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Период с 2005 по 2015 г. провозглашен
ООН десятилетием водных ресурсов под
девизом «Вода для жизни». Вода оченъ цен-
ный ресурс, поскольку количество пресной
воды из ее общего количества на Земле не
превышает 0,35%. Безопасной питьевой воды
значительно меньше, и темпы ее расходова-
ния быстро возрастают. Так, за последние
100 лет потребление воды в мире увеличи-
лось в 10 раз. Численность населения пла-
неты стремительно растет и составляет око-
ло 6,6 млрд чел., при этом более чем 50 стра-
нам мира уже грозит острая нехватка воды и
эта угроза реальна примерно для трети насе-
ления планеты. Более 1 млрд чел. не имеют
доступа к безопасной питьевой воде, и по
этой причине ежегодно умирают около 5 млн
чел. (половина из них - дети). Кризис, вы-
зываемый дефицитом питьевой воды, гораз-
до серьезнее нефтяного кризиса.

В связи с возрастающей ценностью вод-
ных ресурсов особое значение приобретает
принятие жестких мер, обеспечивающих их
сбережение. Такие меры особенно важны для
Беларуси, поскольку запасы пресной воды в
республике составляют в настоящее время
33,8 м куб. в расчете на душу населения, что
почти в 7 раз превышает европейский пока-
затель и в 4,6 раза - среднемировой [1]. Бе-
ларусь по запасам питьевой воды, приходя-
щейся на душу населения, занимает одно из
первых мест в мире, но понимание этого на-
кладывает исключительную ответственность
за их сохранность.

Возрастающая ценность воды предпола-
гает развитие особых технологий по ее до-

быче, водообеспечению, водоотведению и
очистке,1 При этом в мировой практике име-
ется глубокое понимание того, что все вод-
ные ресурсы страны и их использование,
включая рыболовство, водный транспорт и
водный туризм, должны быть подконтроль-
ны единому органу управления, наделенно-
му особыми полномочиями и несущему от-
ветственность за эксплуатацию и сохранность
всех водных ресурсов.

Эксперты-экономисты оценивают миро-
вой оборот водной отрасли в 250 млрд евро,
и в ближайшее десятилетие он должен вы-
расти вдвое - почти до 500 млрд евро. В
таких странах, как Франция и Германия,
водные технологии в структуре внешней тор-
говли уже в настоящее время играют очень
значительную роль [2. С. 30].

Принципы реформирования системы
управления сферой водоснабжения

и водоотведения

Водопроводно-канализационное хозяй-
ство (ВКХ), как важнейший и самый дина-
мический компонент водного хозяйства, по
масштабу решаемых задач, наряду со страте-
гическими сферами энергосбережения - элек-
троснабжением, теплоснабжением, требует
особого подхода к совершенствованию систе-
мы управления. Действующая система управ-
ления ВКХ в Республике Беларусь не учиты-
вает важнейших проблем его развития и ба-
зируется главным образом на административ-
но-ведомственном механизме - доведении
плановых заданий по снижению себестоимо-
сти, оказанию платных услуг населению и др.



Варианты реформирования системы управления водопользованием и водоотведением ...

Система управления эксплуатацией
объектов водоснабжения и канализации (ВиК)
на предприятиях ВКХ направлена на реше-
ние текущих технических и других задач крат-
косрочного планирования (технического обес-
печения водозабора, подачи, подготовки и
распределения воды потребителям, отвода,
водообеспечения и очистки сточных вод, про-
ведения аварийно-восстановительных работ и
др.), но не учитывает перспектив развития
сферы в целом и предстоящего возможного
дефицита питьевой воды. При действующем
механизме взаимоотношений собственника
инженерной инфраструктуры и предприятий
ВКХ не обеспечивается сокращение количе-
ства аварий на 1 км инженерных сетей водо-
провода до минимального уровня, снижение
непроизводственных потерь воды и электро-
энергии, не используются многие экономи-
ческие рычаги, способные повысить качество
воды и весь комплекс услуг.

Выход из затянувшейся неблагоприят-
ной ситуации видится в разработке долгосроч-
ной стратегии развития сферы ВКХ по стра-
не в целом, по регионам и городам путем ре-
шения ряда организационно-экономических
и производственно-технических задач. На
рис. 1 представлены результаты анализа раз-
личных подходов к реформированию систем
управления водоснабжением в странах даль-
него и ближнего зарубежья, которые позво-
ляют выделить отдельные группы факторов,
определяющих варианты реформирования
этой сферы хозяйственной деятельности.

Основными факторами, по мнению спе-
циалистов российского Института экономи-
ки жилищно-коммунального хозяйства, оп-
ределяющими пути реформирования ВКХ,
являются: экономический потенциал города,
уровень доходов и собираемости платежей от
населения, а также объемы, бюджетного фи-
нансирования на модернизацию систем водо-
снабжения и водоотведения [3. С. 38]. Ана-
лиз природных факторов внешней среды, а
также экономических особенностей отече-
ственных предприятий позволил рассмотреть
возможные варианты принципиальных пре-
образований в коммунальном водном хозяй-
стве (табл. 1).

При существующей системе управления
городским водным хозяйством предприятия
этой сферы в крупных и средних

городах Беларуси входят в структурные под-
разделения управлений ЖКХ, что предоп-
ределяет постоянное вмешательство городс-
кой администрации и руководства вышесто-
ящего коммунального предприятия во внут-
рихозяйственную деятельность указанных
предприятий. В компетенцию местных ис-
полнительных и распорядительных органов,
являющихся собственниками коммунальной
инженерной инфраструктуры, входят и воп-
росы внесения изменений в устав и назначе-
ния на должность руководителя предприя-
тия, планирование объемов капитальных
вложений на модернизацию систем ВиК,
передача на баланс убыточных объектов со-
циально-бытового назначения, перераспреде-
ление прибыли, остающейся в распоряжении
водоканала, на покрытие убытков других
видов коммунальных услуг (ритуальных,
благоустройства, ремонтных работ и пр.).

Порядок, при котором устанавливает-
ся нормативный уровень рентабельности без
учета реальной потребности в финансиро-
вании затрат на модернизацию систем ВиК,
не стимулирует предприятие снижать эксп-
луатационные затраты на забор, водоподго-
товку и транспортировку воды, поскольку
это ведет к уменьшению размера прибыли.
Однако в ближайшей перспективе реализа-
ция водохозяйственных задач, установлен-
ных такими государственными программа-
ми, как «Республиканская программа пер-
воочередных мер по улучшению снабжения
населения питьевой водой» (1998-2001 гг.),
«Чистая вода» (2001-2005 гг.), «Чистая
вода» (2006-2010 гг.), с учетом воздействий
экономической среды (особенно роста цен
на топливно-энергетические ресурсы), по-
ставит местные исполнительные и распоря-
дительные органы перед необходимостью
при определении стратегии реформирова-
ния ВКХ и тарифной политики уделять
наибольшее внимание достижению целевых
показателей развития. К сожалению, эти
показатели отсутствуют в последнем вари-
анте программы «Чистая вода», принятой в
апреле 2006 г. [4-6].

Повсеместная установка приборов уче-
та воды в ближайшей перспективе будет спо-
собствовать переходу от фиксированной оп-
латы к многоступенчатым тарифам, основан-
ным на реальном водопотреблении, что по-
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10, IЭЧ} 1a.:iaчJ пок!Llа rс..1ей показатс..1сй nока1ато.:.1еi1 

развития о аз вития D8ЗВИIИЯ 

Но.:11ысок11i1 Нсвыс:ою1ii Высокнii уровснh о rкр ЬП(\СТЪ Оrкрытостъ Отсутстuнс 

уровень уровень учас·1 ttя участ11я 11отреб11- информа11ю1 ШJф(lp\!31\llH прозра члосn1 

Дt1(..'Т)'JIН()СТЬ 
участия насо.:.1.:ння. теаеi1 ( npиcyr- о качестве воды. о качестве 1ю.1ь1 в 10етупс 

насе.'l<:ния ()тсун:твует ству1т 11роце- сrруктуре цены и cтpyi..-rypc нены к информвции. 
11нфорМ<ЩИИ '\ЛЯ 

Оrс~тствует 11пфорш11шя о дуры самос1011- иа вод~ на вод) CBЯ'\iJHllOlf 
11асе.1ен11я 

инфL1рмаu~111 u качсс1 вс yc:tyr и тельного регу ли- по рез~нь та1 а~1 по резу. 1ы11там с росто\1 uен 

формирu11анн 11 фор,щрованш1 рования деЯТСi1ь- ,1бенчмаркннrа1• нроводимоrо на УСЛ)'ПI 13нК 
·1арифов тарифов HOC'rn) 1<бенчмаоюrnг.~1' 
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Окончание таб,1. 1 
СИС1'СЩ! \llp3.8.ICHИH вкх 

l'OC))IЗpcтRC.H ная смешан нам часп~ая 

Учаснж ВКХ У 1111тар111)е 
Пrо111водст11ен- КС11111СССИЯ 1 Jap'1\IC'tp 11струк1урс юрид11чсски Гlрнuатю;щнч 

ныс ЛкФt011иро1щние fчас1·нос 
м1rо1·011роф1urь- самuс fOЯTCJlbHOC 11реднриятиi1 

щно nредnрня- 11рсднрия п1е 
к~к,11срап1111,1 r1pe;uip11нmй АКХ ДС!IСП1р<311<1Нl!РС 

вкх 

111яЖКХ вкх 
вкх уrтра1шс1111е1 

Отсутсторо1 Отсутствуют Отс)', с-rоу1от Отсутсrоро1 и~1еются Имеются 
В ИН.ВСС1 ИЩIОН-

l!o ме~тные Сншасно ttoм кстексе РЬ COf'IJaCtIO 
orrnнw JJJ1:1c-п1 Конuепщш tre :rрегу.шро- ЗШ>Оlсl} 

110 настоящего развитня ЖКХ ваны вопросы Р~с1туб,ш~u1 

~рсмс1111 на пср11од прав и обязан- Б~;J1арусь 1<06 
не вьще11или до 201s1· .• в ш:лях ноете!! коtщес- объектах, 

11'3 С1']З)'J..•'):ры ПORblLIН:HИJI еионера н конце- Н!IХОДЯЩf!ХС~ 

ynpa.w1eю1ii ЖКХ :>ффеk.'ТНВНQ(.'ТИ лента. nц..:нкн rо;11,ко в 

уqастки ВКХ ИХ ДСJ\rе!IЫIОСТИ об·ьсктз концсс. спбсп1е1111остн 

Законодат..:.1h11ые 
на npanill( 1 rрсдус '1отрено cиjj, не уСТ11но11· 1'(\С)'Д8рСТВОJ, 

юрн1111ческн прсобра1ован11с левы гара11111и № 156-З от 5 
OrpiJIO\ЧCllНJ! 

