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Изношенность систем инженерных коммуникаций, неудовлетвори-
тельное экономическое состояние коммунальных предприятий, отсутст-
вие инвестиций, неэффективность существующей системы управления и 
ценообразования приводят к ухудшению условий работы предприятий 
ЖКХ городов Украины. Поэтому современные организационно-
экономические формы обеспечения эффективного функционирования 
предприятий ЖКХ Украины, проблемы и перспективы развития конку-
рентной среды [1-4], а также экономико-правовые аспекты ЖКХ [5, 6] 
являются предметом пристального внимания исследователей. В доку-
менте [7] приведены общие принципы регулирования тарифов как необ- 
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ходимого условия перехода к рыночной экономике.   
Однако, несмотря на существующие исследования, вопросы опре-

деления источников ресурсного обеспечения эффективного функциони-
рования, адаптации ЖКХ к рыночным условиям остаются актуальными. 
Многие задачи такой модернизации могут быть решены с использовани-
ем опыта решения подобных проблем в других странах. 

Целью статьи является системологический анализ системы тарифо-
образования, правового регулирования, и степени участия частных ком-
паний в сфере централизованного водоснабжения в Украине, Германии 
и Франции. 

При подготовке данной работы был изучен опыт многих стран, 
включая Россию, страны Восточной и Западной Европы, центральной 
Азии и др., однако из-за ограниченного объема статьи сложно предста-
вить полный спектр имеющихся подходов с их оценкой, поэтому оста-
новимся на анализе опыта Франции, предвосхитившей в своем водном 
законодательстве идеи Европейской рамочной директивы о водных ре-
сурсах 2000/60/EС от 23 октября 2000 г. (РДВ), и Германии, как одной 
из самых развитых стран в мире в области водной техники и управления 
водным хозяйством. Технический стандарт имеющихся систем Герма-
нии очень высок, средняя доля водопотерь (самая низкая в Европе) со-
ставляет только 9 %, тогда как в среднем по Украине теряется 40,5% от 
всей отпущенной потребителям воды, а в Харьковской области – 60,0% 
[8]. 

Деятельность коммунальных хозяйств рассматриваемых стран ха-
рактеризуется следующими количественными показателями.  

Коммунальное хозяйство Франции. Суммарный торговый оборот 
предприятий коммунального хозяйства – 53 млрд евро. При этом услуги, 
связанные с водой, составляют 20,5 % общей суммы. В коммунальном 
хозяйстве страны занято более 283 тыс. чел., из них  – 16 % в секторе 
водоснабжения. Население континентальной Франции обеспечено элек-
троэнергией, водой, услугами водоотведения и вывоза мусора на 84 %.  

Сектор водоснабжения составляет 1% ВВП Франции. 18,03 тыс. го-
родских и пригородных коммун оказываются услуги по водоснабжению, 
водоотведению, электроснабжению, сбору и обработке отходов, 9,1 тыс. 
коммун охвачено сетями газоснабжения и отопления.  

Коммунальное хозяйство Германии содержит около 450000 км 
коммунальных сетей водоотведения и около 10500 очистных станций. 
Более 95% населения подключено к центральной сети водоотведения, а 
около 90 % стоков от условного числа жителей очищается по нормам 
ЕС, т.е. полностью биологическим путем и, если необходимо, с после-
дующей доочисткой. Цена на воду в Германии составляет менее 2 €/м3 и 
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полностью покрывает издержки в отличие от других стран.  
Правовые основы. Законодательство европейских стран развивается 

в контексте РДВ, определяющей рамки управления и защиты водных 
ресурсов как объекта интегрированного управления на основе принципа 
гидрографического бассейна в масштабах Европы. Директива задает 
долгосрочные цели по защите и восстановлению как поверхностных, так 
и подземных водных ресурсов. РДВ также определяет принцип себе-
стоимости, по которому цена для конечного потребителя соответствует 
себестоимости для производителя. Согласно РДВ государства-члены ЕС 
должны создать систему стимулирования эффективного хозяйствования 
поставщиков питьевой воды, иначе существует опасность установления 
завышенной цены на воду. 

Организационные формы управления коммунальным хозяйством. В 
большинстве стран используется централизованный принцип управле-
ния водным хозяйством, и управление осуществляется на двух, а в 
большинстве на трёх уровнях − национальном, региональном, местном. 
Однако принцип централизации и многоуровневости не влечёт одно-
значного повышения эффективности управления. 

