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Краткое описание
Консорциум в составе ВСЕОМ Френч Инжиниринг Консалтантс, Халкроу Групп Лтд и
COWI Консалтинг Инжинирс энд Планерс АС (далее – Консорциум) в сотрудничестве с
Акиматом Восточно-Казахстанской области, Министерством охраны окружающей среды,
Министерством экономики и бюджетного планирования, Министерством финансов и
Агентством по регулированию естественных монополий Республики Казахстан в 2002г.
реализовывал проект ТАСИС «Содействие реализации экологической политики и
национальных планов действий в области охраны окружающей среды в СНГ». В рамках
проекта важное внимание уделялось проблеме обеспечения населения городов
Казахстана качественной питьевой водой и проблеме очистки сточных вод и
разрабатывалась демонстрационная финансовая стратегия для сектора городского
водоснабжения и канализации (далее - подпроект) Восточно-Казахстанской области
(далее – пилотная область). Подпроект осуществлялся под общим управлением
Наблюдательного Совета в составе представителей указанных выше министерств и
агентств и Акиматом Восточно-Казахстанской области,
а также соответствующих
предприятий ЖКХ (водоканалы и жилкомхозы), с привлечением местных экспертов.
Финансовая стратегия использует методику, которая позволяет разработать
долгосрочную (5-15 лет) программу финансирования текущих и капитальных затрат
рассматриваемого сектора, включая программу наиболее приоритетных капитальных
вложений, которая была бы реалистичной и сбалансированной по объемам требуемого и
имеющегося финансирования. (смотри Главу 1).
В связи с отсутствием финансирования в последние годы, среднее значение полного
технологического износа системы составило около 40 % и требует срочной замены. В
результате ухудшается качество обслуживания. Были определены два основных
сценария: 1) базовый сценарий “без изменений”, и 2) сценарий “оптимизация”. Первый
сценарий, базовый сценарий “без изменений” дает описание запланированное на
настоящее время финансирование, в том числе запланированный уровень тарифов. В
данный сценарий не включаются никакие дополнительные меры. Второй сценарий,
«Оптимизация», включает также обширную программу приоритетных инвестиций для
ремонта и строительства новых объектов.
После этого проводится сравнение этих двух сценариев с имеющимся (бюджетным)
финансированием. Выполняется оценка дефицита финансирования и предлагаются
дополнительные меры для увеличения имеющегося финансирования. В Главе 2 дано
описание разработки финансовой стратегии, а в главах 3,4 и 5 представлено подробное
описание проведенного анализа и обсуждений по сценариям. Долгосрочное устойчивое
решение проблемы - не просто в значительном повышении объема бюджетного и
тарифного финансирования, но и в целенаправленной оптимизации размера
производства, мощностей и затрат в водоснабжении и водоотведении.. При этом
необходимо учитывать приемлимость тарифов для населения.
Принимая во внимание анализ сценариев, представленный в этом отчете,
Координационный комитет проекта решил, что основная стратегия на 2003-2012 гг.
(смотри главу 6) должна заключаться в следующем:
•

Поддерживать текущий уровень обсуживания за счет реализации программ
приоритетных инвестиций и повышения качества управления, направленных на
модернизацию и оптимизацию работы имеющихся объектов, оптимизацию
уровней производства и затрат, а также финансирования планового капитального
ремонта, после реализации инвестиционных программ.

•

Строительство новых наиболее важных объектов.1

1

Мнение, выраженное расширенным составом Координационного комитета во время заседания в
Астане в декабре 19, 2002 поддержал также заместитель Акима на заключительном заседании
проекта, которое состоялось 3 февраля 2003 в Усть-Каменогорске.
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i

Выполнение амбициозной программы оптимизации производства с одновременным
привлечением значительных дополнительных финансовых средств требует создания
новых организационных рамок на муниципальном, областном и республиканском уровнях,
то есть внесения ряда технических, регулятивно-управленческих, а также финансовоэкономических изменений (см.приложения 6-8)
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FEASIBLE

Модель расчета затрат и финансирования,
разработанная Датским Агентством ООС и
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1

Введение

Консорциум в составе ВСЕОМ Френч Инжиниринг Консалтантс, Халкроу Групп Лтд и COWI
Консалтинг Инжинирс энд Планерс АС (далее – Консорциум) в сотрудничестве с Акиматом
Восточно-Казахстанской
области,
Министерством
охраны
окружающей
среды,
Министерством экономики и бюджетного планирования, Министерством финансов и
Агентством по регулированию естественных монополий Республики Казахстан в 2002г.
реализовывал проект ТАСИС «Содействие реализации экологической политики и
национальных планов действий в области охраны окружающей среды в СНГ». В рамках
проекта важное внимание уделялось проблеме обеспечения населения городов Казахстана
качественной питьевой водой и проблеме очистки сточных вод и разрабатывалась
демонстрационная финансовая стратегия для сектора городского водоснабжения и
канализации (далее - подпроект) Восточно-Казахстанской области (далее – пилотная
область). Подпроект осуществлялся под общим управлением Наблюдательного Совета в
составе представителей указанных выше министерств и агентств и Акиматом ВосточноКазахстанской области,
а также соответствующих предприятий ЖКХ (водоканалы и
жилкомхозы), с привлечением местных экспертов.

1.1

Концепция финансовой стратегии

Финансовая стратегия использует методику, которая позволяет разработать долгосрочную
(5-15 лет) программу финансирования текущих и капитальных затрат рассматриваемого
сектора, включая программу наиболее приоритетных капитальных вложений, которая была
бы реалистичной и сбалансированной по объемам требуемого и имеющегося
финансирования.
Инструментарий ФС включает также компьютерную модель2, которая позволяет оценить
количественно текущие затраты, необходимые для нормального содержания и эксплуатации
имеющейся и вновь вводимой инженерной инфраструктуры ВиК, включая затраты на
текущий и капитальный ремонт, а также капитальные затраты на ввод новых основных
фондов или плановое обновление (реконструкцию) изношенных основных фондов.
Далее проводится сравнение выявленных потребностей в финансировании с
прогнозируемыми объемом и источниками финансирования, и определяется дефицит
финансирования. При этом рассматривается не только размер общего дефицита денежных
средств, но производится также его анализ по обеспечению покрытия различных видов
затрат, таких как капитальные затраты (реконструкция и расширение мощностей), затраты
на эксплуатацию и обслуживание. Подобное знание структуры дефицита финансирования
важно для выявления основных проблем и определения первоочередных мер по их
преодолению.
Муниципальный сектор водоснабжения и водоотведения в Республике Казахстан уже
продолжительное время страдает от недостаточного финансирования, и в результате
снижение уровня обслуживания неизбежно будет продолжаться, если положение с
финансированием не улучшится.
Сектор имеет две возможности решения своих проблем:
Увеличить мобилизацию ресурсов из всех источников. Сюда будет входить рост
доходов, полученных от тарифов на воду, субсидии бюджетов соответствующих уровней в
сочетании с международными донорскими грантами, по возможности дополненными
заимствованиями.
2

Данная методология была разработана консультационной компанией COWI под руководством
Секретариата ОЭСР и при поддержке Правительства Дании: http://www.oecd/env/eap и opo@cowi.dk
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Содействовать более рациональному использованию ресурсов. Это относится к
улучшенной эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения, а также к
выделению ограниченных инвестиционных ресурсов самым рентабельным и высоко
приоритетным инвестиционным проектам.
Стратегия финансирования не даст окончательные ответы на все эти вопросы, но она
должна помочь в определении подходящих
мероприятий, которые необходимо
осуществлять. Для обеспечения анализа различных стратегических мероприятий и
вариантов, модель, которая применяется для подготовки стратегии финансирования,
помогает также прогнозировать эффект осуществления
ключевых стратегических
вариантов.
Анализ, предшествующий
принципиальных этапа:

разработке

стратегии

финансирования,

делится

на

два

Этап 1:
Обосновывается выбор стратегических целей развития ВиК отобранных городов области и
разрабатывается базовый сценарий, где рассчитывается спрос на финансирование,
требуемое для покрытия затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание имеющейся
инфраструктуры и новых целевых инвестиций. Затем эти затраты сравниваются с
имеющимися ресурсами финансирования, при условии неизменной политики относительно,
например, тарифов, бюджетных дотаций и субсидий сектору и т.д. В результате сравнения
получается оценка дефицита финансирования, который означает, что спрос на
финансирование превышает наличие средств в секторе.
Этап 2
Второй этап включает определение и анализ мероприятий, которые помогут закрыть
дефицит финансирования, т.е. уравновесить спрос на финансирование с имеющимися
финансовыми ресурсами. Мероприятия, приемлемые для включения в исследуемый
сценарий, охватывают:
•

Снижение уровня амбициозности относительно планируемого уровня обслуживания в
секторе. Это может быть достигнуто посредством постановки менее сложных задач
развития для, например, очистки сточных вод и расширения обслуживания
населения, или посредством переноса сроков решения задач на более поздние
сроки;

•

Изменения в допущениях относительно тарифной политики, включающих уровень
тарифов, уровень собираемости платежей, собираемость в виде наличных денег и
уровень перекрестного субсидирования населения за счет других групп
потребителей;

•

Увеличение финансирования из других источников, как, например, бюджетные
субсидии, донорские гранты и заимствования;

•

Экономия электроэнергии. Сюда может входить, например, сокращение спроса на
воду и/или сокращение потерь воды, что приведет к снижению затрат на
электроэнергию и снижению потребности в инвестициях в новые мощности/замену
имеющихся мощностей, а также сокращение в потреблении электроэнергии в
результате замены насосов на более эффективные; и

•

Экономия на прочих эксплуатационных затрат (например, оплата труда) и, в
долгосрочной перспективе при условии оптимизации объемов производства и
размера инфраструктуры, на капитальном ремонте.

Стратегии финансирования определяются посредством итеративного использования
компьютерной модели при использовании различных допущений относительно
применяемых мер по мобилизации дополнительных или перераспределению имеющихся
финансовых средств.
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МОДЕЛЬ
Допущения и прогнозы
(в т.ч. Динамика макроэкономических показателей, объемов производства, сичленности и доходов населения и др.)

Конкретные, измеримые
установленные цели

• уровень
• год

Существующая
ситуация
и
базовый прогноз

Требуемые затраты
(для оценки целей)
Q

Q
Q
Q

Инвестиции
(реконструкция и замена)
Затраты на техослуживание
Производственные затраты
Годовые затраты

Проблемы:

Финансирование (прогноз
(прогноз))
Инструменты
финансирования
Q
Q
Q
Q

Госбюджет
частное финансирование
Доноры и МФО
нераспределенная прибыль
(напр. платежи потребителей)

Процедуры:
Q

Q

Q

ассигнование гос.
финансов
выделение частных
финансовых средств
платежи
потребителей

Q Дефицит финансирования (наличных сресдств) (при наличии
или отстутствии задолженности)
Q Дефицит платежеспособности населения и государства в целом

Сценарии решения проблем (ПФС)

Источник: Секретариат рабочей группы ОЭСР по реализации НПДООС
Подготовка стратегии финансирования должна помочь в решении двух основных проблем,
имеющихся в секторе, которые описаны в начале этого раздела, среди прочего, следующим
образом:
- результаты анализа могут продемонстрировать городским властям необходимость
увеличить уровень тарифов для финансирования требуемых инвестиций;
- хорошо документированный расчет затрат может придать весомость запросам на
получение финансирования сектором из других источников (это могут быть международные
доноры или бюджетные организации на городском, областном и республиканском уровне);
- определение доступного уровня обслуживания, который может обеспечить сектор, будет
способствовать привлечению ограниченных
инвестиционных ресурсов в самые
рентабельные и высокоприоритетные инвестиционные проекты; и
- анализ различных мероприятий по содействию большей эффективности работы сектора
может помочь в фокусировании аналитической работы на самых перспективных
направлениях, например, расчетах возможной экономии от сокращения потребления
электроэнергии после замены насосов или от сокращения потребления воды.

1.2

План реализации проекта

План работы по проекту состоял из следующих этапов:
•

Формирование Наблюдательного совета с участием основных лиц, ответственных за
принятие решений на областном и национальном уровнях, а также руководителей
проекта со стороны Консорциума, и формирование Рабочей группы для
непосредственной работы по проекту в составе представителей заинтересованных
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министерств и ведомств, соответствующих подразделений Акимата
представителей Консорциума и привлеченных местных экспертов;

области,

•

Передача компьютерной
пользованию моделью;

•

Сбор данных по существующему состоянию городских муниципальных систем
водоснабжения и канализации области на основе разработанных вопросников;

•

Сбор данных по объемам, источникам и инструментам финансирования
рассматриваемых коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению области,
включая платежи пользователей услуг, бюджетное финансирование и другие
возможные источники (займы, гранты и т.д.);

•

Использование компьютерной модели в конкретных условиях области с заполнением
необходимых баз данных, и расчет дефицита финансирования по базовому
сценарию;

•

Анализ различных сценариев развития инфраструктуры и набора практических мер
по привлечению дополнительных финансовых средств для достижения
сбалансированности необходимого и имеющегося финансирования (собственно,
сама Стратегия);

•

Представление Акимату области Отчета о разработке финансовой стратегии для
обсуждения и доработки;

•

Определение объектов инфраструктуры ВИК для инвестирования, приемлемого с
точки зрения объемов имеющихся финансовых ресурсов, и являющихся
приоритетными для финансирования из областного и местных бюджетов, а также для
потенциального софинансирования из международных финансовых институтов,
таких как МБРР и ЕБРР.

1.3

модели

и

обучение

экспертов

Рабочей

группыГ

Проектная отчетность

Всего в ходе проекта было разработано 2 отчета:
Отчет 1: Ключевые вопросы и проблемы, имеющиеся в секторе водоснабжения и
водоотведения Восточно-Казахстанской области. В нем были представлены:
- первоначальная оценка ключевых проблем, имеющихся в секторе, обобщенных
для постановки целей и выбора соответствующей стратегии финансирования;
- предварительный базовый анализ для разработки финансовой стратегии с
оценкой и соотнесением располагаемого финансирования в сектора ВиК и затрат на
поддержание услуг ВиК на уровне эксплуатационной безопасности в 10-летней
перспективе;
- предварительный набор мер для покрытия дефицита финансирования.
Отчет 2 (данный отчет): Согласованный вариант базового анализа для разработки стратегии
финансирования. На основании результатов обсуждений с областным Акиматом и
вовлеченными министерствами и ведомствами этот отчет содержит предложение по
стратегии финансирования, общие рекомендации по инвестициям в сектор, а также список
наиболее срочных мероприятий по содействию улучшению финансирования и деятельности
сектора.
Анализ был проведен на основе репрезентативной выборки. В выборку на момент
проведения анализа попали 22 населенных пункта с общим населением около 860 тыс.
человек (около 60% всего населения ВКО). Информация по состоянию инфраструктуры и
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финансированию собиралась по состоянию на 1 января 2002 г., а потому 2001 г. был взят за
точку отсчета, анализ проводился в ценах 2001 г. и не отражает изменений, произошедших в
2002 г. Прогнозный период составляет 10 лет, с 2003 по 2012 гг.

1.4

Благодарности и претензии

Рабочая группа проекта хотела бы выразить свою благодарность членам Наблюдательного
Совета за помощь в реализации проекта и комментарии.
Работа выполнялась в тесном сотрудничестве с Управлением ЖКХ и развития дорог
Акимата Восточно-Казахстанской
области, Управлением экономики Акимата ВКО,
Восточно-Казахстанским Департаментом по регулированию деятельности естественных
монополий, муниципальным предприятием «Оскемен-Водоканал» г. Усть-Каменогорска и
другими предприятиями, непосредственно занятыми в секторе водоснабжения и
водоотведения.
Существенная помощь в сборе и анализе технических и финансовых данных была оказана
Лидией Сечиной (м.п. «Оскемен-Водоканал» г. Усть-Каменогорска). При определении
приоритетных инвестиционных проектов неоценимая помощь была оказана Ержаном
Аубакировым (м.п. «Оскемен-Водоканал» г. Усть-Каменогорска). Общую координацию
работы осуществляли Марат Балгереев (Национальный Координатор Проекта от
Министерства охраны окружающей среды), Виктор Тетерин и Гульшара Мухамеджанова
(Управление ЖКХ Акимата ВКО.
Особую благодарность рабочая группа проекта выражает Управлению экономики Акимата
ВКО и Восточно-Казахстанскому Департаменту по регулированию деятельности
естественных монополий за представленные комментарии к промежуточному отчету, а
также всем, кто участвовал и помогал реализации пилотного проекта по разработке
областной стратегии финансирования для сектора водоснабжения и водоотведения.
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2

Краткое обоснование стратегии
финансирования для ВКО

2.1

Потребности в финансировании за период 2003-2012 гг.

На данном этапе ценообразование для водоканалов регулируется законодательной базой
конца 90-х годов, которая предписывает, что под контролем регулирующих органов
водоканалы могут полностью возмещать свои производственные затраты и получать
ограниченную прибыль для развития своей инфраструктуры. Бюджетное дотирование было
прекращено, капитальное финансирование из бюджета - сведено к минимуму.
Однако реальность тарифообразования по состоянию на 2001 г. была такова, что уровень
тарифа не обеспечивал покрытия не только планового капитального ремонта и нового
строительства, но даже и полного покрытия текущих эксплуатационных затрат и затрат
периода. К концу 2001 г. на многих водоканалах ВКО сложилась ситуация, при которой
кредиторская задолженность намного превышала дебиторскую, и собственнику водоканалов
пришлось прибегнуть к особым мерам - передаче активов водоснабжения и водоотведения
на эксплуатацию новым предприятиям - для того, чтобы не допустить полной остановки в
оказании услуг потребителям из-за финансовой несостоятельности водоканалов.
В основном из-за ограничений, связанных с приемлемостью тарифов для населения,
существующий уровень тарифов на услуги водоснабжения в 2001 не обеспечивал
фактическое покрытие затрат за плановый капитальный ремонт и на строительство новых
объектов. Вследствие этого сложилась ситуация, при которой капитальные расходы
водоканалов финансировались в основном из бюджетов различных уровней, хотя это и не
вполне соответствовало духу тарифной реформы ЖКХ конца 90-х годов.
Для того чтобы понять, насколько полно заложенное бюджетное финансирование покрывает
реальные потребности существующей инфраструктуры в реконструкции и капитальном
ремонте, была произведена оценка восстановительной стоимости активов. На основании
технологических и производственных данных, предоставленных выбранными водоканалами,
и обобщенных функций затрат для различных видов инфраструктуры3 была сделана оценка
восстановительной стоимости с учетом текущего состояния инфраструктуры. Функции
затрат, использованные в модели FEASIBLE, получены из уровня затрат, принятого в
международной практике, и следовательно включают коррекцию цен, отражающую местные
цены на оборудование и строительные работы.
На основании оцененной восстановительной стоимости были рассчитаны следующие
категории затрат:
•

капитальный ремонт, подразделяемый на:
o

приоритетную инвестиционную программу (наиболее критическая часть
недофинансированного планового капитального ремонта прошлых лет); и

o

плановый капитальный ремонт;

•

новые приоритетные капиталовложения;

•

эксплуатационные затраты, текущий ремонт и затраты периода.

Прогноз затрат на эксплуатацию и текущий ремонт на период 2003-2012 отталкивался от
фактических затрат 2001 г. и учитывал эффект от перспективных капитальных вложений:
понижающий в случае выполнения приоритетной инвестиционной программы и
повышающий в случае с недофинансированием капитальных вложений.
3

анализ по функциям затрат для инфраструктуры ВиК осуществлялся в рамках сценарного анализа по модели
FEASIBLE, разработанной датской инжиниринговой фирмой КОВИ для Датского Агентства по Охране
Окружающей Среды в 2001г.
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Разработка финансовой стратегии предполагает определение двух основных сценариев,
которые более детально описаны ниже. Первый сценарий, базовый сценарий “без
изменений” дает описание запланированное на настоящее время финансирование, в том
числе запланированный уровень тарифов. В данный сценарий не включаются никакие
дополнительные меры. Второй сценарий, «Оптимизация», включает также обширную
программу приоритетных инвестиций для ремонта и строительства новых объектов.

2.1.1 Базовый сценарий «без изменений»
Имеющееся финансирование
В 2002г. Акиматом ВКО был подготовлен проект основной бюджетной программы
капиталовложений в секторе муниципального водоснабжения на период 2003-2010 гг.,
областной программы "Питьевая вода". Общий объем капиталовложений, определенный
данной инвестиционной программой на период 2003-2010 гг., составит по прогнозам декабря
2002 г. около 5 млрд. тенге. Из этой суммы около 48% придется на консолидированный
бюджет области, а 45% - на республиканский бюджет. Из всей программы около ¼
финансирования отводится на строительство новых систем. По выборке из 22-х
проанализированных населенных пунктов бюджетное финансирование по программе было
заложено в размере 2 млрд. тенге на 8 лет, из них 55% - на строительство новых систем,
остальное - на реконструкцию существующих.
Кроме того, некоторое финансирование было заложено и на муниципальное водоотведение.
В частности, предполагается финансирование третьей очереди биологических очистных
сооружений г. Усть-Каменогорска (из КБО: 245 и 255 млн. тенге в 2003 и 2004 гг.) и
биологические очистные сооружения г. Семипалатинска (из республиканского бюджета: 500
и 586 млн. тенге в 2003 и 2004 гг.).
Сценарий "Без изменений" отражает развитие системы при финансировании капитальных
затрат на уровне, заложенном в программе "Питьевая вода". Никаких других изменений в
политике сектора при этом сценарии не предполагается.
Потребность в финансировании
По оценкам консультанта, полная восстановительная стоимость используемых
выборке из 22 населенных пунктов составила по состоянию на конец 2001 г.
млрд. тенге или 140 млн. долларов США в ценах 2001 г.. Это означает
потребность в плановом капремонте уровня 4,5 млн. $/год (666 млн. тенге/год в
г.) или 7,7 $/год на потребителя (1.131 тенге/год в ценах 2001 г.).

активов по
около 20,5
ежегодную
ценах 2001

За период 2003-2010 гг. только по выборке из 22 населенных пунктов потребность в
плановом капитальном ремонте составит около 5,3 млрд. тенге. Программное
финансирование реконструкции сооружений отобранных 22 населенных пунктов, таким
образом, предусматривается на уровне 17% от текущей потребности в капитальном
ремонте. Следовательно, имеется большой дефицит финансирования между фактической
потребностью в финансировании и имеющимися ресурсами.
В настоящее время среднее значение полного технологического износа системы составляет
около 40 % и требует срочной замены. Если дефицит финансирования в течение планового
периода не уменьшится за счет реализации дополнительных мер по привлечению
дополнительного финансирования, то к 2012 эта цифра увеличится до 65% от стоимости
фондов, требующих замены. В свою очередь эта ситуация приведет к очень низкому уровню
обслуживанию в конце планового периода, сопровождающимся ростом эксплуатационных
затрат и продолжающимся ростом объема основных фондов, требующих замены. Кроме
того, уровень тарифов также вероятно вырастет для того, чтобы обеспечить непрерывную
работу системы, хотя и с ухудшением качества предоставляемых услуг.
На рисунке ниже показано финансирование затрат при сценарии «без изменений».
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Диаграмма 2.1 Финансирование затрат при сценарии «без изменений», млн. Тенге
Капитальный ремонт, профинансированный из бюджетных средств
Расходы периода
Прочие эксплуатационные затраты
Зарплата и начисления
Электроэнергия
Собранная выручка водоканалов
2.500

миллионов тенге

2.000

1.500

1.000

500

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Источник: расчеты по модели

2.1.2 Зонирование реально необходимых капитальных затрат
Систематизация многочисленных проблем сектора водоснабжения и канализации позволит
определить инвестиционные приоритеты дла водоканалов как с точки зрения улучшения
существующей инфраструктуры, так и с точки зрения приоритетного нового строительства.
Анализ состояния, типичных проблем и возможных путей их решения позволил выделить в
ВКО 5 территориальных зон по принципу схожести природно-антропологических проблем и
специфики. Это позволило лучше проанализировать специфические проблемы, с которыми
приходится сталкиваться водоканалам крупных населенных пунктов (см. карту в приложении
2). Территориальные зоны включают горные или степные районы, территории с плохим
качеством водозабора или имеющие промышленные стоки и водопотребляющие
предприятия. Более подробная информация о зонах приведена в главе 4.
Ниже представлена таблица, демонстрирующая наличие той или иной проблемы в каждой
из 5 групп, отдельно для секторов. Некоторые проблемы вызваны износом системы и могут
быть решены с помощью ремонта. Другие требуют обширного строительства новых
сооружений.
Таблица 2.1 Проблемы водоснабжения
Наиболее характерные проблемы сектора водоснабжения
Поиск неучтенного водопотребления
Контроль объема произведенной и реализованной воды
Наличие групповых водоводов в плохом состоянии, потери воды в перекачке
на большие расстояния
Малая энергоэффективность существующего перекачивающего
оборудования
Отсутствие практики зонирования сети
Значительная степень износа сетей
Значительный уровень безвозвратных потерь в сетях
Низкий уровень качества услуг
Отсутствие или недостаточный уровень дезинфекции

Группы
3
4
да
да
да
да

1
да
да
да

2
да
да

да

да

да

да

да

да

да
да
да

да

да
да

да
да
да
да

5
да
да
да

Источник: данные предприятий ВиК
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Таблица 2.2

Водоотведение

Наиболее характерные проблемы сектора водоотведения
Отсутствие систем водоотведения/ОС в некоторых н.п.
Отсутствие биологической очистки стоков в некоторых н.п.
Наличие неидентифицированных подключений
Малая энергоэффективность существующего перекачивающего
оборудования
Значительная степень износа канализационных сетей
Значительный уровень инфильтрации грунтовых вод, атмосферных осадков и
прочих условно-чистых вод
Отсутствие практики зонирования напорных коллекторов
Малая энергоэффективность существующего воздуходувного оборудования
на станции очистки сточных вод
Проблема утилизации илов КОС

1
да
да
да

2
да
да
да

Группы
3
4
да
да
да
да
да
да

да

да

5
да
да
да
да

да
да

да

да

да

да
да

Источник: данные предприятий сектора ВиК
Хотя в каждой зоне есть свои типичные проблемы, ясно виден некий набор проблем,
решение которых можно назвать общим понятием "Оптимизацией производства и уровня
затрат" (сценарий "Оптимизация").
В секторе водоснабжения и канализации к проблемам оптимизации можно отнести
следующие:
•

незаконное подключение и неучтенное водопотребление;

•

неполный контроль объема произведенной и реализованной воды(проблема учета);

•

малая энергоэффективность существующего оборудования;

•

отсутствие практики зонирования сетей;

•

плохое состояние сетей и высокий уровень протечек и инфильтрации, что
сказывается на потребности в чрезмерной мощности очистных сооружений
канализации и низкой эффективности активного ила в процессе очистки.

