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ПРЕДИСЛОВИЕ

В 1993 г. была создана Специальная рабочая группа по реализации Программы действий по
охране окружающей среды для Центральной и Восточной Европы (СРГ ПДООС) для содействия
интеграции окружающей среды в более широкий процесс экономических и политических реформ в
странах с переходной экономикой. Ее секретариат был учрежден в Директорате по охране
окружающей среды ОЭСР. С расширением Европейского Союза и после Орхусской конференции
1998 г. работа СРГ ПДООС сосредоточена на странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной
Азии (ВЕКЦА).
Под эгидой СРГ ПДООС в сотрудничестве с правительством Дании ОЭСР разработала
методологию финансовых стратегий, содействующую проведению диалога по отраслевой
политике в водопроводно-канализационного хозяйстве (ВКХ). В странах ВЕКЦА требуются
серьезные инвестиции для повышения качества услуг и показатели природоохранной деятельности
ВКХ; странам необходимо установить четкие приоритеты и целевые показатели - для того, чтобы
лучше сориентировать как собственные программы действий, так и партнерства заинтересованных
сторон. Указанная методология заключается в установлении конкретных измеримых,
реалистичных целевых показателей политики в секторе, и сроков их достижения, оценке затрат
(инвестиционных, эксплуатационных и на текущий ремонт и содержание основных средств),
сопряженных с этими целевыми показателями, оценке финансовых ресурсов, имеющихся на
покрытие этих затрат, и разработке сценариев покрытия возможного дефицита потока денежных
средств (корректировка целевых показателей и/или сроков достижения целей, мобилизация
дополнительных доходов и т.д.).
В настоящей публикации представлены основные результаты такого проекта в Республике
Армения. Главной целью проекта было оказание содействия заинтересованным сторонам в
Армении в реализации финансовой стратегии для городского водоснабжения и канализации путем
интеграции финансовых прогнозов в принятие решений по государственному бюджету (задача 1);
повышения достоверности оценок инвестиционных потребностей с использованием надежных
методов оценки и прогнозирования спроса и управления спросом на услуги водоснабжения и
канализации (задача 2) и обеспечения социально-экономической устойчивости мер тарифной
политики (задача 3). Отчет по каждой задаче опубликован в виде отдельного тома. В общем
резюме отчета содержатся основные выводы, сделанные из всего проекта. Основные результаты
выполнения каждой задачи представлены в отдельных резюме. Проект включал также две другие
задачи, отчеты о которых публикуются отдельно: распространение инструмента финансового
планирования для водоканалов (задача 4) и разработка метода сбора данных для расширения
финансовой стратегии на сельское водоснабжение и водоотведение в Армении (задача 5).
Руководителями проекта были Ксавье Лефлев и Александр Мартусевич (ОЭСР). Реализация
задач 1-3 была поручена консорциуму в составе: Института экономики города (ИЭГ), Москва,
который был основным исполнителем по задаче 1, и Центра муниципального развития (ЦМР),
работавшего по задачам 2 и 3. Сергей Сиваев (ИЭГ) выполнял функции координатора проекта. В
группу экспертов входили: Алексей Родионов, Марина Шапиро и Илья Мещеряков (ИЭГ), Алена
Бабак, Тамара Гипп, Олег Царинник, Михаил Шарков, Ольга Романюк, Асмик Гукасян и
Александр Кучеренко (ЦМР). Ценные комментарии были представлены Бренданом Гиллеспи и
Питером Борки (ОЭСР).
Проект осуществлялся в тесном сотрудничестве с Государственным комитетом водного
хозяйства (ГКВХ) и Министерством финансов и экономики (МФЭ) Армении. Многие
должностные лица и эксперты внесли свой вклад в проект, и мы благодарим их всех, в частности:
Гагика Хачатряна, Мгера Мкртумяна и Лиану Карапетян (ГКВХ), Рубена Давтяна и Граира Есаяна
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(МФЭ), Астрик Минасян (Министерство труда и социальных вопросов), Армена Аршакяна и
Гарегина Баграмяна (Комиссия по регулированию общественных услуг), Патрика Лорана и Камо
Агабабяна («SAUR»/Армводоканал), и Сурена Погосяна («ATOS Consulting»).
Весь проект финансировался за счет средств Министерства международного развития
Соединенного Королевства. Уроки, вынесенные из этого проекта – в отношении политики и
методик – применимы в большинстве стран ВЕКЦА и за пределами этого региона.

Мнения, выраженные в настоящем отчете, являются мнением авторов и не обязательно
отражают точку зрения ОЭСР, ее государств-членов, Министерства международного развития
Соединенного Королевства и правительства Армении.
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ДЛЯ СЕКТОРА
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ:
РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА

В 2003-2004 годах Государственный комитет водного хозяйства Республики Армения (ГКВХ)1
и Министерство финансов и экономики Армении (МФиЭ) в сотрудничестве со Специальной
Рабочей Группой по реализации Программ действий по охране окружающей среды (СРГ ПДООС)
разработали финансовую стратегию (ФС) для водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ)
Армении. Стратегия (здесь и далее ФС-2004) содействовала определению реалистичных
приоритетов, рациональному финансовому планированию в ВКХ, внесла вклад в бюджетный
процесс и способствовала реформированию политики установления тарифов на водоснабжение и
канализацию (ВиК). Главные задачи данного проекта заключались в обновлении Финансовой
стратегии и оказании помощи ГКВХ в ее реализации путем:
−
−
−

интеграции стратегии в процесс принятия решений по бюджетным ассигнованиям для ВКХ;
повышения надежности оценки инвестиционных потребностей, с применением
апробированных методов оценки, управления и прогнозирования спроса на услуги ВиК;
обеспечения устойчивости тарифной политики с экономической и социальной точки зрения.

Обоснование необходимости обновления Финансовой стратегии
Причиной пересмотра первоначальной стратегии являются несколько факторов: новые
возможности, появившиеся в связи со стремительным экономическим ростом и соответствующее
увеличение финансовых ресурсов Республики Армения (РА); изменения в водном хозяйстве, в том
числе рост расходов на эксплуатации и техническое обслуживание (ЭиТО) систем выше
ожидаемого уровня, и несоответствие уровня собираемости начисленных платежей за ВиК
ожидаемым показателям.
Кроме того, изменился институциональный контекст. Армения приступила к
реформированию процесса составления бюджета и соответствующих отношений между
Министерством финансов и экономики и отраслевыми министерствами. Пилотная реализация
Программы среднесрочного планирования государственных расходов создала стимул для
совершенствования среднесрочного планирования в правительственных учреждениях. Пересмотр
Финансовой стратегии содействовал новому процессу планирования бюджетных расходов путем
предоставления ГКВХ достоверной информации и инструментов для соответствующего
финансового моделирования, на базе которых ГКВХ мог строить диалог с МФиЭ.
Финансовая стратегия была разработана и обновлена с помощью модели FEASIBLE,
первоначально,разработанной ОЭСР/СРГ ПДООС в сотрудничестве с Данией.
Реализация Сценария развития
Инфраструктура ВХК в Армении характеризуется нередко избыточными мощностями
сооружений, изношена и потому весьма неэффективна, при этом большинство канализационных
очистных сооружений (КОС) неработоспособно. На основе диалога с главными
заинтересованными сторонами была выработана программа развития ВКХ в Армении до 2015.

1

В различных англоязычных документах данный комитет также называется Государственным комитетом
водной системы (ГКВС).
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Были определены цели развития ВКХ, соответствующие задачам по водоснабжению и
санитарии Целей развития тысячелетия (ЦРТ), согласованным на международном уровне, и
Стратегией снижения уровня бедности (ССУБ), утвержденной правительством Армении в 2003
году. Эти цели включают: восстановление системы водоснабжения Еревана; меры,
препятствующие ухудшению состояния инфраструктуры во всех других городах; постепенное
восстановление водоснабжения до 15 - 24 часов в сутки; увеличение охвата городского населения
услугами водоотведения и обеспечение эффективной механической очистки сточных вод.
Согласно анализу, проведенному в рамках проекта, указанный Сценарий развития может быть
реализован только при соблюдении следующих условий:
−
−
−
−
−

за период 2006-2016 годов из государственного бюджета будет выделено 170,8 млрд драм (или
в среднем по 15,5 млрд драм — 31 млн евро ежегодно) в целях восстановления и развития
инфраструктуры ВКХ;
домохозяйства будут расходовать на оплату услуг ВиК 2,5% среднего дохода;
уровень собираемости начисленных платежей за услуги ВиК вырастет с 60% в 2006 г. до 95% в
2010 г., что потребует, в том числе, проведения широкой кампании по информированию
общественности, чтобы повысить готовность потребителей платить за полученные услуги;
потери воды на 1 км сети должны быть снижены на 50% (и приблизятся к российскому
уровню, при этом они все равно будут значительно превышать уровень Западной Европы);
инфраструктура будет восстанавливаться и совершенствоваться путем приведения ее
мощности в соответствие с существующим и будущим спросом, с тем, чтобы оптимизировать
капитальные и эксплуатационные затраты.

Эти положения являются взаимодополняющими и взаимозаменяемыми: например, при более
низкой собираемости платежей потребуются либо дополнительные ассигнования их
государственного бюджета, либо увеличение доли располагаемого дохода домохозяйств, которая
пойдет на оплату услуг ВиК.
При соблюдении данных условий, начиная с 2010 г. и далее, больше не понадобятся
бюджетные субсидии для покрытия операционного дефицита предприятий ВКХ (дефицита потока
денежных средств). После 2011 г. платежи потребителей будут полностью покрывать затраты на
эксплуатацию систем и частично — капитальные затраты на кап.ремонт, реинвестирование
(амортизационные отчисления) и реновацию (модернизацию) систем ВиК. Однако ожидается, что
до 2015 г. инвестиции в структуру ВКХ будут финансироваться, главным образом, из госбюджета
и за счет заимствований.
Меры для содействия реализации стратегии
Разработан пакет мер отраслевой политики, направленный на реализацию Сценария развития
и разработку устойчивых стратегий и программ развития ВКХ Армении.
Уточнение функций и задач ГКВХ
Для успешной реализации Финансовой стратегии необходима стабильная поддержка ВКХ из
национального бюджета. ГКВХ должен обеспечить достаточный и надежный объем бюджетных
ресурсов, выделяемых отрасли в рамках среднесрочной программы расходов (MTEF). В связи с
этим, ГКВХ должен будет доказать, что его заявка соответствует требованиям, предъявляемым в
рамках среднесрочного планирования расходов, т.е. что проекты и мероприятия под которые
запрашиваются бюджетные средства, содействуют выполнению задач Стратегии снижения уровня
бедности в Армении.
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Для этого ГКВХ должен проводить мониторинг прогрессы в достижении Целей развития
тысячелетия, касающихся водного сектора, и уметь показать, что проекты, отобранные для
бюджетного финансирования, будут содействовать сокращению отставания в достижении ЦРТ.
ГКВХ должен уметь оценивать (ожидаемые и полученные) результаты реализации
инвестиционных проектов, применяя индикаторы, предусмотренные ССУБ, с тем, чтобы отследить
долю населения, имеющего доступ к безопасной воде и надлежащие санитарные условия. Кроме
того, ГКВХ должен уметь доказывать, что инвестиции в ВКХ содействуют снижению уровню
бедности, посредством проведения оценки социально-экономических выгод от улучшения
здоровья населения вследствие использования безопасной питьевой воды и наличия
соответствующего водоотведения (санитарных условий) в Армении. Доказательство того, что
проекты ВКХ содействуют реализации ССУБ, также поможет привлечь спонсорскую поддержку
международных финансовых организаций (МФО).
В целях обеспечения эффективной реализации Финансовой стратегии, ГКВХ следует:
−

−

−

−

усилить свой потенциал и работу в области планирования и осуществления планов. ГКВХ
следует разработать Комплексную программу развития ВКХ Армении, включающую общие
цели развития отрасли и Финансовой стратегии, и интегрирующую все отдельные
инвестиционные программы и проекты, планируемые и реализуемые, вместо того, чтобы
планировать частичную реконструкцию отдельных элементов инфраструктуры ВКХ в
некоторых городах и регионах страны;
обеспечить реализацию Комплексной программы развития ВКХ и Финансовой стратегии в
соответствии с усовершенствованными административными процедурами. ГКВХ следует
максимально скоординировать действия всех заинтересованных сторон, в том числе
предприятий ВКХ и международных финансовых организаций, для обеспечения их
совместного вклада и содействия выполнению первоочередных задач развития ВКХ,
определенных правительством Армении. Помимо этого, необходимо усовершенствовать
систему разработки и отбора приоритетных инвестиционных проектов, повысив степень
согласованности решений и последовательности этапов реализации проектов. Это также
усилило бы контроль Комитета за проектами, финансируемыми международным сообществом;
создать мотивацию для заинтересованных сторон, на всех уровнях, в выполнении планов и
содействии достижению общих целей. Бюджетирование, ориентированное на результат (БОР),
будет способствовать решению этих задач на национальном уровне. На уровне предприятий
ВКХ, контракты, основанные на показателях деятельности, могут обеспечивать такую
мотивацию; был проанализирован имеющийся опыт ГКВХ в этой сфере и разработаны
рекомендации;
отчитываться о достижениях и о ходе реализации мер по достижению согласованных целей и
решению поставленных задач, чтобы обеспечить дополнительную политическую и
финансовую поддержку сектору. Необходима система мониторинга и оценки состояния ВКХ,
результатов осуществления проектов развития и
модернизации инфраструктуры, и
достижений предприятий ВКХ. В основе принятия обоснованных административных решений,
касающихся ВКХ, должна лежать более совершенная информационная база.

Такие радикальные меры можно реализовать только если ГКВХ как единый орган управления
ВКХ будет значительно усилен: необходимо четко определить/пересмотреть обязанности
Комитета, его отделов и служащих, повысить возможности комитета по подготовке и
мониторингу реализации инвестиционных проектов.
Совершенствование оценки инвестиционных потребностей
Финансовой стратегией предполагается, что инвестиционные потребности могут быть
сокращены при условии более качественного управления спросом на воду и контроля потерь воды
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при транспортировке. Это, в свою очередь, сэкономит капитальные расходы и оптимизирует
использование финансовых ресурсов для эксплуатации и текущего ремонта ВКХ.
Соответствующие методы и средства реализации этих целей включают применение таких
инструментов, как водный баланс и водный аудит, сокращение физических и коммерческих потерь
воды и неэкономного расходования воды, совершенствование процедур учета водопотребления.
Эти инструменты были адаптированы к условиям Армении и применены в двух пилотных городах
— Эчмиадзин и Раздан при поддержке филиалов Армводоканала, обслуживающих указанные
города.
Были рассчитаны необходимые мощности сооружений для сбора и очистки сточных вод в
двух упомянутых городах, а также определены приоритетные проекты для инвестирования;
концепции этих проектов были представлены в формате Меморандума о рассмотрении концепций
инвестиционных проектов, который используется ЕБРР.
Применение предлагаемых инструментов управления спросом на воду поможет снизить
объемы воды, забираемой из различных источников, а также объемы сточных вод, поступающих
на очистные сооружения. С течением времени совершенствование учета объемов забора и
потребления воды обеспечит доступность надежных данных для оценки требуемой мощности
сооружений при планировании модернизации или строительства КОС.
Наличие такой информации также является предпосылкой надежного финансового
планирования (на национальном и местном уровнях) и расчета тарифов.
Совершенствование тарифной политики и системы социальной защиты в соответствии со
способностью и готовностью населения платить за услуги ВиК
Согласно Финансовой стратегии, Сценарий развития ВКХ можно реализовать, если
домохозяйства будут выделять в среднем не менее 2,5% среднего дохода на оплату услуг ВиК. Для
этого необходима разумная тарифная политика, обеспечивающая достаточные и постоянные
поступления и учитывающая платежеспособность различных категорий потребителей услуг.
По данным анализа, проведенного на основе имеющихся статистических данных и
дополнительной информации, собранной в двух пилотных городах:
−

−

при применении приборного учета водопотребления, повышение тарифов в соответствии с
предложениями предприятий ВКХ, будет приемлемо для более чем 90% населения пилотных
городов; это становится возможным, главным образом, благодаря резкому сокращению общих
расходов на услуги ВиК у всех домохозяйств после установления счетчиков, быстрому росту
располагаемых доходов домохозяйств вследствие стремительного экономического роста и
осуществления мер по снижению бедности;
существующая система социальной защиты поддерживает на определенном уровне доход
большинства бедных домохозяйств и способна смягчить неблагоприятные последствия
повышения тарифов для бедного населения. Такие домохозяйства выиграют от установки
счетчиков в их домах, т.к. это поможет им оплатить расходы по водоснабжению.
Следовательно, было бы целесообразным мобилизовать дополнительное финансирование из
бюджета и средств и доноров для установки водомерных счетчиков во всех бедных
домохозяйствах.

В среднесрочной перспективе следует принять меры по корректировке институциональной
системы, реализующей и отслеживающей политику тарифов на воду в Армении. Во-первых,
пересмотр тарифов должен быть согласован с улучшением услуг ВиК, что является предпосылкой
повышения готовности домохозяйств платиь за эти услуги. Во-вторых, необходимо
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совершенствование информационной базы для расчета тарифов, в частности, требуется повысить
качество водомерных счетчиков и улучшить базу данных о потребителях услуг ВКХ (абонентах), с
тем, чтобы получать достоверную информацию об объемах потребления воды. В-третьих, при
пересмотре тарифов следует проводить регулярные оценки платежеспособности населения, что
позволит скорректировать систему социальной защиты в соответствии с изменяющимися
обстоятельствами.
Дальнейшие шаги
При реализации проекта стало ясно, что Финансовая стратегия может стать аргументом в
политическом диалоге между главными заинтересованными сторонами о финансировании сектора
городского водоснабжения и водоотведения. Данный подход будет также применен к сельскому
ВКХ, что предусмотрено другим, дополняющим проектом, реализуемым в рамках Водной
инициативы ЕС.
Кроме того, было выявлено, что реализация Финансовой стратегии в значительной степени
основывается на возможностях планирования на местном и национальном уровнях:
−

−

−

проект показал, что такие инструменты, как водный аудит и водный баланс могут
содействовать в получении достоверной информации о спросе на воду и о мощности
инфраструктуры, необходимой для удовлетворения этого спроса, что дает средства борьбы с
постоянным чрезмерным завышением мощности инфраструктуры ВКХ в стране;
проект подтвердил, что достоверная информации о потоке доходов представляет собой
необходимое условие для формирования разумной и устойчивой тарифной политики.
Дополнительный компонент проекта, отчет о котором предоставляется отдельно, содействовал
повышению возможностей финансового планирования на уровне водоканалов, при этом
применялся Инструмент финансового планирования для водоканалов (ИФПВ), разработанный
СРГ ПДООС и адаптированный к условиям Армении;
обеспечение достаточных и стабильных потоков доходов от потребителей, из национального
бюджета и донорского сообщества — предпосылка эффективного финансового планирования и
реализации планов. В среднесрочной перспективе это станет необходимым условием
привлечения частных операторов и инвесторов.

Опыт, полученный при реализации данного проекта, касающийся политики и методов,
можно применить в большинстве стран ВЕКЦА, где инфраструктура ВКХ также характеризуется
изношенностью, избыточными мощностями, неустойчивой тарифной политикой и слабыми
возможностями планирования.

15

ИНТЕГРАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ В БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС (ЗАДАЧА 1):
РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА
Краткое введение: ВКХ Армении
В первое десятилетие с момента восстановления независимости Республики Армения качество
услуг, предоставляемых ее водопроводно-канализационным хозяйством (ВКХ), резко ухудшилось.
Это было вызвано значительным сокращением финансирования ВКХ вследствие общего спада в
экономике, сокращения реальных доходов населения и доходов бюджета. В результате, к 2004
году:
−
−
−

50% водопроводной сети и 45% канализационной сети требовало немедленной замены (в
Ереване замена была необходима для 87% и 46% сети соответственно);
доля утечек и неучтенных расходов воды превысила 75% всего объема воды, подаваемой в сеть
водоснабжения; в расчете на 1 км. сети утечки составили 91 куб. м в сутки (в России — 48 куб.
м в сутки, в США — менее 13 куб. м в сутки);
В 5 из 11 регионов Армении сточные воды попадали в окружающую среду без какой-либо
очистки, еще в 3 регионах через очистные сооружения проходило менее половины сточных
вод, при этом все канализационные очистные сооружения (КОС) Армении не обеспечивали
эффективной очистки и дезинфекции сбрасываемых стоков.

Низкая платежеспособность потребителей услуг водоснабжения и водоотведения вкупе с
низким качеством предоставляемых им услуг имели своим следствием низкий уровень
собираемости начисленных платежей.
Правительство Армении взялось изменить сложившуюся ситуацию, и разработанная и
утвержденная в 2003 году Стратегия снижения уровня бедности (ССУБ) относит задачу
восстановления систем водоснабжения и постепенного возобновления круглосуточной подачи
воды населению к числу приоритетных задач. Однако, ССУБ не определяет источники
финансирования мероприятий по восстановлению систем водоснабжения. ССУБ также не ставит
определенных задач и целей в отношении восстановления систем водоотведения.
Серьезное увеличение объемов финансирования ВКХ, обеспеченное быстрым экономическим
ростом и активной политикой привлечения международных кредитов, в том числе кредитов на
восстановление и модернизацию систем ВКХ, создало возможности для решения названных
проблем.
Была разработана Финансовая стратегия в целях поддержки национальной политики по ВКХ в
Армении, установления реалистичных целей развития данного сектора и формирования комплекса
последовательных мер для достижения этих целей.
Основные результаты Финансовой стратегии для ВКХ Армении
В соответствии с методикой разработки финансовых стратегий, были подготовлены два
возможных сценария развития ВКХ Республики Армения до 2015 г. Эти сценарии были
разработаны в диалоге с основными заинтересованными сторонами и устанавливали задачи,
содействующие выполнению задач по водоснабжению и санитарии Целей развития тысячелетия
(ЦРТ), а также соответствующие Стратегии снижения уровня бедности 2003 года (несмотря на то,
что ССУБ не ставит каких-либо определенных целей в отношении канализационного хозяйства).
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Базовый сценарий
Базовый Сценарий предусматривает восстановление системы водоснабжения в г.Ереване и
поддержание сложившегося в базовом году состояния инфраструктуры, объема и качества услуг
во всех остальных населенных пунктах (с тем, чтобы не допустить ухудшения ситуации).
Потребность в финансировании для реализации этого сценария составит 30.3 млрд. драм (60.6
млн.евро) в год, и 423.8 млрд. драм (847.6 млн. евро) в целом за период реализации сценария 20022015гг. Располагаемые финансовые ресурсы (доходы от платежей потребителей, заемные средства
и бюджетные ассигнования) в сумме составят 278.1 млрд. драм (538.2 млн. евро) на весь период
2002-2015гг. Суммарный дефицит финансирования к 2015 году превысит 154.7 млрд. драм (309.4
млн. евро). Приведенные цифры отражают расчеты по 19 городам - участникам обследования, в
которых проживает 53% населения Армении.
Согласно расчетам, годовой дефицит финансирования может быть ликвидирован к 2009 году,
и суммарный дефицит финансирования – к 2016 году, при условии реализации комплекса
политических мер для оптимизации доходов и расходов сектора ВКХ:
−

−
−
−

Постепенное повышение платежей населения за услуги ВиК в течение 2004-2007 гг. (как
тарифов, так и уровня собираемости платежей населения) таким образом, чтобы в 2007-2015
годах расходы населения на услуги ВиК достигли 2.0% дохода домохозяйства и
стабилизировались на этом уровне;
Повышение уровня собираемости платежей за водоснабжение и канализацию: с 60% в 2006
году до 90% к 2008 году2;
Бюджетные ассигнования на сектор водоснабжения и водоотведения в объеме 1.5% всех
бюджетных расходов на протяжении периода с 2002 по 2015 год;
Достижение экономии 32.7 млрд. драм (68 млн. Евро) по потреблению электроэнергии за весь
период, путем сокращения удельного энергопотребления в расчете на 1 куб.м объема
реализации воды. Этого можно достичь путем сокращения утечек и оптимизации давления в
системах. В частности, воды, поступающий с гор самотеком, вполне достаточно для
водоснабжения города Еревана, и при этом отпадет необходимость забора и перекачки воды из
Араратской долины.

Это условия являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми: например, более низкий
уровень собираемости платежей приводит, как правило, либо к увеличению потребности в
бюджетных ассигнованиях, либо к необходимости увеличения доли дохода домохозяйств,
расходуемой на оплату услуг ВиК.
Сценарий развития
Сценарий развития предполагает, помимо выполнения комплекса мероприятий,
предусмотренного в Базовом сценарии, также увеличение охвата городского населения услугой
водоотведения и обеспечение эффективной механической очистки сточных вод во всех населенных
пунктах, включенных в Финансовую стратегию.
Потребность в финансировании для реализации этого сценария составит 38.76 млрд. Драм
(77.5 млн. евро) в год, и 542.7 млрд. драм (1085.4 млн. евро) в целом за период с 2002 по 2015 год;
из которых 70% составят расходы на водоотведение; а объем инвестиций на строительство и

2

Компания по водоснабжению Нор Акунк, осуществляющая деятельность в марзе Армавир, уже достигла
86%-й собираемости начисленных платежей.
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реконструкцию инфраструктуры ВКХ составит более 20% всей суммы. Суммарный дефицит
финансирования к 2015 году превысит 273 млрд. драм (546 млн. евро).
Согласно расчетам по модели, годовой дефицит финансирования можно ликвидировать к 2010
году, а суммарный накопленный дефицит финансирования - к 2016 году, при условии реализации
следующего дополнительного пакета мер отраслевой политики:
−

−
−
−

Повышение доли расходов на оплату услуг ВиК до 2.5% среднего дохода домохозяйства; таким
образом, обеспечивая доступность тарифов для большинства домохозяйств, при
одновременном повышении уровня собираемости платежей за ВиК до 95% к 2010 году; что
помимо всего прочего, вызовет необходимость проведения кампании по информированию
общественности в целях повышения готовности потребителей платить за ВиК;
Бюджетные ассигнования на восстановление и развитие инфраструктуры ВКХ в объеме 1.5-2%
всех бюджетных расходов в 2006-2008 годах, и 1% всех бюджетных расходов в течение 20092015г годов;
Сокращение энергопотребления на объектах инфраструктуры ВКХ на 40%; резкое сокращение
утечек и объема неучтенной воды (на 50-60%);
Восстановление и рационализация инфраструктуры ВКХ с приведением мощностей
сооружений в максимальное соответствие с настоящим и будущим уровнем спроса на воду, в
целях оптимизации капитальных и текущих расходов.

Как и в случае Базового сценария, эти предполагаемые меры взаимодополняемы и
взаимозаменяемы: например, если собираемость платежей стабилизируется на сегодняшнем
уровне (60% в 2006 г.), тогда домохозяйства, получающие услуги водоснабжения, должны будут в
среднем расходовать 4.4% своего дохода на оплату счетов за водоснабжение и канализацию, либо
необходимо будет увеличить долю государственного бюджета, расходуемую на ВКХ.
Согласно этим расчетам, при условии реализации предлагаемого пакета мер, начиная с 2010
года и далее, исчезнет необходимость субсидирования из бюджета затрат на эксплуатацию,
содержание и текущий ремонт инфраструктуры ВКХ. Однако, предполагается, что
финансирование капитальных затрат на модернизацию и развитие ВКХ будет осуществляться за
счет бюджетных и заемных средств.
Основные рекомендации по реализации Финансовой стратегии
Необходимо, чтобы Государственный Комитет Водного Хозяйства Республики Армения
(ГКВХ) обеспечил достаточный и стабильный объем бюджетных ассигнований на ВКХ в рамках
среднесрочного плана бюджетных расходов.
Для того, чтобы этого достичь, необходимо усилить его потенциал в отношении подготовки
заявок, соответствующих критериям, установленным в рамках этой процедуры. В частности, ГКВХ
должен уметь продемонстрировать, что бюджетные инвестиции, направленные в сектор
водоснабжения и водоотведения, внесут вклад в реализацию Стратегии снижения уровня бедности
в Армении. Подобным же образом, обращения (заявки) ГКВХ в Международные Финансовые
Организации должны убедительно демонстрировать вклад конкретных проектов в реализацию
Стратегии снижения уровня бедности.
Далее, следует подчеркнуть, что Стратегия снижения уровня бедности в Армении не
содержит целевых индикаторов в части обеспечения населения услугами водоотведения и очистки
сточных вод. Таким образом, ГКВХ может выиграть от ссылок на декларацию Тысячелетия,
которую Армения подписала в в 2000 году, приняв на себя международные обязательства в
отношении водоотведения (санитарии). Ожидается, что переработанная Стратегия заявит о том,
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что обеспечение надлежащего водоотведения способствует снижению уровня бедности
посредством укрепления здоровья населения и создания благоприятных условий для развития
малого бизнеса, включая фермерство, организацию туризма и отдыха, в особенности в сельских
районах и рекреационных зонах.
Для обеспечения эффективного выполнения Финансовой стратегии, ГКВХ следует:
−

−

−

−

усилить свой потенциал и работу в области планирования и осуществления планов. ГКВХ
следует разработать Комплексную программу развития ВКХ Армении, включающую общие
цели развития отрасли и Финансовой стратегии, и интегрирующую все отдельные
инвестиционные программы и проекты, планируемые и реализуемые, вместо того, чтобы
планировать частичную реконструкцию отдельных элементов инфраструктуры ВКХ в
некоторых городах и регионах страны;
обеспечить реализацию Комплексной программы развития ВКХ и Финансовой стратегии в
соответствии с усовершенствованными административными процедурами. ГКВХ следует
максимально скоординировать действия всех заинтересованных сторон, в том числе
предприятий ВКХ и международных финансовых организаций, для обеспечения их
совместного вклада и содействия выполнению первоочередных задач развития ВКХ,
определенных правительством Армении. Помимо этого, необходимо усовершенствовать
систему разработки и отбора приоритетных инвестиционных проектов, повысив степень
согласованности решений и последовательности этапов реализации проектов. Это также
усилило бы контроль Комитета за проектами, финансируемыми международным сообществом;
создать мотивацию для заинтересованных сторон, на всех уровнях, в выполнении планов и
содействии достижению общих целей. Бюджетирование, ориентированное на результат (БОР),
будет способствовать решению этих задач на национальном уровне. На уровне предприятий
ВКХ, контракты, основанные на показателях деятельности, могут обеспечивать такую
мотивацию; был проанализирован имеющийся опыт ГКВХ в этой сфере и разработаны
рекомендации;
отчитываться о достижениях и о ходе реализации мер по достижению согласованных целей и
решению поставленных задач, чтобы обеспечить дополнительную политическую и
финансовую поддержку сектору. Необходима система мониторинга и оценки состояния ВКХ,
результатов осуществления проектов развития и
модернизации инфраструктуры, и
достижений предприятий ВКХ. В основе принятия обоснованных административных решений,
касающихся ВКХ, должна лежать более совершенная информационная база.