самос·1оятслы1ых орrаню:щио1 tt10И концессионер; '\IЩ! 199!! r., 
В ре-JЛИJIЩIШ 

1Jрсдпринтий, фор.мы у11рав11сн11я по вошрату 1:1·0 11 рищн-юа11ня 
даюrоrо вэрн11н ra 

воnреки утггарных и1111ссти1111онны~. 1111жt:нср11nй 
CИCJC\lhl 

за11анш1м. коммунi!.i1ьных сре11ст11 BJIOЖCH- 1111фраструк-

уста11оw1с1 111ым ' ·предприятий иых в разв;ттнс туры снсте~1 

rосударст111;н 11ой в акuи01rсрную объек1·ов Вик ВнК заnршщ:на 
rrpoгpaммoli С о 1.-rорон~1 

«1.JИС'ТШ! ROIJ,a» собсп1ен11икn 

на 2001-2005 п • ннфрас..·труктуры 
2006-2010 rr. не 11роработа11 

вопрос вк:nоче-

1111я <1Н11вести-

ЦНОННОЙ COCfШJ-

,______ .IЯЮЩСЙI> в тариф 

\•,111ныl! 1ариф Щншый тариф Тариф- Многоуровневый Тариф Тарi!ф 
\фнкснрощ~н11ан (ф11ксировuвная 1ксплуата- тариф- lКСПЛ)'3ТШtИОН· ЖCIШ)'31ULIJIOll· 

1111ата) JU1JI плота) JtЛЯ ЦИОН!IЫС ф11ксирова1111ая ные 1<1траты + нъ1е затраты · 
l!ЗC<:JICIНIЯ нассленн.и в издержки. базовая месячная расходы нn расходы 

В ДD.lf}IQ~1 данно.,, ре111оне. СредС1'11а. 011Лата иасепснис"' мол.ерtЩ)ЗШНО на 

pemQнc. Лсрсk.-рсстн()(; СЭКОllО\!ЛСННЫС мн1111малыю 1шфраструюуры моцсрш1з1щию 

Тuр11ф11ая 11ошrп1кэ 
r Jерекрестнuе субс1щнроеанне при сокращснин uеобходи.моrо ( 11ключение 1111фрас 1')'>}'1-o-ry-

субси.1нров.1ние 13 счС'J nроизRОд- непро11з11одствен уРОВЯЯ «IШIJCCТИllИOll ры (вк.пючею1с 
за счсг прою- CТRell1{Ьl'\ ных потерь водопоrрсблшшя + ной «ИНВССТIЩ\!0!1, 

ВОДСТВШНЪIХ предnрюrrий ресурсов. доnолюпел ьн11Я СUСТ8ВJIЯК)ЩСЙ1>) нl)\! сос1а11-

прелприя гнй нанравляются на оплата пр11 + прибыль JUllOЩCH») + 
рюnитиt: nотреGленИJt св1.'Рх прибыль 

ОрГЩiИЗ<IЦИН )'C..'1'111/0BJICHHOl'O 
объема 

BЗilH\ltli.TTHOll/CHIJЯ Адм нннс-rр~- Лдмнrmстрз- • СобственRню1 Ct:p1:щcньrii Сервисныli nостояннытт 

со!iстnсиника тшшая форма тнвF1ая форма (потребители) контракт 1ЭКJIЮЧЭ- контраю-, контроль 

ннфр11струК1)рЫ взаи-мQоп1оте- я1Зимщrrноwе- и-..еют равное ется с собст11сн11и- 11HAec'HIW10HllЫii :;sап1р11фноl! 

и 11отреб11тслеА 11\fй посрсд- ни.!! посредством право roлocu и ком 1щфраструд-гу- доrоаор llOЛlmlKOЙ 

Структvра CTROM ДОВС- доведения избираю·~ 11ред- ры. Собрание за1шючаюrс11 нрсдприящя 

регу,1ировош1я цсrтя норма- 11ор~1атнво11, 1."!11.ВИТСЛЫ 1 ОС акционеров изби- С '>!ССТНЫМ ВКХсосто-
ти11ов, nр11казоn приказов собрание, 11 раст Наблюдате.1ь- ор111но" влас-m. роны 11С"lаl\иси· 

функции ныА COfleT, кото- Финансuно 11 MUJ'O OJЩIH<! 

которого входит рый осуществляет оргаяизаuионно по упрnвле1111ю 

выбор админи- общее руковод- независимы водоснибжt:-

стративноrо СТВО ДCJITCJJЬ- от мест1юrо нием (uена 

совсга управ- ностъrо и разраба- ор1 ana вмети зависнт 

лениц, вазна•1а- n.163ст стрэн:rию от изменен1111 

ющего главного развития индекса 

менеджера дан- нредлриятия 11о~рсби1·сль-

иui1 OJ)ГaJllHЗЦИl1 ск.их цен) 

Нсто•тuл Акrорска~ рз·1рМ)nтка. 

су.мме нтщrиетюй а,~10ртиэации (из11оса) 

ит1.ж:еиериьсr: rетей и оборудоааиш1; численно
сти 11аселеиия, подкпючеиноtо к централизо
вщпtылt rucme.м BuK; платежеспособи.ости 

населения; 6юджетно,11у потеициалу гороdа 
как адд1и.1щстратuв11ой едини1~ь1; уровто раэ
вития про.иышлешюстu (pltC. 2). Для небоm>-
111 нх территориа.1Jы1ых сдищщ, особенно в 



,Варнанrы реформироuа111fЯ системы уuрав.,1ения nодопо~ьз~ва~1 и водоотведением ... 

Табпице12 
){осп1же11ие постав.1еn•rых целей в зав~1сuмости от 11puuя 1 oii стра 1 епш 

реформирова11ия ВКХ 

1 (ИСIС\Ш \llDU8.:1CHllH ВКХ 

rо.::у.:~.арстзснн:u~ C)ICW31lll:IJI час111ая 

Участон Юрн.!111· 
ПрОШRО.1· AKШl<IHll· 

1\онuсс..:11я 
llp11в:mn1· ( 1pa1cr11чccir11e )С1ащ1111r11 р;11в11111м ВК.\11 •1еск11 са,ю· l•1;~енюе 

с1Rе1111ыс ро11;111111: llHJI 
Сtр)КТ}рС стоят.:;1ь11ос д..:.1сгиро· 

11рслnрия- 11pe:tПflllJI· 
коопера· 11рс;111р11я-

1131111(~ 
11рс;щр11я-

тня Л..'КХ тнеВКХ 
Тll\lbl вк.х Tlll\ ВКХ 

\Пn311J1CJШC} 
ПIЙ ВКХ 

11. ·~i.:o.101 11•1eci;11 e 11 ca1111111p110-n1rнe1111чec1mt 1 

'11 Обес11сч1нь К84С<.'1111> сбрасы11ЗС\IЫ\ R водные 

1 t'O\.CIOЪI ,·щчных 1щ:1 " - ... " 1 t " ; 

..\<) 1ю1)\1апша ПДК 
j 

' 12 01kcn<'Шlh IOO~o-1011p11C\11C\tl)C'1h Hll.11·1 U.1JI 
+ . ·; ~1- " " , 

lllHl>CBЫ\ 11t:.1cli 
2. Соu11и.1ы1ые 

2 1 Обе~11е•rит;, 100%-ю щ1с1у11 1 щс~-ь в~ех 1.но~в 
11a\:c.:1c1111J1" 11ентра.1нsон11111 1 t.1\1 c11cre\ta\1 ВиК 

-:. " ~ " ... 't 

2.2 О6ес11ечип. 1 00%-с соот111.'1с 1 1тс К:l'l<-'CTBU 
ш11 ье1юй 011ды rрсбова11нк-.~ Нс.:мир1ю/i ..... - /" .,. ... ~ t ,_ 

OPI а111наuи11 \JIPDB\.I0\.!1ШICl l l1Я 
. 
' 3. Те\111м11г11•1 еск11е 

3.1. lшшт. 11c11pC>НЗH(ЦClllCILHl>le 11(11Ср11 llOJ1"1 

).10 1!0UICC8p<>11cl!cкн' CТlllL;JllfllUll (111%) 
+1- • +/. ~ f +/ • 

) 2. У\lены11и1ь ). tе.1ь11ыИ исс )t1cp1<1Ja111Jт 11ри 
nодь<.:\JС 1 \!, к:,.б. HIOhl е IJ.8 "\О IJ. 5 ~А 1 'l<IC -. ... ... + + + 

3 3 со~-рз11111. •111с.ю u11;.ipиl1 на 1 1(\1 1111жснсрной - !· - /. 
CCТll \:.10 0,5·1 1110,.1) -·- ... 't -
J ./ 011п1\1llJ11p1.щu11. реми\\Ы raoo11.1 с11с1с'1 В11К . " .. 
'1:1 ечст J(l)\lfL'lCKCttoli 3111U\13ТЮШ(IШ 