2.1.3 Сценарий «Оптимизация»
Главной характеристикой сценария "Оптимизация" (см. рисунок 2 внизу), другими словами
сценарий фактической потребности в финансировании, является то, что он не только
предполагает проведение приоритетной инвестиционной программы оптимизации, но и то,
что основной целью всех мероприятий является оптимизация объема производства услуг,
оптимизация уровня затрат на обслуживание системы, а также оптимизация размера
инфраструктуры и ее планового капитального финансирования.
Самый большой резерв экономии затрат заложен в мероприятиях, которые требуют
первоначальных вложений, и порой достаточно значительных. Со всем комплексом
мероприятий, предложенным к включению в приоритетную программу инвестиций, можно
ознакомиться в Приложении 7 на примере водоканала г. Усть-Каменогорска.
Для сектора водоснабжения это:
• активный поиск неучтенного водопотребления;
• контроль объемов произведенной и реализованной воды (водомеры);
• замена существующего перекачивающего оборудования на более эффективное;
• оптимизация давления в сети;
• оптимизация работы сети, замена сети, устранение инфильтрации грунтовых вод
и атмосферных осадков
В рамках сценария "Оптимизация" осуществление всех вышеперечисленных мер было
запланировано в течение периода 2003-2008 гг. (6 лет).
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В общей сложности размер приоритетной программы инвестиций достигает 56 млн.
долларов США по выборке из 22 водоканалов. Из них около 20 млн. долларов США
приходится на приоритетную инвестиционную программу водоканала г. Усть-Каменогорска.
Неинвестиционные мероприятия для оптимизации уровня производства и затрат
Основное мероприятие такого рода связано с общим понятием управления спросом на воду.
При условии улучшения системы учета водопотребления и выставления счетов населению
среднее текущее водопотребление в объеме 200 л в день на человека (при официальной
регистрации) можно сократить до 130 л/чел/дн. Сокращение объемов потребления, а,
соответственно, и производства воды, понизит всю переменную компоненту затрат
водоканалов.
Плановый капитальный ремонт
Сценарий "Оптимизация" предусматривает ежегодный плановый капитальный ремонт в
полном требуемом объеме. Но ежегодная потребность в капитальном ремонте будет
снижаться. Наиболее ощутимым эффектом сокращения спроса на воду и протечек в
водоснабжении и водоотведении, а, следовательно, и объемов услуг водоснабжения и
водоотведения, будет снижение требований относительно производительности как
реконструируемых, так и новых сооружений, таких как станции водоподготовки, КОС,
трубопроводы и т. д. Потенциал экономии на плановом капитальном ремонте можно
продемонстрировать тем фактом, например, что уровень производства воды снизится на
30%.
Снижение потребности в плановом капитальном ремонте в данном сценарии было оценено
консервативно. Было предположено, что уже до программы оптимизации подвергать
капитальному ремонту стоит не установленные, а только используемые мощности.
Экономия на капремонте предполагается только от мер оптимизации, перечисленных ранее,
и то с отставанием от темпов экономии в объеме производства воды. В результате,
потребность в плановом капремонте снизится с 666 млн. тенге в 2001 г. до 562 млн. тенге в
2012 г. в ценах 2001 г. В сравнение со сценарием "Без изменений" эта экономия составит
около 0,7 млрд. тенге за период 2003.2012гг.. По оптимистичным оценкам она может быть в
2-3 выше. Общий объем требуемого планового капремонта (компенсация за обычное
выбытие активов) за период 2003-2012 гг. составляет 5,9 млрд тенге.
Новые капиталовложения
Несмотря на то, что решение множества вышеназванных проблем в зональном делении
требует новых капиталовложений, наиболее важными и приоритетными, по мнению
областного Акимата, являются следующие три, запланированные к осуществлению в период
с 2003 по 2010 гг.:
• третья очередь биологических очистных сооружений г. Усть-Каменогорска
(предусмотренное финансирование из КБО: 245 и 255 млн. тенге в 2003 и 2004 гг.);
• биологические очистные сооружения г. Семипалатинска (предусмотренное
финансирование из республиканского бюджета: 500 и 586 млн. тенге в 2003 и 2004
гг.); и
• строительство резервного подземного водозабора в г. Риддере (предусмотренное
финансирование из республиканского бюджета: 577 млн. тенге на протяжение 20082012 гг.).
Хотя финансирование этих инвестиций, в сумме составляющих 2,2 млрд. тенге,
предусмотрено в бюджете, затраты по эксплуатации и поддержанию новых сооружений
лягут на тарифы.
Было предложено, что ежегодные затраты на эксплуатацию и
обслуживание новых объектов составят 3% от величины капитальных затрат и за период с
2003 по 2012 гг. составят сумму около 500 млн. тенге.
Затраты на эксплуатацию, текущий ремонт и затраты периода
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На данный момент, в системе эксплуатации водоканалов есть резервы экономии затрат,
которые можно выявить и реализовать практически без первоначальных вложений и
оптимизации. Предпосылки расчета, затраты и экономия затрат на эксплуатацию, текущий
ремонт и затраты периода для сценария "Оптимизация" представлены в таблице внизу:
Таблица 2.3 Допущения по затратам при сценарии «Оптимизация», млн. тенге
Вид затрат

Изменение затрат за период 2003-2012 гг.

Потребление
стоимость
электроэнергии

и

Количество
занятых
на
водоканалах
и
затраты на оплату
труда и отчисления

Прочие
эксплуатационные
затраты
Затраты периода

Затраты
2003-2012
гг.

Прирост реальной цены на электроэнергию: 1% ежегодно.
К 2013 г. намечено снижение потребления электроэнергии до 60%
от уровня 2001 г. в связи с плановой заменой энергопотребляющего
оборудования на более эффективное и экономии на прокачке
(снижения потерь и водопотребления)
Реальная зарплата с отчислениями прирастает ежегодно на 1% с
уровня 11600 тенге/месяц в 2001 г.
Уровень занятости в 2001 г. составил 2.697 работающих на 22
водоканалах, или около 4 занятых на 1000 подключенных.
Сценарий предусматривает сокращение числа занятых вдвое к 2007
г. до уровня 1.294 чел., т.е. среднеевропейской нормы в 2 чел. на
1000 обслуживаемых
Стартовый уровень 2001 г. - 1.87% от восстановительной стоимости.
Снижение до уровня 1% от текущей восстановительной стоимости к
2009 г. - году окончания приоритетной программы инвестиций.
Неизменны в реальных ценах на уровне 2001 г.

2.145

Экономия по
сравнению с
"Без
изменений"
1.121

2.325

1.682

2.326

1.774

2.059

-

Источник: расчеты Консультанта
Изначальный дефицит финансирования в сценарии "Оптимизация"
На основе вышеприведенных допущений по основным параметрам подготовлен прогноз по
требуемым и имеющимся финансовым средствам, который показывает возможный
дисбаланс между объемами имеющегося и необходимого финансирования, так называемый
дефицит финансирования за 2003 – 2012 гг., равный 12,6 млрд. тенге.
Диаграмма 2.2 Начальный дефицит финансирования при сценарии «Оптимизация», млн. тенге
Приоритетная инвестиционная программа
Новое строительство
Дополнительные эксплуатационные расходы, связанные с новым строительством
Кап.ремонт
Расходы периода
Прочие эксплуатационные затраты
Зарплата и начисления
Электроэнергия
Финансирование бюджета
4.500
Собранная выручка водоканалов
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Источник: расчеты по модели
В следующем разделе содержится анализ различных вариантов сокращения дефицита
финансирования путем снижения потребностей в финансировании и увеличения объемов
финансовых ресурсов.
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2.2 Меры покрытия дефицита в сценарии "Оптимизация"
Дефицит финансирования может быть устранен путем совместной реализации различных
мероприятий, направленных на сокращение потребностей в финансировании и увеличение
объемов финансовых ресурсов, поступающих на нужды сектора. Финансовый эффект от
реализации набора мероприятий представлен далее. Это должно послужить основой
разработки финансовой стратегии, представленной в следующих разделах.
По прогнозам, основными источниками финансирования сектора в перспективе являются
платежи пользователей услуг по установленным тарифам и средства бюджетов различных
уровней. Займы не рассматриваются в качестве основного источника финансирования
сектора, однако в некоторых случаях, например, в случае с приоритетной программой г.
Усть-Каменогорска, заимствование могло бы быть взято на вооружение.

2.2.1 Меры, направленные на увеличение поступления финансовых
средств
Бюджетное финансирование

Если полностью отказаться от повышения тарифов на величину большую, чем 1% в год в
реальном выражении, то потребность финансирования из бюджета значительно вырастет:
более чем на 10% от КБО. Сюда была включена вся потребность в финансировании:
плановый капремонт, приоритетная инвестиционная программа и новое строительство,
включая сооружения в гг. Усть-Каменогорск, Семипалатинск и Риддер. Прогнозируемые
величины чрезвычайно высоки в сравнении с финансированием в 0,4% от расходов КБО,
которое было выделено на весь сектор ВиК в 2001 г. Считается не реалистичным, увеличить
бюджетное финансирование до уровня 3-11% КБО. Поэтому далее предполагается, что
финансирование на сектор водоснабжение из КБО можно как минимум довести до 1,2% от
расходов КБО к 2007 г. Это даст дополнительно около 0,4 млрд. тенге в ценах 2001 г.
Тарифный доход водоканалов

В отличие от сценария "Без изменений", в котором тарифы возрастали пропорционально
эксплуатационным затратам (политика не меняется), в этом сценарии уровень тарифов
рассчитывается от обратного, после того, как другие меры финансирования были
исчерпаны. Однако даже в этом случае оплата с НДС за услуги водоснабжения и
водоотведения на человека не должна превышать 3,5% от дохода населения,
используемого на потребление. Тарифный доход предприятий ВКХ был рассчитан на основе
прогнозируемого уровня тарифов, объемах потребления воды and уровня собираемости
платежей.
При существующей системе тарифообразования в 2001 г. из-за жесткого регулирования
состава затрат и ставки прибыли водоканалы были не в состоянии целиком покрыть даже
текущие затраты. Вероятно, эта ситуация изменится после введения Антимонопольным
агентством в действие новых законодательных актов о порядке введения и расчета тарифов
4
. По оценкам Антимонопольного агентства, после введения в действие этих документов и
внедрения новой системы тарифообразования реальный уровень тарифа для населения и
прочих потребителей может вырасти на 70-80% в течение следующих 7-8 лет, но только в
строгом соответствии с платежеспособностью населения.
Как такового утвержденного единого механизма оценки платежеспособности в ВКО не
существует. Средняя доля ежемесячной суммы счета за водоснабжение и канализацию,
выставляемого к оплате населению (с НДС), в 2001 г. составляла 1,81% от средних доходов
населения ВКО, используемых на потребление. В 2002 г. этот показатель в ценах 2001 г.
будет ниже (оценочно: 1,75%), в связи со снижением ставки НДС с 18% до 16% и
повышением уровня реальных доходов населения на 1%. Эта доля будет

4

Новая формула, основанная на РБА и ценообразовании предельных тарифов . В момент написания
отчета эти акты находились на регистрации Министерства юстиции.
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предположительно еще ниже для городского населения области, но данные для
обоснования этого предположения недоступны.
Из вышеприведенного анализа следует, что для около 1/3 населения в 2001 г. счет за услуги
водоснабжения и водоотведения с НДС составлял свыше 3% дохода израсходованного на
потребление. Однако для 2/3 населения счет за услуги водоснабжения и водоотведения с
НДС не превысил 1,85% дохода, израсходованного на потребление. Надо отметить, что в
отчете проанализирована платежеспособность зарегистрированного населения. Однако
после установки водомеров и выявления неучтенных потребителей, предусмотренных в
приоритетной инвестиционной программе, эта проблема устранится, и население будет
оплачивать воду по потреблению. А это значит, что стоимость услуг водоканалов будут
разнесена на большее число потребителей, и доля среднего дохода, расходуемого на
услуги ВиК, снизится.
По остальным показателям в сценарном анализе были приняты следующие предпосылки
касательно усиления финансово-платежной дисциплины и отказа от нормирования
потребления:
Таблица 2.4 Финансовые допущения для сценария «Оптимизация»
Показатель
Собираемость населения (год-в-год)
Собираемость прочих потребителей (год-в-год)
Потребление воды населением

Потребление воды прочими потребителями

Изменение в период 2003-2012 гг.
Увеличивается с 75% в 2001 г. до 90% к 2007 г.
Увеличивается с 90% в 2001 г. до 95% к 2007 г.
Сокращение индивидуального потребления до 130 л/ч/д в
2007 г. за счет установки счетчиков и проведения кампаний по
водосбережению. Уровень 2001 г. составил в среднем
157л/ч/д на оцененное фактическое число потребителей, или
200 л/ч/д на зарегистрированных потребителей
Выявление несанкционированных потребителей приведет к
снижению водопотребления на 8% к уровню 2001 г. в первые
2 года программы оптимизации производства. К 2013 г. доля
от объема, отпущенного всем потребителям, возрастет до
59% с 54% в 2001 г. в связи с сокращением потребления у
населения.

При вышеупомянутых предпосылках закрытие дефицита финансирования требует
повышения среднего по выборке тарифа до уровня 39,3 тенге/м35 в ценах 2001 г. (против 18
тенге/т3 в 2001 г.).
В терминах платежеспособности это означает, что в 2006 г. плата за услуги ВиК с НДС в
среднем по выборке достигнет максимального значения в 3,39% от дохода, используемого
на потребление, и снизится до 3,14% в 2012 г (зарегистрированное население).

5

имеется ввиду общий средневзвешенный тариф на воду и канализацию
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Диаграмма 2.3 Дефицит финансирования при сценарии 'Оптимизация' с увеличением
бюджетного и тарифного финансирования, млн.тенге
Приоритетная инвестиционная программа
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Дополнительные эксплуатационные расходы, связанные с новым строительством
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Источник: расчеты по модели
Привлечение займового финансирования

Займовое финансирование не может быть использовано для решения текущих проблем
финансирования всех водоканалов, но оно может быть решением для некоторых крупных
водоканалов. Пример займового финансирования был рассмотрен для приоритетной
инвестиционной программы м.п. "Оскемен-Водоканал" г. Усть-Каменогорска на условиях
финансирования, приближенных к условиям Всемирного Банка – международной
финансовой организации, наиболее активно работающей с водоканалами Казахстана.
В данном случае при повышения тарифа до 33 тенге/м3 (в ценах 2001 г, против 15 тенге/м3
в 2001 г.) к 2007 г. можно профинансировать:
•

инвестиционную программу размером в 2 млрд. тенге за период с 2004-2012 гг.
(около 25% восстановительной стоимости, или около 2/3 от реальной потребности)
через тарифное финансирование; или

•

инвестиционную программу в 3 млрд. тенге (около 40% восстановительной стоимости
- реальная потребность) в максимально сжатые сроки, не откладывая модернизацию
на более благополучные годы, через займовое финансирование с последующим
отнесением на тарифы.

В терминах платежеспособности это означает, что в 2006 г. плата за услуги ВиК с НДС в
среднем по выборке достигнет максимального значения в 2,65% от дохода, используемого
на потребление, и снизится до 2,20% в 2012 г.

2.2.2 Ограничение уровня услуг и потребности в финансировании
Деление полного объема финансирования по фазам также может сократить ежегодные
затраты. Предполагается, что начало финансирования капитального ремонта в полном
объеме (а также компенсация текущего выбытия активов) предусматривается лишь после
окончания финансирования приоритетной инвестиционной программы. Это компромиссный
сценарий, который обеспечивает финансирование наиболее срочных мероприятий, но не
обеспечивает устойчивого роста уровня услуг и столь высокой экономии эксплуатационных
затрат.
Закрытие дефицита финансирования требует повышения среднего по выборке тарифа до
уровня 36 тенге/м3 в ценах 2001 г. (против 18 тенге/т3 в 2001 г.). В терминах
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платежеспособности это означает, что в 2006 г. плата за услуги ВиК с НДС в среднем по
выборке достигнет максимального значения в 3,12% от дохода, используемого на
потребление, и снизится до 2,28% в 2012 г (зарегистрированное население).

2.3 Рекомендуемая стратегия
В виду сложного положения, существующего в секторе ВиК городов ВКО, необходимо
принять срочные меры, чтобы избежать дальнейшей деградации, а в некоторых городах –
даже кризиса, уровня обслуживания предприятиями ВиК. Принимая во внимание сценарный
анализ данного проекта, Наблюдательный Совет проекта решил, что стратегией на период
2003-2012гг. должно стать:
•

поддержание уровня услуг путем оптимизации производства и проведения
приоритетной программы инвестиций по реконструкции существующих мощностей,
направленных на оптимизацию размера производства и управленческой программы
оптимизации затрат; а также последующее плановое проведение капитального
ремонта системы;

•

строительство трех наиболее важных новых объектов инфраструктуры. 6

Диаграмма 5 показывает затраты при сценарии Оптимизация в соответствии с
рекомендацией, ограничить финансовые потребности и уровень обслуживания путем
деления капиталовложений на фазы.
Диаграмма 2.4 Рекомендуемый вариант при сценарии «Оптимизация», млн. тенге
Приоритетная инвестиционная программа
Новое строительство
Дополнительные эксплуатационные расходы, связанные с новым строительством
Кап.ремонт
Расходы периода
Прочие эксплуатационные затраты
Зарплата и начисления
Электроэнергия
Финансирование бюджета
4.500
Собранная выручка водоканалов
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3.000
2.500
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Источник: расчеты по модели
Более конкретно, выбранная политическая цель состоит из направленного на проведение
мер по оптимизации размера производства, мощностей и затрат водоканалов, и
строительство трех наиболее важных новых объектов, а также для финансирования
эксплуатационных затрат водоканалов в полном объеме. По окончании финансирования
приоритетной программы реконструкции и нового строительства, плановый капитальный
ремонт существующей и новой инфраструктуры должны выполняться в полном объеме.
Однако за счет приоритетной программы реконструкции, ежегодный размер капитального
ремонта и эксплуатационных затрат существующей системы должен сократиться, а уровень
оказываемых
услуг
стабилизироваться.
Максимально
возможная
экономия
6

Мнение расширенного заседания Наблюдательного Совета проекта 19 декабря 2002 г. в г. Астане,
поддержанное заместителем Акима ВКО на заключительном проектном заседании 5 февраля 2003 г. в г. УстьКаменогорске.

BCEOM-HALCROW GROUP LTD.-COWI CONSORTIUM

23

эксплуатационных затрат все же не будет достигнута, в связи с тем, что в течение, по
крайней мере, 6-7 лет, плановый капитальный ремонт системы (компенсация текущего
выбытия активов) осуществляться не будет, а будет финансироваться лишь приоритетная
инвестиционная программа (недофинансированный капитальный ремонт прошлых лет) и
приоритетное новое строительство.
Акимат ВКО и Наблюдательный Совет проекта рассматривают заемное финансирование
приоритетной программы реконструкции, как вариант частичного покрытия недостатка
финансовых средств в первые 5 лет выполнения данной стратегии, когда
платежеспособность
населения
слишком
низка
для
достаточного
тарифного
финансирования.
В
качестве
пилотного
рассматривается возможное
заемное
финансирование приоритетной программы инвестиций муниципального предприятия
"Оскемен-Водоканал" г. Усть-Каменогорска, с возможным дальнейшим распространением
этого опыта на другие крупные водоканалы области.
Для достижения целей, обозначенных в этой стратегии, необходимо создать новые
организационные рамки для сектора ВиК в ВКО. Некоторые начальные меры и проекты,
которые подпадают под такие рамки, представлены в настоящем отчете (см. Перечень
приоритетных проектов и мероприятий в сфере оптимизации производства, защиты
окружающей среды и финансово-экономических и организационно-управленческих
улучшений в сфере ВиК в Приложениях 6, 7 и 8).
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3

Существующее положение по водоснабжению и
канализации в ВКО

Восточно-Казахстанская область расположена на северо-востоке Казахстана в бассейне
верхнего Иртыша и в казахстанской части Алтая. Область граничит на севере с Алтайским
краем Российской Федерации, на востоке и юго-востоке – с Китаем. Численность населения
Восточно-Казахстанской области составляет около 1,5 млн. человек или 10% от всей
численности населения Республики. Являясь одним из наиболее важных промышленных
регионов Казахстана с развитой горнодобывающей и металлургической промышленностью,
в области имеется целый спектр природоохранных проблем, связанных с деятельностью
промышленности, в числе которых вопросы качества вода. Экономический подъем 2000 и
2001 годов в Казахстане привел к росту промышленности и доходов населения в ВКО. Хотя
область является регионом-донором национального бюджета и занимает 4-ое место по
вкладу ВРП в совокупный валовой внутренний продукт страны, ВКО характеризуется чуть
выше средних уровнями доходов домохозяйств и заработной платы, а также долей
пенсионеров в общей численности населения области выше средней. Таким образом,
областные органы власти относятся с осторожностью к финансированию развития
коммунальной инфраструктуры потребителями, хотя ухудшение коммунальных услуг в
большей степени связано с провалами подобной политики.

3.1

Техническое положение сектора

3.1.1 Определение территориальных зон ВиК области
Для проведения исследования были выбраны 25 населенных пунктов с численностью
населения превышающей 2000 человек (всего таких населенных пунктов около 100), по два
от каждого района: главный город района и наиболее типичный город района. В водоканалы
отобранных населенных пунктов были разосланы технические анкеты, большая часть из
которых вернулась в заполненном виде. Однако не все присланные анкеты были пригодны
для анализа ввиду частичности их заполнения и наличия данных, достоверность которых
вызывала сомнения. По вышеизложенным причинам в настоящем исследовании
рассматриваются 22 населенных пункта с численностью населения от 3 408 до 303 980
человек.
Таблица 1. Численность жителей в населенных пунктах выборки
Название населенного пункта
г. Усть-Кам
г. Семипалатинск
г. Риддер
г. Зыряновск
г. Аягоз
г. Зайсан
г. Новая Согра
г. Серебрянск
пос. Первомайский
пос. Глубокое
с. Самарское

Население
303.980
267.670
54.873
42.717
38.491
15.838
15.416
11.800
6.972
9.903
6.918

Название населенного пункта
г. Шар
пос. Новая Бухтарма
г. Шемонаиха
С .Кокпекты
пос. Молодежный
с. Акжар
с. Большая Владимировка
с. Караул
с. Аксуат
с. Курчум
с. Бородулиха

Население
9.103
6.047
19.046
5.516
3.408
8.011
4.760
5.273
7.297
10.014
5.914

Источнок: основано на информации водоканалов
Население Восточного Казахстана на 1 января 2002 г. составило 1 486 тыс. чел. Таким
образом общая численность населения, попавшая в выборку, составляет приблизительно
859 тыс. чел., или 58% от общей численности.
Общий забор воды отобранных населенных пунктов составляет более 117 млн. м3 в год.
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Анализ данных, а также консультации с местными экспертами позволили сделать вывод о
целесообразности разделения территории ВКО на зоны по географическому и
топографическому признакам и типичности проблем, с которыми сталкиваются предприятия
ВИК.
Таким образом, было выделено 5 зон:
I зона: Степная, маловодная область: Аягоз, Шар, Бородулиха, Караул, Большая
Владимировка
II зона: Горная область, характеризующаяся большим перепадом высот: Зыряновск,
Самарское, Зайсан, Риддер
III зона: Водообеспеченная область с недо-статочным качеством воды в источниках и
перепадом высот: Курчум, Аксуат, Кокпекты, Акжар, Н.Бухтарма
IV зона: Область, подверженная влиянию стоков промышленных предприятий: УстьКаменогорск, Семипалатинск, Молодежный, Новая Согра
V зона: Область с водоемким промышленным производством: Глубокое, Первомайский,
Серебрянск, Шемонаиха
Ниже представлено более подробное описание характеристик зон, которые послужили
критерием отбора.
1 зона. Степная, слабоводообеспеченная область, характеризующаяся наличием групповых
водоводов и малым водопотреблением, связанным с недостаточными запасами доступной
воды питьевого качества.
2 зона. Горная либо сильно пересеченная область, характеризующаяся сильными
перепадами высот, с водоканалами, имеющими насосные станции третьего и более высоких
подъемов, и связанные с этим повышенные энергозатраты на перекачку воды.
3 зона. Водообеспеченная территория, находящаяся в непосредственной близости озера
Зайсан и характеризующаяся недостаточным качеством воды в источниках (превышением
концентрации железа и повышенной мутностью), а также непостоянством ее состава,
сильно зависящими от времени года. Топография некоторых населенные пункты
характеризуется значительным перепадом высот.
4 зона. Территория со смешенным типом водозаборов, подверженная влиянию стоков
промышленных предприятий, которые оказывают негативное воздействие на качество воды
в источниках.
5 зона. Промышленно развитая территория, характеризующаяся наличием энерго- и
водоемких промышленных предприятий.