Такие радикальные меры можно реализовать только если ГКВХ как единый орган управления
ВКХ будет значительно усилен: необходимо четко определить/пересмотреть обязанности
комитета, его отделов и служащих, повысить возможности комитета по подготовке и мониторингу
реализации инвестиционных проектов. Для этого могут потребоваться дополнительные кадры.
Специалисты ГКВХ могли бы выиграть от передачи им дополнительных навыков и опыта, в
частности, по управлению и мониторингу выполнения проектов.
Ниже в отчете представлены дальнейшие рекомендации по этим вопросам.
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РАЗДЕЛ 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ В
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

1.1. Нормативное правовое регулирование деятельности водопроводно-канализационного
хозяйства
1.1.1 Основные направления политики Правительства Республики Армении в отрасли водного
хозяйства
В целях осуществления реформы водопроводно-канализационного хозяйства Республики
Армения решением Правительства Республики Армения № 92 от 09.02.2001 «О реформе
управления системами водного хозяйства» в водопроводно-канализационном хозяйстве
республики осуществляются законодательные, структурные организационные реформы, а также
поэтапная программа финансового оздоровления сектора, которые будет осуществляться в период
до 2009 год.
Основные направления, предусмотренные этой реформой, включают:

•

повышение качества предоставляемых услуг по водоснабжению и канализации;

•

бесперебойное и качественное водоснабжение на основе зонирования и секторизации
сетей водоснабжения;

•

реформа структуры управления ВКХ;

•

внедрение системы учета водопотребления и сокращение потерь воды;

•

эффективное использование и сохранение водных ресурсов и основных фондов ВКХ;

•

перевод деятельности водоканалов на коммерческие принципы, в том числе 100
процентная оплата за предоставленную электроэнергию, своевременная выплата зарплат,
налогов и пошлин;

•

проведение мероприятий по содействию создания кондоминиумов для повышения
собираемости платы за коммунальные услуги;

•

привлечение инвестиций в водопроводно-канализационное хозяйство;

•

проведение экологических мероприятий.

1.1.2 Обязательства основных субъектов и нормативно-правовые акты, определяющие их
взаимоотношения
Решением Правительства Республики Армении № 130-р от 22 января 2004 г. были
утверждены новые Правила пользования системами водоснабжения и водоотведения (предыдущие
были утверждены в 1999 г.), а также виды примерных договоров, заключаемых с различными
группами абонентов. Эти договоры создают основу взаимоотношений между основными
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субъектами правоотношений в водопроводно-канализационном хозяйстве, закрепляют их
обоюдные права и обязанности.
Водоканалы могут эксплуатировать систему водоснабжения и водоотведения на основе
договорных обязательств с общинами и работать непосредственно с конечными пользователями
услуг водоснабжения и водоотведения.
Правила пользования системами водоснабжения и водоотведения в установленном порядке
регулируют:

•

правовые отношения по водоснабжению и водоотведению, возникающие между
эксплуатирующими организациями и абонентами, подключенными к этой системе,

•

границы ответственности за сети и сооружения,

•

условия установки и эксплуатации оборудования учета используемой питьевой воды и
удаляемых загрязненных вод,

•

условия оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения,

•

права, обязанности и ответственность сторон.

1.1.3 Правовые основы собственности на объекты инженерной инфраструктуры
водопроводно-канализационного хозяйства
Согласно решению Правительства Республики Армении № 130-н от 22.01.2004 г. утверждены
Правила пользования водой. В установленном порядке предприятия водоснабжения берут в
пользование сети, являющиеся собственностью общин, на договорных началах в форме
безвозмездного пользования. В последнее время по предложениям общин распределительные сети
передаются в собственность или в пользование предприятий водоснабжения.
Власти общин по законодательству прямо ответственны за водоснабжение и водоотведение,
но на практике эта функция не осуществляется. Несмотря на это, общины в пределах своей
территории взаимодействуют с организациями по вопросам водоснабжения и водоотведения.
1.2. Управление водопроводно-канализационным хозяйством Республики Армения
Вплоть до начала этого десятилетия в Республике Армения отсутствовал единый орган
управления водопроводно-канализационным хозяйством. Как следствие, и регулирование ВКХ
осуществлялось несколькими государственными органами, а также органами местного
самоуправления.
Для оптимизации управления водными ресурсами и повышения эффективности реформ в
водопроводно-канализационном хозяйстве и для усовершенствования тарифной политики,
решением Правительства Республики Армения № 92 от 09.02.2001 был создан Государственный
Комитет водного хозяйства (ГКВХ) при Правительстве Республики Армения. В соответствии с
Уставом ГКВХ должен осуществлять политику Правительства Республики Армения в вопросах
использования и управления системами водоснабжения и водоотведения.
ГКВХ ответственен за принятие наиболее важных решений в водопроводно-канализационном
хозяйстве. В частности, комитет:
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•

участвует в разработке национальной водной программы и в расчетах спроса на водные
ресурсы;

•

исполняет полномочия государственного управления в области инвестиционных
программ в водном хозяйстве;

•

управляет пакетом акций предприятий водопроводно-канализационного хозяйства,
находящимся в государственной собственности, в частности
− 100% акций ЗАО Ереванский водоканал (ЕрВК) и ЗАО Армянский водоканал
(АрмВК);
− 51% акций ЗАО «Лори-водоканал», ЗАО «Ширак-водоканал», ЗАО «Нор Акунк».

•

обеспечивает предварительную экспертизу проектных документов объектов, влияющих
на водные системы;

•

контролирует организацию работ по внеконкурентным водным системам; представляет
предложения о разрешениях на использование водных систем, готовит предложения по
регулированию тарифов и т.д.

Для принятия важных решений (выбор целей развития, назначение руководителей
предприятий, разработка и утверждение целевых программ, планирование капитальных вложений
и т.д.) ГКВХ, исходя из степени сложности вопроса, может обратиться с соответствующим
предложением к Правительству, которое принимает решение в установленном порядке.
За годы существования ГКВХ были разработан и принят целый ряд нормативных правовых
актов, направленных на коренное улучшение деятельности предприятий сектора водоснабжения и
водоотведения. К их числу относятся:

•

Водный кодекс Республики Армения

•

Закон Республики Армения «Об установлении льгот по выплате задолженности за услуги
водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и орошения»

•

Постановление Правительства Республики Армения от 17.05.2001 № 440 «О
мероприятиях по осуществлению программы улучшения деятельности и финансовых
потоков предприятий системы водного хозяйства Республики Армения на 2001 – 2005
г.г.»

•

Постановление Правительства Республики Армения от 23.05.2002 № 690-А «О
финансовых потоках и мероприятиях по улучшению деятельности АОЗТ
«Ереванводоканал» в 2002-2005 г.г.»

Некоторое время назад ГВКХ, ранее бывший самостоятельным ведомством, указом
Президента Республики Армения был введен в состав Министерства территориального развития
Республики Армения. Этим же указом было введено понятие «госорган в составе министерства».
В настоящее время в состав ГКВХ входят следующие Управления:

•

Управление координации деятельности воднохозяйственной инфраструктуры – 10
человек,
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•

Управление координации финансово-экономической, учетной и сбытовой деятельности
(далее - Финансовое управление) – 13 человек, распределенных по 3 отделам
− экономический отдел,
− финансовый отдел (в т.ч. бухгалтерия),
− отдел сбыта питьевой и ирригационной воды, координации абонентского учета и
учета электроэнергии.

•

Юридическое управление – 5 человек,

•

Управление контроля – 9 человек (действует на основании кодекса об административных
правонарушениях, дополнение к решению правительства Республики Армения № 1278-Н
от 17 сентября 2003 г.).

В период создания ГКВХ численность его сотрудников составляла 52 человека, по состоянию
на середину 2006 г. она возросла до 64 человек.
Перед Финансовым управлением ГКВХ в соответствии с Уставом управления, утвержденным
Приказом Председателя государственного комитета водного хозяйства от 02.08.2004 № 159А,
поставлены 32 задачи, в числе которых необходимо выделить следующие:

•

организация процесса финансирования капиталовложений и текущих расходов,
соответствующих требованиям закона Республики Армения «О закупках», и субсидий из
государственного бюджета Республики Армения государственным учреждениям и
обществам;

•

комплексный анализ финансовой деятельности организаций ВКХ;

•

организация процесса финансирования программ, реализуемых в ВКХ за счет средств
государственного бюджета Республики Армения и средств международных финансовых
организаций

•

подготовка комплекса мероприятий по восстановлению (повышению) финансовой
жизнеспособности предприятий ВКХ;

•

представление в установленном порядке предложений по эффективному использованию в
организациях ВКХ государственного имущества;

•

формирование единой методологической политики организаций ВКХ республики;

•

оценка финансового состояния ВКХ;

•

изучение, анализ и прогноз показателей, характеризующих объем предоставления услуг в
сфере водоснабжения и водоотведения, а также ирригационного водоснабжения;

•

комплексный анализ и прогноз финансово-экономической деятельности организаций
ВКХ, представление предложений по минимизации затрат, увеличению прибыли и
сокращению задолженности организаций ВКХ республики;

23

•

координация работ по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения, а также
искусственного орошения полей;

•

участие в формировании договорных механизмов доверительного управления, аренды и
концессии в ВКХ;

•

сбор и анализ отчетности о результатах деятельности предприятий ВКХ.

Управление контроля ГКВХ осуществляет контроль:


над организацией работ в системах неконкурентного водоснабжения, согласно с условиями
разрешения использования водных систем;
над выполнением требований, установленных разрешением использования водных систем,
являющихся государственной собственностью, в организациях осуществляющих торговую
деятельность;



•

за нарушением права собственности (самостоятельное присвоение) водных систем или их
части (а том числе, системы водоснабжения и водоотведения) и нарушением порядка их
использования, приобретением и (или) передачей права использования с нарушением
требований закона;

•

над использованием воды с нарушением правил водоснабжения и водопотребления (в том
числе самовольное использование), неэкономное потребление, самовольные
гидротехнические строительные работы;

•

над водопроводными системами и приспособлениями (в том числе, повреждение
счетчиков, использование счетчиков без пломбы, замена (подделка) или намеренный срыв
пломб) в системах водоснабжения многоквартирных домов, квартирах и личных жилых
домах;

•

за соблюдением санитарных условий водных систем и нарушением неотчуждаемых зон;

•

за использованием водных систем без разрешения использования, за использованием
водных систем с нарушением условий разрешения использования;

•

за нарушениями норм безопасности гидротехнических сооружений, создающими
чрезвычайную ситуацию или приводящими к уменьшению их показателей;

•

за самовольными работами, влияющими на состояние водных систем;

•

за нарушением правил (условий) использования водных ресурсов для отдыха и спорта;

•

за нарушением правил сохранности магистральных трубопроводов;

•

над поддержанием санитарных норм и соблюдением правил эксплуатации насосов
многоквартирных жилых домов и систем водоснабжения и водоотвода.

Отметим, что набор функций, возложенных на структурные подразделения Государственного
Комитета Водного Хозяйства, выглядит перегруженным и нереалистичным, особенно с учетом
того, что многие из них можно выполнять только на местах, а такой объективной возможности у
структурных подразделений нет.
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1.3. Основные субъекты водопроводно-канализационного хозяйства Республики Армении
Основной объем услуг водоснабжения и водоотведения на территории Республики Армении
предоставляется 5 специализированными предприятиями, зона обслуживания которых охватывает
около 80% населения республики:

•

ЗАО «Ереванский водоканал»

•

ЗАО «Армянский водоканал»

•

ЗАО «Нор Акунк»

•

ЗАО «Лори-водоканал»

•

ЗАО «Ширак-водоканал»

Примерно в 600 селах республики оказание услуг централизованного водоснабжения и
водоотведения является ответственностью местных властей и обеспечивается при помощи систем
водоснабжения и водоотведения местного значения.
ЗАО «Армводоканал» (далее – АрмВК) ответственен за эксплуатацию и охрану систем
водоснабжения и водоотведения в 47 городах и 250 селах, в большей части этих городов и сел
АрмВК эксплуатирует также распределительную сеть, имея соответствующие договоры с
местными органами управления. В 2004 году предприятие было передано в управление
французской компании SAUR S.A.
ЗАО «Ерводоканал» (далее – ЕрВК) ответственен за деятельность по водоснабжению и
водоотведению в столице, а также за эксплуатацию и охрану систем водоснабжения и
водоотведения в 33 селах, находящихся вблизи Еревана. В 1999 году предприятие было передано в
доверительное управление итальянской компании Acer & Company Armenian Utility S.C.A.R.L. По
итогам прошедшего в 2005 году тендера предприятие было передано в аренду французской
компании Generale des Eaux. Согласно подписанному договору между Правительством Республики
Армении и компанией Generale des Eaux, с 1 мая 2006 года услуги по водоснабжению и очистке
канализационной системы Еревана предоставляются вновь созданной компанией «Ереван джур»
(«Ереван вода»).
ЗАО «Нор Акунк» было образовано в 1999 году как акционерное общество по водоснабжению
и водоотведению городов Армавир и Мецамор, а также близлежащих сел.
ЗАО «Лори-водоканал» и ЗАО «Ширак-водоканал» были созданы в 2004 году для
обслуживания абонентов в марзах Лори и Ширак, соответственно.
Все три водоканала были созданы в целях успешной реализации финансируемой Банком
восстановительных кредитов Германии (KfW) Программы по восстановлению коммунальных
инфраструктур Ширакского и Лорийского марзов Республики Армении.
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РАЗДЕЛ 2. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ И СРЕДНЕСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И
БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ВКХ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

2.1. Целевые ориентиры развития ВКХ Республики Армения и степень их достижения в
настоящее время
В сентябре 2000 года Республика Армения наряду с другими государствами – членами
Организации объединенных наций подписала Декларацию Тысячелетия, приняв на себя
обязательства по достижению Целей Развития Тысячелетия3 (ЦРТ) путем интеграции указанных
целей в национальные стратегии развития.
ЦРТ в числе прочего предусматривают сокращение наполовину доли населения, не имеющего
доступа к безопасной питьевой воде, к 2015 году, и прекращение экологически неустойчивой
эксплуатации водных ресурсов. На Всемирной встрече на высшем уровне в Йоханнесбурге в 2002
году были приняты еще две цели:
1) стремиться к развитию систем комплексного управления водными ресурсами и разработке к
2005 году планов эффективного водопользования;
2) сократить к 2015 году наполовину долю населения, не имеющего доступа к базовой
санитарии.
Устойчивый доступ к безопасному источнику водоснабжения в терминах ЦРТ в условиях
Армении означает следующее:

•

Устойчивый доступ к адекватному количеству безопасной воды (включая очищенную
поверхностную воду, а также неочищенную, но незагрязненную воду, например, из
родника или из скважины);

•

В городских общинах источником воды может являться водоразборная колонка,
расположенная не более чем в 200 м от домохозяйства;

•

В сельских общинах предполагается, что члены домохозяйства не должны тратить
несоразмерную часть дня для того, чтобы принести воду;

•

Адекватное количество воды, необходимое для удовлетворения физиологических,
гигиенических и хозяйственно-бытовых нужд.

Доступ к услугам базовой санитарии в терминах ЦРТ означает следующее:

•

3

Наличие сооружений дефекации (как простых, но защищенных выгребных ям, так и
туалетов в системой слива в трубопроводную канализацию), позволяющих предотвращать
контакт людей, животных и насекомых с экскрементами.

Millennium Development Goals, 2000
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Интеграция Целей Развития Тысячелетия в национальную стратегию развития Республики
Армения была осуществлена в 2003 году, когда приказом Правительства Республики Армения от
08.08.2003 № 994-Н была утверждена Стратегия снижения уровня бедности4.
Стратегия снижения уровня бедности содержит как индикаторы, используемые для
определения Целей Развития Тысячелетия, так и целый ряд дополнительных индикаторов,
предоставляющих возможность более корректно определить существующий уровень
обеспеченности населения доступом к услугам водоснабжения и водоотведения, качество
предоставления этих услуг, а также сформировать целевые ориентиры, в полной мере
учитывающие специфику водопроводно-канализационного хозяйства Республики Армения.
Непосредственно индикаторы, характеризующие уровень обеспеченности и качество услуг
водоснабжения, сведены в группу индикаторов под названием «Базовые общественные услуги» и
объединены в группу целевых индикаторов и в группу факторных индикаторов.

•

Целевыми индикаторами являются:5
− D1(i) = Доля населения, имеющего стабильный доступ к безопасной питьевой воде (%)
− D1(ii) = Среднесуточная продолжительность предоставления услуги водоснабжения
(%)
− D1(iii) = Доля домохозяйств, использующих для питьевого водоснабжения природные
источники воды (%)
− D1(iv) = Доля домохозяйств, использующих привозную питьевую воду (доставляемую
водовозами) (%)
− Факторными индикаторами являются:
− d1.1 = Протяженность новых участков водопроводной сети (км)
− d1.2 = Протяженность отремонтированных и восстановленных участков
водопроводной сети (км)
− d1.3 = Уровень сбора платежей за услуги водоснабжения (%)
− d1.4 = Доля объема воды, отпущенной потребителям, счет на которую выставлен по
показаниям приборов учета (водомеров)
− d1.5 = Потери воды в водопроводной сети, %

Индикаторы доступности услуг базовой санитарии и качества очистки сточных вод,
объединены в группу так называемых факторных индикаторов, характеризующих состояние
окружающей среды республики, и представлены следующими индикаторами:

4

Здесь и далее Стратегия снижения уровня бедности Республики Армения цитируется по версии,
размещенной на сайте Правительства Республики Армения по адресу:
http://www.gov.am/enversion/programms_9/ahrc/ahrc_home.htm
5

Здесь и далее название и характеристика индикаторов цитируются по документу «PRSP Monitoring
Indicators System. Conceptual framework»
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f2.3 = Доля населения, имеющего доступ к системе улучшенной санитарии (%)
f2.4 = Доля стоков, пропущенных без очистки (%)
Промежуточные результаты реализации Стратегии снижения уровня бедности публикуются в
ежегодных отчетах. В нижеследующей таблице представлены базовый уровень и динамика за
период 2002-2004 величины индикатора, характеризующего доступность для населения питьевой
воды.
Табл. 2.1.1. Доступность питьевой воды

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

Доступ к источнику централизованного
водоснабжения

85,0%

89,1%

91,0%

91,5%

- городские общины

94,2%

97,0%

97,8%

96,7%

- сельские общины

64,7%

77,0%

80,6%

81,3%

Доля домохозяйств, использующих воду из
неконтролируемых источников

6,1%

5,2%

5,9%

4,5%

Источник: Poverty Reduction Strategy Paper Progress Report (August 2003 – December 2004) . Yerevan 2005; Poverty Reduction
Strategy Paper Progress Report (2004 – 2005 First Term). Yerevan 2005

Отметим, что цели, заданные Стратегией снижения уровня бедности, прежде всего связаны с
водоснабжением населения, тогда как цели в области водоотведения не поставлены, а само оно
упоминается лишь в части, связанной с состоянием окружающей среды.
Как следствие, целевые индикаторы по услуге водоотведения, в отличие от услуги
водоснабжения, в Стратегии отсутствуют.
2.2. Инструменты стратегического и среднесрочного планирования
В настоящее время в Республике Армения реально используются инструменты
среднесрочного планирования, к числу которых относятся

•

Инвестиционные программы восстановления и развития ВКХ отдельных населенных
пунктов и территорий Республики, финансируемые за счет займов международных
финансовых организаций

•

Среднесрочный финансовый план (medium-term expenditure framework, MTEF),
представляющий собой сочетание технологий среднесрочного финансового планирования
и бюджетирования, ориентированного на результат (БОР).

Среднесрочные инвестиционные программы успешно реализуются в Республике Армения на
протяжении последнего десятилетия (подробная информация представлена в Табл. 2.2.1), однако
помимо вполне очевидных достоинств им присущи и существенный недостаток, связанный с
отсутствием комплексного подхода к отрасли водопроводно-канализационного хозяйства, так как
программы имеют своей целью преимущественно частичные улучшения отдельных объектов и
сетей водопроводно-канализационного хозяйства некоторых территорий республики, и прежде
всего г. Еревана. Это, бесспорно, не умаляет их значимости и важности, однако реализация
существующего набора инвестиционных программ (вполне значимых по объемам
финансирования). только выиграла бы от включения их в более широкую комплексную программу,

28

с установлением четких приоритетов и последовательности реализации отдельных проектов и
мероприятий.
Разработка и реализация среднесрочного финансового плана предполагает учет потребностей
всего водопроводно-канализационного хозяйства республики, однако, в виду ограниченных
возможностей консолидированного бюджета республики, разработанные к настоящему времени
среднесрочные финансовые планы предполагают лишь

•

софинансирование программ, реализуемых за счет привлеченных займов МФО – в
объемах, предусмотренных соглашениями о займах;

•

обеспечение бюджетных субсидий на покрытие дефицита денежного потока предприятий
водоснабжения и водоотведения;

•

финансирование работ по содержанию стратегически важных систем;

•

реализацию небольших малозатратных проектов по модернизации объектов и сетей ВКХ
республики.

Что касается инструментов стратегического планирования, то они в настоящее время
практически не используются. Республика Армения вплоть до настоящего времени не имеет
разработанной и утвержденной Целевой программы развития водопроводно-канализационного
хозяйства, которая интегрировала бы отдельные инвестиционные программы, финансируемые за
счет займов международных финансовых организаций.
Разработанная в 2004 году Финансовая стратегия ВКХ республики (далее ФС-2004),
являющаяся, по сути, готовым финансовым разделом упомянутой ранее отраслевой целевой
программы, к сожалению, оказала пока лишь незначительное влияние на объемы бюджетного
финансирования сектора водоотведения. Впрочем, нельзя не отметить, что в 2006 году произошли
существенные позитивные сдвиги в этой сфере. В частности, в настоящее время идет активная
подготовка программы реабилитации и строительства систем водоотведения, предусматривающей
реализацию ряда проектов, обозначенных в ФС-2004 в качестве приоритетных. Финансирование
этой программы предполагается обеспечить за счет займа Европейского банка реконструкции и
развития (ЕБРР).
2.3. Принципы бюджетного финансирования ВКХ Республики Армения
2.3.1 История внедрения и процедуры формирования MTEF и проекта бюджета
Более трех лет назад между Министерством финансов и экономики Республики Армения,
выступающим от имени правительства, и Всемирным банком было заключено соглашение о
внедрении элементов метода бюджетирования, ориентированного на результат (БОР).
Внедрение среднесрочного финансового плана (далее – MTEF) было разделено на три фазы.
Первая фаза началась 2,5 года назад, когда MTEF был внедрен в Министерстве труда и
социальных вопросов Республики Армения.
Вторая фаза предполагала, что MTEF будет внедрен в Министерстве образования и
Министерстве здравоохранения. Эта фаза тоже была выполнена. Третья фаза предполагала, что все
государственные структуры перейдут на программно-целевое бюджетирование, что в
действительности оказалось нереальным, так как всего правительственных органов в Республики
Армения более 80, и одновременный переход такого числа структур на MTEF в организационном
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плане вызвал бы просто неразбериху. Поэтому в сентябре 2005 году Всемирный банк и
Министерство финансов и экономики Республики Армения договорились отложить реализацию
третьей фазы.
Программа внедрения MTEF осуществляется компанией ATOS-Сonsulting и финансируется
DFID. В рамках этой программы проводится активное обучение сотрудников министерств,
разработано руководство для министерств по подготовке MTEF, а также график подготовки MTEF
на следующие три года и проекта бюджета на следующий год.
График подготовки MTEF и бюджета разделен на 2 части (фазы), каждая из которых ежегодно
принимается отдельным постановлением премьер-министра. Первая часть графика касается
подготовки MTEF, вторая часть – подготовки проекта бюджета.
Например, первая часть графика, касающаяся подготовки MTEF на 2006-2008 гг., была
утверждена постановлением Премьер-министра Республики Армения № 790-Н от 2 декабря 2004 г.
Этот график охватывал период с 1 декабря 2004 г. по 1 июля 2005 г.
Вторая часть графика, касающаяся подготовки бюджета на 2006 год, была утверждена
постановлением Премьер-министра Республики Армения «Об утверждении графика реализации
работ второго этапа процесса разработки проекта государственного бюджета 2006 года Республики
Армения» №394-A от 4 июня 2005 г. Этот график охватывает период с 4 июня 2005 г. по 5 октября
2006 г.
Обязательность трехлетнего планирования расходов государственного бюджета установлена
Законом Республики Армения от 21 июня 1997 года № ЗР-137 «О бюджетной системе Республики
Армения» (с последующими изменениями)6. В соответствии с Главой 4 «Государственный бюджет
Республики Армения», статьей 16 «Структура и содержание проекта государственного бюджета»,
проект государственного бюджета в обязательном порядке должен содержать:
1) бюджетное послание Правительства Республики Армения, которое включает в себя

•

доклад Правительства об основных направлениях социально-экономического развития и
налогово-бюджетной политике бюджетного года,

•

прогноз основных показателей, характеризующих социально-экономическое положение
республики, на предстоящие три года,

•

пояснительную записку к проекту закона о государственном бюджете;

2) проект закона о государственном бюджете.
Отметим, что предложения в MTEF, поступающие от профильных министерств, гораздо более
подробны. В частности, в качестве приложения к бюджету в 2006 году была принята таблица, в
которой отражались цели, задачи, финансовые и нефинансовые показатели Министерства труда и
социальных вопросов.

6

Цитируется по тексту закона, размещенному на сайте Национального Собрания Республики Армении по
адресу http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1503&lang=rus
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2.3.2 Роль ГКВХ в формировании MTEF
Рассмотрим роль ГКВХ в формировании MTEF на примере процесса подготовки и
обсуждения бюджета в 2006 году.
До середины декабря 2005 года Министерство финансов и экономики как орган,
ответственный за процесс среднесрочного финансового планирования, разрабатывало под
руководством MTEF Coordination Group и MTEF Steering Committee основные принципы
финансовой политики и стратегические приоритеты MTEF. Далее МФЭ направило этот документ в
бюджетные агентства.
Бюджетные агентства до 15 февраля 2006 года направляли в МФЭ разработанные MTEF
отраслевых секторов.
Далее происходило обсуждения предварительного варианта MTEF с участием MTEF
Coordination Group, MTEF Steering Committee и агентств, после чего к 1 июля MTEF должен быть
представлен в Национальное собрание (парламент).
Таким образом, на протяжении почти 3 месяцев ГКВХ разрабатывает уточненный вариант
MTEF на последующие 3 года.
В настоящее время происходит подготовка MTEF на 2007-2009 годы. График подготовки
MTEF и бюджета принимается ежегодно и может меняться из года в год. Некоторые даты из
графика этого года по сравнению с графиком подготовки MTEF на 2006-2008 гг. были изменены.
В соответствии с уставом ГКВХ, принятым постановлением Правительства Республики
Армения №1400-П от 5 сентября 2002 года, ГКВХ выполняет следующие функции,
непосредственно касающиеся рассматриваемой проблемы:

•

обеспечивает предварительную экспертизу проектных документов строительных и
реконструктивных работ объектов, влияющих на водные системы, и вносит предложения;

•

реализует полномочия управления государственных учреждений, осуществляющих
инвестиционные программы в регулируемой сфере;

•

участвует в работах по подготовке проекта национальной программы водоснабжения;

•

участвует в ежегодных и перспективных работах по подсчету спроса на пригодные для
использования водные ресурсы.

2.3.3 Порядок отбора проектов ВКХ для финансирования, принятый в МФЭ
Структурно Министерство финансов и экономики Республики Армении (МФЭ) состоит из
двух блоков, бюджетного и экономического. Бюджетный блок разделяется на направление,
объединяющее подразделения, связанные с бюджетным процессом, и управление программных
бюджетных расходов.
После поступления заявок из ГКВХ они одновременно рассматриваются Управлением
отраслевых программ и Бюджетным управлением МФЭ. В случае несовпадения позиций
структурных подразделений МФЭ решение о внесении проекта (объекта) в бюджет принимается
министром финансов и экономики.
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Вопросы финансирования тех проектов, по которым есть соглашения со Всемирным банком и
другими МФО, то есть проектов, для которых определены источники финансирования (как
правило, за счет внешних заимствований при небольшом софинансировании из бюджета РА),
рассматриваются положительно автоматически.
Отбор остальных проектов и в ГКВХ, и в МФЭ (в случае, когда объем заявки, поступившей из
ГКВХ, сокращается МФЭ), происходит на основании приоритетов, которые определяются
Высшим советом, возглавляемым премьер-министром. Эти приоритеты следующие:

•

соответствие проекта стратегии снижения уровня бедности Республики Армения,

•

степень завершенности объекта (предпочтение отдается объектам в высокой степени
готовности),

•

объем затрат по проекту (предпочтение отдается проектам, не требующим больших
затрат);

•

значение проекта для защиты окружающей среды,

•

и, в последнюю очередь, новые проекты, но только при наличии проектно-сметной
документации.

Эти приоритеты отражают сложившуюся практику и не формализованы.
Необходимо отметить, что в рамках бюджета принимаются целевые программы развития
предприятий водоснабжения и водоотведения. По сути, они представляют собой бизнес-планы
водоканалов. Итоговые значения бюджетных капитальных вложений по этим программам входят в
программу государственных капвложений, которая разрабатывается на 1 год вперед и является
приложением к бюджету.
2.4. Существующие принципы и методы отбора проектов по модернизации и развитию ВКХ
для бюджетного финансирования
Предложения (заявки) в MTEF, которые поступают в ГКВХ, готовятся предприятиями ВКХ на
основании Non-leading (system) 2007-2009 MTEF Policy Paper. Макет данного документа был
разработан ATOS-Consulting.
Этот документ также является образцом сводной итоговой записки, которую ГКВХ
предоставляет в МФЭ. Он состоит из шести пунктов:
1. Краткий обзор и проблемы отрасли.
2. Цели и приоритеты расходов, в том числе цели, на которые можно или нельзя повлиять
путем изменения объема бюджетных расходов.
3. Предполагаемые программные расходы, в том числе – существующие и связанные с
новыми инициативами. При этом, для новых программ рекомендуется указывать возможные
альтернативные источники их финансирования, такие, как внебюджетные источники или экономия
средств, возникающая в результате реализации иных программ.
4. Источники доходов отрасли, в том числе – доходы от оказания платных услуг, гранты и
пожертвования.

