уровень покрытия тарифами эксплуатационных затрат, посту-
пления по выставленным счетам/эксплуатационные расходы 2007 IBNet 2015 0.97 1.01 0.96 1.49

Доступность
доля потенциальных расходов на водоснабжение и водо-
отведение среди населения со средним уровнем дохода, % — — — 1.6 2.6 n.a.

доля потенциальных расходов на водоснабжение и водо-
отведение среди наименее обеспеченных 40% населения, % — — — 2.5 3.8 n.a.

Удельный вес домашних хозяйств, потенциальные расходы 
которых на водоснабжение и водоотведение превышают 5% 
среднего дохода, %

— — — 1.6 14.1 n.a.

Устойчивость услуг
оценка устойчивости сектора n.a. расчеты авторов 57 59 64 96
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66
Показатель Год источник Значение Члены Ес: 

средний

Дунайский 
регион: 
средний 

показатель

Дунайский 
регион: 

наилучший 
показатель

Условия оказания услуг
социально-экономическая ситуация

население, млн. жителей 2013 World Bank 2015 7.265 8.481 8.451 n.a.

Прирост населения [совокупный темп роста в 1990 – 2013 гг.], % 1990-
2013 World Bank 2015 -0.79 -0.26 -0.37 n.a.

Удельный вес городского населения, % 2013 World Bank 2015 73 63 63 n.a.

ввП на душу населения по ППс [в текущих международных 
долларах] 2013 World Bank 2015 15,941 24,535 16,902 n.a.

доля населения за чертой бедности [$2.50 в день по ппс], % 2011 World Bank 2015 5.40 1.86 1.65 n.a.

административное деление
количество административных единиц [муниципалитетов] 2013 NAMRB 2014 264 2,335 1,987 n.a.

средний размер административной единицы [численность 
жителей] 2013 расчеты авторов 27,519 3,632 4,253 n.a.

Водные ресурсы
совокупный объем возобновляемых водных ресурсов, м3 на 
душу населения в год

2008-
2012

FAO Aquastat 
2015 2,927 10,142 7,070 n.a.

годовой объем отбора пресной воды из собственных 
источников, % от совокупного объема 2013 World Bank 2015 16 38 26 n.a.

Удельный вес поверхностных вод в качестве источника 
питьевой воды, % 2014 ICPDR 2015 71 16 31 n.a.

Организация предоставления услуг
количество официальных поставщиков услуг 
водоснабжения и водоотведения 2014 EWRC 2015 56 1,060 661 n.a.

средняя численность обслуживаемого населения [жителей] 2013 расчеты авторов 128,437 6,643 9,496 n.a.

Преобладающий тип поставщика услуг государственные и муниципальные предприятия

виды оказываемых услуг водоснабжение и/или водоотведение

собственник государство или муниципалитеты

географический охват один или несколько городов

имеется ли Закон об услугах водоснабжения и 
водоотведения? да

имеется ли единое отраслевое министерство? да [Министерство регионального развития и общественных работ]

имеется ли регуляторное ведомство? да [EWRC]

размещены ли показатели результативности коммунальных 
предприятий в открытом доступе? да [www.danubis.org]

имеется ли национальная ассоциация коммунальных 
предприятий?

да [BWA - ассоциация предприятий водоснабжения и 
водоотведения, с незначительным влиянием]

Участие частных компаний да, в системе услуг водоснабжения в софии

Доступ к услугам
Водоснабжение

водопроводное водоснабжение – в среднем, % 2012 расчеты авторов 98 91 83 100

водопроводное водоснабжение – наименее обеспеченные 
40% населения, % 2012 расчеты авторов 96 85 76 100

водопроводное водоснабжение – население с доходами 
менее $2.50 в день по ППс, % 2012 расчеты авторов 76 77 61 100

в том числе распределительные сети – в среднем, % 2011 NSI 2015a 99 83 74 99

Инвестиции

Доступность

Уровень покрытия
тарифами

эксплуатационных
затрат

Неучтенное
водоснабжение

Численность персонала

Коэффициент собираемости платежей 

Соблюдение требований
по очистке сточных вод

Непрерывность
услуг

Удовлетворенность
потребителей

Охват системами
очистки сточных вод

Санузел с
системой смыва

Водопроводная водаФинансирование Доступ

Эффективность Качество
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Водоотведение и канализация
санузел с системой смыва – в среднем, % 2012 расчеты авторов 67 83 79 99
санузел с системой смыва – наименее обеспеченные 40% 
населения, % 2012 расчеты авторов 50 74 70 98

санузел с системой смыва – население с доходами менее 
$2.50 в день по ППс, % 2012 расчеты авторов 12 63 54 100

в том числе при наличии канализационных коллекторов – в 
среднем,% 2011 NSI 2015a 74 67 66 94

очистка сточных вод
Подсоединение к станциям по очистке сточных вод, % 2011 NSI 2015a 56 62 45 95

Результативность услуг
качество услуг

Потребление воды в жилом секторе, литров на человека в день 2011 NSI 2015b 100 113 122 n.a.
непрерывность водоснабжения, часов в день — — — 24 20 24
качество питьевой воды, % полного соблюдения в выборке 2011 MoH 2015 97 96 93 99.9
качество очистки сточных вод, % полного соблюдения BOD5 
в выборке 2011 MoH 2015 81 79 79 100

Засорение канализации, число случаев/км/в год — — — 3.0 5.0 0.2
Удовлетворенность потребителей, % населения, 
удовлетворенного качеством услуг 2013 Gallup 2013 63 78 63 95

Эффективность
неучтенное водоснабжение, % 2011 NSI 2015b 60 34 35 16
неучтенное водоснабжение, м3/км/в день 2013 EWRC 2015 22 14 35 5
Производительность персонала [водоснабжение и водо-
отведение], количество работников на 1000 подсоединений 2012 IBNet 2015 6.2 8.7 9.6 2.0

Производительность персонала [водоснабжение 
и водоотведение], количество работников на 1000 
обслуживаемых жителей

2012 IBNet 2015 1.2 1.0 1.7 0.4

соотношение собираемости платежей и выставленных 
к оплате счетов, денежный доход/поступления по 
выставленным счетам, %

2012 IBNet 2015 72 102 98 116

Уровень приборного учета, подсоединения с приборным 
учетом /все подсоединения, % 2012 IBNet 2015 100 96 84 100

индекс результативности предприятий водоснабжения и 
водоотведения [WUPI] n.a. расчеты авторов 77 80 69 94

Финансирование услуг
источники финансирования

общий объем финансирования сектора, € на душу населения в год расчеты авторов 37 101 62 n.a.
общий объем финансирования сектора, доля ввП, % расчеты авторов 0.31 0.55 0.45 n.a.
Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет тарифов расчеты авторов 57 65 67 n.a.

Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет налогов расчеты авторов 14 10 13 n.a.

Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет трансфертов расчеты авторов 29 25 20 n.a.

Расходы на оказание услуг
среднегодовой объем инвестиций, % от общего объема 
финансирования сектора расчеты авторов 47 42 38 n.a.

среднегодовой объем инвестиций, € на душу населения в год расчеты авторов 18 42 23 n.a.
расчетный объем инвестиций, необходимых для достижения 
целевых показателей, € на душу населения в год

2014-
2023 MRRB 2014 86 65 43 n.a.

в том числе на обращение со сточными водами, % расчеты авторов 59 64 61 n.a.

Возмещение затрат
средний тариф для бытовых потребителей, включая 
водоснабжение и водоотведение, €/м3 2014 EWRC 2015 0.94 2.18 1.32 n.a.

себестоимость эксплуатации и техобслуживания, €/м3 расчеты авторов 0.54 1.77 1.20 n.a.
Уровень покрытия тарифами эксплуатационных затрат, посту-
пления по выставленным счетам/эксплуатационные расходы 2012 IBNet 2015 1.13 1.10 0.96 1.49

Доступность
доля потенциальных расходов на водоснабжение и водо-
отведение среди населения со средним уровнем дохода, % 2012 расчеты авторов 2.7 3.1 2.6 n.a.

доля потенциальных расходов на водоснабжение и водо-
отведение среди наименее обеспеченных 40% населения, % 2012 расчеты авторов 4.6 4.7 3.8 n.a.

Удельный вес домашних хозяйств, потенциальные расходы 
которых на водоснабжение и водоотведение превышают 5% 
среднего дохода, %

2012 расчеты авторов 57.6 24.7 14.1 n.a.

Устойчивость услуг
оценка устойчивости сектора n.a. расчеты авторов 66 74 64 96
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Показатель Год источник Значение Члены Ес: 

средний

Дунайский 
регион: 
средний 

показатель

Дунайский 
регион: 

наилучший 
показатель

Условия оказания услуг
социально-экономическая ситуация

население, млн. жителей 2013 World Bank 2015 4.253 8.481 8.451 n.a.

Прирост населения [совокупный темп роста в 1990 – 2013 гг.], % 1990-
2013 World Bank 2015 -0.51 -0.26 -0.37 n.a.

Удельный вес городского населения, % 2013 World Bank 2015 58 63 63 n.a.
ввП на душу населения по ППс [в текущих международных 
долларах] 2013 World Bank 2015 20,904 24,535 16,902 n.a.

доля населения за чертой бедности [$2.50 в день по ппс], % 2011 World Bank 2015 0.11 1.86 1.65 n.a.

административное деление
количество административных единиц [муниципалитетов] 2011 DZS 2012 556 2,335 1,987 n.a.
средний размер административной единицы [численность 
жителей] 2013 расчеты авторов 7,650 3,632 4,253 n.a.

Водные ресурсы
совокупный объем возобновляемых водных ресурсов, м3 на 
душу населения в год

2008-
2012

FAO Aquastat 
2015 24,495 10,142 7,070 n.a.

годовой объем отбора пресной воды из собственных 
источников, % от совокупного объема 2013 World Bank 2015 85 38 26 n.a.

Удельный вес поверхностных вод в качестве источника 
питьевой воды, % 2014 ICPDR 2015 4 16 31 n.a.

Организация предоставления услуг
количество официальных поставщиков услуг 
водоснабжения и водоотведения 2012 WB&DE 2012 140 1,060 661 n.a.

средняя численность обслуживаемого населения [жителей] 2013 расчеты авторов 24,605 6,643 9,496 n.a.
Преобладающий тип поставщика услуг Местные/муниципальные коммунальные предприятия
виды оказываемых услуг водоснабжение и/или водоотведение
собственник Местные администрации
географический охват один или несколько городов
имеется ли Закон об услугах водоснабжения и 
водоотведения? да

имеется ли единое отраслевое министерство? да [Министерство сельского хозяйства]
имеется ли регуляторное ведомство? да [совет по услугам водоснабжения и водоотведения]
размещены ли показатели результативности коммунальных 
предприятий в открытом доступе? нет

имеется ли национальная ассоциация коммунальных 
предприятий?

да [GVIK - ассоциация предприятий водоснабжения и 
водоотведения, с ограниченными функциями]

Участие частных компаний Участие в строительстве и эксплуатации станции по очистке 
сточных вод в Загребе

Доступ к услугам
Водоснабжение

водопроводное водоснабжение – в среднем, % 2012 расчеты авторов 99 91 83 100
водопроводное водоснабжение – наименее обеспеченные 
40% населения, % 2012 расчеты авторов 98 85 76 100

водопроводное водоснабжение – население с доходами 
менее $2.50 в день по ППс, % 2012 расчеты авторов 95 77 61 100

в том числе распределительные сети – в среднем, % 2010 Voda 2010 81 83 74 99

Инвестиции

Доступность

Уровень покрытия
тарифами

эксплуатационных
затрат

Неучтенное
водоснабжение

Численность персонала

Коэффициент собираемости платежей 

Соблюдение требований
по очистке сточных вод

Непрерывность
услуг

Удовлетворенность
потребителей

Охват системами
очистки сточных вод

Санузел с
системой смыва

Водопроводная водаФинансирование Доступ

Эффективность Качество
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Водоотведение и канализация
санузел с системой смыва – в среднем, % 2012 расчеты авторов 95 83 79 99
санузел с системой смыва – наименее обеспеченные 40% 
населения, % 2012 расчеты авторов 93 74 70 98

санузел с системой смыва – население с доходами менее 
$2.50 в день по ППс, % 2012 расчеты авторов 90 63 54 100

в том числе при наличии канализационных коллекторов – в 
среднем,% 2010 Voda 2010 44 67 66 94

очистка сточных вод
Подсоединение к станциям по очистке сточных вод, % 2007 DZS 2008 28 62 45 95

Результативность услуг
качество услуг

Потребление воды в жилом секторе, литров на человека в день 2008 WB&DE 2012 113 113 122 n.a.
непрерывность водоснабжения, часов в день 2014 Эксперт. оценка 24 24 20 24
качество питьевой воды, % полного соблюдения в выборке 2012 HZJZ 2013 85 96 93 99.9
качество очистки сточных вод, % полного соблюдения BOD5 
в выборке — — — 79 79 100

Засорение канализации, число случаев/км/в год — — — 3.0 5.0 0.2
Удовлетворенность потребителей, % населения, 
удовлетворенного качеством услуг 2013 Gallup 2013 82 78 63 95

Эффективность
неучтенное водоснабжение, % 2011 DZS 2012 44 34 35 16
неучтенное водоснабжение, м3/км/в день 2011 DZS 2012 14 14 35 5
Производительность персонала [водоснабжение и водо-
отведение], количество работников на 1000 подсоединений 2012 WB&DE 2012 3 8.7 9.6 2.0

Производительность персонала [водоснабжение 
и водоотведение], количество работников на 1000 
обслуживаемых жителей

— — — 1.0 1.7 0.4

соотношение собираемости платежей и выставленных 
к оплате счетов, денежный доход/поступления по 
выставленным счетам, %

2012
World Bank 

2013a & World 
Bank 2013b

90 102 98 116

Уровень приборного учета, подсоединения с приборным 
учетом /все подсоединения, % 2012 WB&DE 2012 100 96 84 100

индекс результативности предприятий водоснабжения и 
водоотведения [WUPI] n.a. расчеты авторов 73 80 69 94

Финансирование услуг
источники финансирования

общий объем финансирования сектора, € на душу населения в год расчеты авторов 81 101 62 n.a.
общий объем финансирования сектора, доля ввП, % расчеты авторов 0.54 0.55 0.45 n.a.
Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет тарифов расчеты авторов 57 65 67 n.a.

Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет налогов расчеты авторов 20 10 13 n.a.

Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет трансфертов расчеты авторов 23 25 20 n.a.

Расходы на оказание услуг
среднегодовой объем инвестиций, % от общего объема 
финансирования сектора расчеты авторов 41 42 38 n.a.

среднегодовой объем инвестиций, € на душу населения в год расчеты авторов 33 42 23 n.a.
расчетный объем инвестиций, необходимых для достижения 
целевых показателей, € на душу населения в год

2014-
2021 Voda 2010 93 65 43 n.a.

в том числе на обращение со сточными водами, % расчеты авторов 73 64 61 n.a.

Возмещение затрат
средний тариф для бытовых потребителей, включая 
водоснабжение и водоотведение, €/м3 2012 WB&DE 2012 1.80 2.18 1.32 n.a.

себестоимость эксплуатации и техобслуживания, €/м3 расчеты авторов 1.43 1.77 1.20 n.a.
Уровень покрытия тарифами эксплуатационных затрат, посту-
пления по выставленным счетам/эксплуатационные расходы 2009 World Bank 2013a 0.97 1.10 0.96 1.49

Доступность
доля потенциальных расходов на водоснабжение и водо-
отведение среди населения со средним уровнем дохода, % 2012 расчеты авторов 2.3 3.1 2.6 n.a.

доля потенциальных расходов на водоснабжение и водо-
отведение среди наименее обеспеченных 40% населения, % 2012 расчеты авторов 3.6 4.7 3.8 n.a.

Удельный вес домашних хозяйств, потенциальные расходы 
которых на водоснабжение и водоотведение превышают 5% 
среднего дохода, %

2012 расчеты авторов 19.4 24.7 14.1 n.a.

Устойчивость услуг
оценка устойчивости сектора n.a. расчеты авторов 72 74 64 96
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Показатель Год источник Значение Члены Ес: 

средний

Дунайский 
регион: 
средний 

показатель

Дунайский 
регион: 

наилучший 
показатель

Условия оказания услуг
социально-экономическая ситуация

население, млн. жителей 2013 World Bank 2015 10.512 8.481 8.451 n.a.

