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РЕЗЮМЕ 

Исходная информация 

В данном документе рассматриваются социальные вопросы реформирования городского 
водоканализационного хозяйства в Армении, выводы и рекомендации, подготовленные по 
результатам реализации демонстрационного проекта «Защита потребителей на этапе 
реформирования сектора водоснабжения и водоотведения в Армении: платежеспособность 
и социальная защита малообеспеченных домохозяйств». Проект выполнялся с мая по 
ноябрь 2003 г. по заказу Группы старших должностных лиц по реформированию 
городского водного хозяйства в странах ВЕКЦА при содействии ОЭСР / Секретариата 
Специальной рабочей группы по реализации ПДООС. 

Предложенные рекомендации основаны на анализе текущей ситуации, сложившейся в 
сфере предоставления услуг ВиК, официальных статистических данных и информации, 
подготовленной армянскими экспертами и специалистами, а также на результатах 
специально проведенного выборочного обследования потребителей услуг в двух городах 
Армении – Ереване и Ванадзоре (июнь 2003 г.).   

В данном резюме представлены основные выводы и рекомендации. 

Современное состояние сектора водоснабжения и водоотведения в Армении и 
государственная политика его реформирования 

Технический доступ, качество и цена услуг 
Согласно официальным статистическим данным, услугами централизованного 
водоснабжения1 пользуется 100% населения Еревана и 93-95% городского населения 
остальной части Армении. Степень охвата населения системой централизованного 
водоотведения существенно ниже: в большинстве городов Армении этот показатель 
составляет от 40 до 60%. 

Вода подается преимущественно по графику, вследствие чего население получает воду в 
пределах 2-8 часов в сутки. В 2002 г. лишь 13-15% населения Армении имели 
круглосуточное водоснабжение. Качество воды в последнее время вызывает растущее 
недовольство со стороны потребителей.  

Действующие тарифы2 не покрывают текущих затрат водоканализационных предприятий и 
не включают капитальные затраты и затраты на амортизацию. Уровень оплаты услуг 
населением в последние годы был очень низким: в 2002 г. он составил 17,5% на 
Ереванводоканале и 39,3% - на Армводоканале. 

Государственная поддержка и политика реформирования сектора  

Уровень государственного финансирования отрасли в последние годы оставался достаточно 
высоким: фактические расходы на сектор водоснабжения и водоотведения в 2002 г. 
составили 3,4% от общих расходов бюджета, а в 2003 г. их сумма возросла до 4% от 
расходов бюджета. В то же время, основные инвестиции в сектор поступают за счет 
кредитных программ, большинство которых финансируется Всемирным банком и 

                                                 
1 В Армении при расчете показателя «обеспечение населения услугами централизованного водоснабжения» 
учитываются потребители, подключенные как к водопроводной сети, так и получающие воду из уличных 
водоразборных колонок. 
2 Тариф на услуги, предоставляемые Ереванским водоканалом, в настоящее время составляет 56,0 драм/м3 
(около $0,1). Средневзвешенный тариф на услуги Армводоканала – 52,9 драм/ м3 (примерно $0,09).  
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немецким банком KFW (в настоящее время стоимость реализуемых программ оценивается 
в 51,1 млн. долларов США). 

В республике широко применяются различные формы привлечения частного сектора к 
работе в водоканализационном хозяйстве, создана и постоянно совершенствуется 
законодательная и регуляторная база для успешного функционирования сектора. Принят 
Водный кодекс, действуют законы, регулирующие договорные отношения между 
потребителями услуг и водоканалами. В то же время в Армении отсутствует утвержденный 
на государственном уровне порядок ценообразования на услуги централизованного 
водоснабжения и канализации (который включал бы методику расчета тарифа и процедуру 
его установления). 

Важнейшую роль в улучшении ситуации сыграло принятие Закона об установлении льгот 
по выплате задолженности (ноябрь 2002 г.), в результате реализации которого: 

•  проведена перерегистрация всех потребителей услуг водоснабжения и канализации в 
Армении и уточнен список абонентов среди населения;   

•  большинство бытовых абонентов (83% на Ереванводоканале и 92% - на 
Армводоканале) подписали договора о реструктуризации задолженности; 

•  28,5% бытовых абонентов Армводоканала и 76,4% в Ереване установили 
индивидуальные приборы учета воды (по состоянию на 1 ноября 2003 г.); 

•  существенно повысился уровень сбора платежей (соотношение между фактически 
собранными и начисленными сумами): в марте-сентябре 2003 г. в Ереване он 
составлял от 80 до 140% с учетом выплаты суммы долга согласно Закону об 
установлении льгот по выплате задолженности; 

•  осуществляется план постепенного перехода на круглосуточный график снабжения 
водой в Ереване (к концу 2004 г. планируется охватить 90% жителей города). 

Необходимость реформы ценообразования 

В последнее время в Армении достигнуты значительные успехи в развитии учета 
потребления воды, установлении договорных отношений между потребителями и 
водоканалами, урегулировании проблемы огромной дебиторской задолженности, в 
преодолении кризиса доверия населения к деятельности водоканализационных 
предприятий, выразившемся в резком увеличении уровня сбора платежей за потребленные 
услуги. Вместе с тем, с развитием индивидуального учета потребления воды наблюдается 
стойкая тенденция снижения доходов водоканализационных предприятий. Ожидается, что 
фактические объемы потребления воды будут намного ниже по сравнению с нормативами 
потребления, которые использовались ранее для начисления платы за воду. Предложенное 
на 2004 год двукратное повышение действующих тарифов позволит в значительной степени 
покрыть текущие эксплуатационные затраты  предприятий. Кроме того, такое повышение 
не приведет к увеличению расходов населения на оплату услуг водоснабжения и 
канализации. Однако с целью существенного улучшения качества предоставляемых услуг, 
нужно отыскать средства для покрытия капитальных затрат водоканализационных 
предприятий, а для этого необходимо будет предпринять шаги по дальнейшему повышению 
тарифов. Возможность их реализации во многом определяется платежеспособностью 
населения и его готовностью платить. Именно эти проблемы, а также меры социальной 
защиты, с помощью которых можно защитить бедных потребителей услуг, 
рассматриваются в данном документе.  
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Экономическая доступность услуг населению 

Оценка текущей платежеспособности 

Текущая платежеспособность потребителей оценивалась на двух уровнях: 1) для населения 
страны в целом (макродоступность); 2) для бытовых потребителей в двух городах 
Армении – Ереване и Ванадзоре (микродоступность). 