Франция. Ответственность за организацию снабжения питьевой во-
дой и канализации услуг в рамках политики децентрализации, проводи-
мой с 1982 г, несут коммуны. При этом коммуны могут создавать меж-
муниципальные объединения публичного права с целью совместного 
использования средств. 

На 36 тыс. коммун приходится примерно 29 тыс. служб по водо-
снабжению, причем 12,3 тыс. занимаются снабжением питьевой водой и 
16,7 тыс. – водоотведением.  

Муниципалитеты могут как осуществлять услугу самостоятельно, 
отвечая за инвестиции, функционирование и взаимоотношения с потре-
бителями, так и доверить управление специализированной компании в 
рамках долгосрочного договора аренды или концессии. При этом ком-
муны сохраняют контроль, право собственности на все оборудование и 
несут ответственность перед потребителями.  

Гибкость французской системы состоит в большом количестве 
промежуточных форм между прямым и делегированным управлением. 
Муниципалитет может в рамках договора делегировать управление ча-
стью услуг и при этом управлять другой их частью напрямую. 

Германия. Согласно ст. 28 Конституции, общины в Германии име-
ют право самостоятельно регулировать свою деятельность по водоснаб-
жению. К самоуправлению относится и местная законодательная компе-
тенция, так называемое верховенство уставов [8]. Общины свободно 
регулируют местное водоснабжение уставами, определяя тарифы. При 
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этом доходы и расходы в связи с водоснабжением контролируются на 
уровне федеральных земель службой коммунального надзора. Как ком-
муны во Франции, так и общины в Германии когут самостоятельно при-
влекать частные предприятия к местному водоснабжению. 

В Германии водоснабжение принципиально является общественной 
задачей. Сборы за пользование услугой водоснабжения имеют публич-
но-правовой характер. При участии в предоставлении услуг частного 
предприятия меняется и правовой характер водоснабжения. Оплата та-
ких услуг проводится на договорной основе (частноправовое правоот-
ношение).  

Существуют различные модели передачи государственных задач 
частному сектору экономики. Путем формальной приватизации задача 
передается частноправовой компании. Община остается в нем главным 
участником, а меняется только правовая форма. При функциональной 
приватизации различные заказы в рамках водоснабжения, например, 
ремонт водопроводных труб или очистка воды, выполняются третьими 
лицами. Коммунальное предприятие и, соответственно, община сами 
взаимодействуют с потребителем. В рамках договора о концессии с по-
требителем имеет дело исключительно частное предприятие, и отноше-
ния между ними носят частнодоговорной характер. При имущественная 
приватизации водоснабжение утрачивает статус публичной задачи и 
предлагается как услуга третьих лиц. При этом передается право собст-
венности на водопроводную сеть.  

Тарифная политика Франции. Возможности инвестирования. 
Главной особенностью коммунальной системы Франции является острая 
конкуренция между государственными и частными операторами, спосо-
бными удовлетворить значительные потребности в сырье и материалах 
и требования к качеству. Ключевыми частными операторами являются 
компании «Veolia Environnement» и «Suez Environnement» (группа GDF 
с 2008 г.). Государственные операторы в меньшей степени участвуют в 
деятельности, связанной с водоснабжением по сравнению с другими 
секторами [9]. 

Стоимость услуги устанавливается муниципалитетом либо едино-
лично (в случае прямого управления), либо по результатам переговоров 
с управляющей компанией (в случае делегированного управления). Та-
риф сильно колеблется в зависимости от коммуны, так как затраты, ко-
торые несет служба, зависят от местных параметров (природа исполь-
зуемых водных ресурсов и характер их использования, свойства среды, в 
которую сбрасываются сточные воды, характер и количество обслужи-
ваемого населения, проводимая муниципалитетами инвестиционная по-
литика и др.). 
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В 1980–2000 гг. произошел существенный рост цен на воду (до 8 % 
в 1995 г.) в связи с необходимостью инвестиций для приведения объек-
тов инфраструктуры в соответствие с национальными и европейскими 
нормами. Затем средний рост цен на воду замедлился и приблизился к 
общему коэффициенту инфляции (≅ 1,7%в год). 

Для покрытия постоянных затрат объектов инфраструктуры счет за 
воду кроме переменной составляющей, пропорциональной потреблен-
ному объему воды, также может включать постоянную составляющую 
(абонентскую плату). 