.., - " ~ + 

4. И11вестищ101111ыt 
4.1. llокры~-ь '!Зтр:~ш 11<1р;~з11и111.:1111фрз1."'Гр~1<1уры -
COl:ll3Clf0 ГCJIIL1З.llY 11.J 100% 33c·rpoПщИKil\lll ·- - ~ - - -
4 2. Пр1111.1ска1ь в111.-бю;1жс:·111ыс срс.1сrва 11а 
\tОдсршвацию о<Юрудо11.~11и.., cc"Тell 11 еоор) .кс111tй - +f· ~1- + t -
ВнК 1с1tи1ить сrспс:ш. ю110~11 дu SO~ol 

s. JKOllO'ltHЧtCKнe 

1 
5.1 Д<'lст11ч1. 1 (JIJ%-гo y•tc ш 11с:н р<.-бn~ния RО;шых 
ресурсов и ка•1сс111а .... ... ~ ... + ~ 

сбр:~сывае\IЫ' с1оч11ы:>. uo;\ 
5.2. IТокрып. на IOO~o 11'сл,1уаrdшю1111ыс 1111ер.кки 
на !1001.4'1), f l u:JГUTURk)", t-paiJCJl(lll'I иpORl'Y RО..\Ы 11 Т • ..;_/- -+/- " 1-
ока3а11и.: )С;1у1 Кl!Шl.IИ)аt!ИИ 11 rар11ф~ 1;JA llDCL:.IClllJI! 
5.3. Поо1Jс1111, 1к<.1н11"11tчсску1u от11етс-.11с1 11юс 1 ь 
вu;\OllL1:1J•IOl!ЭrC.ICЙ Ja 'l!l l 'PЯJllCHHC В<ЦllЫХ pi:cypC1)~ -1- -+./-
\)сrа1ю1111 1ь HJO%-c 00·1мсщс11 ис ущсрбu з:1 yxyJ.I НJC· 

... ,_ + , -;-

нис качсс 1·вu JН>,lLJ J 
6. Орru11нзuщ101111ы~ 
61 Обраw1ыrь юр1t.11Р1сскн 11 ф111шн~он<1 + ... " 

. -~ 
с<1'1ОС11>1tт\:.1Ы1Ь1\: 11рс;111р11яп111 НКХ -
6.2. Он 11"11т1ро11а n. •111с; , 1с1111ос 1 ь )' нр<1R:1сн •1ecкorn, 
ПИНСЙНОf't\ 11 06с:1~ if\ИllaIOШCI <! 11cpco11:L13 - .,.·. 
ттрс"щрияшя ( 1саrру,1н111\11а 1000 ;t<11Те.1ей, 

f/- i r " 
JIQ.1к.1JO'l.:HИЫ' ... CllC1C\lt: В11К1 
li.3. Р~зрабоliнь cиcrc:'t) 1юка·щ1с.r1сi1, 

1 

"1ралсризуюш11' 11ыбр:11111)ю . 

i 
~t- - - " -

llPC;:J.ПJ>lllTllC\I nтм i'CГHI\) 

При.v~•.инис (-) рса.11нащ1я .шнноrо взрншна 1юзво.1ю достичь 11оста11..1с:нноit uс.1и: (т/-1 сре.111я1 R.:ро"111ость Jlhlll\l.l11e1111я 
JШ111ю11111:;~1111р11 pea:1и'l3Ullft выбранноt1 мр;~1сп111рсфl~р,111ровашU1;1-) выбранный B<1f'H8111 рсфор,1иром11ш111.: не,1ет к выпо.1не1111ю 
~ 1<а1з1111~1\ uc:111. 

fkточни~·. "\ь1орская ра·!раб<Уtка . 

t:e;:-iьcкoii ~1сtтност11 . прrщ·rав:1яст 11нтсрес 
011ыт пбществсшюго у11равлс1шя инженерной 
11нфраL'1руктуроii 11;i оснонс ('О,Jдання соцп
а.льно op11cm щюшш1ю10 нре.:~прпяпrя. Дея
те:тьност1) п1ко1·0 11рсдпр1 1 нп1я в форче КО\J
муна;1ь1юго 1<001 1срат11 на 1юдоrю.'lьзовюе.1е:l'i 

будет на11рав.1ена 11а удовлепюренне потреб
носте ii потребитслсii, а 11с на л.остижrн11с 

u , п " высокои прноhl.11 11 . o:.>·1or.1y услуги водоспао-
же1шя ~юrут осуществляться нля сс.11>скохо 

зяйствснных орпшнзаннii 11 перерабатываю
щих nрсдприяrнi i 1ю сеt'iссто 1нюстн . 

Бе.1орусск11~i ЭKOHOMllЧl:C J(JS/i журн<JЛ .l\'i> :i• 200R 12 1 
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Числе1Шос 1 ь насс;1сния, nодю1ючеuноrо к цен грализованным системам В и К 
\1снес 50 IЫС. <Jсл. От 50 до 1 <Ю rыс. чел. Ьолее 100 тыс. '!СЛ. 

i::: Варштт 2-yrнrrapiюe Вариант 2 - ушrтаrное 
Вариант 4 -

)~ - ~ ..... ~ юр1щ11 1 1CCКll юрид11ческн 
'lJ о акционирование о 
о '.) 

самостоя ге~1ьное сам ос1 ояте,Jь н ое 
'.) 

~ :с ":> 
Вариант 5 - концессия :а 

~ 
iQ предприятие ВКХ nредпр~шrие ВКХ ~ 

~ :!! 
3 v 

Вариант З -:а )§ Вар~1аш11 2 - унитарное >::: ~ -"' пронз1юдственныс = о 
юрил11чесю1 Вар11ш1111 4 !С 

§- ::f коо11ера1 ~mы ВКХ :::::. о 
'lJ самостоятельное акциони рова~ 1не u § gj р. Вариатп 1 - участок ВКХ в о.. 

:..; прсдnраятие ВКХ ::...> ~ 1-
структуре управления ЖКХ :!:: <::( 

tQ 

~ Варшщт 2 - ун11тар11ое 
..tl 

Вариатп З 
..... 

а. производственные ~ 
tQ юридически ..Q ,;:: 

кооперат~mы Вариапт 1 - учас-rок J:I: о .:r 
~ самосrояте.1Ьное 

;!:; о.. 
'-' вкх НКХ в структуре ::.:: ;;::.. tQ g "" о предприятие ВК:Х ::;; 
р. - Вариатп 1 - уча<.'ТОК ВКХ управлеrшя ЖКХ :r:; ;:;., ....., 

Вар11а11т 1 - участок ВКХ в 
в структуре управления ЖКХ 

структуре управJ1ения ЖJ<Х 

Износ инженерных сетей систем ВиК 

Более 70% Ot 50 до 70% Менее 50% 

Рн<: 2. ~1:атр1ща выборi:I стр;неrии реформнрова1!Ня ВКХ в зав11симости от местного ко1некtта. 
{f c11101mui;. ·\.втпрсю.1я разµабо 1 ка. 

Что касается со;щашrя акщю11српых 

об1цесн1 (АО) на базе унитарных предпра
ят11ii ВКХ в 1·. Минске и другнх .крунных 
1·ородuх Беларуси с числетшостыо жителей 

свыше 100 тыс. чел" то здесь пеобходпма 
по;:~держка со стороны республRКапсюL~ ор
ганов rосунарственrюrо управления, облис-
11олкомов. ысстных исnотrительных и рас-

110ряд11тс.;1ы1 ых органо~з через выделение 

бюджет11ых средств на техш1ческу10 тше11-
тар11 :нщ11ю 11 оценку остаточной стопм0Gт11 
сущ€'ствующсй инфраструктуры. Прпплсчс

ш1с зна~11гrслы1ых внебюлж('тпых шmести
цнi1 D модсрпнза1~шо и11женер11оii 1шфра
стру1..:туры (особспно на реко11струкщ1ю 
1шжс11ср11ых сетей) возможно лишь в обла
стных городах Рсспубликн Беларусь, для 
которых характерны высокая степею> раз

внпн1 нромышлен1юго щюн:шодства н ус

тоiiчтзы ii 11латежеспособный crrpoc населс-
1111я на услуги ВнК. Прн этом необходим<! 
соотнстствующая nоддЕ'ржю1 со стороны 

мсспюrо 11r1юл 1rитсльного и рас110р.ящпель

ного ор1 ана, который .:i.oлжerr выступ11Ть га

рантом возвратности прпвлекасмых :щл1·0-

сrю•шых r<редптов на весь шrвестuцпонныji 

пер11од в случ.а;1х отсутствня «ИllHCCTHЦH

or111oii составляющей» в тарифе. 

Одню.1 из вариантов r1овь1~щ·пш1 1111-
весттtионной пр11влеюlтелъности ВКХ юз

ляется 11роведенис открытых тoprou по уп

равлс1шю инженерной ипфраструктурой с 

участие:м региональных (областных) эксп
луатирующих комнаrпrй. Администр<tТ11Fн10-

уттравленчссюrН 11срсонал компаnнй-учас

тн1щ обяэан прел.оставлять на конкурс бнз
нес-ттдсн и технологии по решенню оюж11в

шнхся п данном насслt•нноJ1.J пункте 

водохозяilстве1rnых проблем в целнх дос
т11же1шя требуемых показателей разв.итпя 
Б КХ, устанавтнзасмых собствсш111ком шr
жепериой инфраструктуры. Это поз1юл11т 
повыс1rть качсстuо техличсскоrо обслужи

ва1111я снстсм ВиК и эффективность управ

ления затратами, что нс всегда возможно 

при существующем монопоJJИЗ~\itС в данном 

секторе. В результате такой рсструктурн
за1нт булет осуществ.1ятъся постепе.ююе 
снижение фнпансовоii нагрузки па местные 

бюджеты 11 JШВССГ!ЩИОILНЫС средства nу
дут перераспределятьсн на развитие сне 

тем ВаК малых н срсдtшх городов конк-
" и рстных ооластс1r. 