Оценка макродоступности дает основание сделать вывод о том, что в 2002 году бремя 
расходов на услуги водоснабжения и водоотведения для среднестатистического 
домохозяйства Армении составляло 3,1% семейного бюджета. Это свидетельствует о том, 
что население страны в целом в 2002 г. было финансово способным оплачивать услуги по 
действующим тарифам и нормативам потребления3.  

Но средний по стране показатель «скрывает» ситуацию, в которой находятся наименее 
обеспеченные домохозяйства, или потребители, проживающие в разных городах и регионах 
страны. Источником таких сведений служит анализ микродоступности, который в нашем 
случае проводился в двух городах Армении – Ереване и Ванадзоре. Его результаты 
свидетельствуют о том, что в 2002 г. в обоих городах проблема доступности услуг была 
достаточно острой - около 40% семей вынуждены были выделять на оплату услуг ВиК 
больше 4% своего семейного бюджета. В сочетании с низким качеством предоставляемых 
услуг это, наверняка, послужило основной причиной отказа семей от оплаты выставленных 
счетов. 

Ситуация кардинально изменилась в середине 2003 года.  Благодаря установке водомеров и 
связанному с этим переходу к оплате фактического, а не нормативного объема потребления 
воды, среднее по городу бремя расходов на воду заметно ослабело, снизившись по 
сравнению с 2002 г. в Ереване с 3,96 до 2,48% потребительских расходов, в Ванадзоре – с 
4,19 до 2,45%.  Доля тех, кто находится за «четырехпроцентным порогом», сократилась 
вдвое. Вместе с тем, для примерно пятой части домохозяйств (21% в Ереване и 18% в 
Ванадзоре) проблема доступности услуг все же является достаточно актуальной, что 
требует реализации мер социальной защиты тех, кто не в состоянии оплачивать 
выставленные счета. 

Прогноз платежеспособности потребителей в 2004-2005 гг. 
Поскольку повышение тарифов неизбежно, важно оценить реалистичность и последствия 
возможных изменений с точки зрения доступности услуг населению. С этой целью было 
построено два прогнозных сценария платежеспособности потребителей услуг ВиК в 
Ереване и Ванадзоре. Основное предположение - двукратный рост тарифов на услуги ВиК в 
2004 г. и очередное 50%-ое их повышение в 2005 г. Сценарии различались лишь по 
величине предполагаемых объемов потребления воды – во втором из них 
предусматривалось, что они будут меньше на 40 л/чел/день.   

Согласно результатам прогноза по Сценарию 1, благодаря ожидаемому росту реальных 
доходов населения и повсеместной установке приборов учета воды, двукратное повышение 
тарифов в 2004 году не приведет к увеличению суммы начислений за потребленные услуги 
и поэтому не скажется отрицательно на платежеспособности населения как Еревана, так и 
Ванадзора. За «четырехпроцентным порогом» доступности окажется в обоих городах 
примерно 14% домохозяйств. 

В 2005 г. в связи с очередным 50%-ным повышением тарифов ситуация заметно 
осложнится: услуги водоснабжения и водоотведения станут недоступными практически для 
                                                 
3 В данной работе в качестве критерия доступности использовался показатель «4% потребительских расходов 
домохозяйства». 
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половины потребителей в обоих городах. Таким образом, если ситуация в стране будет 
развиваться в соответствии с этим сценарием, то повышение тарифа в 2005 году (и 
связанная с этим необходимость охвата социальной помощью половины потребителей 
услуг) является шагом, неоправданным с экономической и социальной точек зрения.  

Предположение о более низких уровнях расхода воды (Сценарий 2) улучшает прогнозные 
данные о платежеспособности населения в обоих городах и делает возможным 50%-ое 
повышение тарифа в 2005 году. При этом, однако, следует учитывать, что резкое 
уменьшение объемов реализации услуг водоканалами может отрицательно сказаться на их 
финансовом положении и свести на нет предполагаемые выгоды от повышения тарифов.   

Готовность потребителей платить больше за услуги лучшего качества 

Готовность платить больше оценивалась по результатам личного опроса потребителей с 
целью определить, какой процент домохозяйств и за какие характеристика качества услуг 
готов платить больше. При этом респондентам предлагалось обсудить шесть сценариев 
улучшения качества услуг с соответствующим каждому из них уровнем повышения тарифа.  

По результатам этого анализа каждая третья семья в Ереване и каждая восьмая семья в 
Ванадзоре отказалась от выбора наиболее приемлемого для нее сценария, а практически 
каждое второе домохозяйство согласно, но только на 10%-е повышение тарифа при 
неизменном качестве предоставляемых услуг. Вместе с тем, к 50%-му повышению тарифа 
выразили готовность 16,5% семей в Ереване и 36,0% опрошенных домашних хозяйств в 
Ванадзоре  и совсем незначительной (1-2,7% от числа обследованных семей) является доля 
тех, кто готов к двукратному и к 150%-му  удорожанию услуг.  

Таким образом, 40% семей Ванадзора и каждая пятая семья в Ереване выразили готовность 
к существенному (50-150%) повышению тарифов, но только при условии реального 
улучшения качества и количества предоставляемых услуг. 

Социальная защита потребителей услуг 
Избежать возможной социальной напряженности или ухудшения материального положения 
наиболее уязвимых групп потребителей вследствие повышения тарифов возможно в случае 
реализации действенной программы социальной защиты тех, кому скудный семейный 
бюджет не позволяет оплачивать выставленные за воду счета.  

Возможными формами реализации мер социальной защиты потребителей услуг ВиК в 
Армении являются: 

•  оказание помощи на оплату услуг в рамках действующей программы семейных 
пособий по бедности; 

•  тарифные методы социальной защиты; 

•  реализация специальной программы помощи на оплату услуг. 

Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. 

Программа семейных пособий по бедности 

Действует в Армении на протяжении пяти лет и охватывает около 20% домохозяйств. 
Является достаточно гибкой и мобильной, т.е. способной быстро реагировать на изменения 
социальной ситуации в обществе и на возможности бюджетного финансирования. 
Реализация помощи на оплату услуг ВиК в рамках этой программы позволит 
минимизировать затраты на ее осуществление за счет использования уже существующих 
механизмов (определения домохозяйств, претендующих на получение помощи; контроля и 
проверки нуждаемости; выплаты назначенных пособий). 
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Вместе с тем, процедура определения нуждаемости, используемая в этой программе, 
является сложной и непрозрачной; размер пособия не зависит от степени нуждаемости 
домохозяйства; степень адресности программы является недостаточной (ряд критериев, по 
которым определяются баллы нуждаемости, выделяет общие категории домохозяйств, 
среди которых есть как бедные, так и достаточно обеспеченные семьи).  