Прирост населения [совокупный темп роста в 1990 – 2013 гг.], % 1990-
2013 World Bank 2015 0.08 -0.26 -0.37 n.a.

Удельный вес городского населения, % 2013 World Bank 2015 73 63 63 n.a.

ввП на душу населения по ППс [в текущих международных 
долларах] 2013 World Bank 2015 27,344 24,535 16,902 n.a.

доля населения за чертой бедности [$2.50 в день по ппс], % 2008 World Bank 2015 0.05 1.86 1.65 n.a.

административное деление
количество административных единиц [муниципалитетов] 2014 CZSO 2015 6,253 2,335 1,987 n.a.

средний размер административной единицы [численность 
жителей] 2013 расчеты авторов 1,681 3,632 4,253 n.a.

Водные ресурсы
совокупный объем возобновляемых водных ресурсов, м3 на 
душу населения в год

2008-
2012

FAO Aquastat 
2015 1,234 10,142 7,070 n.a.

годовой объем отбора пресной воды из собственных 
источников, % от совокупного объема 2013 World Bank 2015 42 38 26 n.a.

Удельный вес поверхностных вод в качестве источника 
питьевой воды, % 2014 ICPDR 2015 26 16 31 n.a.

Организация предоставления услуг
количество официальных поставщиков услуг 
водоснабжения и водоотведения 2013 Эксперт. оценка 2,438 1,060 661 n.a.

средняя численность обслуживаемого населения [жителей] 2013 расчеты авторов 4,057 6,643 9,496 n.a.

Преобладающий тип поставщика услуг концессионные соглашения с частными компаниями

виды оказываемых услуг водоснабжение/водоотведение

собственник Муниципалитеты

географический охват города/регионы

имеется ли Закон об услугах водоснабжения и 
водоотведения? да

имеется ли единое отраслевое министерство? нет

имеется ли регуляторное ведомство? нет

размещены ли показатели результативности коммунальных 
предприятий в открытом доступе? нет

имеется ли национальная ассоциация коммунальных 
предприятий? да [SOVAK - ассоциация предприятий водоснабжения и водоотведения]

Участие частных компаний да /модель комбинированного и самостоятельного участия

Доступ к услугам
Водоснабжение

водопроводное водоснабжение – в среднем, % 2012 расчеты авторов 100 91 83 100

водопроводное водоснабжение – наименее обеспеченные 
40% населения, % 2012 расчеты авторов 100 85 76 100

водопроводное водоснабжение – население с доходами 
менее $2.50 в день по ППс, % 2012 расчеты авторов 100 77 61 100

в том числе распределительные сети – в среднем, % 2013 CZSO 2015 94 83 74 99

Инвестиции

Доступность

Уровень покрытия
тарифами

эксплуатационных
затрат

Неучтенное
водоснабжение

Численность персонала

Коэффициент собираемости платежей 

Соблюдение требований
по очистке сточных вод

Непрерывность
услуг

Удовлетворенность
потребителей

Охват системами
очистки сточных вод

Санузел с
системой смыва

Водопроводная водаФинансирование Доступ

Эффективность Качество
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Водоотведение и канализация
санузел с системой смыва – в среднем, % 2012 расчеты авторов 98 83 79 99
санузел с системой смыва – наименее обеспеченные 40% 
населения, % 2012 расчеты авторов 98 74 70 98

санузел с системой смыва – население с доходами менее 
$2.50 в день по ППс, % 2012 расчеты авторов 100 63 54 100

в том числе при наличии канализационных коллекторов – в 
среднем,% 2012 MZe & MŽP 2013 83 67 66 94

очистка сточных вод
Подсоединение к станциям по очистке сточных вод, % 2012 MZe & MŽP 2013 83 62 45 95

Результативность услуг
качество услуг

Потребление воды в жилом секторе, литров на человека в день 2013 CZSO 2015 87 113 122 n.a.
непрерывность водоснабжения, часов в день 2013 IBNet 2015 24 24 20 24
качество питьевой воды, % полного соблюдения в выборке 2013 SZU 2014 99,8 96 93 99.9
качество очистки сточных вод, % полного соблюдения BOD5 
в выборке 2013 Eurostat 2014 99 79 79 100

Засорение канализации, число случаев/км/в год 2013 IBNet 2015 0.26 3.0 5.0 0.2
Удовлетворенность потребителей, % населения, 
удовлетворенного качеством услуг 2013 Gallup 2013 81 78 63 95

Эффективность
неучтенное водоснабжение, % 2012 CZSO 2015 22 34 35 16
неучтенное водоснабжение, м3/км/в день 2012 CZSO 2015 5 14 35 5
Производительность персонала [водоснабжение и водо-
отведение], количество работников на 1000 подсоединений 2013 IBNet 2015 5.2 8.7 9.6 2.0

Производительность персонала [водоснабжение 
и водоотведение], количество работников на 1000 
обслуживаемых жителей

2013 IBNet 2015 0.8 1.0 1.7 0.4

соотношение собираемости платежей и выставленных 
к оплате счетов, денежный доход/поступления по 
выставленным счетам, %

2013 IBNet 2015 95 102 98 116

Уровень приборного учета, подсоединения с приборным 
учетом /все подсоединения, % 2013 IBNet 2015 100 96 84 100

индекс результативности предприятий водоснабжения и 
водоотведения [WUPI] n.a. расчеты авторов 91 80 69 94

Финансирование услуг
источники финансирования

общий объем финансирования сектора, € на душу населения в год расчеты авторов 124 101 62 n.a.
общий объем финансирования сектора, доля ввП, % расчеты авторов 0.62 0.55 0.45 n.a.
Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет тарифов расчеты авторов 60 65 67 n.a.

Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет налогов расчеты авторов 18 10 13 n.a.

Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет трансфертов расчеты авторов 22 25 20 n.a.

Расходы на оказание услуг
среднегодовой объем инвестиций, % от общего объема 
финансирования сектора расчеты авторов 50 42 38 n.a.

среднегодовой объем инвестиций, € на душу населения в год расчеты авторов 62 42 23 n.a.
расчетный объем инвестиций, необходимых для достижения 
целевых показателей, € на душу населения в год

2015-
2022 Эксперт. оценка 49 65 43 n.a.

в том числе на обращение со сточными водами, % расчеты авторов 78 64 61 n.a.

Возмещение затрат
средний тариф для бытовых потребителей, включая 
водоснабжение и водоотведение, €/м3 2013 MZe 2014 2.75 2.18 1.32 n.a.

себестоимость эксплуатации и техобслуживания, €/м3 расчеты авторов 2.10 1.77 1.20 n.a.
Уровень покрытия тарифами эксплуатационных затрат, посту-
пления по выставленным счетам/эксплуатационные расходы 2013 IBNet 2015 1.18 1.10 0.96 1.49

Доступность
доля потенциальных расходов на водоснабжение и водо-
отведение среди населения со средним уровнем дохода, % 2012 расчеты авторов 2.0 3.1 2.6 n.a.

доля потенциальных расходов на водоснабжение и водо-
отведение среди наименее обеспеченных 40% населения, % 2012 расчеты авторов 2.8 4.7 3.8 n.a.

Удельный вес домашних хозяйств, потенциальные расходы 
которых на водоснабжение и водоотведение превышают 5% 
среднего дохода, %

2012 расчеты авторов 3.0 24.7 14.1 n.a.

Устойчивость услуг
оценка устойчивости сектора n.a. расчеты авторов 88 74 64 96
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Показатель Год источник Значение Члены Ес: 

средний

Дунайский 
регион: 
средний 

показатель

Дунайский 
регион: 

наилучший 
показатель

Условия оказания услуг
социально-экономическая ситуация

население, млн. жителей 2013 World Bank 2015 9.897 8.481 8.451 n.a.

Прирост населения [совокупный темп роста в 1990 – 2013 гг.], % 1990-
2013 World Bank 2015 -0.20 -0.26 -0.37 n.a.

Удельный вес городского населения, % 2013 World Bank 2015 70 63 63 n.a.
ввП на душу населения по ППс [в текущих международных 
долларах] 2013 World Bank 2015 22,877 24,535 16,902 n.a.

доля населения за чертой бедности [$2.50 в день по ппс], % 2011 World Bank 2015 0.35 1.86 1.65 n.a.

административное деление
количество административных единиц [муниципалитетов] 2014 Gov. HU 2015 3,152 2,335 1,987 n.a.
средний размер административной единицы [численность 
жителей] 2013 расчеты авторов 3,140 3,632 4,253 n.a.

Водные ресурсы
совокупный объем возобновляемых водных ресурсов, м3 на 
душу населения в год

2008-
2012

FAO Aquastat 
2015 10,425 10,142 7,070 n.a.

годовой объем отбора пресной воды из собственных 
источников, % от совокупного объема 2013 World Bank 2015 12 38 26 n.a.

Удельный вес поверхностных вод в качестве источника 
питьевой воды, % 2014 ICPDR 2015 5 16 31 n.a.

Организация предоставления услуг
количество официальных поставщиков услуг 
водоснабжения и водоотведения 2014 Эксперт. оценка 41 1,060 661 n.a.

средняя численность обслуживаемого населения [жителей] 2013 расчеты авторов 226,912 6,643 9,496 n.a.
Преобладающий тип поставщика услуг Муниципальные предприятия
виды оказываемых услуг водоснабжение и водоотведение

собственник Муниципалитеты (51%), государство (23%), смешанная форма собственности 
с участием частных операторов (20%)

географический охват от одного до нескольких сотен населенных пунктов
имеется ли Закон об услугах водоснабжения и 
водоотведения? да

имеется ли единое отраслевое министерство? да [Министерство национального развития]
имеется ли регуляторное ведомство? да [HEA]
размещены ли показатели результативности коммунальных 
предприятий в открытом доступе? нет

имеется ли национальная ассоциация коммунальных 
предприятий? да [MAVIz - ассоциация предприятий водоснабжения и водоотведения]

Участие частных компаний незначительное и сокращающееся ввиду регуляторных ограничений

Доступ к услугам
Водоснабжение

водопроводное водоснабжение – в среднем, % 2012 расчеты авторов 97 91 83 100
водопроводное водоснабжение – наименее обеспеченные 
40% населения, % 2012 расчеты авторов 94 85 76 100

водопроводное водоснабжение – население с доходами 
менее $2.50 в день по ППс, % 2012 расчеты авторов 98 77 61 100

в том числе распределительные сети – в среднем, % 2012 KSH 2014 94 83 74 99

Инвестиции

Доступность

Уровень покрытия
тарифами

эксплуатационных
затрат

Неучтенное
водоснабжение

Численность персонала

Коэффициент собираемости платежей 

Соблюдение требований
по очистке сточных вод

Непрерывность
услуг

Удовлетворенность
потребителей

Охват системами
очистки сточных вод

Санузел с
системой смыва

Водопроводная водаФинансирование Доступ

Эффективность Качество
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Водоотведение и канализация
санузел с системой смыва – в среднем, % 2012 расчеты авторов 93 83 79 99
санузел с системой смыва – наименее обеспеченные 40% 
населения, % 2012 расчеты авторов 87 74 70 98

санузел с системой смыва – население с доходами менее 
$2.50 в день по ППс, % 2012 расчеты авторов 98 63 54 100

в том числе при наличии канализационных коллекторов – в 
среднем,% 2012 KSH 2015 74 67 66 94

очистка сточных вод
Подсоединение к станциям по очистке сточных вод, % 2012 KSH 2015 72 62 45 95

Результативность услуг
качество услуг

Потребление воды в жилом секторе, литров на человека в день 2013 KSH 2015 94 113 122 n.a.
непрерывность водоснабжения, часов в день 2013 Эксперт. оценка 24 24 20 24
качество питьевой воды, % полного соблюдения в выборке 2011 EC 2014 95 96 93 99.9
качество очистки сточных вод, % полного соблюдения BOD5 
в выборке 2013 Eurostat 2014 75 79 79 100

Засорение канализации, число случаев/км/в год 2007 IBNet 2015 7.41 3.0 5.0 0.2
Удовлетворенность потребителей, % населения, 
удовлетворенного качеством услуг 2013 Gallup 2013 77 78 63 95

Эффективность
неучтенное водоснабжение, % 2012 KSH 2015 24 34 35 16
неучтенное водоснабжение, м3/км/в день 2012 KSH 2015 6.1 14 35 5
Производительность персонала [водоснабжение и водо-
отведение], количество работников на 1000 подсоединений 2012 Эксперт. оценка 3.5 8.7 9.6 2.0

Производительность персонала [водоснабжение 
и водоотведение], количество работников на 1000 
обслуживаемых жителей

2007 IBNet 2015 1.7 1.0 1.6 0.4

соотношение собираемости платежей и выставленных 
к оплате счетов, денежный доход/поступления по 
выставленным счетам, %

2010 KvVM 2010 94 102 98 116

Уровень приборного учета, подсоединения с приборным 
учетом /все подсоединения, % 2012 Эксперт. оценка 99.7 96 84 100

индекс результативности предприятий водоснабжения и 
водоотведения [WUPI] n.a. расчеты авторов 81 80 69 94

Финансирование услуг
источники финансирования

общий объем финансирования сектора, € на душу населения в год расчеты авторов 86 101 62 n.a.
общий объем финансирования сектора, доля ввП, % расчеты авторов 0.51 0.55 0.45 n.a.
Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет тарифов расчеты авторов 76 65 67 n.a.

Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет налогов расчеты авторов 5 10 12 n.a.

Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет трансфертов расчеты авторов 19 25 22 n.a.

Расходы на оказание услуг
среднегодовой объем инвестиций, % от общего объема 
финансирования сектора расчеты авторов 15 42 38 n.a.

среднегодовой объем инвестиций, € на душу населения в год расчеты авторов 13 42 23 n.a.
расчетный объем инвестиций, необходимых для достижения 
целевых показателей, € на душу населения в год

2007-
2013 KvVM 2010 32 65 43 n.a.

в том числе на обращение со сточными водами, % расчеты авторов 70 64 61 n.a.

Возмещение затрат
средний тариф для бытовых потребителей, включая 
водоснабжение и водоотведение, €/м3 2012 KSH 2015 2.43 2.18 1.32 n.a.

себестоимость эксплуатации и техобслуживания, €/м3 расчеты авторов 2.28 1.77 1.20 1.20
Уровень покрытия тарифами эксплуатационных затрат, посту-
пления по выставленным счетам/эксплуатационные расходы 2011 Эксперт. оценка 0.89 1.10 0.96 1.49

Доступность
доля потенциальных расходов на водоснабжение и водо-
отведение среди населения со средним уровнем дохода, % 2012 расчеты авторов 2.9 3.1 2.6 n.a.

доля потенциальных расходов на водоснабжение и водо-
отведение среди наименее обеспеченных 40% населения, % 2012 расчеты авторов 4.2 4.7 3.8 n.a.

Удельный вес домашних хозяйств, потенциальные расходы 
которых на водоснабжение и водоотведение превышают 5% 
среднего дохода, %

2012 расчеты авторов 18.9 24.7 14.1 n.a.

Устойчивость услуг
оценка устойчивости сектора n.a. расчеты авторов 74 74 64 96
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Показатель Год источник Значение

страны-
кандидаты: 

средний 
показатель

Дунайский 
регион: 
средний 

показатель

Дунайский 
регион: 

наилучший 
показатель

Условия оказания услуг
социально-экономическая ситуация

население, млн. жителей 2013 World Bank 2015 1,824 3.053 8.451 n.a.

Прирост населения [совокупный темп роста в 1990 – 2013 гг.], % 1990-
2013 World Bank 2015 0.00 -0.33 -0.37 n.a.

Удельный вес городского населения, % 2011 KAS 2011a 39 51 63 n.a.
ввП на душу населения по ППс [в текущих международных 
долларах] 2013 World Bank 2015 8,740 11,154 16,902 n.a.

доля населения за чертой бедности [$2.50 в день по ппс], % 2010 KAS 2011b 6.81 3.55 1.65 n.a.

административное деление
количество административных единиц [муниципалитетов] 2013 KAS 2014 38 85 1,987 n.a.
средний размер административной единицы [численность 
жителей] 2013 расчеты авторов 48,000 35,850 4,253 n.a.