32

5. Программы, которые будут финансироваться из внебюджетных источников, но
финансирование которых будет учитываться в государственном бюджете.
6. Итоговое значение финансовых потребностей.
Указанный документ в значительной степени отвечает задачам оценки развития отрасли,
однако использование его для выбора конкретных проектов вряд ли возможно.
Предложения в ГКВХ в части проектов по питьевой воде поступают от всех предприятий –
поставщиков услуг водоснабжения. Организацией сбора заявок занимается Финансовое
управление ГКВХ, которое просматривает заявки и проверяет их на соответствие Методическим
указаниям, подготовленным МФЭ, резюмирует и обобщает их. Затем заявки передаются на
согласование курирующему этот вопрос заместителю председателя ГКВХ. После этого итоговую
сводную заявку подписывает председатель ГКВХ, и утвержденная ГКВХ сводная заявка
направляется в МФЭ.
Сводная заявка, которую ГКВХ представил в МФЭ в 2006 году, в части капитальных
вложений составила, без учета объектов, финансирующихся в рамках международных проектов,
около 22 млрд. драм, и разбита на 3 года. В 2007 году предлагается запросить финансирование в
объеме 6 млрд. драм. При этом сотрудники ГКВХ предполагают, что реальное финансирование
объектов будет на уровне 200-250 млн. драм, что выше объема финансирования предыдущих лет.
Подготовка и оценка заявок на финансирование объектов, для которых уже найдены
источники финансирования (например, международные кредиты), на последующие периоды
является, отчасти, формальностью, поскольку такие проекты не участвуют в отборе наравне с
остальными. Подготовкой этих заявок от имени АрмВК и ЕрВК занимаются PIU7.
Поскольку уже более пяти лет ЕрВК передан в управление частным операторам (до декабря
2005 года – консорциум из трех итальянских фирм под руководством ACEA, а с 2006 года по
итогам тендера по договору сдан в аренду французской компании General des EAUX), он, как
правило, не предлагает никаких объектов для финансирования из государственного бюджета
Республики Армении. Все расходы на развитие покрываются «Ереван джур» за счет собственных
средств и целевых займов, предоставленных международными финансовыми организациями.
Государство по этим проектам несет обязательства по со-финансированию (см. табл. 2.5.3),
гарантиям, а также осуществляет функции контроля.
В настоящее время подавляющее большинство проектов в сводной заявке предложено АрмВК
(48 объектов). Принимая во внимание тот факт, что АрмВК передан в управление компании Saur
S.A., можно предположить, что количество заявок от АрмВК будет сокращаться, а предлагаемые
проекты будут лучше отвечать установленным приоритетам.
В ходе консультаций со специалистами ГКВХ и, в частности, Финансового управления ГКВХ,
было определено, что в настоящее время основным критерием оценки реализуемости проектов, в
соответствии с которым проект попадает в итоговую сводную заявку, является стоимость проекта.
Несмотря на то, что реальный объем бюджетного финансирования много меньше объема заявок на
капитальные вложения, поступающих в ГКВХ с мест, из муниципалитетов и водоканалов, в
Министерство финансов и экономики представляются те проекты, которые ГКВХ отбирает на
7

Положительным моментом является то, что функции заказчика по всем объектам, а не только по тем,
которые финансируются за счет средств Всемирного банка, выполняет Бюро по реализации проектов
Всемирного банка (PIU).
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основании установленных на этот период приоритетов, в частности, отбираются проекты, для
которых уже были приняты локальные решения правительства Республики Армении и проекты,
которые были включены в список, составленный по итогам поездок Президента Республики
Армении в области Армении.
Среди заявок, которые ГКВХ передает в МФЭ, есть как заявки на продолжение строительства
объектов, так и предложения по строительству, ремонту и реконструкции новых объектов, на
которые еще не готова проектно-сметная документация (ПСД). В связи с этим, МФЭ отказывается
включать в MTEF и бюджет финансирование тех объектов, проектно–сметная документация
которых еще не готова. С другой стороны, МФЭ не всегда готово вносить в проект бюджета
затраты на подготовку проектно – сметной документации.
В этой связи отметим, что:
1) заявки от муниципалитетов и предприятий ВКХ на государственные капвложения не
должны подаваться по принципу «чем больше, тем лучше»;
2) контрольные цифры возможных объемов финансирования новых проектов целесообразно
заранее, в начальной стадии планирования, доводить до предприятий, во избежание лишней
работы.
На сегодняшний день компания Saur S.A. сама просчитывает и оценивает свои проекты.
Таким образом, ГКВХ доверяет обоснованиям, подготовленным Saur S.A. (например «улучшение
круглосуточного снабжения и санитарного состояния населенных пунктов»). Техническая сторона
реализации проектов, их доходность и, в принципе, целесообразность осуществления,
обосновывается преимущественно заявителями (предприятиями ВКХ) при участии ГКВХ.
Эту работу, при наличии соответствующей методики, мог бы проводить экономический отдел
Финансового управления и/или отдел эксплуатации Управления координации ГКВХ, что
унифицировало бы требования к представляемым проектам и повысило бы объективность
принимаемых решений
Среди задач управления, приведенных в Уставе, можно выделить п. 2.2 «Организация
процесса финансирования капиталовложений…». Поэтому, с нашей точки зрения, Финансовому
управлению ГКВХ целесообразно внедрить предложенный в настоящем отчете
усовершенствованный порядок отбора заявок см. Раздел 4.3.).
2.5. Объемы бюджетного финансирования водопроводно-канализационного хозяйства
Республики Армении
Привлечение займов МФО и начавшийся быстрый экономического рост (см. Табл. 2.5.1.)
позволили РА существенно увеличить бюджетное финансирование ВКХ в 2000-2006 годах (см.
Табл. 2.5.2).
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Табл. 2.5.1. Динамика производства ВВП в Республике Армения
Рублей
1992

Драм
1993

1994

1995

….. 2000

2001

2002

2003

2004

2005

(ВВП) в фактических ценах:
Млрд. драм

62,5

853,1

187,1

522,3

….

1031,3 1175,9 1362,5 1624,6 1896,4 2228,0

Млн. долларов США

323,7

492,2

643,3

1286,5 ….

1860,2 2082,4 2406,0 2804,8 3555,1 4868,0

58,2%

91,2% 105,4% 106,9% ….

105,9% 109,6% 112,9% 113,2% 110,1% 113,9%

Темп роста ВВП
в национальной валюте
в долл. США

ВВП на душу населения:
Тыс. драм

17,0

228,6

49,9

138,9

…

271,2

309,2

357,1

505,5

590,1

692,5

долларов США

87,8

131,9

171,7

342,2

….

489,1

547,7

633,2

873,4

1106

1513

Источник: Министерство финансов и экономики, Статистический ежегодник Армении, 2005.

На протяжении последних 4 лет доля расходов на ВКХ в консолидированном бюджете
стабильно равна или превышает 3% (см. Рис. 2.5.1.), что является, вне всякого сомнения,
положительным результатом, свидетельствующим о том, что задача модернизации водопроводноканализационного хозяйства республики реально стала одной из приоритетных для органов
государственной власти Республики Армении.
Рис. 2.5.1. Расходы на водопроводно-канализационное хозяйство как доли от расходов
консолидированного бюджета Республики Армении

5,0%
4,5%
4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%

3,65%
2,99%

0,75%

0,50%

1,53%

0,28%

2000 год

3,17%

0,46%

0,62%

2,57%

2,55%

2004 год

2005 год

1,75%

0,50%
1,03%

3,03%

2,90%

2,49%
1,46%

2001 год

2002 год

Капитальные затраты по ВКХ
Источник: собственные расчеты на основе таблицы 2.5.2
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2003 год

Текущие затраты по ВКХ

Табл. 2.5.2. Финансирование затрат по ЖКХ из бюджета Республики Армения в 2000-2006 годах (включая субсидии), млн. драм
Показатели

Отчетный период
2000 год

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

ВВП, млрд. драм

1 031,3

1 175,9

1 362,5

1 624, 6

1 896,4

2 228

н.д.

Темп роста по сравнению с предшествующим годом, %

---

114,0%

115,9%

119,2%

116,7%

117,5%

н.д.

Расходы консолидированного бюджета

254 425,7

278 067,8

299 801,2

364 617,1

393 452,3

417 200,0

н.д.

Расходы консолидированного бюджета по отношению к
ВВП

24,7%

23,6%

22,0%

22,4%

20,7%

18,7%

Темп роста по сравнению с предшествующим годом, %

---

109%

108%

122%

108%

106%

н.д.

- Расходы государственного бюджета

222 886,4

244 381,4

263 912,4

312 697,8

333 969,8

н.д.

н.д.

Темп роста по сравнению с предшествующим годом, %

---

110%

108%

118%

107%

н.д.

н.д.

- - текущие расходы государственного бюджета

162 084,6

180 167,2

207 718,0

215 871,8

252 882,5

н.д.

н.д.

- - капитальные расходы государственного бюджета

39 283,8

40 525,3

35 801,5

86 392,5

65 193,7

н.д.

н.д.

- Расходы муниципальных бюджетов

12 714,0

14 940,9

18 220,7

21 415,5

26 037,5

н.д.

н.д.

Темп роста по сравнению с предшествующим годом, %

---

118%

122%

118%

122%

н.д.

н.д.

- - текущие расходы муниципальных бюджетов

12 114,7

14 187,9

16 612,1

18 794,7

21 462,3

н.д.

н.д.

- - капитальные расходы муниципальных бюджетов

593,1

752,2

1 608,3

2 589,1

4 575,2

н.д.

н.д.

Финансирование затрат в ЖКХ из консолидированного
бюджета

15 500,4

9 654,7

11 018,2

41 202,6

17 465,3

н.д.

н.д.

Темп роста по сравнению с предшествующим годом, %

---

62%

114%

374%

42%

н.д.

н.д.

- финансирование затрат в ЖКХ из государственного
бюджета

12 764,5

7 054,4

8 364,1

37 844,5

11 967,4

23 062,8

24 561,4

Темп роста по сравнению с предшествующим годом, %

---

55%

119%

452%

32%

193%

106%
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Показатели

Отчетный период
2000 год

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

- финансирование затрат в ЖКХ из муниципальных
бюджетов

2 735,9

2 600,3

2 654,1

3 358,1

5 497,9

н.д.

н.д.

Темп роста по сравнению с предшествующим годом, %

---

95%

102%

127%

164%

н.д.

н.д.

Доля расходов консолидированного бюджета

6,09%

3,47%

3,68%

11,30%

4,44%

н.д.

н.д.

Финансирование
затрат
в
ВКХ
(текущие и капитальные расходы), всего, млн. драм

3 889,70

4 860,20

8 956,10

13 301,70

11 924,00

13 223,00

н.д.

Доля расходов консолидированного бюджета

1,5%

1,7%

3,0%

3,6%

3,0%

3,2%

н.д.

Дотации и субсидии на покрытие убытков от текущей
деятельности и финансирование текущих затрат по ВКХ

1 277,0

787,0

1 499,0

2 745,0

1 820,2

2 568,8

1 633,6

- Армводоканал

721,0

560,0

1 229,0

810,0

1 064,20

1 366,50

1 381,30

- Ерводоканал

556,0

227,0

270,0

1 935,0

756

1 202,30

252,3

Темп роста по сравнению с предшествующим годом, %

---

62%

190%

183%

66%

141%

64%

Доля расходов консолидированного бюджета

0,5%

0,3%

0,5%

0,8%

0,5%

0,6%

н.д.

Финансирование капитальных затрат в ВКХ, включая
целевые программы

2 612,70

4 073,20

7 457,10

10 556,70

10 103,80

10 654,20

н.д.

Темп роста по сравнению с предшествующим годом, %

---

156%

183%

142%

96%

105%

н.д.

Доля расходов консолидированного бюджета

1,03%

1,46%

2,49%

2,90%

2,57%

2,55%

н.д.

Источник: Статистический сборник “Finance Statistics of Armenia”, 2005 г., МФЭ РА, ГКВХ РА
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За счет привлеченных займов МФО реализуется ряд приоритетных проектов по
водоснабжению, как представлено в Табл. 2.5.3.
Табл. 2.5.3. Инвестиционные программы в водопроводно-канализационном хозяйстве Республики
Армения, реализуемые за счет займов МФО

№

Наименование
программы

Дата начала
окончания
программы

и

Общая
стоимость
программы

Финансирующие
стороны

Исполнитель

1

Программа
муниципального
развития

19.06.1998
30.06.2004

–

$35,5 млн.

Международное
Товарищество
Развития –85%

Бюро по реализации
программ

Вклад Армении –
15%
2

Программа
развития
муниципального
водоснабжения
и
водоотведения

11.11.2004
28.02.2009

–

$1,320 млн.

Всемирный Банк –
88%,
Вклад
Армении – 12%

ЗАО
«Армводоканал»,
Бюро по реализации
программ

3

Программа
развития
водоснабжения
и
водоотведения
ряда
населенных пунктов в
Лорийском марзе

01.11.2005
01.04.2008

–

11,41
млн. евро

Ссуда Германии
(банк KfW) – 90%

ЗАО
«Лори
–
водоканал»,
консорциум GITEC

Программа
развития
водоснабжения
и
водоотведения
ряда
населенных пунктов в
Ширакском марзе

01.11.2005
01.04.2008

Программа
развития
водоснабжения
и
водоотведения
ряда
населенных пунктов в
Армавирском марзе

окончание работ
предполагается в
середине 2006 г.

14,10
млн. евро

Программа
водоснабжения
водоотведения
Ереване

01.05.2006
11.02.2011

$22 млн.

4

5

6

7

в

и
г.

Программа управления
городского
водоснабжения,
грантовая программа по
улучшению внутренней
сети
многоэтажных
домов в г. Ереване

Вклад Армении 10%
–

14,58
млн. евро

Ссуда Германии
(банк KfW) – 90%
Вклад Армении 10%

–

Ссуда Германии
(банк KfW) – 90%
Вклад Армении 10%
Всемирный Банк –
91%
Вклад Армении 9%

27.03.2003
30.08.2006

–

$2,022 млн.

Японский
фонд
социального
развития – 95%

ЗАО «Ширак –
водоканал»,
консалтинговый
консорциум GITEC
ЗАО «Нор Акунк»,
технический
консультант
“Fitchner”
Оператор
ЗАО
«Ереванджур»,
Бюро
по
управлению
программ8
Бюро
управлению
программ

Вклад Армении –
5%

Источник: Министерство финансов и экономики Республики Армения
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Государственное учреждение «Бюро по управлению программ муниципального развития»
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по

Как видно из представленных выше таблиц, финансирование затрат в ЖКХ из
государственного бюджета за период с 2000 по 2006 г.г. включительно возросло почти в 2 раза, с
12,8 до 24,6 млрд. драм. Еще более значительным оказался рост расходов по финансированию
ВКХ, которые увеличились за период с 2000 по 2005 г.г. включительно в 3,4 раза, с 3,9 до 13,2
млрд. драм. Как следствие, доля расходов на ВКХ в консолидированном бюджете возросла с 1,53%
до 3,17%, при этом основной рост произошел за счет многократного увеличения расходов по
финансированию капитальных затрат, которые в абсолютном измерении возросли в 4 раза, с 2,6 до
10,7 млрд. драм.
2.6. Информационное обеспечение принятия управленческих решений
2.6.1 Статистическая отчетность
В настоящее время информация о состоянии предприятий ВКХ и результатах их деятельности
предоставляется в двух формах статистической отчетности (1-водопровод и 1-канализация),
содержащих характеристику объектов и сетей водоснабжения и водоотведения, а также результаты
предоставления услуг водоснабжения и водоотведения:
Эти формы являются практически полным аналогом форм статистической отчетности,
которые были разработаны и утверждены еще в советские годы, и не содержат некоторой крайне
важной информации, необходимой для корректного понимания того, в каком состоянии находится
водопроводно-канализационное хозяйство Республики Армения, каково качество предоставляемых
услуг водоснабжения и водоотведения, а также насколько приемлемы объем, качество и плата за
услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей.
В соответствии с принятым с 2005 г. порядком предоставления информации, предприятия –
поставщики услуг водоснабжения и водоотведения предоставляют заполненные формы
статистической отчетности непосредственно в Государственный совет по статистике. Вплоть до
2004 года еще одним получателем указанных форм являлся Государственный комитет водного
хозяйства.
2.6.2 Отчеты предприятий водоснабжения и водоотведения
Кроме статистической и финансовой отчетности, предприятия ВКХ могут отчитываться также
по показателям, предусмотренным в договоре с собственником управляемого (или арендуемого)
ими имущества. Так в соответствии со Статьей 2 «Objectives and Responsibilities» Приложения 2
«Description of the Services» к Контракту между ОАО «Армводоканал» и SAUR S.A. (далее –
Оператор), оператор, заключая Контракт, принял на себя, в числе прочего, следующие
обязательства:
a) повысить эффективность предоставления услуг водоснабжения и водоотведения, уделив
особое внимание повышению продолжительности, надежности и инфекционной безопасности
услуг водоснабжения;
b) повысить уровень готовности населения оплачивать услуги водоснабжения и
водоотведения за счет повышения качества предоставляемых услуг и обеспечения их большего
соответствия потребностям потребителей;
c) улучшить финансовое состояние ОАО «Армводоканал» и обеспечить достижение более
высокого уровня финансовой устойчивости его деятельности;
d) обучить персонал ОАО «Армводоканал» в целях обеспечения более высокого качества
управления;
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e) обеспечить содержание, ремонт и модернизацию оборудования, используемого ОАО
«Армводоканал»;
f) подготовить и осуществить реализацию инвестиционных программ с использованием
доступных капитальных фондов на протяжении периода действия контракта.
В целях обеспечения Управленческого совета и CMU достоверной информацией о результатах
деятельности Оператора и степени выполнения им принятых на себя обязательств, в Приложении 1
Приложения 6 “Performance and Deliverables” к Контракту определен минимальный набор
индикаторов, используемых в мониторинге деятельности Оператора и предоставляемых им в
соответствующих периодических отчетах. Наименования индикаторов представлены в
нижеследующей таблице.
Табл. 2.6.1. Перечень индикаторов, используемых в договоре SAUR S.A.

№

Наименование индикатора

Единица
измерения

1

Средневзвешенная продолжительность предоставления услуги водоснабжения

часы/день

2

Доля индивидуальных абонентов, счета которым выставляются на основе показаний
приборов учета (водомеров)

%

3

Доля проб качества
безопасности

%

4

Показатель использования оборотного капитала

5

Доля городов
водоснабжения

услуги

%

6

Доля многоквартирных жилых домов с индивидуальными или коллективными приборами
учета потребления воды (водомерами)

%

7

Доля многоквартирных жилых домов, обслуживание которых осуществляется на
основании договора

%

8

Сбор платежей с населения в расчете на 1 зарегистрированного жильца

драм/месяц

9

Уровень сбора платежей (за исключением бюджетных организаций)

%

10

Доля абонентов с задолженностью более 4 мес.

%

11

Средний объем потребления воды, определенный по показаниям приборов учета
(водомеров), в расчете на 1 зарегистрированного жителя

литры/день

12

Средняя цена 1 куб. м воды в соответствии с выставленными счетами

драм/куб.
м

13

Темп роста суммарного объема собранных доходов (за исключением доходов от
бюджетных организаций)

%

14

Доля объема воды, счет на которую выставлен по показаниям приборов учета
потребления воды, в общем объеме воды, отпущенной потребителям

%

15

Среднесуточный объем производства воды в расчете на 1 зарегистрированного жителя

литры/день

16

Среднесуточный объем отпуска воды в сеть в расчете на 1 зарегистрированного жителя

литры/день

17

Доля воды, доставленной потребителям, в общем объеме произведенной воды

%

18

Показатель использования
трубопроводами

%

с

воды,

соответствующих

минимальной

нормативам

%

продолжительностью

оборотного

бактериологической

капитала
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предоставления

для отделений с

самотечными

№

Наименование индикатора

Единица
измерения

19

Показатель использования оборотного капитала для отделений с насосными и очистными
станциями

%

20

Расходы по оплате электроэнергии по отношению к общему объему доходов, собранных
системами с насосными и очистными станциями

%

21

Расход хлора в расчете на 1 жителя за год

грам/год

22

Численность персонала в расчете на 1000 индивидуальных абонентов

чел.

23

Расходы на персонал по отношению к общему объему собранных доходов

%

Источник: SAUR

Сопоставление обязательств Оператора и перечня индикаторов, по которым предполагается
анализировать результаты деятельности Оператора, позволяет сделать следующие выводы:
1) Представленный набор индикаторов в целом предоставляет возможность получить общее
представление о результатах деятельности Оператора
2) При формировании перечня индикаторов был сделан акцент на индикаторах,
характеризующих финансовые результаты деятельности Оператора и эффективность его работы
(47,8% списка индикаторов, включая индикаторы 4, 8, 9, 12, 13, 15-24), а также результатах
реализации программы установки приборов учета потребления воды (13% списка индикаторов,
включая индикаторы 2, 6, 14)
3) В тоже время явно недостаточным представляется набор индикаторов, характеризующих
качество предоставления услуг водоснабжения (13% списка индикаторов) – 2 индикатора
характеризуют продолжительность предоставления услуг водоснабжения (индикаторы 1 и 5), 1
индикатор характеризует степень очистки воды в части ее соответствия нормативам
бактериологической безопасности. К числу индикаторов, отсутствующих в Контракте, но
необходимых для оценки изменений, происходящих с качеством предоставления услуг
водоснабжения, прежде всего следует отнести индикаторы, характеризующие:

•

долю потребителей, получающих услугу водоснабжения с нормативным давлением;

•

долю воды, очищенной и/или обеззараженной на водозаборных очистных сооружениях.

4) Представленный набор индикаторов не содержит каких-либо индикаторов,
характеризующих качество предоставления услуги водоотведения. Представляется
целесообразным, как минимум, иметь информацию, характеризующую долю стоков, очищенных
на канализационных очистных сооружениях.
5) Предложенный в контракте набор индикаторов не содержит каких-либо индикаторов,
характеризующих охват населения услугами водоснабжения и водоотведения. В настоящем отчете
представлен минимально необходимый, с точки зрения Консультанта, набор индикаторов,
характеризующих охват населения услугами водоснабжения и водоотведения, в который входят
следующие индикаторы:

•

«Охват населения услугами водоснабжения» - отношение численности населения
территории, имеющего постоянный доступ к системе водоснабжения (как
централизованной, так и децентрализованной), к общей численности населения
территории;
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•

«Охват услугами централизованного водоснабжения (внутренний доступ)» - отношение
численности населения территории, чьи жилища подключены к централизованной
системе водоснабжения, к общей численности населения территории;

•

«Охват услугами водоотведения» - доля населения, проживающего в условиях
обеспеченности канализационно-очистными системами, септиками или другими
санитарно-гигиеническими средствами удаления сточных вод;

•

«Охват услугами централизованного водоотведения» - доля населения, чьи жилища
обеспечены постоянным доступом к системам централизованного водоотведения;

6) Этот набор индикаторов не содержит каких-либо индикаторов, характеризующих состояние
объектов и сетей водоснабжения и водоотведения, как следствие, его использование не позволяет
оценить эффект от реализации мероприятий по ремонту и модернизации оборудования. В качестве
этих индикаторов могут использоваться, к примеру, индикаторы, характеризующие количество
аварий на сетях водоснабжения и водоотведения, а также уровень износа объектов и сетей
водоснабжения и водоотведения.
Таким образом, набор индикаторов, предложенный в контракте между ОАО «Армводоканал»
и SAUR S.A., в целом позволяет составить представление об основных результатах деятельности
предприятия.
Тем не менее, нехватка в указанном перечне индикаторов, характеризующих влияние
деятельности SAUR S.A. на качество предоставления услуг водоснабжения и водоотведения,
состояние объектов и сетей водоснабжения и водоотведения, а также на обеспеченность (охват)
населения услугами водоснабжения и водоотведения, не позволяет признать представленный в
Приложении 6 к Контракту набор индикаторов оптимальным. (Более подробный анализ см. в
Приложении 4 к настоящему отчету).
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РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ ДЛЯ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО
ХОЗЯЙСТВА АРМЕНИИ НА ПЕРИОД 2002 – 2015 ГОДОВ

Методическое замечание
Для приведения в соответствие результатов реализации обновленной версии Финансовой
Стратегии и результатов, полученных в ходе реализации Финансовой Стратегии в 2004 году,
разработка обновленной версии проводилась с учетом следующих условий:

•

Все расчеты проводились в постоянных ценах на 2002 год;

•

2002 год был избран в качестве базового года реализации Финансовой Стратегии

•

Набор проектов развития ВКХ, и содержание проекта осталось без изменений

•

В период с 2002-2005 использовалась отчетная информация о фактических результатах
операций ВКХ. Информация была предоставлена ГКВХ.

3.1. Обоснование необходимости обновления Финансовой стратегии
Представленная в настоящей работе Финансовая стратегия является обновленной версией
«Финансовой стратегии для сектора водоотведения и очистки сточных вод крупных и средних
городов Республики Армения», разработанной в 2004 году Государственным Комитетом Водного
Хозяйства и Министерством Финансов и Экономики Республики Армения совместно с
Секретариатом специальной рабочей группы по реализации Программ действий по охране
окружающей среды (СРГ ПДООС) Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР).
Необходимость обновления результатов Финансовой стратегии 2004 года (ФС-2004) была
вызвана следующими причинами:

•

Фактический рост экономики республики, в том числе темпы роста ВВП, доходов и
расходов бюджета, реальных доходов населения, в 2003-2006 г.г. оказался гораздо более
существенным по сравнению с достаточно консервативным сценарием, заложенным в
Финансовую стратегию 2004 г. , т.е. возможности финансирования ВКХ заметно выросли;

•

Укрепление национальной валюты Республики Армении: в ФС-2004 обменный курс
армянского драма к евро был принят на уровне 650 драм/евро, тогда как обновленная
версия ФС строилась с учетом обменного курса в размере 500 драм/евро);

•

В условиях экономического роста и улучшающихся макроэкономических показателей,
Армении удалось привлечь больше, чем ожидалось, заимствований на нужды развития
ВКХ республики. В то же время, была уточнена стоимость проектов, реализуемых за счет
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займов. Поэтому информация об объемах внешних заимствований и стоимости проектов
подверглась значительной корректировке 9:
− обновленная версия Финансовой стратегии дополнительно учитывает займ ЕБРР
общей суммой 23,2 млн. евро,
− увеличена стоимость реализации 1-ой Программы муниципального развития,
финансируемой Международным Товариществом Развития – в ФС-2004 стоимость
программы была учтена в размере 35,5 млн. долл. США, тогда как фактические
затраты по программе составили 37,5 млн. дол. США (заем МТР в размере 31 млн.
дол. США и вклад Республики Армения в размере 6,5 млн. долл. США)
− в то же время была существенно скорректирована в сторону уменьшения стоимость
программ реабилитации систем водоснабжения и водоотведения Армавирского,
Ширакского и Лорийского марзов – в ФС-2004 она оценивалась в размере 40 млн.
евро, в обновленной версии она учтена в размере 25 млн. евро (займ банка KfW в
размере 15,5 млн. евро и 2 грантовые программы в размере 7,8 и 1,7 млн. евро)

•

Однако, собираемость начисленной платы оказалась за ВиК заметно ниже прогнозной (по
Сценарию развития), что вызвало потребность в продолжении предоставления
бюджетных субсидий водоканалам в объемах, заметно выше предусмотренных ФС-2004,
и на более длительный период;

•

Цены ресурсов (электроэнергия, трубы, зарплата) оказались заметно выше ожидавшихся
(например, рост заработной платы в ВКХ произошел в среднем на 38%, вместо
планируемых 12%, тариф на электроэнергию вырос в среднем на 37% и т.д.), что
повлияло на рост затрат в драмах выше уровней, предусмотренных сценариями;

•

Произошла задержка с началом реализации, предусмотренных Сценарием развития
инвестиционных проектов. Поэтому сроки реализации проектов, учтенных в Финансовой
стратегии, также были откорректированы – в обновленной версии стратегии практически
все проекты запланированы к реализации 2-3 года позже сроков, учтенных в Финансовой
стратегии 2004 г.

В Табл. 3.1.1. представлены результаты сравнения исходных данных и прогнозных
результатов Финансовой стратегии 2004 года и ее обновленной версии, представленной в
настоящем отчете.

9

Источник информации: Министерство финансов и экономики Республики Армения
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Табл. 3.1.1. Сравнение исходных данных и макроэкономического прогноза, использованных при подготовке Финансовой стратегии 2004 года и ее
обновленной версии
Показатель
Валовой внутренний продукт,
млрд. драм

Расходы бюджета,
млрд. драм

Затраты на ВКХ,
млрд. драм
Затраты на ВКХ,
% от расходов бюджета
Суммарный объем заимствований МФО,
млрд. драм

Суммарный объем расходов на ВКХ
(бюджет + заимствования), млрд. драм

Реальный среднедушевой доход
населения, тыс. драм в год

Выставлено счетов потребителям за
услуги ВиК, млрд. драм
Уровень собираемости платежей
за услуги ВиК
Средняя зарплата в ВКХ,
тыс. драм в месяц

Тариф на электроэнергию,
драм/кВт*ч

Источник

Отчетный период
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Сумма

Среднее

ФС-2004

1 357,0

1 586,3

1 745,0

1 884,6

1 997,6

2 117,5

2 244,5

2 379,2

2 522,0

2 673,3 2 833,7 3 003,7 3 183,9 3 375,0

32 903,3

2 350

ФС-2006

1 362,5

1 624,6

1 896,4

2 228,0

2 562,2

2 922,4

3 273,1

3 633,1

3 996,4

4 356,1 4 704,6 5 081,0 5 487,5 5 926,5

49 054,4

3 504

%

100%

102%

109%

118%

128%

138%

146%

153%

158%

163%

166%

169%

172%

176%

149%

149%

ФС-2004

263,9

333,1

331,5

361,8

379,6

402,3

426,5

452,1

479,2

507,9

538,4

570,7

604,9

641,2

6 293,2

450
675

2011

2012

2013

2014

2015

ФС-2006

299,8

364,6

393,5

417,2

486,8

557,6

621,9

690,3

759,3

827,7

893,9

965,4

1042,6

1126,0

9 446,6

%

114%

109%

119%

115%

128%

139%

146%

153%

158%

163%

166%

169%

172%

176%

150%

150%

ФС-2004

1,8

4,0

6,6

8,0

8,4

8,9

9,4

9,9

10,5

10,2

9,7

9,1

8,8

7,7

113,0

8,1

ФС-2006

1,8

4,0

9,1

11,0

7,5

9,9

8,6

6,1

4,5

3,5

7,9

8,3

8,8

9,4

100,4

7,2

89%

%

100%

100%

137%

138%

90%

112%

92%

61%

43%

34%

81%

91%

101%

122%

ФС-2004

0,7%

1,2%

2,0%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

2,0%

1,8%

1,6%

1,5%

1,2%

1,8%

ФС-2006

0,6%

1,1%

2,3%

2,6%

1,5%

1,8%

1,4%

0,9%

0,6%

0,4%

0,9%

0,9%

0,8%

0,8%

1,2%

6,0

1,2

ФС-2004

3,8

6,1

3,8

16,9

16,6

8,9

8,9

8,9

ФС-2006

2,3

2,5

4,7

4,8

8,0

8,7

9,4

6,0

%

62%

42%

122%

28%

48%

98%

106%

68%

73,8

89%

9,2

53,7

5,4

73%

58%

ФС-2004

5,6

10,1

10,5

24,8

24,9

17,7

18,3

18,8

10,5

10,2

9,7

9,1

8,8

7,7

187

13,3

ФС-2006

4,2

6,5

13,7

15,8

15,4

18,7

18,1

12,1

10,5

4,7

7,9

8,3

8,8

9,4

154

11,0

83%

83%

%

75%

65%

131%

64%

62%

105%

99%

64%

99%

46%

81%

91%

101%

122%

ФС-2004

254

279

302

320

339

359

381

404

428

454

481

510

540

573

402

ФС-2006

316

363

418

452

543

624

693

762

831

897

969

1 047

1 130

1 221

733

%

124%

130%

139%

141%

160%

174%

182%

189%

194%

198%

202%

205%

209%

213%

ФС-2004

6,1

6,5

6,9

7,3

7,7

8,2

8,7

9,2

9,7

10,3

10,9

11,6

12,3

13,0

128,5

183%
9,2

ФС-2006

6,1

6,5

5,0

5,9

7,6

11,4

12,1

12,8

13,6

14,4

15,3

16,2

17,2

18,2

162,3

11,6

126%

%

100%

100%

73%

80%

99%

140%

140%

140%

140%

140%

140%

140%

140%

140%

ФС-2004

31,4%

65,0%

85,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

83,7%

126%

ФС-2006

31,4%

40,0%

47,4%

48,0%

55,0%

60,0%

65,0%

70,0%

80,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

67,6%

ФС-2004

41,5

48,5

53,4

57,6

61,1

64,8

68,6

72,8

77,1

81,8

86,7

91,9

97,4

103,2

71,9

ФС-2006

41,5

51,0

59,1

69,5

79,9

87,9

96,7

104,4

112,7

121,8

129,1

136,8

145,0

153,7

99,2
138%

%

100%

105%

111%

121%

131%

136%

141%

143%

146%

149%

149%

149%

149%

149%

ФС-2004

4,0

6,2

12,4

16,7

17,4

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

15,8

ФС-2006

4,0

6,2

6,3

9,2

12,5

18,8

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

18,4

%

100%

100%

51%

55%

72%

103%

137%

137%

137%

137%

137%

137%

137%

137%

117%
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Табл. 3.1.2. Сравнение сроков реализации проектов, учтенных в Финансовой стратегии 2004 г. и ее
обновленной версии

Проекты по водоснабжению
Населенный
пункт

ФС-2004

Проекты по водоотведению

обновленная версия

ФС-2004

обновленная версия

начало

завершение

начало

завершение

начало

завершение

начало

завершение

Ереван

2002

2005

2002

2013

2005

2009

2005

2011

Алаверди

2005

2009

2007

2011

2009

2015

2009

2015

Апаран

2005

2009

2007

2011

2009

2015

2009

2015

Арарат

2005

2009

2007

2011

2009

2015

2009

2015

Мартуни

2005

2009

2007

2011

2006

2009

2009

2015

Арташат

2005

2009

2007

2011

2009

2015

2009

2015

Аштарак

2005

2009

2007

2011

2007

2010

2009

2015

Берд

2005

2009

2007

2011

2009

2015

2009

2015

Дилижан

2005

2009

2007

2011

2009

2015

2009

2015

Эчмиадзин

2005

2009

2007

2011

2007

2010

2009

2015

Гавар

2005

2009

2007

2011

2006

2009

2007

2011

Гюмри

2005

2009

2008

2010

2009

2015

2009

2015

Масис

2005

2009

2007

2011

2009

2015

2009

2015

Раздан

2005

2009

2007

2011

2006

2009

2007

2011

Севан

2005

2009

2007

2011

2006

2009

2007

2011

Сисиан

2005

2009

2007

2011

2009

2015

2009

2015

Цахкадзор

2005

2009

2007

2011

2006

2009

2007

2011

Ванадзор

2005

2009

2008

2010

2009

2015

2009

2015

Варденис

2005

2009

2007

2011

2006

2009

2007

2011

Перечисленные выше изменения, внесенные в обновленную версии Финансовой стратегии,
учитывались при разработки обоих сценариев финансирования водопроводно-канализационного
хозяйства Республики Армения, характеристика которых и основные результаты расчетов
представлены в нижеследующих разделах.
Резюмируя то, как повлияли на результаты расчетов основные изменения, учтенные при
подготовке обновленной версии Финансовой стратегии, отметим следующее:

•

Существенный рост доходов населения позволил частично сместить бремя
финансирования развития ВКХ республики с бюджета на потребителей, в том числе за
счет увеличения амортизационной составляющей тарифа по оплате услуг водоснабжения
и водоотведения;

•

Укрепление национальной валюты Республики Армении имело своим следствием
сокращение стоимости реализации ФС в евро (при прочих равных условиях) почти на
20%;

•

Одновременно с этим на рост стоимости реализации Финансовой стратегии в драмах
повлиял рост цен ресурсов в ВКХ (заработной платы, труб и электроэнергии).
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3.2. Методика разработки Финансовой стратегии
Финансовая стратегия представляет собой набор стратегических целей развития сектора и
сценарий их достижения, в котором отсутствует дефицит финансирования, т.е. достигнуто
примерное равенство (баланс) величины требуемых затрат и имеющегося финансирования.
Разработка финансовой стратегии осуществлялась с применением компьютерной модели
FEASIBLE, на основе методики, которая была разработана ОЭСР/Секретариатом специальной
рабочей группы по реализации ПДООС в сотрудничестве с консультационной компанией COWI
A/S (Дания) при финансовой поддержке Правительства Дании. Ее краткое описание дано в
Приложении 1 .
Финансовая стратегия для сектора водопроводно-канализационного хозяйства разработана для
19 крупных и средних городов Армении на период с 2002 по 2015 г.г. Сельское водоснабжение и
ирригация при этом не рассматривались. Финансовая стратегия была разработана с целью
определить согласованный, реалистичный, желаемый и приемлемый уровень услуг и
продемонстрировать, каким образом связанные с ним затраты могут быть профинансированы с
течение всего горизонта планирования.
Населенные пункты, вошедшие в выборку, и численность населения в них представлены в
Табл. 3.2.1. Всего в них проживает примерно 1,7 млн. человек, т.е. около 60% общей численности
населения Армении.
Табл. 3.2.1. Населенные пункты Армении, учтенные в Финансовой стратегии

Название
пункта

населенного Численность
чел.