Тарифные методы социальной защиты 

Возможны следующие схемы реализации тарифных мер: 1) низкий тариф для бедных на 
минимально необходимый объем потребления и повышенный тариф для остальных 
потребителей; 2) ступенчато-пропорциональный тариф: низкий тариф для всех 
потребителей на минимально необходимый объем потребления и повышенные тарифы для 
больших объемов потребления. 

В первом случае возможно использовать процедуру определения нуждаемости, которая 
используется в программе семейных пособий, что потребует взаимодействия с органами 
социального обеспечения и синхронизации баз данных органов социальной защиты и 
водоканалов. Наряду с этим, применение тарифных методов защиты бедных потребителей 
возлагает дополнительную нагрузку на водоканализационные предприятия, принуждая их 
выполнять несвойственные им функции социального учреждения. 

Применение ступенчато-пропорциональных тарифов в Армении нецелесообразно, 
поскольку выиграют от их применения, прежде всего, небольшие семьи, которые, как 
правило, не принадлежат к числу малообеспеченных.  

Реализация специальной программы помощи на оплату услуг 
Внедрение отдельной программы помощи на оплату услуг водоснабжения и канализации 
является неоправданным с экономической точки зрения, поскольку при относительно 
небольшом размере пособия на оплату услуг административные и организационно-
технические затраты по реализации программы могут значительно превысить затраты на 
выплату помощи. Наряду с этим, реализация такой программы может иметь смысл в случае 
расширения помощи на все виды коммунальных услуг, включая электричество, газ и 
централизованное теплоснабжение. 

Что необходимо сделать для улучшения сложившейся ситуации: рекомендации 
правительству 

Целью реформирования сектора водоснабжения и канализации в Армении является 
восстановление качественных услуг, предоставляемых всему населению Армении, 
преодоление хронической убыточности водоканализационных предприятий, 
восстановление доверия населения к проводимым реформам и ответственного отношения к 
оплате потребленных услуг. В связи с этим важной и неотложной задачей представляется 
реализация следующих мер и рекомендаций.   

Повышение тарифов неизбежно 

Для возмещения убытков предприятий водоснабжения и канализации, вызванных широким 
внедрением приборов учета и связанным с этим снижением объемов реализации, тариф за 
1 м3 воды должен быть увеличен как минимум вдвое в начале 2004 г. Как показывают 
результаты исследования платежеспособности населения, такое повышение тарифов будет 
вполне доступным для потребителей. 

Для достижения полного возмещения эксплуатационных и капитальных затрат тариф 
следует увеличить втрое – это будет возможно лишь тогда, когда будет продемонстрирован 
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положительный эффект реформы и будет введена в действие дополнительная программа 
помощи малообеспеченным. 

Следует завершить установку приборов учета воды  

Следует довести до конца установку индивидуальных приборов учета воды для всех 
потребителей, и в первую очередь, для малообеспеченных семей (для них это - наиболее 
надежное средство защиты в условиях изменяющейся тарифной политики, поскольку дает 
возможность потребителю самому контролировать свои расходы на оплату услуг). 
Целесообразно рассмотреть возможность частичной компенсации со стороны государства 
расходов на приобретение и установку приборов учета для семей, зарегистрированных в 
программе семейных пособий. Для этой цели могут быть использованы бюджетные или 
кредитные средства.  

Меры социальной защиты следует вводить одновременно с повышением тарифа 

Поскольку повышение тарифа даст возможность уменьшить бюджетное финансирование 
водоканалов, часть сэкономленных средств может быть использована для адресной помощи 
малообеспеченным семьям на оплату услуг ВиК. Наличие такой программы послужит 
снижению социальной напряженности и позволит сохранить высокий уровень оплаты услуг 
населением.  

Помощь малообеспеченным потребителям должна предоставляться в размере стоимости 
гарантированного минимального уровня потребления, который предлагается установить на 
на уровне 50 л/чел/сут. 

Следует развивать договорные отношения с коллективными потребителями 

Подписание договоров между водоканалом и индивидуальными потребителями 
способствовало установлению отношений абонент-поставщик на коммерческой основе и 
является важной предпосылкой для улучшения дисциплины платежей. На втором этапе, 
когда все квартиры будут оборудованы приборами учета, а водоканал установит 
договорные отношения со всеми коллективными потребителями (кондоминиумами или 
другими формами объединения жильцов многоквартирных домов), оплата услуг 
водоканала должна производиться по показаниям домовых приборов учета, а разница 
между показаниями домовых приборов и суммой показаний квартирных водомеров будет 
относиться на общедомовые расходы и распределяться между всеми потребителями. 

Следует усовершенствовать и закрепить на законодательном уровне методику 
расчета и порядок установления тарифа 

Требует разработки и утверждения на государственном уровне соответствующая 
нормативная база, в частности порядок ценообразования на услуги централизованного 
водоснабжения и канализации, который включал бы методику расчета тарифа и процедуру 
его установления. 

Особое значение имеет разработка методики расчета и применения двухставочной 
структуры тарифа с выделением постоянной составляющей, которую должны оплачивать 
ежемесячно все потребители независимо от объемов потребления воды, и переменной 
составляющей, зависящей от объема потребления. 

Необходима четкая, сбалансированная и последовательная политика по отношению к 
неплательщикам 

Для поддержания высокого и стабильного уровня оплаты услуг необходимо разработать 
сбалансированную систему санкций за неуплату или несвоевременную оплату счетов. 
Такие санкции могут включать: отключение должников от услуг, начисление пени или 
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штрафов за несвоевременную оплату, взыскание долга в судебном порядке и выселение 
злостных неплательщиков из квартиры. В большинстве случаев нет необходимости в 
широком применении санкций: сам по себе факт возможного применения санкций в 
законодательном порядке является достаточным стимулом для потребителей вовремя 
платить за предоставленные услуги. 