В 1 ·ородах с пасслеuисм от 50 до 100 
тыс. чел" при сра1щителыtо высоком уро1шr 

дохал.оп uаселсюrя, где в 11rрную о•rередъ 
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сосредоточены крупные промышленные
объекты, целесообразно выделить из струк-
туры управлений ЖКХ участки ВКХ на пра-
вах юридически самостоятельных специали-
зированных организаций. Важную роль в
такой реорганизации будут играть сложив-
шиеся взаимоотношения администрации го-
родов и руководства предприятий.

В населенных пунктах, где проживает
менее 50 тыс. чел., при уровне собираемости
платежей с населения за услуги водоснаб-
жения менее 70%, при отсутствии крупных
промышленных предприятий и износе сис-
тем Ви К более 70% целесообразно сохранить
инженерную инфраструктуру в хозяйствен-
ном ведении участков ВКХ, входящих в
структуру управлений ЖКХ, либо включать
их в состав областных (региональных) пред-
приятий ВКХ. Основным источником фи-
нансирования в этом случае останутся сред-
ства областных и местных бюджетов.

Важным аспектом управления ВКХ го-
рода является не столько выбор организаци-
онной модели, сколько распределение рис-
ков и ответственности между собственником
инфраструктуры и управляющей компанией
через обязательное соглашение (сервисный
договор) с установлением регулирующих
механизмов, определяющих принципы вве-
дения обоснованных тарифов, соблюдения
соответствующих стандартов качества и бе-
зопасности оказываемых услуг. Оценку эф-
фективности и социально-экономических
последствий при выборе стратегии рефор-
мирования целесообразно выполнять на ос-
нове предлагаемой авторами системы инди-
каторов производственно-хозяйственной де-
ятельности предприятий ВКХ [7. С. 137-140].

Особенности партнерства государства
и частного предпринимательства

в сфере ВКХ в бывших
социалистических странах

Повышение эффективности управления
в сфере водопользования в мировой практи-
ке рассматривается через реструктуризацию
муниципальных предприятий ВКХ с преоб-
разованием их в акционерные общества или
через делегирование местными распорядитель-
ными органами прав на эксплуатацию инже-
нерной инфраструктуры систем ВиК частным
управляющим компаниям с целью повыше-

ния возможностей влияния собственника на
процесс управления, привлечения инвестиций
в развитие инженерных сетей города [8-17].
Это ведет к преобразованию унитарных пред-
приятий ВКХ в автономные коммерческие
компании, несущие финансовую и техничес-
кую ответственность за эксплуатацию и раз-
витие систем ВиК.

В Российской Федерации, в соответ-
ствии с подпрограммой «Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального ком-
плекса Российской Федерации», в целях по-
вышения эффективности работы и привле-
чения внебюджетных средств предусмотре-
на поэтапная реорганизация муниципальных
унитарных предприятий ВКХ в открытые
акционерные общества (17% от общего ко-
личества предприятий, оказывающих услу-
ги водоснабжения, имеют частную или сме-
шанную форму собственности) [18. С. 3].
Положительные результаты от изменения
организационно-правовых форм водопользо-
вания отмечены в ряде городов России.

В Барнауле и Оренбурге краткосрочные
контракты на аренду систем ВиК с местны-
ми муниципалитетами заключены компани-
ей ООО «Росводоканал». В Новокузнецке
инженерная инфраструктура городского вод-
ного хозяйства приватизирована местными
промышленными предприятиями, а в Пер-
ми реорганизация сферы ВиК осуществля-
ется инвестиционной компанией «Интеррос»,
заключившей с муниципалитетом договор
аренды на 49 лет. В Ростове-на-Дону и Ом-
ске частный национальный оператор по уп-
равлению проектами в сфере ВКХ, ООО
«ЕВП», заключил с муниципалитетами этих
городов договор на 25 лет, приняв на себя
инвестиционные обязательства по развитию
инфраструктуры систем ВиК. Аналогичная
картина наблюдается и в других крупных
российских городах [19. С. 43].

Вместе с тем следует отметить, что пер-
спективный рынок государственно-частного
партнерства в сфере городского водного хо-
зяйства в России не превышает 50 городов,
как правило административных центров ре-
гионов с населением свыше 300 тыс. чел.,
где доходы населения выше среднего россий-
ского уровня. В большинстве случаев муни-
ципалитеты российских городов передают
право на управление инженерной инфра-
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структурой дочерним компаниям крупных
операторов (например, ОАО «Российские
коммунальные сети») на условиях догово-
ров аренды сроком менее 1 года, допускаю-
щих продление действия договора сверх пре-
дусмотренного срока при выполнении опре-
деленных условий [20. С. 7].

Такая практика не способствует привле-
чению крупных инвестиций на длительный
срок для реконструкции систем ВиК и пре-
творению в жизнь стратегии развития пред-
приятий ВКХ, поскольку повторное заклю-
чение с управляющей компанией договора
на аренду систем ВиК очень часто зависит
от политической конъюнктуры, сложившей-
ся в данном регионе.

В Украине, в г. Харькове, в настоящее
время ведутся переговоры относительно зак-
лючения договора аренды систем ВиК сро-
ком на 50 лет с французской компанией
Veolia Water. Перед потенциальной управ-
ляющей компанией муниципалитет поставил
условия обеспечить 100%-е оснащение жи-
лищного фонда приборами учета воды, обно-
вить системы ВиК и снизить себестоимость
поставляемой воды на 10%. Однако ряд спе-
циалистов смотрит на приход иностранной
компании на украинский рынок без энтузи-
азма, считая, что это приведет к росту тари-
фов на водопользование минимум в 1,8 раза.
Уже сегодня при существующих ценах на
воду 30% жителей г. Харькова не оплачива-
ют коммунальные услуги, к тому же в отли-
чие от Российской Федерации на Украине
даже не принят Закон о концессионных-со-
глашениях [21. С. 17]. Примечательно, что в
Чехии упомянутая Veolia Water именно из-
за разногласий с местными органами по та-
рифной политике в ряде городов не стала
заключать долгосрочных контрактов на кон-
цессию систем ВиК.

Актуальной задачей для Беларуси в ус-
ловиях дефицита бюджетных средств на мо-
дернизацию систем ВиК является анализ
возможных форм управления инженерной
инфраструктурой с привлечением частных
компаний. В зависимости от того, кто несет
расходы по строительству объектов ВиК, кто
обеспечивает эксплуатацию и техническое
обслуживание, кто принимает на себя ком-
мерческий и инвестиционный риск, а также
в зависимости от срока действия договора

между представителями государства и част-
ного предпринимательства различают следу-
ющие формы делегированного управления:
контракт на сервисное обслуживание; кон-
тракт на управление; договор об аренде; кон-
цессия; контракт на финансирование, стро-
ительство и эксплуатацию с передачей прав
собственности (BOOT).

Классической формой делегированно-
го управления является концессия, которая
представляет собой долгосрочную аренду
при наличии у концессионера инвестици-
онных возможностей для реконструкции и
модернизации объектов ВиК с расширени-
ем объемов услуг. При этом весь инвести-
ционный риск, связанный со строительством
и реконструкцией инженерной инфраструк-
туры, принимает на себя тот же концессио-
нер, а по истечении оговоренного контрак-
том срока сети и сооружения подлежат пе-
редаче местному распорядительному орга-
ну. Сроки действия концессионного
соглашения зависят от продолжительности
жизненного цикла объектов ВиК, времени
создания объектов, объемов инвестиций,
доли «инвестиционной составляющей» в
тарифе на воду и очистку стоков (как пра-
вило, договор заключается на срок не ме-
нее 20 лет).

В ряде городов постсоциалистических
стран (г. Гданьск в Польше, г. Сегед в Вен-
грии), а также в развивающихся странах
(Гвинея, Колумбия) передача инженерной
инфраструктуры в доверительное управле-
ние на условиях, установленных в ходе про-
веденного тендера, осуществляется на пра-
вах лизинга, или аффермажа (соглашение
между местным распорядительным органом,
который передает на правах аренды инже-
нерную инфраструктуру частной компании).
Управляющая компания получает фиксиро-
ванную плату за каждый реализованный
кубометр воды, оговоренную в контракте, и
принимает на себя ответственность за экс-
плуатацию систем ВиК, вследствие чего
повышается заинтересованность во внедре-
нии инновационных разработок со стороны
частного предприятия (например, в учете не-
производственных потерь воды). Однако у
арендатора нет достаточных стимулов к об-
новлению арендованных им основных
средств систем ВиК, так как весь инвести-
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ционный риск, согласно договору, находит-
ся в компетенции собственника инфраструк-
туры, т. е. муниципалитета.

Основные достоинства модели делеги-
рования частному управляющему ВКХ
(Франция, Испания) сводятся к следующе-
му: 1) возможности муниципалитета при
передаче прав на управление выбирать уп-
равляющую компанию из нескольких част-
ных и государственных предприятий (кон-
цессионеров), при этом сооружения и сети
ВиК остаются в собственности муниципали-
тетов (практика показывает, что более чем в
80% случаев тендеры выигрывают старые
концессионеры) [22. С. 11]; 2) адаптивности
системы управления к внешним факторам
любого региона, что стало причиной быст-
рого распространения такой модели в раз-
вивающихся странах Латинской Америки,
Азии, Африки. Кроме того, реализация на
практике государственно-частного партнер-
ства в области управления водоснабжением
позволяет оптимизировать процесс проекти-
рования, строительства и эксплуатации
объектов ВиК, внедрять современные инже-
нерно-технические решения в целях повы-
шения качества оказываемых услуг потреби-
телям [23].