населения, Название
пункта

населенного Численность,
чел

Ереван

1102,9

Алаверди

17,0

Гюмри

148,9

Апаран

6,6

Дилижан

16,0

Арарат

20,6

Мартуни

11,9

Арташат

25,2

Масис

21,6

Аштарак

21,5

Раздан

52,9

Берд

8,7

Севан

23,0

Ванадзор

105,7

Сисиан

16,7

Варденис

12,7

Цахкадзор

1,6

Гавар

26,3

Эчмиадзин

56,5

населения,

Источник: Национальная статистическая служба Республики Армении

Все расчеты проводились в постоянных ценах 2002 года, причем в качестве базового года в
обновленной Финансовой стратегии был оставлен 2002 год. Набор приоритетных инвестиционных
проектов по развитию ВКХ Республики Армения, а также их содержание, были сохранены без
изменения (см. Приложение 2). Горизонт планирования составил 14 лет, с 2002 года по 2015 г.г.
включительно (в отдельных случаях горизонт планирования был увеличен до 2022 г.). На период с
2002 по 2005 г.г. включительно использовались отчетная информация о фактических результатах
деятельности водопроводно-канализационного хозяйства республики, предоставленная
Государственным комитетом водного хозяйства
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Соблюдение вышеперечисленных условий позволило сохранить преемственность
предлагаемой в настоящей работе обновленной версии Финансовой стратегии и стратегии,
представленной в Окончательном отчете 2004 г.10
Хотя в центре внимания находится сектор водоотведения и очистки сточных вод, расчеты
были выполнены в целом для ВКХ рассматриваемых городов. Это было сделано по ряду причин:

•

Водоканалы Армении предоставляют потребителям сразу обе услуги: водоснабжения и
водоотведения, которые финансируются из общих источников (выручка от оказания
услуг, бюджетное финансирование и займы);

•

Затраты на водоотведение и очистку сточных вод сильно зависят от спроса на воду и
охвата услугой централизованного водоснабжения;

•

Модель FEASIBLE не позволяет полностью автономно делать все расчеты для
водоснабжения и для водоотведения и очистки сточных вод.

3.3. Основные предположения Базового сценария
Основной целью по Базовому сценарию на весь период планирования (2002-2015 годы)
является поддержание систем водоснабжения и водоотведения и уровня услуг в основном на
уровне базового 2002 года, с постепенным восстановлением круглосуточного водоснабжения,
согласно предусмотренному примерному графику. С точки зрения развития и модернизации
инфраструктуры водоснабжения, предполагается лишь программа реабилитации системы
водоснабжения города Еревана.
В компьютерной модели FEASIBLE расчет потребности в финансировании затрат
производится в предположении надлежащей эксплуатации, содержания, капремонта и
своевременной компенсации выбытия (восстановление) изношенных основных фондов. Но это
вовсе не означает, что амортизация в полном объеме должна быть включена в тариф –
альтернативным источником финансирования капитальных затрат является государственный
бюджет и другие источники, например, займы международных финансовых институтов.
Из мировой практики известны следующие альтернативные подходы финансирования
предоставляемых населению коммунальных услуг – полностью за счет потребителей, полностью за
счет бюджета (из общих налоговых поступлений или за счет целевых налогов) и комбинация
указанных подходов, когда услугу частично оплачивают потребители (при этом, как правило,
платежи потребителей, полностью покрывают эксплуатационные затраты и затраты на содержание
и ремонт основных фондов), а частично – бюджет (финансирует, как правило, все капитальные
затраты).
Даже в странах ЕС некоторые виды коммунальных услуг вначале оплачиваются из бюджета
(например, услуги по удалению ТБО в некоторых коммунах в Дании и Нидерландах), а затем
возмещаются за счет налогоплательщиков, причем даже не обязательно в виде целевых налогов.
Затраты на капремонт, реконструкцию, обновление основных фондов и новое строительство
обязан нести собственник инфраструктуры водоснабжения и канализации.

10

«Финансовая стратегия для сектора водоотведения и очистки сточных вод крупных и средних городов Республики Армении.
Окончательный отчет» . Государственный Комитет водного хозяйства и Министерство Финансов и Экономики Республики Армения в
сотрудничестве с Секретариатом СРГ по реализации ПДООС. – 2004 г.
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В Армении инфраструктура ВКХ находится в публичной собственности. Потребитель в
конечном счете финансирует эти затраты через включение в тариф амортизации (при этом
необходимо убедиться, что такой тариф будет приемлемым для основной части населения и
позаботиться о мерах социальной поддержки малоимущих). Но с учетом ограничений по
приемлемости тарифов (и даже в отсутствие таких ограничений) государство может взять на себя
бремя финансирования капитальных затрат до достижения такого уровня доходов населения, когда
тариф, который обеспечит полную финансовую автономию водоканалов, станет приемлемым для
подавляющей части населения. Собственно, именно этот путь был выбран в Армении.
Единственный вопрос состоит в том, когда именно созреют условия для полной финансовой
автономии водоканалов. Ответ на этот вопрос дан ниже при анализе финансовых показателей
сценариев.
При моделировании Базового сценария потребность в финансировании затрат и имеющееся
финансирование были рассчитаны только для ВКХ указанных выше 19 населенных пунктов
выборки. Расчет объемов имеющегося финансирования основан на макроэкономическом прогнозе
(динамика ВВП, доходов населения, доходов и расходов бюджета республики в % от ВВП, затрат
на ВКХ в % от расходной части бюджета республики), а также на прогнозе доходов водоканалов.
Из всех займов в этот сценарий включен только первый заем Всемирного Банка по Программе
муниципального развития.
Относительно тарифной политики и доходов предприятий водоснабжения и водоотведения в
Базовом сценарии предполагается, что величина платы за услуги водоснабжения и водоотведения
для населения будет расти тем же темпом, что и реальные доходы населения, а для остальных
категорий потребителей тариф будет стабильным.
Учитывая достигнутый в последние годы значительный прогресс в отношении роста
собираемости платежей населения, в модели был заложен рост уровня собираемости платежей до
85% от суммы начисленных текущих платежей (в среднем по Армении) и стабилизацией на этом
уровне.
3.4. Результаты расчетов для Базового сценария
На Рис. 3.4.1. – Рис. 3.4.3. приведены результаты расчета потребности в финансировании
затрат и имеющегося финансирования ВКХ в рассматриваемых городах в целом за период 20022015 годов для Базового сценария.
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Рис. 3.4.1. Суммарная потребность в финансировании водопроводно-канализационного хозяйства на
период 2002-2015 г.г. по Базовому сценарию (млрд. драм в ценах 2002 года)
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Рис. 3.4.2. Структура потребности в финансировании ВКХ на период 2002-2015 г.г.
(по направлениям расходов)
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Рис. 3.4.3. Структура потребности в финансировании ВКХ на период 2002-2015 г.г.
(по секторам ВКХ)
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Источник: расчет на основе модели FEASIBLE

По данным статистической отчетности, по итогам 2004 года фактические затраты на
водоотведение и очистку сточных вод (включая платежи за сброс) в целом по всем населенным
пунктам Республики Армении составили примерно 1,7 млрд. драм. Эту цифру нужно сравнить с
полученной с помощью модели FAESIBLE оценкой средней ежегодной потребности в
финансировании, которая составляет 18,5 млрд. драм. То есть фактическое финансирование
необходимых общих затрат по водоотведению составило не более 9,2% от рассчитанной по модели
потребности, включая потребность в капремонте, реконструкции и компенсации износа основных
фондов (при условии надлежащей эксплуатации и содержания основных фондов).
Результаты расчета имеющегося финансирования и оценки дефицита финансирования для
Базового сценария по годам представлены на нижеследующих рисунках.

Источник: расчет на основе модели FEASIBLE
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Как видно из этих рисунков, ежегодный дефицит финансирования реализации Базового
сценария развития ВКХ Республики Армении будет ликвидирован лишь к 2020 году, как
следствие, накопленный дефицит финансирования составит по итогам 2015 года 154,7 млрд. драм,
а к 2020 году его величина достигнет уровня 161,3 млрд. драм.
3.5. Возможность постепенной ликвидации дефицита финансирования Базового сценария
Несмотря на внушительную величину, указанный дефицит финансирования, однако, может
быть постепенно закрыт, если дополнительно реализовать приведенный ниже (или аналогичный
ему) пакет мер.
Примерный пакет мер по увеличению финансирования ВКХ и экономии затрат:
1) Увеличение платы за водоснабжение и водоотведение (в ценах базового года) для населения
так, чтобы затраты населения на оплату услуг водоснабжения и канализации (в % от среднего
душевого дохода) выросли до 2,0 % к 2007 году и поддерживалась на новом уровне в 2007-2015
годах:
2) Повышение к 2007 году собираемости начисленных платежей за водоснабжение и
канализацию от населения до уровня до 90% и поддержание этого уровня в дальнейшем;
3) Поддержание финансирования ВКХ из бюджета и за счет привлекаемых займов на уровне
1,5% расходной части республиканского бюджета на протяжении всего периода реализации
сценария (речь идет только о средствах, выделяемых ВКХ рассматриваемых 19 городов, в целом
по Армении этот показатель будет еще выше).
4) Экономия электроэнергии – предполагается, что поскольку воды, поступающей в Ереван с
гор самотеком, практически достаточно для удовлетворения спроса, за счет отказа от перекачки
воды из Араратской долины будет достигнута экономия большей части электроэнергии,
потреблявшейся Ереванским водоканалом в базовом 2002 году.
Заметим, что первые три меры являются взаимозаменяемыми. Например, если фактическая
собираемость начисленных платежей окажется ниже прогнозной, то это можно скомпенсировать
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либо за счет роста бюджетных субсидий на покрытие дефицита денежного потока водоканалов
(т.е. переложить на бюджет бремя недосбора с потребителей начисленных им платежей), либо за
счет роста платы за ВиК до уровня выше 2,0% среднего располагаемого дохода домохозяйств (т.е
переложить бремя недосбора на тех, кто добросовестно платит за ВиК, хотя такая мера вряд ли
является справедливой).
Результаты моделирования
Результаты моделирования представлены на рисунках ниже, где сплошная линия показывает
исходный общий дефицит финансирования, а пунктирная линия – новый, сокращенный дефицит.
Рис 3.5.1. Влияние реализации комплекса дополнительных мер на величину ежегодного дефицита
финансирования, (млрд. драм в ценах 2002 г.)
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Рис 3.5.2. Влияние реализации комплекса дополнительных мер на величину суммарного дефицита
финансирования, (млрд. драм в ценах 2002 г.)
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Как видно из Рис. 3.5.1, ежегодный общий дефицит финансирования будет ликвидирован в
2009 году, а суммарный дефицит будет возможно ликвидировать в 2016 году.
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Учитывая, что реконструкция систем водоснабжения и мероприятия по экономии
электроэнергии, сокращению утечек и стимулированию более рационального потребления воды
также способны дать большую экономию эксплуатационных затрат, а также снизить потребность в
финансировании затрат на содержание основных фондов, решение Правительства республики
реализовать такую программу в остальных городах Армении представляется совершенно
обоснованным и своевременным.
Действительно, только после реализации мероприятий по сокращению потерь и неучтенных
расходов воды, определения фактических объемов потребления воды (по показаниям счетчиков) и
управления спросом на воду мерами тарифной политики, можно будет точнее определить
потребность в производительности систем водоотведения и очистки сточных вод. Это позволит
оптимизировать инфраструктуру и впоследствии снизить капитальные затраты на реализацию
обоснованной программы реконструкции и развития систем водоотведения и очистки сточных вод.
Далее предполагается, что до 2011 года программа по реабилитации систем водоснабжения в
Армении в основном будет реализована. Вариант целей развития сектора водоотведения и очистки
сточных вод, затраты, связанные с их достижением и возможные источники и объемы их
финансирования представлены в следующем сценарии – Сценарии развития ВКХ.
3.6. Предпосылки Сценария развития
В данном сценарии предполагается достижение достаточно амбициозных целей развития ВКХ
всех городов Армении, включенных в рассматриваемую выборку. Кроме предусмотренного по
Базовому сценарию восстановления круглосуточного восстановления и реабилитации системы
водоснабжения города Еревана, эти цели также включают:

•

реабилитацию систем водоснабжения: в Ереване до 2009 года, а в остальных городах
Армении в 2007-2011 годах;

•

В Ереване: реконструкцию станции аэрации (с приведением ее мощности в соответствие с
изменившимися фактическими объемами водопотребления и сброса в канализацию),
строительство новых участков коллекторов и КНС и перекладку изношенных
канализационных сетей в 2007-2011 годах;

•

первоочередное строительство новых канализационных очистных сооружений (КОС) в
городах Варденис, Гавар, Мартуни и реконструкцию имеющихся КОС в других
населенных пунктах в районе озера Севан в 2007-2011 годах;

•

реконструкцию КОС в остальных населенных пунктах рассматриваемой выборки в 20092015 годах;

•

единовременную реконструкцию (перекладку аварийных и наиболее изношенных
участков сети) в среднем 10% от общей протяженности имеющихся канализационных
сетей и значительное увеличение охвата населения услугой водоотведения в остальных
городах Армении, что означает расширение имеющейся или строительство новой
канализационной сети – в те же сроки, что и проведение работ на КОС в
соответствующих городах.

В частности, последний пункт предполагает первоочередное строительство канализационных
систем в населенных пунктах, расположенных вблизи источников водоснабжения города Еревана
(Котайкская область, поселки Гарни, Гохт, Карнис, Арзни), учитывая, что эти населенные пункты
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находятся выше источников питьевого водоснабжения, и отсутствие в них канализации может
стать причиной загрязнения этих источников.
В результате реализации перечисленных мероприятий во всех рассматриваемых населенных
пунктах будет обеспечена эффективная механическая очистка сточных вод.
При моделировании Сценария развития, потребность в финансировании затрат и имеющееся
финансирование были рассчитаны только в отношении ВКХ тех же 19 городов, что и в Базовом
сценарии (т.е. не включая Армавир и Мецамор).
Заметим, что хотя в центре нашего внимания находится сектор водоотведения и очистки
сточных вод, в Финансовой стратегии невозможно не учесть затраты на реконструкцию систем
водоснабжения, поскольку эта часть программы, во-первых, конкурирует за ограниченные
финансовые ресурсы, имеющиеся и выделяемые ВКХ республики, а во-вторых, ее реализация
окажет существенное влияние как на выбор оптимальной производительности систем
водоотведения и канализационных очистных сооружений, так и на финансовое положение
предприятий ВКХ. Поэтому соответствующие затраты были учтены при моделировании Сценария
развития.
При расчете объемов имеющегося финансирования предполагается, что дефицит
финансирования по базовому сценарию постепенно ликвидируется за счет реализации пакета мер
по увеличению финансирования, приведенного в описании базового сценария (или аналогичного
ему). Что касается займов, то в случаях, когда график расходования средств займов пока не
определен, предполагалось почти равномерное расходование средств по годам, с небольшим
уменьшением в первом и последнем году реализации программы.
3.7. Результаты расчетов для Сценария развития
На Рис. 3.7.1. – 3.7.6. приведены результаты расчета потребности в финансировании затрат в
рассматриваемых городах в целом за период 2002-2015 годов для Сценария развития ВКХ.
Рис. 3.7.1. Ежегодная потребность в финансировании сектора водоснабжения на период 2002 – 2015 г.г.
по Сценарию развития (млрд. драм в ценах 2002 года)
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Рис. 3.7.2. Ежегодная потребность в финансировании сектора водоотведения на период 2002 – 2015 г.г.
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Рис. 3.7.3. Ежегодная потребность в финансировании водопроводно-канализационного хозяйства на
период 2002 – 2015 г.г. по Сценарию развития (млрд. драм в ценах 2002 года)
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Рис. 3.7.5. Структура потребности в финансировании ВКХ на период 2002-2015 г.г.
(по направлениям расходов)
100%
80%
60%

65%

61%

35%

39%

69%

86%
100%

40%
20%

31%

14%
0%
Новое
строительство

Реконструкция

Содержание, ремонт Эксплуатационные
и восстановление
затраты

Водоснабжение

Источник: расчет на основе модели FEASIBLE

57

Водоотведение

Итого

Итого

Рис. 3.7.6. Структура потребности в финансировании ВКХ на период 2002-2015 г.г.
(по секторам ВКХ)
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Заметим, что полученные по модели FEASIBLE оценки потребности в расходах на новое
строительство и реконструкцию в ВКХ рассматриваемых 19 городов в общей сумме 115,1 млрд.
драм за 2002-2015 годы (или по 8,2 млрд. драм в год) в целом согласуются с объемами
капвложений в ВКХ всей Армении, предусмотренными одобренной Правительством Армении
Стратегией снижения уровня бедности на 2004-2015 годы в сумме 217,5 млрд. драм, т.е. в среднем
по 18,1 млрд. драм в год, с явным акцентом на секторе водоснабжения.
К сожалению, в утвержденной Правительством Армении Стратегии снижения уровня
бедности (ССУБ) реабилитация сектора водоотведения и очистки сточных вод не упомянута в
качестве приоритета, и соответственно, потребность в финансировании этого сектора отдельно не
была оценена. Однако, расчеты по модели FEASIBLE показывают, что реабилитация сектора
водоотведения и очистки сточных вод и последующая надлежащая эксплуатация и содержание
основных фондов потребуют намного больших затрат, в т.ч. капитальных, чем в секторе
водоснабжения. В частности, в соответствии с расчетами по модели FEASIBLE на сектор
водоотведения будет направлено 86% расходов по реконструкции, 65% расходов по содержанию,
ремонту и восстановлению изношенных основных фондов, 61% эксплуатационных расходов и
100% расходов по новому строительству (см. Рис. 3.7.5.)
3.8. Возможность постепенной ликвидации дефицита финансирования Сценария развития
Вполне естественно, что следствием увеличения финансовых потребностей по реализации
Сценария развития по сравнению с Базовым сценарием явилось увеличение дефицита
финансирования предлагаемого сценария развития водопроводно-канализационного хозяйства
Республики Армении.
Расчет показывает, что для закрытия дефицита финансирования в данном Сценарии
недостаточно применения того пакета мер, который позволил закрыть дефицит финансирования по
базовому сценарию. В частности, ежегодный дефицит финансирования реализации сценария
может быть ликвидирован лишь в 2018 году, а ликвидация суммарного дефицита финансирования
возможна лишь за пределами 2025 года.
Как следствие, необходим пакет дополнительных мер по увеличению финансирования сектора
и экономии затрат, который включает в себя:
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1) Повышение собираемости начисленных платежей от населения до уровня 95% (с 2010
года);
2) Экономию затрат – помимо экономии электроэнергии на Ерводоканале, предполагается, что
по прочим поставщикам услуг водоснабжения и водоотведения также будет получена экономия
около 40% потребляемой сегодня электроэнергии.
3) С 2007 года - рост тарифов за водоотведение, так что общий тариф за услуги
водоснабжения и водоотведения вырастет на 150 % к уровню 2002 года (в постоянных ценах 2002
года).
На Рис. 3.8.1. и Рис. 3.8.2. представлены результаты расчета ежегодного и суммарного
дефицита финансирования реализации Сценария развития ВКХ Республики Армении, а также
новых объемов дефицита, который будет получен в результате применения этих мер,
дополнительно к пакету, необходимому для закрытия дефицита по Базовому сценарию. На
рисунках сплошная толстая линия показывает исходный дефицит финансирования, а пунктирная
линия – новый, сокращенный дефицит.
Рис. 3.8.1. Ежегодный дефицит финансирования реализации Сценария развития ВКХ Республики
Армении, (млрд. драм в ценах 2002 г.)
40
20
-20
-40
-60

Ежегодный дефицит финансирования
Источник: расчет на основе модели FEASIBLE
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Как видно из представленных выше иллюстраций, реализация комплекса дополнительных мер
будет иметь своим следствием ликвидацию ежегодного дефицита финансирования уже к 2011
году, а накопленный дефицит финансирования будет ликвидирован к концу периода реализации
Сценария развития, то есть к 2016 году.
Отметим, что в случае недостижения поставленной цели повышения собираемости платежей с
населения до 95% накопленный дефицит финансирования (при прочих условиях, соответствующих
сценарным условиям Сценария развития) составит к 2015 году 118 млрд. драм в случае сохранения
собираемости в целом по республике на сегодняшнем уровне 60% (см. Рис. 3.8.4.). Как следствие,
для обеспечения финансирования Сценария развития при меньших уровнях собираемости
потребуется либо рост бюджетных расходов на ВКХ, либо повышение величины платежа
населения за услуги ВКХ. В частности, при 60% собираемости платежей реализация Сценария
развития в полном объеме к концу 2015 года будет возможна при величине платы за ВиК,
установленной на уровне 4,4% среднедушевого дохода населения.
Превышение платежей потребителей над эксплуатационными затратами представляет собой
объем собственных ресурсов предприятий ВКХ, которые можно расходовать на капремонт,
реконструкцию, обновление основных фондов и новое строительство. Как видно из Рис. 3.8.3,
платежей потребителей услуг водоснабжения и водоотведения (т.е. собственных ресурсов
предприятий) будет вполне достаточно для того, чтобы обеспечить полное покрытие
эксплуатационных расходов в период с 2010 года и далее, однако их будет явно недостаточно для
реализации программы капремонта и капвложений, которую необходимо осуществить для
достижения поставленных целей Сценария развития.
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Рис. 3.8.3. Покрытие расходов по реализации Сценария развития платежами потребителей
водоснабжения и водоотведения, (млрд. драм в ценах 2002 г.)

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

Эксплуатационные расходы

Все расходы

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

-

Платежи потребителей
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Если поставить целью полностью покрыть эксплуатационные затраты, а также затраты на
содержание, ремонт и компенсацию износа основных фондов за счет платежей потребителей услуг
водоснабжения и водоотведения, то для этого в 2006 году было бы необходимо увеличить
величину платежа почти в 5 раз. Очевидно, такие затраты далеко выходят за границу
приемлемости как для населения, так и для коммерческих потребителей. Как следствие, в полном
объеме профинансировать требуемые затраты на содержание, капремонт и восстановление
изношенных основных фондов исключительно за счет платежей потребителей услуг
водоснабжения и водоотведения в рассматриваемый период не удастся.
Следовательно, на весь период реализации Сценария развития ВКХ Республики Армении
будет необходимо обеспечить значительное бюджетное и/или займовое финансирование
ВКХ.
Для ответа на вопрос о сроках, в которые можно достичь полной финансовой автономии
водоканалов, был сделан специальный расчет минимального уровня среднедушевого дохода
населения, при котором становится возможным полное покрытие текущих и капитальных затрат
ВКХ из платежей потребителей услуг, при условии, что ставки платы за услуги ВиК повышены до
границы приемлемости для населения.
Расчет показал, что в этом случае в период до 2010 года средний ежемесячный платеж
потребителя за ВиК должен превышать 1900 драм и, как следствие, для обеспечения приемлемости
платежей за услуги водоснабжения и водоотведения для населения на уровне 3% от доходов
среднедушевой доход по итогам 2006 года должен превышать 64 тыс. драм (162 долл. США) в
месяц, в сравнении с примерно 30 тыс. драм в месяц в 2005 году.
Таким образом, чтобы создать условия для полной финансовой автономии водоканалов
необходимо, в частности, как минимум двукратно увеличить реальный среднедушевой доход
населения. Очевидно, что решение этой задачи займет немалый срок. Тем самым, еще многие годы
капитальные затраты в ВКХ Армении придется финансировать из республиканского бюджета, а
также займов международных финансовых институтов.
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Табл. 3.8.1. Сравнение потребности в финансировании и прогнозируемых объемов финансирования, млрд. драм
Годы

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

43,73

45,22

45,60

47,61

46,78

44,91

31,59

31,35

30,71

30,83

27,98

Новое строительство

1,50

2,23

2,23

4,92

4,92

4,92

2,69

2,69

2,69

2,69

0,00

Реконструкция

10,04

10,97

12,01

12,30

12,30

11,26

0,70

0,70

0,29

0,29

0,00

Содержание, капитальный ремонт и восстановление основных фондов

18,71

18,60

18,28

17,86

17,49

17,12

16,86

16,78

16,71

16,77

16,82

Эксплуатационные затраты

13,48

13,42

13,07

12,54

12,08

11,62

11,34

11,18

11,02

11,09

11,16

15,6

24,9

29,6

35,4

41,4

44,6

48,2

51,9

55,8

60,0

64,5

Платежи потребителей

11,3

16,5

20,3

23,3

26,2

28,1

30,4

32,6

34,9

37,5

40,2

Бюджет (включая кредиты и займы)

4,3

8,4

9,3

12,1

15,2

16,6

17,9

19,3

20,9

22,5

24,3

Ежегодный

-28,2

-20,4

-16,0

-12,3

-5,4

-0,3

16,6

20,3

24,8

28,8

36,1

Нарастающим итогом с 2006 года

-28,2

-48,5

-64,5

-76,8

-82,2

-82,4

-65,9

-45,6

-20,8

7,9

44,0

Потребность в финансировании ВКХ
Всего
в том числе:

Объемы финансирования ВКХ
Всего
в т.ч. в разрезе источников:

Дефицит финансирования

Источник: расчеты по модели FEASIBLE
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3.9. Сравнение результатов прогноза расходов по реализации Финансовой стратегии 2004
года и 2006 года
В Табл. 3.9.1. представлены результаты сравнения потребности в финансировании затрат с
аналогичной величиной, определенной в Финансовой стратегии 2004 года. Как видно из таблицы,
вследствие уточнения стоимости мероприятий, запланированных к реализации в рамках
Финансовой стратегии, ее обновленная версия оценивается в размере 543 млрд. драм в ценах 2002
года, таким образом, стоимость реализации стратегии сократилась по сравнению с результатами
прогноза, выполненного в 2004 году, почти на 21%.
Табл. 3.9.1. Сравнение результатов прогноза стоимости реализации Сценария развития в Финансовой
стратеги 2004 года и ее обновленной версии

млрд. драм (в ценах 2002 года)

ВКХ, всего
Эксплуатационные затраты
Новое строительство
Реконструкция
Затраты на содержание, капремонт и
восстановление
изношенных
основных фондов
Водоснабжение, всего
Эксплуатационные затраты
Реконструкция
Затраты на содержание, капремонт и
восстановление
изношенных
основных фондов
Водоотведение и очистка сточных
вод, всего
Эксплуатационные затраты
Новое строительство
Реконструкция
Затраты на содержание, капремонт и
восстановление
изношенных
основных фондов

Вариант расчета
Стратегия Стратегия
2004 года 2006 года
686,88
542,75
203,08
176,38
41,80
32,98
133,40
82,12

308,60
193,64
64,54
28,96

251,27
168,06
69,03
11,49

100,09

87,54

493,29
138,54
41,80
104,44

208,52

Источник: расчеты по модели FEASIBLE
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Сравнение
прирост
- 144,13
- 26,70
8,82
- 51,28

-

темп роста
79%
87%
79%
62%

-

57,33
25,58
4,49
17,47

81%
87%
107%
40%

-

12,55

87%

374,69
107,35
32,98
70,63

- 118,60
- 31,19
8,82
- 33,80

76%
77%
79%
68%

163,73

-

79%

44,78

РАЗДЕЛ 4. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Суммарная потребность в финансировании работ по реализации Сценария развития
водопроводно-канализационного хозяйства Республики Армении составит в целом за период 20022015 г.г. 542,7 млрд. драм (€1085,4 млн.) в ценах 2002 года, из которых около 183,9 млрд. драм
(€367,8 млн.) будет приходиться на эксплуатационные затраты предприятий водоснабжения и
водоотведения. Оптимизация платежей потребителей услуг водоснабжения и водоотведения (как
за счет повышения величины платежа населения до уровня, сопоставимого с 2,5% среднедушевых
доходов населения, так и за счет повышения уровня собираемости платежей с населения до 95% от
выставленных счетов) будет иметь своим следствием ликвидацию в 2011 году потребности
предприятий в бюджетных субсидиях на покрытие эксплуатационных расходов по
предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения. Тем не менее, потребность в бюджетном
финансировании расходов по модернизации и обновлению основных фондов водопроводноканализационного хозяйства, равно как и расходов по содержанию, капитальному ремонту и
восстановлению изношенных основных фондов ВКХ (суммарные расходы по этим направлениям
составят в целом за период 115,1 и 251,3 млрд. драм соответственно (€230,2 млн.и €502,6 млн.))
сохранится вплоть до 2015 года.
Вполне понятно, что реализация Стратегии развития водопроводно-канализационного
хозяйства Республики Армении в приемлемые сроки возможна только в случае реализации
комплекса мер, включающего

•

реализацию мероприятий по повышению эффективности работы предприятий
водоснабжения и водоотведения, в частности, мероприятий по энергосбережению, а также
минимизации потерь воды в сетях водоснабжения (утечек) и коммерческих потерь воды;

•

реализацию мероприятий по повышению доходов предприятий водоснабжения и
водоотведения, в частности, увеличение cтавок платежей потребителей за услуги
водоснабжения и водоотведения и повышение собираемости начисленных платежей до
уровня, предусмотренного в Сценарии развития.