Необходимо повысить роль общественности в принятии решений, касающихся 
тарифной политики 

Работа с потребителями является важнейшей задачей предприятий, предоставляющих 
услуги ВиК, которую они должны проводить при полной поддержке центральных и 
местных органов власти. Центральные органы власти, органы местного самоуправления и 
водоканалы должны предоставлять достоверную информацию о ходе реформирования 
отрасли, о финансовом и техническом состоянии предприятий, предоставляющих услуги, 
об уровнях тарифов и правилах их установления, а также заблаговременную информацию о 
планируемых изменениях тарифов. Работа с населением должна предусматривать 
вовлечение общественности в процесс принятия решений, касающихся тарифной политики, 
договорных отношений с потребителями, методов сбора платежей и ответственности 
потребителей за недисциплинированную плату за потребленные услуги. 

Обязательной и неотъемлемой частью процедуры пересмотра тарифов должен стать 
анализ доступности услуг  
Это будет способствовать обеспечению органов власти информацией о фактической 
платежеспособности потребителей, их готовности платить, что можно использовать как 
весомый аргумент в пользу обоснованности пересмотра тарифов, качества предоставляемых 
услуг и обеспечения прозрачности процесса принятия решений. 

Вместе с тем, публичная презентация результатов подобных оценок будет способствовать 
улучшению информированности населения, усилению понимания со стороны потребителей 
и преодолению сопротивления определенных политических сил.   

Кроме того, результаты анализа платежеспособности населения послужат неоценимым 
источником информации для разработки мер социальной защиты и критериев 
предоставления социальной помощи малоимущим потребителям услуг. 

Ответственность за проведение анализа платежеспособности населения   

Ответственность за оценку макродоступности сегодня можно возложить на Госкомводхоз 
РА, а в дальнейшем – на тот орган исполнительной власти, который будет устанавливать 
тарифы на услуги (Комиссия по регулированию естественных монополий). Для проведения 
этого анализа вполне достаточно официально опубликованных данных НСС РА и 
Госкомводхоза РА.  

Оценивать макродоступность следует ежегодно с целью отслеживания хода реформ в 
отрасли и смягчения или обострения проблемы доступности услуг в стране. 

Оценка микродоступности требует проведения специального (целевого) обследования 
потребителей услуг в конкретном городе, что  связано с привлечением  значительных 
ресурсов. Поэтому анализ микродоступности следует проводить лишь в преддверии 
существенного повышения тарифов или реализации крупных инвестиционных проектов.  

В Порядке ценообразования на услуги ВиК следует предусмотреть обязательное 
требование к водоканалам, представляющим на утверждение новый тариф, обосновывать 
предлагаемый его уровень с точки зрения платежеспособности потребителей. Понятно, что  
водоканалы сами по себе не в состоянии качественно выполнить подобный анализ, поэтому 
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к его выполнению следует привлекать консультационные фирмы, научно-
исследовательские или академические институты.  

Армении следует установить свой критерий доступности 

Доноры и эксперты международных финансовых учреждений в качестве критерия 
доступности услуг ВиК в странах региона ВЕКЦА часто используют показатель «4% 
потребительских расходов семьи». Именно этот показатель был использован в данной 
работе и рекомендуется для применения в Армении на данном этапе реформирования 
сектора ВиК.  

В дальнейшем, учитывая, что значение критерия доступности зависит от множества 
национальных, исторических, экономических, политических и социальных факторов и 
изменяется в зависимости от изменившихся условий, орган исполнительной власти, 
отвечающий за утверждение тарифов, может предложить для использования другое 
значение критерия доступности.  

Орган власти, устанавливающий тарифы, должен также принимать во внимание 
готовность потребителей платить 

В отдельных случаях анализ платежеспособности населения может быть дополнен 
результатами анализа готовности потребителей платить. Необходимо подчеркнуть, что 
готовность платить не является постоянной величиной, на нее существенное влияние 
оказывает проводимая в отрасли политика. Например, улучшение качества 
предоставляемых услуг, как правило, приводит к увеличению готовности платить. 

Дополнительную помощь потребителям услуг ВиК следует предоставлять в рамках 
существующей программы социальной защиты  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что дополнительную помощь 
малообеспеченным домохозяйствам на оплату услуг ВиК наиболее целесообразно 
предоставлять в рамках действующей программы семейных пособий по бедности с полным 
использованием ее потенциала (организационной структуры, подготовленного штата 
социальных работников, средств автоматизации и баз данных, существующих механизмов 
определения нуждаемости, контроля достоверности предоставляемых сведений и выплаты 
назначенных пособий). 

Следует повысить адресность действующей программы семейных пособий 

Для обеспечения максимальной эффективности социальной помощи необходимо усилить 
адресный характер программы семейных пособий по бедности. Это можно сделать путем 
учета дополнительных факторов (в частности, размера совокупных доходов домохозяйств); 
установления размера пособий по бедности в зависимости от доходов семьи или от суммы 
набранных баллов; усовершенствования и развития процедуры определения нуждаемости. 

Важным фактором формирования объективной оценки нуждаемости может стать 
ужесточение санкций в отношении домохозяйств, не в полном объеме предоставивших или 
скрывших информацию о своем материальном состоянии для предоставления пособий. 
Возможно введение нормы, предусматривающей возврат незаконно полученного пособия в 
двойном размере и лишение права на все виды социальной помощи сроком на один год. 

Социальная помощь должна предоставляться только при условии своевременной 
оплаты услуг 
Условием назначения пособия должны стать своевременная оплата услуг водоснабжения и 
водоотведения, а также наличие договора о реструктуризации задолженности. При неуплате 
в течение двух месяцев за потребленные услуги водоканал отправляет уведомление службе 
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социальной защиты, которая немедленно прекращает выплату дополнительного пособия 
семье-должнику, известив его об этом. Выплата пособия может быть возобновлена при 
уплате долга на протяжении одного месяца. 

Количество получателей дополнительной помощи на оплату услуг ВиК может быть 
расширено 

Поскольку помощь будет предоставляться в рамках действующей программы семейных 
пособий, очевидно, что  претендентами на ее получение будут семьи, получающие 
семейную помощь по бедности.  

Круг потенциальных получателей дополнительных пособий на оплату услуг водоснабжения 
и канализации может быть расширен за счет домохозяйств, которым было отказано в 
предоставлении семейного пособия по бедности, поскольку они набрали немногим менее 36 
баллов.   