Водные ресурсы
совокупный объем возобновляемых водных ресурсов, м3 на 
душу населения в год — — — 8,128 7,070 n.a.

годовой объем отбора пресной воды из собственных 
источников, % от совокупного объема — — — 18 26 n.a.

Удельный вес поверхностных вод в качестве источника 
питьевой воды, % 2014 ICPDR 2015 60 42 31 n.a.

Организация предоставления услуг
количество официальных поставщиков услуг 
водоснабжения и водоотведения 2012 WWRO 2013 7 75 661 n.a.

средняя численность обслуживаемого населения [жителей] 2013 расчеты авторов 174,583 28,963 9,496 n.a.
Преобладающий тип поставщика услуг государственные, региональные коммунальные предприятия
виды оказываемых услуг водоснабжение, сбор и очистка сточных вод
собственник Центральное правительство
географический охват на региональном уровне
имеется ли Закон об услугах водоснабжения и 
водоотведения? да

имеется ли единое отраслевое министерство? нет [но имеется Межведомственный совет по водному сектору]
имеется ли регуляторное ведомство? да [WWRO]
размещены ли показатели результативности коммунальных 
предприятий в открытом доступе? да [www.wwro-ks.org]

имеется ли национальная ассоциация коммунальных 
предприятий? да [SHUKOS - ассоциация предприятий водоснабжения и водоотведения]

Участие частных компаний незначительное

Доступ к услугам
Водоснабжение

водопроводное водоснабжение – в среднем, % 2010 расчеты авторов 96 89 83 100
водопроводное водоснабжение – наименее обеспеченные 
40% населения, % 2010 расчеты авторов 93 81 76 100

водопроводное водоснабжение – население с доходами 
менее $2.50 в день по ППс, % 2010 расчеты авторов 84 73 61 100

в том числе распределительные сети – в среднем, % 2011 KAS 2011a 67 71 74 99

Инвестиции

Доступность

Уровень покрытия
тарифами

эксплуатационных
затрат

Неучтенное
водоснабжение

Численность персонала

Коэффициент собираемости платежей 

Соблюдение требований
по очистке сточных вод

Непрерывность
услуг

Удовлетворенность
потребителей

Охват системами
очистки сточных вод

Санузел с
системой смыва

Водопроводная водаФинансирование Доступ

Эффективность Качество
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Водоотведение и канализация
санузел с системой смыва – в среднем, % 2010 расчеты авторов 84 90 79 99
санузел с системой смыва – наименее обеспеченные 40% 
населения, % 2010 расчеты авторов 80 81 70 98

санузел с системой смыва – население с доходами менее 
$2.50 в день по ППс, % 2010 расчеты авторов 76 76 54 100

в том числе при наличии канализационных коллекторов – в 
среднем,% 2011 KAS 2011a 53 53 66 94

очистка сточных вод
Подсоединение к станциям по очистке сточных вод, % 2013 Эксперт. оценка 1 9 45 95

Результативность услуг
качество услуг

Потребление воды в жилом секторе, литров на человека в день 2013 WWRO 2013 93 165 122 n.a.
непрерывность водоснабжения, часов в день 2013 WWRO 2013 22 19 20 24
качество питьевой воды, % полного соблюдения в выборке 2013 WWRO 2013 98 83 93 99.9
качество очистки сточных вод, % полного соблюдения BOD5 
в выборке — — — n.a. 79 100

Засорение канализации, число случаев/км/в год 2013 IBNet 2015 5.0 9.3 5.0 0.2
Удовлетворенность потребителей, % населения, 
удовлетворенного качеством услуг 2013 Gallup 2013 60 63 63 95

Эффективность
неучтенное водоснабжение, % 2013 WWRO 2013 57 50 35 16
неучтенное водоснабжение, м3/км/в день 2013 IBNet 2015 59 41 35 5
Производительность персонала [водоснабжение и водо-
отведение], количество работников на 1000 подсоединений 2013 WWRO 2013 6.6 11.5 9.6 2.0

Производительность персонала [водоснабжение 
и водоотведение], количество работников на 1000 
обслуживаемых жителей

2013 IBNet 2015 0.7 2.4 1.7 0.4

соотношение собираемости платежей и выставленных 
к оплате счетов, денежный доход/поступления по 
выставленным счетам, %

2013 WWRO 2013 71 85 98 116

Уровень приборного учета, подсоединения с приборным 
учетом /все подсоединения, % 2013 WWRO 2013 91 81 84 100

индекс результативности предприятий водоснабжения и 
водоотведения [WUPI] n.a. расчеты авторов 65 59 69 94

Финансирование услуг
источники финансирования

общий объем финансирования сектора, € на душу населения в год расчеты авторов 22 29 62 n.a.
общий объем финансирования сектора, доля ввП, % расчеты авторов 0.34 0.34 0.45 n.a.
Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет тарифов расчеты авторов 34 67 67 n.a.

Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет налогов расчеты авторов 37 17 13 n.a.

Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет трансфертов расчеты авторов 29 16 20 n.a.

Расходы на оказание услуг
среднегодовой объем инвестиций, % от общего объема 
финансирования сектора расчеты авторов 77 32 38 n.a.

среднегодовой объем инвестиций, € на душу населения в год расчеты авторов 17 9 23 n.a.
расчетный объем инвестиций, необходимых для достижения 
целевых показателей, € на душу населения в год

2014-
2034 Gov. KS 2014 29 37 43 n.a.

в том числе на обращение со сточными водами, % расчеты авторов 69 70 61 n.a.

Возмещение затрат
средний тариф для бытовых потребителей, включая 
водоснабжение и водоотведение, €/м3 2013 WWRO 2013 0.48 0.57 1.32 n.a.

себестоимость эксплуатации и техобслуживания, €/м3 расчеты авторов 0.22 0.45 1.20 n.a.
Уровень покрытия тарифами эксплуатационных затрат, посту-
пления по выставленным счетам/эксплуатационные расходы 2013 WWRO 2013 1.49 1.01 0.96 1.49

Доступность
доля потенциальных расходов на водоснабжение и водо-
отведение среди населения со средним уровнем дохода, % 2010 расчеты авторов 2.3 1.6 2.6 n.a.

доля потенциальных расходов на водоснабжение и водо-
отведение среди наименее обеспеченных 40% населения, % 2010 расчеты авторов 3.4 2.5 3.8 n.a.

Удельный вес домашних хозяйств, потенциальные расходы 
которых на водоснабжение и водоотведение превышают 5% 
среднего дохода, %

2010 расчеты авторов 3.8 1.6 14.1 n.a.

Устойчивость услуг
оценка устойчивости сектора n.a. расчеты авторов 63 59 64 96
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Показатель Год источник Значение

страны-
кандидаты: 

средний 
показатель

Дунайский 
регион: 
средний 

показатель

Дунайский 
регион: 

наилучший 
показатель

Условия оказания услуг
социально-экономическая ситуация

население, млн. жителей 2013 World Bank 2015 2.107 3.053 8.451 n.a.

Прирост населения [совокупный темп роста в 1990 – 2013 гг.], % 1990-
2013 World Bank 2015 0.21 -0.33 -0.37 n.a.

Удельный вес городского населения, % 2013 World Bank 2015 57 51 63 n.a.
ввП на душу населения по ППс [в текущих международных 
долларах] 2013 World Bank 2015 11.802 11,154 16,902 n.a.

доля населения за чертой бедности [$2.50 в день по ппс], % 2008 World Bank 2015 9.00 3.55 1.65 n.a.

административное деление
количество административных единиц [муниципалитетов] 2014 SSO 2015 80 85 1,987 n.a.
средний размер административной единицы [численность 
жителей] 2013 расчеты авторов 26,339 35,850 4,253 n.a.

Водные ресурсы
совокупный объем возобновляемых водных ресурсов, м3 на 
душу населения в год

2008-
2012

FAO Aquastat 
2015 3,039 8,128 7,070 n.a.

годовой объем отбора пресной воды из собственных 
источников, % от совокупного объема 2013 World Bank 2015 21 18 26 n.a.

Удельный вес поверхностных вод в качестве источника 
питьевой воды, % 2014 ICPDR 2015 50 42 31 n.a.

Организация предоставления услуг
количество официальных поставщиков услуг 
водоснабжения и водоотведения 2014 ADKOM 2014 68 75 661 n.a.

средняя численность обслуживаемого населения [жителей] 2013 расчеты авторов 23,241 28,963 9,496 n.a.
Преобладающий тип поставщика услуг Муниципальное государственное коммунальное предприятие
виды оказываемых услуг водоснабжение, водоотведение и обращение с коммунальными отходами
собственник Местные администрации (г. скопье)
географический охват в пределах административных границ муниципалитета (г.скопье)
имеется ли Закон об услугах водоснабжения и 
водоотведения? да

имеется ли единое отраслевое министерство? нет
имеется ли регуляторное ведомство? нет
размещены ли показатели результативности коммунальных 
предприятий в открытом доступе? нет

имеется ли национальная ассоциация коммунальных 
предприятий? да [ADKOM - ассоциация предприятий муниципальных услуг]

Участие частных компаний только одна частная компания

Доступ к услугам
Водоснабжение

водопроводное водоснабжение – в среднем, % 2012 расчеты авторов 92 89 83 100
водопроводное водоснабжение – наименее обеспеченные 
40% населения, % 2012 расчеты авторов 83 81 76 100

водопроводное водоснабжение – население с доходами 
менее $2.50 в день по ППс, % — — — 73 61 100

в том числе распределительные сети – в среднем, % 2012 Eptisa-Geing 2014 75 71 74 99

Инвестиции

Доступность

Уровень покрытия
тарифами

эксплуатационных
затрат

Неучтенное
водоснабжение

Численность персонала

Коэффициент собираемости платежей 

Соблюдение требований
по очистке сточных вод

Непрерывность
услуг

Удовлетворенность
потребителей

Охват системами
очистки сточных вод

Санузел с
системой смыва

Водопроводная водаФинансирование Доступ

Эффективность Качество
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Водоотведение и канализация
санузел с системой смыва – в среднем, % 2012 расчеты авторов 86 90 79 99
санузел с системой смыва – наименее обеспеченные 40% 
населения, % 2012 расчеты авторов 67 81 70 98

санузел с системой смыва – население с доходами менее 
$2.50 в день по ППс, % — — — 76 54 100

в том числе при наличии канализационных коллекторов – в 
среднем,% 2011 SSO 2011 60 53 66 94

очистка сточных вод
Подсоединение к станциям по очистке сточных вод, % 2012 MoEPP 2011 13 9 45 95

Результативность услуг
качество услуг

Потребление воды в жилом секторе, литров на человека в день 2013 IBNet 2015 158 165 122 n.a.
непрерывность водоснабжения, часов в день 2013 IBNet 2015 24 19 20 24
качество питьевой воды, % полного соблюдения в выборке 2009 IPH 2014 95 83 93 99.9
качество очистки сточных вод, % полного соблюдения BOD5 
в выборке — — — n.a. 79 100

Засорение канализации, число случаев/км/в год 2013 IBNet 2015 5.5 9.3 5.0 0.2
Удовлетворенность потребителей, % населения, 
удовлетворенного качеством услуг 2013 Gallup 2013 66 63 63 95

Эффективность
неучтенное водоснабжение, % 2013 IBNet 2015 63 50 35 16
неучтенное водоснабжение, м3/км/в день 2013 IBNet 2015 101 41 35 5
Производительность персонала [водоснабжение и водо-
отведение], количество работников на 1000 подсоединений 2013 IBNet 2015 8.2 11.5 9.6 2.0

Производительность персонала [водоснабжение 
и водоотведение], количество работников на 1000 
обслуживаемых жителей

2013 IBNet 2015 1.8 2.4 1.7 0.4

соотношение собираемости платежей и выставленных 
к оплате счетов, денежный доход/поступления по 
выставленным счетам, %

2013 IBNet 2015 92 85 98 116

Уровень приборного учета, подсоединения с приборным 
учетом /все подсоединения, % 2012 Эксперт. оценка 84 81 84 100

индекс результативности предприятий водоснабжения и 
водоотведения [WUPI] n.a. расчеты авторов 62 59 69 94

Финансирование услуг
источники финансирования

общий объем финансирования сектора, € на душу населения в год расчеты авторов 31 29 62 n.a.
общий объем финансирования сектора, доля ввП, % расчеты авторов 0.34 0.34 0.45 n.a.
Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет тарифов расчеты авторов 71 67 67 n.a.

Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет налогов расчеты авторов 21 17 13 n.a.

Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет трансфертов расчеты авторов 8 16 20 n.a.

Расходы на оказание услуг
среднегодовой объем инвестиций, % от общего объема 
финансирования сектора расчеты авторов 33 32 38 n.a.

среднегодовой объем инвестиций, € на душу населения в год расчеты авторов 10 9 23 n.a.
расчетный объем инвестиций, необходимых для достижения 
целевых показателей, € на душу населения в год

2014-
2030

Eptisa-Geing 
2014 20 37 43 n.a.

в том числе на обращение со сточными водами, % расчеты авторов 70 70 61 n.a.
Возмещение затрат

средний тариф для бытовых потребителей, включая 
водоснабжение и водоотведение, €/м3 2013 ADKOM 2014 0.59 0.57 1.32 n.a.

себестоимость эксплуатации и техобслуживания, €/м3 расчеты авторов 0.48 0.45 1.20 n.a.
Уровень покрытия тарифами эксплуатационных затрат, посту-
пления по выставленным счетам/эксплуатационные расходы 2013 IBNet 2015 1.05 1.01 0.96 1.49

Доступность
доля потенциальных расходов на водоснабжение и водо-
отведение среди населения со средним уровнем дохода, % 2008 расчеты авторов 1.7 1.6 2.6 n.a.

доля потенциальных расходов на водоснабжение и водо-
отведение среди наименее обеспеченных 40% населения, % 2008 расчеты авторов 2.9 2.5 3.8 n.a.

Удельный вес домашних хозяйств, потенциальные расходы 
которых на водоснабжение и водоотведение превышают 5% 
среднего дохода, %

2008 расчеты авторов 2.4 1.6 14.1 n.a.

Устойчивость услуг
оценка устойчивости сектора n.a. расчеты авторов 61 59 64 96
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МОЛДОва
Страна, не являющаяся членом ЕС

Оценка устойчивости 
сектора

50
Показатель Год источник Значение

страны, не 
члены Ес: 
средний 

показатель

Дунайский 
регион: 
средний 

показатель

Дунайский 
регион: 

наилучший 
показатель

Условия оказания услуг
социально-экономическая ситуация

население, млн. жителей 2013 World Bank 2015 3.559 24.524 8.451 n.a.

Прирост населения [совокупный темп роста в 1990 – 2013 гг.], % 1990-
2013 World Bank 2015 -0.16 -0.54 -0.37 n.a.

Удельный вес городского населения, % 2013 World Bank 2015 45 67 63 n.a.
ввП на душу населения по ППс [в текущих международных 
долларах] 2013 World Bank 2015 4,669 8,489 16,902 n.a.

доля населения за чертой бедности [$2.50 в день по ппс], % 2011 World Bank 2015 7.07 0.64 1.65 n.a.

административное деление
количество административных единиц [муниципалитетов] 2011 IMF 2012 981 6,303 1,987 n.a.
средний размер административной единицы [численность 
жителей] 2013 расчеты авторов 3,628 3,891 4,253 n.a.

Водные ресурсы
совокупный объем возобновляемых водных ресурсов, м3 на 
душу населения в год

2008-
2012

FAO Aquastat 
2015 3,315 9,156 7,070 n.a.

годовой объем отбора пресной воды из собственных 
источников, % от совокупного объема 2013 World Bank 2015 14 20 26 n.a.

Удельный вес поверхностных вод в качестве источника 
питьевой воды, % 2014 ICPDR 2015 33 27 31 n.a.

Организация предоставления услуг
количество официальных поставщиков услуг 
водоснабжения и водоотведения 2012 AMAC 2015 52 824 661 n.a.

средняя численность обслуживаемого населения [жителей] 2013 расчеты авторов 29,430 18,882 9,496 n.a.
Преобладающий тип поставщика услуг акционерные общества по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения
виды оказываемых услуг водоснабжение и/или водоотведение
собственник государственная форма собственности
географический охват Муниципалитет
имеется ли Закон об услугах водоснабжения и 
водоотведения? да

имеется ли единое отраслевое министерство? нет
имеется ли регуляторное ведомство? да [ANRE]
размещены ли показатели результативности коммунальных 
предприятий в открытом доступе? да [www.amac.md]

имеется ли национальная ассоциация коммунальных 
предприятий?