Однако реализация Сценария развития ВКХ республики в полном объеме в период до 2015
года включительно возможна только при условии привлечения дополнительных средств на
капиталовложения в ВКХ как за счет увеличения объемов бюджетного финансирования ВКХ, так и
за счет привлечения дополнительных займов/кредитов международных финансовых организаций в
объемах, предусмотренных Сценарием.
Для решения задачи обеспечения бюджетного финансирования реализации Финансовой
стратегии необходима интеграция Финансовой стратегии в MTEF и бюджетный процесс. Для этого
проекты, предлагаемые к реализации в рамках Финансовой стратегии, должны соответствовать
установленным и используемым в настоящее время критериям отбора проектов для бюджетного
финансирования. Главным интегральным критерием является достижение (или содействие
достижению) целей, определенных в 2003 году в Стратегии снижения уровня бедности Республики
Армении. При этом, следует учитывать, что в настоящее время Министерство финансов и
экономики Республики Армении использует дополнительные критерии приоритетности
бюджетного финансирования инвестиционных проектов, к которым относятся:
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•

проект включен в программы, финансируемые международными финансовыми
организациями,

•

для реализации/завершения проекта в сжатые сроки требуются небольшие затраты,

•

высокая общественная эффективность реализации проекта, которой обладают проекты,
содействующие достижению целей Стратегии снижения уровня бедности.

В этой связи следует подчеркнуть, что Стратегия снижения уровня бедности не содержит в
явном виде конкретных целевых показателей по водоотведению. Экономически и социально это
вряд ли обоснованно. С экономической точки зрения, гораздо эффективнее заниматься
одновременно восстановлением как систем водоснабжения, так и систем водоотведения. Это
значительно удешевляет работы и уменьшает время их выполнения. Социальное обоснование
необходимости целей по водоотведению основано на том, что обеспечение канализования стоков и
должной степени их очистки является важным фактором санитарного благополучия населения, а
значит здоровья нации
Отсутствие целевых индикаторов по водоотведению является существенным недостатком
Стратегии снижения уровня бедности в ее нынешней редакции. Важным является то, что в этой
части ССУБ не полностью соответствует международным обязательствам Республики Армении.
Как уже отмечалось в Разделе 2.1. настоящего отчета, в сентябре 2000 года Республика Армения
подписала Декларацию Тысячелетия, приняв на себя обязательства по достижению Целей Развития
Тысячелетия (ЦРТ) путем интеграции указанных целей в национальные стратегии развития. В
числе прочего, Цели развития тысячелетия включают задачу по водоснабжению и
санитарии/водоотведению, которая предусматривают сокращение к 2015 году наполовину:
1) доли населения, не имеющего устойчивого доступа к безопасной питьевой воде,
2) также доли населения, не имеющего надлежащих санитарных условий11.
Таким образом, в настоящее время Цели развития тысячелетия интегрированы в
национальную стратегию развития Республики Армении лишь частично.
В соответствии со статьей 6 Конституции Республики Армении «ратифицированные
международные договоры являются составной частью правовой системы Республики. Если в них
установлены иные нормы, чем предусмотренные в законах, то применяются нормы договора». Как
следствие, приведение Стратегии снижения уровня бедности в соответствие с международными
обязательствами Республики Армении в отношении ЦРТ является одной из приоритетных задач.
Для этого рекомендуется внести изменения в Стратегию снижения уровня бедности, дополнив ее
целевыми индикаторами, характеризующими обеспеченность населения услугами водоотведения,
полноту и степень очистки сточных вод, собранных в канализацию.
Внесение этих изменений в Стратегию снижения уровня бедности при очередном ее
пересмотре позволит корректно установить целевые ориентиры развития водопроводноканализационного хозяйства Республики Армении, как следствие, следующим этапом должна
стать разработка и внедрение методики отбора инвестиционных проектов, позволяющих
обеспечить достижение установленных целевых ориентиров. В Разделе 4.3. настоящего отчета
11

Под наличием надлежащих санитарных условий в настоящем отчете понимается наличие в домохозяйстве
отвечающего хотя бы минимальным санитарным требованиям (или улучшенного) сооружения для
дефекации и деуринизации – уборной, туалета, санитарной кабинки (туалет с рукомойником), как
подсоединенного к канализации или к резервуару-септику, так и неподсоединенного (например, уборная с
покрытой выгребной ямой).
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представлены рекомендации по улучшению существующей процедуры отбора инвестиционных
проектов для бюджетного финансирования.
Правильно проведенный отбор инвестиционных проектов, которые в соответствии с их
технико-экономическим обоснованием будут способствовать достижению целевых индикаторов
обновленной Стратегии снижения уровня бедности, еще не предопределяет получение реального
эффекта от их реализации. Необходимым следующим шагом на пути успешной реализации
Финансовой стратегии должна стать разработка методики мониторинга выполнения
инвестиционных проектов, а также методики оценки результатов их реализации. Рекомендации по
внедрению процедур мониторинга и оценки проектов и программ представлены в Разделе 4.4.
настоящего отчета.
Очевидно, что существенный объем финансирования работ по модернизации и развитию
водопроводно-канализационного хозяйства Республики Армении в ближайшие годы будет
осуществляться за счет бюджетных средств. Однако вполне понятно и то, что реализацию
предлагаемого Сценария развития ВКХ республики исключительно за счет текущих доходов
бюджета, без привлечения заемных средств, осуществить невозможно. Как следствие, в
ближайшие годы часть проектов в водопроводно-канализационном хозяйстве республики будет
финансироваться за счет средств международных финансовых организаций.
В соответствии с существующей практикой проекты, по которым Правительство Республики
Армении предоставило международным финансовым организациям обязательства по бюджетному
софинансированию, включаются в бюджет расходных обязательств автоматически. При этом не
исключено возникновение необходимости финансирования за счет бюджетных средств проектов,
которые полностью соответствуют критериям международных финансовых организаций или
доноров, но не в полной мере соответствуют целевым ориентирам, установленным Стратегией
снижения уровня бедности.
Для того, чтобы исключить вероятность возникновения подобной ситуации, необходимо
решить задачу взаимоувязки всех инвестиционных программ, реализуемых в водопроводноканализационном хозяйстве между собой и с приоритетами развития Армении,
установленными в ССУБ. Для этого оптимальным является формирование Целевой программы
развития водопроводно-канализационного хозяйства республики, которая включала бы в себя все
проекты, реализуемые в настоящее время в республике, а также определяла перечень проектов,
реализацию которых необходимо осуществить в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Рекомендации по разработке Целевой программы развития ВКХ республики представлены в
Разделе 4.1. и Разделе 4.2. настоящего отчета.
Для осуществления всего перечисленного комплекса мер необходимо обеспечить
формирование единого центра принятия решений по вопросам, связанным с функционированием и
развитием водопроводно-канализационного хозяйства республики. Для этого необходимо
значительно усилить существующий орган управления ВКХ республики - Государственный
комитет водного хозяйства Республики Армении. В Разделе 4.6. настоящего отчета представлены
рекомендации по уточнению существующих функций ГКВХ и повышению эффективности его
деятельности.
4.1. Рекомендации по формированию стратегии и целевой программы развития ВКХ
Республики Армения
Финансовые потребности водопроводно-канализационного хозяйства Республики Армении на
период до 2015 года оценены в Финансовой стратегии на уровне 542,7 млрд. драм.
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Вполне понятно, что Республики Армении необходимо обеспечивать восстановление и
развитие водопроводно-канализационного хозяйства за счет иных инвестиционных ресурсов,
впрочем, не отказываясь от бюджетного финансирования ВКХ как одного из необходимых (но не
главных и тем более не единственных) источников финансирования.
Каковы же эти возможные источники финансирования работ по восстановлению и развитию
ВКХ республики?
1. Прежде всего отметим, что за последние годы стала очевидной положительная динамика
роста доходов бюджета республики, что предоставляет возможность рассмотреть вопрос об
увеличении объема средств бюджета Республики Армении, направляемых на финансирование
проектов в ВКХ;
2. Значительный рост реальных доходов населения позволяет рассмотреть возможность
использования для финансирования проектов по развитию ВКХ республики инвестиционной
составляющей тарифов для потребителей по оплате услуг водоснабжения и водоотведения;
3. Армения имеет репутацию надежного партнера у международных финансовых
организаций, характеризуется политической стабильностью и последовательностью
экономических преобразований, что позволяет рассчитывать на новые внешние заимствования и
получение грантов доноров.
В такой ситуации строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения
должно происходить, преимущественно, за счет заемных средств. В то же время проблему
восстановления и реабилитации основных фондов республика может решать за счет собственных
финансовых ресурсов. Для этого есть две возможности, которые нужно гибко использовать:
бюджетные ресурсы и тарифная политика.
Практика реализации многочисленных инвестиционных проектов показывает, что отбор и
подготовка проектов координируется, как правило, на уровне инвестора и группы реализации
проекта (PIU), которая создается Правительством Республики для реализации того или иного
займа. Единой политики в области подготовки информации об инвестиционных потребностях,
подготовки унифицированных форм предпроектной документации и т.п. практически не ведется.
Отсутствует стройная система предпроектной подготовки, целостное мнение о приоритетах
проектов и о приоритетных ресурсах, которые необходимо вкладывать в проекты.
Деятельность по формированию и проведению целостной государственной политики в сфере
реабилитации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения должен координировать
ГКВХ.
Функции ГКВХ в этом отношении могут быть следующими:
Во-первых, это координация проектов водоснабжения и водоотведения. Дело в том, что с
точки зрения экономической целесообразности в 90% случаев эти проекты нужно реализовывать
одновременно, поскольку последовательная реализация этих проектов обычно значительно
удорожает процесс строительства.
Во-вторых, это организация реализации проектов, связанных с восстановлением и
реабилитацией основных фондов ВКХ, которые должны финансироваться, преимущественно, из
бюджета.
В-третьих – общая координация реализации проектов реабилитации и нового строительства.
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Значительным шагом к усилению координирующей роли ГКВХ стала бы разработка и
реализация целевой программы развития сектора водоснабжения и водоотведения.
На этапе разработки и реализации целевой программы необходимо найти баланс между
различными видами инвестиционных ресурсов и компромисс между необходимыми расходами и
общим объемом ресурсов.
Также совершенно очевидной становится связь работ по подготовке и реализации стратегии
водоснабжения и водоотведения с процессом среднесрочного бюджетирования, ориентированного
на результат (MTEF).
Рассмотрим, какое место занимает Финансовая стратегия в стратегии (Целевой программе)
развития сектора водоснабжения и водоотведения.
Финансовая стратегия, разработанная в рамках проекта OECD, представляет собой, прежде
всего, несколько вариантов среднесрочного плана финансирования затрат, связанных с:

•

проведением строительных работ по реконструкции очистных сооружений,

•

закупкой оборудования,

•

пополнением водоканалов оборотными средствами в связи с расширением финансовых
оборотов после ввода в строй очистных сооружений.

Финансовая стратегия подчеркивает необходимость разработки Целевой программы
реабилитации имеющихся и строительства новых систем канализации и канализационных
очистных сооружений (далее – Целевая программа), при этом Финансовая стратегия должна стать
ключевым элементом Целевой программы, ее финансовым разделом.
Полагаем, что Целевая программа должна определить: конкретные цели и задачи развития
секторов водоснабжения и водоотведения, приоритетные инвестиционные проекты и
обеспечивающие мероприятия, увязать их с ресурсным обеспечением (финансовым и кадровым), и
предложить показатели результативности работы отрасли и отдельных предприятий ВКХ, а также
результативности бюджетных расходов в отрасли.
На Рис. 4.1.1. в качестве примера представлена иерархия целей и задач сектора водоотведения,
в увязке с обеспечивающими мероприятиями и показателями результативности.
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Рис. 4.1.1. Иерархия целей Целевой программы в части водоотведения
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Целевые программы представляют собой описание комплексов мероприятий, необходимых
для достижения запланированных целей и решения поставленных задач. Отметим, что внедрение
MTEF не противоречит существованию отдельных ведомственных целевых программ12.
Целевая программа должна включать описание:

•

услуг, предоставляемых в рамках программы, и группы потребителей этих услуг;

•

целей и задач программы;

•

мероприятий, необходимых для достижения поставленных целей и задач;

•

индикаторов выполнения программы (количественных показателей выпуска и социально
значимых результатов):
− значения показателей за предыдущие годы, целевое значение на текущий год;
− целевое значение на следующий год;
− целевые значения для 2, 3 и т.д. годов реализации программы (для долгосрочных
программ);

•

ресурсов, необходимых для выполнения программы:
− расходов в предшествующем году;
− бюджета на текущий год;
− расходов для 2, 3 и т.д. годов реализации программы (для долгосрочных программ);

•

рисков, связанных с выполнением программы.

При разработке целевой программы следует учитывать опыт других стран ВЕКЦА и типичные
ошибки, которые делаются при разработке таких программ. Например, целевым программам,
существующим сегодня в России, присущ ряд недостатков, от которых должна быть избавлена
Целевая программа развития водопроводно-канализационного хозяйства Республики Армения:
1. Целевые программы в российской практике, как правило, являются межведомственными.
Они разрабатываются в тех случаях, когда для достижения поставленных целей необходима
координация усилий нескольких органов управления. При этом ответственность за реализацию
одних и тех же мероприятий в рамках программы обычно распределена между несколькими
ведомствами, участвующими в программе, что способствует «размыванию» ответственности за
реализацию программных мероприятий, что затрудняет установление взаимосвязи между
затратами и результатами. Учитывая этот опыт, целесообразно, чтобы целевая программа развития
водопроводно-канализационного хозяйства Армении была ведомственной целевой программой, и
отвечать за ее реализацию должен ГКВХ.

12

Необходимо отметить, что в настоящее время в рамках бюджета принимаются целевые программы
развития Ерводоканала и Армводоканала. По сути, они представляют собой бизнес-планы водоканалов и не в
полной мере соответствуют предлагаемой здесь концепции целевого программирования для всего ВКХ
Армении.
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2. Целевые программы часто не содержат конкретные численные показатели ожидаемых
конечных результатов реализации программ, которые позволили бы оценить степень достижения
целей программы. Вместо этого приводятся описания общих тенденций и мероприятий, не
имеющие количественной оценки, проверить достижение которых на практике зачастую не
представляется возможным. Поэтому в данном документе предлагаются конкретные критерии
оценки результативности и эффективности целевой программы.
3. Мероприятия в целевых программах часто сформулированы недостаточно четко: нет четкой
связи между мероприятиями и задачами программы (мероприятия сгруппированы, скорее, по
направлениям деятельности, чем по задачам программы), вместо описания конкретных действий
приводятся общие, расплывчатые формулировки, не позволяющие однозначно оценить, в какой
степени было выполнено то или иное мероприятие. Поэтому в данном документе предлагается
иерархия целей целевой программы (в части водоотведения).
4. Информация о затратах, представленная в программах, как правило, не позволяет
установить взаимосвязь между показателями результатов реализации программы и теми затратами,
которые должны быть произведены для получения этих результатов, нарушая тем самым один из
ключевых принципов БОР – возможность определения стоимости получения единицы результата
деятельности. Основные недостатки целевых программ, усложняющие расчет полной стоимости
единицы результата реализации программы, заключаются в следующем:

•

Отсутствие прямой связи в программах между программными мероприятиями (и,
следовательно, их ресурсных обеспечением) и целями и задачами программ. Особенно
данная проблема актуальна в отношении учета капитальных расходов, занимающих в
структуре большинства программ наибольшую долю. В структуре целевых программ
капитальные расходы, как правило, представлены в виде отдельного блока, при этом не
обозначается прямая связь между этими мероприятиями и целями и задачами самой
программы. Иногда создается впечатление, что осуществление капитальных расходов и
есть самоцель программы;

•

В программах указаны мероприятия, для реализации которых не предусмотрено
финансирование (так называемые мероприятия, реализуемые «в рамках текущего
финансирования»). Включение подобных мероприятий в программы затрудняет
процедуру соотнесения расходов и результатов. Получается, что результаты этих
программ должны контролироваться и оцениваться в рамках программы, а
финансирование, которое так или иначе задействовано при их реализации, учитывается в
текущей деятельности учреждения. Поэтому в иерархию целей целевой программы
развития водопроводно-канализационного хозяйства Республики Армения включены
обеспечивающие мероприятия.

4.2. Рекомендуемые подходы к планированию ресурсов, реализации и оценке
результативности программ и проектов в ВКХ Республики Армения в рамках перехода на
бюджетирование, ориентированное на результат
Планирование бюджетных расходов от целей и задач к ресурсам предполагает изменение
принципов планирования бюджета. Планирование потребностей в бюджетных ассигнованиях
должно производиться исходя из приоритетов проводимой политики и ожидаемых результатов.
В этой связи ГКВХ, исходя из приоритетов развития ВКХ, определяет цели и задачи своей
работы на планируемый период, формирует программы, направленные на достижение
поставленных целей, задачи и мероприятия для их достижения, а также оценивает потребности в
ресурсном обеспечении программ. При этом, потребности в ресурсном обеспечении программы, в
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увязке с показателями деятельности (охват населения услугами ВиК и качество этих услуг) могут
оцениваться ГКВХ с помощью модели FEASIBLE.
Для того, чтобы облегчить переход к бюджетированию, ориентированному на результат,
целесообразно уже в заявках на получение бюджетного финансирования указать соответствующие
показатели, по которым будет оцениваться результат реализации проекта. Чтобы добиться этого,
целесообразно уточнить требования к содержанию и формату заявок предприятий ВКХ и
муниципалитетов на финансирование инвестиционных проектов из государственного бюджета.
Эта заявка должна содержать информацию в таком формате, который позволяет проследить
взаимосвязь между осуществленными бюджетными расходами и достигнутыми результатами.
Данный формат был разработан специалистами ATOS-consulting в рамках проекта внедрения
MTEF (см. Табл. 4.2.1) и пока в ГКВХ не используется.
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Табл. 4.2.1. Формат заявки на бюджетное финансирование проекта
Предполагаемый
(цели)

результат

Задачи и мероприятия

Нефинансовые показатели программы
2005 (факт)

2006 бюджет

Общая стоимость программы
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2007

2008

Финансовые показатели программы
2009

2005 (факт)

2006 бюджет

2007

2008

2009

Оценка эффективности программы на основании использования данного формата, как
правило, не вызывает затруднений.
Однако, наиболее информативной и адекватной может быть оценка результативности и
эффективности проекта (программы) на основании нефинансовых показателей, к выбору которых
необходимо подходить с особой тщательностью.
При отборе окончательном отборе показателей следует руководствоваться следующими
критериями:

•

уместность использования показателя по отношению к целям и задачам деятельности;

•

четкая и статистически корректная формулировка показателя и его измеримость –
желательно на основе имеющихся отчетных и/или статистических данных;

•

эффективность затрат на расчет показателя: получение отчетных данных должно
производиться с минимально возможными затратами, применяемые показатели должны в
максимальной степени основываться на уже существующих системах сбора информации;

•

своевременность и регулярность: отчетные данные должны поступать со строго
определенной периодичностью и с незначительным временным промежутком между
моментом сбора информации и датой ее использования (для использования в целях
мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год и, как
правило, не более чем через 2 – 3 месяца после окончания отчетного периода).

•

сопоставимость: выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости
непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные
периоды и с показателями, используемыми для оценки прогресса в решении сходных
(смежных) задач, а также с показателями, используемыми в международной практике;

•

возможность проверки показателя;

•

простота для понимания и использования как внутренними, так и внешними
пользователями. Определение показателя должно обеспечивать однозначность его
интерпретации как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая
индивидуальных потребителей.

Для оценки результативности реализации инвестиционных проектов, предлагается
использовать следующих набор нефинансовых показателей:

•

изменение времени, в течение которого подается вода в рамках суток,

•

изменение доли населения, обеспеченной услугой водоснабжения (в т.ч. в сетях
холодного и горячего водоснабжения),

•

изменение доли населения, обеспеченного услугой водоотведения,

•

изменение качества воды по важнейшим показателям,

•

изменение количества аварий на сетях (в т.ч. сетях горячего и холодного водоснабжения и
водоотведения),
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•

изменение количества жалоб от населения,

•

изменение количества рекламаций от органов санитарного надзора.

4.3. Рекомендации по оптимизации процедуры отбора проектов для бюджетного
финансирования
4.3.1 Обоснование необходимости применения формализованных процедур при отборе
проектов для финансирования
Проведенный анализ показал, что зачастую принимаемые государственными органами
решения по выбору проектов для последующего бюджетного финансирования, не будучи
разработанными с использованием формализованных процедур, основываются только на личном
опыте лица, принимающего решения. Это могут быть решения о соотношении между расходами на
финансирование различных направлений водного сектора (например, соотношение между
расходами на ирригацию и остальными расходами), решения о распределении дополнительно
полученных доходов бюджета, порядок учета результатов реализации проектов в прошлом для
более эффективного отбора аналогичных проектов в будущем.
Если при принятии решения не применяются формализованные процедуры, а количество лиц,
участвующих в выработке решения, невелико, то могут быть не учтены некоторые риски,
например, связанные с финансовым положением финансируемых предприятий ВКХ.
Формализация процедур настоятельно необходима:
а) в целях сокращения рисков, реализация которых может отразиться, в том числе, на карьере
лица, принимающего решения.
б) в целях учета интересов всех заинтересованных участников процесса, что позволит проще
проводить принятые решения в жизнь.
С нашей точки зрения, проекты в области водоотведения могут являться не менее значимыми,
чем остальные проекты. Однако когда формализованные процедуры отбора проектов отсутствуют,
часто проявляется эффект, который заключается в том, что государственные органы склоны
тратить больше средств на существующие успешные направления, чем начинать новые, что может
привести к перекосам в социально-экономическом развитии республики.
4.3.2 Алгоритм отбора проектов
Процедура отбора проектов может состоять из стадий, перечисленных в нижеследующей
таблице.
Табл. 4.3.1. Стадии процедуры отбора проектов для бюджетного финансирования
№

Действие

Исполнитель

1.

Идентификация проектов, которые необходимо реализовать в
среднесрочной перспективе.

Водоканалы
и
совместно с ГКВХ

1.1.

- техническая экспертиза

Управление координации деятельности
воднохозяйственной
инфраструктуры
ГКВХ

1.2.

- экономическая и финансовая экспертиза

Финансовое управление ГКВХ
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муниципалитеты

№

Действие

Исполнитель

2.

Подготовка пред-ТЭО проектов.

Водоканалы

3.

Ранжирование пред-ТЭО проектов на основе методики
отбора проектов для бюджетного финансирования

ГКВХ
(Финансовое
управление,
Управление координации деятельности
водохозяйственной инфраструктуры)

4.

Исключение из ранжированного
основании следующих причин:

ГКВХ

списка

проектов

на

неадекватен выбор инженерного решения,
неадекватна стоимость инженерного решения,
квалификация менеджмента не соответствует задачам
проекта и нет возможности привлечь квалифицированного
внешнего управляющего (или консультанта)
5.

Представление в МФЭ заявки для включения в расходную
часть годового бюджета средств на финансирование
реализации проектов, в частности – предоставление в МФЭ
ранжированного списка проектов.

ГКВХ (Финансовое управление)

6.

Определение, в зависимости от располагаемых объемов
финансирования, «линии отсечения», включение в бюджет и
осуществление финансирования проектов.

МФЭ

Набор показателей результативности проектов, которые могут быть использованы для
ранжирования, приведен в Приложении 3.
Необходимо отметить, что примеры успешной международной практики показывают, что
отбор показателей результативности и сам критерий успешного принятия решений в данной
области представляют темы общественной дискуссии.
Финансовая отчетность лучший стимул для специалиста, принимающего решения, которые
он/она могут объяснить и обосновать. Таким образом, конечная процедура, предложенная выше,
может быть эффективной при наличии возможности публично/ открыто представлять и обсуждать
результат подобного ранжирования.
4.4. Мониторинг и оценка реализации программ, работы отрасли и предприятий ВКХ
4.4.1 Рекомендации по мониторингу деятельности предприятий ВКХ

Принципы, цели и задачи мониторинга
Мониторинг предприятий водопроводно-канализационного комплекса Республики Армения
должен представлять собой систему периодического сбора, обработки и распространения
информации о результатах деятельности предприятий ВКХ по производству и предоставлению
услуг водоснабжения и водоотведения, что является безусловно необходимым для надлежащего
обоснования управленческих решений.
Использование процедуры мониторинга предоставит возможность найти ответ на следующие
основные вопросы:

•

ЧТО происходит в водопроводно-канализационном хозяйстве республики?;

•

ГДЕ (на каких предприятиях / в каких муниципальных образованиях) возникли
положительные / негативные изменения состояния водопроводно-канализационного
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хозяйства, объемов, стоимости и качества предоставляемых предприятиями сектора услуг
водоснабжения и водоотведения?;

•

КОГДА возникли эти положительные / негативные изменения?;

•

КАКОВА РОЛЬ в изменениях, происходящих в водопроводно-канализационном
хозяйстве
− Государственного комитета водного хозяйства как органа управления ВКХ
Республики Армения
− Предприятий – поставщиков услуг водоснабжения и водоотведения
− Комиссии по урегулированию общественных услуг Республики Армения как органа
тарифного регулирования предприятий ВКХ
− Реализуемых в ВКХ целевых программ

•

изменилась ли за анализируемый период стоимость производства и предоставления услуг
водоснабжения и водоотведения;

•

каковы причины изменения стоимости производства и предоставления услуг
водоснабжения и водоотведения;

•

насколько адекватно изменение стоимости предоставляемых потребителям услуг
водоснабжения и водоотведения изменению их объемов и качества;

•

в какой степени отразилось на объемах и качестве предоставленных услуг водоснабжения
и водоотведения бюджетное финансирование проектов и программ ВКХ;

•

как отреагировало население на изменение стоимости и качества услуг водоснабжения и
водоотведения;

•

соответствует ли изменение стоимости услуг водоснабжения и водоотведения
возможностям населения.

Существует несколько основных требований к процедуре проведения мониторинга:

•

Набор индикаторов, используемых в процессе мониторинга, должны быть определен и
согласован изначально. Иными словами, проведение мониторинга на основе 5 постоянных
индикаторов принесет гораздо больше пользы, чем проведение мониторинга на основе 20
индикаторов, которые каждый раз меняются или используются от случая к случаю.

•

Мониторинг должен являться регулярным действием, то есть он будет приносить пользу
только в том случае, если измерения проводятся достаточно часто, и обязательно через
равные промежутки времени. Мониторинговые действия, проводимые эпизодически,
имеют мало ценности

•

Мониторинг не является формальным учетом данных. Если результатом мониторинга
будет являться набор таблиц с индикаторами, не несущими никакой смысловой нагрузки,
то мониторинг не достигнет поставленной цели.
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•

Мониторинг должен по возможности выявить существующие или потенциально
возможные негативные изменения в ВКХ республики прежде, чем они превратятся в
серьезную проблему, способную самим фактом своего существования препятствовать
успешной реализации стратегии формирования эффективно функционирующего
хозяйственного комплекса.

Принципиальным условием положительной результативности мониторинга является
проведение мониторинга по единой системе индикаторов на основе единой процедуры сбора
исходных данных, их обработки и последующего определения величины индикаторов
мониторинга.
Характеристика набора индикаторов, рекомендуемого к использованию при проведении
мониторинга предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Республики Армения, а
также обоснование необходимости его использования, представлены в разделе 4.5. настоящего
отчета.
4.4.2 Рекомендации по оценке реализации инвестиционных программ ВКХ
Другим важным инструментом управления, направленного на достижение поставленных
целей, является оценка реализации программ.
Отличия оценки от мониторинга заключаются в определенных особенностях и действиях,
характеристика которых представлена в Табл. 4.4.1.
Табл. 4.4.1. Особенности процесса оценки и мониторинга
Основные параметры

Мониторинг

Оценка

Миссия

Правильно
ли
проект/программа?

Процесс

Проводится непрерывно

Проводится на ключевых
реализации программы

Принимается без изменений

Подвергается анализу

Анализ

Фактические данные сравниваются с
плановыми

Анализируются
причины
достижения/не
достижения
запланированных результатов

Полученная
информация

Используется
для
принятия
оперативных
решений
по
проекту/программе

Используется
для
стратегических решений

Уполномоченные
организации

Действуют постоянно

Специальная
акция.
Контракт
с
независимыми
экспертами
или
специализированной компанией по
проведению оценки

Предмет исследования

Мониторинг внешней среды

Качество
проектом/программой

Идеология
программы

(модель)

реализуется

Мониторинг
проекта/программы

реализации

Календарный
план
проекта/программы

реализации

Правильный ли проект реализуется?