Для более точного определения критерия, дающего право на получение дополнительной 
помощи на оплату услуг ВиК, необходимо провести дополнительное изучение базы данных 
МСО РА о получателях семейных пособий по бедности. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Данный Аналитический документ подготовлен в рамках демонстрационного проекта 
«Защита потребителей на этапе реформирования сектора водоснабжения и водоотведения в 
Армении: платежеспособность и социальная защита малообеспеченных домохозяйств», 
который был реализован в период с мая по ноябрь 2003 года. Этот проект выполнялся по 
заданию Группы старших должностных лиц по реформированию городского водного 
сектора в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА), которая 
работает при Специальной рабочей группе по реализации программы действий по охране 
окружающей среды (СРГ ПДООС) Организации экономического развития и сотрудничества 
(ОЭСР). 

Цели и задачи проекта 

Данный проект предусматривал достижение двуединой цели:  

1. Выполнить анализ экономической доступности услуг населению с тем, чтобы оценить 
текущую ситуацию, а также спрогнозировать возможные последствия повышения 
тарифов на услуги водоснабжения и канализации для бытовых потребителей; 

2. Выполнить анализ потребности в социальной защите потребителей услуг и подготовить 
рекомендации правительству для разработки действенных мер по предоставлению 
социальной помощи тем потребителям, которые характеризуются низкой 
платежеспособностью. 

Предусматривается, что полученные результаты и представленные в этом документе 
рекомендации помогут правительству Армении определить социально уязвимые группы 
потребителей услуг ВиК, принять решение об установлении приемлемых размеров тарифов, 
а также разработать и внедрить оптимальные механизмы предоставления социальной 
помощи малообеспеченным потребителям. 

Кроме того, ожидается, что результаты анализа доступности услуг будут представлять 
ценность для экспертов международных финансовых учреждений, много- и двухсторонних 
программ технической помощи, а также для общества в целом. 

Управление проектом 

Для управления проектом был создан Наблюдательный совет, в состав которого вошли 
представители основных исполнителей проекта – Секретариата Специальной рабочей 
группы ПДООС ОЭСР, Государственного комитета водного хозяйства при Правительстве 
РА, Министерства социального обеспечения и Министерства финансов и экономики РА. 
Кроме того, в состав Наблюдательного Совета вошли ответственные лица Министерства 
градостроительства, Национальной статистической службы, акционерных обществ 
Ереванводоканал и Армводоканал, муниципалитетов городов Ереван и Ванадзор, 
общественных и международных финансовых организаций. Для непосредственной работы 
по проекту была создана Рабочая группа в составе армянских и международных экспертов. 

Сопредседателями Наблюдательного Совета с армянской стороны были назначены г-н 
Гагик Айвазян, заместитель председателя Государственного комитета водного хозяйства,  и 
г-н Ара Петросян, заместитель министра социального обеспечения. Со стороны ОЭСР 
проектом руководила г-жа Лилиан Сааде Хазин совместно с г-ном Питером Борки, 
руководителем Программы реформирования водного сектора СРГ ПДООС ОЭСР. 

Руководителем группы международных экспертов, ответственных за реализацию проекта, 
был Александр Кучеренко (ПАДКО Украина). Непосредственную ответственность за 
реализацию отдельных направлений проекта несли эксперты консультационной компании 
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ПАДКО Украина Ольга Романюк (оценка экономической доступности услуг) и Антон 
Левицкий (анализ и разработка мер социальной защиты). Важную помощь в формировании 
плана работ и подготовке заключительного отчета оказал д-р Роджер Вон (ПАДКО 
Армения).  

Активное участие в подготовке и проведении выборочного обследования потребителей 
услуг водоснабжения и водоотведения в Ереване и Ванадзоре принимала группа 
сотрудников НСС РА, возглавляемая г-ном Грачьей Петросяном. Ответственность за 
обработку полученных в результате обследования данных была возложена на Владимира 
Сариогло и возглавляемую им группу сотрудников Научно-исследовательского института 
статистики Госкомстата Украины. 

Вопросами подготовки и проведения фокус-групп, а также обобщением результатов и 
представлением заключительного отчета занималась Мира Антонян (Ереванский 
государственный университет).  

Существенную помощь в реализации проекта, подготовке ключевых выводов и 
рекомендаций оказал Александр Мартусевич (ОЭСР).   

Координатором работ по проекту с армянской стороны являлась Асмик Гукасян (ПАДКО 
Армения). 

Структура отчета 

Подготовленный документ структурно состоит из четырех основных частей. В первой главе 
рассмотрены вопросы современного состояния сектора водоснабжения и канализации в 
Армении и особенности государственной политики его реформирования. Вторая глава 
посвящена проблеме доступности услуг населению и содержит результаты целевого 
обследования потребителей услуг, проведенного в июне 2003 г. в Ереване и Ванадзоре, а 
также оценку платежеспособности населения и его готовности платить больше при 
условии, что качество услуг улучшится.  Третья глава содержит описание действующих в 
Армении механизмов социальной защиты малоимущих слоев населения, анализ и 
финансовую оценку реализации альтернативных механизмов социальной защиты 
потребителей услуг в рамках тарифной реформы. 

Каждая из трех вышеназванных глав заканчивается краткими выводами, 
подытоживающими представленные в ней основные мысли, идеи и результаты.  

В четвертой главе представлены рекомендации правительству по результатам проекта, 
включающие рекомендации общего характера, а также - конкретные рекомендации по 
выполнению анализа доступности услуг населению и оказанию действенной социальной 
помощи малоимущим потребителям услуг в Армении. 

Документ содержит также несколько Приложений, дополняющих и более глубоко 
раскрывающих мысли и идеи, высказанные в основной его части. 

Примечание: Анализ и рекомендации, приведенные в данном отчете, относятся к 
предполагаемому повышению цен только на услуги водоснабжения и канализации и не 
учитывают возможного повышения стоимости других услуг в Армении. Вместе с тем, 
методология определения макро- и микродоступности услуг, использованная в данном 
исследовании, может быть применена и в отношении других коммунальных услуг, если 
будут предприняты усилия по реформированию тарифной политики в других секторах 
жилищно-коммунального хозяйства в Армении. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СЕКТОРА 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В АРМЕНИИ И 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ЕГО РЕФОРМИРОВАНИЯ 

1.1. Краткая характеристика сектора 

Географическое положение. Республика Армения (РА) расположена за Кавказским 
хребтом, в северо-восточной части Армянского нагорья. Республика Армения не имеет 
непосредственного выхода к морю, прямое расстояние от ее границ до Черного моря 
составляет 163 км, до Каспийского моря – 193 км, до Средиземного моря – 750 км, до 
Персидского залива – 1000 км. Площадь территории республики составляет 29 740 кв. км и 
имеет в основном горный характер. Средняя высота территории составляет 1800 м над 
уровнем моря, самая высокая точка - вершина горы Арагац - 4090 м, самая низкая – 390 м. 