Главными отрицательными последстви-
ями модели делегирования частному менед-
жеру ВКХ с привлечением французских
транснациональных компаний (ТНК) (Veolia
Environnement SA, Suez-Lyonnaise des Eaux/
Ondeo, SAUR) в развивающихся странах ста-
ли: 1) необоснованный рост тарифов от 35%
в ЮАР до 100% в Аргентине, Боливии (час-
то рост тарифов не приводил к существен-
ной модернизации систем ВиК и повыше-
нию качества предоставляемых услуг);
2) увеличение загрязнения окружающей сре-
ды; 3) правовая незащищенность водопотре-
бителей в получении качественных услуг во-
допользования; 4) рост коррупции, отмечае-
мый при сговорах транснациональных кор-
пораций с местными распорядительными
органами при проведении конкурсных тор-
гов. Как правило, городская администрация
получала вознаграждение при решении воп-
роса в пользу крупной частной компании на
управление инженерной инфраструктурой
[24]. Иностранные ТНК по водоснабжению
преследуют только свои экономические ин-

тересы, и вода для них остается лишь пред-
метом торговли.

Ценовая политика на предприятиях
водоснабжения в странах Евросоюза

и Республики Беларусь

В настоящее время деятельность отече-
ственных предприятий ВКХ в результате
недостатка бюджетных инвестиций характе-
ризуется высокой фондо- и энергоемкостью.
Так, на долю энергозатрат в среднем в струк-
туре эксплуатационных издержек приходит-
ся от 30 до 40%. Наличие перекрестного суб-
сидирования экономически не стимулирует
предприятие снижать себестоимость воды.
Фиксированный тариф на воду к 01.02 2008 г.
для населения составил 321,4 руб. за 1 мкуб.,
средний тариф для прочих потребителей от-
мечен в диапазоне от 3000 до 3400 руб., при
этом средняя себестоимость 1 м куб. воды
составила около 800-850 руб. Следователь-
но, наиболее спорным моментом, как свиде-
тельствует и зарубежный опыт, при заклю-
чении договора делегированного управления
является согласованность сторон в вопросах
тарифной политики.

Регулирование ценообразования в сфе-
ре ВКХ путем изменения тарифа в зависимо-
сти от инфляционных процессов и измене-
ния цен на энергоносители сегодня в Респуб-
лике Беларусь не представляется возможным.
При этом в тарифы отечественных предпри-
ятий ВКХ на воду и очистку стоков, в отли-
чие от стран Евросоюза, не входят затраты на
развитие объектов ВиК («инвестиционная
составляющая»). Система установления еди-
ного тарифа в Беларуси (в настоящее время
размер тарифа для населения составляет от
42 до 45% от фактической себестоимости
воды) является неэффективной применитель-
но к экономии водных ресурсов. Поэтому в
среднем белорусский потребитель расходует
воды на 20% больше, чем среднеевропейский
житель. Так, в соответствии с нормативами,
установленными в Республике Беларусь, в
сутки на человека в зависимости от населен-
ности города приходится 250-300 л, а по при-
борам учета - в среднем 195 л/сутки (в Гер-
мании - 126 л/сутки, в Англии и Уэльсе -
150 л/сутки) [25; 26].

В Германии компании водоснабжения
инвестируют в развитие инженерной инф-
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раструктуры около 2,5 млрд евро R год, и:~ 

них 60% 11 рrrходат<.:я на обновление снстем 
ВиК. Эти;\11 дuсп1п.1стся самый 11и3кн1u1 уро

вень vтечеI< 11 высокоС' качество лре1tостав

,;1яемых ус,1уг по срав11снпю с другими стра

намн ЕС [25/. floвышemfe в Гермаtrш1 ста11-
щ1рп1 па качество nuды в 90-е годы вызвало 

спответствснный рост цеlIЫ ua питьевую uоду 

на 40%, а тарифов на юшалпзацию - rта 80%, 
но привело к значнтельноi! аконо.\IJЮ1 в 1tс

полъзоваюш BO/lt(ЫX ресурсов (табл. 3). 
В целом. исходя нз С'раuнен11я 1 tсн на 

воду в разных странах, трудно сдслатъ ны

вод о большей эффективности той и;ш иной 

модели управления, так как нмеет место псо

дшrаковая стеnснr, покрьпия экс1 1J1уатацион-

Таблица 3 
Сравнительnъrй анализ ценовой nолиткки на воду в Беларуси и странах Евросоюза 

Мищ1мальная 
Цена за lм 

1 Потерн 

Страна 
M.:Cl!ЧllRЯ 1ар1щата, '(ОЛ.1 

RОДЬI , 
воды Форма уг1равле1шl( 

США (курс l евро =1.324 $ в среднем, сие ге,1ачн ВиК 

11а 0.2.01 2007 1.) 
дomi США 

% 

Cipyt-.'1)-pa орrа11изац11онпьIХ форм управления снстемuмп 

ВиК следующая: 39.3% ком111ший водос1~абжс11ия 1 1:1ход;11·ся 
в у~травлсшш в R::i'1CCТRe r1011уавто1юмноrо мующшшлыюru 

ЗГСНl'СТВЗ, 16,4% - в качес-rве межмуюtЦИШlЛЬllОГО 

Германия 1691 2,25 1) 
а~·ентства, 3,9% - в качестве уnраw1нющн-х земелы 10-нсщных 
ассоuиа11111!, 1,9% - в качестве \lyt1 ици11а.пы1 огn 

д~nартаменrа и 38,5% имеют смешанную (rосударство.:11110-
•~а(.·п1у10) фnрму управления, из ШfХ 18% н.~посрсдствс111 1 0 

1кс1туатируются •1астными 1<омпаш1ями (немсuкий хо.1д1111г 

RWЕпдр.) 

с декабря 1989 г. 10 рС!'ИОНЗЛЫIЪJХ 1<ом1 1а11иi1 были 
приватнлтровалы и в настоящее время ока1ыиuю г водные 

/\NПJllЯ 
ко,1муна.1ьиые услуги около 3/4 11ассш:ю1я Лнгли~1 11 Y·Jnьca. 

11Ушы· 
1802 1,9 24 ОС1алъную часть иасепеш1я (около 25%) обслужива1от 16 

небоnьших но ра.1меру компаний 'ВКХ, коrорыс юнэчалъно 

с конца XIX 11. были СО3дапы как •1астныс 

Час-mые компании (как nравило, дочерн11е KOMШlflltИ 3 
круш1ейшю• французских ТТ-lК - Veolia, Suc~, SAURJ 

Фp!!HUllЯ 166() 1,58 25 -эксплуатируют 75% систем водоснабжения 11осрсдсruом 

яоrоворов делегированного уттрат~ения (ко~щессия. аренда) 

20 муниш1 nальных компаний в форме акционерных 

l lидсрлан,1ы 1723 1,49 5 обществ, при этом кш1тр0дъвым пакетом акций В.113.дСС'!' 

меС1'ныИ расnоряднтелъный орган 

Лрсrtбладает 1·осударствснно-муниципальны й сектор 

с..1уА<бы "униципалюетов обсл}'Жl.Jвают около 34% 01 всего 

объе\1а водоnользоват1:11ей; сnециа.. 1юиrонанные 

ИТW1НЯ 1147 1,15 27 nредnрюп11я водоснабжения - 43%; госу дарствсн.н ыс 

консорциумы (объединения нескольких регнонмы1ых 

nредrтриятий) - 18%; частные компании - 5% 

13 (.-траuе функuиоrшруют 1300 предnриятий водоснаб)!{сння 

l538 
н 650 nрсдnрия·гнй водоотведения. Он11 nредс-rавлс11ы 
слсдуюu111ми 3 орrанизациовньrми С1руктурамн уnрав..1е11ия: 

(ю расчсrа 6,6 с11ро 1) неболъwнс частные водные кооперативы, обслуживаю-
Фшыян.ция• 

мнт111ма.~1мщя •1асовая 
1.03 17 щие обшин.ь~ ce!lьcкoii местности - их 1460; 

зарнлатu 2) финансово автономные ком~1у1 1альлыс предприятня 
неквалифицнроsа1 1но1 о водосиабжсния, обсдуживэющие города - 460; 

рабочего) 3) \!ежмуиищmwтьные 11 регио11а.~1ыrые nре.д11р1111·rия 
(LV Lahti Water Ltd и лр.)-30 

Круm1ыс 11cnaнc1<J1c ко1щсрны Aguщ; dc Barcclonз и ряд 

Ислання 882 0,93 30 других частных КОМЛЗ11ИЙ упрамяют 35% снсrем 

водоснабжения, 65% приходится на мунишmturы1ый cctпor 

Коммувальные унитар11ыс nрелnрияl'ия; 1 11рсд1трнятие R 

Беларус1. 97,57 0.1 s 30 форме ОАО - «Слоиимс1шй водоканаm> 

При.11ечан11е. Ue11a за воду по странам ЕС нривсде1111 за 2006 1 : 110 Республике Бt::.11арусь тариф 11 заработ11 ая шшта - на О 1.01 2008 г. 
• Ми11и<.'Терстnо труда Ф11н.11J1ндин нс предоставпяет даннмх n мнннмальноi\ -заработной плате работающих. 

Иi'f11rJ•11111к ('()с1·ЗВJ1сщ1 на nсн<Jве щmных [28-ЗR; 46]. 
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ных затрат, порой не включена в цену не
только «экологическая составляющая», но и
«инвестиционная». Поэтому, к примеру, ве-
личина тарифа в Испании почти в 2,5 раза
меньше, чем в Германии. Предприятия ВКХ
в странах Южной Европы традиционно удер-
живали цены на воду на уровне ниже эксп-
луатационных издержек и сегодня столкну-
лись с необходимостью увеличения тарифов
на воду, с тем чтобы повысить качество ус-
луг ВиК до европейских стандартов. При
этом муниципалитеты стали покрывать пред-
приятиям водоснабжения издержки от не-
доплат населения через субсидии.

По прогнозам международных экспер-
тов, на обновление систем ВиК Италии в
ближайшие 10 лет потребуется более 35 млрд
долл. США, чтобы реализовать предусмот-
ренную инвестиционную программу, не по-
дымая тарифов на воду выше верхнего пре-
дела, для чего правительство будет вынуж-
дено повышать налоги и увеличивать коли-
чество займов [27].