В каждом гидрографическом бассейне созданы государственные 
Агентства по водным ресурсам (АВР), действующие для поддержки ин-
вестиционных усилий муниципалитетов, сельскохозяйственных и про-
мышленных предприятий. АВР финансируют в основном развитие сетей 
инфраструктуры и очистных сооружений на местном уровне, создание 
сетей по наблюдению за качеством воды и др. На период 2007-2012 гг. 
Агентства располагают средствами в общем объеме 11,6 млрд евро (не 
считая выплат за очистку). Законодательство Франции позволяет мест-
ным органам самоуправления и АВР удерживать до 1 % доходов от взы-
скиваемых налогов.  

АВР финансируют мероприятия солидарности − местные проекты в 
области водоснабжения и водоотведения например для субсидирования 
инвестиций в сельских коммунах с помощью специального налога, ко-
торый взимается за каждый поданный м3 питьевой воды. Так, за период 
2007–2013 гг. сельским коммунам по соглашению с их Генеральными 
советами будет оказана целевая помощь общим объемом в 1 млрд евро. 

Регионы и департаменты за счет средств собственных бюджетов 
поддерживают инвестиции местных органов самоуправления либо в 
форме субсидий, либо в форме погашения процентов по кредитам. Объ-
ем такой поддержки составляет около 600 млн евро в год. 

Счет за воду во Франции включает: оплату услуги по производству 
и подаче питьевой воды –  14%; оплату услуг по водоотводу 46% (сбор и 
обработка сточных вод); налоги и сборы 40%, в частности, предназна-
ченные для АВР: среди которых налог на обновление сети коллекторов 
сточных вод, а также НДС (5,5 %) и др. При этом первое место в расхо-
дах организаций по водоснабжению и водоотведению занимают затраты 
на персонал. 

Во Франции счета за воду составляют менее 1% семейного бюдже-
та.  

Тарифная политика Германии. Как показывает анализ, в немецкой 
системе тарификации существует разделение на частно-правовую плату 
и государственные сборы. Только община как орган местной власти мо-
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жет взимать государственные сборы, а частные предприятия вправе тре-
бовать только договорную плату. Община выбирает субъект взаимодей-
ствия с потребителем: ее органы в форме уведомления об оплате сбора 
или коммунальное предприятие на основе договора. Концессия и иму-
щественная приватизация исключают сборы. 

1. Сбор за пользование построен на принципе покрытия издержек. 
При этом общинам предоставляется свобода действий в его реализации 
[10]. Они могут выбирать масштабы установления затрат, прежде всего 
степень компенсации вложенных инвестиционных издержек.  

2. Частноправовая плата, которая взимается с потребителя за во-
доснабжение, основывается на договоре. Для контроля такой договор-
ной позиции немецкое законодательство предусматривает два механиз-
ма. 

2.1. Антимонопольное регулирование предусматривает контроль 
антимонопольных органов, поэтому предприятие, предоставляющее 
самые дешевые услуги водоснабжения, практически задает цену для 
всех остальных сопоставимых (без существенных различий в плане эко-
номических условий, которые с точки зрения потребителя оправдывают 
отличающиеся цены) с ним предприятий – Best-Practice-System. Данная 
система утверджена в 2010 г. Федеральным Судом Германии. 

Федеральный суд также утвердил критерии сопоставимости: плот-
ность снабжения (на кубический метр), количество снабжаемых жите-
лей, потребительскую плотность (длина водопровода на каждый дом), 
полезную подачу воды, структуру подачи (бытовые и некрупные ком-
мерческие потребители) и общую выручку от водоотвода. В качестве 
критерия привлекается только то, что подкрепляется однозначными ста-
тистическими данными. Издержки сами по себе еще не являются крите-
рием сопоставимости. 

Если цена на воду значительно отличается от цены в других общи-
нах, предприятие должно ее обосновать. В качестве оправдательных 
исключаются любые обстоятельства, которые зависят от самого пред-
приятия, например, плохое состояние водопроводных сетей, а также 
устаревшие технологии. Рассматриваются только те факторы, которые 
бы также присутствовали у эффективного предприятия. Это, в частно-
сти, топологические и географические причины, концессионные сборы и 
закупочные издержки. 