Население республики по состоянию на 10 октября 2001 г. составляет 3 002 600 человек4, 
которое проживает в 10 марзах республики (Арагацотн, Арарат, Армавир, Гегаркуник, 
Лори, Котайк, Ширак, Сюник, Вайоц Дзор, Тавуш) и в столице - городе Ереване. Плотность 
населения - 108 человек на 1 км2. 

Водные ресурсы. Республика Армения является средней по водообеспеченности на фоне 
прочих стран Евроазиатского континента. На территории республики протекают 9479 рек 
со среднегодовым потоком – 7,2 млрд. м3. 9100 рек имеют протяженность до 10 км, 318 рек 
– от 10 до 25 км, 57 – от 25 до 100 км, а 4 (Ахурян, Дебед, Раздан, Воротан) - от 100 до 200 
км. Самым крупным природным водным бассейном является озеро Севан (поверхность – 
1246 км2, объем – 34 млрд. м3, расположено на высоте 1916 м). В республике построены 
десятки больших, средних и малых водохранилищ. Крупные из них – Ахурянское, 
Апаранское и Азатское водохранилища.  

Объем ресурсов поверхностных вод для среднего по водности года составляет около 6500-
7000 млн. м3, что составляет 2260 м3/чел/год. Для сравнения, величина поверхностных 
ресурсов в Восточно-Казахстанской области (Республика Казахстан) составляет 32 600 
млн.м³ в год, или 12 700 м3/чел/год, а в Ярославской области (Россия) – 38800 млн. м3 в год, 
или 32 770 м3/чел/год.  

Общий забор воды в республике оценивается в 1725 млн. м3/год, из них около 730 млн. м3 
воды составляют потери при транспортировке. Распределение годового водопользования по 
секторам экономики в год выглядит следующим образом:  

Промышленность – 93,9 млн. м3 
Орошение - 744,6 млн. м3  
Сельское хозяйство (животноводство) – 57,7 млн. м3  
Жилищно-коммунальное хозяйство – 100,8 млн. м3 

Организационная структура и система управления 

В настоящее время услуги водоснабжения и канализации предоставляются акционерными 
обществами закрытого типа АОЗТ «Ереванский водоканал» (Ереванводоканал) и АОЗТ 
«Армянский водоканал» (Армводоканал). Функцию управления деятельностью 
предприятий выполняет Государственный комитет водного хозяйства (Госкомводхоз) при 
Правительстве РА. До создания Государственного комитета регулирование сферы 
водоснабжения и канализации осуществлялось рядом государственных органов, а также 

                                                 
4 Данная цифра представляет фактически проживающее население по данным переписи населения Армении 
2001 г. Постоянное население республики «де юре» по данным переписи составляет 3 213 100 человек  
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органами местного самоуправления (Министерством градостроительства РА, мэрией г. 
Еревана и общинами). 

В целях улучшения финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ 
(предприятий) водоснабжения и канализации, повышения качества предоставляемых 
потребителю услуг и осуществления реформ, решением Правительства РА №92 от 
9.02.2001 был создан Государственный комитет водного хозяйства при Правительстве РА. 
Итоги анализа состояния отрасли, проведенного Госкомводхозом, подтвердили 
необходимость осуществления реформ. На основании этого были определены задачи 
восстановления и развития предприятий системы, основными из которых являются:  

1. Создание необходимого правового поля  

2. Реорганизация структуры управления 

3. Внедрение рыночных отношений 

4. Усовершенствование методов хозяйствования 

5. Повышение качества услуг 
6. Привлечение инвестиций.  

За 2,5 года существования Госкомводхоза были разработаны и приняты ряд законов и 
решений Правительства, направленных на коренное улучшение деятельности предприятий 
водоснабжения и канализации. В июле 2002 года был принят Водный кодекс РА, а в ноябре 
2002 г. - Закон об установлении льгот по выплате задолженности за услуги водоснабжения, 
водоотведения, очистки сточных вод и орошения (далее Закон об установлении льгот по 
выплате задолженности).  

Основополагающими правовыми актами являются также постановления Правительства РА 
№440 от 17.05.2001 “О мероприятиях по осуществлению программы улучшения 
деятельности и финансовых потоков предприятий системы водного хозяйства РА на 2001-
2005 гг.” и №690-А от 23.05.2002 “О финансовых потоках и мероприятиях по улучшению 
деятельности АОЗТ Ереванводоканал в 2002-2005 гг.” 

Ереванводоканал предоставляет услуги водоснабжения и канализации в городе Ереване, а 
также осуществляет эксплуатацию, содержание и техническое обслуживание систем 
водоснабжения и канализации в 52 селах, прилегающих к Еревану. Армводоканал несет 
ответственность за эксплуатацию, содержание и техническое обслуживание систем 
водоснабжения и канализации в 47 городах и 250 селах, в большинстве из которых, по 
контракту с местными властями, осуществляет также эксплуатацию распределительных 
сетей. Примерно в 640 селах Армении водоснабжение осуществляется органами местного 
самоуправления. 

Согласно постановлению Правительства РА №33 от 21.01.1999 «О мероприятиях по 
осуществлению структурных реформ в системах водоснабжения и канализации в 
населенных пунктах Республики Армения", все дочерние предприятия ГАОЗТ 
Армводоканала слились в ГАОЗТ Армводоканал. Одновременно, в рамках того же 
постановления, в систему Армводоканала вошли водоканализационные системы, 
принадлежащие общинам. 

В то же время, впервые в 1999 году состоялось вовлечение частного сектора в сферу 
питьевой воды на АОЗТ Ереванводоканал. По результатам международного тендера был 
выбран частный оператор, который получил в управление Ереванводоканал сроком на 4 
года. 
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В 2001 году акции АОЗТ Армводоканал были переданы в распоряжение Госкомводхозу 
при Правительстве РА. Впоследствии, к концу 2001 г., Госкомводхозу были также 
переданы акции АОЗТ Ереванводоканал. 

