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СРГ ПДООС

Оказание поддержки в разработке 
национальной политики в сфере 

сельского ВКХ Республики 
Армения

Питер Борки

Алматы, 26–28 апреля 2006 г.
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Деятельность СРГ ПДООС в Армении

• Финансовая стратегия для городского ВКХ и оценка социальных 
аспектов стратегии окончательно доработаны в 2004 г.

• К числу главных результатов этой работы относятся следующие:
если Армения мобилизует все доступные ресурсы, то удастся улучшить 
водоснабжение и расширить охват системой канализации, а также 
восстановить механическую очистку сточных вод во всех крупных 
городских населенных пунктах.
Для этого потребуется следующее:

повысить собираемость платежей потребителей до 94 процентов
увеличить долю платежей за услуги ВКХ в расходах домашних хозяйств до 4-
процентного порогового уровня финансовой приемлемости, выплачивая при 
этом субсидии наиболее малоимущим семьям
принять меры по сокращению затрат на энергоресурсы и прочих затрат
выделить государственные средства и привлечь международные займы в 
общем размере до 2,2%  от общих расходов государственного бюджета РА в 
2005-2011 гг,,постепенно сократив их долю до 1%  к 2016 г. 
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Работа СРГ ПДООС в Армении

• Новый проект начат в 2005 г., в его рамках 
оказывается поддержка Правительству Армении 
в реализации основных рекомендаций 
финансовой стратегии:
1. Интеграция финансовой стратегии в бюджетный 

процесс и среднесрочное финансовое планирование
2. Определение мер по сокращению затрат посредством 

ресурсосберегающих технических мероприятий и 
улучшения управления

3. Предоставление консультаций органам власти в 
области совершенствования тарифной политики

4. Совершенствование финансового планирования на 
уровне предприятий ВКХ

5. Расширение методологии финансовой стратегии на 
сельское водопроводно-канализационное хозяйство
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Направления работы для 
совершенствования политики в сфере 
сельского ВКХ в рамках ВИ ЕС в 2006 г.

Расширение применения методологии финансовой 
стратегии для ВКХ на сельские населенные пункты
Содействие разработке национальной политики в 
сфере сельского ВКХ посредством проведениея
анализа возможностей финансирования
Это включает в себя следующее:
– создание Наблюдательного Совета проекта
– сбор данных
– обновление финансовой стратегии для городского ВКХ
– разработка сценариев финансирования сельского 

водоснабжения
– разработка рекомендаций по совершенствованию 

политики в сфере сельского ВКХ
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Возможное расширение деятельности

Этот подход можно расширить на другие страны 
ВЕКЦА, где осуществляются реформы ВКХ 

К числу возможных примеров относятся:
– Грузия, где недавно завершилась разработка 
финансовой стратегии для городского водопроводно-
канализационного хозяйства

– Молдова, где разработка финансовой стратегии начнется 
в июне 2006 г.
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Исследование взаимосвязи между 
национальными финансовыми 
стратегиями для ВКХ и КУВР

В идеале в рамках ВИ ЕС проблемы ВКХ должны рассматриваться не 
в изоляции, а в более широком контексте планирования
рационального использования водных ресурсов

для обеспечения стратегически устойчивого планирования, включая 
прогноз водопотребления населением

для сохранения водных ресурсов (в терминах качества и количества)

для определения приоритетных инвестиционных проектов, включая
сферу очистки сточных вод

для обеспечения финансовой устойчивости и финансовой 
приемлемости услуг ВКХ и планов КУВР для государственных 
бюджетов и домашних хозяйств
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Вклад в Конференцию 
«Окружающая среда для Европы», 

Белград,2007 г.
Вклад в отчет о ходе реализации 
Экологической стратегии для стран 
ВЕКЦА (документ категории 1)
Сводный отчет о состоянии 
водопроводно-канализационного 
хозяйства стран ВЕКЦА и 
возможностях и проблемах, 
связанных с финансированием ЦРТ 
по воде