да [AMAC - ассоциация предприятий водоснабжения и 
водоотведения с незначительным охватом]

Участие частных компаний нет

Доступ к услугам
Водоснабжение

водопроводное водоснабжение – в среднем, % 2010 расчеты авторов 51 71 83 100
водопроводное водоснабжение – наименее обеспеченные 
40% населения, % 2010 расчеты авторов 27 61 76 100

водопроводное водоснабжение – население с доходами 
менее $2.50 в день по ППс, % 2010 расчеты авторов 10 39 61 100

в том числе распределительные сети – в среднем, % 2010 BNS 2010 43 63 74 99

Инвестиции

Доступность

Уровень покрытия
тарифами

эксплуатационных
затрат

Неучтенное
водоснабжение

Численность персонала

Коэффициент собираемости платежей 

Соблюдение требований
по очистке сточных вод

Непрерывность
услуг

Удовлетворенность
потребителей

Охват системами
очистки сточных вод

Санузел с
системой смыва

Водопроводная водаФинансирование Доступ

Эффективность Качество
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Водоотведение и канализация
санузел с системой смыва – в среднем, % 2010 расчеты авторов 35 69 79 99
санузел с системой смыва – наименее обеспеченные 40% 
населения, % 2010 расчеты авторов 15 60 70 98

санузел с системой смыва – население с доходами менее 
$2.50 в день по ППс, % 2010 расчеты авторов 5 38 54 100

в том числе при наличии канализационных коллекторов – в 
среднем,% 2012 IBNet 2015 38 70 66 94

очистка сточных вод
Подсоединение к станциям по очистке сточных вод, % 2013 IBNet 2015 24 36 45 95

Результативность услуг
качество услуг

Потребление воды в жилом секторе, литров на человека в день 2012 AMAC 2015 126 116 122 n.a.
непрерывность водоснабжения, часов в день 2012 IBNet 2015 21 17 20 24
качество питьевой воды, % полного соблюдения в выборке 2014 Mediu 2014 86 86 93 99.9
качество очистки сточных вод, % полного соблюдения BOD5 
в выборке — — — n.a. 79 100

Засорение канализации, число случаев/км/в год 2013 IBNet 2015 12.1 12.1 5.0 0.2
Удовлетворенность потребителей, % населения, 
удовлетворенного качеством услуг 2013 Gallup 2013 61 44 63 95

Эффективность
неучтенное водоснабжение, % 2013 IBNet 2015 41 31 35 16
неучтенное водоснабжение, м3/км/в день 2013 IBNet 2015 25.5 59 35 5
Производительность персонала [водоснабжение и водо-
отведение], количество работников на 1000 подсоединений 2012 AMAC 2015 13.3 13.3 9.6 2.0

Производительность персонала [водоснабжение 
и водоотведение], количество работников на 1000 
обслуживаемых жителей

2013 IBNet 2015 2.2 2.0 1.7 0.4

соотношение собираемости платежей и выставленных 
к оплате счетов, денежный доход/поступления по 
выставленным счетам, %

2012 AMAC 2015 92 98 98 116

Уровень приборного учета, подсоединения с приборным 
учетом /все подсоединения, % 2012 IBNet 2015 80 70 84 100

индекс результативности предприятий водоснабжения и 
водоотведения [WUPI] n.a. расчеты авторов 58 59 69 94

Финансирование услуг
источники финансирования

общий объем финансирования сектора, € на душу населения в год расчеты авторов 17 21 62 n.a.
общий объем финансирования сектора, доля ввП, % расчеты авторов 0.50 0.35 0.45 n.a.
Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет тарифов расчеты авторов 86 65 67 n.a.

Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет налогов расчеты авторов 5 30 13 n.a.

Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет трансфертов расчеты авторов 9 5 20 n.a.

Расходы на оказание услуг
среднегодовой объем инвестиций, % от общего объема 
финансирования сектора расчеты авторов 13 14 38 n.a.

среднегодовой объем инвестиций, € на душу населения в год расчеты авторов 2 3 23 n.a.
расчетный объем инвестиций, необходимых для достижения 
целевых показателей, € на душу населения в год

2013-
2017 Eptisa 2012 11 15 43 n.a.

в том числе на обращение со сточными водами, % расчеты авторов 67 42 61 n.a.
Возмещение затрат

средний тариф для бытовых потребителей, включая 
водоснабжение и водоотведение, €/м3 2012 AMAC 2015 0.85 0.51 1.32 n.a.

себестоимость эксплуатации и техобслуживания, €/м3 расчеты авторов 0.76 0.69 1.20 n.a.
Уровень покрытия тарифами эксплуатационных затрат, посту-
пления по выставленным счетам/эксплуатационные расходы 2012 IBNet 2015 0.99 0.75 0.96 1.49

Доступность
доля потенциальных расходов на водоснабжение и водо-
отведение среди населения со средним уровнем дохода, % 2010 расчеты авторов 4.5 2.1 2.6 n.a.

доля потенциальных расходов на водоснабжение и водо-
отведение среди наименее обеспеченных 40% населения, % 2010 расчеты авторов 6.8 2.9 3.8 n.a.

Удельный вес домашних хозяйств, потенциальные расходы 
которых на водоснабжение и водоотведение превышают 5% 
среднего дохода, %

2010 расчеты авторов 32.2 2.7 14.1 n.a.

Устойчивость услуг
оценка устойчивости сектора n.a. расчеты авторов 50 54 64 96
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ЧерНОГОриЯ
Страна-кандидат на членство в ЕС 

Оценка устойчивости 
сектора

59
Показатель Год источник Значение

страны-
кандидаты: 

средний 
показатель

Дунайский 
регион: 
средний 

показатель

Дунайский 
регион: 

наилучший 
показатель

Условия оказания услуг
социально-экономическая ситуация

население, млн. жителей 2013 World Bank 2015 0.621 3.053 8.451 n.a.

Прирост населения [совокупный темп роста в 1990 – 2013 гг.], % 1990-
2013 World Bank 2015 0.05 -0.33 -0.37 n.a.

Удельный вес городского населения, % 2013 World Bank 2015 64 51 63 n.a.
ввП на душу населения по ППс [в текущих международных 
долларах] 2013 World Bank 2015 14,318 11,154 16,902 n.a.

доля населения за чертой бедности [$2.50 в день по ппс], % 2011 World Bank 2015 1.41 3.55 1.65 n.a.

административное деление
количество административных единиц [муниципалитетов] 2014 Monstat 2013 23 85 1,987 n.a.
средний размер административной единицы [численность 
жителей] 2013 расчеты авторов 27,017 35,850 4,253 n.a.

Водные ресурсы
совокупный объем возобновляемых водных ресурсов, м3 на 
душу населения в год — — — 8,128 7,070 n.a.

годовой объем отбора пресной воды из собственных 
источников, % от совокупного объема 2013 World Bank 2015 60 18 26 n.a.

Удельный вес поверхностных вод в качестве источника 
питьевой воды, % 2014 ICPDR 2015 10 42 31 n.a.

Организация предоставления услуг
количество официальных поставщиков услуг 
водоснабжения и водоотведения 2012 MRT 2012a 22 75 661 n.a.

средняя численность обслуживаемого населения [жителей] 2013 расчеты авторов 21,466 28,963 9,496 n.a.
Преобладающий тип поставщика услуг Местные/муниципальные коммунальные предприятия
виды оказываемых услуг водоснабжение и водоотведение 
собственник Муниципальная форма собственности
географический охват один или несколько городов
имеется ли Закон об услугах водоснабжения и 
водоотведения? да

имеется ли единое отраслевое министерство? нет
имеется ли регуляторное ведомство? нет
размещены ли показатели результативности коммунальных 
предприятий в открытом доступе? нет

имеется ли национальная ассоциация коммунальных 
предприятий?

да [UVCG - ассоциация предприятий водоснабжения и водоотведения с 
обширным охватом]

Участие частных компаний нет

Доступ к услугам
Водоснабжение

водопроводное водоснабжение – в среднем, % 2011 расчеты авторов 91 89 83 100
водопроводное водоснабжение – наименее обеспеченные 
40% населения, % 2011 расчеты авторов 87 81 76 100

водопроводное водоснабжение – население с доходами 
менее $2.50 в день по ППс, % 2011 расчеты авторов 72 73 61 100

в том числе распределительные сети – в среднем, % 2012 расчеты авторов 76 71 74 99

Инвестиции

Доступность

Уровень покрытия
тарифами

эксплуатационных
затрат

Неучтенное
водоснабжение

Численность персонала

Коэффициент собираемости платежей 

Соблюдение требований
по очистке сточных вод

Непрерывность
услуг

Удовлетворенность
потребителей

Охват системами
очистки сточных вод

Санузел с
системой смыва

Водопроводная водаФинансирование Доступ

Эффективность Качество
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Водоотведение и канализация
санузел с системой смыва – в среднем, % 2011 расчеты авторов 89 90 79 99
санузел с системой смыва – наименее обеспеченные 40% 
населения, % 2011 расчеты авторов 84 81 70 98

санузел с системой смыва – население с доходами менее 
$2.50 в день по ППс, % 2011 расчеты авторов 66 76 54 100

в том числе при наличии канализационных коллекторов – в 
среднем,% 2012 расчеты авторов 43 53 66 94

очистка сточных вод
Подсоединение к станциям по очистке сточных вод, % 2012 MRT 2012a 18 9 45 95

Результативность услуг
качество услуг

Потребление воды в жилом секторе, литров на человека в день 2012 MRT 2012a 237 165 122 n.a.
непрерывность водоснабжения, часов в день 2010 MRT 2012a 23.8 19 20 24
качество питьевой воды, % полного соблюдения в выборке 2012 MRT 2012a 86 83 93 99.9
качество очистки сточных вод, % полного соблюдения BOD5 
в выборке — — — n.a. 79 100

Засорение канализации, число случаев/км/в год — — — 9.3 5.0 0.2
Удовлетворенность потребителей, % населения, 
удовлетворенного качеством услуг 2013 Gallup 2013 69 63 63 95

Эффективность
неучтенное водоснабжение, % 2012 MRT 2012a 59 50 35 16
неучтенное водоснабжение, м3/км/в день 2012 расчеты авторов 39 41 35 5
Производительность персонала [водоснабжение и водо-
отведение], количество работников на 1000 подсоединений 2012 MRT 2012a 10.3 11.5 9.6 2.0

Производительность персонала [водоснабжение 
и водоотведение], количество работников на 1000 
обслуживаемых жителей

2012 Эксперт. оценка 7.3 2.4 1.7 0.4

соотношение собираемости платежей и выставленных 
к оплате счетов, денежный доход/поступления по 
выставленным счетам, %

2012 MRT 2012a 72 85 98 116

Уровень приборного учета, подсоединения с приборным 
учетом /все подсоединения, % — — — 81 84 100

индекс результативности предприятий водоснабжения и 
водоотведения [WUPI] n.a. расчеты авторов 48 59 69 94

Финансирование услуг
источники финансирования

общий объем финансирования сектора, € на душу населения в год расчеты авторов 78 29 62 n.a.
общий объем финансирования сектора, доля ввП, % расчеты авторов 0.72 0.34 0.45 n.a.
Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет тарифов расчеты авторов 35 67 67 n.a.

Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет налогов расчеты авторов 42 17 13 n.a.

Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет трансфертов расчеты авторов 23 16 20 n.a.

Расходы на оказание услуг
среднегодовой объем инвестиций, % от общего объема 
финансирования сектора расчеты авторов 54 32 38 n.a.

среднегодовой объем инвестиций, € на душу населения в год расчеты авторов 42 9 23 n.a.
расчетный объем инвестиций, необходимых для достижения 
целевых показателей, € на душу населения в год

2005-
2028 MRT 2005 54 37 43 n.a.

в том числе на обращение со сточными водами, % расчеты авторов 69 70 61 n.a.

Возмещение затрат
средний тариф для бытовых потребителей, включая 
водоснабжение и водоотведение, €/м3 2012 MRT 2012a 0.67 0.57 1.32 n.a.

себестоимость эксплуатации и техобслуживания, €/м3 расчеты авторов 0.55 0.45 1.20 n.a.
Уровень покрытия тарифами эксплуатационных затрат, посту-
пления по выставленным счетам/эксплуатационные расходы 2012 MRT 2012b 0.76 1.01 0.96 1.49

Доступность
доля потенциальных расходов на водоснабжение и водо-
отведение среди населения со средним уровнем дохода, % 2011 расчеты авторов 1.6 1.6 2.6 n.a.

доля потенциальных расходов на водоснабжение и водо-
отведение среди наименее обеспеченных 40% населения, % 2011 расчеты авторов 2.4 2.5 3.8 n.a.

Удельный вес домашних хозяйств, потенциальные расходы 
которых на водоснабжение и водоотведение превышают 5% 
среднего дохода, %

2011 расчеты авторов 1.0 1.6 14.1 n.a.

Устойчивость услуг
оценка устойчивости сектора n.a. расчеты авторов 59 59 64 96

Ситуация в секторе   |   Региональный отчет   |    93Back to ToC



PROGRAM

DANUBE
WATER

руМЫНиЯ
Страна-член ЕС

Оценка устойчивости 
сектора

56
Показатель Год источник Значение Члены Ес: 

средний

Дунайский 
регион: 
средний 

показатель

Дунайский 
регион: 

наилучший 
показатель

Условия оказания услуг
социально-экономическая ситуация

население, млн. жителей 2013 World Bank 2015 19.964 8.481 8.451 n.a.

Прирост населения [совокупный темп роста в 1990 – 2013 гг.], % 1990-
2013 World Bank 2015 -0.65 -0.26 -0.37 n.a.

Удельный вес городского населения, % 2013 World Bank 2015 54 63 63 n.a.

ввП на душу населения по ППс [в текущих международных 
долларах] 2013 World Bank 2015 18,635 24,535 16,902 n.a.

доля населения за чертой бедности [$2.50 в день по ппс], % 2012 World Bank 2015 3.96 1.86 1.65 n.a.

административное деление
количество административных единиц [муниципалитетов] 2014 INS 2015a 3,181 2,335 1,987 n.a.

средний размер административной единицы [численность 
жителей] 2013 расчеты авторов 6,276 3,632 4,253 n.a.

Водные ресурсы
совокупный объем возобновляемых водных ресурсов, м3 на 
душу населения в год

2008-
2012

FAO Aquastat 
2015 9,740 10,142 7,070 n.a.

годовой объем отбора пресной воды из собственных 
источников, % от совокупного объема 2013 World Bank 2015 22 38 26 n.a.

Удельный вес поверхностных вод в качестве источника 
питьевой воды, % 2014 ICPDR 2015 50 16 31 n.a.

Организация предоставления услуг
количество официальных поставщиков услуг 
водоснабжения и водоотведения 2014 ANRSC 2015 226 1,060 661 n.a.

средняя численность обслуживаемого населения [жителей] 2013 расчеты авторов 54,679 6,643 9,496 n.a.

Преобладающий тип поставщика услуг региональные компании

виды оказываемых услуг водоснабжение и/или водоотведение 

собственник Муниципальные и региональные администрации

географический охват Муниципалитеты и регионы

имеется ли Закон об услугах водоснабжения и 
водоотведения? да

имеется ли единое отраслевое министерство? да [Министерство по вопросам окружающей среды и изменения климата]

имеется ли регуляторное ведомство? да [ANRSC]

размещены ли показатели результативности коммунальных 
предприятий в открытом доступе? нет

имеется ли национальная ассоциация коммунальных 
предприятий?