Степень
достижения
проекта/программы

этапах

принятия

управления
целей

Эффективность проекта/программы

Финансовые показатели
Степень достижения результатов
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Причины
неудач
и
возможные
варианты для их преодоления

Ниже приведен алгоритм практических действий, которые специалисты должны совершить
при проведении оценки целевых программ.
Шаг 1. Причина проведения оценки.
Возникновение потребности в проведении оценки во многом определяется результатами
мониторинга реализации проекта/программы. Если процедура мониторинга отлажена и регулярно
проводится, то необходимость в оценке может быть вызвана тем, что данные мониторинга
указывают на какие-либо проблемы, сложности, возникшие при выполнении проекта/программы.
Шаг 2. Определение целей и задач оценки.
Шаг 3. Планирование оценки, разработка структуры оценки.
Шаг 4. Сбор данных.
Шаг 5. Анализ данных.
Анализ данных — самый ответственный этап проведения оценки программы. Конечная цель
анализа данных состоит в качественной оценке того, что и почему произошло (происходит) в
процессе реализации программы, по каким причинам произошло, что из происходящего имеет
положительное и отрицательное значение и что нужно предпринять для исправления ситуации.
Шаг 6. Подготовка отчета об оценке.
Форма и содержание отчета об оценке программы определяются при согласовании с
заказчиком вопросов оценки и ее структуры. Основа письменного отчета — ответы на вопросы
оценки и их обоснование.
При оценке программ, которые затрагивают интересы всего сообщества, целесообразно
проводить публичную презентацию результатов оценки после обсуждения их с заказчиком.
Шаг 7. Использование результатов оценки.
Оценка реализации программ развития ВКХ - это не только научное исследование, но и,
прежде всего, управленческий инструмент, предназначенный для принятия своевременных и
обоснованных управленческих решений. Таким образом, если результаты оценки не востребованы,
то проведение оценки не имело смысла.
Кто должен проводить оценку? Полагаем, что достаточно ограничиться формированием
внутри ГКВХ относительно небольшой группы специалистов, которая будет определять, какую
оценку нужно осуществить и затем заключать договоры на ее проведение.
4.4.3 Внедрение системы ежегодных оценочных докладов о результатах и основных
направлениях деятельности ГКВХ
Заслуживает внимания применение такого инструмента повышения эффективности
управления, как оценочные доклады о результатах и основных направлениях деятельности
(ДРОНД) ГКВХ.
Подготовка докладов осуществляется для обеспечения применения в бюджетном процессе
методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированного на результаты, исходя из
реализации принципа эффективности использования бюджетных средств. Использование докладов
может стать ключевым направлением применения программно-целевых методов бюджетного
планирования для обоснования расходов бюджета, чтобы обечпечить прямую взаимосвязь между
распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их
использования.
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Таким образом, внедрение оценочных докладов является необходимым элементом внедрения
БОР. Это помогло бы ГКВХ продемонстрировать измеримые, конкретные полученные результаты
работы.
По мере накопления достаточного опыта внедрения БОР, оценочные доклады могут стать не
только инструментом оценки результативности деятельности ГКВХ, но и инструментом
распределения бюджетных ресурсов на этапе планирования бюджета.
На основе данных о результатах работы ГКВХ за предыдущие периоды, представленных в
оценочных докладах, целесообразно в дальнейшем принимать решения о степени реализации
Стратегии снижения уровня бедности (в части, касающейся ВКХ) и распределении бюджетных
ресурсов. В оценочном докладе о результатах и основных направлениях деятельности ГКВХ
должны быть представлены следующие разделы:
1.

Цели и задачи деятельности

2.

Расходные обязательства и формирование доходов

3.

Распределение расходов по целям, задачам и программам

4.

Оценка результатов деятельности

5.

Анализ возможностей улучшения результатов деятельности

В первом разделе «Цели и задачи деятельности» требуется сформулировать ключевые цели
деятельности ГКВХ. Для каждой цели должны приводиться формулировки и краткие
характеристики соответствующих тактических задач (основных направлений деятельности).
Сформулированные цели должны соответствовать приоритетам государственной политики
Республики Армения, в том числе Стратегии снижения уровня бедности.
При формировании тактических задач отдельные направления достижения цели, в рамках
которых предусматривается получение количественно измеримых общественно значимых
результатов (повышение охвата услугами водоснабжения, повышение качества предоставляемых
потребителям услуг водоснабжения и водоотведения, повышение эффективности использования
бюджетных средств, направляемых на финансирование ВКХ республики и т.д.), должны
конкретизироваться. Для каждой цели рекомендуется формулировать 3-7 тактических задач,
охватывающих все направления деятельности ГКВХ по достижению соответствующей цели. Для
каждой тактической задачи целесообразно приводить обоснование ее соответствия определенной
цели, а также сферам деятельности и функциям.
Во втором разделе доклада «Расходные обязательства и формирование доходов» должна
даваться оценка объема и структуры исполняемых ГКВХ расходных обязательств.
Это позволяет более эффективно разносить расходы на оказание услуг и осуществление
функций по программам. В этом и заключается одно из основных последствий перехода на
планирование, ориентированное на результат, – возможность создания связи между целевым
бюджетированием и финансовым планированием ресурсов.
В третьем разделе «Распределение расходов по целям, задачам и программам» отчетные (за
два прошедших и текущий годы) и планируемые (за три предстоящих года) расходы должны быть
приведены в разрезе целей, задач и целевых программ.
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Кроме того, требуется привести обоснование сложившейся и планируемой структуры
расходов, охарактеризовать ее изменения в отчетном и плановом периоде с учетом имеющихся
факторов и тенденций. Для аналитического распределения расходов по программам для каждой
тактической задачи предлагается сформировать перечень мероприятий, реализация которых
обеспечивает ее решение, и затем сгруппировать их по целевым программам.
В четвертом разделе доклада «Оценка результатов деятельности» должны приводиться
значения показателей, характеризующих результаты деятельности ГКВХ, сгруппированные по
стратегическим целям, тактическим задачам и целевым программам, а также характеристики
действующих и (или) планируемых целевых программ. По каждой из программ должны
приводиться ее статус, сроки действия, цели, перечень характеризующих результаты программы
показателей, бюджет программы в отчетном и плановом периоде. Каждая цель, тактическая задача
или бюджетная программа могут описываться более чем одним, но не более чем тремя-пятью
показателями.
Пятый раздел «Анализ возможностей улучшения результатов деятельности» занимает в
докладе о результатах особое место. Если цель первых четырех разделов – наглядно, с помощью
заранее заданных критериев представить и количественно оценить результаты, то цель пятого
раздела - оценка результатов на качественном уровне, в частности:

•

анализ причин, позволивших достигнуть полученных результатов (например,
совершенствование нормативной базы, ритмичность финансирования, мероприятия по
совершенствования организационной структуры и т.п.),

•

анализ факторов, не позволяющих улучшить результаты (например, низкие ставки оплаты
труда, не позволяющие привлечь специалистов, недофинансирование, по сравнению с
заложенным в бюджете и т.п.)

4.5. Рекомендации по укреплению информационной базы для принятия управленческих
решений
Представленный в Разделе 1 настоящего отчета анализ существующей системы
информационного обеспечения принятия решений по вопросам формирования и развития
водопроводно-канализационного хозяйства Республики Армения выявил ее очевидные недостатки:

•

информация, собираемая в настоящее время в рамках существующей системы
информационного обеспечения, явно недостаточна для принятия обоснованных
управленческих решений о состоянии и направлениях развития ВКХ республики;

•

собираемая информация не имеет определенной целевой аудитории;

•

информация, собираемая в рамках формализованной процедуры сбора и обработки
отчетной информации, используется лишь частично (к примеру, статистическая
отчетность предприятий ВКХ республики по итогам работы в 2005 году была получена
ГКВХ лишь в середине мая 2006 года, через несколько месяцев после формирования
сводной заявки ГКВХ на бюджетное финансирование проектов в ВКХ)

По большому счету, процедура сбора и обработки информации о состоянии и результатах
деятельности предприятий ВКХ республики и процедура принятия решений о целях и задачах
ВКХ на предстоящий период имеют крайне мало точек соприкосновения, а единая система реально
используемой отчетности о состоянии ВКХ республики отсутствует.
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В то же время принципиально неверным будет являться утверждение о том, что в республике
отсутствует потребность в формировании указанной единой системы отчетности. Можно выделить
следующие явно существующие целевые группы потребителей информации о состоянии
водопроводно-канализационного хозяйства республики, направлениях и перспективах его
развития:

•

население республики, являющееся основным потребителем услуг водоснабжения и
водоотведения;

•

орган управления водопроводно-канализационным хозяйством республики, а также
органы государственной власти, в сфере ведения которых находятся различные аспекты
предоставления потребителям услуг водоснабжения и водоотведения (орган тарифного
регулирования, органы санитарно-эпидемиологического и экологического контроля и
т.д.);

•

руководство предприятий – поставщиков услуг водоснабжения и водоотведения

При этом по вполне понятным причинам представителей каждой из перечисленных целевых
групп интересуют вполне конкретные аспекты деятельности ВКХ республики:

•

население и потребители услуг ВКХ в целом прежде всего заинтересованы в получении
информации об обоснованности установленных тарифов по оплате услуг водоснабжения
и водоотведения, перспективах их дальнейшего изменения, а также о степени
соответствия качества предоставленных услуг установленным нормативным требованиям;

•

собственников имущества, используемого предприятиями в процессе производства и
предоставления услуг водоснабжения и водоотведения, интересует, какие изменения в
состоянии указанного имущества произошли за отчетный период и предстоят в
ближайшем будущем;

•

орган тарифного регулирования заинтересован в получении информации о соответствии
фактических расходов предприятий по производству и предоставлению услуг
водоснабжения и водоотведения запланированным, а также о соблюдении предприятиями
установленных нормативных требований к качеству услуг;

•

орган санитарно-эпидемиологического контроля заинтересован в получении информации
о соответствии фактического качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям;

•

орган экологического контроля заинтересован в получении информации о влиянии
деятельности предприятий водоснабжения и водоотведения на состояние окружающей
среды;

•

Национальное собрание Республики Армении и другие органы представительной
публичной республики заинтересован в получении информации о том, как реализуются в
ВКХ государственные стратегии развития, к примеру, Стратегия снижения уровня
бедности Республики Армения;

•

руководство предприятий- поставщиков услуг водоснабжения и водоотведения
заинтересовано в получении информации о том, каковы результаты деятельности
предприятий, аналогичных по объемам производства услуг или условиям деятельности;
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•

ГКВХ как орган управления водопроводно-канализационным хозяйством заинтересован в
получении всей перечисленной выше информации, необходимой ему для принятия
обоснованных решений о краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целях и задачах
ВКХ республики, а также о приоритетных направлениях / проектах бюджетного
финансирования ВКХ.

Данный перечень можно продолжать и конкретизировать, однако вывод уже вполне очевиден:
в республике существует явный спрос на корректную полноценную информацию о состоянии и
результатах деятельности водопроводно-канализационного хозяйства, как следствие, задача
формирования в кратчайшие сроки единой системы отчетности предприятий водоснабжения и
водоотведения не может не являться одной из приоритетных.
Вполне естественно возникает вопрос, какой формат и объем предоставления информации
будет являться оптимальным для основных целевых групп единой системы отчетности ВКХ
республики.
Для потребителей прежде всего важно, чтобы интересующая его информация была
представлена в формате, не предполагающем проведения дополнительных расчетов, при этом
отчетные материалы должны быть невелики по объему, а также написаны простым и понятным
языком (впрочем, можно с уверенностью предположить, что простота и понятность изложения
будут востребованы всеми без исключения представителями целевых групп единой системы
отчетности). В то же время для органа тарифного регулирования, равно как и для органа
управления ВКХ республики, наряду с результатами будут важны и исходные данные, на
основании которых были определены интересующие их показатели.
Принимая во внимание представленные ранее рекомендации по формированию в ВКХ
республики системы мониторинга деятельности предприятий и реализации проектов/программ,
разработке ведомственных целевых программ и подготовке докладов о результатах и основных
направлениях деятельности, можно определить следующие основные форматы представления
информации о ВКХ республики:

•

Отчет о мониторинге деятельности предприятия водоснабжения и водоотведения на
территории конкретного муниципалитета (целевая аудитория – население и
администрация (аппарат главы) муниципалитета);

•

Отчет о мониторинге деятельности предприятия водоснабжения и водоотведения в целом
на всей территории обслуживания (целевая аудитория – органы исполнительной власти
республики);

•

Ежегодный доклад ГКВХ о результатах работы предприятий ВКХ республики (целевая
аудитория – население республики);

•

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности ГКВХ (ДРОНД) (целевая
аудитория – правительство Республики Армения, Национальное собрание Республики
Армения);

•

Отчет по результатам бенчмаркинга (сравнительного мониторинга предприятия
водоснабжения и водоотведения) (целевая аудитория – ГКВХ и руководство предприятий
ВКХ).
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Не забудем в данном случае упомянуть и о таком особом формате представления информации
о деятельности предприятия водоснабжения и водоотведения, как заявка на бюджетное
финансирование проекта/программы по модернизации и развитию ВКХ республики.
На нижеследующем рисунке представлена взаимосвязь упомянутых ранее форматов
представления отчетной информации о результатах работы направлениях развития ВКХ
республики.
Рис. 4.5.1. Взаимосвязь составных частей единой системы отчетности ВКХ республики

В Приложении 3 представлены подробная характеристика и методика расчета индикаторов,
которые рекомендуется использовать в рамках формирования единой системы отчетности ВКХ
республики.
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Отбор индикаторов осуществлялся на основе следующих критериев:

•

Индикатор должен иметь четкое, одинаково понятное любому определение;

•

Индикатор должен характеризовать результат, а не процесс, в ходе которого этот
результат получен;

•

Индикатор должен поддаваться количественному измерению в любой определенный
момент времени;

•

Индикатор, при повторном его измерении (за тот же период времени), должен давать тот
же самый результат вне зависимости от стороны, проводящей данные измерения;

•

Процедура определения величины каждого индикатора не должна требовать
несопоставимых с другими индикаторами затрат материальных и временных ресурсов.

4.6 Целесообразность уточнения функций ГКВХ и возможности использования «группы
внедрения» для повышения эффективности работы ГКВХ
В Разделе 1 было отмечено, что ряд функций, выполняемых ГКВХ в настоящее время, явно
избыточен, выходит за рамки основных обязанностей государственного органа управления
отраслью, в то время как некоторые другие важные функции не выполняются или выполняются
недостаточно полно и эффективно.
Всесторонняя оценка и разработка комплексных предложений по пересмотру/уточнению и
развитию функций ГКВХ с соответствующим изменением ресурсного обеспечения далеко выходит
за рамки настоящего проекта. Однако, представляется целесообразным в ближайшем будущем
провести такую работу, возможно с помощью заинтересованных доноров.
В помощь такой работе (проекту), в разделе ниже представлен возможный подход к
наращиванию недостающих функций и укреплению управленческого потенциала ГКВХ, как
создание так называемой «Группы внедрения».
4.6.1 Необходимость создания и потенциальная роль группы внедрения
В работе ГКВХ пока не используются некоторые технологии (как напр., поиск и
инициирование проектных заявок или мониторинг осуществления проектов, а знания и навыки
ключевых исполнителей по некоторым вопросам могут быть недостаточными.
Существуют разные способы разрешить эту проблему:
1. Обучение сотрудников ГКВХ с одновременным увеличением штатной численности ГКВХ.
2. Привлечение консалтинговой фирмы для помощи сотрудникам ГКВХ в разработке и
выполнении новых функций с одновременным увеличением штатной численности ГКВХ.
3. Привлечение консалтинговой фирмы и поручение ей выполнять новые функции.
4. Создание, совместно с внешним консультантом, группы внедрения для разработки новых
функций и передачи знаний и навыков по их исполнению сотрудникам ГКВХ, с незначительным
увеличением штатной численности ГКВХ.
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Полагаем, что четвертый вариант наиболее предпочтителен, поскольку предполагает
разработку и отладку «технологии работы» с передачей ее ГКВХ и самостоятельным, в
дальнейшем, выполнением ГКВХ новых функций.
1. Привлечение внешнего консультанта для помощи в отладке недостающих процедур и их
последующей передаче.
2. Изучение зарубежного опыта, для чего нужно организовать для ключевых сотрудников
ГКВХ 3-4 командировки с целью изучения деятельности водных комитетов за рубежом.
Наиболее эффективным источником получения руководителями компаний ценных идей и
знаний являются, как правило, беседы с коллегами и знакомство с опытом других предприятий.
Поэтому становятся все более и более популярными изучение «best practices» (передача передового
опыта) и «benchmarking» (сравнение себя с показателями других предприятий отрасли, в своей
стране и в других странах).
3. Сравнение полученного опыта с реальной ситуацией в ГКВХ. Анализ того, что можно было
бы использовать в ГКВХ. Составление списка конкретных мероприятий по реформированию
ГКВХ.
4. Формирование проектной команды и реализация запланированных мероприятий, то есть
изменение процессов и процедур ГКВХ в соответствии с лучшими практиками. По сути дела, на
этом этапе речь идет о реинжениринге бизнес-процессов.
Работа по реализации запланированных мероприятий должна проводиться на основании
следующих принципов:




создание постоянно действующей проектной команды (группы внедрения);
вовлеченность в процесс изменений высшего руководства комитета;
по возможности, использование не только лучшего зарубежного опыта, но и привлечение
лучших зарубежных специалистов;
постепенность и планомерность, которая выражается в том, что, во-первых, намеченное
доводится до конца, а во-вторых, группа не стремиться внедрить все улучшения
одновременно;
технологичность, то есть умелое использование технологий проведения совещаний, методов
коллективного принятия решений, функционального анализа, специальных программных
продуктов.





4.6.2 Формирование группы внедрения
Реинжиниринговые проекты, к которым можно отнести и данный проект, более эффективно
осуществляются специально подобранными командами. Участники команды получают поддержку
и методическое обеспечение от консультанта. Их обязанность — вместе со своим лидером
использовать предоставленную им методику для реинжиниринга того или иного бизнес-процесса.
В процессе отбора персонала в команду необходимо учитывать следующие факторы:

•

в случае, когда в команду отбираются сотрудники ГКВХ, необходимо, чтобы они
работали в команде неполный рабочий день. При работе полный рабочий день возникает
вероятность, что в команду будут назначены посредственные сотрудники. Кроме того,
сотрудники, работающие в команде, не должны физически или эмоционально отделяться
от организации.
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•

команда должна состоять из людей с различных уровней иерархии,

•

участники команды не должны напрямую подчиняться друг другу,

•

желательно, чтобы не все были связаны с изменяемым бизнес-процессом,

•

команда должна состоять из пяти-семи человек, в идеале из семи, включая лидера и не
считая его помощника,

•

команда должна быть хорошо сбалансирована.

Приведем ключевые моменты, которые нужно учитывать при формировании проектной
команды (группы внедрения)13:
Лидер команды должен отвечать за организацию и результаты работы команды. Вести
собрания и принимать окончательные решения.
Требования к лидеру команды следующие:

•

должен хорошо знать существующие процессы,

•

проявлять активный интерес, энтузиазм, обладать хорошим воображением и уметь
приподняться над стереотипами.

•

Роль помощника лидера никак не связана с задачей работы группы, а только с
технологией ее работы. Помощник лидера (коммуникатор) должен:

•

наблюдать за процессом работы группы и делать так, чтобы в ходе собраний ничто не
вредило качеству и количеству результата,

•

внедрять наиболее технологичных методов работы группы, обучение новым методам,
например, методам коллективного принятии решений,

•

анализировать вместе с лидером итоги собраний команды.

•

Требования к помощнику лидера:

•

должен быть общительным, получать удовольствие от работы с людьми,

•

для того чтобы помощник лидера занимал более объективную позицию, необходимо,
чтобы он не знал досконально изменяемые или внедряемые бизнес-процессы,

•

Иногда функции помощника лидера разделяются между двумя людьми:
профессиональным психологом и референтом.

•

Внешний консультант (консалтинговая фирма) должен:

13

Более подробно об этом можно прочитать в книге Майка Робсона и Филиппа Уллаха «Практическое
руководство по реинженирингу бизнес-процессов», http://www.vernikov.ru/content/view/390/174/
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•

глубоко понимать реинжиниринг бизнес-процессов и его роли в преобразовании и
развитии организации,

•

иметь ясную и четкую методику, открыто сформулированную и доступную для
обсуждения,

•

уметь научить сотрудников общему подходу, а также конкретным методам и приемам,
необходимым для полноценного и эффективного реинжиниринга бизнес-процессов,

•

обеспечить связь и обмен информацией между всеми участниками.

•

Для того чтобы выбрать консультанта, необходимо:

•

удостовериться, что он вписывается в представленную выше характеристику,

•

проверить психологическую совместимость между консультантом и теми сотрудниками
организации, которые будут участвовать в проекте.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ – КОНЦЕПЦИЯ И МЕТОДИКА
РАЗРАБОТКИ

Финансовая стратегия представляет собой набор стратегических целей развития сектора и
сценарий их достижения, в котором отсутствует дефицит финансирования, т.е. достигнуто
примерное равенство (баланс) объемов требуемых затрат и имеющегося финансирования.
В отношении сектора водоснабжения и водоотведения, естественным отправным пунктом в
разработке финансовой стратегии должны служить цели и задачи, сформулированные в
утвержденных планах, программах Правительства и аналогичных документах.
Разработка финансовой стратегии призвана помочь в выборе стратегических целей развития
сектора и соответствующего сценария (или сценариев) их достижения, которые отвечают
приоритетам страны, являются технически реализуемыми, реалистичными и приемлемыми с
социальной и финансовой точек зрения.
Финансовая стратегия не дает окончательные и исчерпывающие ответы на все вопросы, но
она способна помочь в определении мероприятий, которые необходимо осуществить в первую
очередь. Она может стать основой для создания долгосрочной (5-20 лет) программы
финансирования текущих и капитальных затрат рассматриваемого сектора для страны (или
региона) в целом, включая финансирование наиболее приоритетных капитальных вложений,
которая была бы реалистичной и сбалансированной по объемам требуемого и имеющегося
финансирования.
Методика разработки финансовых стратегий включает следующие основные элементы:
1) изучение текущей ситуации в выделенном секторе
2) использование компьютерной модели FEASIBLE
3) постановка целей и оценка затрат на их достижение
4) использование обобщенных функций затрат
5) оценка и прогноз доступного финансирования
6) оценка дефицита финансирования
7) анализ способов покрытия дефицита.
Рассмотрим перечисленные выше элементы методики более подробно.
1. Изучение текущей ситуации в выделенном секторе
Для сектора водоотведения и очистки сточных вод изучаются, в частности, следующие
вопросы:

•

Охват населения услугами водоснабжения и канализации
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•

Объемы и качество продукции/услуг

•

Состояние основных фондов и основные технические характеристики сектора

•

Экологические и санитарные показатели и проблемы

•

Оценка фактических объемов финансирования текущих и капитальных затрат из
различных источников.

Для сбора данных используются специальные вопросники. Данные собираются отдельно по
всем крупным и средним городам. Остальные города можно объединять в группы по тем или иным
критериям (численность населения, степень развития инфраструктуры водопроводноканализационного хозяйства, однотипный характер применяемой технологии или имеющихся
проблем и т.п.) и предоставлять усредненные данные по каждой группе.
2. Использование компьютерной модели FEASIBLE
Инструментарий для разработки финансовой стратегии включает компьютерную модель
FEASIBLE, которая позволяет оценить финансовые результаты осуществления тех или иных
сценариев развития сектора. При этом спрос и предложение финансирования в модели
прогнозируются в терминах потоков денежных средств, т.е. амортизация во внимание не
принимается, так как она реально не приводит к оттоку денежных средств (хотя и является статьей
затрат с экономической точки зрения).
Финансовая стратегия определяется посредством итеративного использования компьютерной
модели FEASIBLE при использовании различных допущений относительно применяемых методов
по мобилизации дополнительных и перераспределению имеющихся финансовых средств.
Входными данными для модели оценки затрат являются многочисленные показатели,
характеризующие техническое состояние имеющейся инфраструктуры водопроводноканализационного хозяйства, фактические и прогнозные объемы спроса на продукцию/услуги
рассматриваемого сектора, динамика и структура затрат на производство продукции/услуг и
другие данные.
3. Постановка целей и оценка затрат на их достижение
В результате интенсивного диалога и обсуждения экспертов рабочей группы с
представителями заинтересованных министерств, ведомств и водоканалов для выбранного
временного горизонта планирования формулируются конкретные, измеримые, согласованные,
реалистичные и обязывающие по времени цели развития рассматриваемого сектора.
В модели FEASIBLE эти цели определяются в терминах

•

Охвата населения услугами водоснабжения и канализации

•

Структуры источников водоснабжения и объемов потребления воды в данном населенном
пункте (в литрах на человека в сутки)

•

Объемов сброса сточных вод в городскую систему канализации и ее тип (от
общесплавной до полной раздельной)
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•

Вида, производительности, загрузки и качества очистки на существующих
канализационных очистных сооружениях.

Целью может быть, в частности, просто поддержание существующего уровня услуг и
состояния инфраструктуры, не допуская их дальнейшей деградации – достижение этой весьма
прозаической цели составляет обычно содержание так называемого «Базового сценария», расчеты
для которого являются отправной точкой для оценки реалистичности достижения более
амбициозных целей развития водопроводно-канализационного хозяйства.
Затем, с помощью компьютерной модели FEASIBLE производится оценка потребности в
финансировании затрат для достижения поставленных целей.
4. Использование обобщенных функций затрат
В модели FEASIBLE используются обобщенные функции затрат, построенные методами
регрессионного анализа на основе эмпирических данных о фактических затратах на достижение
конкретных количественно измеримых целей в отдельных населенных пунктах, например

•

Развитие канализационных сетей и увеличение охвата населения до заданной величины

•

Строительство канализационных очистных сооружений заданной производительности

•

Реконструкция имеющихся сооружений с повышением степени очистки до заданного
уровня и т.д.

Отдельные эмпирические функции текущих и капитальных затрат построены для всех
основных элементов инфраструктуры водоснабжения и канализации:

•

поверхностные и подземные водозаборы и головные сооружения (включая водонасосные
станции первого подъема , станции водоочистки, обезжелезивания и т.п.);

•

водонасосные станции второго и т.д. подъема, водоводы и резервуары чистой воды,
наружная водораспределительная сеть и повысительные насосы;

•

уличная канализационная сеть, канализационные коллекторы и канализационные
насосные станции;

•

канализационные очистные сооружения.

Аргументами функций затрат являются:

•

Текущая и прогнозируемая численность населения,

•

Охват населения услугами,

•

Параметры имеющихся сооружений,

•

Цели развития инфраструктуры в том или ином населенном пункте (или группе
населенных пунктов).

Аналитический вид и аргументы всех используемых в модели FEASIBLE функций затрат
приведены в работе «Модель FEASIBLE, Техническое руководство, Бета версия-1» Министерства
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по охране окружающей среды и энергетике Дании /DANCEE и Секретариата СРГ ОЭСР по
реализации ПДООС.
Хотя построенные функции затрат дают оценку затрат в странах Западной Европы, разработан
метод корректировки цен, который позволяет оценивать затраты в местных ценах любой страны и
любого региона. С помощью так называемых «коэффициентов корректировки цен» обобщенные
функции затрат калибруются под местные цены. При этом структура затрат, характерная для стран
ЕС, меняется в соответствии с соотношением местных цен на отдельные ресурсы, в число которых
входят:

•

электроэнергия,

•

реагенты,

•

трубы,

•

зарплата в водопроводно-канализационном хозяйстве,

•

стройматериалы,

•

проектные работы и

•

строительно-монтажные работы.

Расчет затрат с помощью обобщенных функций затрат производится путе задания в качестве
аргументов функций затрат либо данных по конкретному населенному пункту (тогда расчет
производится индивидуально для рассматриваемого населенного пункта), либо данных ,
усредненных для группы населенных пунктов – с указанием числа членов группы и усредненных
параметров для каждой группы. При этом оценки, полученные для усредненного представителя
группы будут умножены на число членов группы.
По каждому населенному пункту (или группе населенных пунктов) затраты рассчитываются
отдельно по каждому переделу (забор и очистка воды, транспортировка воды, сбор и
транспортировка стоков, очистка сточных вод) и виду затрат, которые затем суммируются по всем
городам (группам городов). Результаты расчетов даются в разрезе водоснабжения и водоотведения
и в разрезе отдельных видов затрат (на эксплуатацию и содержание основных фондов;
капитальный ремонт и восстановление изношенных основных фондов; реконструкцию
существующих объектов; строительство новых объектов), а также в целом для водопроводноканализационного хозяйства.
Отметим, что расчет потребности в финансировании затрат производится в предположении о
надлежащей эксплуатации, содержания и капитального ремонта имеющихся и вновь введенных
основных фондов, и своевременной компенсации выбытия (восстановления) изношенных
основных фондов. При этом затраты на капитальный ремонт и компенсацию выбытия
(восстановление) основных фондов закладываются в сумме, равной произведению
восстановительной стоимости основных фондов на норму ежегодной амортизации.
5. Оценка и прогноз доступного финансирования
В этой части производится анализ динамики и дается прогноз величины ряда показателей, в
числе которых основные макроэкономические показатели, численность населения, уровень жизни,
доходов и структуры расходов населения, спрос на продукцию (услуги) рассматриваемого сектора,
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доходы консолидированного бюджета, объемы и перспективы заемного финансирования и т.д. На
основе этого делается прогноз объемов доступного финансирвоания текущих и капитальных затрат
из всех источников.
6. Оценка дефицита финансирования и анализ способов покрытия дефицита
Путем сравнения потребности в финансировании текущих и капитальных затрат и динамики
фактически объемов финансирования оценивается, во-первых, дефицит финансирования затрат,
которые необходимо понести для достижения эксплуатационной безопасности и надежного
устойчивого функционирования имеющейся инфраструктуры сектора, а также дефицит
финансирования затрат, необходимых для достижения поставленных целей развития.
При этом рассматривается не только размер общего дефицита денежных средств, но
производится также его анализ в плане возможности покрытия различных видов затрат, таких как
капитальные затраты (новое строительство, реконструкция и расширение мощностей,
восстановление изношенных основных фондов) и текущие затраты на эксплуатацию,
обслуживание и ремонт основных фондов. Знание структуры дефицита финансирования важно для
выявления первоочередных мер по их решению.
Далее дается оценка приемлемости затрат по базовому сценарию и затрат на достижение
поставленных целей развития сектора для населения и экономики страны (или региона) в целом.
Под приемлемостью здесь предполагается, что доля затрат на данный сектор и оплату его услуг в
расходах консолидированного бюджета страны (региона) и в бюджете домохозяйств не может
превышать некоторого заданного уровня. Решение о том, какая доля (%) затрат считается
примелемой, является политическим и зависит от индивидуальных предпочтений населения,
условий и приоритетов конкретной страны.
7. Закрытие дефицита финансирования
Проводится анализ возможностей покрытия или сокращения дефицита финансирования для
различных целей развития и пакетов мер социально-экономической, бюджетной, тарифной и
природоохранной политики.
В частности, согласно принятой методологии, рассматриваются следующие, не исключающие
друг друга, основные пути решения финансовых проблем водопроводно-канализационного
хозяйства:

•

Обеспечение более рационального использования имеющихся ресурсов

•

Мобилизация дополнительных ресурсов из всех источников

•

Установление реалистичных целей относительно объема и качества предоставляемых
сектором услуг и разработка финансовой стратегии.