1.2. Доступ населения к услугам водоснабжения и канализации 

Охват услугами водоснабжения. Большинство населения Армении пользуется услугами 
централизованного водоснабжения, включающего как снабжение водой из трубопровода, 
так и из уличных водоразборных колонок. По данным водоканалов 100% населения Еревана 
и 93-95% городского населения остальной части Армении обеспечено водой, поставляемой 
централизованно. Население и другие потребители г. Еревана полностью обеспечены 
питьевой водой, за исключением весьма малого числа потребителей, проживающих в 
частных индивидуальных домах, которые пользуются уличными колонками общего 
пользования. Это число не превышает 0,3% всех потребителей. Только в некоторых 
населенных пунктах единичные абоненты пользуются собственными источниками 
водоснабжения, количество которых не может влиять на показатель общего охвата.  

Уровень охвата услугами канализации существенно ниже по сравнению с услугами 
водоснабжения. В республике централизованную канализацию имеют все города и 
областные центры, а также 22% сельских населенных пунктов. Степень охвата населения 
системой централизованного водоотведения в большинстве городов Армении составляет от 
40 до 60%, в Ереване доступ к централизованному водоотведению составляет 95%, а в 
Ванадзоре – 70%. Чем больше сельских населенных пунктов находится в сфере 
обслуживания филиалов Армводоканала, тем ниже уровень охвата услуг. В некоторых 
населенных пунктах, особенно в частном секторе, где отсутствует канализационная сеть, 
пользуются выгребными ямами или септиками. В г. Ереване лишь отдельные микрорайоны 
не имеют канализации или еще не подключены к общему городскому коллектору. Работы 
по охвату этих микрорайонов канализацией приостановлены в 1991 г. из-за отсутствия 
финансовых средств. 

1.3. Качество предоставляемых услуг 
Качество услуг водоснабжения. В Армении функционирует 107 питьевых водозаборов, 
общей производственной мощностью 570 млн. м3 в год. Особенностью водоснабжения 
Армении является то, что 95,5% забираемой воды приходится на подземные источники 
водоснабжения со стабильным составом и надлежащим качеством. В целом питьевые воды 
Армении характеризуются низкой минерализацией, мягкостью, постоянным химическим 
составом, но низким содержанием фтора и его соединений. 

Практически во всех городах и большинстве сельских населенных пунктов вода подается по 
графику, и население получает воду в пределах 2-8 часов в сутки, несмотря на достаточные 
запасы воды в местах водозабора. В 2002 г. лишь 13-15% населения Армении имели 
круглосуточное водоснабжение5. В Ереване вода подавалась в среднем четыре часа в сутки, 
а на территории, обслуживаемой Армводоканалом, средневзвешенное время подачи воды 
составляло 5,5-6 часов в день. В Ванадзоре в июне 2003 г. 81% потребителей получали воду 
один раз в два дня6. Подача воды в сеть с перебоями приводит к ряду дополнительных 
проблем:  

•  застаивание воды в сетях;  

                                                 
5 Анализ деятельности предприятий Армении по методу индикаторов производственно-финансовой 
деятельности. ОЭСР, Ереван, сентябрь 2003 г. 
6 По данным специального обследования потребителей услуг ВиК в гг. Ереване и Ванадзоре, проведенного в 
июне 2003 г. (см. Главу 2) 
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•  сокращение срока службы сетей за счет ускоренного процесса коррозии; 

•  повышенный износ магистральных водопроводов и запорной арматуры вследствие 
наличия гидравлических ударов; 

•  образование в трубопроводах зон с пониженным давлением (что вызывает подсос 
грунтовых и других вод и, как следствие, – вторичное загрязнение). 

По причине острого дефицита финансирования плановая замена сетей, ремонтные работы и 
прочие необходимые мероприятия не проводились уже на протяжении длительного 
времени, что не могло не отразиться на состоянии как водораспределительных сетей, так и 
перекачивающего оборудования. В аварийном состоянии находится около 50% сетей и 
водоводов, построенных в основном более двадцати лет назад. Отсутствие средств, 
необходимых для капитального ремонта и обслуживания сетей и водоводов, капитальных 
вложений на их реконструкцию, привели к росту аварий, утечек, ухудшению качества воды. 
Практикуется подача воды потребителям напрямую из скважин или непосредственно от 
насосных станций второго подъема, что приводит к неустойчивому и неэкономичному 
водоснабжению и, как следствие, к низкому качеству услуг. 

Качество услуг водоотведения. Хроническое недофинансирование сектора водоотведения 
привело к повсеместному отсутствию ежегодной плановой замены сетей, ремонта и 
обновления перекачивающего оборудования, канализационных очистных сооружений и т.д.  

Для очистки сточных вод в республике построено 20 канализационных очистных 
сооружений с установленной пропускной способностью 350 млн. м3 в год. Однако из 
существующих канализационных очистных сооружений 15 не действуют, а 5 работают с 
частичной механической очисткой, в результате чего качество сточных вод после очистки в 
основном не соответствует требуемым нормам. Необходимость срочного восстановления 
очистных сооружений очевидна, ибо в случае продолжения простоя, они могут прийти в 
полную непригодность, и возобновление их функционирования окажется невозможным. 
Это создаст угрозу здоровью и безопасности населения и приведет к загрязнению 
пограничных рек и озера Севан.  

Все сточные воды канализированных населенных пунктов сбрасываются в открытые 
водоемы, за исключением некоторых, где есть биологические пруды. Сточные воды 
собираются в системы централизованной канализации и, благодаря особенностям рельефа, 
в основном поступают на очистные сооружения самотеком. Однако, как было указано, 
очистка осуществляется не в полном объеме и в лучшем случае – только механическим 
образом. В других случаях стоки сбрасываются в водоприемники либо через аварийные 
выпуски в обход очистных сооружений, либо после прохождения технологической цепочки 
без очистки. Кроме того, все очистные сооружения построены до 1990 года, заложенная в 
них технология устарела и не отвечает современным требованиям, а используемые 
технологии очистки были рассчитаны на низкие цены энергоносителей, что не 
соответствует сегодняшним реалиям. 