3.1.2 Характеристика системы водоснабжения крупных населенных
пунктов ВКО
Основные водоемы в ВКО
Восточно-Казахстанская область является наиболее водообеспеченным регионом республики
на общем фоне того, что Казахстан относится к ряду наиболее вододефицитных стран
Евроазиатского континента. В восточном Казахстане сосредоточено более 40% всех водных
запасов страны. По данным водно-энергетического кадастра, в ВКО насчитывается 87 рек
длиной более 10 км, 48 рек - более 50 км и 20 рек - более 100 км, самой протяженной из
которых является р. Иртыш (1300 км в пределах РК), за ним следует р. Ишим (1100 км в
пределах РК). Из всего объема ресурсов поверхностных вод около половины формируются
за пределами республики, треть идет транзитом через Казахстан на территорию соседних
государств.
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Величина ресурсов поверхностных вод для среднего по водности года равняется 32,6 км3,
причем 7,78 км3 среднегодового стока формируется за пределами территории области.
Следовательно, объем стока рек, формирующегося на территории области, составляет
24,85 км3.
Распределение водопотребления по секторам экономики
Ежегодно в области забирается 600-700 млн. м3 воды, из них не менее 49 млн. м3 воды
приходится на безвозвратные потери при транспортировке. Распределение годового
потребления воды по секторам экономики выглядит следующим образом:
Промышленность
Сельское хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство

190 млн. м3
340 млн. м3
125 млн. м3

Источники водоснабжения и обеспеченность мощностями водоснабжения
Питьевое водоснабжение в ВКО осуществляется из подземных и из поверхностных
источников. В настоящее время эксплуатируется 20 месторождений подземных вод с
ежесуточным забором воды равным 303,8 тыс. м3/сут. Кроме того, на участках с
неутвержденными водными запасами водозабор составляет 371,3 тыс. м3/сут. Из
поверхностных источников на территории ВКО ежесуточно забирается приблизительно
1174,2 тыс. м3/сут воды (63%). Как показывает практика, на территории ВКО имеется
достаточное количество месторождений подземной воды хорошего качества. Ряд
подземных месторождений вод гидравлически соединены с загрязненными реками и, таким
образом, подвергаются опасности потенциального загрязнения.
Основные источники загрязнения
В последнее время в области выявлено более 3 000 очагов загрязнения грунтовых и
подземных вод. Площади загрязнения грунтовых вод достигают нескольких сотен км2.
Наблюдается резкое увеличение масс токсичных компонентов (медь, свинец, цинк,
нефтепродукты), в т.ч. цинка более чем в 10 раз за последние 10 лет. Увеличение сброса
сточных вод обусловлено ростом объема продукции, выпускаемой крупными
предприятиями-водопользователями.
Основными предприятиями-водопользователями являются:
• ОАО «Казцинк»,
• УМЗ, Березовский и Иртышский рудники,
• «AES Алтай-Пауэр»,
• АО «УК ТМК» и другие.
Основными загрязняющими веществами, сбрасываемыми в водоемы и водотоки
промышленными предприятиями, являются: цинк – 160 т/год, медь - 3,9 т/год, свинец 2,9 т./год, нефтепродукты - 14,69 т/год.
Серьезной проблемой является снабжение населения чистой водой. Ежегодно
поверхностные водоемы сбрасываются более 200 млн. м3 загрязненных сточных вод.

в

Охват населения услугой водоснабжения
Анализ собранных данных показал, что уровень охвата населения услугами
централизованного водоснабжения в среднем по выборке находится в пределах 75%,
включая население, получающее воду из трубопровода или из уличных водоразборных
колонок. Однако, по данным водоканалов, количество населения, с которым водоканалы
имеют заключенные договора, оказывается в среднем на 20-25% меньше, чем общая
численность населения, которому фактически оказывается услуга водоснабжения.
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Рисунок 1. Фактический заявленный охват населения услугой водоснабжения в крупных
населенных пунктах Восточного Казахстана в 2001 г.
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Источник:основано на информации водоканалов
Существующая ситуация с охватом далее проиллюстрирована данными в таблице ниже:
Таблица 2. Зависимость уровня охвата услугой водоснабжения от численности населения на
территории ВКО
Категория городов
Охвачено централизованным
водоснабжением

Населенные пункты с
численностью населения свыше
50.000 чел.
79%

Населенные пункты с
численностью населения от
10.000 до 50.000 чел.
70%

Источник: основано на данных водоканалов
По сведениям, большая часть городов имеет водоснабжение 24 часа в сутки. Однако из-за
большого числа аварий и порывов сети потребители испытывают перебои в водоснабжении.
Кроме того, недостаток запасных частей и требуемого оборудования для ремонта и
восстановления приводит к снижению качества услуги.
Водоподготовка
В настоящее время на территории ВКО далеко не все предприятия водоснабжения
обеспечивают очистку забираемых грунтовых вод перед подачей ее потребителям. Во
многих случаях содержание железа ниже предельно допустимой концентрации 0.3 мг/л, и
такая вода подается в сеть без очистки после дезинфекции. Обычно требуемая очистка
подземных вод проходит на фильтрационных станциях, на которых технологическая схема
представляет собой аэрацию с последующей быстрой фильтрацией.
Стоит заметить также, что в малых населенных пунктах содержать хлораторную и
соответствующий высококвалифицированный персонал не представляется возможным
ввиду значительных транспортных расходов на транспортировку хлора и высокую опасность
обращения с ним (малые населенные пункты зоны 3 в районе озера Зайсан - типичный
пример такой ситуации). В таких населенных пунктах вода подается в сеть без какой-либо
дезинфекции и очистки, что не позволяет исключить риск возникновения заболеваний,
связанных с недостаточным качеством воды.
Водораспределение
Частой практикой является подача воды потребителям напрямую из скважин, или
непосредственно от насосной станции второго подъема. Подобная непосредственная
подача воды часто приводит к неустойчивому и неэкономичному водообеспечению, а в
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случае отсутствия резервуаров и водонапорных башен – к низкому качеству услуг. Процесс
обновления насосного оборудования финансируется не в полной мере. Большая часть
оборудования изношена и нуждается в замене.
Как уже было сказано выше, в некоторых населенных пунктах наблюдается факт наличия
перекачивающего
оборудования
завышенной
производительности
и
малой
энергоэффективности, что приводит к высокому, по сравнению с западным, уровню
энергопотребления на 1 куб. м поднятой воды. Это утверждение проиллюстрировано в
таблице.
Таблица 3. Удельное энергопотребление в системах водоснабжения по группам населенных
пунктов
Зона

1

2
3
4
5

Название населенного пункта
г. Аягоз
г. Шар
с. Бородулиха
с. Б. Владимировка
с. Караул
г. Зыряновск
с. Самарское
г. Зайсан
с. Курчум
пос. Н. Бухтарма
г. Усть-Кам.
г. Семипалатинск
г. Нов.Согра
пос. Глубокое
п. Первомайский
г. Серебрянск

кВтч/м3

2,38

1,77
1,01
0,61
1,60

Источник: основано на данных водоканалов
Потребление электроэнергии часто превышает значение в 1 кВтч/м3 произведенной и
распределенной воды, в то время как в странах западной Европы это значение не
превышает 0,6 кВтч/м3. Однако это замечание относится только к равнинным территориям
(зоны 1, 3, 4), т.к. для высокогорной зоны 2 высокое энергопотребление обусловлено
значительным перепадом высот, а для зоны 5 – наличием водоемкого промышленного
производства и малоэнергоэффективного перекачивающего оборудования.
Отсутствие должного финансирования замены и реконструкции водораспределительных
сетей приводит к их значительному износу и, следовательно, высоким потерям воды – в
пределах 20-50% общего объема подаваемой в сеть воды, что в 5 -10 раз превышает
уровень «нормальных» потерь, характерных для правильно эксплуатируемой и отлаженной
сети. На рисунке ниже отображены заявленные и приведенные потери в
водораспределительных сетях. Различие появляется из-за того, что некоторые респонденты
не указали уровень потерь или указали недостоверно низкое его значение. В результате
этого была использована экспертная оценка, что позволило прийти к выводам более или
менее отображающим действительное положение дел.
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Рисунок 2. Заявленные и приведенные потери воды в распределительной сети в 2001г.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

46%
37%

32%

29%

33%

30%
24%

23%

22%
11%

Зона 1

Зона 2

Зона 3
Заявлено

Зона 4

Зона 5

Приведено

Источник: основано на данных водоканалов
Для многих водоканалов характерны очень низкие темпы обновления трубопроводов и
запорной арматуры. Это приводит к частым авариям и порывам, а следовательно, к
большому количеству перерывов в подаче и, таким образом, низкому уровню обслуживания,
который снижает уверенность потребителя в эффективности работы водоканалов.
На представленном ниже рисунке показано соотношение между потерями в сетях,
водопотреблением населения и водопотреблением прочих потребителей.
Рисунок 3. Распределение подачи в сеть на потребление и потери
Потери в сети

Население

Прочие

100%
куб .м /год

80%
60%
40%
20%
с .Больш енары м .

г.Шемонаиха

г.Серебрянск

п .П ервомайский

пос .Глубокое

п .Молодежны й

г.Нов.Согра

г.Семипалатинск

г.Усть-Кам .

п .Н .Бухтарма

с .Акжар

с .Кокпекты

с .Аксуат

с .Курчум

г.Риддер

г.Зайсан

с .Самарское

г.Зыряновск

с .Караул

с .Б .-

с .Бородулиха

г.Шар

г.Аягоз

0%

Источник: основано на данных водоканалов
Нетрудно заметить, что в некоторых населенных пунктах потери воды при транспортировке
приблизительно равны объему воды, потребляемому населением (Риддер, УстьКаменогорск, Семипалатинск), а в некоторых даже превышают его (Аягоз, Бородулиха,
Серебрянск).
Немаловажным фактором, определяющим состояние сетей, является уровень потерь на 1
км сети в сутки. Величина потерь, равная 3 м3/км сети в сутки, характерна для нового
западноевропейского трубопровода. Для европейских стран данная фактическая величина
колеблется на уровне 7-8 м3/км сети в сутки. Среднее значение для выборки населенных
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пунктов ВКО составляет около 60 м3/км сети, что, несомненно, в очередной раз
подтверждает факт неудовлетворительного состояния водораспределительных сетей.
Более подробно ситуация по выбранным населенным пунктам и по зонам представлена в
таблице ниже:
Таблица 4. Протяженность водораспределительной сети и потери воды в 2001 г.
Группа

1

2

3

4

5

Полная
длина
сети, км
84,15
41,20
14,00
12,20
19,80
179,10
33,80
102,00
124,00
11,40
12,30
15,00
13,50
45,00
491,29
299,00
33,32
46,00
100,00
66,40
54,00
5,60
72,00

Название
г. Аягоз
г. Шар
с. Бородулиха
с. Б. Владимировка
с. Караул
г. Зыряновск
с. Самарское
г. Зайсан
г. Риддер
с. Курчум
с. Аксуат
с. Кокпекты
с. Акжар
п. Н. Бухтарма
г. Усть-Кам.
г. Семипалатинск
г. Нов.Согра
п. Молодежный
пос. Глубокое
п. Первомайский
г. Серебрянск
г. Шемонаиха
с. Большенарым.

Потери, м3/км/сут.
13,2
0,1
2,2
0,7
1,9
19,0
0,7
0,9
67,4
7,5
0,6
22,4
0,9
2,3
100,6
105,6
39,4
4,7
6,1
4,2
40,6
8,0
0,9

Источник: основано на данных водоканалов
Величины, которые намного меньше средних значений для стран западной Европы,
объясняются либо очень маленькой протяженностью водопроводной сети, либо отсутствием
практики учета потерь, либо недостоверностью представленных данных. Предположить, что
уровень потерь в водораспределительных сетях в Республике Казахстан в
действительности меньше, чем в странах западной Европы, не представляется возможным.
Как следствие плохого состояния сетей наблюдается факт их вторичного загрязнения, что
является дополнительным фактором, ухудшающим качество подаваемой воды, и
оказывающим негативное воздействие на здоровье населения.
Учет водопотребления
Охват приборами учета воды различен как по населенным пунктам, так и по зонам. Для
промышленных предприятий процент охвата колеблется между 80 и 100%, т.к. практически
все предприятия оснащены приборами учета воды. Иначе выглядит ситуация с населением,
где недостаточное внимание уделялось наличию водомерного оборудования на вводах в
дома и непосредственно в квартирах, за исключением некоторых населенных пунктов. По
причине отсутствия данных о наличии водомеров по некоторых населенным пунктам,
средневзвешенная оценка по группам может рассматриваться только как приблизительная.
Таблица 5. Наличие и распределение водомерного оборудования.
З
о
н
а

Город

1

г. Аягоз

Вводы в дома, шт.
всего
80

с водомерами
45

%

% по
зонам

56,3%

60,3%
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Всего квартир,
шт.
всего
с водомерами
7000
120

%

% по
зонам

1,7%

4,4%
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З
о
н
а

2

3

4

5

Город

Вводы в дома, шт.
всего

г. Шар
с. Бородулиха
с. Караул
г. Зыряновск
с. Самарское
г. Зайсан
г. Риддер
с. Курчум
с. Аксуат
с. Кокпекты
п. Н. Бухтарма
г. Усть-Кам.
г.Семипалатинск
г. Нов. Согра
п. Молодежный
п. Первомайский
г. Серебрянск
г. Шемонаиха
с.Большенарым.

%

6
66
32
52

с водомерами
66
49

0,0%
100,0%
0,0%
94,2%

108
6
38
27
1582
1132

19
21

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,2%
1,9%

127

2

1,6%

510
14
152

315
9
-

61,8%
64,3%
0,0%

% по
зонам

мало
данных

мало
данных

1,5%

47,9%

Всего квартир,
шт.
всего
с водомерами
217
59
18376
1480
1000
21709
285
16
232
2017
96382
52594
3998
11146
3200
1711
234
87

198
3784
98
100
307
200
4
12770
9439
415
1185
447
879
31

%

% по
зонам

91,2%
0,0%
20,6%
6,6%
10,0%
1,4%
0,0%
0,0%
86,2%
0,2%
13,2%
17,9%
10,4%
10,6%
14,0%
51,4%
0%
35,6%

10,1%

мало
данных

14,5%

26,3%

Источник: основано на данных водоканалов
В сложившейся ситуация, когда в целом по области покрытие водомерным оборудованием
населения не превышает 13-17%, водоканалы не могут вести точный подсчет потребленной
воды. В большинстве случаев предприятия ВиК рассчитывают объем проданной
потребителям воды исходя из норм водопотребления, которые не всегда отражают
действительное положение дел, особенно по отношению к таким объектам, как, например,
общежития, где количество заявленного населения не соответствует фактически
проживающему. Для подобных объектов, не оснащенных контролирующим оборудованием,
оплата ведется по нормам в соответствии с заявленным населением, что в конечном итоге
приводит к образованию неучтенных расходов, т.е. фактически - к хищениям воды.
Нормы водопотребления
Средняя норма водопотребления на одного человека для Восточно-Казахстанской области
при численности населения, составляющего по официальным данным на 1 января 2002 г.
1,5 млн. чел., равна 250 л/чел/сутки, однако анализ анкет показывает значительные
отклонения этого значения как в ту, так и в другую сторону, как по зональнотерриториальному признаку, так и по среднему уровню благоустройства жилья в
населенных пунктах.
Более подробно ситуация представлена в таблице.
Таблица 6. Удельное водопотребление населения по зонам в 2001 г.
Зона

Населенный пункт

Численность
населения, чел.

Охват населения
системой
водоснабжения (по
договорам), %

1

г. Аягоз
г. Шар
с. Бородулиха
с. Б. Владимировка
с. Караул
г. Зыряновск
с. Самарское
г. Зайсан

38 491
9 103
5 914
4 760
5 273
42 717
6 918
15 838

33%
53%
7%
49%
44%
84%
70%
45%

2
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Водопотреблени
е на 1
подключен-ного
жителя,
л/чел/сут.
14
22
22
19
84
165
62
11

Среднее
значение по
зонам,
л/чел/сут.
23,89

199,35

32

3

4

5

г. Риддер
с. Курчум
с. Аксуат
с. Кокпекты
с. Акжар
п. Н. Бухтарма
г. Усть-Кам
г. Семипалатинск
г. Нов. Согра
п. Молодежный
пос. Глубокое
п. Первомайский
г. Серебрянск
г. Шемонаиха

54 873
10 014
7 297
5 516
8 011
6 047
303 980
267 670
15 416
3 800
9 903
6 972
11 800
19 046

88%
10%
33%
83%
18%
90%
71%
45%
49%
90%
53%
76%
80%
38%

267
53
35
235
9
225
170
143
203
294
180
137
118
102

164,67

162,47

129,36

Источник: основано на данных водоканалов
Из таблицы явно прослеживается низкое водопотребление для зоны 1 (степная
маловодная).
Распределение по использованию источников водоснабжения и водопотребления с точки
зрения зонального деления выглядит следующим образом:
Рисунок 4. Заявленное потребление населения в расчете на подключенного жителя в 2001г.,
л/ч/д
Фактическая норма водопотребления, л/чел/сут
Средневзвешенный уровень водопотребления охваченного населения л/чел/сут"
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0

Источник: основано на данных водоканалов
1 зона. Степная, слабоводообеспеченная область. Водоснабжение в основном
осуществляется из групповых водоводов, передающих воду на значительные расстояния.
Большая протяженность групповых водоводов обычно связана с повышенным уровнем
безвозвратных потерь и высокой стоимостью перекачиваемой воды. Те населенные пункты,
которые не имеют подключений к групповым водоводам, обеспечивают себя по большей
части из подземных источников водоснабжения, однако низкое залегание месторождений
пресной воды создает дополнительные трудности с ее подъемом, что является одним из
факторов сложившегося малого уровня водопотребления, характерного для этой зоны.
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Рисунок 5. Удельное энергопотребление в системах водоснабжения по группам городов
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Источник: основано на данных водоканалов
2 зона. Горная либо сильно пересеченная область, характеризующаяся большими
перепадами высот. Водоснабжение осуществляется как из подземных, так и из
поверхностных источников, однако имеют место высокие затраты на перекачку, связанные с
большой разницей высот между станцией водоподготовки и конечным потребителем.
Величина энергозатрат на перекачку 1 куб. м воды, значительно превышающая
индикативную западноевропейскую норму в 0,6 кВтч/м3, красноречиво свидетельствует об
этом.
4 зона. Территория, со смешанным типом водозаборов, подверженная влиянию стоков с
промпредприятий. К этой зоне принадлежат города с самой большой численностью
населения, наиболее развитой инфраструктурой сетей, степенью благоустройства жилого
фонда и уровнем охвата населения системой водоснабжения.
5 зона. Промышленно развитая территория с наличием водоемких промпредприятий, для
водообеспечения которых были построены системы водоснабжения значительной
мощности. В настоящий момент многие из этих промпредприятий либо остановлены, либо
уже не требуют прежнего количества воды. Этот факт привел к значительному падению
спроса на воду, по причине
которого оставшиеся мощности недоиспользуются из-за
изменения ситуации с водопотреблением. Это иллюстрируется цифрами, представленными
на графике. Высокие энергозатраты на перекачку 1 куб. м воды в населенных пунктах этой
зоны являются следствием использования насосов завышенной мощности, запас
производительности которых не востребован в настоящее время.
Анализ данных выявил несоответствие установленной и используемой мощности
перекачивающего оборудования. Из таблицы видно, что избыток мощностей может
достигать величины в 82% (Аягоз). Причина этого – в имевшей место практике отсутствия
долгосрочного планирования водопотребления на стадии разработки проектной
документации и строительства сетей.
Таблица 7. Расчет избыточности мощностей по перекачке
Населенный пункт
г. Аягоз
с. Б. Владимировка
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г. Зыряновск
с. Самарское
г. Зайсан
с. Курчум
с. Аксуат
с. Кокпекты
п. Н. Бухтарма
г. Усть-Кам
г. Семипалатинск
г. Нов. Согра
п. Молодежный
п. Первомайский
г. Серебрянск

58,00%
9,88%
50,00%
76,02%
60,00%
70,90%
25,25%
55,66%
41,92%
57,53%
63,90%
85%
82%

Источник: основано на данных водоканалов

3.1.3 Характеристика системы водоотведения крупных населенных
пунктов ВКО
Охват населения услугой водоотведения
В крупных городах (с численностью более 50 тыс. чел.) большая часть населения,
обслуживаемого централизованными системами водоснабжения, также охвачена
централизованным сбором и очисткой сточных вод. В городах с численностью населения от
10 до 50 тыс. чел. доля населения, охваченного централизованным водоснабжением, почти
так же высока, как и в крупных городах, но сбор и особенно очистка сточных вод не так
широко распространены. Сложившаяся ситуация с уровнем услуг в секторе водоотведения
проиллюстрирована в таблице.
Таблица 8. Зависимость уровня охвата населения централизованным канализованием от
численности населения на территории ВКО
Категория городов

Охвачено централизованным
водоотведением

Населенные пункты с
численностью населения свыше
50.000 чел.
71%

Населенные пункты с
численностью населения от
10.000 до 50.000 чел.
35%

Источник: основано на данных водоканалов
По населенным пунктам, попавшим в анализируемую выборку, процент охвата системы
централизованного водоотведения представлен на рисунке.
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Рисунок 6. Охват населения централизованным канализованием по группам городов

Охват с ис те мо й во д о о тве д е ния по группам
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100%

100%
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87%

80%
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50%

45% 43%

42%

40%
24%

20%

13%

9%
0% 0% 0% 0%

0%

0%

0%

г.Шемонаиха

г.Серебрянск

п.Первомайский

пос.Гл убокое

п.Мол од ежный

г.Нов.Согра

г.Семипал атинск

г.Усть-Кам.

п.Н.Б ухтарма

с.Акжар

с.Кокпекты

с.Аксуат

с.Курчум

г.Р ид д ер

г.З айсан

с.Самарское

г.З ыряновск

с.Б ород ул иха
с.Б .Вл ад имировка
с.Караул

г.Шар

г.Аягоз

0%

Источник: основано на данных водоканалов
В значительном количестве населенных пунктов с численностью менее 10 тыс. жителей
система водоотведения очень слабо развита или отсутствует вовсе. В таких населенных
пунктах, которые обычно характеризуются наличием достаточно развитого частного сектора,
преобладают выгребные ямы.
Сбор и транспортировка сточных вод
Ниже кратко описываются некоторые ключевые вопросы проблемы сбора и транспортировки
сточных вод.
Высокая степень изношенности трубопроводных сетей и связанные с этим значительное
число прорывов и высокий уровень утечек. Предположительно около 30-50% труб нуждается
в срочной замене;
Наблюдается факт инфильтрации ливневых/грунтовых вод в систему сбора хозфекальных
сточных вод. Это увеличивает объем сточных вод, поступающих на ОСК, приводит к их
значительному разбавлению, что в конечном итоге уменьшает концентрацию БПК5 на входе
ОСК и снижает эффективность очистки;
Имеются примеры сброса сточных вод непосредственно в водоприемники либо на поля
фильтрации без какой-либо очистки;
Неудовлетворительное техническое состояние канализационных сетей приводит к
постепенному просачиванию сточных вод в почву, в результате чего происходит
загрязнение грунтовых вод;
Наблюдается отсутствие четкого механизма контроля и учета объемов, поступивших в
систему канализации, и прокачанных сточных вод.
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Очистка сточных вод
Распределение сбросов по секторам экономики представлено в таблице:
Промышленность

133,0 млн. м3/год

ЖКХ

87,5 млн. м3/год

Проблемы недофинансирования сектора, характерные для всех республик бывшего
Советского Союза, и связанное с этим отсутствие достаточного количества средств на
капитальный ремонт основных фондов приводят к неправильной эксплуатации,
физическому износу и выходу из строя сооружений ОСК. Практически все станций очистки
сточных вод проектировались и строились как механико-биологические, однако в настоящий
момент на многих из них сооружения биологической очистки не функционируют, и такие
ОСК, по сути, являются механическими.
Таблица 9. Тип ОСК и объем сточных вод, поступающих в канализацию по выбранным
городам
Населенный пункт
г. Аягоз
г. Шар
с. Бородулиха
с. Б. Владимировка
г. Караул
г. Зыряновск
с. Самарское
г. Зайсан
г. Риддер
с. Курчум
с. Аксуат
с. Кокпекты
с. Акжар
п. Н. Бухтарма
г. Усть-Каменогорск
г. Семипалатинск
г. Нов. Согра
п. Молодежный
п. Глубокое
п. Первомайский
г. Серебрянск
г. Шемонаиха

Объем стоков, поступающих в
канализацию, м3/год
225.600
4.995.400
63.000
8.596.000
27.000
120.000
545500
53.884.000
14.244.000
3.925.000
224.400
1.075.600
220.000
278.100
448000

Тип ОСК
М
нет канализации
нет канализации
нет канализации
нет канализации
МБ
М
нет канализации
МБ
МБ
нет канализации
нет данных
нет канализации
МБ
МБ
М
МБ
М
МБ
М
МБ
нет данных

Источник: основано на данных водоканалов
Из 22-х выбранных населенных пунктов только в 8-ми имеются механико-биологические
очистные сооружения, в то время как 9 населенных пунктов не имеют канализации и
очистных сооружений вовсе.
Ситуация с очисткой сточных вод выглядит следующим образом:
Таблица 10. Доля стоков, прошедших различные виды очистки, по выборке населенных
пунктов в 2001 г.
Показатель
Воды, прошедшие механико-биологическую очистку
Воды, прошедшие только механическую очистку
Воды, сбрасываемые без очистки

2001
26%
41%
33%

Источник: основано на данных водоканалов
На основе анализа собранных данных были выделены следующие наиболее типичные
проблемы, связанные с очисткой сточных вод:
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Отсутствие очистных сооружений в некоторых населенных пунктах;
Недостаточная/неудовлетворительная очистка хозбытовых/промышленных сточных вод.
Наличие в населенных пунктах только сооружений механической очистки не может
обеспечить достаточного уровня эффективности очистки сточных вод;
Высокое энергопотребление
оборудования;

при

очистке,

связанное

с

применением

энергоемкого

Отсутствует организованное обращение с иловым осадком (утилизация, размещение илов
ОСК).
Таблица 11. Мощности очистных сооружений, установленные и используемые
Зона

Населенный пункт

Численность
населения, чел.