да [ARA - ассоциация предприятий водоснабжения и водоотведения с 
обширным охватом]

Участие частных компаний да

Доступ к услугам
Водоснабжение

водопроводное водоснабжение – в среднем, % 2012 расчеты авторов 71 91 83 100

водопроводное водоснабжение – наименее обеспеченные 
40% населения, % 2012 расчеты авторов 54 85 76 100

водопроводное водоснабжение – население с доходами 
менее $2.50 в день по ППс, % 2012 расчеты авторов 32 77 61 100

в том числе распределительные сети – в среднем, % 2013 INS 2014b 62 83 74 99

Инвестиции

Доступность

Уровень покрытия
тарифами

эксплуатационных
затрат

Неучтенное
водоснабжение

Численность персонала

Коэффициент собираемости платежей 

Соблюдение требований
по очистке сточных вод

Непрерывность
услуг

Удовлетворенность
потребителей

Охват системами
очистки сточных вод

Санузел с
системой смыва

Водопроводная водаФинансирование Доступ

Эффективность Качество
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Водоотведение и канализация
санузел с системой смыва – в среднем, % 2012 расчеты авторов 61 83 79 99
санузел с системой смыва – наименее обеспеченные 40% 
населения, % 2012 расчеты авторов 42 74 70 98

санузел с системой смыва – население с доходами менее 
$2.50 в день по ППс, % 2012 расчеты авторов 20 63 54 100

в том числе при наличии канализационных коллекторов – в 
среднем,% 2013 INS 2014a 47 67 66 94

очистка сточных вод
Подсоединение к станциям по очистке сточных вод, % 2013 INS 2015b 41 62 45 95

Результативность услуг
качество услуг

Потребление воды в жилом секторе, литров на человека в день 2013 INS 2015a 136 113 122 n.a.
непрерывность водоснабжения, часов в день — — — 24 20 24
качество питьевой воды, % полного соблюдения в выборке 2010 MS 2010 93 96 93 99.9
качество очистки сточных вод, % полного соблюдения BOD5 
в выборке 2013 Eurostat 2014 53 79 79 100

Засорение канализации, число случаев/км/в год — — — 3.0 5.0 0.2
Удовлетворенность потребителей, % населения, 
удовлетворенного качеством услуг 2013 Gallup 2013 70 78 63 95

Эффективность

неучтенное водоснабжение, % 2012 ANRSC 2015 & 
ARA 2015 45 34 35 16

неучтенное водоснабжение, м3/км/в день 2013 INS 2014b 26 14 35 5
Производительность персонала [водоснабжение и водо-
отведение], количество работников на 1000 подсоединений 2012 ANRSC 2015 & 

ARA 2015 18 8.7 9.6 2.0

Производительность персонала [водоснабжение 
и водоотведение], количество работников на 1000 
обслуживаемых жителей

— — — 1.0 1.7 0.4

соотношение собираемости платежей и выставленных 
к оплате счетов, денежный доход/поступления по 
выставленным счетам, %

2010 IBNet 2015 112 102 98 116

Уровень приборного учета, подсоединения с приборным 
учетом /все подсоединения, % 2012 INS 2015a 89 96 84 100

индекс результативности предприятий водоснабжения и 
водоотведения [WUPI] n.a. расчеты авторов 68 80 69 94

Финансирование услуг
источники финансирования

общий объем финансирования сектора, € на душу населения в год расчеты авторов 87 101 62 n.a.
общий объем финансирования сектора, доля ввП, % расчеты авторов 0.64 0.55 0.45 n.a.
Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет тарифов расчеты авторов 55 65 67 n.a.

Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет налогов расчеты авторов 9 10 13 n.a.

Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет трансфертов расчеты авторов 36 25 20 n.a.

Расходы на оказание услуг
среднегодовой объем инвестиций, % от общего объема 
финансирования сектора расчеты авторов 49 42 38 n.a.

среднегодовой объем инвестиций, € на душу населения в год расчеты авторов 43 42 23 n.a.
расчетный объем инвестиций, необходимых для достижения 
целевых показателей, € на душу населения в год

2007-
2013 GHK 2006a 62 65 43 n.a.

в том числе на обращение со сточными водами, % расчеты авторов 56 64 61 n.a.

Возмещение затрат
средний тариф для бытовых потребителей, включая 
водоснабжение и водоотведение, €/м3 2013 расчеты авторов 1.60 2.18 1.32 n.a.

себестоимость эксплуатации и техобслуживания, €/м3 расчеты авторов 1.45 1.77 1.20 n.a.
Уровень покрытия тарифами эксплуатационных затрат, посту-
пления по выставленным счетам/эксплуатационные расходы 2010 IBNet 2015 1.08 1.10 0.96 1.49

Доступность
доля потенциальных расходов на водоснабжение и водо-
отведение среди населения со средним уровнем дохода, % 2012 расчеты авторов 5.3 3.1 2.6 n.a.

доля потенциальных расходов на водоснабжение и водо-
отведение среди наименее обеспеченных 40% населения, % 2012 расчеты авторов 7.8 4.7 3.8 n.a.

Удельный вес домашних хозяйств, потенциальные расходы 
которых на водоснабжение и водоотведение превышают 5% 
среднего дохода, %

2012 расчеты авторов 44.1 24.7 14.1 n.a.

Устойчивость услуг
оценка устойчивости сектора n.a. расчеты авторов 56 74 64 96
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сербиЯ
Страна-кандидат на членство в ЕС

Оценка устойчивости 
сектора

61
Показатель Год источник Значение

страны-
кандидаты: 

средний 
показатель

Дунайский 
регион: 
средний 

показатель

Дунайский 
регион: 

наилучший 
показатель

Условия оказания услуг
социально-экономическая ситуация

население, млн. жителей 2013 World Bank 2015 7.164 3.053 8.451 n.a.

Прирост населения [совокупный темп роста в 1990 – 2013 гг.], % 1990-
2013 World Bank 2015 -0.25 -0.33 -0.37 n.a.

Удельный вес городского населения, % 2013 World Bank 2015 55 51 63 n.a.

ввП на душу населения по ППс [в текущих международных 
долларах] 2013 World Bank 2015 12,374 11,154 16,902 n.a.

доля населения за чертой бедности [$2.50 в день по ппс], % 2011 World Bank 2015 1.77 3.55 1.65 n.a.

административное деление
количество административных единиц [муниципалитетов] 2013 RZS 2014 168 85 1,987 n.a.

средний размер административной единицы [численность 
жителей] 2013 расчеты авторов 42,643 35,850 4,253 n.a.

Водные ресурсы
совокупный объем возобновляемых водных ресурсов, м3 на 
душу населения в год

2008-
2012

FAO Aquastat 
2015 16,979 8,128 7,070 n.a.

годовой объем отбора пресной воды из собственных 
источников, % от совокупного объема 2013 World Bank 2015 17 18 26 n.a.

Удельный вес поверхностных вод в качестве источника 
питьевой воды, % 2014 ICPDR 2015 27 42 31 n.a.

Организация предоставления услуг
количество официальных поставщиков услуг 
водоснабжения и водоотведения 2012 RZS 2012b 152 75 661 n.a.

средняя численность обслуживаемого населения [жителей] 2013 расчеты авторов 35,349 28,963 9,496 n.a.

Преобладающий тип поставщика услуг Местные/муниципальные коммунальные предприятия

виды оказываемых услуг водоснабжение и водоотведение 

собственник государство

географический охват один или несколько муниципалитетов

имеется ли Закон об услугах водоснабжения и 
водоотведения? да

имеется ли единое отраслевое министерство? нет

имеется ли регуляторное ведомство? нет

размещены ли показатели результативности коммунальных 
предприятий в открытом доступе? нет

имеется ли национальная ассоциация коммунальных 
предприятий?

да [WSAS - ассоциация предприятий водоснабжения и водоотведения; UTVSI 
- ассоциация специалистов водного сектора]

Участие частных компаний нет

Доступ к услугам
Водоснабжение

водопроводное водоснабжение – в среднем, % 2012 расчеты авторов 90 89 83 100

водопроводное водоснабжение – наименее обеспеченные 
40% населения, % 2012 расчеты авторов 80 81 76 100

водопроводное водоснабжение – население с доходами 
менее $2.50 в день по ППс, % — — — 73 61 100

в том числе распределительные сети – в среднем, % 2011 RZS 2011 75 71 74 99

Инвестиции

Доступность

Уровень покрытия
тарифами

эксплуатационных
затрат

Неучтенное
водоснабжение

Численность персонала

Коэффициент собираемости платежей 

Соблюдение требований
по очистке сточных вод

Непрерывность
услуг

Удовлетворенность
потребителей

Охват системами
очистки сточных вод

Санузел с
системой смыва

Водопроводная водаФинансирование Доступ

Эффективность Качество
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Водоотведение и канализация
санузел с системой смыва – в среднем, % 2012 расчеты авторов 93 90 79 99
санузел с системой смыва – наименее обеспеченные 40% 
населения, % 2012 расчеты авторов 84 81 70 98

санузел с системой смыва – население с доходами менее 
$2.50 в день по ППс, % — — — 76 54 100

в том числе при наличии канализационных коллекторов – в 
среднем,% 2012 RZS 2012b 59 53 66 94

очистка сточных вод
Подсоединение к станциям по очистке сточных вод, % 2012 RZS 2012b 11 9 45 95

Результативность услуг
качество услуг

Потребление воды в жилом секторе, литров на человека в день 2011 RZS 2012a & 
RZS 2012b 203 165 122 n.a.

непрерывность водоснабжения, часов в день — — — 19 20 24
качество питьевой воды, % полного соблюдения в выборке 2010 Batut 2010 73 83 93 99.9
качество очистки сточных вод, % полного соблюдения BOD5 
в выборке — — — n.a. 79 100

Засорение канализации, число случаев/км/в год — — — 9.3 5.0 0.2
Удовлетворенность потребителей, % населения, 
удовлетворенного качеством услуг 2013 Gallup 2013 51 63 63 95

Эффективность

неучтенное водоснабжение, % 2011 RZS 2012a & 
RZS 2012b 32 50 35 16

неучтенное водоснабжение, м3/км/в день 2011 RZS 2012a & 
RZS 2012b 16 41 35 5

Производительность персонала [водоснабжение и водо-
отведение], количество работников на 1000 подсоединений 2011 RZS 2012b 11.9 11.5 9.6 2.0

Производительность персонала [водоснабжение 
и водоотведение], количество работников на 1000 
обслуживаемых жителей

— — — 2.4 1.7 0.4

соотношение собираемости платежей и выставленных 
к оплате счетов, денежный доход/поступления по 
выставленным счетам, %

2011 IPM 2015 89 85 98 116

Уровень приборного учета, подсоединения с приборным 
учетом /все подсоединения, % 2011 RZS 2012a & 

RZS 2012b 84 81 84 100

индекс результативности предприятий водоснабжения и 
водоотведения [WUPI] n.a. расчеты авторов 65 59 69 94

Финансирование услуг
источники финансирования

общий объем финансирования сектора, € на душу населения в год расчеты авторов 27 29 62 n.a.
общий объем финансирования сектора, доля ввП, % расчеты авторов 0.30 0.34 0.45 n.a.
Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет тарифов расчеты авторов 82 67 67 n.a.

Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет налогов расчеты авторов 6 17 13 n.a.

Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет трансфертов расчеты авторов 12 16 20 n.a.

Расходы на оказание услуг
среднегодовой объем инвестиций, % от общего объема 
финансирования сектора расчеты авторов 14 32 38 n.a.

среднегодовой объем инвестиций, € на душу населения в год расчеты авторов 4 9 23 n.a.
расчетный объем инвестиций, необходимых для достижения 
целевых показателей, € на душу населения в год

2011- 
2030 MEMSP 2011 32 37 43 n.a.

в том числе на обращение со сточными водами, % расчеты авторов 72 70 61 n.a.
Возмещение затрат

средний тариф для бытовых потребителей, включая 
водоснабжение и водоотведение, €/м3 2012 PKS 2013 0.48 0.57 1.32 n.a.

себестоимость эксплуатации и техобслуживания, €/м3 расчеты авторов 0.42 0.45 1.20 n.a.
Уровень покрытия тарифами эксплуатационных затрат, посту-
пления по выставленным счетам/эксплуатационные расходы 2012 SBRA 2015 0.95 1.01 0.96 1.49

Доступность
доля потенциальных расходов на водоснабжение и водо-
отведение среди населения со средним уровнем дохода, % 2010 расчеты авторов 1.2 1.6 2.6 n.a.

доля потенциальных расходов на водоснабжение и водо-
отведение среди наименее обеспеченных 40% населения, % 2010 расчеты авторов 1.9 2.5 3.8 n.a.

Удельный вес домашних хозяйств, потенциальные расходы 
которых на водоснабжение и водоотведение превышают 5% 
среднего дохода, %

2010 расчеты авторов 0.3 1.6 14.1 n.a.

Устойчивость услуг
оценка устойчивости сектора n.a. расчеты авторов 61 59 64 96
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Показатель Год источник Значение Члены Ес: 

средний

Дунайский 
регион: 
средний 

показатель

Дунайский 
регион: 

наилучший 
показатель

Условия оказания услуг
социально-экономическая ситуация

население, млн. жителей 2013 World Bank 2015 5.414 8.481 8.451 n.a.

Прирост населения [совокупный темп роста в 1990 – 2013 гг.], % 1990-
2013 World Bank 2015 0.09 -0.26 -0.37 n.a.

Удельный вес городского населения, % 2013 World Bank 2015 54 63 63 n.a.
ввП на душу населения по ППс [в текущих международных 
долларах] 2013 World Bank 2015 26,114 24,535 16,902 n.a.

доля населения за чертой бедности [$2.50 в день по ппс], % 2011 World Bank 2015 0.67 1.86 1.65 n.a.

административное деление
количество административных единиц [муниципалитетов] 2014 MinV 2015 2,883 2,335 1,987 n.a.
средний размер административной единицы [численность 
жителей] 2013 расчеты авторов 1,878 3,632 4,253 n.a.

Водные ресурсы
совокупный объем возобновляемых водных ресурсов, м3 на 
душу населения в год

2008-
2012

FAO Aquastat 
2015 9,199 10,142 7,070 n.a.

годовой объем отбора пресной воды из собственных 
источников, % от совокупного объема 2013 World Bank 2015 47 38 26 n.a.

Удельный вес поверхностных вод в качестве источника 
питьевой воды, % 2014 ICPDR 2015 17 16 31 n.a.

Организация предоставления услуг
количество официальных поставщиков услуг 
водоснабжения и водоотведения 2012 Эксперт. оценка 17 1,060 661 n.a.

средняя численность обслуживаемого населения [жителей] 2013 расчеты авторов 277,074 6,643 9,496 n.a.
Преобладающий тип поставщика услуг компании со смешанным капиталом
виды оказываемых услуг водоснабжение, водоотведение
собственник Муниципалитеты
географический охват один или несколько муниципалитетов
имеется ли Закон об услугах водоснабжения и 
водоотведения? да

имеется ли единое отраслевое министерство? да [Министерство окружающей среды]
имеется ли регуляторное ведомство? да [URSO]
размещены ли показатели результативности коммунальных 
предприятий в открытом доступе? нет

имеется ли национальная ассоциация коммунальных 
предприятий? да [AVS – ассоциация предприятий водоснабжения и водоотведения]

Участие частных компаний да, частные компании обслуживают 23% населения

Доступ к услугам
Водоснабжение

водопроводное водоснабжение – в среднем, % 2012 расчеты авторов 100 91 83 100
водопроводное водоснабжение – наименее обеспеченные 
40% населения, % 2012 расчеты авторов 100 85 76 100

водопроводное водоснабжение – население с доходами 
менее $2.50 в день по ППс, % 2012 расчеты авторов 100 77 61 100

в том числе распределительные сети – в среднем, % 2012 MINZP 2014 87 83 74 99

Инвестиции

Доступность

Уровень покрытия
тарифами

эксплуатационных
затрат

Неучтенное
водоснабжение

Численность персонала

Коэффициент собираемости платежей 

Соблюдение требований
по очистке сточных вод

Непрерывность
услуг

Удовлетворенность
потребителей

Охват системами
очистки сточных вод

Санузел с
системой смыва

Водопроводная водаФинансирование Доступ

Эффективность Качество
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Водоотведение и канализация
санузел с системой смыва – в среднем, % 2012 расчеты авторов 97 83 79 99
санузел с системой смыва – наименее обеспеченные 40% 
населения, % 2012 расчеты авторов 94 74 70 98

санузел с системой смыва – население с доходами менее 
$2.50 в день по ППс, % 2012 расчеты авторов 66 63 54 100

в том числе при наличии канализационных коллекторов – в 
среднем,% 2012 MINZP 2014 62 67 66 94

очистка сточных вод
Подсоединение к станциям по очистке сточных вод, % 2012 MINZP 2014 61 62 45 95

Результативность услуг
качество услуг

Потребление воды в жилом секторе, литров на человека в день 2012 MINZP 2013 81 113 122 n.a.
непрерывность водоснабжения, часов в день 2013 IBNet 2015 24 24 20 24
качество питьевой воды, % полного соблюдения в выборке 2012 MINZP 2014 99 96 93 99.9
качество очистки сточных вод, % полного соблюдения BOD5 
в выборке 2013 Eurostat 2014 99 79 79 100

Засорение канализации, число случаев/км/в год 2013 IBNet 2015 0.2 3.0 5.0 0.2
Удовлетворенность потребителей, % населения, 
удовлетворенного качеством услуг 2013 Gallup 2013 82 78 63 95

Эффективность
неучтенное водоснабжение, % 2012 MINZP 2013 32 34 35 16
неучтенное водоснабжение, м3/км/в день 2012 MINZP 2013 9.3 14 35 5
Производительность персонала [водоснабжение и водо-
отведение], количество работников на 1000 подсоединений 2013 IBNet 2015 7.65 8.7 9.6 2.0

Производительность персонала [водоснабжение 
и водоотведение], количество работников на 1000 
обслуживаемых жителей

2013 IBNet 2015 1.17 1.0 1.7 0.4

соотношение собираемости платежей и выставленных 
к оплате счетов, денежный доход/поступления по 
выставленным счетам, %

2012 IBNet 2015 116 102 98 116

Уровень приборного учета, подсоединения с приборным 
учетом /все подсоединения, % 2012 MINZP 2013 100 96 84 100

индекс результативности предприятий водоснабжения и 
водоотведения [WUPI] n.a. расчеты авторов 84 80 69 94

Финансирование услуг
источники финансирования

общий объем финансирования сектора, € на душу населения в год расчеты авторов 100 101 62 n.a.
общий объем финансирования сектора, доля ввП, % расчеты авторов 0.51 0.55 0.45 n.a.
Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет тарифов расчеты авторов 59 65 67 n.a.

Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет налогов расчеты авторов 6 10 13 n.a.

Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет трансфертов расчеты авторов 36 25 20 n.a.

Расходы на оказание услуг
среднегодовой объем инвестиций, % от общего объема 
финансирования сектора расчеты авторов 42 42 38 n.a.

среднегодовой объем инвестиций, € на душу населения в год расчеты авторов 42 42 23 n.a.
расчетный объем инвестиций, необходимых для достижения 
целевых показателей, € на душу населения в год

2014-
2022 Эксперт. оценка 53 65 43 n.a.

в том числе на обращение со сточными водами, % расчеты авторов 58 64 61 n.a.
Возмещение затрат

средний тариф для бытовых потребителей, включая 
водоснабжение и водоотведение, €/м3 2012 MINZP 2013 2.29 2.18 1.32 n.a.

себестоимость эксплуатации и техобслуживания, €/м3 расчеты авторов 2.27 1.77 1.20 n.a.
Уровень покрытия тарифами эксплуатационных затрат, посту-
пления по выставленным счетам/эксплуатационные расходы 2013 IBNet 2015 1.01 1.10 0.96 1.49

Доступность
доля потенциальных расходов на водоснабжение и водо-
отведение среди населения со средним уровнем дохода, % 2012 расчеты авторов 2.3 3.1 2.6 n.a.

доля потенциальных расходов на водоснабжение и водо-
отведение среди наименее обеспеченных 40% населения, % 2012 расчеты авторов 3.6 4.7 3.8 n.a.

Удельный вес домашних хозяйств, потенциальные расходы 
которых на водоснабжение и водоотведение превышают 5% 
среднего дохода, %

2012 расчеты авторов 4.8 24.7 14.1 n.a.

Устойчивость услуг
оценка устойчивости сектора n.a. расчеты авторов 82 74 64 96
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Показатель Год источник Значение Члены Ес: 

средний

Дунайский 
регион: 
средний 

показатель

Дунайский 
регион: 

наилучший 
показатель

Условия оказания услуг
социально-экономическая ситуация

население, млн. жителей 2013 World Bank 2015 2.060 8.481 8.451 n.a.

Прирост населения [совокупный темп роста в 1990 – 2013 гг.], % 1990-
2013 World Bank 2015 0.13 -0.26 -0.37 n.a.

Удельный вес городского населения, % 2013 World Bank 2015 50 63 63 n.a.
ввП на душу населения по ППс [в текущих международных 
долларах] 2013 World Bank 2015 28,298 24,535 16,902 n.a.

доля населения за чертой бедности [$2.50 в день по ппс], % 2011 World Bank 2015 0.01 1.86 1.65 n.a.

административное деление
количество административных единиц [муниципалитетов] 2014 SOS 2015 212 2,335 1,987 n.a.
средний размер административной единицы [численность 
жителей] 2013 расчеты авторов 9,719 3,632 4,253 n.a.

Водные ресурсы
совокупный объем возобновляемых водных ресурсов, м3 на 
душу населения в год

2008-
2012

FAO Aquastat 
2015 15,411 10,142 7,070 n.a.

годовой объем отбора пресной воды из собственных 
источников, % от совокупного объема 2013 World Bank 2015 18 38 26 n.a.

Удельный вес поверхностных вод в качестве источника 
питьевой воды, % 2014 ICPDR 2015 3 16 31 n.a.

Организация предоставления услуг
количество официальных поставщиков услуг 
водоснабжения и водоотведения 2014 Эксперт. оценка 98 1,060 661 n.a.

средняя численность обслуживаемого населения [жителей] 2013 расчеты авторов 18,502 6,643 9,496 n.a.
Преобладающий тип поставщика услуг Местные/муниципальные коммунальные предприятия
виды оказываемых услуг водоснабжение и водоотведение
собственник Муниципалитеты
географический охват один или несколько муниципалитетов
имеется ли Закон об услугах водоснабжения и 
водоотведения? да

имеется ли единое отраслевое министерство? да [Министерство окружающей среды и территориального планирования]
имеется ли регуляторное ведомство? нет
размещены ли показатели результативности коммунальных 
предприятий в открытом доступе? да [www.ijsvo.si]

имеется ли национальная ассоциация коммунальных 
предприятий? да [CCIS - торговая палата с широкими функциями]

Участие частных компаний 4 концессионных договора

Доступ к услугам
Водоснабжение

водопроводное водоснабжение – в среднем, % 2012 расчеты авторов 99 91 83 100
водопроводное водоснабжение – наименее обеспеченные 
40% населения, % 2012 расчеты авторов 99 85 76 100

водопроводное водоснабжение – население с доходами 
менее $2.50 в день по ППс, % 2012 расчеты авторов 100 77 61 100

в том числе распределительные сети – в среднем, % 2013 MOP 2015 88 83 74 99

Инвестиции

Доступность

Уровень покрытия
тарифами

эксплуатационных
затрат

Неучтенное
водоснабжение

Численность персонала

Коэффициент собираемости платежей 

Соблюдение требований
по очистке сточных вод

Непрерывность
услуг

Удовлетворенность
потребителей

Охват системами
очистки сточных вод

Санузел с
системой смыва

Водопроводная водаФинансирование Доступ

Эффективность Качество
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Водоотведение и канализация
санузел с системой смыва – в среднем, % 2012 расчеты авторов 99 83 79 99
санузел с системой смыва – наименее обеспеченные 40% 
населения, % 2012 расчеты авторов 98 74 70 98

санузел с системой смыва – население с доходами менее 
$2.50 в день по ППс, % 2012 расчеты авторов 100 63 54 100

в том числе при наличии канализационных коллекторов – в 
среднем,% 2012 SURS 2015 58 67 66 94

очистка сточных вод
Подсоединение к станциям по очистке сточных вод, % 2013 SURS 2015 54 62 45 95

Результативность услуг
качество услуг

Потребление воды в жилом секторе, литров на человека в день 2014 SURS 2014 114 113 122 n.a.
непрерывность водоснабжения, часов в день 24 Эксперт. оценка 24 24 20 24
качество питьевой воды, % полного соблюдения в выборке 2013 ARSO 2015 92 96 93 99.9
качество очистки сточных вод, % полного соблюдения BOD5 
в выборке 2011 Eurostat 2014 83 79 79 100

Засорение канализации, число случаев/км/в год — — — 3.0 5.0 0.2
Удовлетворенность потребителей, % населения, 
удовлетворенного качеством услуг 2013 Gallup 2013 90 78 63 95

Эффективность
неучтенное водоснабжение, % 2011 SURS 2012 31 34 35 16
неучтенное водоснабжение, м3/км/в день 2011 SURS 2012 6.7 14 35 5
Производительность персонала [водоснабжение и водо-
отведение], количество работников на 1000 подсоединений — — — 8.7 9.6 2.0

Производительность персонала [водоснабжение 
и водоотведение], количество работников на 1000 
обслуживаемых жителей

— — — 1.0 1.7 0.4

соотношение собираемости платежей и выставленных 
к оплате счетов, денежный доход/поступления по 
выставленным счетам, %

2013 Эксперт. оценка 97 102 98 116

Уровень приборного учета, подсоединения с приборным 
учетом /все подсоединения, % 2013 Эксперт. оценка 95 96 84 100

индекс результативности предприятий водоснабжения и 
водоотведения [WUPI] n.a. расчеты авторов 80 80 69 94

Финансирование услуг
источники финансирования

общий объем финансирования сектора, € на душу населения в год расчеты авторов 113 101 62 n.a.
общий объем финансирования сектора, доля ввП, % расчеты авторов 0.55 0.55 0.45 n.a.
Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет тарифов расчеты авторов 55 65 67 n.a.

Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет налогов расчеты авторов 7 10 13 n.a.

Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет трансфертов расчеты авторов 38 25 20 n.a.

Расходы на оказание услуг
среднегодовой объем инвестиций, % от общего объема 
финансирования сектора расчеты авторов 45 42 38 n.a.

среднегодовой объем инвестиций, € на душу населения в год расчеты авторов 51 42 23 n.a.
расчетный объем инвестиций, необходимых для достижения 
целевых показателей, € на душу населения в год

2007-
2013 GHK 2006b 114 65 43 n.a.

в том числе на обращение со сточными водами, % расчеты авторов 72 64 61 n.a.
Возмещение затрат

средний тариф для бытовых потребителей, включая 
водоснабжение и водоотведение, €/м3 2013 Эксперт. оценка 2.14 2.18 1.32 n.a.

себестоимость эксплуатации и техобслуживания, €/м3 расчеты авторов 1.69 1.77 1.20 n.a.
Уровень покрытия тарифами эксплуатационных затрат, посту-
пления по выставленным счетам/эксплуатационные расходы 2013 Эксперт. оценка 1 1.10 0.96 1.49

Доступность
доля потенциальных расходов на водоснабжение и водо-
отведение среди населения со средним уровнем дохода, % 2012 расчеты авторов 0.8 3.1 2.6 n.a.

доля потенциальных расходов на водоснабжение и водо-
отведение среди наименее обеспеченных 40% населения, % 2012 расчеты авторов 1.1 4.7 3.8 n.a.

Удельный вес домашних хозяйств, потенциальные расходы 
которых на водоснабжение и водоотведение превышают 5% 
среднего дохода, %

2012 расчеты авторов 0.3 24.7 14.1 n.a.

Устойчивость услуг
оценка устойчивости сектора n.a. расчеты авторов 84 74 64 96
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украиНа
Страна, не являющаяся членом ЕС

Оценка устойчивости 
сектора

54
Показатель Год источник Значение

страны, не 
члены Ес: 
средний 

показатель

Дунайский 
регион: 
средний 

показатель

Дунайский 
регион: 

наилучший 
показатель

Условия оказания услуг
социально-экономическая ситуация

население, млн. жителей 2013 World Bank 2015 45.490 24.524 8.451 n.a.

Прирост населения [совокупный темп роста в 1990 – 2013 гг.], % 1990-
2013 World Bank 2015 -0.57 -0.54 -0.37 n.a.

Удельный вес городского населения, % 2013 World Bank 2015 69 67 63 n.a.
ввП на душу населения по ППс [в текущих международных 
долларах] 2013 World Bank 2015 8,788 8,489 16,902 n.a.

доля населения за чертой бедности [$2.50 в день по ппс], % 2010 World Bank 2015 0.14 0.64 1.65 n.a.

административное деление
количество административных единиц [муниципалитетов] 2015 Ukrstat 2015 11,625 6,303 1,987 n.a.
средний размер административной единицы [численность 
жителей] 2013 расчеты авторов 3,913 3,891 4,253 n.a.

Водные ресурсы
совокупный объем возобновляемых водных ресурсов, м3 на 
душу населения в год

2008-
2012

FAO Aquastat 
2015 3,066 9,156 7,070 n.a.

годовой объем отбора пресной воды из собственных 
источников, % от совокупного объема World Bank 2015 24 20 26 n.a.

Удельный вес поверхностных вод в качестве источника 
питьевой воды, % 2014 ICPDR 2015 35 27 31 n.a.

Организация предоставления услуг
количество официальных поставщиков услуг 
водоснабжения и водоотведения 2013 NKREKP 2013 1,595 824 661 n.a.

средняя численность обслуживаемого населения [жителей] 2013 расчеты авторов 18,538 18,882 9,496 n.a.
Преобладающий тип поставщика услуг коммунальные унитарные предприятия
виды оказываемых услуг водоснабжение и водоотведение
собственник Частная, государственная и коммунальная формы собственности
географический охват один или несколько городов, регионов
имеется ли Закон об услугах водоснабжения и 
водоотведения? да

имеется ли единое отраслевое министерство? да [Министерство регионального развития]
имеется ли регуляторное ведомство? да [NEURC]
размещены ли показатели результативности коммунальных 
предприятий в открытом доступе? нет

имеется ли национальная ассоциация коммунальных 
предприятий? да [uWa - ассоциация предприятий водоснабжения и водоотведения]

Участие частных компаний несколько государственно-частных партнерств в сфере услуг водоснабжения 
и водоотведения

Доступ к услугам
Водоснабжение

водопроводное водоснабжение – в среднем, % 2010 расчеты авторов 73 71 83 100
водопроводное водоснабжение – наименее обеспеченные 
40% населения, % 2010 расчеты авторов 64 61 76 100

водопроводное водоснабжение – население с доходами 
менее $2.50 в день по ППс, % 2010 расчеты авторов 41 39 61 100

в том числе распределительные сети – в среднем, % 2000 COWI A/S 2015 65 63 74 99

Инвестиции

Доступность

Уровень покрытия
тарифами

эксплуатационных
затрат

Неучтенное
водоснабжение

Численность персонала

Коэффициент собираемости платежей 

Соблюдение требований
по очистке сточных вод

Непрерывность
услуг

Удовлетворенность
потребителей

Охват системами
очистки сточных вод

Санузел с
системой смыва

Водопроводная водаФинансирование Доступ

Эффективность Качество
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Водоотведение и канализация
санузел с системой смыва – в среднем, % 2010 расчеты авторов 72 69 79 99
санузел с системой смыва – наименее обеспеченные 40% 
населения, % 2010 расчеты авторов 63 60 70 98

санузел с системой смыва – население с доходами менее 
$2.50 в день по ППс, % 2010 расчеты авторов 41 38 54 100

в том числе при наличии канализационных коллекторов – в 
среднем,% 2012 Ukrstat 2015 73 70 66 94

очистка сточных вод
Подсоединение к станциям по очистке сточных вод, % 2000 COWI A/S 2015 37 36 45 95

Результативность услуг
качество услуг

Потребление воды в жилом секторе, литров на человека в день 2013 NKREKP 2013 115 116 122 n.a.