Несмотря на 8%-е ежегодное повыше-
ние тарифов на услуги ВиК в Англии, про-
блема утечек воды по-прежнему остается
актуальной. Поэтому по отношению к ком-
паниям, которые не сокращают потери воды
до нормативного уровня, контролирующий
орган OFWAT (Управление водоснабжения)
принимает свои меры воздействия - умень-
шает «инвестиционный» коэффициент в
структуре тарифа.

Регулирование значения инвестицион-
ной составляющей в тарифе осуществляется
в рамках «сравнительной конкуренции», про-
цедуры которой реализует то же Управле-
ние водоснабжения применительно к есте-
ственным монополистам, каковыми являют-
ся предприятия водоснабжения и водоотве-
дения. Использование инвестиционного
коэффициента в структуре тарифа, устанав-
ливаемого на услуги ВиК, обеспечивает на-
копление средств для инвестиций в обнов-
ление производств и технологий на после-
дующие 10 лет. Большинство британцев ви-
нят в росте цен на услуги ВиК главных
акционеров частных компаний, а также вы-
сокие зарплаты топ-менеджеров.

Установленный в Республике Беларусь
затратный метод тарифообразования, норма-
тивный показатель рентабельности, одина-

ковый для всех отечественных предприятий
ВКХ, вне зависимости от результатов их де-
ятельности, не стимулируют водоканалы
повышать качество и надежность оказывае-
мых услуг. В ближайшее время с учетом
приведенных выше обстоятельств маловеро-
ятно привлечение в Республику Беларусь
зарубежных инвестиций в модернизацию
объектов ВиК от частных иностранных хол-
дингов, в том числе и из-за отсутствия со
стороны местных исполнительных и распо-
рядительных органов гарантий по возврату
инвесторам их средств.

Реструктуризация деятельности
предприятий ВКХ путем изменения
их организационно-правовых форм

управления

Достижение установленных стратегичес-
ких целей развития городского водного
хозяйства в крупных городах Республики Бе-
ларусь в существующих условиях природ-
ной и экономической среды возможно толь-
ко путем изменения организационно-право-
вых форм унитарных предприятий ВКХ че-
рез акционирование, что приведет к
повышению эффективности эксплуатации си-
стем ВиК, к рационализации производствен-
ных процессов, большему привлечению вне-
бюджетных средств и сокращению бюджет-
ных субсидий. Такой вариант развития ВКХ
является наиболее перспективным благода-
ря четкому разделению функций по эксплу-
атации и управлению между собственником
инфраструктуры и эксплуатирующей ее орга-
низацией.

Предприятие ВКХ в форме АО в опре-
деленной степени реализует функцию част-
ного делегированного управления, определяя
основные тли, прогнозные показатели и
стратегию развития. Поэтому основные прин-
ципы делегированного управления во взаи-
моотношениях частной компании и местно-
го исполнительного и распорядительного
органа должны быть перестроены и перейти
в отношения между предприятием ВКХ в
форме АО и администрацией города. Преж-
де всего, заинтересованные стороны должны
заключить между собой тарифное соглаше-
ние и инвестиционный договор. Предприя-
тия ВКХ несут ответственность за развитие
систем ВиК наравне с местным исполнитель-
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ным и распорядительным органом, поэтому
необходимо часть капитальных затрат учи-
тывать при формировании тарифов.

Расчет цены на воду осуществляется
предприятием ВКХ согласно его плану кор-
поративного развития с учетом полного воз-
мещения эксплуатационных затрат и части
инвестиционных издержек на новое строи-
тельство и реконструкцию существующих
объектов ВиК. При обосновании предприя-
тием ВКХ цены на воду следует оценивать
платежеспособный сирое населения данной
территориально-административной единицы.
Утверждение тарифов для населения долж-
но выполняться в соответствии со ст. 8 За-
кона «О питьевом водоснабжении» (№ 2111-
3 от 24.06 1999 г.) и находиться в компетен-
ции местных Советов депутатов исполнитель-
ных и распорядительных органов [39].

Как показывает анализ, установление
тарифов для населения осуществляется ди-
рективно, без учета реальных эксплуатаци-
онных издержек, что не стимулирует пред-
приятия к сокращению затрат, так как за этим
автоматически последует снижение тарифа
для прочих потребителей. Поэтому все пред-
приятия (участки) ВКХ в Республике Бела-
русь (без учета дотаций со стороны бюджета
и платежей со стороны прочих потребите-
лей, покрывающих недоборы от населения)
являются убыточными. Рост тарифов дол-
жен непременно сопровождаться достижени-
ем предприятием ВКХ целевых показателей
развития и повышением качества предостав-
ляемых услуг, иначе население воспримет
увеличение цен на воду негативно и объем
просроченной дебиторской задолженности
только увеличится.

Основное внимание при установлении
цены на воду, дифференцируемой по терри-
ториально-административным единицам Бе-
ларуси, должно быть уделено информацион-
ной политике по вопросам повышения тари-
фов. Потребитель должен быть хорошо ос-
ведомлен через СМИ, телевидение, радио о
причинах роста тарифов и о получаемом
эффекте в обслуживании (сокращении сро-
ков планового ремонта инженерных сетей,
достижении необходимых параметров горя-
чей воды - напора, температуры и др.). Кро-
ме того, население должно иметь открытый
доступ к информации о качестве воды, пре-

доставляемой всеми отечественными пред-
приятиями ВКХ.

В целях отработки эффективных форм
деятельности предприятий, оказывающих
услуги по водоснабжению в Республике Бе-
ларусь, привлечения внешних инвестиций
на реконструкцию систем ВиК унитарное
предприятие ВКХ в г. Слониме Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 10 марта
1997 г. № 188 было преобразовано в акцио-
нерное общество, уставный капитал кото-
рого в настоящее время распределен следу-
ющим образом: Министерству экономики
Республики Беларусь принадлежат 50% ак-
ций + 1; Слонимскому райисполкому - око-
ло 35% (ранее местному исполнительному
и распорядительному органу принадлежал
контрольный пакет акций, составлявший
85%); физическим лицам (сотрудникам
предприятия ВКХ) - 15%. Как свидетель-
ствует опыт деятельности ОАО «Слонимс-
кий водоканал», изменение правовой фор-
мы управления оказало положительное воз-
действие на сокращение затрат и норм по-
требления путем изменения системы
финансового планирования, что, несомнен-
но, связано с повышением ответственности
у сотрудников предприятия. За период с

1998 по 2003 г. ОАО «Слонимский водока-
нал» осуществило реконструкцию насосных
станций, замену устаревшего оборудования
на менее энергоемкое, в результате чего
удельное энергопотребление по водоснабже-
нию сократилось почти на 30%, по водоот-
ведению - на 30,4% [40. С. 10]. Однако из-
менение организационной формы предпри-
ятия ВКХ в г. Слониме не повлекло за со-
бой притока внешних инвестиций, что во
многом связано с действующей в республи-
ке тарифной политикой, недостатками в
нормативной базе в части инвентаризации
и оценки имущества, вносимого в виде вкла-
да в уставный фонд общества, а также с от-
сутствием плана корпоративного развития
городского водного хозяйства данного ре-
гиона и реальных оценок об объемах водо-
потребления.

Внедрение новых технологий по водо-
подготовке и ресурсосберегающих меропри-
ятий для последующего снижения себестои-
мости воды первоначально требует значи-
тельных капитальных средств, которые не-
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обходимо окупить либо за счет роста тари-
фов для населения в период осуществляе-
мых преобразований, либо за счет субсидий
из местного (областного) бюджета. В Бела-
руси существует мнение, согласно которому
передача местным исполнительным и распо-
рядительным органом в безвозмездную арен-
ду объектов ВиК ОАО «Слонимский водо-
канал» ничего не изменило в его системе уп-
равления инженерной инфраструктурой, так
как предприятие осталось оператором по тех-
ническому обслуживанию сетей и сооруже-
ний [41. С. 3]. Но следует отметить, что во
многом изменилось отношение к деятельно-
сти предприятия со стороны местного испол-
нительного и распорядительного органа -
значительно уменьшилось административное
вмешательство. Само преобразование унитар-
ной формы в акционерную для предприятия
ВКХ подразумевает иные взаимоотношени-
ях с собственником инженерной инфраструк-
туры в части разграничения полномочий,
заключения сервисного контракта и дости-
жения целевых показателей стратегического
плана развития коммунального водного хо-
зяйства.

Без обеспечения такой реорганизации
невозможно привлечь внебюджетные средства
в развитие ВКХ, потому что инвестор, вкла-
дывая средства в коммунальную собствен-
ность, по сути, не становится обладателем
права управлять системами ВиК, доли пред-
приятия (определенного пакета акций). Па-
кет акций предприятий ВКХ, преобразован-
ных в АО, целесообразно распределять меж-
ду заинтересованными сторонами, в частно-
сти между государственным холдингом,
местным исполнительным и распорядитель-
ным органом, в собственности которого ос-
тается инженерная инфраструктура, а так-
же государственньши и частными промыш-
ленными предприятиями и финансовыми орга-
низациями данного региона; персоналом
водоканала [42. С. 433]. Преобразование уни-
тарной формы управления в акционерную при
определенной поддержке и гарантиях со сто-
роны правительства Республики Беларусь
позволит привлечь кредиты международных
экономических организаций. Действующее
законодательство не запрещает администра-
циям городских и районных исполнительных
и распорядительных органов продавать часть

акций внешним инвесторам (Международно-
му банку реконструкции и развития, Евро-
пейскому банку реконструкции и развития,
Глобальному экологическому фонду, Север-
ной экологической финансовой корпорации.
Инвестиционному фонду для стран Централь-
ной и Восточной Европы, TACIS), которые
могут предоставлять льготные кредиты под
гарантии бюджета для осуществления инвес-
тиционных проектов, направленных на стра-
тегическое развитие городского водного хо-
зяйства.