1

г. Аягоз
г. Шар
с. Бородулиха
с.Б.Владимировка
г. Караул
г. Зыряновск
с. Самарское
г. Зайсан
г. Риддер
с. Курчум
с. Аксуат
с. Кокпекты

38491
9103
5914
4760
5273
42717
6918
15838
54873
10014
7297
5516

с. Акжар
п. Н. Бухтарма
г. УстьКаменогорск
г. Семипалатинск
г. Нов. Согра
п. Молодежный
п. Глубокое
п. Первомайский
г. Серебрянск
г. Шемонаиха

8011
6047
303980

2

3

4

5

267670
15416
3408
9903
6972
11800
19046

Тип очистных
сооружений и их
мощность
мех.
мех-биол.
924
28000
500
34000
700
нет
нет данных
данных
1500
78000
94400
2400
7647
нет
данных

10000
3500
15000
нет данных

Общий объем СВ
в канализации,
3
м /год

Избыток /
нехватка
мощностей

618
нет канализации
нет канализации
нет канализации
нет канализации
13 686
173
нет канализации
23 551
74
нет канализации
329

149%
0%
0%
0%
0%
205%
290%
0%
144%
946%
0%
нет данных

нет канализации
1 495
147 627

0%
100%
53%

39 025
10 753
615
2 947
603
762
1 227

242%
93%
390%
119%
1269%
1969%
нет данных

Источник: основано на данных водоканалов
Имеющийся значительный избыток мощности очистных сооружений (значения большие
100%) обычно приводит к недогруженности ОСК и, как следствие, к малой эффективности
очистки сточных вод. С другой стороны, недостаток мощности очистных сооружений
(значения меньшие 100%) приводит либо к частичному сбросу стоков без очистки, либо к
невыдерживанию технологических параметров очистки, либо, при наличии сооружений
биологической очистки, к сбросу сточных вод после прохождения только механической
очистки.
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Таблица 12 Зонирование проблем по сектору ВиК в 22 выбранных населенных пунктах

Зона

Проблемы

Зона 1: степная,
маловодная

Эффект подачи воды на дальние расстояния по групповым водоводам утечки и загрязнение воды. Спрос на воду населения удовлетворен не
полностью.
Утечки и загрязнение в распределительных сетях
Невысокая энергоэффективность системы.
Малый охват канализованием и очистной сточных вод
Очень низкая энергоэффективность системы
Высокое давление в сети для подачи воды на высоту означает частые порывы
и высокие утечки.
Качество
природной
воды
(сезонные
колебания).
Стандартное
обеззараживание трудно применимо из-за удаленности населенных пунктов.
Утечки и загрязнение в сетях
Невысокая энергоэффективность системы
Малый охват канализованием и очистной сточных вод
Утилизация илов с содержанием солей тяжелых металлов
Промышленность частично сбрасывает свои стоки в коммунальную
канализацию. Требуются очистные сооружения со степенью очистки выше
механической, особенно для крупных городов. (пример: Усть-Каменогорск,
Семипалатинск).
Утечки и загрязнение в сетях
Невысокая энергоэффективность системы
Загрязнение источников питьевых вод (подземных и поверхностных) сбросами
промышленных предприятий.
Очень низкая энергоэффективность системы
Утечки и загрязнение в сетях
Утилизация илов с содержанием солей тяжелых металлов
Промышленность частично сбрасывает свои стоки в коммунальную
канализацию. Требуются очистные сооружения со степенью очистки выше
механической, особенно для крупных городов.
Загрязнение источников питьевых вод (подземных и поверхностных) сбросами
промышленных предприятий.

Зона
2:
с
топографией

холмистой

Зона 3: район озера Зайсан
с холмистой топографией

Зона 4: под промышленным
влиянием

Зона 5: под промышленным
влиянием,
проектировка
водоснабжения
под
водоемкие производства

3.2

Контекст политики ЖКХ. Организация сектора

3.2.1 Реформа ЖКХ (финансовые аспекты)
До 1992 г. государство регулировало процесс ценообразования во всех сферах экономики
Казахстана. Но в 1992-1994 гг. регулирование цен было ослаблено, тарифы на продукцию
естественных монополий регулировались лишь посредством корректировки на уровень
инфляции. В октябре 1994 г. вышло Постановление Правительства «О регулировании цен
на продукцию хозяйствующих субъектов – естественных монополистов», положившее
начало реформированию деятельности естественных монополий в Казахстане. Был
запрещен пересмотр цен чаще одного раза в квартал и установлен контроль над уровнем
прибыли. В период с 1995 по 1997 гг. было прекращено бюджетное дотирование
коммунальной сферы. Население стало платить за воду, газ, тепло и электроэнергию по
реальной стоимости этих услуг. Но явным ограничением являлось отсутствие нормативной
базы, позволяющей регулировать деятельность естественных монополий. Подобная
законодательная база появилась лишь в конце 1998 г. после выхода следующих
законодательных актов: закона «О естественных монополиях», «Инструкции об особом
порядке формирования затрат, учитываемых при расчете цен (тарифов) на производство и
предоставление услуг (товаров, работ) субъектами естественных монополий», «Инструкции
о порядке представления, рассмотрения, утверждения и введения цен (тарифов) на товары,
работы, услуги субъектов естественной монополии», «Правил формирования и ведения
Государственного регистра субъектов естественной монополии РК» и ряда других.
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Основными составляющими регулирования стали следующие:
•

Применение особого порядка формирования состава затрат. Все субъекты
естественной монополии должны согласовывать в антимонопольных органах
учетную политику. Контроль над закупкой и расходом сырья, материалов, топлива,
оборудования, использованием амортизационных отчислений, уровнем оплаты
труда, накладных расходов, списанием расходов за выполненные работы по
ремонту и реконструкции оборудования.

•

Одним из появившихся элементов регулирования деятельности естественных
монополий стало проведение публичных слушаний. Рассмотрение тарифов
естественных монополистов коммунальной сферы проходит через процедуру
публичных слушаний. Участники – независимые эксперты, общества по защите прав
потребителей и другие. Целью является выработка взаимных обязательств
услугодателей и потребителей, прежде всего в тех городах, населенных пунктах, где
низок уровень сбора платежей за коммунальные услуги. Но в конечном итоге
тарифы утверждаются Акимами населенных пунктов.

•

Установка приборов учета. Вводится возможная альтернативная система оплаты
коммунальных услуг по показаниям приборов учета. Установка приборов учета
коммунальных услуг является обязанностью субъекта естественной монополии.
Финансирование затрат, связанных с установкой приборов учета, осуществляется
за счет собственных или заемных средств субъекта естественной монополии с
последующей их компенсацией за счет начисления износа этих приборов.

В конце 2002 г. были разработаны и подготовлены к утверждению следующие
регулирующие документы (рассмотрены подробнее ниже в сравнении с ныне действующей
системой тарифообразования):
•

Инструкция о порядке расчета тарифов с ограниченным сроком действия на услуги;

•

Правила введения тарифов с ограниченным сроком действия на услуги;

•

Инструкция о порядке расчета
задействованных активов; и

•

Правила рассмотрения и согласования инвестиционных программ естественных
монополий.

ставки

прибыли

на

регулируемую

базу

3.2.2 Организация сектора
Контроль и регулирование деятельности предприятий сектора водоснабжения и
водоотведения, являющихся субъектами естественной монополии, осуществляет
государственный орган по регулированию естественных монополий, так называемый
уполномоченный орган – Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных
монополий и защите конкуренции и его территориальные органы. В соответствии с
законодательством РК регулирование деятельности субъектов естественной монополии
уполномоченным органом осуществляется посредством:
•

установления цен (тарифов) или их предельного уровня;

•

особого порядка формирования затрат;

•

иных мер, предусмотренных законодательством РК.
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Рисунок.7 Структура управления сектором водоснабжения и водоотведения ВКО
Аким

Заместитель Акима, курирующий вопросы
экономики, финансов и ЖКХ

Акимы городов и районов

Управления, отделы ЖКХ

Управление ЖКХ и развития дорог

ГКП «Облжилкомхозстрой»

«Облремпроект»

Предприятия различной формы собственности: (ТОО,
АО, ЗАО, ОАО, ООО, ГККП, ГП, ГУ)
По водоснабжению
и канализации

ГКП «Многоотраслевое
предприятие ЖКХ»

Организация управления сектором водоснабжения и водоотведения на областном уровне
осуществляется при участии следующих органов управления: Управление ЖКХ и развития
дорог, отделы ЖКХ в Акиматах городов и районов. Помимо этих органов в структуре
управления сектором представлены подрядные организации ГКП «Облжилкомхозстрой» и
ГУ «Облремпроект». Предполагается, что в ближайшем будущем на базе ГУ
«Облремпроект» будет создан проектный институт, который будет финансироваться из
бюджетных средств и задачами которого станут технический надзор за ведением
капитального ремонта и строительства, осуществление проектных работ и разработка
проектной документации.

3.2.3 Утверждение цен и тарифов в секторе
Законодательством РК установлен особый порядок утверждения (изменения) цен и тарифов
на предоставляемые услуги.
•

Прежде всего субъект естественной монополии представляет в уполномоченный
орган заявку и проекты цен и тарифов на свои услуги.

•

Эти проекты цен и тарифов рассматриваются уполномоченным органом.

•

Уполномоченный орган проводит экспертизу проекта цен и тарифов с привлечением
для этого независимых экспертов, государственных органов, в том числе
потребителей и субъектов естественных монополий, представивших проект, и
готовит предварительное решение по ценам и тарифам на услуги.
Также
уполномоченный орган вправе назначить публичные слушания проектов новых цен.

•

Утвержденные тарифы должны быть не ниже стоимости затрат, необходимых для
оказания услуг, и учитывать возможность получения прибыли. При определении
уровня дохода (прибыли) должны учитываться необходимые средства для развития
предприятия.
Затем
впоследствии
анализируются
причины
отклонения
фактического уровня дохода (прибыли) от расчетного, принятого при установлении
цен, а также его использование по направлениям.

•

Изменение цен и тарифов на услуги субъекта естественной монополии может
производиться не чаще одного раза в квартал.
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Рисунок 8 Контроль и регулирование деятельности ВИК на областном уровне

Аким области
Заместитель Акима по экономике, финансам и
ЖКХ

Областное
управление ЖКХ и
развития дорог
Территориальные органы
Агентства Республики
Казахстан по
регулированию
естественных монополий

Уполномоченные
органы

Акимы городов и
районов
Управления, отделы
жилищно-коммунального
хозяйства

Предприятия водоснабжения и водоотведения различных
форм собственности

Как уже было сказано выше, предприятия представляют проекты тарифов в
уполномоченный орган на утверждение. На рисунке показано, что таким органом может
являться как территориальный орган Агентства по регулированию естественных монополий,
так и Акиматы городов и районов. Областное управление ЖКХ осуществляет общую
координацию деятельности сектора, в свою очередь подчиняясь заместителю Акима
области, отвечающему за экономику, финансы и ЖКХ области.
Реально уровень покрытия затрат на различных водоканалах очень различается. В среднем
тарифы на услуги позволяют водоканалам более или менее полно финансировать текущие
(эксплуатационные) затраты. Но некоторые водоканалы вынуждены функционировать в долг
(кредиторская задолженность значительно превышает дебиторскую). Из-за нехватки
оборотных средств водоканалы часто не имеют резерва финансовых ресурсов для их
вложения в капитальный ремонт.
Бюджет выделяет определенное количество средств для финансирования капитальных
затрат, но эти средства позволяют лишь поддерживать систему в функционирующем
состоянии. Финансирование капитальных затрат осуществляется как из местных бюджетов,
так и из областного бюджета. В рамках областного бюджета финансируются мероприятия
целевой программы «Чистая вода» («Питьевая вода» с 2002 г.) через консолидированный
бюджет области и, частично, республиканский бюджет. Дополнительно в качестве
бюджетного источника финансирования капитальных затрат предприятий выступает
республиканский бюджет.
Ниже на рисунке схематически показана система
финансирования текущих и капитальных затрат.
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Рисунок 9 Источники покрытия затрат в секторе: платежи потребителей и бюджетные средства
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3.2.4 Инвестиционные
«Питьевая вода»

целевые

программы

«Чистая

вода»

и

Решением Акима Восточно-Казахстанской области в 1999 г. была утверждена программа
«Чистая вода» на период с 1999 по 2003 гг. Областному финансовому управлению, Акимам
городов и районов было дано указание предусмотреть в соответствующих бюджетах
необходимые финансовые средства для обеспечения выполнения мероприятий,
предусмотренных указанной программой. В рамках программы предусмотрено
финансирование
на
строительство,
реконструкцию
и
ремонт
водопроводноканализационных сетей и сооружений 434,5 млн. тенге. За минувшие три года (1999-2001 гг.)
освоено 210,2 млн. тенге.
В 2000 г. разработана и утверждена отраслевая программа «Питьевая вода» на 2002-2010
годы, которая включает в себя мероприятия, не реализованные в рамках предыдущей
программы.
Существующая на сегодняшний день процедура разработки программ развития/целевых
программ должна быть по возможности оптимизирована. На нижеприведенном рисунке
левая часть отражает существующее положение дел. Предприятия водоснабжения и
водоотведения подают заявки на финансирование определенных мероприятий в областное
управление ЖКХ на рассмотрение. Областное управление зачастую из-за нехватки
трудовых ресурсов ограничиваются компиляцией полученных заявок и калькуляцией
необходимого общего объема финансирования.
Оптимизация процедуры разработки
программ развития/целевых программ (правая часть рисунка) заключается в разделении
функций по анализу и оптимизации инвестиционных проектов и анализу и разработке
технической и проектной документации между двумя отделами.
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Рисунок 10. Существующая и оптимизированная процедуры разработки программ
развития/целевых программ
Обеспечение населения водой в необходимом количестве и
гарантированного качества
Программы развития/целевые
программы
Областное управление ЖКХ
Компиляция полученных данных,
калькуляция общего объема
финансирования
Подача заявок на
финансирование, ТЭО,
проектов и т.д.
предприятия

Программы развития/целевые
программы
Областное управление ЖКХ
1. Отдел по анализу 2. Отдел по анализу и
разработке
и оптимизации
технической и
инвестиционных
проектов (2-3 чел) проектной
документации
(2-3 чел)
Подача заявок на
финансирование, ТЭО,
проектов и т.д.
предприятия

Таким образом, при оптимизированной процедуре в круг задач областного управления ЖКХ
войдут следующие:
•
•
•
•

формирование широкого списка объектов (проектных идей) на основе заявок городов
и районов, подкрепленных обоснованиями (ТЭО);
оценка и
ранжирование предложений согласно
установленным критериям и
приоритетам;
разработка ПСД для приоритетных объектов;
принятие решения о включении в план бюджетных капвложений на средне- и
долгосрочную перспективу.

Как уже было сказано выше, в конце 2002 г. были разработаны и подготовлены для
утверждения Правила рассмотрения и согласования инвестиционных программ
естественных монополий и Приложение по экономической и финансовой оценке
эффективности инвестиционных программ. Наиболее важными положениями этих
документов являются следующие:

3.3

•

среди требований к программе по оценке экономической эффективности
вложений: расчеты по снижению затрат на производство услуг, снижение
технических и сверхнормативных потерь, повышение качества услуг,
повышение надежности системы;

•

мониторинг реализации программы: сопоставление фактических объемов
оказанных услуг, фактических затрат на предоставление услуг, фактического
финансового результата на прогнозируемые денежные потоки с
согласованными показателями.

Макроэкономическое развитие и бюджетные расходы

Анализ социально-экономического положения региона является важным фактором при
определении объемов финансирования в секторе централизованного водоснабжения и
водоотведения. Поступление большего объема средств в бюджет напрямую зависит от роста
экономики региона, что в свою очередь означает увеличение содействия коммунальному сектору
бюджетными инвестициями.
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3.3.1 Макроэкономический обзор
Внешние факторы в 2000 и 2001 гг. оказывали благоприятное воздействие на развитие
экономики Казахстана. Это выражалось не только в благоприятной конъюнктуре на
международных рынках, но, главным образом, в восстановлении ранее утраченных связей
с предприятиями СНГ, и прежде всего с Россией. Россия по-прежнему остается основным
торговым партнером Казахстана, удерживая лидирующее положение как по экспорту (доля в
общем объеме экспорта в 2001 г. составила 20.2%), так и по импорту товаров (доля в общем
объеме импорта 45.4%). Прирост прямых инвестиций в основной капитал превышал 1 млрд.
долл. США в год.
После террористических актов, имевших место в США в конце 2001 г., ситуация в мировой
экономике стала резко ухудшаться. Это привело к ухудшению мировой конъюнктуры на
нефть и металлы – основные статьи экспорта Казахстана, и введению ряда торговых
ограничений на экспорт черных металлов на рынки США, Европы и Юго-Восточной Азии.
Спад мировой экономики, как и темпов экономического роста, привел к снижению спроса на
топливо, черные и цветные металлы и падению на них мировых цен. Благодаря принятым
мерам по ограничению добычи нефти в 2002 г. мировые цены на нефть стабилизировались.
Казахстан в определенной степени защищен от воздействий глобального спада за счет
постоянного спроса на импорт в России. Основная угроза экономической перспективе
Казахстана исходит от неопределенности международных цен на нефть. Риск снижается изза вероятности того, что затянувшаяся глобальная рецессия может привести к «прыжку» в
ценах, но, тем не менее, существует некоторый риск из-за несогласованности действий
стран ОПЕК и лидирующих энергоэкспортеров, не входящих в состав ОПЕК, в частности,
России, которые могут привести к войне цен на нефть.
Восточный Казахстан был и остается одним из наиболее промышленно важных регионов в
РК
с
развитой
горнодобывающей
и
металлургической
промышленностью.
Горнодобывающая промышленность занимает 10,4% всего объема промышленного
производства региона. Физический объем выпуска металлургической промышленности и
обработки металлов, занимающих в свою очередь 45,1% общего объема промышленного
производства, в 2001 г. увеличился на 13,6% по сравнению с 2000 г. Это увеличение в
большей мере объясняется ростом производства цветных металлов (на 13,6%), благодаря
которому воздействие падения цен на цветные металлы было практически нивелировано.
На территории ВКО расположены цинковые производства в г.г. Усть-Каменогорске и
Лениногорске, которые принадлежат компании «Казцинк» - крупнейшему производителю
цинка в Казахстане.
В структуре валового регионального продукта доля промышленности составляет 35%.
Годовой рост физического объема промышленности в ВРП в 2001 г. составил 112.3%. Оба
эти показатели по своим значениям очень близки к значениям для всего Казахстана.
Отраслевая структура ВРП Восточного Казахстана показана на диаграмме ниже.
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Рисунок 11. Отраслевая структура ВРП в 2001 г.
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Источник: Региональный статистический ежегодник Казахстана
В последние годы наметились тенденция снижения доли валовой добавленной стоимости,
создаваемой в строительстве. Связано это со значительным уменьшением объема
строительных работ в регионе и, в первую очередь, строительства жилья для населения.
Доля валовой добавленной стоимости сельского хозяйства остается стабильной, в 2001 г.
был зафиксирован рост, который также может быть объяснен благоприятными погодными
условиями 2001 г., особенно для растениеводства. В ближайшие годы серьезных изменений
структуры ВРП не ожидается.
Таблица 13. Динамика ВРП Восточно-Казахстанской области, 1997-2001
Показатель

1997

1998

1999

2000

2001

Объем ВРП, млд. тенге

155,5

168,7

191,6

212,6

241,2

н/д

1,2

5,6

-2

5,5

Объем ВРП на душу населения ВКО, тыс. тенге
Удельный вес ВРП в ВВП Казахстана, %

н/д
10,1

109,1
10,8

125,6
10,6

141
9,2

162,3
8,2

Объем ВВП на душу населения РК, тыс. тенге
Реальное изменение ВВП, %
Обменный курс, тенге/амер. долл

109
н/д
75,4

115
-1,9
78,3

135,1
2,7
119,5

174,9
9,8
142,1

221,5
13,2
146,7

Реальное изменение ВРП, %

Источник: Региональный статистический ежегодник Казахстана

Реальное изменение ВРП подтверждает утверждение о том, что динамика реального
изменения ВРП сильно зависит от изменения конъюнктуры на мировом рынке цветных
металлов (подъем в 1999 г.- спад в 2000 г. – и вновь подъем в 2001 г.). В настоящее время
сектор цветной металлургии работает на пределе своих производственных мощностей, что
исключает возможность резкого роста ВРП в ближайшие годы, то есть означает стабильный
небольшой рост ВРП при условии устойчивой экономической ситуации в стране.
Область входит в число регионов-лидеров по вкладу ВРП в совокупный валовой внутренний
продукт страны (например, в 2001 г. она заняла четвертое место после г. Алматы,
Атырауской и Карагандинской областей). ВРП на душу населения Восточно-Казахстанской
области ненамного отстает от республиканского уровня, и в 2001 г. составил 1110 долл.
США, что составляет 73% от объема валового внутреннего продукта на душу населения
Казахстана.

3.3.2 Консолидированный бюджет области
В 2001 г. доходная часть консолидированного бюджета области (КБО) увеличилась почти на
17% в номинальном выражении. Однако в 2002 г. по уточненным данным планируется
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снижение доходов бюджета, что объясняется общим спадом в экономике, который начался в
конце 2001 г. Выраженные в долларах США доходы бюджета также заметно снизятся.
Таблица 14. Доходная часть консолидированного бюджета Восточно-Казахстанской области
Показатель
Всего налоговые изъятия в госбюджет в ВКО, млн. тенге
в % от ВРП
Всего доходов КБО в ВКО, млн. тенге
в % от ВРП
Налоговые изъятия в госбюджет в ВКО, тенге/чел/год
Налоговые изъятия в госбюджет в РК, тенге/чел/год

2001
44 100
18%
26795
12%
30 000
43 000

Источник: Финансовый отдел Областной администрации ВКО
Уровень налоговых изъятий в ВКО составил 18 % от ВРП в 2001 г., в целом по республике
этот уровень 22%. В связи с тем, что область является регионом-лидером по вкладу в ВРП,
этот уровень должен быть выше или равным республиканскому. Значимость этой разницы
очевидна при сравнении значений налоговых изъятий в госбюджет в ВКО в тенге на
человека в год и в среднем в республике (на 30% выше, чем в области). ВРП на душу
населения ВКО ненамного отстает от среднего уровня по РК, тогда как уровень налоговых
изъятий на душу населения значительно ниже. Это говорит о наличии резерва роста
собственных доходов бюджета.
В 2000-2001 гг. доходная часть консолидированного бюджета Восточно-Казахстанской
области составляла 12% от ВРП. Перечисления из республиканского бюджета (трансферт)
составляли 9,4% доходов КБО, остальное - собственные доходы.
Таблица 15. Макроэкономическое положение и доходная часть бюджета в ВосточноКазахстанской области в 1999-2001 гг.
Показатель
Валовой региональный продукт (ВРП), млд. тенге
Доходная часть консолидированного бюджета (ДЧКБ),
млн. тенге
КБО в % от ВРП
собственные доходы, в % от КБО
Республиканские трансферты, в % от КБО

1999
191,6
17331
9%
97%
1,8%

2000
212,6
25892

2001
241,2
30459

12%
86%
13%

12,6%
88.0%
9,4%

Источник: Финансовый отдел Областной администрации ВКО
Областной бюджет (по сравнению с консолидированным бюджетом области) показан в
Таблице.
Таблица 16. Доходная и расходная части областного бюджета и капитальные затраты,
Восточно-Казахстанская область, 2001 г.
Показатель
Доходная часть областного бюджета, млн. тенге
- % в ВРП
- в т.ч.: собственные доходы, млн. тенге
Расходная часть областного бюджета, включая целевые бюджетные фонды, млн. тенге
Капвложения в ВИК, млн. тенге:
в % расходной части бюджета
в % ВРП

2001
16 921
7%
13 934
16 014
98,4
(0,6%)
(0.04%)

Источник: областной Акимат

3.3.3 Бюджетное финансирование сектора
Все затраты предприятий водоснабжения и водоотведения разделяются на текущие и
капитальные. Текущие затраты покрываются тарифом, установленным для потребителей
услуг. Затраты на капитальный ремонт также предусматриваются в тарифе, но из-за
нехватки финансовых средств, как правило, эти затраты недофинансируются. Бюджетные
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средства выделяются на финансирование ряда мероприятий по капитальному ремонту и
строительству на предприятиях водоснабжения и водоотведения области. В
финансировании задействованы бюджеты всех уровней: республиканский, областной и
местный.
Средства, направленные на эти мероприятия в 2001 г. из бюджетов всех уровней, показаны
в нижеследующей таблице, в том числе в виде доли от общих расходов консолидированного
бюджета области (КБО).
Таблица 17 Структура расходной части консолидированного бюджета: финансирование
капитальных затрат водопроводно-канализационного хозяйства. Восточно-Казахстанская
область, 2001 г.
Показатель
Всего расходы КБО, млн. тенге
Всего бюджетное финансирование капитальных расходов ВИК, в т.ч.:
- капитальные расходы на ВИК в расходах ЖКХ, млн. тенге (местные бюджеты:
городские и районные)
- финансирование капзатрат ВИК в рамках программы «Чистая вода» (областной
бюджет)
- финансирование ВИК из республиканского бюджета, млн. тенге

2001 г.
29218
226,1
20,7
(0,07%)
98,4
(0,34%)
107
(0,4%)

Источник: Администрация Восточно-Казахстанской области
В 2001 г. расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство составили 2% расходной
части консолидированного бюджета
Восточно-Казахстанской области, 0.2% от ВРП.
Капитальные расходы на сектор водоснабжения и канализации составили 0,41% от
расходов консолидированного бюджета в целом или 20% от капитальных расходов в ЖКХ
области. Текущие расходы сектора водоснабжения и водоотведения не финансируются из
средств бюджета.
Финансирование из областного бюджета осуществлялась в рамках мероприятий программы
«Чистая вода» в период 1999-2001 гг. (с 2002 г. в рамках программы «Питьевая вода»).
Рисунок 12. Финансирование программы «Чистая вода» в 1999-2002 гг. из бюджета ВКО
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Источник: данные Областного Управления ЖКХ и развития дорог
Внимание к сектору ВИК в последние годы повышается. Об этом говорит положительная
динамика доли выделяемых средств на целевые капитальные мероприятия в секторе.
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3.4

Финансовое положение предприятий ВиК

В связи с реформированием сектора, имевшим место в середине 90-х гг., перед сектором
встали следующие две основные конфликтующие друг с другом дилеммы:
- полномасштабное финансирование текущих и капитальных потребностей; и
- приемлемость тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения для населения.
В основе этого конфликта лежит не только низкий уровень доходов населения, но и
затратность производства, происходящая от исторически избыточных производственных
мощностей и отсутствия экономических и административных стимулов для планомерной
оптимизации объема производства и конечного потребления, размера мощностей и затрат.
Финансовые и экономические проблемы, которые необходимо решать в этой связи, связаны
с рядом действующих правил и процедур в секторе:
существующая система пересмотра и утверждения состава затрат и тарифов;
существующий механизм оценки платежеспособного спроса адресной помощи населению; и
существующие процедуры накопления
поставщиков и потребителей.

и

установления

финансовых

обязательств

На нижеприведенном рисунке изображена взаимосвязь между упомянутыми задачами и
действующими правилами и процедурами. Противоречия между ними приводят к
финансовым и экономическим проблемам. К примеру, существующая система утверждения
состава затрат, входящих в тариф, подразумевает утверждение статей затрат по
фактическому значению прошлого отчетного периода. Таким образом, в ситуации нехватки
оборотных средств, когда предприятие вынуждено выбирать между различными
направлениями расходования средств, наиболее приоритетное из них в результате может
привести к сокращению утверждаемой суммы по другим статьям расходования, чаще всего,
капитального ремонта.
Рисунок 13 Регулирование и процедуры тарифообразования в секторе ВКХ ВКО.