непрерывность водоснабжения, часов в день 2012 MinRegion 
2013b 17 17 20 24

качество питьевой воды, % полного соблюдения в выборке 2010 MinEnv 2010 87 86 93 99.9
качество очистки сточных вод, % полного соблюдения BOD5 
в выборке — — — n.a. 79 100

Засорение канализации, число случаев/км/в год — — — 12.1 5.0 0.2
Удовлетворенность потребителей, % населения, 
удовлетворенного качеством услуг 2013 Gallup 2013 43 44 63 95

Эффективность
неучтенное водоснабжение, % 2013 Ukrstat 2013 30 31 35 16
неучтенное водоснабжение, м3/км/в день 2013 Ukrstat 2013 62 59 35 5
Производительность персонала [водоснабжение и водо-
отведение], количество работников на 1000 подсоединений — — — 13.3 9.6 2.0

Производительность персонала [водоснабжение 
и водоотведение], количество работников на 1000 
обслуживаемых жителей

2013 расчеты авторов 2.0 2.0 1.7 0.4

соотношение собираемости платежей и выставленных 
к оплате счетов, денежный доход/поступления по 
выставленным счетам, %

2013 MinRegion 
2013a 98 98 98 116

Уровень приборного учета, подсоединения с приборным 
учетом /все подсоединения, % 2013 Ukrstat 2013 70 70 84 100

индекс результативности предприятий водоснабжения и 
водоотведения [WUPI] n.a. расчеты авторов 59 59 69 94

Финансирование услуг
источники финансирования

общий объем финансирования сектора, € на душу населения в год расчеты авторов 22 21 62 n.a.
общий объем финансирования сектора, доля ввП, % расчеты авторов 0.33 0.35 0.45 n.a.
Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет тарифов расчеты авторов 63 65 67 n.a.

Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет налогов расчеты авторов 32 30 13 n.a.

Процентное соотношение затрат на оказание услуг, 
финансируемых за счет трансфертов расчеты авторов 5 5 20 n.a.

Расходы на оказание услуг
среднегодовой объем инвестиций, % от общего объема 
финансирования сектора расчеты авторов 14 14 38 n.a.

среднегодовой объем инвестиций, € на душу населения в год расчеты авторов 3 3 23 n.a.
расчетный объем инвестиций, необходимых для достижения 
целевых показателей, € на душу населения в год

2006-
2012 World Bank 2006 15 15 43 n.a.

в том числе на обращение со сточными водами, % расчеты авторов 40 42 61 n.a.
Возмещение затрат

средний тариф для бытовых потребителей, включая 
водоснабжение и водоотведение, €/м3 2013 MinRegion 2013a 0.48 0.51 1.32 n.a.

себестоимость эксплуатации и техобслуживания, €/м3 расчеты авторов 0.68 0.69 1.20 n.a.
Уровень покрытия тарифами эксплуатационных затрат, посту-
пления по выставленным счетам/эксплуатационные расходы 2013 MinRegion 2013a 0.74 0.75 0.96 1.49

Доступность
доля потенциальных расходов на водоснабжение и водо-
отведение среди населения со средним уровнем дохода, % 2010 расчеты авторов 1.9 2.1 2.6 n.a.

доля потенциальных расходов на водоснабжение и водо-
отведение среди наименее обеспеченных 40% населения, % 2010 расчеты авторов 2.6 2.9 3.8 n.a.

Удельный вес домашних хозяйств, потенциальные расходы 
которых на водоснабжение и водоотведение превышают 5% 
среднего дохода, %

2010 расчеты авторов 0.5 2.7 14.1 n.a.

Устойчивость услуг
оценка устойчивости сектора n.a. расчеты авторов 54 54 64 96
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МетОДОЛОГиЧеские ПОЯсНеНиЯ
A. Данные о доступе

Приведенные статистические данные о доступе к услугам получены из двух источников: данные обследований 129. 
домашних хозяйств в случае водопроводного водоснабжения и наличия санузлов с системой смыва, и страновые 
данные, собранные консультантами из анкет опросов о доступе к коммунальным сетям водоснабжения и 
канализационным системам, проведенных в рамках Программы развития систем водоснабжения и водоотведения. 
Методологические пояснения касаются оценки статистической информации с использованием данных обследований 
домашних хозяйств, поскольку пакеты данных являются гетерогенными и требуют интерпретации и определения.

Доходы/благосостояние в качестве косвенной информации о расходах домашних хозяйств, сообщаемый 130. 
располагаемый доход, или индекс благосостояния. обследования домашних хозяйств, использованные для 
данного анализа, включают различные переменные, которые могут служить косвенной информацией о доходах, 
необходимой для распределения домашних хозяйств по квинтильным группам или для расчета показателей 
всеобщего благосостояния. если обследование по измерению уровня жизни (LSMS), которое проводится в албании, 
и обследования бюджетов домашних хозяйств (HBS) в странах, не являющихся членами ес, и румынии схожи 
по способу расчета дохода/благосостояния (т.е. по уровню потребления или расходов домашних хозяйств), то 
применяемый подход значительно отличается и дает потенциально иные результаты по сравнению с методом 
сообщаемого дохода, применяемого в статистике ес по доходам и уровню жизни (EU SILC) евростата или от индекса 
активов или благосостояния, рассчитываемого в кластерных обследованиях с множественными показателями 
(MICS), проводимых ЮнисеФ. кроме того, индекс благосостояния MICS может использоваться только для 
распределения домашних хозяйств по квинтильным группам, но не дает информации об удалении домашних 
хозяйств друг от друга по уровню благосостояния, и, поскольку он не включает потребление/расходы, индекс 
не может оценивать статистику по самым бедным домашним хозяйствам, которыми для целей данного отчета 
являются те, доходы которых составляют менее 2,50 долларов в день по ППс.

измерение доступа к услугам водоснабжения и водоотведения на уровне домашних хозяйств. 131. как показано 
в таблице 14, каждое обследование включает несколько различающиеся, но зачастую схожие вопросы, которые 
используются для получения информации о доступе к услугам. некоторые анкеты, особенно в рамках MICSS, но также 
и в некоторых обследованиях бюджетов домашних хозяйств, содержат гораздо более подробные данные о доступе к 
услугам, которые анализировались, но не использовались в данном отчете. наиболее отличающийся вопрос задается 
в рамках EU SILC относительно водопроводного водоснабжения, возможно потому, что опосредованно предполагается, 
что домашние хозяйства в странах-членах ес в большинстве своем имеют водопроводное водоснабжение в своих 
домах, и, поэтому, задаваемый вопрос касается качества оборудования. аналогично, страновые обследования 
редко уточняют, предполагает ли наличие санузла с системой смыва подсоединение к канализационной системе, 
септическому резервуару или же отсутствие такого подсоединения, и подобные обследования никогда не содержат 
информации, осуществляется ли очистка стоков, поскольку домашние хозяйства могут не знать ответа на этот вопрос.

Статистическая значимость. 132. При оценке доступа по квинтилям дохода/благосостояния, этнической принадлежности, 
региону или показателю всеобщего благосостояния, особое внимание уделялось фактору статистической значимости 
оцениваемого показателя посредством проверки стандартной погрешности расчета (т.е. значительные стандартные 
погрешности относительно средних, которые указывают на проблему расчета) и эффекта на дизайн (дефт), 
показывающего степень вариативности стандартной погрешности выборки при применении “кластерной” выборки 
(обычно применяемой в обследованиях) в отличие от простой случайной выборки. качественно разработанная 
методология построения выборки обычно генерирует дефт между 1 и 3, где 1 означает более низкую стандартную 
погрешность и отражает равные стандартные погрешности между кластерной и простой случайной выборкой. на основе 
этих двух проверок, два показателя для анализа доступности (обсуждаемые в пункте 4 ниже) не указываются.

Верификация данных. 133. все статистические данные были рассчитаны с использованием весов населения 
для генерирования оценок доступа населения. Поскольку некоторые наблюдения выборки расширены на общую 
численность населения, одна из возможностей верификации предполагает проверку, является ли население, 
оцениваемое в обследовании, примерно равным населению страны в соответствующий год. был также использован 
другой метод верификации, который заключался в сравнении средних оценок дохода и доступа с другими 
имеющимися статистическими данными. в случае доступа к водопроводному водоснабжению, оцениваемые 
статистические данные были сопоставлены со статистикой совместной программы мониторинга, а применительно 
к доходам была проведена сверка с соответствующими источниками, включая данные оЭср и отчеты всемирного 
банка по оценке бедности. По всем аспектам расчетные статистические данные считаются надежными.
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ТАБЛиЦА 14: истоЧники даннЫх По доМаШниМ хоЗяйстваМ и ЗадаваеМЫе воПросЫ
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Задаваемые вопросы 
для оценки доступа 
к водопроводному 
водоснабжению в 

домашнем хозяйстве

Задаваемые вопросы 
для оценки наличия 

собственного санузла 
с системой смыва в 

домашнем хозяйстве

албания 2012
стандартизированное 

и изначальное 
обследование LSMS

x x x
водопроводная вода в 
жилом помещении или 
доме

наличие санузла в доме

австрия 2012 EU SILC x x
адекватная прокладка 
труб и надлежащее 
оборудование 
водоснабжения

наличие у домашнего 
хозяйства собственного 
санузла с системой смыва 
внутри жилого помещения

босния и 
Герцеговина 2012 MISC4 x x

наличие 
водопроводного 
водоснабжения в 
жилом помещении

наличие санузла с 
системой смыва по типу 
канализационной системы

болгария 2012 EU SILC x x
адекватная прокладка 
труб и надлежащее 
оборудование 
водоснабжения

наличие у домашнего 
хозяйства собственного 
санузла с системой смыва 
внутри жилого помещения

Хорватия 2012 EU SILC x x
адекватная прокладка 
труб и надлежащее 
оборудование 
водоснабжения

наличие у домашнего 
хозяйства собственного 
санузла с системой смыва 
внутри жилого помещения

Чешская 
Республика 2012 EU SILC x x

адекватная прокладка 
труб и надлежащее 
оборудование 
водоснабжения

наличие у домашнего 
хозяйства собственного 
санузла с системой смыва 
внутри жилого помещения

Венгрия 2012 EU SILC x x
адекватная прокладка 
труб и надлежащее 
оборудование 
водоснабжения

наличие у домашнего 
хозяйства собственного 
санузла с системой смыва 
внутри жилого помещения

косово 2010
стандартизированное 

и изначальное 
обследование бюджетов 

домашних хозяйств
x x x

наличие 
водопроводных 
кранов внутри жилого 
помещения

наличие санузла(санузлов) 
с системой смыва в жилом 
помещении

Македония 2008, 
2012

стандартизированное 
обследование бюджетов 

домашних хозяйств - 
2008, MICS4

x x x x
наличие 
водопроводного 
водоснабжения в 
жилом помещении

наличие санузла с 
системой смыва по типу 
канализационной системы

Молдова 2010
стандартизированное 

и изначальное 
обследование бюджетов 

домашних хозяйств
x x x

наличие 
водопроводного 
водоснабжения в 
жилом помещении по 
источникам

наличие санузла по типу 
канализационной системы

Черногория 2011
стандартизированное 

и изначальное 
обследование бюджетов 

домашних хозяйств
x x x

оборудование 
водоснабжения в 
квартире

наличие канализации в 
квартире

Румыния 2012
стандартизированное 

и изначальное 
обследование бюджетов 

домашних хозяйств
x x x

наличие 
водопроводного 
водоснабжения в 
жилом помещении по 
источникам

наличие санузла в месте 
проживания по типу 
канализационной системы 

сербия 2010, 
2012

стандартизированное 
обследование бюджетов 

домашних хозяйств - 
2010, MICS4

x x x x
наличие 
водопроводного 
водоснабжения в 
жилом помещении

наличие собственного 
санузла с системой смыва 
по типу канализационной 
системы

словакия 2012 EU SILC x x
адекватная прокладка 
труб и надлежащее 
оборудование 
водоснабжения

наличие у домашнего 
хозяйства собственного 
санузла с системой смыва 
внутри жилого помещения

словения 2012 EU SILC x x
адекватная прокладка 
труб и надлежащее 
оборудование 
водоснабжения

наличие у домашнего 
хозяйства собственного 
санузла с системой смыва 
внутри жилого помещения

украина 2010
стандартизированное 

и изначальное 
обследование бюджетов 

домашних хозяйств
x x x наличие водопровода наличие канализационных 

труб
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B. индекс результативности предприятий водоснабжения и 
водоотведения

 в качестве составной части анализа результативности коммунальных предприятий, проведенного при 134. 
подготовке данного обзора ситуации в секторе, было необходимо оценить общую результативность конкретных 
предприятий. для этого был разработан агрегированный индекс результативности, называемый индекс 
результативности предприятий водоснабжения и водоотведения (WUPI). индекс WUPI является опосредованным 
экспертным мнением и предусматривает оценку результативности отдельно взятого коммунального предприятия 
исходя из того, насколько его функционирование приближено к региональной наилучшей практике по 10 общим 
ключевым показателям результативности. индекс WUPI выражен в форме агрегированного количества баллов, 
начиная от 0 (наихудшая практика) до 100 (функционирование на уровне наилучшей практики по всем показателям).

 135. Построение индекса WUPI. индекс WUPI построен простым и надежным способом. для расчета индекса 
WUPI (таблица 16) использован набор из 10 показателей, выбранных из числа показателей IBNET28. По каждому 
показателю определено значение региональной наилучшей практики (верхняя граница) на основе экспертного 
мнения и анализа существующей базы данных (таблица 15); самая нижняя граница была определена как наименьшее 
возможное значение. Затем оценивалась результативность конкретного коммунального предприятия на основе 
линейной взаимосвязи между низкой и высокой границами. При расчете общего индекса каждому показателю 
был придан равный вес (10 процентов). в случае предприятий, оказывающих только услуги водоснабжения, 
учитывались семь показателей, относящихся к водоснабжению. в случае предприятий, оказывающих только услуги 
по водоотведению, учитывались шесть показателей, имеющих отношение к водоотведению, как показано в таблице 
15. в таких случаях веса корректировались для поддержания равенства.

Таблица 15: ПокаЗатели, единиЦЫ иЗМерения и граниЦЫ индекса реЗУлЬтативности ПредПриятий 
водоснабжения и водоотведения 

N° Показатели
Показатели 
по услугам 

водоснабжения

Показатели 
по услугам 

водоотведения
Единица 

измерения
Верхняя 
граница 

нижняя 
граница

I1

охват

охват услугами 
водоснабжения X % 100% 0%

I2 охват услугами 
канализации X % 100% 0%

I3 охват системами 
очистки сточных вод X % 100% 0%

I4
качество 
услуг

непрерывность услуг X часов в день 24 часа 0 часов

I5 Засорение 
канализации X #/км 0.1 20

I6

Эффекти-
вность 
управления

Приборный учет X % 100% 0%

I7 неучтенное 
водоснабжение X м3/км/день 3 80

I8 Численность 
персонала X X

Число работников 
в расчете на 

1000 населения, 
охваченного 

услугами 
водоснабжения и 

водоотведения

1 5

I9
коэффициент 
собираемости 
платежей

X X % 100% 0%

I10
Уровень покрытия 
тарифами 
эксплуатационных 
затрат

X X % 180% 50%

 Расчет индекса WUPI в случае отсутствия данных. 136. общий набор данных о коммунальных предприятиях 
не является полным, и, поэтому, были внесены следующие корректировки для максимального увеличения числа 
коммунальных предприятий, по которым можно рассчитать индекс WUPI без влияния на достоверность значения 
показателя:

в случае отсутствия показателя I1 и I2, индекс WUPI не рассчитывается.XX

28  IBNET является Международной сетью контрольных показателей для коммунальных предприятий водоснабжения и водоотведения, 
обеспечивающей прямой доступ к базе данных о результативности предприятий водоснабжения и водоотведения.

106    |    Программа развития систем водоснабжения и водоотведения в Дунайском регионе   |   WB & IAWD Back to ToC



PROGRAM

DANUBE
WATER

в случае отсутствия показателя i3 (очистка сточных вод), он заменяется значением 0, что позволяет рассчитать XX

WUPI коммунального предприятия при допущении, что данное предприятия не осуществляет очистку сточных вод.

в случае отсутствия до трех показателей “неохвата” (т.е. i4 - i10), используется среднее значение всех других XX

показателей неохвата для восполнения отсутствующих значений. в случае отсутствия у предприятия более трех 
показателей “неохвата”, индекс WUPI не рассчитывается. Процесс расчета и пороговые уровни были разработаны 
на основе тестов корреляции, которые показывают, что количество баллов WUPI остается устойчивым при 
исключении до трех показателей, поскольку корреляция составляет от более 80 процентов до 90 процентов.