Исследуются также комбинированные пакеты мер (одновременное увеличение
финансирования и корректировка целей). Конечной целью анализа является проверка
реалистичности того или иного набора целей развития рассматриваемого сектора и определение
такого набора (или наборов) целей и сценариев их достижения, в которых потребность в
финансировании затрат совпадает с реальными возможностями финансирования из всех
источников.
Оценка затрат на достижение поставленных целей и демонстрация того, каким образом
соответствующие затраты могут быть профинансированы, и образует финансовую стратегию.
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Преимущества использования модели FEASIBLE
Модель FEASIBLE позволяет быстро, без проведения дорогостоящих технико-экономических
обоснований или разработки проектно-сметной документации, оценить финансовые последствия
выбора тех или иных целей развития водопроводно-канализационного хозяйства, а также
использования различных источников и инструментов финансирования и мер по привлечению
дополнительных средств.
Кроме того, модель FEASIBLE позволяет быстро проводить так называемый «анализ
чувствительности» - зависимости результата (потребности в финансировании или объема
ожидаемого финансирования) при изменениях различных параметров.
В частности, модель может ответить на вопрос, насколько больше понадобится средств, если в
программе реконструкции предусмотреть перекладку 15% ветхих сетей водоснабжения по
сравнению с перекладкой 10% сетей (от их общей протяженности). Или, к примеру, насколько
уменьшится объем финансирования, если ставки платы для населения установить на уровне 3%
среднего душевого дохода, по сравнению с ситуацией, когда ставки установлены на уровне 4%, и
т.д. Получаемый при этом объем финансирования сравнивается со сметой затрат и рассчитывается
дефицит (или профицит) финансирования.
По опыту разработки стратегий в странах СНГ и отдельных регионах России, подготовка
стратегии финансирования способна помочь лицам, принимающим решения, в решении
следующих вопросов:

•

хорошо документированный расчет затрат может придать весомость запросам на
получение финансирования для водопроводно-канализационного хозяйства из
государственного бюджета и других источников (например, от международных
финансовых институтов и доноров);

•

результаты анализа могут продемонстрировать необходимость увеличить уровень
доходов водоканалов для финансирования требуемых капвложений, не выходя при этом
за пределы приемлемости тарифов для населения, с учетом сложившегося уровня и
распределения доходов;

•

определение доступного уровня обслуживания, который может обеспечить сектор
водоснабжения и канализации, будет способствовать привлечению ограниченных
инвестиционных ресурсов в самые рентабельные и высокоприоритетные инвестиционные
проекты

•

анализ различных мероприятий по оптимизации систем водоснабжения и канализации и
росту эффективности работы сектора помогает сфокусироваться на самых перспективных
направлениях, например, на мерах по сокращению потерь воды в сетях и других
мероприятиях по управлению спросом на воду, что позволяет, в конечном счете,
сократить потребность в капвложениях в секторе водоотведения.

Ограничения методики и модели FEASIBLE
Применяемый подход, кроме определенных достоинств, имеет также свои ограничения:
Финансовая стратегия не может подменять собой общий план управления и программу
развития водопроводно-канализационного хозяйства региона, однако она может доказать, что
цели, поставленные в плане, являются достижимыми, или наоборот, завышенными или
заниженными, принимая во внимание финансовую ситуацию, т.е. способна оказать важное
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влияние на процесс постановки целей. Соответственно, финансовая стратегия может
рассматриваться в качестве вспомогательного элемента при разработке общего плана управления
водопроводно-канализационного хозяйства.
Модель FEASIBLE не предназначена для оптимизации выбора технических мер в плане
эффективности затрат и требований охраны окружающей среды. Она лишь позволяет оценить
финансовые применения той или иной технологии.
При принятии решений на основе Финансовых стратегий, разработанных в рамках
рассмотренной методики, необходимо также учитывать, что все расчеты по модели, во-первых,
сделаны с определеной погрешностью, во-вторых, основаны на ряде допущений, которые не
обязательно точно совпадут с реальностью и, в-третьих, предполагают надлежащую эксплуатаци,
содержание, ремонт и своевременное обновление полностью изношенных основных фондов. В
случае невыполнения данного предположения, фактические затраты могут существенно
отклоняться от полученных по модели оценок.
Поскольку модель представляет агрегированный результат для рассматриваемых населенных
пунктов Республики Армении в целом, то отсутствие дефицита финансирования в целом за какойто период не означает, что по каждому городу и в каждом году имеющееся финансирование будет
соответствовать или превышать потребности.
Так как расчеты в модели производятся с использованием обобщенных функций затрат, то эти
расчеты являются обоснованными только на агрегированном уровне (государство или регион). Для
получения более детальной картины на уровне отдельного объекта или точного определения
затрат, связанных с реализацией конкретного проекта, необходимо дополнительно выполнить
детальный технико-экономический анализ (расчет).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,
УЧТЕННЫХ В ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ДЛЯ СЕКТОРА ВКХ РЕСПУБЛИКИ
АРМЕНИЯ14
БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ

Водоснабжение
Табл. П-2.1 Численность населения, охваченного услугой централизованного водоснабжения, и объем
воды, поданной в городской водопровод
Название
населенного пункта

Численность
населения,
охваченного услугой
централизованного
водоснабжения, чел.

Доля
населения,
охваченного
централизованным
водоснабжением
(включая
водоразборные
колонки), %

Общее
водопотребление
(подано
в
сеть),
л/чел/сут

Количество
забранной
подземных
источников, %

Базовый
2002 год

Целевой
2015 год

Базовый
год

Целевой
год

Базовый
год

Целевой
год

Базовый
год

Целевой
год

Ереван*

986 000

1
000

100%

100%

954

265

100%

100%

Алаверди

13 400

13 400

100%

100%

576

576

100%

100%

Апаран

6 600

6 600

100%

100%

328

328

100%

100%

Арарат

11 900

11 900

100%

100%

290

290

100%

100%

Мартуни

9 000

9 000

100%

100%

356

356

100%

100%

Арташат

18 400

18 400

100%

100%

2 032

2 032

100%

100%

Аштарак

20 700

20 700

100%

100%

527

527

100%

100%

Берд

6 900

6 900

100%

100%

318

318

0%

0%

Дилижан

9 000

9 000

99%

99%

360

360

13%

13%

Эчмиадзин

35 100

35 100

100%

100%

1 119

1 119

100%

100%

Гавар

20 000

20 000

100%

100%

799

799

100%

100%

Гюмри

135 500

135 500

100%

100%

529

529

100%

100%

Масис

15 800

15 800

100%

100%

1 672

1 672

100%

100%

Раздан

51 800

51 800

100%

100%

543

543

100%

100%

Севан

17 900

17 900

100%

100%

1 159

1 159

100%

100%

Цахкадзор

2 600

2 600

98%

98%

882

882

80%

80%

Сисиан

11 500

11 500

100%

100%

546

546

100%

100%

Ванадзор

84 200

84 200

100%

100%

395

395

72%

72%

Варденис

8 700

8 700

100%

100%

293

293

100%

100%

000

14

воды
из

Источник: “Финансовая стратегия для сектора водоотведения и очистки сточных вод крупных и средних
городов Республики Армения. Окончательный отчет». 2004 год.
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* -здесь и далее в качестве численности наличного населения взята численность населения,
обслуживаемого Ерводоканалом и Армводоканалом, соответственно (рассчитанная по
заключенным договорам)
По базовому сценарию реконструкция систем водоснабжения ограничивается программой,
реализуемой в городе Ереване за счет средств первого займа ВБ по Программе муниципального
развития.
Водоотведение
Табл. П-2.2 Охват населения услугой водоотведения и объем сточных вод, собранных в систему
канализации, тип очистки и мощность КОС в базовом 2002 году
Собрано в

Название

Доля населения,

населенного

охваченного

пункта

канализацией

Ереван

96%

85 200 000

М (частично)

600 000

Алаверди

57%

839 500

без очистки

0

Апаран

60%

240 000

без очистки

0

Арарат

38%

430 000

без очистки

0

Мартуни

50%

300 000

без очистки

0

Арташат

55%

2 550 000

без очистки

0

Аштарак

53%

800 000

М (частично)

10 000

Берд

47%

220 000

без очистки

0

Дилижан

53%

380 000

без очистки

0

Эчмиадзин

62%

3 100 000

М (частично)

35 200

Гавар

49%

1 250 000

без очистки

0

Гюмри

56%

5 820 000

без очистки

0

Масис

52%

800 000

М (частично)

53 000

Раздан *

69%

2 800 000

М (частично)

Севан *

58%

1 400 000

М (частично)

Цахкадзор *

60%

210 000

М (частично)

Сисиан

41%

210 000

без очистки

0

Ванадзор

70%

2 660 000

М (частично)

28 200

Варденис

48%

320 000

без очистки

0

систему
канализации,

Тип очистки

Мощность
КОС, м3/сут

м3/год

* -подаются на очистку на КОС у села Кахси производительностью 64000 м3 в сутки
М – механическая очистка
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64000 *

СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ
Водоснабжение
Табл. П-2.3. Численность населения, охваченного услугой централизованного водоснабжения, и объем
воды, поданной в городской водопровод
Название
населенного пункта

Численность
населения,
охваченного услугой
централизованного
водоснабжения, чел.

Доля населения,
охваченного
централизованным
водоснабжением
(включая
водоразборные
колонки), %

Общее
водопотребление
(подано в сеть),
л/чел/сут

Количество воды
забранной из
подземных
источников, %

Базовый
2002 год

Целевой
2015 год

Базовый
год

Целевой
год

Базовый
год

Целевой
год

Базовый
год

Целевой
год

Ереван*

986 000

986 000

100%

100%

954

265

100%

100%

Алаверди

13 400

13 400

100%

100%

576

160

100%

100%

Апаран

6 600

6 600

100%

100%

328

160

100%

100%

Арарат

11 900

11 900

100%

100%

290

160

100%

100%

Мартуни

9 000

9 000

100%

100%

356

160

100%

100%

Арташат

18 400

18 400

100%

100%

2 032

160

100%

100%

Аштарак

20 700

20 700

100%

100%

527

160

100%

100%

Берд

6 900

6 900

100%

100%

318

160

0%

0%

Дилижан

9 000

9 000

99%

99%

360

160

13%

13%

Эчмиадзин

35 100

35 100

100%

100%

1 119

160

100%

100%

Гавар

20 000

20 000

100%

100%

799

160

100%

100%

Гюмри

135 500

135 500

100%

100%

529

160

100%

100%

Масис

15 800

15 800

100%

100%

1 672

160

100%

100%

Раздан

51 800

51 800

100%

100%

543

160

100%

100%

Севан

17 900

17 900

100%

100%

1 159

160

100%

100%

Цахкадзор

2 600

2 600

98%

98%

882

160

80%

80%

Сисиан

11 500

11 500

100%

100%

546

160

100%

100%

Ванадзор

84 200

84 200

100%

100%

395

160

72%

72%

Варденис

8 700

8 700

100%

100%

293

160

100%

100%

* -здесь и далее в качестве численности наличного населения взята численность населения, обслуживаемого
Ерводоканалом и Армводоканалом, соответственно (рассчитаны по заключенным договорам)
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Табл. П-2.4. Затраты на реконструкцию инженерной инфраструктуры ВКХ (в % от стоимости строительства новых сооружений такого же типа и
мощности)
Название населенного
пункта

Водозаборы и сооружения водоподготовки, %

Распределительные сети водоснабжения, %

Подземные

Ереван

20%

0%

10%

Алаверди

50%

0%

10%

Апаран

30%

0%

10%

Арарат

20%

0%

10%

Мартуни

20%

0%

10%

Арташат

60%

0%

10%

Аштарак

20%

0%

10%

Берд

0%

50%

10%

Дилижан

0%

50%

10%

Эчмиадзин

30%

0%

10%

Гавар

20%

0%

10%

Гюмри

40%

0%

10%

Масис

20%

0%

10%

Раздан

20%

0%

10%

Севан

30%

0%

10%

Цахкадзор

10%

20%

10%

Сисиан

20%

0%

10%

Ванадзор

50%

50%

10%

Варденис

20%

0%

10%
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Водоотведение
Табл. П-2.5. Охват населения услугой водоотведения и объем сточных вод, собранных в систему канализации в 2002 году
Название населенного пункта

Собрано в систему канализации, м3/год

Доля населения, охваченного канализацией

Базовый 2002 год

Базовый год

Целевой 2015 год

Ереван

85 200 000

96%

98%

Алаверди

839 500

57%

65%

Апаран

240 000

60%

70%

Арарат

430 000

58%

65%

Мартуни

300 000

50%

60%

Арташат

2 550 000

55%

65%

Аштарак

800 000

53%

70%

Берд

220 000

47%

60%

Дилижан

380 000

53%

60%

Эчмиадзин

3 100 000

62%

70%

Гавар

1 250 000

49%

60%

Гюмри

5 820 000

56%

65%

Масис

800 000

52%

60%

Раздан

2 800 000

69%

75%

Севан

1 400 000

58%

65%

Цахкадзор

210 000

60%

70%

Сисиан

210 000

41%

55%

Ванадзор

2 660 000

70%

80%

Варденис

320 000

48%

55%
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Табл. П-2.6. Тип очистки и мощность канализационных очистных станций
Название

Тип очистки

Мощность КОС, м3 в сутки

населенного пункта

Базовый год

Целевой год

Базовый год

Целевой год

Ереван

М (частично)

М

600 000

400 000

Алаверди

без очистки

М

0

4 000

Апаран

Без очистки

М

0

2 000

Арарат

Без очистки

М

0

4 000

Мартуни

Без очистки

М

0

2 000

Арташат

Без очистки

М

0

8 000

Аштарак

М (частично)

М

10 000

4 000

Берд

Без очистки

М

0

2 000

Дилижан

Без очистки

М

0

2 000

Эчмиадзин

М (частично)

М

35 200

10 000

Гавар

Без очистки

М

0

5 000

Гюмри

Без очистки

М

0

20 000

Масис

М (частично)

М

53 000

4 000

Раздан*

М (частично)

М

Севан*

М (частично)

М

64 000*

16 000*

Цахкадзор*

М (частично)

М

Сисиан

Без очистки

М

0

1 000

Ванадзор

М (частично)

М

28 200

10 000

Варденис

Без очистки

М

0

1 500

* -подаются на очистку на КОС у села Кахси производительностью 64000 м3 в сутки М – механическая очистка
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Табл. П-2.7. Планируемая реконструкция инженерной инфраструктуры ВКХ (% от стоимости строительства новых сооружений такого же типа и
мощности)
Название населенного пункта

Наружные канализационные сети, %

Канализационные очистные сооружения, %

Ереван

10%

30%

Алаверди

10%

20%

Апаран

10%

20%

Арарат

10%

20%

Мартуни

10%

100%

Арташат

10%

20%

Аштарак

10%

20%

Берд

10%

20%

Дилижан

10%

20%

Эчмиадзин

10%

20%

Гавар

10%

100%

Гюмри

10%

20%

Масис

10%

20%

Раздан *

10%

Севан *

10%

Цахкадзор *

10%

Сисиан

10%

20%

Ванадзор

10%

20%

Варденис

10%

100%

20% *

* предполагается реконструкция КОС у с. Кахси на меньшую мощность -до 16000 м3/сутки
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ НАБОР ИНДИКАТОРОВ ДЛЯ ВОДОПРОВОДНОКАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
1. Охват населения услугами
1.1 Охват населения услугами водоснабжения
Индикатор 1.1.1. Охват услугами водоснабжения

Характеристика
индикатора

Обозначение

Отношение численности населения, имеющего устойчивый доступ к безопасной
питьевой воде, к общей численности населения, проживающего на территории
муниципалитета
Индикатор используется в Системе индикативного мониторинга Стратегии
снижения уровня бедности [индикатор D1 (i)]
Cw

Pw
Формула
расчета

Единица
измерения

Cw = ---------- * 100%
P

%

Pw - Численность населения территории, которое имеет устойчивый доступ к
безопасной питьевой воде, чел.

Исходные
данные

P - Общая численность населения территории, чел.
Индикатор 1.1.2 Охват услугами централизованного водоснабжения (1000 м)

Характеристика
индикатора

Обозначение
Единица
измерения

Исходные
данные

Отношение численности населения территории, которое имеет доступ к
услугам централизованного водоснабжения (как внутреннего, так и внешнего
доступа), к общей численности населения территории
Индикатор рекомендован Всемирной организацией здравоохранения в
«Глобальной оценке водоснабжения и канализации 2000 года»
Cwc

Pwc
Формула
расчета

Cwc = ----------------- * 100%
P

%

Pwc - численность населения территории, которое имеет доступ к услугам
водоснабжения либо через непосредственное подключение к сети, либо
проживающее на расстоянии менее 1000 м от водоразборной колонки
P - Общая численность населения территории, чел.
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Индикатор 1.1.3. Доля домохозяйств, использующих природные источники воды

Характеристика
индикатора

Обозначение

Отношение численности домохозяйств, использующих природные источники
воды, к общей численности домохозяйств территории
Индикатор используется в Системе индикативного мониторинга Стратегии
снижения уровня бедности [индикатор D1 (iii)]
Cwnh

Hwn
Формула
расчета

Единица
измерения

Cwnh = ----------* 100%
H

%

Hwn - численность домохозяйств, использующих природные источники воды,
единиц

Исходные
данные

H - Общая численность домохозяйств территории, единиц

Индикатор 1.1.4. Доля домохозяйств, потребляющих привозную воду

Характеристика
индикатора

Обозначение
Единица
измерения

Исходные
данные

Отношение численности домохозяйств, потребляющих привозную воду, к
общей численности домохозяйств территории
Индикатор используется в Системе индикативного мониторинга Стратегии
снижения уровня бедности [индикатор D1 (iv)]
Cwth

Hwt
Формула
расчета

Cwth = ----------* 100%
H

%

Hwt - численность домохозяйств, потребляющих привозную воду
(доставляемую водовозами), единиц
H - Общая численность домохозяйств территории, единиц
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1.2. Охват населения услугами водоотведения
Индикатор 1.2.1. Охват услугами водоотведения

Характеристика
индикатора

Доля населения, проживающего в условиях обеспеченности канализационноочистными системами, септиками или другими санитарно-гигиеническими
средствами
Индикатор используется в Системе индикативного мониторинга Стратегии
снижения уровня бедности [индикатор f2.3]

Обозначение

Cs

Единица
измерения

Исходные
данные

Ps
Формула
расчета

Cs = ----------* 100%
P

%

Ps - численность населения, чьи жилища обеспечены постоянным доступом к
канализационно-очистным системам (централизованным или
децентрализованным), чел.
P - Общая численность населения территории, чел.

2. Качество услуг
2.1. Качество услуг водоснабжения
Индикатор 2.1.1. Средневзвешенная продолжительность предоставления домохозяйствам услуги
централизованного водоснабжения

Характеристика
индикатора

Индикатор представляет собой результат деления суммы произведений
продолжительности предоставления услуги водоснабжения по графику на
численность домохозяйств, получающих услугу централизованного
водоснабжения по графику, к численности домохозяйств, имеющих доступ к
централизованной системе водоснабжения
Индикатор используется в Системе индикативного мониторинга Стратегии
снижения уровня бедности [индикатор D1 (ii)]

Обозначение
Единица
измерения

Twh
Формула
расчета
часы в сутки

ΣHwci * Ti
Tw = --------------Hwc

Hwсi – численность домохозяйств, имеющих устойчивый доступ к к
централизованной системе водоснабжения, с i-ым установленным режимом
предоставления этой услуги
Исходные
данные

Ti – продолжительность предоставления услуги централизованного Hwc численность домохозяйств, имеющих устойчивый доступ к централизованной
системе водоснабжения водоснабжения, часов в сутки

107

Индикатор 2.1.2. Соответствие воды установленным критериям качества

Характеристика
индикатора

Индикатор представляет собой отношение количества проб качества воды,
соответствующих установленным критериям, к общему количеству проб
качества воды

Обозначение

Yw

Zwq
Формула
расчета

Yw = ----------------* 100%

Единица
измерения

%

Исходные

Zwq – количество проб качества воды, соответствующих установленным
критериям, (единиц)

данные

Zw

Zw – общее количество проб качества воды, (единиц)

Индикатор 2.1.3 Доля населения, чьи жилища имеют постоянный доступ к услуге централизованного
водоснабжения с нормативным давлением

Характеристика
индикатора

Индикатор представляет собой отношение численности населения,
проживающего в жилищах, имеющих подключение к системе
централизованного водоснабжения с нормативным давлением, к общей
численности населения, проживающего в жилищах, имеющих подключение к
системе централизованного водоснабжения

Обозначение

Pwa

Единица
измерения

Исходные
данные

Pwcha
Формула
расчета

%

Pwa = ---------------* 100%
Pwch

Pwca – численность населения, проживающего в жилищах, имеющих
подключение к системе централизованного водоснабжения с нормативным
давлением
Pwch – общая численность населения, проживающего в жилищах, имеющих
подключение к системе централизованного водоснабжения
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Индикатор 2.1.4 Доля населения, потребляющего услугу водоснабжения с перебоями

Характеристика
индикатора

Индикатор представляет собой отношение численности населения,
проживающего в жилищах, имеющих подключение к системе
централизованного водоснабжения, и потребляющих услугу водоснабжения с
перебоями в период нормальной эксплуатации системы водоснабжения, к
общей численности населения, проживающего в жилищах, имеющих
подключение к системе централизованного водоснабжения

Обозначение

Pwcb

Единица
измерения

Исходные
данные

Pwchb
Формула
расчета

Pwcb = ---------------* 100%
Pwch

%

Pwchb – численность населения, проживающего в жилищах, имеющих
подключение к системе централизованного водоснабжения, и потребляющих
услугу водоснабжения с перебоями в период нормальной эксплуатации системы
водоснабжения, (человек)
Pwch – общая численность населения, проживающего в жилищах, имеющих
подключение к системе централизованного водоснабжения, (человек)

2.2. Качество услуг водоотведения
Индикатор 2.2.1. Доля неочищенных стоков

Характеристика
индикатора

Обозначение
Единица
измерения

Исходные данные

Индикатор представляет собой отношение объема стоков, не прошедших на
канализационных очистных сооружениях очистку до нормативного уровня, к
общему объему принятых стоков
Индикатор используется в Системе индикативного мониторинга Стратегии
снижения уровня бедности [индикатор f2.4]
Fm

Sn - Se
Формула
расчета

%

Fne = ---------- * 100%= 100%-Fe
Sn

Se – объем стоков, пропущенных через канализационные очистные сооружения
и прошедших очистку до нормативного уровня, тыс. куб. м
Sn – общий объем принятых стоков, тыс. куб. м
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3. Объемы производства и потребления услуг
3.1. Объемы производстваи потребления услуги водоснабжения
Индикатор 3.1.1. Производство воды

Характеристика
индикатора

Обозначение
Единица
измерения

Исходные
данные

Годовой объем произведенной питьевой воды (включая покупную воду при
наличии таковой), выраженный в расчете на 1 человека в день

Qwup

Wu
Формула
расчета

Qwup = ---------- / 365
Pw

куб. м/чел.

Wu – объем произведенной воды (включая покупную воду при наличии
таковой), тыс. куб. м
Pw – численность населения, являющегося потребителем услуг водоснабжения
(тыс. чел.)
Индикатор 3.1.2. Потребление услуг водоснабжения населением

Характеристика
индикатора

Обозначение
Единица
измерения
Исходные
данные

Доля годового объема воды, на который выставлены счета об оплате,
потребленного населением
Индикатор используется в процедуре бенчмаркинга предприятий (индикатор
4.3.)
QSwp

Wap
Формула
расчета

QSwp = ---------- * 100%
Wa

%

Wap –объем воды, на который населению выставлены счета об оплате, (тыс.
куб. м)
Wa – объем воды, на который выставлены счета об оплате (тыс. куб. м)
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3.2. Объемы производства и потребления услуги водоотведения
Индикатор 3.2.1. Производство услуги водоотведения

Характеристика
индикатора

Обозначение
Единица
измерения

Годовой объем пропуска сточных вод, выраженный в расчете на 1 человека в
день

Qsp

Ws * 1000
Формула
расчета

Qsp = ------------------- / 365
Ps

куб. м/чел.

Ws – объем пропуска сточных вод, (тыс. куб. м)
Исходные
данные

Ps - численность населения, чьи жилища обеспечены постоянным доступом к
канализационно-очистным
системам
(централизованным
или
децентрализованным), (чел.)

4. Эффективность работы поставщика услуг водоснабжения и водоотведения
Индикатор 4.1.1. Неоплачиваемое потребление воды

Характеристика
индикатора

Обозначение
Единица
измерения
Исходные
данные

Индикатор характеризует долю объема воды, доставленной потребителям, но не
оплаченной ими вследствие выставления счетов на основании нормативов
потребления или вследствие несовершенной работы приборов учета
потребления воды
EMn

Ws - Wa
Формула
расчета

EMn = -------------------* 100%
Ws

%

Ws – объем воды, доставленной потребителям, (тыс. куб. м)
Wa - объем воды, на которую абонентам выставлены счета об оплате (тыс. куб.
м)
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Индикатор 4.1.2. Уровень сбора платежей

Характеристика
индикатора

Обозначение
Единица
измерения

Индикатор характеризует отношение величины погашенных счетов по оплате
услуг водоснабжения и водоотведения к величине выставленных счетов по
оплате услуг водоснабжения и водоотведения
Индикатор используется в процедуре бенчмаркинга предприятия (индикатор
23.2)
EI

IRw + IRs
Формула
расчета

EIws = -------------------* 100%
Iw + Is

%

IRw – погашено счетов по оплате услуги водоснабжения, (тыс. драм)
Исходные
данные

IRs – погашено счетов по оплате услуги водоотведения, (тыс. драм)
Iw – выставлено счетов по оплате услуги водоснабжения, (тыс. драм)
Is – выставлено счетов по оплате услуги водоотведения, (тыс. драм)

Индикатор 4.1.3. Уровень сбора платежей с населения

Характеристика
индикатора

Обозначение
Единица
измерения

Исходные
данные

Индикатор характеризует отношение величины погашенных населением счетов
по оплате услуг водоснабжения и водоотведения к величине выставленных
населению счетов по оплате услуг водоснабжения и водоотведения

EIp

IRp
Формула
расчета

EIp = -------------------* 100%
Ip

%

IRp – погашено населением счетов по оплате услуг водоснабжения и
водоотведения, (тыс. драм)
Ip – выставлено населению счетов по оплате услуг водоснабжения и
водоотведения, (тыс. драм)
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Индикатор 4.1.4. Потери воды

Характеристика
индикатора

Обозначение
Единица
измерения

Исходные
данные

Индикатор характеризует долю объема произведенной воды (поднятой или
полученной со стороны), но не отпущенной потребителям

NRw

(Wu – Wn)
Формула
расчета

NRw = -------------------* 100%
Wu

%

Wu – объем производства воды, тыс. куб. м
Wn – объем воды, поданной в сеть водоснабжения, тыс. куб. м

Индикатор 4.1.5. Потери воды в сетях водоснабжения

Характеристика
индикатора

Обозначение
Единица
измерения

Исходные
данные

Индикатор характеризует долю объема воды, поданной в сеть, но не
отпущенной потребителям, в общем объеме воды, поданной в сеть

NRn

(Wn – Ws)
Формула
расчета

NRw = -------------------* 100%
Wn

%

Wn – объем воды, поданной в сеть водоснабжения, тыс. куб. м
Ws – объем воды, отпущенной потребителям, тыс. куб. м

113

5. Характеристика расходов по предоставлению услуг
Индикатор 5.1.1. Эксплуатационные расходы по услуге водоснабжения

Характеристика
индикатора

Обозначение

Индикатор характеризует величину эксплуатационных расходов по
предоставлению услуги водоснабжения в расчете на единицу услуги, на
которую абонентам выставлены счета об оплате

RUw

RW
Формула
расчета

Единица
измерения

RUw = ------------------Waw

драм/куб. м

RW – эксплуатационные расходы по предоставлению услуги водоснабжения,
тыс. драм

Исходные
данные

Waw – объем воды, на который абонентам выставлены счета об оплате, (тыс.
куб. м)

Индикатор 5.1.2. Эксплуатационные расходы по услуге водоотведения

Характеристика
индикатора

Обозначение
Единица
измерения

Исходные
данные

Индикатор характеризует величину эксплуатационных расходов по
предоставлению услуги водоотведения в расчете на единицу услуги, на которые
абонентам выставлены счета об оплате

RUs

RS
Формула
расчета

RUs = ------------------Was

драм/куб. м

RS – эксплуатационные расходы по предоставлению услуги водоотведения
Was – объем сточных вод, на который абонентам выставлены счета об оплате,
(тыс. куб. м)
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6. Характеристика доходов предприятия
Индикатор 6.1.1. Покрытие эксплуатационных расходов по водоснабжению

Характеристика
индикатора

Обозначение

Индикатор характеризует соотношение объема погашенных абонентами счетов
по оплате услуги водоснабжения и эксплуатационных расходов по
предоставлению услуги водоснабжения

Uw

IRw
Формула
расчета

Единица
измерения

Uw = ---------------------* 100%
RW

%

IRw – погашено счетов по оплате услуги водоснабжения, (тыс. драм)

Исходные
данные

RW – эксплуатационные расходы по предоставлению услуги водоснабжения,
(тыс. драм)

Индикатор 6.1.2. Покрытие эксплуатационных расходов по водоотведению

Характеристика
индикатора

Обозначение
Единица
измерения
Исходные
данные

Индикатор характеризует соотношение объема погашенных абонентами счетов
по оплате услуги водоотведения и эксплуатационных расходов по
предоставлению услуги водоотведения

Us

IRs
Формула
расчета

Us = ---------------------* 100%
RS

%

IRs – погашено счетов по оплате услуги водоотведения, (тыс. драм)
RS – эксплуатационные расходы по предоставлению услуги водоотведения,
(тыс. драм)
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Индикатор 6.1.3. Выставлено счетов по оплате услуги водоснабжения в расчете на 1 человека

Характеристика
индикатора

Обозначение
Единица
измерения

Исходные
данные

Индикатор определяется как отношение доходов от предоставления услуги
водоснабжения населению к численности населения, пользующегося услугами
водоснабжения

UUp

IRwp
Формула
расчета

UUp = --------------------- / 12
Pwc

драм/чел.

IRwp – доходы от предоставления услуги водоснабжения населению за год,
(тыс. драм)
Pwc - численность населения территории, которое имеет доступ к услугам
водоснабжения либо через непосредственное подключение к сети, либо
проживающее на расстоянии менее 1000 м от водоразборной колонки
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ДОГОВОРЫ, ОСНОВАННЫЕ НА ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ЗАКЛЮЧАЕМЫЕ МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВКХ И ОРГАНАМИ ПУБЛИЧНОЙ
ВЛАСТИ

Договоры, основанные на показателях деятельности, используются в международной практике
в широком диапазоне15, начиная от внутренних соглашений об оказании управленческих услуг до
заключения государством договоров с частным сектором. Основные виды договоров и их
особенности кратко представлены в прилагаемой справке.
В целом, договоры, основанные на показателях деятельности, представляют собой
инструмент, предназначенный для того, чтобы можно было четко определить цели развития
сектора ВКХ и необходимые для этого ресурсы, а также задачи публичных органов, выполнение
которых необходимо для достижения указанных целей.
Цель заключения договоров, основанных на показателях деятельности, часто состоит в
сокращении издержек, повышении производительности и способности реагировать на меняющиеся
обстоятельства, для чего и планируется достижение определенного уровня эффективности,
которое, в свою очередь, соотнесено с вопросами финансового планирования, управления и
качества услуг. Такие договоры четко описывают задачи, которые надлежит выполнить
Подрядчику, но оставляют на его усмотрение способы, с помощью которых он добьется желаемых
результатов.
Таким образом, эти договоры ориентированы на результат, и в этом их отличие от
соглашений, которые применялись ранее и которые главным образом оговаривали действия сторон
и привлекаемые ресурсы, а также процедурные вопросы. Кроме того, договоры, основанные на
показателях деятельности, содержат ряд согласованных сторонами плановых задач, выполнение
которых поддается мониторингу, а также устанавливают формы финансового стимулирования и
финансовые штрафы. Поскольку вознаграждение стороны увязано с ее способностью добиваться
выполнения указанных задач, такие соглашения стимулируют предприятие к повышению
производительности и эффективности его работы.
В частности, такие договоры должны устанавливать жесткие плановые задачи и график их
выполнения, а взамен операторы ВКХ должны пользоваться свободой в выборе конкретных
производственных, финансовых и управленческих решений. Эти решения относятся к уровню и
качеству обслуживания, управленческой и эксплуатационной эффективности, финансовым и
инвестиционным требованиям, а также институциональному развитию. В основе подготовки
договоров должно быть взаимопонимание, достигнутое между государственной организацией и
водохозяйственным предприятием в отношении того, какими должны быть услуги по
водоснабжению потребителей, это, в свою очередь, позволит определить соответствующие
ресурсы и финансирование, необходимое для достижения поставленных целей.