Основные задачи
задачи
Основные

Полномасштабное
финансирование текущих и
капитальных потребностей
чрезмерно затратного
производства

Приемлемость тарифов на
услуги водоснабжения и
водоотведения для
населения

роблемы как рез
ультат п
ротиво
речия
Финансовые и экономические п
езу
пр
отивор
пр

Существующая система
пересмотра, утверждения
состава затрат и тарифов

Существующий
механизм адресной
помощи населению

Существующие
процедуры накопления и
установления финансовых
обязательств поставщиков

Утвержденные действующие правила и процедуры
Далее описываются основные проблемы, имеющиеся в секторе водоснабжения и
водоотведения в Восточно-Казахстанской области, которые должны быть решены в
краткосрочной и среднесрочной перспективе.
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3.4.2 Состав затрат и тарифов: настоящее и будущее
Ныне действующая система покрытия текущих и капитальных затрат
Принципы и процедуры установления и пересмотра тарифов в секторе были уже описаны
выше, а именно: каждое предприятие подает проект тарифа на рассмотрение в
уполномоченный орган, который в свою очередь проводит публичные слушания,
консультации и в итоге утверждает тариф.
Базовая структура финансирования
водоснабжения является общей:

деятельности

каждого

предприятия

сектора

Компаниям водоснабжения разрешено возмещать обоснованные производственные затраты
и получать ограниченную прибыль на затраты, (формула «затраты плюс регулируемая
рентабельность»). По своей сути это является так называемым «экономически
обоснованным тарифом» (ЭОТ);
В настоящее время в ВКО, как и во всей РК, ликвидировано бюджетное субсидирование
тарифа для населения. Субсидирование населения за счет других групп потребителей
существует в незначительной степени и не на всех предприятиях сектора. Таким образом,
тариф для населения формируется на общих принципах тарифообразования в секторе;
Не существует дифференциации тарифа для разных категорий потребителей. Каждый
индивидуальный потребитель может в заявительном порядке обратиться за адресной
финансовой помощью в органы социального обеспечения. Основанием для подобного
обращения может послужить превышение суммы счета за коммунальные услуги 25% от
совокупно получаемого дохода либо принадлежность заявителя к одной из льготных
категорий потребителей;
Планируемые капитальные затраты могут быть включены в структуру утверждаемого
тарифа, но из-за нехватки оборотных средств и перераспределения имеющихся средств
между другими приоритетными направлениями происходит недофинансирование. Частично
капитальные затраты финансируются за счет субсидий из бюджетов разных уровней или из
собственных/заемных средств предприятия.
Размер бюджетных средств, выделяемых на капитальные расходы, является
недостаточным. По данным за 2001 г., размер субсидии на капитальные расходы,
поступившей из бюджетов всех уровней, находился на уровне 226,1 млн. тенге.
Производственные затраты, их структура и покрытие тарифом
Пересмотр тарифа водоканалов систематически отстает от изменений в ценах поставщиков,
учитывающих общую инфляцию, которая тяжелым бременем ложится на денежные потоки
коммунальных предприятий. Это отражается в структуре затрат по предоставлению услуг
водоснабжения на ряде предприятий Восточно-Казахстанской области.
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Рисунок 14. Структура средних производственных затрат по предоставлению услуг
водоснабжения крупнейшими предприятиями сектора ВКО
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Источник: основано на данных водоканалов
Самыми приоритетными статьями расходов являются электроэнергия и заработная плата.
Недофинансированы только статьи расходов, которые могут принести долгосрочные выгоды
с точки зрения эксплуатации, например, текущие расходы на техническое обслуживание и
капитальный ремонт и модернизацию основных фондов.
Рисунок 15 Структура средних производственных затрат на предоставление услуг
водоотведения крупнейшими предприятиями сектора ВКО

Источник: основано на данных водоканалов
Одной из причин недофинансирования затрат предприятия является неполное покрытие
затрат утвержденным тарифом. По законодательству предусматривается полное покрытие
затрат, но фактически «работающий» тариф составляет 70-80%. Сверхнормативные потери
воды в распределительной сети и неучтенное потребление ведут к дополнительному
снижению доли покрытия реальных затрат, и в результате населению выставляется лишь
45-75% затрат на производство.
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Рисунок 16 Примерный механизм возникновения недофинансирования затрат предприятия по
данным водоканалов (проблема собираемости здесь не учтена)
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Источник: основано на данных водоканалов
Рисунок 17 Покрытие затрат тарифом для населения на некоторых водоканалах области
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Источник: основано на данных водоканалов
Будущая система тарифообразования на услуги водоснабжения и водоотведения
Новое регулирование о фиксированном тарифе и прибыле с учетом РБА для естественных
монополий, упомянутое в части 3.2.1 имеет ряд кардинальных отличий от текущей системы
тарифообразования. Расчет ставки прибыли на базе задействованных активов кажется
наиболее приемлемой для водоканалов в ближайшем будущем.
Инструкция о порядке расчета ставки прибыли (чистого дохода) на регулируемую базу
задействованных активов направлена на стимулирование эффективной инвестиционной
политики. Основными требованиями Инструкции являются следующие:
(а) допустимый уровень прибыли определяется как произведение ставки прибыли на
величину регулируемой базы задействованных активов (РБА);
(б) РБА напрямую зависит от коэффициента задействованных активов (соотношение
фактических объем оказанных услуг основными средствами/технологическая мощность).
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Коэффициент задействованных активов определяется водоканалом и утверждается
регулирующими органами;
(в) фактическая стоимость активов определяется на основе остаточной стоимости основных
средств, полученная в результате их переоценки независимыми организациями,
выбранными на конкурсной основе;
(г) ставка прибыли рассчитывается с помощью метода учета рисков инвестирования в
данный сектор экономики. В том числе учитывается технологический риск, характеризующий
изношенность и ремонтное недообслуживание, а также вероятность возникновения аварий.

3.4.3 Оценка платежеспособности и адресная жилищная помощь
Повышение тарифов на воду и канализацию, безусловно, является очень чувствительным
вопросом для местных политиков. Тарифы сильно отличаются в различных городах
области. (См. рисунок).
Рисунок 18. Ежемесячный счет за водоснабжение и канализацию (по данным крупнейших
предприятий ВКО)
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Источник: основано на данных водоканалов
Демографическая ситуация в ВКО
Численность населения Восточно-Казахстанской области составляет около 1,5 млн.
человек. Средняя плотность проживающего на территории области населения составляет
5,3 человека/кв. км, что ниже средней плотности населения в Казахстане (5,5 человека/кв.
км) и в соседних странах (например, 6,8 человека/кв. км в России).
В Восточно-Казахстанской области, как и в целом в республике, снижаются темпы
естественного прироста населения в основном за счет снижения рождаемости.
Естественная убыль населения усугубляется, помимо прочего, миграционной убылью. В
результате миграционного обмена в 2001 г. из области выбыло около 20 тысяч человек, что
более чем в 3 раза превысило число прибывших. Отток из области в наибольшей степени
обусловлен выбытием в страны ближнего зарубежья, и эмигрируют в основном люди
трудоспособного возраста.
Доля городского населения в течение последних нескольких лет остается практически
неизменной, а именно на уровне 58,7%. Это немного выше, чем в среднем по Казахстану –
56,1%. Крупнейшими городами Восточно-Казахстанской области являются Усть-Каменогорск
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(300900 жителей), Семипалатинск (267100 жителей), Лениногорск (54100 жителей),
Зыряновск (42100 жителей), Аягоз (38200 жителей). Городское население насчитывает 872
700 жителей.
Доходы и расходы населения
Среднемесячная заработная плата в среднем в области в 2001 г. составила 16 548 тенге.
Среднемесячный размер пенсии на конец 2001 г. составил 5 454 тенге или около 37
долларов США.
Среднемесячная заработная плата одного работника в разных областях Республики
Казахстан как процент от среднего значения представлена на рисунке ниже. Для ВКО это
значение составляет 95%, то есть оно практически равно среднему значению заработной
платы по Казахстану, которое в 2001 г. составляло 17 364 тенге.
Рисунок 19 Сравнение заработной платы в областях Республики Казахстан
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Источник: Региональный статистический ежегодник
Оценочное значение среднемесячной номинальной заработной платы по городам и районам
области представлено в нижеприведенной таблице.
Таблица 18. Среднемесячная номинальная заработная плата по городам и районам ВКО за
2001 г.
Город/район
В среднем по области
гг. Усть-Каменогорск, Лениногорск, Бородулихинский р-н
Зыряновский р-н
г. Семипалатинск, Глубоковский, Шемонаихинский р-ны
Абайский, Аягозский, Уланский, Жарминский, Курчумский р-ны
Бескарагайский, Зайсанский, Катон-Карагайский, Кокпектинский,
Тарбагатайский, Урджарский

Среднемесячная номинальная
зарплата
16 548 тенге
21 000 тенге
16 500 тенге
13 500 тенге
10 500 тенге
8 250 тенге

Источник: Региональный статистический ежегодник
Как видно из таблицы, территориальный разрыв в уровне заработной платы в области
весьма значителен. Для бывшей Семипалатинской области характерен особенно низкий
уровень зарплат. Различие также характерно для городской и сельской местности.
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По данным областного статистического ежегодника, среднедушевой доход, использованный
на потребление, в 2001 г. составил в ВКО 6 613 тенге или около 43 доллара США в месяц.
Это на 9,5% больше аналогичного среднереспубликанского показателя. В городах области
располагаемый доход, использованный на потребление, предположительно выше, но
данными о нем Консультант не располагает.
Рост реальных денежных доходов населения области зафиксирован на уровне 1,5% в 2001
г. Историческая динамика подтверждает предположение о том, что рост реальных денежных
доходов в ВКО превышает аналогичный рост в Республике Казахстан в целом.
Таблица 19. Рост реальных денежных доходов в ВКО и РК в 1997 -2000 г.г.
Показатель
Восточно-Казахстанская
Республика Казахстан

Рост реальных денежных доходов
1997
122,6
102,4

1998
106,3
99

1999
101,9
104,2

2000
102,8
103,2

Источник: региональный статистический ежегодник
Согласно статистических данных по обследованию 1380 семей в 2001 г. более 95% всех
расходов населения составляют потребительские расходы. Затраты на продукты питания
составили более половины доходов населения, в то же время расходы на оплату
коммунальных услуг, в том числе водоснабжения и канализации, составили 13,4 % (по
данным за III квартал 2001 г.) от дохода на 1 человека (для городского и сельского
населения). Ясно выражен высокий уровень затрат населения на продукты питания.
Платежеспособный спрос на услуги водоканалов
Как такового утвержденного единого механизма оценки платежеспособности в ВКО не
существует. Хотя определенный опыт и подходы по оценке среднего уровня располагаемых
доходов и готовности платить населения имеются. Например, для определения структуры
располагаемых доходов применяется методика определения средней номинальной
заработной платы по секторам экономики. Анализ доходов домохозяйств посредством их
выборочного обследования в Восточно-Казахстанской области не проводится последние
годы, что является отрицательным фактом, поскольку это делает невозможным
реалистичную оценку платежеспособности населения и дифференциацию тарифа для
различных групп населения.
Средняя доля ежемесячной суммы счета за водоснабжение и канализацию, выставляемого
к оплате населению (с НДС), в 2001 г. составляла 1,81% от средних доходов населения
ВКО, используемых на потребление. В 2002 г. этот показатель в ценах 2001 г. будет ниже
(оценочно: 1,75%), в связи со снижением ставки НДС с 18% до 16% и повышением уровня
реальных доходов населения на 3%. Эта доля будет предположительно еще ниже для
городского населения области, но данные для обоснования этого предположения
недоступны.
Если предположить, что:
• среднедушевой доход в городах ВКО, охваченных выборкой, совпадает со
среднедушевым доходом ВКО,
• распределение населения этих городов по размеру среднедушевого располагаемого
дохода в 2001 г. аналогично подобному распределению в целом по Республике
Казахстан в 2000 г.,
• среднемесячный счет за водоснабжение и канализацию с НДС в 2001 г. составил 120
тенге,
то оценочный уровень платежеспособности населения можно представить следующим
образом:
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Таблица 20. Приемлемость для населения счета за ВиК по группам, 2001
Среднедушевой
располагаемый доход
До 5 000 тенге
5 001 - 8 000 тенге
8 001- 11 000 тенге
11 001-14 000 тенге
14 001-17 000 тенге
17 001-20 000 тенге
Свыше 20 000 тенге

Процент населения*

Доля счета за ВиК в СРД

33,1%
43,7%
14,8%
4,8%
1,9%
0,7%
1,0%

3,43%
1,85%
1,26%
0,96%
0,77%
0,65%
0,38%

Доля среднего счета за
коммунальные услуги в
СРД
25,3%
13,6%
9,3%
7,1%
5,7%
4,8%
2,8%

* основано на распределении доходов населения по децилям в среднем по Казахстану в
2000 г.
Из вышеприведенного анализа следует, что для около 1/3 населения в 2001 г. счет за услуги
водоснабжения и водоотведения с НДС составлял свыше 3% дохода израсходованного на
потребление. Однако для 2/3 населения счет за услуги водоснабжения и водоотведения с
НДС не превысил 1,85% дохода, израсходованного на потребление.
Данные по доходам населения были взяты по отчетам областного и республиканского
управлений статистики. Есть опасение, что использованные показатели среднего дохода
населения несколько завышены. Однако выявление фактического уровня доходов
населения в ВКО находится за рамками данного анализа, а потому здесь использованы
официальные статистические данные.
Проблема бедности
Согласно официальной статистической информации, за чертой бедности находится чуть
более 16% населения ВКО, хотя есть основания предполагать, что этот показатель занижен.
Доля населения области с доходами ниже величины прожиточного минимума составляет
23,8% всего населения (1 квартал 2002 г.) и имеет тенденцию к росту. Так если в 2001 г.
этот показатель составлял 22,1%, то в 1 квартале 2002 г. –23,8%, во 2-ом – 25%.
Средний прожиточный минимум на человека в целом по области составляет чуть более 30
долл. США, что является уровнем абсолютной бедности по определению Всемирного банка.
Этот факт подтверждает, что проблема бедности населения, а значит и приемлемости
тарифов на коммунальные услуги, в ВКО стоит очень остро.
В соответствии с законом РК «О государственной адресной социальной помощи» под
государственной адресной социальной помощью рассматривается выплата в денежной
форме, предоставляемая государством лицам (семьям) с месячным среднедушевым
доходом ниже черты бедности, установленной в области.
Адресная жилищная помощь является разновидностью адресной социальной помощи и
покрывает в том числе и услуги водоканалов.
Механизм и уровень адресной жилищной помощи
Действующая система адресной социальной помощи в настоящее время включает в себя
несколько направлений, а именно: пособия на детей, жилищную социальную помощь,
пособие в связи с рождением ребенка, пособие на погребение и материальную помощь
безработным. Общая сумма средств, направленная на адресную социальную помощь в
2001 г. составила 699,5 млн. тенге, или 2,4% от расходов КБО, общее число получивших
адресную социальную помощь составило 91 473 человека, или 6% всех проживающих в
ВКО.
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Жилищная социальная помощь основана на доле предельно допустимых расходов семьи
на оплату содержания жилья и коммунальных услуг в размере 25% от совокупного дохода
семьи.
По данным Управления экономики ВКО, общая сумма средств, направленная на выплату
жилищной социальной помощи в области в 2001 г. составила 69,7 млн. тенге, или 0,24% от
расходов КБО, а общее число получивших пособие составило 13 114 человек или около 1%
жителей ВКО. При оценочном уровне среднеобластного месячного счета за коммунальные
услуги в 2001 г. в 900 тенге, все жители области со средним доходом ниже 3 500 тенге в
месяц должны были получать жилищную социальную помощь. Судя по распределению
населения по уровню дохода в вышеприведенной таблице, доля населения с ежемесячным
доходом ниже 3 500 тенге в 2001 г. составляла не менее 10% населения области. Поэтому
столь низкая доля населения, получившего в 2001 г. жилищную социальную помощь,
свидетельствует либо о недоброкачественности данных, либо о несовершенстве механизма
оказания жилищной социальной помощи, то есть процедур и критериев ее выдачи.

3.4.4 Финансовые обязательства
Собираемость платежей
Счета на оплату коммунальных услуг выставляются отдельно для организаций по нормам
потребления или, при наличии счетчиков, по показаниям приборов. Для населения
начисление платежей производиться аналогично.
Платежи проходят в банк на расчетный счет водоканала через Сбербанк или расчетнокассовый центр Службы заказчика водоканала. Иногда от населения сбор платежей
осуществляют контролеры с последующей сдачей выручки в кассу предприятия.
В нижеприведенной таблице предприятия условно разделены на две группы. Первую группу
можно условно называть «благополучной» с точки зрения уровня собираемости платежей
(текущие платежи, предоплата, погашенная дебиторская задолженность) по всем группам
потребителей. Вторая группа предприятий представляет собой предприятия с низкой
собираемостью платежей от населения.
Таблица 21. Собираемость платежей (текущие платежи, предоплата, погашенная дебиторская
задолженность) на примере некоторых предприятий области, 2001 г.
Город/ Группа потребителей
1-ая группа
У-К Водоканал
Семей-Водоканал
(г.Семипалатинск)
Зыряновск
Бородулиха
Серебрянск
Риддер
Аягоз
2-ая группа
п. Глубокое-Водоканал
Самарское-Водоканал
Курчум
У-К Новая Согра
Кокпекты-Водоканал

Население

Бюджетные
предприятия и
организации

Промышленные предприятия

90,3%
116,6%

48,8%
130,5%

134,4%
157%

113,5%
145%
124%
117%
100%

88,2%
103%
131,3%
86%
92,5%

101%
143%
113,9%
105%
72,2%

59%
66%
70%
82%
35%

100%
97,4%
80,6%
87%
45%

100%
98,8%
95,5%
56%
-

Источник: основано на данных водоканалов
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В обеих группах есть примеры низкой собираемости платежей, причина которой лежит в
отсутствии эффективных механизмов принуждения, например, отчуждение собственности
за долги.
Структура собранных платежей по формам оплаты свидетельствует, что доля неденежных
форм расчетов за коммунальные услуги (в основном взаимозачеты) остается довольно
высокой. По оценкам, она достигает 30%.
Дебиторская и кредиторская задолженности
Доли дебиторской и кредиторской задолженности для каждого предприятия водного сектора
области различаются. Иногда эта разница очень высока. Например, дебиторская
задолженность в 2001 г. для Водоканала г. Семипалатинска составила почти 150%
собранных доходов за водоснабжение и канализацию. А для предприятия «Новая Согра»
(Усть-Каменогорск) аналогичная доля составила всего около 8%. Возраст большей части
задолженности составляет до 3 месяцев, то есть доля безнадежных долгов минимальна. В
структуре дебиторской задолженности две лидирующие позиции по источникам
возникновения занимают население и прочие потребители (промышленность, строительство
и т.д.).
Рисунок 20. Основные компоненты дебиторской задолженности предприятий водного сектора
ВКО в 2001 г.
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Источник: основано на данных водоканалов
Существенная доля поставщиков и подрядчиков в структуре кредиторской задолженности по
большей своей части объясняется дисбалансом механизмов ценообразования
естественных монополий. Тарифы на водоснабжение и водоотведение всегда отстают
(время и уровень) от тарифов на основной производственный ресурс – электроэнергию.
Самой крупной по величине в структуре кредиторской задолженности идет доля налогов и
обязательных платежей в бюджеты разных уровней.
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Рисунок 21. Основные компоненты дебиторской задолженности предприятий водного сектора
ВКО в 2001 г.
Структура кредиторской задолженности
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Источник: основано на данных водоканалов
Кредиторская задолженность коммунальных предприятий Восточно-Казахстанской области
значительно выше, чем дебиторская задолженность. В 2001 г. эта разница была
приблизительно в 1,5 раза больше. Наличие крупной дебиторской задолженности и
приоритетная оплата счетов за электроэнергию создают дополнительное напряжение для
денежного потока. В этой ситуации
те недостаточные средства, которые были
запланированы на капиталовложения, нередко используются на оплату срочных счетов за
электроэнергию и на выплату зарплаты.
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4

Прогноз потребности и финансирования
инфраструктуры ВиК в базовом сценарии

Потребности в финансировании рассматриваемого сектора подразумевают капитальные
затраты на новые инвестиции, а также стоимость эксплуатации и обслуживания вводимых
новых объектов и затраты на эксплуатацию и обслуживание существующей
производственной инженерной инфраструктуры всей системы в целом. Потребность в
финансировании была рассчитана как денежный поток, то есть потребность в
располагаемых денежных средствах. Это означает, что амортизация здесь не
квалифицируется в качестве статьи затрат.
В настоящем разделе приводится описание процесса разработки базового сценария,
включая обсуждение общих принципов и принятых допущений, а кроме того, представлены
прогнозные оценки потребности в финансировании и наличия финансовых средств по
базовому сценарию.
Необходимо отметить, что базовый сценарий не является попыткой прогнозирования
будущего развития рассматриваемого сектора, это только прогнозирование необходимых
ежегодных затрат и ожидаемых доходов, сделанное на основании ряда допущений
(предположений). Главной целью базового сценария является определение исходной
ситуации, на основе которой будут определены основные мероприятия и их влияние на
финансовый баланс.
Базовый сценарий, разработанный для сектора водоснабжения и водоотведения 22
выбранных населенных пунктов, охватывает население примерно в 860 000 человек.
Для систем водоснабжения и водоотведения этих городов был проведен сравнительный
анализ потребностей в финансировании мероприятий по эксплуатации и обслуживания
данных систем и капзатрат на расширение производственных мощностей, а также
прогнозируемого дохода на основании существующих тарифных ставок. Для проведения
подобного анализа был установлен временной промежуток в 10 лет с 2003 до 2012 г.

4.1

Общий подход

Основой подготовки сметы затрат для рассматриваемого сектора, как правило, должна быть
разработанная стратегия или совокупность поставленных целей, например в области
оказания услуг. Эти цели могут быть преобразованы в совокупность необходимых
капитальных затрат, для которых должна быть составлена смета. В контексте данной
финансовой стратегии процесс определения необходимых капитальных затрат был
разделен по двум различным направлениям:
•

Какие сооружения необходимо построить и ввести и когда, т.е. поставленные цели были
оформлены в виде стратегии капремонта и реконструкции существующих сооружений, а
также определения оборудования и сооружений, которые необходимо построить и
ввести. Это могут быть, например, новые очистные сооружения канализации в
конкретных городах, расширение охвата населения услугами ВиК и т.д.

•

Требуемая производительность различных сооружений. Требуемая производительность
новых установок, несомненно, оказывает серьезное влияние на смету расходов.
Изменения параметров производительности существующих сооружений/оборудования
(напр. в случаях, когда проектная мощность слишком велика) влияет на смету только при
реконструкции/замене сооружений/оборудования.

Реализация этих шагов позволит разработать секторальный план инвестиций, на основе
которого может быть составлена смета затрат.
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4.2

Цели, которые анализируются при различных сценариях

Цели, которые используются в качестве основы для оценки требуемого финансирования,
включают два основных элемента:
•

Восстановление и обеспечение эксплуатационной надежности инженерной
инфраструктуры и сооружений сектора ВКХ посредством замещения выбывших
активов новым и более эффективным оборудованием в течение следующих 10 лет.
Это означает постепенное улучшение функционирования системы.

•

Строительство, эксплуатация и поддержание новых сооружений особого назначения

Важно здесь отметить, что ни одна из этих целей не отражена в базовом сценарии. Базовый
сценарий - это отражение текущей ситуации по финансированию текущих и капитальных
затрат, экстраполированных в будущее с использованием официальных политических мер,
как программа «Питьевая вода». Затратная часть достижения целей будет анализироваться
в сравнении с базовым сценарием в дальнейших главах.

4.3

Требуемая производительность сооружений

Отправной точкой для оценки требуемой производительности различных сооружений будет
служить установленная и используемая мощности сооружений. При моделировании
индикативный уровень будущей требуемой мощности производства, очистки и перекачки
воды и стоков был установлен на основе прогнозируемых объемов забора и сброса воды.
Поскольку объемы забора воды были ключевыми для расчета требуемой
производительности, точность этих данных имеет принципиально важное значение. Однако,
даже после долгого анализа, экспертной оценки и выверки данных, предоставленных
водоканалами для этого анализа, они оставляют желать лучшего.
На нижеприведенном рисунке показаны объемы забора воды на душу населения,
распределенные на объемы потребления и потери/внутреннее использование воды в 2001
г., согласно данным, предоставленным водоканалами области.
Рисунок 22. Объемы забора воды на душу населения в 2001 г., л/ч/д
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Источник: основано на данных водоканалов
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4.4

Функции затрат

Так же, как и при расчете требуемой производительности сооружений, расчет затрат на
проведение капитального ремонта существующих сооружений производился на основе
функций затрат, которые были установлены для всех основных типов сооружений системы
водоснабжения и водоотведения. Функции затрат позволяют определить среднее
соотношение производительности сооружения, например станции водоподготовки, и
капитальных затрат на единицу вводимой мощности. Путем умножения капитальных затрат
на единицу вводимой мощности на требуемую производительность сооружения мы
получаем показатель общих инвестиционных затрат для строительства данного конкретного
сооружения.
Функции затрат были разработаны для следующих типов сооружений:
1. Водозаборные сооружения, включающие:
- бурение и обустройство скважин, погружные насосы; и
- обустройство поверхностных водозаборов и насосы поверхностных вод.
2. Водоочистные сооружения (водоподготовка);
3. Водохранилища (резервуары чистой воды);
4. Насосные станции (второго подъема) - НС;
5. Сети водоснабжения;
6. Канализационные коллекторы;
7. Канализационные насосные станции (КНС);
8. Канализационные очистные сооружения (КОС);
В Западной Европе функции затрат довольно эффективно применяются для различных
типов сооружений ВиК. Тем не менее затраты, связанные с подобными сооружениями, в
городах
Восточно-Казахстанской
области
существенно
отличаются
от
затрат
западноевропейских компаний. Подход, используемый при подготовке данной стратегии
финансирования, подразумевает отладку западных функций затрат, построенных на
удельных инвестиционных затратах на единицу мощности различных типов сооружений
водоснабжения и водоотведения под условия ВКО.