В 2008 г. Всемирный банк выделяет
финансирование по ряду проектов модерни-
зации систем водоснабжения в Беларуси [43.
С. 2]. Речь идет о выделении грантов неко-
торым предприятиям ВКХ на приобретение
оборудования для получения биогаза в про-
цессе термофильного брожения осадка сточ-
ных вод. Местным исполнительным и рас-
порядительным органам следует создавать
условия для привлечения в сферу ВКХ ин-
вестиционных ресурсов коммерческих бан-
ков, в первую очередь, путем включения «ин-
вестиционной составляющей» в тариф на весь
период окупаемости инвестиций, т. е. гаран-
тировать возврат вложенных средств. Без
дополнительных внебюджетных инвестиций
в развитие ВКХ невозможно ожидать реаль-
ного снижения себестоимости водообеспече-
ния и услуг канализации, поскольку доводи-
мые вышестоящим органом управления в
форме нормативных значения указанных
показателей остаются недостижимыми. При
существующем износе сетей водоснабжения
и канализации, превышающем 60%, резко
возрастают затраты на постоянную ликви-
дацию аварий.

Совершенствование системы
управления ВКХ Республики Беларусь
через образование единой управляющей

вертикально-интегрированной компании

Мировой опыт свидетельствует, что со-
здание холдинга будет способствовать осу-
ществлению инновационной политики в об-
ласти городского водного хозяйства за счет
приобретения и внедрения современных тех-
нологий и оборудования, накопления и пе-
рераспределения инвестиционных средств на
приоритетные ресурсосберегающие проекты
и технические мероприятия. Холдинговую
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компанию целесообразно создавать на базе
юридически самостоятельных предприятий
водоснабжения, имеющих акционерную фор-
му (в настоящее время в Беларуси их насчи-
тывается 25; для сравнения, в 2001 г. было
65), пакет акций которых должен войти в
активы головной компании. Холдинг будет
не только осуществлять исследования в об-
ласти технологии водоподготовки и очистки
сточных вод, но и отвечать за подготовку
среднесрочных и долгосрочных планов по
развитию инженерной инфраструктуры сис-
темы ВиК городов и населенных пунктов,
проводить консультирование в вопросах уп-
равления качеством, совершенствовать сис-
тему финансового управления и планирова-
ния на предприятиях, обеспечивать связь с
потребителями и повышение профессиональ-
ной подготовки сотрудников водоканатов.

В конце 90-х годов XX в. в Республике
Беларусь, первой из стран СНГ, была прове-
дена реформа ВКХ в целях совершенствова-
ния системы управления, направленная на
предоставление реальной юридической само-
стоятельности предприятиям водоснабжения
и водоотведения с передачей их в професси-
ональное управление единому органу управ-
ления. Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 19 февраля 1999 г.
№ 264 в 1999 г. создан государственный кон-
церн «Белводоканал» (ГК «Белводоканал»),
на который возложено проведение единой
технической, экономической и инвестицион-
ной политики в водоснабжении и водоотве-
дении. Из состава городских управлений
ЖКХ были выделены предприятия ВКХ.
Однако представители местных исполнитель-
ных и распорядительных органов некоторых
городов (Пинска, Лиды и Сморгони) не вы-
полнили задания Республиканской програм-
мы по выделению из структуры управлений
ЖКХ участков ВКХ на правах юридически
самостоятельных предприятий.

Несмотря на это указанная перестрой-
ка системы управления коммунальным вод-
ным хозяйством стала положительно сказы-
ваться на росте технического уровня пред-
приятий ВКХ ряда городов (Баранович,
Жодино, Кобрина, Бобруйска, Борисова и
др.) [44]. В связи с нежеланием местных ис-
полнительных и распорядительных органов
делегировать концерну «Белводоканал» права

на управление предприятиями ВКХ для про-
ведения единой научно-технической и инве-
стиционной политики в коммунальном вод-
ном хозяйстве концерн был преобразован в
республиканское унитарное предприятие с
соответствующим ограничением его полно-
мочий [45. С. 102]. Сохранение сложившей-
ся системы управления (с включением на-
чиная с 2002 г. специализированных пред-
приятий ВКХ в состав многопрофильных
управлений ЖКХ на правах подразделений
в средних и малых городах Беларуси) даже
при росте тарифов на услуги ВиК не позво-
ляет решать проблемы городского водного
хозяйства.

Только заключение между эксплуатиру-
ющим 'предприятием и собственником дан-
ной инфраструктуры договора (сервисного
контракта) на оказание коммунальных услуг
и управление системами ВиК даст возмож-
ность активизировать заинтересованность
персонала водоканала в результатах своей
деятельности, а также стабилизировать фи-
нансовое состояние и повысить инвестици-
онную привлекательность предприятий ВКХ
для внешних и внутренних инвесторов. Един-
ственным выходом для реорганизации фак-
тически монопольной сферы ВКХ является
введение реальных рыночных отношений
между собственником инженерной инфра-
структуры и эксплуатирующим системы ВиК
предприятием.

Конкуренция за право управлять ин-
женерной инфраструктурой на основе под-
рядных торгов между государственными
унитарными предприятиями и частными
операторами в республике в настоящее вре-
мя невозможна из-за отсутствия крупных
национальных управляющих компаний по
ВиК, которые могли бы привлечь инвести-
ционные ресурсы, внедрить новые техноло-
гии управления и планирования финансо-
вых потоков. Сравнительная конкуренция,
характерная для коммунального водного хо-
зяйства в Нидерландах, Бельгии, Швеции,
базируется на сопоставлении системы ин-
дикаторов производственно-финансовой де-
ятельности предприятий ВКХ. В отечествен-
ной практике из-за отсутствия системы мо-
ниторинга и эталонного тестирования (бен-
чмаркинга) сравнительная конкуренция не
осуществляется.
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В Республике Беларусь сбор информа-
ционных материалов, характеризующих, как
правило, объемно-производственные пока-
затели водоснабжения и канализации (ста-
тистическая отчетность 1-В (водопровод),
1-К (канализация)), производится без уче-
та стратегии развития и реального состоя-
ния дел в секторе ВКХ, что ведет к нецеле-
вому использованию денежных средств. Для
того чтобы создание государственного хол-
динга в городском водном хозяйстве не пре-
вратилось в формальную процедуру, а спо-
собствовало постепенному переходу сферы
водоснабжения и водоотведения на рыноч-
ные отношения, привлечению частной ини-
циативы и капитала, необходимо осуществ-
ление ряда мер.

Первоочередными мерами должны стать
следующие:

• преобразование юридически самосто-
ятельных унитарных предприятий ВКХ в
акционерные общества в соответствии с дей-
ствующим законодательством Республики
Беларусь с включением их в структуру бу-
дущего государственного холдинга, с обяза-
тельным сохранением их юридической и опе-
ративно-хозяйственной самостоятельности.
Специализированные предприятия ВКХ в
структуре холдинговой компании смогут
повысить эффективность своей производ-
ственно-хозяйственной деятельности через
достижение установленных в сервисном кон-
тракте целевых показателей по качеству, на-
дежности, цене и объему оказываемых услуг
ВиК;

• выделение подразделений ВКХ на
правах юридически самостоятельных из со-
става управлений ЖКХ в крупных и сред-
них городах Беларуси;

• разработка методики оценки стоимо-
сти инженерных сетей и сооружений с про-
ведением полной инвентаризации имеющих-
ся на балансе предприятий ВКХ объектов
ВиК;

• разработка и утверждение правил зак-
лючения и исполнения сервисных контрак-
тов на оказание услуг ВиК, в которых долж-
ны быть четко прописаны права, обязаннос-
ти и ответственность сторон - местного ис-
полнительного и распорядительного органа
и руководства предприятия, эксплуатирую-
щего инженерную инфраструктуру;

• установление местным исполнитель-
ным и распорядительным органом тарифов
на воду и услуги канализации на основе
принципа компенсации затрат предприяти-
ям ВКХ на забор, подготовку и подачу пить-
евой воды, а также отвод, перекачку и очис-
тку сточных вод водопользователями, с уче-
том возмещения расходов, связанных с раз-
витием и реконструкцией систем ВиК. Без
этого дальнейшее самофинансирование и
развитие ВКХ в Беларуси нереально;

• делегирование местными исполни-
тельными и распорядительными органами
специализированным областным предприя-
тиям водоснабжения и водоотведения прав
на управление и координацию деятельнос-
ти предприятий ВКХ городов и районов в
целях обеспечения эффективной эксплуата-
ции систем ВиК с учетом развития всего
региона.

Создание государственного холдинга по
водоснабжению предполагает территориаль-
ное разграничение сферы водного хозяйства
в республике на основе «бассейнового» прин-
ципа (с учетом бассейнов рек, озер, водоемов)
и создание в регионах на базе предприятий
ВКХ акционерных обществ водного хозяйства.
Права таких территориальных единиц дол-
жны быть расширены за счет передачи влас-
тных и контрольных полномочий в сфере
водопользования, охраны и сбережения вод-
ных ресурсов страны.

В областях (с учетом бассейнового рай-
онирования) целесообразно создание опор-
ных (эталонных) акционерных обществ вод-
ного хозяйства (в Брестской области - на
основе КУП «Водоканал» в г. Барановичи,
в Могилевской - КУПП «Водоканал» в
г. Бобруйске, в Гродненской - ОАО «Сло-
нимский водоканал» и др.). Такие опор-
ные предприятия водного хозяйства в фор-
ме АО станут инициаторами и лидерами
инновационного развития систем ВиК в
силу их повышенной инвестиционной при-
влекательности.

Государственный холдинг, имеющий в
своем составе опорные и другие АО водного
хозяйства, сможет обеспечить сохранность
водных запасов Республики Беларусь, цен-
ность которых постоянно возрастает и в бли-
жайшей перспективе может стать важной
составляющей экспорта.