15

Более подробно см. «Руководство по использованию контрактов, основанных на показателях деятельности, между
муниципалитетами и водохозяйственными предприятиями в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА)»,
ОЭСР, Париж, 2006
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Договор, основанный на показателях деятельности, должен включать, по меньшей мере,
следующие элементы:

•

Институциональный. Стороны договора с четкой формулировкой их роли и обязательств;

•

Масштаб проекта. Указание масштаба проекта, реалистичных целей и ресурсов для их
достижения;

•

Деятельность. Отбор и формулировка показателей мониторинга работы, а также
требования к объему и периодичности отчетности;

•

Финансовый. Механизм установления тарифов и финансовые обязательства публичного
сектора.

Цель заключения договоров, основанных на показателях деятельности – определить
направления для эффективного сотрудничества между государственным и частным сектором в
ВКХ Республики Армения. Обе стороны такого сотрудничества должны получить от своего
партнера определенные гарантии: частный оператор – гарантию достаточных доходов, органы
власти – гарантию определенного уровня качества услуг и гарантию поддержания или повышения
стоимости активов коммунального сектора Республики Армения. Реализация данных контрактов
должна реально улучшить ситуацию в сфере водоснабжения и водоотведения Республики
Армения.
Анализ рисков контракта частного управления услугами водоснабжения и водоотведения
между ОАО «АрмВодоканал» и SAUR S.A.
В 2000 году управление Ереванским водоканалом без права передачи в собственность и
ведения тарифной политики по 4-х летнему контракту взяла на себя победившая по результатам
международного тендера итальянская компания «A-Utility».
Аналогичный контракт между АрмВодоканалом и компанией SAUR S.A. (далее – контракт)
был заключен 19 августа 2004 года. Контракт имеет форму договора на управления. В
международной практике, в рамках договора на управление власть передает частному партнеру
ответственность за управление той или иной системой, и как следствие – риски, связанные с
обеспечением работоспособности системы. А ответственность и риски, связанные со сбором
платежей за предоставляемые услуги и с окупаемостью сделанных инвестиций, остаются за
органами власти.
При этом частный партнер либо получает фиксированное вознаграждение, либо его
вознаграждение определяется достижением (либо степенью достижения) предусмотренных
договором целей и показателей. На практике чаще всего применяется смешанная форма оплаты
работ, которая включает и фиксированную, и переменную (зависящую от результата) компоненту.
Задачами оператора в рамках договора на управления являются: оптимизация инвестиций;
совершенствование производственной деятельности; стимулирование процесса привлечения
местного и международного финансирования.
Положительной чертой договора на управление является то, что он позволяет оператору
участвовать в процессе управления без собственных инвестиций и обеспечивает подход,
основанный на конечных результатах работы.
В то же время, рассматриваемый контракт отличается от типичного договора на управление
тем, что в рамках данного контракта, частный оператор несет ответственность за сбор и
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начисление платежей. Хотя SAUR S.A. не имеет инвестиционных обязательств в рамках данного
контракта, оператор обеспечивает управление инвестиционной деятельностью предприятия.
Контракт между АрмВодоканалом и компанией SAUR S.A. оговаривает условия
четырехлетнего периода управления компанией SAUR (далее – оператор) систем водоснабжения и
водоотведения Армении, с возможностью продления контракта на два года по соглашению сторон
и IDA (Международной Ассоциации Развития, группа Всемирного Банка)16.
В рамках контракта, предусмотрен ряд мероприятий по реализации Муниципального Проекта
Водоснабжения и Водоотведения (MWWP) финансируемого за счет средств IDA и
государственного бюджета Армении. Объем планируемых инвестиций на реконструкцию систем
водоснабжения за пределами города Еревана со стороны ЗАО «АрмВодоканал» составляет 15,7
миллионов долларов США. Финансирование со стороны Всемирного банка составит 23 миллиона
долларов США.
Контракт состоит из основного контракта и пятнадцати приложений, являющихся
неотъемлемой частью контракта.
Текст контракта и приложений оставляет открытыми риски оператора, связанные с тарифным
регулированием и отсутствием гарантий бюджетного финансирования. В то же время, контракт
учитывает большинство прочих рисков обеих сторон, четко разграничивая сферы ответственности.
Однако не оговоренные риски способны с высокой степенью вероятности ограничить возможности
оператора и послужить причиной нарушения им условий контракта.
Основные риски, не учтенные в контракте
Наиболее значимым риском, в отношении которого в контракте не предусмотрено механизмов
защиты, является риск тарифного регулирования. Риск тарифного регулирования состоит в:

•

не учете всех составляющих тарифа (например процентов по кредитам);

•

необоснованном занижении тарифа;

•

неопределенности срока действия тарифа;

•

отказа от индексации или увеличения тарифа;

•

«изъятие» экономического эффекта, полученного в ходе реализации инвестиционного
проекта (напр. от снижения удельных затрат), в пользу потребителей путем снижения
тарифа;

•

изменение процедуры формирования тарифов.

Контракт предусматривает, что оператор осуществляет начисление и сбор платежей,
формирует заявку на тариф и использует полученные средства для осуществления операционной и
инвестиционной деятельности (за исключением финансирования мероприятий в рамках MWWP)17.
Таким образом, возможность оператора достичь поставленных целей зависит и от учета в
установленном тарифе всех расходов, необходимых для финансирования производственной и

16

Ст.2.2(1) и 2.2(2) основного контракта

17

ст. 3 основного контракта и ст.2-3 Приложения 2.
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инвестиционной деятельности оператора, с учетом платежеспособности потребителей и
собираемости платежей.
Также, возможно занижение тарифа по политическим мотивам, например в предвыборный
период, а также занижение тарифа в результате некомпетентности органа регулирования. Размер и
устойчивость доходов оператора во многом определяется процедурой утверждения тарифов.
Непрозрачные и не регламентированные процедуры могут привести к не учету отдельных
расходов оператора в тарифе. Так же, существует риск что орган регулирования может «изъять»
экономический эффект от инвестиций и организационных мероприятий в пользу потребителей
путем снижения тарифов. Это особенно важно в контрактах основанных на показателях
деятельности. Достижение эффективности должно стимулироваться через адекватную тарифную
политику, позволяющую предприятиям извлекать выгоду из повышения эффективности. Подобные
цели преследуются и в Финансовой Стратегии развития сектора водоснабжения и водоотведения
Армении.
В статье 5.5.(2) основного контракта и в статье 3.1(6) Приложения 2 говориться, что
Управленческий Совет (the Company Management Board) несет ответственность за утверждение
предложенных оператором тарифов, однако нигде в контракте не говориться, в чем именно состоит
эта ответственность.
Статья 2.6.1 (4) устанавливает, что нехватка средств или неплатежи (которые могут
возникнуть в результате неадекватной тарифной политики) не являются форс-мажором и не
подлежат процедуре ликвидации форс-мажора согласно статье 2.6 основного контракта.
В то же время, статья 3.2.1 основного контракта указывает, что в случае изменения правил
регулирования (а также прочих законов и нормативно-правовых актов непосредственно
касающихся деятельности оператора), в силу может вступить статья 6.6(2) основного контракта, в
которой говориться, что в случае изменения законодательства Республики Армения, которое
повлекло за собой увеличение или уменьшение общей стоимости предоставления услуг более чем
на 5%, или же затруднило предоставление услуг или же затруднило достижение установленных
показателей эффективности, то возможно внести соответствующие изменения в компенсацию
оператора.
Подобный механизм защиты позволяет оператору избежать негативных последствий
регулирования непосредственно для себя, однако он не позволяет учесть негативные эффекты
регулирования на предприятии в целом, так как компенсация оператора включает в себя стоимость
услуг управления и ежегодную премию по результатам работы18. Поэтому нельзя признать
данный механизм мерой защиты от риска тарифного регулирования.
Таким образом, цели и задачи в контракте устанавливаются Армянским предприятием
водоснабжения, достижение этих целей и выполнение задач должен обеспечить оператор, а
уровень ресурсов, необходимых для достижения поставленных целей и решения задач,
устанавливает регулятор, у которого нет обязательств ни перед заказчиком, ни перед оператором.
В то же время, отсутствие в контракте мер снижающих риск тарифного регулирования,
обосновано тем, что регулирование является административной функцией, а не предметом
договорных отношений. Однако даже в этом случае контракт должен предусматривать меры
позволяющие обеим сторонам контракта минимизировать потери, которые могут возникнуть при
неадекватном тарифном регулировании.

18

Ст. 6.2.1(1) основного контракта.
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Так например, в контракте может быть предусмотрен следующий механизм минимизации
рисков тарифного регулирования: оператор формирует заявку на тариф, включая в нее все
расходы, необходимые для достижения поставленных целей; данная заявка согласовывается с
Управленческим советом, и затем представляется в орган регулирования; в случае, если
утвержденный тариф отличается от согласованного тарифа между оператором и Управленческим
советом, то Управленческий совет обязан пересмотреть цели и задачи для оператора на
соответствующий период регулирования. В этом случае, риски оператора будут минимизированы,
т.к. объем финансирования будет соответствовать поставленным задачам. Риски заказчика
(АрмВодоканала) также будут снижены, поскольку цели, сформированные с учетом доступного
финансирования имеют более высокий шанс быть достигнутыми.
В данном контракте, отсутствие мер по снижению рисков регулирования усугубляется
отсутствием ответственности заказчика (представленного Управленческим советом) перед
оператором в случае неадекватного тарифного регулирования, и отсутствием мер, позволяющих
оператору обеспечивать достижение поставленных целей и решение задач в рамках установленных
тарифов. В отсутствии подобных мер, высока вероятность ситуации, при которой неадекватность
тарифной политики приведет к нарушению условий контракта оператором, с последующими
санкциями и расторжением контракта.
Например, подобная ситуация может возникнуть в результате решения оператором задачи по
установке приборов учета водопотребления19. Решение данной задачи без установления
адекватного тарифа для потребителей рассчитывающимся по показаниям данных приборов может
привести к резкому ухудшению финансовых показателей оператора.
Таким образом, в целях успешной реализации Финансовой Стратегии, необходимо укрепить
связи между договорными отношениями и тарифным регулированием в секторе водоснабжения и
водоотведения в Армении.
Другим риском, непредусмотренным в контракте, является риск неполучения средств
государственного бюджета Республики Армения или средств IDA. Контракт предусматривает
финансирование мероприятий в рамках MWWP за счет средств государственного бюджета
Республики Армения и средств IDA. В то же время, контракт не предусматривает случаев, в
которых поступление бюджетного финансирования или финансирования IDA может быть
задержано по независящим от оператора причинам. В случае возникновения подобной ситуации, в
рамках существующего контракта, у оператора все равно остается обязанность обеспечить
достижение целей контракта.
Риски, учтенные в контракте
Прочие риски, угрожающие обеим сторонам, достаточно всесторонне рассмотрены в
контракте. Так, риски форс-мажора рассмотрены в статье 2.6 основного контракта. Механизмы
минимизации данных рисков позволяют оператору продолжать получать вознаграждение и в то же
время предоставляют ему отсрочку для ликвидации последствий форс-мажора. Прочие риски
оператора, такие как размер и своевременность платежей за услуги управления минимизированы
рядом мер в статьях 2.8.4 и 6.
Большинство рисков Армянского водоканала также минимизировано в контракте. Статья 3.7
основного контракта определяет необходимую страховку оператора по различным видам
деятельности, которая позволяет существенно снизить риски потерь, повреждения активов
предприятия, несчастных случаев и пр. Статья 3.8 устанавливает стандарты отчетности оператора
перед Управленческим советом и CMU, позволяя осуществлять постоянный мониторинг
19

Необходимость установки приборов учета установлена ст. 3.1 (5) Приложения 2.
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деятельности оператора. Наличие ежеквартальных встреч оператора с Управленческим советом
позволяет оперативно влиять на действия оператора20.
Риски потерь активов (включая денежные) минимизированы статьями 3.12 и 3.14. Все активы,
как существующие так и вновь созданные в процессе реализации контракта, остаются в
собственности Армводоканала. Контракт также обязывает оператора принять все необходимые
меры для обеспечения сохранности активов (в том числе денежных).
Достижение поставленных целей обеспечивается стимулированием оператора путем
предоставления части платежей в виде премии по результатам работы, предоставлением
оператором операционных и инвестиционных бюджетов на предстоящие годы и долгосрочных
инвестиционных планов.
CMU и Управленческий совет также имеют возможность контролировать процессы закупок и
привлечения подрядчиков21, что с одной стороны позволяет избежать завышения стоимости работ
и обеспечивает наиболее эффективное использование имеющихся ресурсов, с другой стороны
может помешать оператору осуществлять свою деятельность наиболее эффективным образом,
поскольку соответствующие положения контракта позволяют CMU и Управленческому совету
фактически вмешиваться в повседневную деятельность оператора, диктуя ему условия закупок и
выбирая подрядчиков за оператора.
Выводы по результатам анализа
Контракт учитывает большинство рисков, возникающих при передаче управления системами
водоснабжения и водоотведения частному оператору. В то же время, контракт не учитывает риски
связанные с регулированием тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения.
Хотя регулирование тарифов является административной, а не договорной функцией,
контракт должен содержать набор мер, позволяющих защитить оператора в случае неадекватного
регулирования. Контракт так же не предусматривает случаи не поступления обещанных денежных
средств из государственно бюджета Республики Армения или средств IDA.
Рекомендации по дальнейшей разработке договоров
На сегодняшний день ЗАО «Армводоканал» и другие частные операторы сектора ВКХ,
отвечая за эксплуатацию и охрану систем водоснабжения и водоотведения в муниципальных
образованиях Республики Армения и эксплуатируя также распределительные сети, имеют
соответствующие договоры с местными органами управления. Привлекаемые международные
операторы также заключили целый ряд договоров с органами государственной власти Республики
Армения.
Анализ договора, заключенного между АрмВодоканалом и компанией SAUR S.A. от 19
августа 2004 года, свидетельствует о том, что данное соглашение по своей природе уже близко к
требованиям, предъявляемым к рассматриваемым договорам. Однако при заключении
аналогичного соглашения на следующий период необходимо более тщательно распределить риски,
возникающие в процессе реализации такого соглашения.
Предмет договоров, которые будут заключаться в будущем, обязанности сторон должны быть
указаны максимально четко, условия договоров должны быть соотнесены с эксплуатируемыми
активами и работой по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения. Должны быть даны
20

Ст. 3.10 основного контракта

21

Ст. 3.9 и 3.13
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ответы на вопросы: «Кто за что отвечает?», «Каким образом финансируется выполнение
соответствующих обязанностей?», «Каким образом договор заканчивается в случае его нарушения
либо истечения срока?».
В частности, необходимо давать четкие оценки или определения результатов деятельности,
которые должны быть достигнуты каждой из сторон, и соответствующих обязанностей по
управлению активами, затрат, доходов, финансовых потоков, их запланированных изменение в
будущем, положений о расторжении и прекращении договора.
В случае если стороны договариваются об инвестициях, таковые должны быть определены с
технической точки зрения, оценены и спланированы во времени, как часть планируемых затрат.
Процесс разработки и заключения договоров должен пройти определенные этапы:
Этап 1: Стратегическое планирование, имея в виду возможного заключения договоров,
основанных на показателях деятельности;
Этап 2: Тщательный предварительный анализ нормативно-законодательной базы;
Этап 3: Тщательный предварительный анализ состояния водохозяйственного активов
(технические, правовые и финансовые аспекты);
Этап 4: Определение объема (целей и рамок) проекта;
Этап 5: Разработка всеобъемлющего соглашения, основанного на показателях деятельности, в
котором, по меньшей мере, будут учтены требования, кратко рассмотренные в настоящих
рекомендациях и гораздо более подробно в иных методических материалах по данной теме.
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СПРАВКА:
Договоры, основанные на показателях деятельности коммунальных предприятий
занимающихся эксплуатацией систем коммунальной инфраструктуры
На сегодняшний день в мировой практике существует несколько моделей управления
коммунальной инфраструктурой, в том числе и инфраструктурой используемой для
предоставления потребителям услуг по водоснабжению и водоотведению. Модели отличаются
друг от друга как формами взаимодействия государственного/муниципального и частного
секторов, так и степенью распределения рисков, возникающих при управлении инфраструктурой
между данными секторами. Распределение рисков является тем, что отличает государственночастное партнерство от традиционной государственной формы предоставления услуг. Оно может
принимать самые различные формы – от простого договора подряда до полной передачи всех
видов строительных, производственных и коммерческих рисков частным операторам в случае
приватизации объектов коммунальной инфраструктуры.
При рассмотрении различных моделей государственно-частного партнерства и договоров,
заключаемых с целью его реализации следует главное внимание уделять основным факторам риска
к которым относятся:

•

риски, связанные с управлением инфраструктурной системой и обеспечением ее
работоспособности;

•

риск неоплаты потребителями полученных услуг (риск недосбора платежей
потребителей);

•

риски инвестирования (в т.ч. риски тарифного регулирования и бюджетной политики).

В зависимости от распределения этих рисков используется тот или иной договор
государственно-частного партнерства.
В общем случае в мировой практике существует несколько форм таких договоров: сервисный
договор; договор на эксплуатацию; договор на управление; арендный договор; концессионное
соглашение, включающее схему, которая традиционно называется BOT (building, operation,
transfer); полная приватизация коммунальной инфраструктуры, включая схему BOO (building,
operation, own).
Сервисный договор
Сервисные договоры широко распространены в сфере предоставления коммунальных услуг.
По сути, все договоры подряда являются сервисными договорами. Причем, в практике работы
коммунальных предприятий Европы и ряда других стран доля работ, выполняемых на подрядной
основе, в структуре цены услуги превышает 50%. Типичными подрядными работами являются
проведение капитальных ремонтов оборудования и сетей, установка, обслуживание и считывание
показаний приборов учета воды, выставление счетов потребителям. Срок действия такого
договора, как правило, ограничивается одним- тремя годами.
Отличительной особенностью этих сервисных договоров является то, что по каждому виду
договоров у предприятия есть не менее двух подрядчиков. Именно такой подход – одновременное
наличие нескольких подрядчиков на однотипные виды работы – позволяет формировать реальные
конкурентные отношения и достигать значительного снижения цены договора. В целом,
сервисные договоры нашли достаточно широкое применение для оптимизации бюджетных
расходов и улучшения качества государственных или муниципальных услуг. Но в данном случае о
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партнерстве власти и бизнеса можно говорить достаточно условно. Частный бизнес в данном
случае играет вспомогательную, исполнительную роль.
Если рассматривать три основные вышеупомянутые факторы риска (управления, оплаты,
инвестирования), то в данном случае необходимо отметить, что при использовании сервисного
договора в случае оказания государственных (муниципальных) услуг ни один из этих видов рисков
на частный сектор не переходит.
Договор на эксплуатацию
Этот подход к решению проблем водоснабжения был впервые использован во Франции.
Муниципалитет отвечает за предоставление услуг водоснабжения и за обеспечение соответствия
качества питьевой воды нормативным требованиям. При этом он привлекает подрядчика для
оказания соответствующих услуг. Муниципалитет сохраняет за собой право собственности на
объекты инфраструктуры, выбранный подрядчик имеет право использовать эти активы для
оказания услуг в течение срока действия договора при контроле и инвестициях со стороны
муниципалитета. Стимулом к внедрению этой системы во Франции послужило установление
стандартов качества, которые обусловили потребность в капиталовложениях в развитие систем
водораспределения и (или) в строительство современных водопроводных очистительных
сооружений для выполнения требований этих нормативов. Муниципалитет публикует объявление
о намерении заключить договор (извещение о проведении торгов), который может
предусматривать требование профинансировать требуемые капиталовложения в полном объеме /
или их часть, и приглашает заинтересованные компании к участию в торгах. Потенциальные
участники должны предложить тариф, который обеспечивает окупаемость капиталовложений в
течение определенного периода. Типовой формы договора не существует, и в каждом конкретном
случае условия оговариваются отдельно. Обычно договор заключается на 20-25 лет, поскольку в
случае меньшего срока действия договора потребуется устанавливать гораздо более высокие
тарифы для того, чтобы подрядчик мог вернуть вложенные средства. Во Франции существуют
три ведущие компании, и более 70% услуг водоснабжения и водоотведения и свыше 50% услуг
водоотведения в стране оказывается в рамках таких договоров. Финансово-экономические выгоды,
которые получает при этом муниципалитет, зависят от условий договора, но обычно они включают
следующие:
1) ответственность за услуги водоснабжения и водоотведения фактически передается третьей
стороне;
2) получение договора в условиях конкуренции означает, что тариф устанавливается на
минимальном экономически оправданном уровне, который можно обосновать для потребителей с
точки зрения доступности получения услуг;
3) за финансирование капиталовложений отвечает подрядчик, а не муниципалитет,
происходит расширение доступа к финансовым рынкам, что также способствует развитию местных
финансовых рынков;
4) подрядчик имеет доступ к техническим ресурсам, использование которых муниципалитет
не смог бы себе позволить;
5) имеет место экономия, обусловленная масштабом производства, поскольку подрядчики
обычно являются крупными компаниями и могут управлять издержками. Однако такая форма
договоров не позволяет привлечь значительных объемов частных инвестиций. Их заключение не
всегда приводит к выбору наиболее оптимального подрядчика: муниципалитет предпочитает
заключить договор с подрядчиком, предложившим наиболее низкую цену, а не наиболее
качественные услуги.
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Договор на управление
Цель договора – улучшить управление некоторыми государственными (муниципальными)
активами или структурами путем партнерства с частным бизнесом. Самая простая форма участия
частного сектора – заключение договора на управление существующим предприятием с другой
компанией, которая необязательно должна являться частной и может быть, например другим
крупным предприятием водоснабжения. Достижение цели по повышению эффективности
деятельности будет определяться степенью автономии, которую органы власти будут
предоставлять руководству предприятия. В данном случае элемент конкуренции по-прежнему
отсутствует во всех вопросах, за исключением выбора руководителя предприятия. Данный вариант
в настоящее время находит применение, когда частная компания-оператор выступает, например, в
качестве единоличного исполнительного органа водоканала, созданного в форме акционерного
общества, контрольный пакет акций которого находится у администрации муниципального
образования.
Договоры на управление не включают в себя инвестиционные обязательства частного сектора.
Ответственность за инвестиции остается за органами публичной власти.
Таким образом, в случае договоров на управление власть передает частному партнеру
ответственность за управление той или иной системой, и как следствие – риски, связанные с
обеспечением работоспособности системы. При этом ответственность и риски по оплате
предоставляемых услуг и по инвестициям в данные системы остаются за властными органами.
Договоры на управление заключаются на три – пять лет, и часто рассматриваются как
предварительная стадия для формирования более глубоких форм партнерства с передачей большей
ответственности частному бизнесу. Типичные трудности, возникающие при заключении договоров
на управление, связаны с определением правильных, реальных целей управления. Первая проблема
состоит в том, что, как правило, достоверных данных о состоянии, например, системы
водоснабжения, недостаточно, чтобы определить правильность и реальность той или иной цели
управления. Вторая проблема – это контроль за достижением поставленных целей и измеряемость
полученных результатов. Очевидно, что контроль за достижением цели должен быть максимально
простым, недорогим и понятным обеим сторонам. Лучший путь для решения этой проблемы –
создание системы мониторинга за достижением целей договора на управление, в рамках которого
по изменению некоторого фиксированного числа индикативных параметров можно следить за
достижением той или иной цели.
В рамках договора на управление частный партнер, как правило, работает на условиях
получения фиксированного вознаграждение или его вознаграждение определяется достижением
поставленных в договоре целей. На практике чаще всего применяется смешанная форма оплаты
работ, которая включает и фиксированную, и переменную составляющую.
Договоры на управление, вознаграждение по которым зависит от результатов деятельности
управляющего как раз и являются «в чистом виде»(are in issuance) договорами, основанными на
показателях деятельности (Performance-Based Contracts). Однако принципы, используемые для
формирования данного типа отношений могут в полном объеме применяться и к другим видам
договоров о чем более подробно будет сказано в дальнейшем.
Договоры аренды
Цель договоров аренды объектов коммунальной инфраструктуры – улучшение качества
предоставления коммунальных услуг путем привлечения к управлению инфраструктурой частного
бизнеса.
Частный оператор (арендатор) по договору аренды получает в управление и обслуживание
имущественный комплекс – объекты коммунальной инфраструктуры – на срок до 15 лет.
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Возможна, передача в аренду не только имущественного комплекса, но и юридического лица,
которое было ответственно за предоставление услуг до заключения арендного договора.
Арендатору передается ответственность не только за управление системой, но и за сбор платежей
за предоставленные услуги. За органами власти остается ответственность за капитальные
инвестиции, которые могут частично или полностью осуществляться за счет арендной платы.
Таким образом, в рамках договора аренды уже два из трех обсуждаемых рисков (управления,
оплаты, инвестиций) передаются частному оператору – риск управления инфраструктурной
системой и риск сбора платежей за оплату услуг.
Поскольку в подавляющем большинстве случаев при сдаче объектов коммунальной
инфраструктуры в аренду местные власти преследуют только цели повышения качества услуг, но
не их удорожания или формирования собственных дополнительных доходов, то арендная плата
часто устанавливается в размере амортизационных отчислений. Более того, достаточно широко
распространена практика делегирования от арендодателя к арендатору обязанности внесения
улучшений в коммунальные системы в пределах арендной платы, т.е. амортизационных
отчислений. Таким образом, на арендатора могут быть возложены ограниченные инвестиционные
обязательства.
При подготовке договоров аренды возникают те же основные трудности, что и при подготовке
договоров на управление – правильность выбранных целей и система контроля за их исполнением.
Дополнительные трудности связаны с вопросами тарифного регулирования. Поскольку
операционные затраты частного оператора должны покрываться за счет собираемых платежей
потребителей, то тарифы должны формироваться таким образом, чтобы как минимум покрыть эти
операционные затраты. Более того, проводимая тарифная политика должна формировать у
частного оператора экономическую заинтересованность в сокращении его непроизводительных
затрат.
Кроме того, в случае частичной передачи арендатору инвестиционных обязательств, очень
важно обеспечить эффективную координацию между органами власти и арендатором в вопросах
инвестиционного планирования. Как правило, здесь руководствуются следующим разграничением:
частный оператор несет ответственность за восстановление основных фондов, а собственник –
арендодатель – за их модернизацию и развитие.
Концессионные соглашения
Целью передачи в концессию объектов коммунальной инфраструктуры является улучшение
качества предоставляемых публичных услуг путем привлечения частного бизнеса к управлению и
финансированию инфраструктурных объектов. Под публичными услугами понимаются услуги,
которые в силу законодательства или сложившейся практики преимущественно оказывает
государственный или муниципальный сектор. К таким видам услуг относятся и услуги
водоснабжения и водоотведения.
Согласно концессионному соглашению частный оператор получает во владение
государственные или муниципальные инфраструктурные объекты с целью предоставления
публичных услуг оговоренного в договоре качества. Важным содержательным моментом
соглашения является принятие концессионером на себя определенных финансовых обязательств по
инвестированию в инфраструктурные системы. Таким образом, в рамках концессионного
соглашения частный бизнес принимает на себя все три группы рисков, о которых говорилось
ранее: риск управления инфраструктурной системой и обеспечения ее работоспособности; риск
оплаты потребителями полученных услуг; риск инвестирования.
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Главным содержательным моментом, определяющим целесообразность заключения
концессионных соглашений, является необходимость привлечения больших инвестиционных
ресурсов в развитие публичной инфраструктуры при ограничении бюджетных ресурсов.
Срок действия концессионных соглашений варьируется от 10 до 30 лет и зависит от
множества факторов. Наиболее значимым является срок окупаемости инвестиций, вложенных
концессионером в имущество, переданное в концессию.
На практике используется несколько типов концессионных соглашений.
Классической и наиболее часто встречающейся концессией является соглашение, по которому
частной компании на фиксированный срок передается в управление государственное
(муниципальное) имущество. Концессионер по договору берёт на себя все инвестиционные и
эксплуатационные риски, связанные с управлением объектами инфраструктуры. При этом
концессионер обязан обеспечить определенный уровень качества предоставления публичных услуг
потребителям. В процессе подготовки концессионного соглашения стороны определяют
потребности в инвестициях, срок их окупаемости, срок действия договора, права, обязанности и
ответственность сторон, условия финансирования исполнения соглашения и иные финансовые
условия, условия индексации и пересмотра цен на предоставляемые концессионером услуги и ряд
других вопросов. Концессионер периодически отчитывается перед государством
(муниципалитетом) о результатах своей деятельности за отчетный период. По окончании срока
концессии имущество возвращается собственнику.
Существует и специальный вид концессионных BOT - соглашений. Смысл этих договоров
заключается в том, что частный оператор берет на себя обязательство по строительству нового
инфраструктурного объекта, по его дальнейшей эксплуатации в течение достаточно длительного
периода и по передаче этого объекта в государственную или муниципальную форму собственности
по окончании срока действия концессионного соглашения.
Концессионные соглашения как модель взаимоотношений между властью и частным сектором
является наиболее эффективным способом привлечения частных инвестиций. Ответственность
частного сектора, в том числе и за эксплуатацию имущества заставляет его принимать
эффективные решения и применять новые технологии.
Полная приватизация
Альтернативой заключению всех вышеуказанных договоров является полная приватизация
объектов коммунальной инфраструктуры с первоначальной или последующей продажей части или
всех акций приватизированного предприятия ВКХ частным лицам. В этом случае все риски
полностью передаются частному сектору
Данная схема обеспечивает получение публичным образованием средств в результате
продажи акций предприятия, но в дальнейшем акционеры будут ожидать возврата своих затрат на
приобретение акций за счет доходов приватизированного предприятия.
Идя на полную приватизация объектов коммунальной инженерной инфраструктуры,
публичные собственники соответствующего имущества, как правило, преследуют следующие
основные цели:

•

передача частному сектору задачи поиска источников финансирования масштабных
капиталовложений,

•

пополнение бюджетов в результате продажи имущества или акций.

128

Одним из отрицательных последствий передачи объектов инфраструктуры в частную
собственность является то обстоятельство, что если предприятие ВКХ – собственник имущества
работает плохо и не выполняет условий, поставленных публичными органами на момент
приватизации, то существующую ситуацию трудно изменить, так как профильное имущество
находится в частной собственности и альтернативы плохо работающему предприятию не
существует.
Сложность замены оператора является серьезным сдерживающим фактором, и до сих пор в
международной практике не было ни одного случая, чтобы к частной компании – собственнику
соответствующих коммунальных объектов удалось применить эффективные санкции за плохие
производственные показатели ее деятельности.
Существует также вариант ВОО, при котором частный собственник строит объекты
коммунальной инфраструктуры, находящиеся в его собственности, и занимается в дальнейшем их
эксплуатацией.
Условия всех вышерассмотренных договоров могут и должны формироваться на основе
принципов используемых при заключении договоров, основанных на показателях деятельности.
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