4.5

Смета затрат на ремонт и эксплуатацию существующих
сооружений в базовом сценарии

4.5.1 Программа «Питьевая вода»
В течение 2002 года Комитет ЖКХ Областного Акимата ВКО представил на утверждение
проект Областной программы «Питьевая вода», которая содержит обширный список
инвестиционных проектов, подлежащие осуществлению в секторе ЖКХ в период с 2003 по
2010 годы. Согласно этой программе общий размер инвестиций в 2003-2010 гг. Составит
около 5 миллиардов тенге. Из этой суммы 2,4 миллиарда тенге предполагается выделить из
областного консолидированного бюджета (включая финансирование из районных и
городских бюджетов); и также около 2,3 млрд. тенге должно быть профинансировано из
республиканского бюджета. Около 0,3 млрд. тенге будут профинансированы из других
источников.
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Доля средств, выделяемых из консолидированного бюджета области на финансирование
капитальных вложений в сектор водоснабжения и водоотведения, в 2001 г. составляла 0,4%
от расходов бюджета. В 2002 г. эта доля выросла до 0,67%.
В разделе 5.2 «Предпосылки к изменению консолидированного бюджета области» более
подробно описываются предположения, сделанные в рамках этого анализа, относительно
роста общих расходов бюджета на перспективу до 2012 г. В основе предположений лежит
повышение налоговых изъятий в бюджет до 20% ВРП к 2007 г., что, естественным образом,
скажется на росте доходной и расходной частей бюджета области.
Процент расходной части, выделяемый в настоящее время на капиталовложения в ВКХ
невелик. Даже при росте доходов бюджета, если этот процент остается постоянным,
средств на капиталовложения очевидно не хватит, чтобы профинансировать даже
достаточное поддержание инфраструктуры на технически безопасном уровне. И совсем
недостаточно этих средств будет, чтобы профинансировать на запланированном уровне
программу «Питьевая вода». На Графике показана динамика изменения доли выделяемых
средств из консолидированного бюджета области на финансирование капитальных затрат
по программе «Питьевая вода», как это запланировано в настоящее время.
Рисунок 23. Финансирование капитальных расходов по программе "Питьевая вода" из КБО в
% от КБО
Финансирование капитальных расходов ВКХ из КБО в % от КБО
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Источник: Расчеты Консультанта
Как видно из вышеприведенного Рисунка, руководству области придется пойти на почти
трехкратное повышение финансирования сектора в период 2006-2007 г.г. к уровню 2001 г. (с
0,4% до 1,2% от КБО области) для того, чтобы реализовать запланированные мероприятия
в указанные годы. Причем доля выделяемых средств будет резко меняться от года к году.
Общая сумма средств, которая будет направлена из консолидированного бюджета за
период с 2003 по 2010 г.г. составит 2,37 миллиарда тенге.
Структура финансирования по программе видна из нижеследующей таблицы и из нее ясны
следующие политические установки:
•

большая часть средств областного и республиканского бюджетов всех уровней
уделяется малым населенным пунктам, то есть крупные населенные пункты должны
в большей степени строить свою деятельность на тарифе;

•

бюджетное финансирование строительства новых мощностей в крупных населенных
пунктах будет вестись практически полностью из республиканского бюджета;
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•

финансирование реконструкции и модернизации из бюджета из программных средств
будет выделяться, в основном, водоканалам малых населенных пунктов.

Таблица 22. Структура бюджетного финансирования программы «Питьевая вода», 2003-2010
Приоритеты финансирования региональной программы "Питьевая вода" на 2003-2010 г.г.
Всего финанси% от всего
Областной
% от всего
Республи% от всего
рование из
финансиробюджет
финансироканский
финансирова
бюджетов
вания
вания
бюджет
ния
Всего по
программе
По выборке
крупных
населенных
пунктов

4622

100%

2377

51%

2245

49%

1954

42%

836

43%

1119

57%

Таблица 23. Структура финансирования нового строительства из КБО и республиканского
бюджета по программе «Питьевая вода», 2003-2010
Республика финансирует новое строительство в крупных городах области
Финансиро% от всего
Областной
% от
вание
финансирова
бюджет
Финансирован
строительния
ия
ства новых
строительства
систем
новых систем
Всего по
программе
1093
24%
207
19%
По выборке
крупных
населенных
пунктов
1072
23%
146
14%

Республиканский
бюджет

% от Финансирования
строительства новых
систем

887

81%

887

83%

Таблица 24. Структура финансирования восстановления и модернизации из КБО и
республиканского бюджета по программе «Питьевая вода», 2003-2010
Область отдает предпочтение финансированию реконструкции в малых населенных пунктах

Всего по
программе
По выборке
крупных
населенных
пунктов

Финансирование
реконструкции и кап.
ремонта

% от всего
финансирования

Областной
бюджет

% от
финансирования
реконструкции и кап.
ремонта

Республиканский
бюджет

% от
финансирование
реконструкции и кап.
ремонта

3529

76%

2170

61%

1359

39%

882

19%

690

78%

232

26%

Источник: сводка по версии программы, подготовленной для сессии Маслихата ВКО
Управлением жилищно-коммунального хозяйства и развития дорог в декабре 2002 г.
При этом, если мы рассматриваем случай, при котором на областном уровне принимается
решение о повышении доли выделяемых средств из консолидированного бюджета на
капиталовложения на мероприятия по "Питьевой воде" до 1,2 % в 2007 г. и, эта доля
остается неизменной далее, то эта мера могла бы кумулятивно составить 2,93 млрд. тенге
(против запланированных 2,38 миллиардов тенге) на мероприятия по "Питьевой воде" за
период с 2003 по 2010 г.г.
По выборке 22 населенных пунктов, анализируемых в рамках данной стратегии, за период
2003-2010г.г. на капиталовложения по программе «Питьевая вода» из консолидированного
бюджета области будет выделено 0,86 млрд. тенге, а из республиканского бюджета - 1,12
млрд.тенге. Причем, по выборке, на строительство новых сооружений запланировано 1,07
млрд.тенге, а на реконструкцию и модернизацию - 0,88 млрд.тенге.
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4.5.2 Оценка стоимости замещения активов водоканалов
Для соотнесения запланированного бюджетного финансирования и реальной потребности в
капитальном финансировании существующей инфраструктуры в течение следующих 10 лет
была оценена восстановительная стоимость активов 22 выбранных водоканалов
Прогноз потребности в финансировании для базового сценария будет основан на затратах
на капитальный ремонт (плановую замену оборудования и ремонт существующих объектов).
Восстановительная стоимость имеющихся сооружений водопровода и канализации
является важным индикатором объема долгосрочных капитальных затрат на поддержание
существующих производственных мощностей. В долгосрочной перспективе, средний
многолетний объем инвестиций, необходимый для капремонта (поддержания) конкретного
сооружения может быть оценен величиной стоимости замены, поделенной на длительность
жизненного цикла сооружения (в годах). При суммировании ежегодных инвестиционных
затрат на замену всех сооружений, мы получим смету ежегодных инвестиционных затрат,
необходимых для надлежащего ремонта и поддержания имеющихся основных фондов.
В краткосрочной перспективе, подобная схема расчета может быть не совсем точной. Если
система очень новая, в первые годы на ремонт и поддержание системы не потребуется
много затрат, и наоборот, если система не обслуживалась в течение длительного времени,
возникает потребность в значительных объемах инвестирования в капремонт и
реконструкцию, что соответствует случаю с Восточно-Казахстанской областью.
Другим фактором, определяющим ежегодную стоимость плановой замены основных
фондов,
является
фактическая
производительность
сооружений.
Если
их
запроектированная мощность была слишком высока, в будущем они должны быть заменены
на сооружения меньшей мощности, соответствующие спросу на услуги водоканалов.
На основании детального списка существующих объектов была оценена стоимость
обновления установленной и используемой мощностей для каждой группы объектов. Общая
восстановительная стоимость основных фондов сектора водоснабжения и водоотведения в
22 городах области с помощью компьютерной модели была оценена следующим образом:
Таблица 25. Оценка стоимости замещения установленных и используемых мощностей ВКХ в
22 выбранных городах и населенных пунктах, 2001
Показатель

Система водоснабжения
Система водоотведения
Итого

Стоимость замещения установленной
мощности
Всего,
на 1
тыс.долларов
подключенного
США
жителя, долларов
США
103.503
160,0
72.301
137,1
175.804
297,1

Стоимость замещения используемой
мощности
Всего, тыс.
на 1
долларов США
подключенного
жителя, долларов
США
82.573
127,6
57.793
109,6
140.366
237,2

Источник: расчеты по модели
Приведенная остаточная стоимость этих объектов будет равна только 40-60% этих
значений, так как системы не поддерживались и не ремонтировались должным образом в
течение многих лет. В сценарии предполагается, что объекты будут реконструироваться
постепенно в соответствии с обусловленным сроком их эксплуатации. Используемые
очистные сооружения и насосные станции полностью изнашиваются в течение 20 лет,
насосы - 8 лет, стволы скважин - 25 лет, а трубы – 40 лет.
На основании выше сказанного, можно сделать вывод, что требуемые затраты на
капитальный ремонт существующей систем 22 отобранных водоканалов составят:
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Таблица 26. Оценка ежегодного запланированного капитального ремонта для установленных и
используемых мощностей ВКХ в 22 выбранных городах и населенных пунктах в 2001 г.
Показатель

Капитальный ремонт неизменной
установленной мощности
Всего
Ежегодно,
Ежегодно на
2003-2012,
тыс.
1
тыс.
долларов
подключенн
долларов
США
ого жителя,
США
долларов
США
36.044
3.604
5,6

Система
водоснабжения
Система
водоотведения
Итого

Капитальный ремонт неизменной
используемой мощности
Всего
Ежегодно,
Ежегодно на
2003-2012,
тыс.
1
тыс.
долларов
подключенн
долларов
США
ого жителя,
США
долларов
США
25.757
2.576
4,0

28.386

2.839

5,4

19.870

1.987

3,8

64.431

6.443

11,0

45.627

4.563

7,7

Источник: расчеты по модели
Налицо избыточные мощности, как в системе водоснабжения, так и в системе
водоотведения. По состоянию на начало 2002г. избыточный ресурс установленных
мощностей составлял около 20% восстановительной стоимости, что в терминах планового
капитального ремонта означает дополнительную ежегодную потребность в 25%-30% по
сравнению с потребностями в капитальном ремонте используемых мощностей.
На данный момент ресурс оптимизации объема производства и размера мощностей все еще
не исчерпан. Для дальнейшего сценарного анализа используемая мощность будет принята
за базовую восстановительную стоимость. Расчетные значения восстановительной
стоимости используемых основных фондов 22 отобранных водоканалов представлены на
рисунках ниже.
Рисунок 24. Расчетное значение восстановительной стоимости основных фондов
используемых сооружений ВиК на 1 подключенного жителя на конец 2001г., тыс. тенге
скважины
очистные сооружения
резервуары
канализационная сеть
КОС

насосы подземных/поверхностных вод
насосная станция (подъема воды)
водопроводная сеть
канализационная насосная станция (КНС)
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Источник: расчеты по модели
В среднем по 22 населенным пунктам структура стоимости замещения выглядит следующим
образом:
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Рисунок 25. Структура стоимости замещения используемых мощностей в 22 выбранных
водоканалах по типам инфраструктуры, 2001 %
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Источник: расчеты по модели
Структура ежегодной потребности в плановом замещении активов (капитальный ремонт)
выглядит несколько иначе:
Рисунок 26. Структура ежегодного капитального ремонта используемых мощностей в 22
выбранных водоканалах по типам инфраструктуры, 2001 %
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Источник: расчеты по модели
Иными словами, хотя водопроводные и канализационные сети являются самыми весомыми
и дорогими составляющими инфраструктуры ВиК, в ежегодном капитальном ремонте они
составляют только половину. Для нормального функционирования системы другая половина
средств на капитальный ремонт должна выделяться насосным станциям, сооружениям
очистки ВиК и т.п., что редко находит отражение в областных целевых программах
инвестиций в сектор. Последние явно довольствуются ремонтом сетей.
При условии, что необходимое количество средств будет ежегодно отпускаться на
необходимую плановую замену активов (капитальный ремонт), забираемый объем воды
будет сокращаться по сравнению с используемыми мощностями системы водоснабжения в
2001г. Это объясняется тем, что при замене труб потери воды сокращаются
пропорционально увеличению протяженности замененного трубопровода. В данном
сценарии предполагается, то в случае качественной замены труб на новые, потери воды
могут быть уменьшены до 10 м³/км/сут. Для рассматриваемых 22 водоканалов потери в
распределительной сети в 2001г. колеблются в пределе от 0,1 м³/км/сут в г.Шар до 105,6
м³/км/сут в г.Семипалатинске, со средним значением около 60 м³/км/сут, что означает
довольно значительный потенциал сокращения потерь, при условии, что изношенные трубы
будут регулярно заменяться. Изменения в уровне потерь в сети приведут к снижению

BCEOM-HALCROW GROUP LTD.-COWI CONSORTIUM

67

прокачки и, в результате, могут привести к сокращению размеров требуемых мощностей и
потребности в капитальном ремонте в долгосрочной перспективе.
На основании этого предположения, объем забираемой воды в 10-летней перспективе
сократится до 93% от уровня 2001г., что приведет к дальнейшему сокращению потребность
в капитальном ремонте в долгосрочной перспективе.

4.5.3 Необходимость
финансирование

в

капитальном

ремонте

и

бюджетное

Итак, по нашим оценкам, восстановительная стоимость используемых активов по выборке
22 населенных пунктов составила около 20,5 млрд.тенге или 140 млн. долларов США в
ценах 2001г.. Это означает, что за период 2003-2010гг. потребность в капитальном ремонте
составит около 5,3 млрд.тенге (без учета нового строительства) и что за период 2003-2010,
программное бюджетное финансирование реконструкции сооружений предусматривается на
уровне 17% от текущей потребности в капитальном ремонте.
Очевидно, что бюджет финансирует не текущее выбытие активов, а наиболее критические
участки недофинансированного выбытия активов (капитального ремонта) прошлых лет, в то
время как текущее выбытие не компенсируется и этот долг инфраструктуре переносится в
будущее, за счет снижения уровня оказываемых услуг.
Из проанализированных данных, предоставленных 22 водоканалами, следует, что активы
водоснабжения и водоотведения по состоянию на начало 2002 г. были изношены на 30%60%. Это оценка фактического технологического, а не бухгалтерского износа. Среднее
значение полного технологического износа системы составила около 40% на начало 2002 г.
В 2001 г. большинство из 22 проанализированных водоканалов были не в состоянии
финансировать капитальный ремонт из тарифа, полагаясь в части капитального
финансирования исключительно на бюджет. За следующие 10 лет нормальное выбытие
активов составит около 30% от их стоимости. Если ситуация с их замещением и
финансированием капитального ремонта через тариф и бюджет не изменится за это время,
и лишь 17% от потребности в капитальном ремонте будет профинансировано через
программу "Питьевая вода", то на конец 2012г. износ активов составит:
40% + (1 - 17%) * 30% = 65%
Технологический износ уровня 65% от стоимости активов означает чрезвычайно низкий
уровень услуг, при постоянно увеличивающемся уровне эксплуатационных затрат.
В следующем разделе будет сделан анализ различных мер по достижению баланса
требуемых и имеющихся финансовых средств.

4.5.4 Смета текущих затрат: эксплуатационные затраты и затраты
периода
Определение текущих затрат на эксплуатацию существующих сооружений исходит из
сложившегося фактического уровня эксплуатационных затрат, которые были разделены на
три категории: затраты на электроэнергию, затраты на оплату труда и прочие
эксплуатационные затраты. Амортизационные отчисления не являются фактическими
затратами, а потому не учитываются в данном расчете. Затраты периода включают в себя
ежегодные затраты, непосредственно не относящиеся к эксплуатации сооружений.
В 2001г, сумма текущих затрат по 22 водоканалам выборки составляла 1,25 миллиарда
тенге (см. прогноз в Приложении 3).
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Затраты на электроэнергию
Потребление электроэнергии составляет значительную часть текущих затрат. По данным,
полученным от предприятий ВИК, затраты на электроэнергию составляют примерно 1/4 всех
текущих затрат.
Будущие затраты на электроэнергию будут зависеть от ряда факторов, в частности тарифов
на электроэнергию, удельных норм расхода электроэнергии и объемов производства воды.
Рассмотрим эти факторы по отдельности.
Цены/тарифы на электроэнергию.

В настоящее время, цены на электроэнергию для водоканалов Восточного Казахстана
намного ниже долгосрочной предельной (маргинальной) стоимости выработки
электроэнергии, например, на вновь построенной ТЭЦ. Средний тариф на электроэнергию
для предприятий ВиК, в соответствии с предоставленными данными, в 2001г. составляла
2,35 тенге/кВтч. Тариф, обеспечивающий полное возмещение затрат на производство
электроэнергии в зарубежных странах, в 2001 г. составлял 0.06 USD/кВтч, эквивалент 8.76
тенге/кВтч по обменному курсу 2001 г.. Поэтому в отношении будущих цен на
электроэнергию для водоканалов ВКО было предположено, что в течение ближайших 10 лет
они будут прирастать в реальном отношении на 1% ежегодно и в 2012 г. достигнут 2,62
тенге/кВч в ценах 2001 г.
Потребление электроэнергии отдельно взятым предприятием ВИК

Для проведения сравнительного анализа предоставленных данных по потреблению
электроэнергии, для каждого предприятия было рассчитано удельное потребление
электроэнергии в системе водоснабжения, измеренное в кВтч на 1 м³ забранной воды (см.
рис.).
Рисунок 27. Удельное энергопотребление в системах водоснабжения по группам городов
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Источник: основано на данных водоканалов
В случае осуществления полной замены старого энергопотребляющего оборудования
водоканалов на новые более эффективные насосы, можно добиться сокращения удельного
потребления электроэнергии в среднем на 50%, хотя потенциал по зонам 1, 2 и 5
значительно выше. За 10 лет, с 2003 по 2012, в среднем по выборке до 10% экономии
электроэнергии можно достичь на замене энергопотребляющего оборудования на более
энергоэффективное по мере выбытия старого и на сниженной прокачке (снижение протечек
в сети). При относительно низких существующих ценах на электроэнергию, экономия затрат
не столь заметна в начале 10-летнего периода. Но по увеличение цен на электроэнергию,
такая замена влечет за собой финансовые выгоды для предприятий.
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Установка более надежного насосного оборудования также позволит сократить текущие
эксплуатационные затраты и повысить уровень оказываемых услуг, обеспечив
бесперебойное водоснабжение.
Затраты на оплату труда
Затраты на оплату труда оценены на основе данных, предоставленных предприятиями ВиК
и составляют около 30% от общего объема текущих затрат. Затраты на оплату труда
значительно различаются на разных предприятиях ВИК. Для определения будущих затрат
на оплату труда, уровень расходов должен быть оценен на основе предоставленных данных
по кадровому обеспечению и средней месячной зарплате, которая в среднем по области
составляля 11600 тенге в 2001г., но предполагается , что она будет прирастать ежегодно на
1% в ценах 2001г.. Согласно базовому прогнозу, количество сотрудников Водоканалов в 10летней перспективе принято постоянным на уровне 2.697 человек, что составляет чуть
более 4 занятых на 1000 обслуживаемых.
Прочие эксплуатационные затраты и затраты периода
Эксплуатационные затраты, не попадающие под две вышеперечисленные категории и
включенные в категорию «прочие эксплуатационные расходы», а также затраты периода,
могут быть совершенно различными на различных ВИК, исходя из данных на 2001 год и
принимая во внимание особые обстоятельства водоканалов. Поэтому, затраты периода
были приняты на постоянном уровне в 206 млн.тенге в год в ценах 2001г., а прочие
эксплуатационные затраты были взяты на постоянном уровне в 1,87% оцененной стоимости
замещения активов (уровень 2001г.).

4.5.5 Обзор затрат существующих систем ВиК
На основании информации, предоставленной 22 предприятиями ВиК, и экспертной оценки
Консультанта, затраты и производственные показатели по 2001 г. были суммированы и
представлены в таблице. Эти показатели были использованы как отправная точка при
разработке прогноза потребности финансирования. Детализированная информация о
затратах и финансовые данные для систем водоснабжения и водоотведения приведены в
Приложении 3.
Таблица 27. Обзор компонентов затрат для 22 выбранных водоканалов в 2001 г.
Показатель
Забор воды
Восстановительная стоимость используемых
активов*
Ежегодная потребность в капитальном ремонте*
Текущие затраты
Расходы периода
Эксплуатационные затраты
Электроэнергия
Потребление электроэнергии
Цена электроэнергии
Цена электроэнергии
Зарплата и начисления
Прочие эксплуатационные затраты
Доля в стоимости замещения

Единицы
млн. м3
млн. тенге

Значение
117
20.493

млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге
млн. кВч/год
тенге/кВч
долл. США/кВч
млн. тенге
млн. тенге
%

666
1.252
206
1.046
287
121,9
2,35
0,016
375
384
1,87%

Источник: * - оценка консультанта; прочее: основано на данных водоканалов

4.6

Прогноз предоставления финансовых средств в базовом
сценарии

Источниками финансирования сектора водоснабжения и водоотведения в базовом сценарии
выступают платежи потребителей за услуги водоснабжения и водоотведения, а также
бюджетные средства, объем которых напрямую зависит от развития экономики региона.
Поэтому предпосылки базового сценария включают в себя:
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•

Макроэкономические предпосылки

•

Предпосылки к изменению консолидированного бюджета области (КБО)

•

Платежи потребителей услуг и предпосылки для их изменения

Целью прогнозов базового сценария является не определение наиболее вероятных путей
развития, а разработка сценария, реализуемого в рамках имеющихся финансовых ресурсов.
То есть подразумевается, что не будет происходить каких-либо значительных изменений
ситуации.
Все прогнозные значения в базовом сценарии производятся в реальных ценах 2001 года, то
есть без учета инфляционной составляющей.

4.6.1 Макроэкономические предпосылки
Экономика Восточно-Казахстанской области развивается с небольшим отставанием от
экономики Республики Казахстан. Реальный рост ВРП в исторической перспективе был
стабильно ниже реального роста ВВП Республики. Это может объясняться несколькими
факторами, в числе которых эффект действующих правил трансфертного ценообразования
в области с высоким процентом экспортной составляющей. Данные о реальном изменении
ВРП и ВВП в 1998-2001 г.г. приведены в главе 2.
На нижеприведенном Рисунке изображена динамика реального роста ВРП и ВВП в 19982012 г.г. Прогноз роста ВВП был подготовлен специалистами Economic Intelligent Unit (EIU) с
использованием предпосылки о стабилизации роста ВВП в 2005 г. на уровне 5% в год.
Рисунок 28 Динамика изменения ВРП ВКО и ВВП РК в 1998-2012 г.г.
Соотношение изменения ВРП и ВВП в 1998-2012 г.г.
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Источник: Economical Intelligent Unit, Статистический ежегодник ВКО за 2001 г.
На основании прогноза EIU о стабилизации роста валового внутреннего продукта (ВВП),
эксперты данного проекта
сделали предположение о стабилизации аналогичного
показателя для Восточно-Казахстанской области - валового регионального продукта (ВРП) на уровне 3% в 2003 г. Несмотря на очевидную осторожность этой оценки, по мнению
экспертов, она позволяет нивелировать колебания реального роста ВРП в долгосрочной
перспективе.

4.6.2 Предпосылки к изменению консолидированного бюджета
области
Одним из показателей экономического благополучия региона является доля налоговых
изъятий, производимых в регионе, в валовом региональном продукте. Размер налоговых

BCEOM-HALCROW GROUP LTD.-COWI CONSORTIUM

71

изъятий и, соответственно, их доля, оставляемая в региональном бюджете, напрямую
влияют на объем собственных средств, имеющихся в консолидированном бюджете области.
Как уже упоминалось в главе 2, эта доля в ВКО соответствовала 18% от ВРП в 2001 г. По
предварительным данным общий объем налоговых изъятий на конец 2002 г. составит 16%
от прогнозного значения ВРП области. Это приведет к 16-процентному снижению доходной
части КБО по сравнению с уровнем 2001г (в сопоставимых ценах). Есть основания
рассматривать это значение недостаточно высоким, поскольку это соотношение для
Республики Казахстан в целом составляло 22% в 2001г. Для сравнения в Российской
Федерации уровень налоговых изъятий в среднем составляет около 30%.
Экспертами в рамках данного проекта было сделано предположение, что уровень налоговых
изъятий для Республики Казахстан (как доля от ВВП) останется стабильным на уровне 22%
на протяжении ближайших десяти лет. Для Восточно-Казахстанской области было
предположено равномерное увеличение налоговой нагрузки с целью достижения уровня
20% от ВРП в 2007 году. Таким образом, отставание от республиканского уровня составит
всего 2%.
Далее было предположено, что доля налоговых изъятий, идущий в КБО Восточного
Казахстана, останется на уровне 51% от всех налоговых изъятий области и составят 100%
собственных доходов ВКО и около 79% доходной части КБО на протяжение всего планового
периода. В результате, реальный рост доходной части КБО в 2012 г. предположительно
составит более 60% по сравнению с 2002г. (в сопоставимых ценах 2001г.).
Финансирование капитальных расходов водопроводно-канализационного хозяйства в 2001
году составляло 0,41% от расходной части бюджета. Известно, что в 2002 году планируется
выделить на цели капитального финансирования ВиК из областного бюджета сумму в 160
млн тенге, что превышает объем финансирования в прошлом году на 60%. Это означает,
что уже в 2002 г. доля расходов на ВиК в расходной части бюджета увеличится до 0,67%.
В базовом сценарии было сделано предположение, что доля средств, выделяемых на
финансирование капитальных расходов ВиК в расходной части КБО останется на уровне,
который фактически необходим для финансирования мероприятий программы «Питьевая
вода». Кумулятивная величина финансовых бюджетных средств области (областной и
местные бюджеты), которые будут направлены в сектор ВиК за период с 2003-2012 г.г.
составит 2,8 млрд. тенге, а по выборке 22 населенных пунктов - около 1 млрд.тенге в ценах
2001г..
Финансирование из республиканского бюджета с учетом финансирования программы
«Питьевая вода» будет выделяться неравномерно. Кумулятивная величина финансовых
средств республиканского бюджета, которые будут направлены в сектор ВИК за 10 лет в
период с 2003 по 2012 .г. всего составит 2,4 млрд. тенге, а по выборке - 1,2 млрд. тенге в
ценах 2001 г.
Детальный прогноз макроэкономического развития области и бюджетного финансирования
по базовому сценарию представлен в приложении 3.