Белорусский экономический журнал № 3»2008 131



А.Д. ГУРИНОВИЧ, А.Б. БАХМАТ

ЛИТЕРАТУРА

1. Быков А.А., Вертай СП., Лапченко Е.Н.
Перспективы использования местных природных
ресурсов в обеспечении устойчивости националь-
ной экономики // Белорусский экономический
журнал. 2008. № 1. С. 29.

2. Зефрин Оливер. Голубое золото. Вода и
устойчивое развитие // Deutschland. 2008. № 2.

3. Бычковский И.В. Экономические аспекты
модернизации водопроводно-канализационного
хозяйства ,// Водоснабжение и санитарная тех-
ника. 2005, № 9.

4. Республиканская программа первоочередных
мер по улучшению снабжения населения питьевой
водой: одобр. Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 2 июня 1998 г. Х° 871.
Минск: МЖКХ Республики Беларусь, 1998.

5. Государственная программа по водоснабже-
нию и водоотведепию «Чистая вода» на 2001-2005
годы: одобр. Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 17 января 2002 г. № 52.
Минск: МЖКХ Республики Беларусь, 2002.

6. Государственная программа по водоснаб-
жению и водоотведению «Чистая вода» на 2006
- 2010 гг: утв. Указом Президента Республики
Беларусь от 10 апреля 2006 г. № 208. Минск:
Белстройцентр, 2006.

7. Бахмат А.Б. Создание системы показате-
лей для анализа производственно-финансовой
деятельности и стратегического развития пред-
приятий водоснабжения и водоотведения Респуб-
лики Беларусь // Труды Минского института
управления. 2007. № 1.

8. Иванов С.Г., Лифшиц З.В. Управление ком-
мунальной инфраструктурой: опыт зарубежных
стран и возможности сто использования в услови-
ях России // Жилищное право. 2006. № 6.

9. Жуков Н.Н., Швец М.Ю. Акционирование
предприятий водоснабжения и водоотведения -
путь выхода из кризиса // ЖКХ: журнал руково-
дителя и главного бухгалтера. 2003. Часть 1. № 5.

10. Новак В.А. Повышение эффективности
водопроводно-канализационного хозяйства Рес-
публики Беларусь: автореферат диссертации на
соискание ученой степени канд. техн. наук.
05.23.04 / БИТУ. Минск, 2003.

11. Салама ЮМ. Программа реформирова-
ния ЖКХ и переход на рыночные отношения //
ЖКХ: журнал руководителя и главного бухгал-
тера. 2004. Часть 1. № 3.

12. Кулик П.А. Оценка возможности исполь-
зования зарубежного опыта концессий в разви-
тии системы водоснабжения России: авторефе-
рат диссертации на соискание ученой степени
канд. экон. наук, 08.00.05, 08.00.14 / Всероссийс-
кая академия внешней торговли. М., 2002.

13. Кулик П.А. Международное сотрудниче-
ство в области жилищно-коммунального хозяй-
ства // Внешнеэкономический бюллетень. 2001.
№ 11.

14. Кухапович А.И. Зарубежные инвестиции
в системы горводоканалов // Жилищное и ком-
мунальное хозяйство. 2000. № 6.

15. Чернышев ЛИ. Экономика городского
хозяйства. М., 1999.

16. Чернышев Л.Н. Приватизация предпри-
ятий коммунального обслуживания ,'/ ЖКХ:
журнал руководителя и главного бухгалтера. 2004.
Часть 1. № 3.

17. Беретитепн И.В. Государственные и му-
ниципальные предприятия водоснабжения и во-
доотведения в условиях перехода к рынку //
Водоснабжение и санитарная техника. 2006.
№ 10. , " '

t'8: Кочегаров А.Д. Изменение организаци-
онно-правовых условий функционирования пред-
приятий ЖКХ // Водоснабжение и санитарная
техника. 2005. № 6.

19. Баженов А. Частное управление систе-
мами водоснабжения // Коммунальный комплекс
России. 2005. N° 10.

20. Светланова М. Что же это такое - част-
но-государственное партнерство? // Жилищное
и коммунальное хозяйство. 2005. № 9.

21. Цыбко О. Концессия водоканалов //
Коммунальное хозяйство. 2007. № 1.

22. Антонов Н.В. Делегированное управле-
ние как форма функционирования коммуналь-
ного хозяйства // Жилищное и коммунальное
хозяйство. 2001. № 5.

23. Осипова В А., Ходарев А.С. Государствен-
но-частное партнерство в сфере коммунальных
услуг: мировые модели и возможность их транс-
формации к российским условиям // ЖКХ: жур-
нал руководителя и главного бухгалтера. 2005.
Часть 1. Ла 8.

24. Комар И. Концессии на водных ресур-
сах [Электронный ресурс]. 2003. Режим доступа:
hftp: / /www.rau.su/observer

25. Водопотребление сокращается, но не до
евроуровня ; / Строительство и недвижимость.
2008. № 5 (641).

26. Water supply and sanitation in Germany
[Electronic resource|. 2006. Mode of access:
http://en.wikipedia.org/wiki/Water_supply_
and_sanitation_in_Germany#Access_to_\vater_
and_sanitation

27. Regulation and privatisation of public water
supply and corresponding competitive effects.
[Electronic resourceJ/Johann Wackerbauer, 2004.
Mode of access: www.infraday.tu-belin.de/.../
\vackerbauer%20_%20Regulation%20and%20
Privatization%20of%20Public%20water.pdf

132 Белорусский экономический журнал Лг° 3»2008



Варианты реформирования системы управления водопользованием и водоотведением ...

28. Blokland M., Braadbaart О., Schwartz К.
Private Business, Public Owners Government
Shareholdings in Water Companies. Dutch Ministry
of Housing, Spatial Planning and the Environment
and the Water Supply and the Water Supply and
Sanitation Collaborative Council, 1999. - 213 p.

29. Водный сектор в Германии. Методы и
опыт. Берлин: Федеральное министерство окру-
жающей среды, охраны природы и безопасности
реакторов. Федеральное ведомство охраны окру-
жающей среды на благо человека и окружающей
среды, 2001.

30. Privatization of water supply companies in
Germany: environmental aspects. [Electronic
resource] / Gramel S., Urban W. 2003. Mode of
access: http//www.iwar.bauing.tu-darmstadt.de/
WV/Deutsch/

31. Французский опыт на службе водному
хозяйству. Париж: Министерство жилищного
хозяйства инфрастуктуры и транспорта, Мини-
стерство землеустройства и окружающей среды,
1998.

32. Wasserprivatisienmg in GroHbritannien - ein
hberhlick [Electronic resource] / Emanuele Lobina, David
Hall. Februar 2001. Mode of access: www.arbeiter
kammer.at/pictures/importiert/Tagbandwasser.pdf

33. Мартин Л., Итева М. Коммерциализа-
ция и регулирование сферы ВКХ в Англии и
Уэльсе // ЖКХ; журнал руководителя и главно-
го бухгалтера, 2004. Часть 1. № 10.

34. Water Time National Context Report - Finland
[Electronic resource] / J. Hukka, Т. 8еррд1д 09.02.2004.
Mode of access: www.watertime.net/docs/WPl/NCR/
Dl 0b Finland.doc

35. Keine Privatisierungs-Experimente bei der
Wasserversorgung [Electronic resource] / Herbert
Tumpel, Wolfgang Lauber. Mai 2001. Mode of access:
www.arbeiterkammer.at/pictures/importiert/
Tagbandwasser. pdf

36. 2005-2006. International Water Report and
Cost Survey [Electronic resource] /NUS Consulting
Group's, July 2006. Mode of access: http://

www.nusconsulting.com/downl.oads/2006Water
Survey.pdf

37. Minimum wages 2007. Variations from 92
to 1570 euro gross per month [Electronic resource]
/ Eurostat, Statistics in Focus, Population and social
conditions, 2007. Mode of access: ht tp ://
epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/
KS-SF-07-071/EN/KS-SF-07-071-EN.PDF

38. Minimum monthly salaries of EU countries
[Electronic resource] / 10.04.2008. Mode of access:
http://americaninathens.wordpress.com/2008/04/
04/minimum-monthly-salaries-of-eu-countries/

39. Закон Республики Беларусь «О питье-
вом водоснабжении»: принят Палатой предста-
вителей 26 мая 1999 г.: одобр. Советом Респ. 9
июня 1999 г. № 271-3 от 24.06 1999 г. // Наци-
ональный реестр правовых актов Республики
Беларусь. 1999. № 50.

40: Шкодов В.В. Акционирование. Опыт
ОАО «Слонимводоканал» // Вода. 2004. № 4.

41. Реформа ЖКХ: полуприватизация -
хуже, чем отсутствие приватизации // Нацио-
нальная экономическая газета. 2004. № 48(765).

42. Бахмат А.Б., Гуринович АД., Матвей-
чук В.В. Холдинг - как эффективная форма уп-
равления городским водным хозяйством //
Сборник докладов международного конгресса
«ЭТЭВК - 2007». Украина, г. Ялта, 22-26 мая
2007 г.

43. Проект модернизации систем водоснаб-
жения согласовывают госструктуры // Строи-
тельство и недвижимость. 2008. № 5 (641).

44. Гуринович АД. Питьевое водоснабжение
из подземных источников: проблемы и решения.
Минск: Технопринт, 2001.

45. Бахмат А.Б. Стратегические направ-
ления развития предприятий водоснабжения и
водоотведения Республики Беларусь // Вест-
ник Полоцкого государственного университе-
та. 2007. № 4.

46. http://\vww.in-forex.com/cgi-bin/isp_
news.cgi?newsno=l 167745806

Белорусский экономический журнал № 3»2008 133

bibl_nz 
Typewritten text
Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка.Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.БДЭУ  Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка.БГЭУ  Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.BSEU  Belarus State Economic University. Library.http://www.bseu.by          elib@bseu.by