2.2. Гражданско-правовой ценовой контроль позволяет судам об-
щей юрисдикции корректировать слишком высокие цены. Цена на воду 
должна соответствовать «справедливому усмотрению» [10], иначе она 
не является обязательной. «Справедливое усмотрение» руководствуется, 
прежде всего, принципом покрытия затрат. В то время как контроль 
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сборов за пользование в качестве коммунальных отчислений находится 
в компетенции административных судов, здесь контроль осуществляет-
ся через гражданские суды. 

Распределение видов издержек на водоотведение как основы расче-
та оплаты в среднем таково: 27% − амортизационные отчисления, 24% − 
на проценты за кредит, 15% − на персонал, 14% − на энергию (электри-
чество) и материальные издержки, 4 % на удаление отходов и остаток на 
«прочее». 

Украина. Согласно [11] водоснабжение и водоотведение являются 
сферами деятельности субъектов естественных монополий. Поэтому 
особенность рынка водоснабжения объясняется его монополистическим 
характером. Государственное регулирование деятельности субъектов 
естественных монополий, в частности, установления цен и тарифов, 
осуществляется Национальной комиссией регулирования рынка комму-
нальных услуг (НКРРКУ) и Национальной комиссией регулирования 
электроэнергетики (НКРЭ). 

Тарифная политика Украины. Закон Украины «О жилищно-
коммунальных услугах» [12] в зависимости от порядка утверждения цен 
и тарифов определяет три группы жилищно-коммунальных услуг 
(ЖКУ): 

• цены и тарифы на услуги, утверждаемые центральными органами 
исполнительной власти; 

• цены и тарифы на услуги, утверждаемые органами местного само-
управления для предоставления на определенной территории; 

• цены и тарифы на услуги, определяемые по договору. 
Предприятия водоснабжения осуществляют расчеты экономически 

обоснованных издержек на предоставление ЖКУ [13]. Установление цен 
и тарифов на ЖКУ ниже размера экономически обоснованных издержек 
на их производство без соответствующего возмещения не допускается и 
может быть обжаловано в суде.   

В действительности тариф не является экономически обоснован-
ным, по крайней мере, по двум причинам: 

• предприятия централизованного водоснабжения управляются ор-
ганами местного самоуправления, которые по политическим причинам 
не заинтересованы в установлении высоких тарифов;  

• средства на компенсацию разницы между величиной тарифа и из-
держек на предоставление услуг могут быть предусмотрены в местном 
бюджете.  

Часто местные советы поднимают тарифы для предприятий, но ос-
тавляют их на том же уровне для физических лиц (рисунок). 
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Согласно [16] уровень возмещения утвержденными тарифами фак-
тической себестоимости в среднем составляет 71,4 % для населения и 
135,5 % для коммерческих потребителей (т.е. по сути перекрестное суб-
сидирование) (рисунок). Таким образом, часть разницы возмещается за 
счет коммерческих потребителей, но в целом по стране отрасль ЖКХ – 
убыточная [17]. 

Уровень возмещения (%) тарифами фактической стоимости услуг водоснабжения и  
водоотведения по состоянию на 1.08.2012 

 

а) 
  

− для населения,  
 

б) 
  

− для коммерческих потребителей 
 

Согласно [20] в государственные регулированные цены (тарифы) 
на работы (услуги) обязательно включена инвестиционная составляю-
щая. 

Уровень рентабельности услуг по централизованному водоснабже-
нию формируется с учетом необходимости уплаты налога на прибыль 
предприятий и направления части полученной прибыли на техническое 
переоснащение. Ранее граничный уровень рентабельности не должен 
был в целом по предприятию превышать 12 %, для бюджетных учреж-
дений – 15 % и других потребителей – 50 %. В [14] такая норма отсутст-
вует, то есть уровень рентабельности определяется НКРЭ, а в будущем 
будет определяться НКРРКУ. 

Субсидирование цен для населения. В Германии с целью совершенст-
вования системы ценообразования государство отказалось от предостав-
ления социальной помощи населению через коммунальные предприятия и 
перешло к адресному субсидированию. Высвободившиеся средства были 
инвестированы в модернизацию инженерных коммуникаций и оборудо-
вания, внедрение инновационных технологий. При этом наблюдался рост 
стоимости услуг и одновременно переход к расчетам за предоставленные 
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услуги в соответствии с фактическим потреблением [17]. 
В Украине ситуация другая. Согласно [15] органы государственной 

власти проводят мероприятия по поддержанию жизненного уровня на-
селения, в первую очередь малообеспеченных граждан, путем начисле-
ния компенсации затрат в связи с повышением цен и тарифов, а также 
путем индексации доходов.  