4.6.3 Платежи потребителей услуг и предпосылки для их изменения
Доход, который соответствует выставленным счетам, рассчитывается как произведение
объема воды (в м3), выставленной данной группой потребителей по нормам
водопотребления или показаниям водомеров, на величину соответствующего
утвержденного тарифа. Фактический доход водоканала обычно ниже, поскольку
собираемость платежей год-в-год составляет ниже 100%.
В базовом сценарии было сделано предположение, что доходы водоканалов от населения и
прочих потребителей будут прирастать в реальном выражении на 1% ежегодно7.

7

Предположение, выдвинутое на семинаре 9-10 октября в Усть-Каменогорске представителями водоканалов и
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Также было предположено, что платежеспособность населения в базовом сценарии будет
расти быстрее, чем тарифы на водоснабжение и водоотведение. Было сделано
предположение о том, что доход на душу населения будет прирастать медленнее, чем
валовый региональный продукт, лишь на 1% ежегодно. Таким образом, с 16-процентным
НДС, доля среднего ежемесячного счета за водоснабжение и канализацию в
среднедушевом доходе была предположена на уровне 1,78%8.
Не исключено, что есть некоторые возможности для повышения тарифов. Так, по оценкам
ОЭСР и Всемирного Банка, население стран с переходной экономикой вполне способно
выделить 3-5% от среднемесячного дохода семьи на оплату услуг ВиК.
Таблица 28 Динамика изменения доли среднего ежемесячного счета за ВиК в среднем доходе
использованном на потребление (СДП) в базовом сценарии за период с 2001-2012 г.г.в ценах
2001г (население по прописке).
Показатель
Доля среднего
ежемесячного
счета за ВиК в
СДП, с НДС (по
прописке)
Доля среднего
ежемесячного
счета за ВиК в
СДП, с НДС (на
фактическое
число
потребителей)
Среднедушевой
доход в ВКО
использованный
на потребление

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1,81%

1,78%

1,78%

1,78%

1,78%

1,78%

1,78%

1,78%

1,78%

1,78%

1,78%

1,78%

1,43%

1,41%

1,41%

1,41%

1,41%

1,41%

1,41%

1,41%

1,41%

1,41%

1,41%

1,41%

6.613

6.679

6.746

6.813

6.882

6.950

7.020

7.090

7.161

7.233

7.305

7.378

Источник: Статистический ежегодник по ВКО за 2001 г., экспертная оценка
Следует заметить, что это оценка доли от доходов прописанных потребителей услуг ВиК. На
самом деле есть незарегистрированные потребители водоканалов. Это означает, что на
фактического потребителя месячный счет еще меньше. Выявление подобных потребителей
является приоритетом водоканалов, т.к. дает чистый доход предприятию. При
установлении же водомеров (см. приоритетную инвестиционную программу в приложениях),
выявление таких потребителей станет неизбежным. По данным 22 водоканалов, неучтенные
потребители составляют в среднем около 20% от реального числа потребителей.
Часть выставляемых счетов неоплаченная потребителями год-в-год в данном анализе
принимается как потерянный доход. Неоплаченные счета рассчитываются в данной модели
на основе уровня собираемости платежей. Принятое значение собираемости платежей в
период 2003-2012гг. для населения составляет 75%, для прочих потребителей - 90%.
Детальный прогноз финансирования по базовому сценарию представлен в приложении 3, а
краткий - изложен в нижеприведенной таблице (млн.тенге):

регулирующих органов ВКО на основание сложившейся практики повышения тарифов в области. Это означает,
что тарифы будут прирастать не только инфляционно, но и в реальном выражении.
8
Данные по доходам населения были взяты по отчетам Областного и Республиканского Управлений
Статистики. Есть опасение, что использованные показатели среднего дохода населения несколько завышены
(см. полемику по этому вопросу в пункте 3.4.3). Однако, выявление фактического уровня доходов населения в
ВКО находится за рамками данного анализа, а потому здесь использованы официальные статистические
данные.
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Таблица 29. Обзор финансирования из различных источников в базовом сценарии в 2001-2012
г.г
Показатель
Собранная
выручка
водоканалов
Финансирование
бюджета
(программа
"Питьевая Вода")
Всего
финансирования

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2003 2012

1.023

1.033

1.044

1.054

1.065

1.075

1.086

1.097

1.108

1.119

1.130

1.141

10.918

131

161

240

388

374

235

243

221

140

114

114

114

1.154

1.194

1.284

1.442

1.438

1.311

1.329

1.318

1.247

1.233

1.244

1.255

2.183

Источник: оценка Консультанта

4.7

Соотношение текущей потребности и реального
финансирования сектора ВиК

4.7.1 Затраты сектора ВиК по выборке на плановый период
Общая потребность в финансировании 22 предприятий ВКХ области на протяжении 10-ти
летнего периода составляет около 20 млрд. тенге или около 2 млрд. долл. в год. Основные
статьи, требующие финансирования, следующие (см. также Приложение 3):
•

Расходы на текущее техническое обслуживание и эксплуатацию существующей
инфраструктуры оцениваются в 13,4 млрд. тенге.

•

Капзатраты на плановое замещение основных фондов - около 6,7 млрд. тенге, что
составляет около 30% восстановительной стоимости используемых мощностей в
ценах 2001г. (недофинансированный капитальный ремонт прошлых лет сюда не
включе. Это только текущая потребность).

Основную часть производственных затрат составляют эксплуатационные затраты и затраты
периода. Плановый капитальный ремонт составляет 1/3 от требуемых ежегодных затрат, но
это не только капитальные потребности системы. Существующая инфраструктура была
построена давно, а надлежащий ремонт не производился в течение многих лет. На данный
момент, недофинансированный капитальный ремонт прошлых лет составляет не менее 40%
стоимости замещения. В течение следующих 10 лет, в дополнение к этому долгу прошлых
лет, активы будут продолжать выбывать по 2-4% в год. Ключевым критическим фактором
подобных оценок, несомненно, является метод оценки восстановительной стоимости
существующих сооружений. Следует отметить, что используемые здесь функции затрат
обеспечивают только индикативные цифры.

4.7.2 Финансирование сектора ВиК по выборке на плановый
период
За основу прогноза взят существующий уровень финансирования сектора с некоторыми
простыми допущениями относительно ожидаемого роста тарифов, собираемости платежей
и уровня бюджетного финансирования (см. пункт 3).
Общая сумма имеющихся финансовых средств
оценена в 13101 млн. тенге, что
практически покрывает эксплуатационные затраты и затраты периода. Только около 17%
или 2183 млн.тенге из этой суммы составляют бюджетные средства. Решение о бюджетном
финансировании сектора ВиК имеет под собой политическую основу, поэтому на данной
стадии невозможно с уверенностью судить об объеме бюджетных средств, который реально
может быть выделен крупным населенным пунктам Восточно-Казахстанской области в
рамках программ местных, областного и республиканского бюджетов.
За период 2003-2012гг, собранная выручка по 22 водоканалам в базовом сценарии
предположительно будет составлять:
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13.101

•

Всего: 10 918 млн. тенге

•

Население: 4 531 млн. тенге

•

Прочие потребители: 6 388 млн. тенге

4.7.3 Дефицит финансирования текущих потребностей сектора ВиК
по выборке
Прогнозирование текущей потребности и наличия финансовых средств на 10-ти летний
период, основанное на приведенных допущениях, представлено в приложении 3.
Как можно видеть на нижеприведенном рисунке, прогнозируемый объем необходимого
финансирования гораздо больше, чем прогнозируемый объем имеющихся финансовых
средств. Накопленный дефицит за 10-ти летний период составит около 7 млрд.тенге в ценах
2001г.. На рисунке представлен прогноз обеспечения и потребностей в финансировании в
течение 10-ти лет, сделанный на основе приведенных допущений. Фактически, можно
видеть, что потребность в капитальном ремонте практически не находит финансового
покрытия.
Рисунок 29. Финансирование по сценарию "Без изменений" по 22 выбранным водоканалам в
2003-2012гг.
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Источник: расчеты по модели
Анализ программы "Питьевая вода" показал, что средства на реконструкцию существующей
инфраструктуры были заложены не на возмещение текущего выбытия активов (капитальный
ремонт текущего периода), а на наиболее критические участки недофинансированного
выбытия активов (капитального ремонта) прошлых лет. Данный сценарий предполагает, что
финансирование потребности в капитальном ремонте в среднем не превысит 17% от
текущей потребности, не принимая даже во внимание накопленный недофинансированный
капремонт прошлых лет, предполагается, что все капитальное финансирование идет из
бюджетов различных уровней.
Это означает, что бюджетное финансирование возмещения текущего выбытия активов не
планируется вообще, и эта задолженность инфраструктуре практически полностью
переносится в будущее за счет снижения уровня оказываемых услуг. Недофинансирование
капитального ремонта означает, что активы продолжают изнашиваться, и требуется больше
средств для ликвидации учащающихся порывов сетей, поломок оборудования и ликвидации
прочих последствий аварий.
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На рисунке можно видеть, что без достаточных капиталовложений эксплуатационные
затраты систематически увеличиваются, и это должно вести к повышению тарифов, хотя бы
ради обеспечения эксплуатации системы и обеспечения некоторого уровня услуг, который
все же продолжит ухудшаться.
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5

Меры по устранению дефицита
финансирования

В предыдущем разделе было показано, что разница в базовом сценарии между
прогнозируемым объемом требуемых и имеющихся финансовых средств составит около 7
млрд. тенге. на протяжении предстоящих 10-ти лет, учитывая принятые допущения. В
настоящем разделе будет предпринята попытка анализа и оценки основных вариантов
сокращения дефицита финансирования текущих затрат водоканалов и капитального
ремонта.
Можно определить основные способы
рассматриваемые далее, а именно:

сокращения

дефицита

финансирования,

•

Сокращение эксплуатационных затрат (часто сопряжено с инвестиционной
программой по модернизации и перевооружению производства сектора ВиК);

•

Сокращение капзатрат, например, уменьшение требуемой производительности
сооружений (часто сопряжено с инвестиционной программой по модернизации и
перевооружению производства сектора ВиК);

•

Увеличение дохода, получаемого от оплаты услуг по установленным тарифам;

•

Увеличение объема бюджетного финансирования;

•

Займовое финансирование капитальных затрат.

В дальнейшем есть смысл рассматривать следующие основные сценарии с различным
уровнем текущих затрат и капитального ремонта в 10-летней перспективе:
•

Сценарий "Без изменений". Это версия базового сценария, но с возрастающими
текущими затратами и неуклонно снижающимся уровнем услуг. Это связано с тем,
что выбывающие активы не возмещаются, а уровень накопленного износа активов
приближается к критическому;

•

Сценарий "Оптимизации и модернизации инфраструктуры и планового замещение
выбывающих активов", предусматривающий приоритетную инвестиционную
программу, установку водомеров, снижение водопотребления и протечек в
водопроводной и канализационной сетях, оптимизацию текущих затрат и размера
инфраструктуры. Помимо инвестиционной программы, предусматривается плановый
капитальный ремонт. Этот сценарий предусматривает устойчивое развитие системы,
с улучшающимся и надежным уровнем услуг и оптимальным уровнем текущих затрат,
капитального ремонта и размера инфраструктуры.

Сценарий "Оптимизации и модернизации инфраструктуры и планового замещение
выбывающих активов" (далее - "Оптимизация") предполагает два варианта: без нового
строительства и с новым строительством. К последнему относится строительство в период с
2003г. по 2010 г. таких приоритетных для области сооружений, как:
•

третья очередь биологических очистных сооружений г.
Усть-Каменогорска
(предусмотренное финансирование из КБО: 245
и 255 миллионов тенге в 2003
и 2004 гг.);

•

биологические очистные сооружения г. Семипалатинска (предусмотренное
финансирование из республиканского бюджета: 500 и 586 миллионов тенге в 2003 и
2004 гг.); и

•

строительство резервного подземного водозабора в г. Риддере (предусмотренное
финансирование из республиканского бюджета: 577 миллионов тенге на протяжение
2008-2012гг.).
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Финансирование этих инвестиций предусмотрено в бюджете. Однако, затраты по
эксплуатации и поддержанию новых сооружений лягут на тарифы, а потому был
сформулирован ряд сценариев, отражающих эту ситуацию.

5.1

Меры по сокращению затрат для различных сценариев

Предпосылки расчета затрат по трем сценариям представлены в нижеследующей таблице9:
Таблица 30 Предпосылки для прогноза затрат (2003-2012) для сценариев «без изменений» и
«оптимизация»
Показатель
выборке

по

Сценарий
"без изменений"
(см. приложение 3)

Общая
характеристика

Недостаточная
компенсация
выбытия
активов аналогичная ситуации 2001г.
Увеличение
количества
аварий
на
сооружениях,
возрастающие
текущие
затраты и снижающийся уровень услуг.

Восстановительн
ая
стоимость
активов

На уровне восстановительной стоимости
используемых мощностей 2001г.: 20,5
млрд.тенге

Капитальный
ремонт

На уровне финансирования 2001 г. (17% от
текущей потребности за плановый период.
Увеличение
недофинансированного
капремонта в среднем с 40% до 65%)
Без изменений (уровень 2001г.): в среднем,
157лчд на оцененное фактическое число
потребителей или 200лчд на прописанных
потребителей; 46% от объема, отпущенного
всем потребителям
Без изменений (уровень 2001г.): 54% от
объема, отпущенного всем потребителям

Потребление
воды населением

Потребление
воды
прочими
потребителями

Несанкционирова
н ое потребление
Потери в сетях

Всего подано в
сеть воды
Потребление

9

и

Сценарий
"Оптимизации и модернизации
инфраструктуры и планового замещение
выбывающих активов"
(см. приложения 4, 5 и 7)
Приоритетная инвестиционная программа,
плановая замена выбывающих активов,
начиная с 2003г., экономия затрат и
управление спросом на воду (установка
водомеров), снижение водопотребления и
протечек в сетях, оптимизация размера
инфраструктуры
К 2013г. уменьшение на 16% по сравнению
восстановительной
стоимостью
используемых мощностей 2001г., в связи с
сокращением потребления и снижением
протечек в сети
3,25% от восстановительной стоимости
используемых активов
Сокращение индивидуального потребления
до 130лчд в 2007 за счет установки
счетчиков и проведения кампаний по
водосбережению.

Выявление
несанкционированных
потребителей
приведет
к
снижению
водопотребления на 8% к уровню 2001г. в
первые 2 года программы оптимизации
производства. К 2013г. доля от объема,
отпущенного всем потребителям возрастет
до 59%, в
связи с сокращением
потребления у населения.
В
среднем,
несанкционированное Выявление
несанкционированных
потребление составляет 20% у населения и потребителей
(часть
приоритетной
10% у прочих потребителей.
программы оптимизации производства)
Возрастают на 1 % ежегодно (из-за Сокращение потерь до 10м3/км/день на
недофинансирования
капремонта)
от всех замененных трубах: 30% сильно
уровня 30% в 2001г.
изношенных трубопроводов закладывается
в приоритетную программу инвестиций.
Ежегодный плановый капремонт тоже дает
водосберегающий эффект, в связи с
высокой общей изношенностью сети. В
результате
приоритетной
программы
инвестиций утечка 2012г. снижается до 35%
от уровня утечки 2001г. и составляет 14%
от подачи в сеть.
Уровень 2001г. (117 млн.тенге в год) К 2013г. снижение подачи в сеть до 70% от
увеличивается из-за возрастающих потерь уровня 2001г., в связи со снижением уровня
в сети)
потребления и утечек в сети.
Прирост реальной цены на электроэнергию: 1% ежегодно.

Здесь рассмотрен случай без нового строительства.
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Показатель
выборке

по

стоимость
электроэнергии

Количество
занятых
на
водоканалах
и
затраты
на
оплату труда и
отчисления
Прочие
эксплуатационны
е затраты
Затраты периода

Сценарий
"без изменений"
(см. приложение 3)

Сценарий
"Оптимизации и модернизации
инфраструктуры и планового замещение
выбывающих активов"
(см. приложения 4, 5 и 7)
Прирост потребления электроэнергии: 1 % К
2013
г.
снижение
потребления
ежегодно
(из-за
недостаточного
кап. электроэнергии до 60% от уровня 2001 г. в
ремонта).
связи
с
плановой
заменой
энергопотребляющего оборудования на
более эффективное и экономии на прокачке
(снижения потерь и водопотребления)
Реальная зарплата с отчислениями прирастает ежегодно на 1% с уровня 11600
тенге/месяц в 2001г.
Количество занятых - без изменений Сокращение числа занятых вдвое к 2007г.
(уровень 2001г.): 2.697 работающих на 22 до
уровня
1.294
человек,
т.е.
водоканалах, около 4 занятых на 1000 среднеевропейской нормы в 2 человека на
подключенных
1000 обслуживаемых
Стартовый уровень 2001г. - 1.87% от Снижение до уровня 1% от текущей
восстановительной стоимости. Прирастают восстановительной стоимости к 2009 г. на 1% ежегодно (из-за недостаточного кап. году окончания приоритетной программы
ремонта).
инвестиций.
Неизменны (в реальных ценах) на уровне Неизменны в реальных ценах на уровне
2001 г. (16,5% от текущих затрат)
2001 г.

Важно заметить, что приоритетная программа инвестиций размером, в среднем, в 40% от
восстановительной стоимости активов и рассчитанная на 6 лет (взята с 2003 по 2008гг.), а
также ее воздействие на эксплуатационные затраты водоканалов, была достаточно
детально проанализирована на примере водоканала г. Усть-Каменогорска. Выводы по этому
анализу применимы практически ко всем водоканалам выборки, с небольшими
отклонениями. Анализ инвестиционных приоритетов по водоканалу г.Усть-Каменогорска и
прочих водоканалов по выборке предложен в приложении 7.
В денежном выражении, эти предпосылки выразились следующим образом, млн.тенге:
Таблица 31. Всего затраты за 2003-2012 для сценариев «без изменений» и «оптимизация», млн
тенге
Показатель

Текущие затраты
Электроэнергия
Зарплата и начисления
Прочие эксплуатационные
затраты
Расходы периода
Кап.ремонт

Сценарий
"без изменений"

13.432
3.266
4.007
4.100

Сценарий
"Оптимизации и модернизации
инфраструктуры и планового
замещение выбывающих активов"
(см. приложения 4, 5 и 7)
8.855
2.145
2.325
2.326

2.059
6.662

2.059
5.925

Источник: расчеты по модели
Эффект от экономии/возрастания текущих затрат по водоканалам выборки в период с 2003
по 2012 гг. по двум сценариям приведен на рисунке:
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Рисунок 30. Всего затраты за 2003-2012 г.г. для сценариев «без изменений» и «оптимизация»,
млн тенге
Электроэнергия

Зарплата и начисления

Прочие эксплуатационные затраты

Расходы периода

Кап.ремонт
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Сценарий "Без изменений"

"Оптимизация и модернизация инфраструктуры и
ежегодное замещение выбывающих активов
инфраструктуры"

Источник: расчеты по модели
Экономия текущих затрат в последнем сценарии по сравнению с базовым сценарием
составляет около 4,6 млрд.тенге за период 2003-2012гг.. Предположительная
дополнительная экономия на плановом капитальном ремонте составляет еще около 0,7
млрд.тенге за тот же период времени.

5.2

Меры по увеличению финансирования для различных
сценариев

Для анализа мер по увеличению финансирования за период с 2003 по 2012гг. предлагается
к рассмотрению 3 направления действий и всевозможные их комбинации:
•

Увеличение финансирования из консолидированного бюджета области;

•

Увеличение тарифного финансирования; и

•

Заемное финансирование.

Предпосылки расчета затрат по двум сценариям представлены в нижеследующей таблице:
Таблица 32. Предпосылки для прогноза финансирования (2003-2012) для сценариев «без
изменений» и «оптимизация»
Показатель
Финансирование
сектора водоснабжения
из КБО

Финансирование
сектора водоснабжения
из КБО
Тарифы населения

Сценарий
Увеличение тарифного и
"без изменений"
бюджетного финансирования
Колеблется между 0,4% и 1,2% от КБО Увеличение финансирования из КБО с
на
весь
сектор
водоснабжения 0,4% в 2001г. до 1,2% к 2007г..с 0,67%
(программа "Питьевая вода"), с долей в 2003 г. до 0,8% в 2007 г., с долей
выборки городов в среднем за период выборки городов в среднем за период
равной 35%. Сюда включается и равной 35%.
финансирование нового водозабора в г.
Риддер.
Областной бюджет в 2003 и 2004 гг. профинансирует 3ю очередь БОС г. УстьКаменогорск на сумму не менее 0,5 млрд.тенге, долями приблизительно равными
1% от расходов КБО.
Реальное увеличение тарифов на 1% Увеличение счета за услуги ВиК (с
ежегодно,
пропорционально
росту НДС) с 1,75% дохода населения,
затрат
используемого на потребление, в
2001г. до уровня, не превышающего 3%
(уровень, превышать который МФО не
рекомендуют).
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Тарифы
прочих
потребителей
Собираемость
населения (год-в-год)
Собираемость прочих
потребителей
(год-вгод)

Тариф приравнивается к тарифу
населения
Увеличивается с 75% в 2002г до 90% к
2007г.
Увеличивается с 90% в 2002г до 95% к
2007г.

75%
90%

При увеличении доли выделяемых средств из бюджета до 1,2% и ее поддержании на
постоянном уровне дополнительный объем финансирования для всего сектора
водоснабжения составит 1,1 млрд.тенге, а для выборки - около 0,4 млрд.тенге. Целевой
уровень в 1,2% от расходов КБО был предложен потому, что этот уровень запланирован в
программе "Питьевая вода" в 2006г. и 2007г.. Вероятно, этот уровень финансирования
можно будет поддержать и после 2007г. Во многих странах Центральной и Восточной
Европы финансирование сектора ВиК достигает 4-5% от расходов бюджета.
Что касается финансового эффекта от увеличения тарифного финансирования и
повышения уровня собираемости, а также заемного финансирования, то он будет
варьировать в зависимости от выбранного сценария потребности в финансировании.
Наиболее интересные сценарии рассматриваются в следующем пункте.

5.3

Анализ дефицита финансирования для различных сценариев

5.3.1 Бюджетное финансирование сценария "Оптимизация" по
выборке
Данный сценарий представляет собой вариант сценария "Оптимизации и модернизации
инфраструктуры и планового замещение выбывающих активов" (см. приложения 4, 5 и 7) в
двух вариантах: включительно строительство и эксплуатацию новых приоритетных
сооружений и без них.
В нем также предполагается, что тарифный доход прирастает на 1% в год в реальном
выражении, так же как и в базовом сценарии. Это означает, что единственным источником
покрытия дефицита финансирования по приоритетной программе инвестиций и плановому
ежегодному капитальному ремонту может выступать бюджет.
Рисунок 31. Дефицит финансирования в сценарии «Оптимизация» с базовым уровнем
тарифного финансирования и без бюджетного финансирования, 2003-2012, млн тенге
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Источник: расчеты по модели
За период 2003-2012гг., в варианте сценария "без нового строительства" непокрытый
дефицит составляет более 12 млрд.тенге, тогда как в варианте "с новым строительством"10
10

Включительно новые сооружения биологической очистки в гг. Семипалатинск и Усть-Каменогорск, и новый
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он составляет около 14,8 млрд.тенге, учитывая также дополнительные эксплуатационные
расходы для новых сооружений.
Дефицит такого масштаба требует чрезвычайно высокого вливания из бюджета. Для
сравнения, на Рисунке внизу приведена динамика недостающих денежных средств по
выборке и их доля в расходах консолидированного бюджета области. Очевидна огромная
разница между нижеприведенными значениями, рассчитанными только для выборки
населенных пунктов (до 8-10% от расходов КБО) и текущим уровнем финансирования из
КБО, даже в приложении ко всей программе "Питьевая вода" (max. 1,2% от расходов КБО).
Таблица 33. Покрытие дефицита финансирования в сценарии «Оптимизация» (с базовым
уровнем тарифного финансирования) посредством бюджетного финансирования, 2002-2012,
млн тенге или % КБО.

Без нового строительства

3.000

Дефицит финансирования
% от расходов КБО

12,00%
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3.000

10,00%
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10,00%
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Источник: расчеты по модели
Вероятнее всего, решение проблемы финансирования сектора надо искать в сочетании
бюджетного и тарифного финансирования.

подземный водозабор в г. Риддер. Финансирование предусмотрено в областном и республиканском бюджетах.
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5.3.2 Бюджетное
и
тарифное
"Оптимизация" по выборке

финансирование

сценария

Данный сценарий также представляет собой вариант сценария "Оптимизации и
модернизации инфраструктуры и планового замещение выбывающих активов". (см.
приложения 4, 5 и 7)
Рисунок 32. Общее финансирование сценария «Оптимизация» для 22 предприятий ВКХ через
увеличенное бюджетное и тарифное финансирование, 2003-2012, млне тенге
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Источник: расчеты по модели
В нем бюджетное финансирование из КБО не опускается ниже 1,2% от расходов бюджета, а
также включает дополнительное финансирование на новые объекты в гг.Усть-Каменогорск,
Семипалатинск и Риддер. Однако, оставшийся дефицит финансирования (приоритетная
программа инвестиций, недофинансированный капитальный ремонт, эксплуатационные
расходы для новых сооружений) относятся на тариф.
Из нижеприведенных таблиц следует, что для покрытия дефицита в сценарии
"Оптимизация" без нового строительства требуется повышение тарифа до уровня 36,6
тенге/м3, а в сценарии "Оптимизация" с новым строительством - до уровня 39,3 тенге/м3.
Таблица 34 Уровень тарифа и платежеспособности для сценария "Оптимизация" без нового
строительства
Показатель
Тариф без НДС в ценах 2001г.
Максимальный ежемесячный счет за
воду и канализацию (оцененное
население), с НДС в % от дохода
Максимальный ежемесячный счет за
воду и канализацию (население по
прописке), с НДС в % от дохода

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2012

18,0
1,43%

18,2
1,41%

23,0
1,73%

28,0
2,05%

33,4
2,36%

36,6
2,51%

36,6
2,43%

36,6
2,31%

1,81%

1,78%

2,18%

2,59%

2,99%

3,18%

3,08%

2,93%

Источник: расчеты по модели
Таблица 35 Уровень тарифа и платежеспособности для сценария "Оптимизация" с новым
строительством
Показатель
Тариф без НДС в ценах 2001г.
Максимальный ежемесячный счет за
воду и канализацию (оцененное
население), с НДС в % от дохода
Максимальный ежемесячный счет за
воду и канализацию (население по
прописке), с НДС в % от дохода

2001
18,0
1,43%

2002
18,2
1,41%

2003
23,0
1,73%

2004
28,0
2,05%

2005
33,4
2,36%

2006
39,1
2,68%

2007
39,3
2,61%

2012
39,3
2,48%

1,81%

1,78%

2,18%

2,59%

2,99%

3,39%

3,30%

3,14%

Источник: расчеты по модели
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Средняя платежеспособность по выборке городов в 2006-2007 гг. превышает 3% для
населения, платившего за услуги водоканалов в соответствие с пропиской. Но к 2006 г., в
соответствие с приоритетной инвестиционной программой, предполагается выявление
несанкционированного потребления и оснащение водомерами, а это значит, что все
фактическое потребление может быть выставлено потребителям и средняя
платежеспособность не превысит 2,5% - 2,6% от дохода используемого населением на
потребление.