 устойчивость и достоверность индекса WUPI.137.  благодаря методу построения, индекс WUPI является индикатором 
наилучшей практики (таблица16). По приведенным затратам/расходам, более высокие значения отражают лучшую 
результативность. таким образом, индикатор аналогичен индикатору APGAR в сети IBNET (Van den Berg and Danilenko 
2011), и коррелирован с ним в значительной степени (0.77). общий рейтинг WUPI по субвыборке коммунальных 
предприятий был также предоставлен для ознакомления специалистам стран региона, которые не выявили существенных 
расхождений с их собственным профессиональным суждением. кроме того, корреляция между WUPI при наличии 
полного набора показателей и WUPI при отсутствии одного, двух или трех показателей является очень высокой. в 
случае отсутствия одного или двух показателей все корреляции составляют более 0.90. даже в случае отсутствия трех 
показателей WUPI, лишь 1 из 35 корреляций (0.88) ниже порогового уровня в 0.90. Эти результаты подтверждают, что 
расчет индекса WUPI на основе только неполного набора показателей не вносит значительных искажений. Построение и 
подтверждение индекса WUPI и его использование в данном отчете более подробно обсуждается в работе Klien 2015.

Таблица 16: оПределение ПокаЗателей индекса реЗУлЬтативности ПредПриятий водоснабжения и 
водоотведения 

№ показателя IBNET Показатель определение Единица 
измерения

1.1 охват услугами 
водоснабжения

Удельный вес населения, имеющего доступ к 
услугам водоснабжения (либо при наличии прямого 
подсоединения или в пределах досягаемости 
общественного пункта водоснабжения), в общей 
численности населения в зоне номинальной 
ответственности коммунального предприятия

%

1.2 охват услугами 
канализации

Удельный вес населения, охваченного услугами 
канализации (прямое подсоединение) в общей 
численности населения в зоне номинальной 
ответственности коммунального предприятия 

%

[[(81d/2)+81e]/81a]*(70/30A)
охват 
системами 
очистки 
сточных вод

[[(очистка сточных вод /первичная очистка)/2 + очистка 
сточных вод /вторичная очистка]/общий объем сбора 
сточных вод] × (население в зоне ответственности 
коммунального предприятия, охваченного услугами 
канализации посредством внутридомового 
подсоединения /общая численность населения в зоне 
условной ответственности коммунального предприятия 
водоотведения, вне зависимости от получения услуги)29

%

15.1 непрерывность 
услуг

среднее количество часов предоставления услуги в день 
применительно к водоснабжению часов в день

10.1 Засорение 
канализации 

общее количество случаев в год, выраженное в расчете 
на км канализационных труб #/км

7.1
Уровень 
приборного 
учета

количество подсоединений с функционирующими 
приборами учета /общее количество подключений %

6.2 неучтенное 
водоснабжение

объем “утраченной” воды в расчете на км сетей 
водоснабжения в день м3/км/день

12.4 Численность 
персонала

общее число работников в расчете на 1000 
обслуживаемого населения

#/1000 
населения, 

охваченного 
услугами 

водоснабжения 
и 

водоотведения

23.2
коэффициент 
собираемости 
платежей

денежный доход/поступления по выставленным счетам %

24.1

Уровень 
покрытия 
тарифами 
эксплуата-
ционных затрат

совокупный годовой объем операционных доходов /
совокупный годовой объем эксплуатационных затрат %

29  Минимизирующий коэффициент ассоциируется с первичной очисткой сточных вод с целью придания более высокого значения 
результативности коммунальным предприятиям водоотведения, осуществляющим вторичную очистку.
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C. Финансирование сектора
 расчеты финансирования сектора охватывают коммунальный сектор водоснабжения и водоотведения. расходы 138. 

определенной части населения, использующего локальные средства водоснабжения и водоотведения (вне зависимости 
от того, являются ли они трубопроводными), не анализируются. оценка совокупного годового объема финансирования 
коммунальных услуг в секторе водоснабжения и водоотведения произведена на основе данных за 2011, 2012 или 2013 
годы, в зависимости от имеющейся информации по каждому году. Методология предусматривает (a) оценку годового 
объема поступлений за счет тарифов и годового объема эксплуатационных затрат коммунальных предприятий; (b) 
использование собранных данных об инвестициях, местных и общегосударственных налогах и международных трансфертах 
для консолидации значений совокупного объема финансирования и совокупного объема расходов; и (c) верификацию 
данных с тем, чтобы удостовериться, что общий рассчитанный годовой объем финансирования за счет тарифов, налогов и 
трансфертов согласуется с совокупным годовым объемом расходов в составе эксплуатационных затрат и инвестиций.

 139. Оценка доходов коммунальных предприятий за счет тарифов. доходы коммунальных предприятий 
водоснабжения за счет тарифов были рассчитаны посредством умножения средней цены на услуги водоснабжения, 
выраженной в €/м3 (источники указаны в разделе “краткие страновые данные“ в Приложении) на средний объем 
потребления воды, выраженный в литрах на человека в день. Показатели потребления были рассчитаны местными 
консультантами в обзорах услуг водоснабжения. Полный перечень источников приведен в библиографии в каждом 
страновом обзоре. Полученная сумма была переведена в годовое исчисление для получения среднегодового счета 
на услуги водоснабжения в расчете на человека, которая была затем умножена на долю населению, охваченного 
коммунальными услугами водоснабжения (источники указаны в разделе “данные о доступе” в Приложении). Эта 
сумма затем была скорректирована на коэффициент собираемости платежей (источники указаны в разделе «краткие 
страновые данные» в Приложении) для расчета денежного дохода, фактически воспринимаемого предприятиями 
водоснабжения. коэффициент собираемости платежей определен как соотношение денежного дохода и поступлений 
по выставленным счетам (Показатель IBNET 23.2). доходы коммунальных предприятий водоотведения за счет 
тарифов были рассчитаны посредством умножения средней цены на услуги водоотведения, выраженной в €/м3, на 
средний объем водопотребления. выраженный в литрах на человека в день. Полученная сумма была переведена в 
годовое исчисление для получения среднегодового счета на услуги водоотведения в расчете на человека, которая 
была затем умножена на долю населения, охваченного коммунальными услугами водоотведения. данная сумма 
была также скорректирована на коэффициент собираемости платежей для расчета денежного дохода, фактически 
воспринимаемого предприятиями водоотведения. в результате расчета была проведена оценка годового объема 
средств, фактически собранных предприятиями водоснабжения и водоотведения за счет тарифов.

 140. Оценка затрат коммунальных предприятий на эксплуатацию и техническое обслуживание. оценка расходов 
коммунальных предприятий на эксплуатацию и техническое обслуживание была проведена путем деления доходов 
сектора за счет тарифов, рассчитанных в соответствии с изложенной выше методологией, на коэффициент покрытия 
тарифами эксплуатационных затрат (источники указаны в разделе «краткие страновые данные» в Приложении). 
коэффициент определен как совокупный годовой объем операционных доходов, деленный на совокупный годовой 
объем эксплуатационных затрат (Показатель IBNET 24.1).

 141. Оценка доходов коммунальных предприятий за счет налогов и трансфертов. объем финансирования за счет 
трансфертов, выраженный в евро, был оценен на основе официальных справочных документов, таких как отраслевая 
операционная программа, операционная программа по охране окружающей среды, отчетов Программ содействия 
на этапе, предшествующем вступлению, отчетов всемирного банка, отчетов оЭср и национальной отчетности. 
Полный перечень источников приведен в библиографии в каждом страновом обзоре. в случае, когда суммы 
трансфертов известны за несколько лет, они были линейно переведены в годовое исчисление для расчета годового 
объема. объем финансирования за счет общегосударственных и местных налогов, выраженный в евро, был оценен 
на основе официальной отчетности, используемой местными консультантами для расчетов в рамках обзора услуг 
водоснабжения. Полный перечень источников приведен в библиографии в каждом страновом обзоре.

 142. Оценка инвестиционных затрат. инвестиционные затраты, выраженные в евро, были оценены на основе 
официальных справочных документов, таких как аудиты национальных сводных планов действий или национальных 
стратегических программ по водным ресурсам, данных статистического ежегодника и отчетности о расходовании 
средств ес и займов международных финансовых организаций. Полный перечень источников приведен в 
библиографии в каждом страновом обзоре. в случае, когда суммы инвестиций известны за несколько лет, они были 
линейно переведены в годовое исчисление для расчета годового объема.

 143. Верификация данных. для обеспечения согласованности годового объема финансирования и годового объема 
расходов, была проведена верификация данных по каждой стране. в случае выявления несоответствий между общим 
объемом финансирования и общим объемом расходов в конкретной стране проводилась корректировка, главным 
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образом, значений трансфертов или инвестиций, поскольку эти данные были переведены в годовое исчисление для 
целей расчета годового объема. однако, фактически они варьируются в разные годы.

D. расчет доступности
 144. Анализ доступности исходя из существующих расходов на водоснабжение и водоотведение. расходы на 

водоснабжение и водоотведение указываются в некоторых обследованиях домашних хозяйств, как показано в таблице 
14 выше. в других обследованиях домашних хозяйств (EU SILC и большинство выборочных обследований бюджетов 
домашних хозяйств) эти расходы отражаются в составе других расходов на коммунальные услуги или аренду жилья. в этой 
связи, удельный вес этих расходов в совокупном доходе был рассчитан и сопоставлен с индикативными показателями 
(т.е. 5 процентов, 3 процента), широко применяемыми для оценки доступности (более подробная информация приведена 
в публикации Fankhauser and Tepic 2005). Поскольку некоторые домашние хозяйства не отвечали на этот вопрос, и 
ввиду того, что размер выборки по лицам с доходами менее 2,5 долларов в день по ППс является небольшим, оценки с 
незначительными наблюдениям и, соответственно, значительными стандартными погрешностями, не отражались.

 145. Анализ доступности на основе предполагаемого минимального объема потребления воды и среднего 
тарифа по данным SoS data collection. исходя из потенциального минимального потребления воды в объеме 100 
литров на человека в день и среднего тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения, был рассчитан средний 
уровень расходов на человека по каждому домашнему хозяйству с учетом размера домашнего хозяйства и как доля 
от общего дохода по данным обследований домашних хозяйств. данный сценарий основан на допущении, что все 
домашние хозяйства охвачены коммунальными услугами водоснабжения и водоотведения в стране при равных 
условиях и без учета различий в цене и эластичности доходов. данный гипотетический сценарий предусматривает 
верхний индикативный показатель потенциальных ограничений доступности при условии полного охвата услугами.

E. Оценка устойчивости услуг водоснабжения и водоотведения
 в обзоре ситуации в секторе анализируются различные параметры услуг водоснабжения и водоотведения, 146. 

которые подробно обсуждаются в главах данного отчета. в завершающем разделе данного документа авторы 
объединили эти параметры в общую оценку устойчивости услуг для определения, в какой степени каждая страна 
способна обеспечивать устойчивые услуги для всех. в этом контексте устойчивость понимается как совокупность таких 
параметров, как доступ к инфраструктуре, качество предоставляемых услуг, их эффективность и наличие механизмов 
финансирования для обеспечения финансово устойчивых, но, при этом, доступных услуг. оценка устойчивости услуг 
объединяет эти четыре параметра и базовые числовые показатели в общее значение. оценка основана исключительно 
на показателях результатов сектора и не учитывает факторы организации или структуры сектора.

 147. Построение оценки устойчивости услуг. оценка устойчивости услуг построена по четырем параметрам 
(доступ, качество, эффективность и финансирование), каждый из которых измеряется по трем показателям 
(таблица18). для каждого показателя определено значение наилучшей практики в регионе (верхняя граница) на 
основе экспертного мнения и анализа существующих данных (таблица 17); при этом, нижняя граница обычно 
определяется как наименьшее возможное значение. Устойчивость услуг в конкретной стране затем оценивается на 
основе линейной взаимосвязи между нижней и верхней границами. каждый показатель имеет равный вес в расчете 
общего индекса и просто добавляется для получения общего значения.

 148. Оценка в случае отсутствия информации. По некоторым странам имеются не все 12 показателей. в случае 
отсутствия определенного показателя, его значение принимается как среднее всех других показателей. однако, по 
всем странам имеется как минимум 75 процентов необходимой информации, и по большинству стран доступно 100 
процентов данных.

 149. Оценка надежности и подтверждение. оценка сектора водоснабжения и водоотведения является простой 
агрегацией результатов сектора по различным параметрам. всесторонний анализ аналогичных агрегированных 
оценок, таких как Doing Business всемирного банка, индекс восприятия коррупции Transparency International, индекс 
благосостояния Gallup или рейтинг университетов мира The Times, был проведен до подготовки предложенной оценки 
устойчивости услуг. во многих, если не в большинстве таких оценок используются методы простой аддитивной 
агрегации и простых весов. вследствие этого, оценка устойчивости согласуется с международной практикой, и 
простота и прозрачность ее построения обеспечивает легкость понимания и воспроизводимость. в то же время 
понятно, что любой подобный метод имеет ограничения в плане сопоставимости или чрезмерного упрощения 
аспектов политики; например, страны с гораздо более высоким удельным весом сельского населения, такие как 
Молдова или румыния, в определенной степени оказываются в невыгодном положения по причине, как правило, 
более низкого уровня водопроводного водоснабжения в сельских районах.
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Таблица 17: ПокаЗатели, единиЦЫ иЗМерения и ПограниЧнЫе ЗнаЧения для оЦенки УстойЧивости УслУг

N° Параметр Показатели Единица измерения Верхняя 
граница

нижняя 
граница

I1

доступ

доступ к водопроводному 
водоснабжению % 100% 0%

I2 доступ к санузлам с системой 
смыва % 100% 0%

I3 охват системами очистки сточных 
вод % 100% 0%

I4

качество

непрерывность услуг часов в день 24 часа 0 часов

I5 Удовлетворенность качеством 
воды % 100% 0%

I6 соблюдение требований по 
очистке сточных вод % 100% 0%

I7

Эффекти-
вность

коэффициент собираемости 
платежей % 100% 0%

I8 Численность персонала
#/1000 населения, 

охваченного услугами 
водоснабжения и 

водоотведения
1 5

I9 неучтенное водоснабжение м3/км/день 3 80

I10
Финанси-
рование

Уровень покрытия тарифами
эксплуатационных затрат % 180% 50%

I11 доступность % 1% 5%

I12 инвестиции € на душу населения в год 80€ 0€

Таблица 18: оПределения ПокаЗателей оЦенки УстойЧивости УслУг

N° Показатель определение Единица

I1
доступ к 
водопроводному 
водоснабжению

Удельный вес населения, имеющего доступ к водопроводному 
водоснабжению (в жилом помещении, на приусадебном участке 
или во дворе) в общей численности населения

%

I2 доступ к санузлам с 
системой смыва

Удельный вес населения, имеющего доступ к санузлам с 
системой смыва (прямое подсоединение) в общей численности 
населения

%

I3
охват системами 
очистки сточных 
вод

% сточных вод, поступающих в системы вторичной или более 
глубокой очистки %

I4 непрерывность 
услуг среднее количество часов водоснабжения в день часов в день

I5 Удовлетворенность 
качеством воды % населения, удовлетворенного качеством воды %

I6
соблюдение 
требований по 
очистке сточных 
вод 

% сточных вод, очистка которых производится в соответствии со 
стандартами очистки стоков %

I7
коэффициент 
собираемости 
платежей

денежный доход /поступления по выставленным к оплате 
счетам %

I8 Численность 
персонала

общая численность работников в расчете на 1000 человек 
обслуживаемого населения

#/1000 населения, 
охваченного услугами 

водоснабжения и 
водоотведения

I9 неучтенное 
водоснабжение объем “потерь” воды в расчете на км сети водоснабжения в день м3/км/день

I10
Уровень покрытия 
тарифами 
эксплуатационных 
затрат

общий годовой объем операционных доходов/общий годовой 
объем эксплуатационных затрат %

I11 доступность средняя сумма счета за услуги водоснабжения и водоотведения 
относительно дохода домашнего хозяйства %

I12 инвестиции среднее значение за последние 5 лет € на душу населения в 
год
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в сектОре 

УслУги водоснабжения и 
водоотведения в странах 
дУнайского региона:

всемирный банк /Программа развития систем водоснабжения 
и водоотведения в дунайском регионе оказывают поддержку 
в целях обеспечения рациональной политики, эффективного 
функционирования коммунальных предприятий и устойчивых 
услуг водоснабжения и водоотведения в странах дунайского 
региона посредством формирования партнерств с 
региональными, национальными и местными организациями, 
содействия информированному диалогу по вопросам 
политики касательно вызовов в секторе, а также укрепления 
технического и управленческого потенциала коммунальных 
предприятий и организаций сектора.
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