Реформирование сектора водоснабжения Украины происходит на 
законодательном уровне в рамках Общегосударственной программы 
реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 
2009-2014 годы [18] и Общегосударственной программы «Питьевая вода 
Украины» на 2006-2020 годы [20]. 

На первом этапе программы «Питьевая вода Украины» планирует-
ся внедрение экономически обоснованных тарифов на услуги с учетом 
издержек на осуществление капитальных вложений. При этом основной 
составляющей себестоимости воды является стоимость электрической 
энергии. Программа предлагает решить эту проблему путем внедрения 
программ энергосбережения, упорядочивающих тарифы. Программа 
также обязывает КМУ ежегодно при разработке проекта Закона «О Го-
сударственном бюджете Украины» предусматривать субвенции мест-
ным бюджетам для удешевления стоимости электроэнергии, используе-
мой для подачи питьевой воды и водоотвода, до уровня цен (тарифов) 
для населения [19]. 

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ ста-
вит своей первоочередной задачей установление единых тарифов на ус-
луги жилищно-коммунального хозяйства [21]. Возможно, эта нагрузка 
ляжет на предприятия, которые будут получать компенсацию из бюдже-
та. 

Разрабатываются также пути перевода отрасли на коммерческую 
основу. 22.07.2011 г. зарегистирован Законопроект № 9033 о внесении 
изменений в ЗУ «О жилищно-коммунальных услугах», в котором пред-
лагается включать в состав экономически обоснованных издержек на 
предоставление ЖКУ издержки на возмещение привлеченных инвести-
ций ресурсов за счет снижения фактической себестоимости этих услуг.  

Выводы. С введением (хотя бы в теории) принципа покрытия из-
держек (согласно [13, 14] на основе экономически обоснованного тари-
фа) Украина сделала шаг в направлении эффективного снабжения по 
экономически обоснованной цене. Независимо от формы водоснабже-
ния существенная разница между приблизительно одинаковыми горо-
дами не является обоснованной. Одним из путей решения этой пробле-
мы является внедрение Best-Practice-System. 

При этом необходимо введение стандартов качества в сфере водо-
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снабжения, так как на сегодня качество воды иногда существенно ко-
леблется от региона к региону. Доходным бизнесом становится продажа 
питьевой воды из развозных цистерн, в особенности, в городах, где ка-
чество трубопроводной воды не соответствует нормам. В результате, 
разница качества отражается на затратах и, таким образом, на цене.   

Важной задачей является поддержка информационного обеспече-
ния производственно-финансовой деятельности предприятий водоснаб-
жения и водоотведения, адекватного требованиям руководителей и ра-
ботников коммунальных организаций и предприятий, центральных и 
региональных органов планирования, потребителей, потенциальных 
инвесторов и заинтересованных партнеров, а также международных до-
норов.  
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ТАРИФНА ПОЛІТИКА ЕФЕКТИВНОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ 
 

Розглядаються варіанти тарифоутворення на підприємствах водопостачання, пропо-
нуються методи розробки ступеневих тарифів на питну воду. Пропоновані підходи спря-
мовані на стимулювання економії питної води та покращення її якості. 

 

Рассматриваются варианты тарифообразования на предприятиях водоснабжения, 
предлагаются методы разработки ступенчатых тарифов на питьевую воду. Предлагаемые 
подходы направлены на стимулирование экономии питьевой воды и улучшения ее качест-
ва. 

 

Variants of tariff system for water utilities are discussed. Some methods for development 
of multi-rate tariffs for drinking water supply are proposed. The proposed approaches are aimed 
at encouraging the drinking water saving and improvements its quality. 

 

Ключові слова: тарифна політика, водокористування, еластичність попиту, блочний 
підвищувальний тариф, функціонал суспільного добробуту, квінтильний розподіл, інтеле-
ктуальні лічильники. 

 

Проблема забезпечення населення екологічно чистою питною во-
дою з кожним роком здобуває все більшу актуальність у планетарному 
масштабі. Метою даної статті є обґрунтування методики моделювання 
визначення потенційної соціально-економічної ефективності впрова-