5.3.3

Неполное
выборке

финансирование

сценария

"Оптимизация"

по

Данный сценарий по составу мероприятий близок к предыдущему сценарию.
Главное отличие состоит в том, что начало финансирование капитального ремонта в
полном объеме предусматривается лишь после окончания финансирования приоритетной
инвестиционной программы. Это компромиссный сценарий, который обеспечивает
финансирование наиболее срочных мероприятий, но не обеспечивает устойчивого роста
уровня услуг аналогичного предыдущему сценарию.
Экономия эксплуатационных затрат все же достигается, но недофинансирование планового
капитального ремонта означает значительно меньшую экономию в среднесрочной
перспективе.
Рисунок 33. Тарифное и бюджетное финансирование сценария «Частиная оптимизация», 20032012, млн тенге
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Источник: расчеты по модели
Таблица 36 Уровень тарифа и платежеспособности для сценария "Частичная оптимизация"
без нового строительства
Показатель
Тариф без НДС в ценах 2001г.
Максимальный ежемесячный счет
за воду и канализацию (оцененное
население), с НДС в % от дохода
Максимальный ежемесячный счет
за воду и канализацию (население
по прописке), с НДС в % от дохода

2001
18,0
1,43%

2002
18,2
1,41%

2003
23,0
1,73%

2004
28,0
2,05%

2005
33,4
2,36%

2006
33,4
2,29%

2007
33,4
2,22%

2012
33,4
2,11%

1,81%

1,78%

2,18%

2,59%

2,99%

2,89%

2,80%

2,67%

Источник: расчеты по модели
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Таблица 37 Уровень тарифа и платежеспособности для сценария "Частичная оптимизация"
с новым строительством
Показатель
Тариф без НДС в ценах 2001г.
Максимальный ежемесячный счет
за воду и канализацию (оцененное
население), с НДС в % от дохода
Максимальный ежемесячный счет
за воду и канализацию (население
по прописке), с НДС в % от дохода

2001
18,0
1,43%

2002
18,2
1,41%

2003
23,0
1,73%

2004
28,0
2,05%

2005
33,4
2,36%

2006
36,0
2,47%

2007
36,0
2,33%

2012
36,0
2,27%

1,81%

1,78%

2,18%

2,59%

2,99%

3,12%

3,01%

2,88%

Источник: расчеты по модели
С другой стороны, требуемый уровень платежеспособности также ниже в сравнении с
предыдущим случаем и для подавляющего большинства лет не превышает критические 3%
от дохода, используемого населением на потребление.

5.3.4 Финансирование сценария "Оптимизация" для водоканала
г.Усть-Каменогорска
Данный сценарий представляет собой вариант сценария "Оптимизации и модернизации
инфраструктуры и планового замещение выбывающих активов" для водоканала г.УстьКаменогорск. (см. приложение 5)
Недофинансированный капремонт прошлых 10-15 лет - основная причина низкой
эксплуатационной безопасности инфраструктуры водоканала города. Фактический средний
износ сооружений водоканала точно не известен, поскольку переоценка основных средств
не проводилась давно. Однако, величина приоритетной инвестиционной программы по ВиК
была принята на уровне чуть превышающем 20 млн. долларов США (в ценах 2001г.), что
составляет около 40% восстановительной стоимости активов. Описание приоритетной
инвестиционной программы водоканала г.Усть-Каменогорска дано в приложении 7.
Рисунок 34. Общее финансирование сценария «Оптимизация» для г. Усть-Каменогорска через
увеличенное бюджетное и тарифное финансирование, 2003-2012, млн тенге.
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Источник: расчеты по модели
Уровень дохода на душу населения в г. Усть-Каменогорск в среднем на 25% выше, чем по
области и в 2001г. составил 8266 тенге в месяц. А потому даже при включении в тариф
дополнительных эксплуатационных затрат, связанных со строительством 3й очереди
биологических очистных сооружений, уровень платежеспособности не достигают отметки в
3%.
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Таблица 38 Уровень тарифа и платежеспособности для сценария "Оптимизация" без нового
строительства на Водоканале г. Усть-Каменогорска, 2001-2012
Показатель
Тариф без НДС в ценах 2001г.
Максимальный ежемесячный счет за
воду и канализацию (оцененное
население), с НДС в % от дохода
Максимальный ежемесячный счет за
воду и канализацию (население по
прописке), с НДС в % от дохода

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2012

14,7
1,24%

15,8
1,27%

21,4
1,49%

27,6
1,81%

34,6
2,13%

37,4
2,16%

37,4
2,01%

37,4
1,91%

1,62%

1,66%

1,95%

2,36%

2,78%

2,82%

2,63%

2,50%

Источник: расчеты по модели
Таблица 39 Уровень тарифа и платежеспособности для сценария "Оптимизация" с новым
строительством на Водоканале г. Усть-Каменогорска, 2001-2012
Показатель
Тариф без НДС в ценах 2001г.
Максимальный ежемесячный счет за
воду и канализацию (оцененное
население), с НДС в % от дохода
Максимальный ежемесячный счет за
воду и канализацию (население по
прописке), с НДС в % от дохода

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2012

14,7
1,24%

15,8
1,27%

21,4
1,49%

27,6
1,81%

34,6
2,13%

38,3
2,21%

38,3
2,06%

38,3
1,96%

1,62%

1,66%

1,95%

2,36%

2,78%

2,88%

2,69%

2,56%

Источник: расчеты по модели
Однако, столь значительное повышение тарифа не обязательно, если рассматривать
вариант привлечения льготного займа для финансирования приоритетной инвестиционной
программы водоканала г. Усть-Каменогорск, например, на следующих условиях:
Таблица 40. Вариант условий международного льготного займа для Водоканала
Размер инвестиционной программы
Доля в восстановительной стоимости активов водоканала
Продолжительность займа
Ставка процента
Льготный период
Средства, резервируемые в ежегодном чистом доходе для
формирования оборотных средств

20,35 млн.$
ок. 40%
20 лет
4%
5 лет
10% от ежегодного платежа по долгу

Источник: приближено к условиям финансирования Всемирного Банка
Результат финансирования инвестиционной программы в рассрочку, с отнесением на тариф
текущих затрат, ежегодного капитального ремонта и обязательств по займу, освоенного за
период 2004-2007гг., выглядит следующим образом:
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Рисунок 35. Общее финансирование сценария «Оптимизация» для Водоканала г. УстьКаменогорска посредством льготного займа и бюджетного и тарифного финансирования, 20032012, млн тенге.
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Источник: расчеты по модели
При повышения тарифа до 33 тенге/м3 к 2007г. можно профинансировать:
- инвестиционную программу размером в 2 млрд.тенге за период с 2004-2012 (около 25%
восстановительной стоимости – около 2/3 от реальной потребности) через тарифное
финансирование;
- или инвестиционную программу в 3 млрд.тенге (около 40% восстановительной стоимости реальная потребность) в максимально сжатые сроки и не откладывая модернизацию на
более благополучные годы через займовое финансирование, с последующим отнесением
на тарифы.
Таблица 41 Уровень тарифа и платежеспособности для сценария "Оптимизация" с новым
строительством и займовым финансированием на Водоканале г. Усть-Каменогорска, 2001-2012
Показатель
Тариф без НДС в ценах 2001г.
Максимальный ежемесячный счет за
воду и канализацию (оцененное
население), с НДС в % от дохода
Максимальный ежемесячный счет за
воду и канализацию (население по
прописке), с НДС в % от дохода

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2012

14,7
1,24%

15,8
1,27%

21,4
1,49%

27,6
1,81%

33,0
2,03%

33,0
1,90%

33,0
1,77%

33,0
1,69%

1,62%

1,66%

1,95%

2,36%

2,65%

2,48%

2,31%

2,20%

Источник: расчеты по модели
Естественно, что займовое финансирование обеспечивает более щадящий режим с точки
зрения платежеспособности в критические 2005 - 2006 гг. и до тех пор, пока уровень дохода
населения не достигает достаточно высокого уровня (5-летняя отсрочка платежа - льготный
период).
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Рисунок 36. Общее финансирование сценария «Оптимизация» для Водоканала г. УстьКаменогорска посредством льготного займа и бюджетного и тарифного финансирования:
итоговый тариф, платежеспособность и график выплаты по займу

Тариф - платежеспособность

График погашения займа
Выплата основного долга (накопленным итогом)
Текущий размер займа

Тариф без НДС на на целевой выручке от населения

4.500

Максимальный ежемесячный счет за воду и канализацию (оцененное население), с НДС в % от дохода
40,0

4.000

2,50%

3.500

35,0

1,50%

20,0
1,00%

15,0

миллионов тенге

25,0

% от дохода

2,00%

30,0

3.000
2.500
2.000
1.500
1.000

Выплаты по займу, взятому равными долями за 5 лет с конца 2003г., начнутся только в
2009г. и закончатся в 2023г..
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6

Рекомендуемая стратегия финансирования

6.1

Общая политическая цель стратегии

Городское население Восточного Казахстана в основе своей подсоединено к системе
городского водоснабжения, а также в большой степени подсоединено к централизованной
системе водоотведения. К сожалению, инфраструктура водоснабжения и водоотведения не
поддерживалась на должном уровне в течение последних 10-15 лет. Однако, советская
традиция постоянного расширения обслуживания всё еще практикуется, и даже
незначительные бюджетные ресурсы, направляемые в настоящее время в сектор,
используются не только на реконструкцию и ремонт, но также для строительства новых
сооружений, то есть для увеличения затрат на ежегодное поддержание и эксплуатацию
системы.
В системе централизованного водоснабжения и водоотведения городов ВКО намечается
кризис. Средний износ системы составляет не менее 40%; уровень услуг, измеряемый
регулярностью водоснабжения, качеством воды и очистки стока постоянно падает, в то
время, как уровень ежегодных затрат на эксплуатацию и ликвидацию аварийных ситуаций
постоянно растет.
Принимая во внимание сценарный анализ данного проекта, Наблюдательный Совет проекта
решил, что стратегией на период 2003-2012гг. должно стать:
•

поддержание уровня услуг путем оптимизации производства и проведения
приоритетной программы инвестиций по реконструкции существующих мощностей,
направленных на оптимизацию размера производства и управленческой программы
оптимизации затрат; а также последующее плановое проведение капитального
ремонта системы;

•

строительство трех наиболее важных новых объектов инфраструктуры. 11

Более конкретно, выбранной политической целью является проведения наиболее важных
мероприятий, направленных на оптимизацию размера производства, мощностей и затрат
водоканалов, и строительство трех наиболее важных новых объектов, а также для
финансирования эксплуатационных затрат водоканалов в полном объеме. Приоритетная
программа развития водоканалов должна включить замену наиболее изношенного и/или
неэффективного
оборудования,
которая
приведет
к
максимальной
экономии
эксплуатационных затрат и планового капитального ремонта, то есть замену части
энергопотребляющего оборудования и трубопроводов. Более того, эта программа должна
охватить меры по оптимизации спроса на воду (водомеры, выявление неучтенных
потребителей, и т.п.), минимизации протечек в водопроводных и канализационных трубах, а
также управленческую программу оптимизации затрат на производство, включающую,
например, оптимизацию численности занятых на водоканалах. По окончании
финансирования приоритетной программы реконструкции и нового строительства, плановый
капитальный ремонт существующей и новой инфраструктуры должны выполняться в полном
объеме. Однако за счет приоритетной программы реконструкции, ежегодный размер
капитального ремонта и эксплуатационных затрат существующей системы должен
сократиться, а уровень оказываемых услуг - стабилизироваться. Максимально возможная
экономия эксплуатационных затрат все же не будет достигнута, в связи с тем, что в течение,
по крайней мере, 6-7 лет, плановый капитальный ремонт системы (компенсация текущего
выбытия активов) осуществляться не будет, а будет финансироваться лишь приоритетная
инвестиционная программа (недофинансированный капитальный ремонт прошлых лет) и
приоритетное новое строительство.
11

Мнение расширенного заседания Наблюдательного Совета проекта 19 декабря 2002 г. в г. Астане,
поддержанное заместителем Акима ВКО на заключительном проектном заседании 5 февраля 2003 г. в г. УстьКаменогорске.
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Частичное финансирование выбранной стратегии возможно за счет перспективной экономии
затрат. Однако, первоначально требуются значительные финансовые ресурсы, которые
можно найти через постепенно наращиваемое (к 2007г.) бюджетного и тарифного
финансирования. За период 2003-2012гг., ежегодно потребуется привлечь в среднем в 2
раза больший объем финансирования, по сравнению со сложившимся на конец 2001г., для
того, чтобы профинансировать приоритетную программу оптимизации производства, а также
нормальную эксплуатацию и последующий плановый капитальный ремонт систем
водоснабжения и водоотведения. Наглядно данную стратегию можно охарактеризовать
следующим рисунком:
Рисунок 37. тарифное и бюджетное финансирование сценария «Частичная оптимизация» для
22 предприятий ВКХ, 2003-2012, млн тенге
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Акимат ВКО и Наблюдательный Совет проекта рассматривают заемное финансирование
приоритетной программы реконструкции, как вариант частичного покрытия недостатка
финансовых средств в первые 5 лет выполнения данной стратегии, когда
платежеспособность
населения
слишком
низка
для
достаточного
тарифного
финансирования.
В
качестве
пилотного
рассматривается возможное
заемное
финансирование приоритетной программы инвестиций муниципального предприятия
"Оскемен-Водоканал" г.Усть-Каменогорска, с возможным дальнейшим распространением
этого опыта на другие крупные водоканалы области. Таким образом, бюджетное
финансирование будет использовано для приоритетных программ менее крупных
водоканалов области.
Выполнение амбициозной программы оптимизации производства с одновременным
привлечением значительных дополнительных финансовых средств требует создания новых
организационных рамок на уровне предприятий ВиК, области и республики, то есть
реализации ряда технических, регулятивно-управленческих, а также финансовоэкономических мероприятий, также описанных в контексте данной стратегии
финансирования. (см. Перечень приоритетных проектов и мероприятий в сфере
оптимизации производства, защиты окружающей среды и финансово-экономических
и организационно-управленческих улучшений в сфере ВиК в Приложениях 6, 7 и 8).
Финансовая стратегия разрабатывается для Акимата области. Однако, ответственность за
оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения несут муниципалитеты. Т.о.
стратегия нацелена на определение соответствующих целей и мер, с помощью которых
областной Акимат должны воздействовать на Акиматы городов для достижения желаемых
результатов.
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6.2

Индикативные цели выполнения компонент стратегии

Цели стратегии могут служить руководством при выборе основных направлений развития
сектора. Однако для поддержки осуществления такой стратегии, может оказаться полезным
установление целей для ключевых направлений стратегии. Качество имеющихся данных и
общая неопределенность с объемами финансирования сектора, например, уровень
ожидаемого финансирования из республиканского бюджета, не позволяет четко поставить
соответствующие цели и задачи. Они должны рассматриваться скорее как определенный
качественный уровень, который стремится достичь Акимат области. Подобные задачи
должны служить в качестве дополнительных и согласовываться с водоканалами.
Основная ценность индикативных целей для компонент стратегии состоит в возможности
определения последующих действий и мероприятий, направленных на достижение
поставленных целей.

6.2.1 Инвестиционные приоритеты
Руководство области расставило инвестиционные приоритеты следующим образом:
Приоритетное новое строительство сооружений по очистке сточных вод и водозаборов
питьевой воды;
Приоритетная реконструкция существующих сооружений водоснабжения и водоотведения; и
Последующее поддержание активов водоканалов в состоянии
надежности путем ежегодного планового капитального ремонта.

эксплуатационной

Несмотря на явную нехватку ресурсов для финансирования существующей
инфраструктуры, руководством республики и области все же было принято решение о
приоритетном бюджетном финансировании некоторых объектов нового строительства в
связи с их республиканским и даже межнациональным значением, таких как:
•

третья очередь
Каменогорска;

•

биологические очистные сооружения г. Семипалатинска; и

•

резервный подземный водозабор г. Риддер.

биологических

очистных

сооружений

водоканала

г.Усть-

В общей сложности, эти инвестиции составят свыше 2,2 млрд.тенге (без учета
дополнительных ежегодных затрат на их эксплуатацию).
Далее, на первоочередную реконструкцию и обновление ныне используемых мощностей 22
водоканалов выборки (приоритетная инвестиционная программа), потребуется около 8,2
млрд. тенге в ценах 2001г., что в среднем составляет около 95 долларов США на 1
пользователя услуг этих водоканалов. Эти мероприятия включают, прежде всего12:
•
•

Управление спросом на воду (установка приборов учета воды, информационные
кампании, рационализация использования воды, уменьшение потерь воды
посредством выявления утечек, и т.п..);
Финансово-жизнеспособные проекты, направленные на сокращение затрат
посредством повышения энергоэффективности (замена устаревших неэффективных
насосов и другого энергоемкого оборудования на более эффективные аналоги).

На ежегодный плановый капитальный ремонт существующих мощностей 22 водоканалов
выборки после выполнение приоритетной программы инвестиций потребуется более 0,5
12

см. также приложение 7
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млрд.тенге в ценах 2001г. ежегодно, начиная с 2009г., что составляет 6,5 доллара США на 1
пользователя услуг этих водоканалов.
Финансирование прочих мероприятий, как-то: расширение охвата водопроводных и
канализационных сетей и повышение качества очистки питьевых вод и стоков путем
строительства новых сооружений, должно временно отойти на второй план. Хотя многие,
особенно природоохранные проблемы требуют своего неотложного решения (см
приложение 6), а потому дополнительное (сверх финансирования первоочередных
проектов) финансирование для них может только приветствоваться.

6.2.2 Задачи по оптимизации размера
производства и уровня затрат

мощностей,

объема

Основным фактором, способствующим снижению потребности в финансировании, является
сокращение эксплуатационных затрат. Здесь следует вести мониторинг и анализ основных
мировых тенденций, что может послужить основой процесса непрерывного
совершенствования. Мониторингу подлежат следующие факторы:
Удельное потребление электроэнергии (кВтч/м3 потребленной воды)
Количество персонала (число обслуживаемого населения на 1 работника ВКХ и объем воды,
отпущенной потребителям (м3 воды, согласно выставленным счетам) на 1 работника ВКХ)
Общие эксплуатационные затраты (тенге./м3 воды, доставленной потребителю, тенге./м3
воды, поданной в сеть)
Конкретные задачи в области оптимизации параметров производства и эксплуатации
водоканалов указаны в предпосылках приоритетной инвестиционной программы на примере
водоканала г.Усть-Каменогорска в приложении 7 и сводятся к следующим основным
направлениям:
Для сектора водоснабжения это:
• Активный поиск неучтенного водопотребления
• Контроль объемов произведенной и реализованной воды (водомеры)
• Замена существующего перекачивающего оборудования на более эффективное
• Оптимизация давления в сети
• Замена сети и устранение утечек
Для сектора водоотведения это:
• Активный поиск неучтенных подключений
• Подготовка к оптимизации работы сети
• Повышение энергоэффективности перекачивающего оборудования
• Оптимизация работы сети, замена сети, устранение инфильтрации грунтовых вод и
атмосферных осадков.
К наиболее важным индикативным целям, достижение которых требуется реализация
дополнительного (неинвестиционного) комплекса мер, относятся:
•

снижение водопотребления у населения до 130лчд к 2007г. (проведение кампаний по
экономии воды и повышение тарифов, в дополнение к установке водомеров);

•

снижение численности персонала на предприятиях до уровня 2 занятых на 1000
обслуживаемых (среднеевропейский показатель) к 2007г.

Максимальный потенциал экономии на эксплуатационных затратах за период 2003-2012гг.
составляет около 4,6 млрд.тенге, в основном за счет экономии затрат на электроэнергию,
зарплату и начисления, прочих эксплуатационных затрат и капитального ремонта (см. 5.1).
Однако, этот потенциал реализуем не полностью, а лишь на 2,3 млрд.тенге по причине
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недофинансирования на 3,7 млрд.тенге планового капитального ремонта за период 20032008гг..

6.2.3 Задачи в области тарифообразования
Реализация данной финансовой стратегии выдвигает особые требования к тарифному
финансированию.
Прежде всего, реализация дополнительных финансовых ресурсов через тарифы
невозможна без усиления платежной дисциплины. Фактические накопления, полученные в
результате повышения тарифов, будут зависеть от собираемости текущих платежей,
которые в среднем по выборке к 2007г. должны быть на уровне:
90% - для населения (75% в конце 2001г.)
95% - для прочих потребителей (90% в конце 2001г.)
Кроме того, есть все основания полагать, что реализация нового законодательства,
касающегося введения срочного фиксированного тарифа и ставки прибыли на
используемые активы с учетом технологического риска, в среднесрочной перспективе
выведет уровень тарифов на услуги ВиК на уровень, значительно превышающий
сегодняшний. (см. 3.4.2) Закрытие дефицита финансирования по сценарию, принятому за
основу этой стратегии, потребует плавного повышения среднего по выборке тарифа до
уровня 36 тенге/м3 в ценах 2001г. в 2006г. (против 18 тенге/т3 в 2001г.). В терминах
платежеспособности это означает, что в 2006г. плата за услуги ВиК с НДС в среднем по
выборке достигнет максимального значения в 2,47% от дохода 2006г., используемого на
потребление, и снизится до 2,27% в 2012г.. В терминах дополнительных средств, за период
2003-2012гг. эта мера может обеспечить дополнительные (с учетом повышения
собираемости) наличные средства в размере 9,3 млрд.тенге.
В 2002г. средний уровень затрат на оплату услуг ВиК оценочно составил 1,75% от среднего
дохода семьи. В мировой практике приемлемым считается уровень в 3-4% от семейного
дохода. Проблемой этих оценок, однако, является то, что в области и в республике все еще
нет общепринятой методики анализа платежеспособности и приемлемости тарифов ВиК для
населения. Разработка и воплощение такой методики должно являться центральным
звеном тарифной реформы, проводимой на данный момент Антимонопольным Агентством
РК (см. приложение 8).

6.2.4 Задачи в области распределения бюджетных средств
Бюджетное финансирование будет по-прежнему оставаться одним из основных источников
финансирования сектора. Данная стратегия предполагает постановку следующих
индикативных целей, касающихся финансирования из консолидированного бюджета
области:
•

финансирование капитальных затрат в секторе водоснабжения достигнет 1,2% от
расходов КБО к 2007г. (против 0,4% в 2001 г.), обеспечивая в общей сложности
финансирование размером в 1,4 млрд. тенге по выборке из 22 водоканалов (3,9
млрд. - в целом по области) за период 2003-2012гг.. Дополнительно 0,5 млрд.тенге
будет выделено из КБО на 3ю очередь биологических очистных сооружений
водоканала г. Усть-Каменогорск в 2003 и 2004гг.;

•

финансирование капитальных затрат в секторе водоснабжения из республиканского
бюджета составит, в соответствие в с программой "Питьевая вода", 1,2 млрд.тенге за
период 2003-2012гг. по выборке (2,4 млрд. - в целом по области). Дополнительно 1,1
млрд. тенге будет выделено на биологические очистные сооружения водоканала г.
Семипалатинск в 2003 и 2004гг..
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Возможности бюджета этим не исчерпываются. Однако, согласно нормальной мировой
практике функционирования сектора ВиК, бюджетные средства, в основном следует
использовать для оказания адресной жилищной помощи, потребность в которой увеличится
при повышении уровня тарифов на ВиК.

6.2.5 Задачи в области заемного финансирования
Заемное финансирование рассматривается здесь как возможность, а потому, как
дополнительный сценарий к основной финансовой стратегии. Сценарий заемного
финансирования для водоканала г.Усть-Каменогорск изменит уровень среднесрочного
целевого тарифа за период 2003-2012 г.г..
Заем на сумму около 20 млн. долларов США в ценах 2001 г. покроет 1/3 приоритетной
инвестиционной программы по выборке из 22 населенных пунктов. Заемное
финансирование приведет к отсрочке тарифного финансирования затрат приоритетной
инвестиционной программы в г. Усть-Каменогорске и позволит высвободить больше
бюджетных средств для небольших городов ВКО. (см. 5.3.4).

6.2.6 Задачи по улучшению системы договорных отношений
"собственник- оператор"
Для того, чтобы достигнуть целей и приоритетов, установленных данной стратегией,
представляется необходимым конкретизировать договорные обязательства, как со стороны
водоканалов по развития инфраструктуры, так и со стороны собственника по
финансированию капитальных затрат и поощрению управленцев и персонала водоканалов.
К последнему относится разработка системы индикаторов по хозяйственно-экономическим
показателям деятельности водоканалов и состоянию инженерной инфраструктуры, которые
помогут собственнику и Акимату области отслеживать выполнение этих договорных
обязательств. Одним из вариантов реформирования отношений собственника и оператора
может стать Контракт на управление на одном из водоканалов Восточно-Казахстанской
области, например, водоканале г.Усть-Каменогорска (см. приложение 8) по схеме,
рекомендуемой Всемирным Банком для водоканалов РК и уже подготовленной им для
водоканалов гг.Караганда, Темиртау и Кокшетав13.
Кроме того, собственникам инфраструктуры и регулирующему органу (Антимонопольное
Агентство) следует как можно быстрее определить новый принцип измерения
производительности работы водоканалов: не объемный (затратный), как раньше, а
поощряющий экономию затрат. Это также отразится на системе нормирования
производства, на системе показателей производительности и поощрения управленцев и
персонала водоканалов административными и экономическими стимулами. (См. также
приложение 8: Проект по разработке программы улучшения показателей финансовой и
хозяйственной деятельности водоканала как инструмента управления).

13

Проект Всемирного Банка "Водоснабжение и санитария северо-восточного Казахстана" по подготовке
контрактов на управление и займового финансирования приоритетных программ инвестиций в ряде
водоканалов РК.
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