Санитарно-гигиеническое состояние сектора. По вышеизложенным причинам, вода, 
поставляемая потребителю системой централизованного водоснабжения, зачастую не 
соответствует стандарту по микробиологическим и прочим показателям, что в лишний раз 
подтверждает наличие серьезных проблем в процессе транспортировки питьевой воды от 
водоисточника и/или станции водоподготовки до потребителя. Их причиной является так 
называемое «вторичное» загрязнение воды, источником которого может быть 
инфильтрация в водораспределительные трубопроводы как грунтовых вод и атмосферных 
осадков, так и сточных вод из крайне изношенных трубопроводов системы водоотведения.  
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Ухудшение качества воды, возрастающее по мере удаления от сооружений водоподготовки, 
особенно заметно в больших городах. Так, 98-99% проб, не соответствующих требованиям 
ГОСТ «Вода питьевая» по микробиологическим показателям, проходится на 
распределительную сеть, что говорит именно о вторичном загрязнении воды в сетях. 
Причем из года в год четко прослеживается тенденция к ухудшению санитарно-
технического состояния водопроводов: если в 1990 году число водопроводов, не 
соответствующих санитарным нормам составляло 21%, в 1993 г. – 39,3%, то в 2000 – 57%. 
Доля проб в точках разбора воды, не соответствующих стандарту по микробиологическим 
показателям, возросла с 9,4% (1990 г.) до 11,6% (2000 г.). В результате, если до 1992 г. в 
республике вспышки массовых острых кишечных инфекций, вызванных водой, случались 
достаточно редко, то, начиная с 1992 г., такие вспышки регистрируются регулярно7. 

Очевидно, что замена небольшой части трубопроводов, находящихся в критическом 
состоянии, и восстановление круглосуточного графика подачи воды помогут значительно 
улучшить качество воды и тем самым удовлетворить требования самых взыскательных 
потребителей. 

1.4. Финансирование сектора 

1.4.1. Финансовое состояние водоканалов8 

АОЗТ Ереванводоканал 

В течение первого полугодия 2003 г. предприятием Ереванводоканал было подано в сеть 
200 млн. м3 питьевой воды, из которых потребителям реализовано 52,3 млн. м3. Из них: 36,2 
млн. м3 (69%) было потреблено населением, 3,0 млн. м3 (6,0%) – бюджетными 
организациями и 13,1 млн. м3 (25%) – остальными абонентами. 

Выручка от реализации составила 2002,3 млн. драм (без учета НДС), а расходы на 
эксплуатацию – 3139,8 млн. драм (без учета НДС), т.е. фактический убыток от основной 
деятельности составил 1137,5 млн. драм. Таким образом, при реализации 1 м3 воды расходы 
составили 60 драм, а выручка – 38,3 драма. Из этого следует, что действующий ныне тариф 
(56 драм за 1 м3, включая НДС) возмещает расходы компании на эксплуатацию всего на 
64%. 

Следует также учесть, что в расходы на эксплуатацию за шесть месяцев 2003 г. не 
включены амортизационные отчисления, которые в результате переоценки основных 
средств, произведенной в 2002 г., возросли в десять раз. Поскольку фактическая сумма 
амортизационных отчислений за 6 месяцев 2003 г. составила 115,5 млн драм, включение 
полной суммы амортизации за этот период увеличило бы расходы на эксплуатацию на 1155 
млн. драм, а реальные расходы на эксплуатацию составили бы 4294,8 млн. драм, при 
себестоимости 1 м3 воды - 82 драма (без НДС). 

Таким образом, по мнению специалистов Госкомводхоза, основываясь на фактических 
данных за первые шесть месяцев 2003 г., с учетом 10% прибыли и 20% НДС, расчетный 
тариф должен составить 108 драм вместо действующих сегодня 56 драм за куб.м. 

Если иметь в виду, что в расходах на эксплуатацию расходы по линии ремонтных работ 
составляют всего 0,8% (или 24 млн. драм за 6 месяцев), то станет понятно, что тариф, 

                                                 
7 См. более детально: Приложение 3 в документе Финансовая стратегия для сектора водоотведения и очистки 
сточных вод крупных и средних городов Республики Армения. Базовый сценарий. ОЭСР/Министерство 
финансов и экономики РА, Ереван, июнь 2003 г.  
8 Данные и расчеты, приведенные в этом разделе, представлены экспертами Государственного комитета 
водного хозяйства при Правительстве РА 
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который бы полностью обеспечил покрытие расходов на эксплуатацию, должен быть 
существенно выше, чем рассчитанные 108 драм. 

Этот вывод подтверждается результатами исследования, проведенного в ноябре 2002 г. 
консультантами итальянской компании “LaboratoRI SpA” и английской компании WRC по 
заказу Ереванводоканала9. В результате анализа структуры затрат предприятия и 
возможных путей их возмещения на период 2004-2012 гг. было построено 5 возможных 
сценариев тарифной политики для двух типов тарифов: однородного волюметрического 
тарифа и двухставочного тарифа. При этом тарифы для всех групп потребителей (бытовых, 
бюджетных и коммерческих) установлены на одном уровне. По данным исследования, 
тариф на 2004-2006 гг., который бы полностью покрывал эксплуатационные, капитальные 
затраты и затраты на амортизацию, должен составить 184 драма за м3 воды при уровне 
собираемости платежей 90%. Если не учитывать составляющую затрат на амортизацию, 
тариф должен составить 112 драм за м3. 

АОЗТ Армводоканал 

АОЗТ Армводоканал в первом полугодии 2003 г. реализовало абонентам 29,6 млн. м3 
питьевой воды и оказало услуги по отведению 19,5 млн. м3 стоков на общую сумму 1456,2 
млн. драм. Было собрано 905,3 млн. драм, что составило 62,2% от стоимости реализованных 
услуг, по сравнению с 53,5% за аналогичный период прошлого года. 

82,1% реализованной воды было потреблено населением, 17,9% – бюджетными и 
коммерческими организациями. Уровень сбора платежей по сравнению с тем же периодом 
прошлого года вырос на 8,6%, т.е. за 1 м3 реализованной воды было собрано 30,62 драм 
против прошлогодних 26,82 драма. 

На 2003 г. средняя розничная цена за услуги водоснабжения в АОЗТ Армводоканал 
составляет 42,14 драм за 1 м3 воды, а за водоотведение — 10,77 драм за 1 м3. Указанные 
тарифы не покрывают расходы на предоставление услуг, в результате чего в 2002 г. и в 
первом полугодии 2003 г. работа предприятия была убыточной. Убыток компании в 2002 г. 
составил 597,7 млн. драм, а в первом полугодии 2003 г. - 772 млн. драм. 

По мнению экспертов Госкомводхоза тарифы за услуги водоснабжения и водоотведения, 
которые бы полностью обеспечивали покрытие текущих эксплуатационных и капитальных 
затрат с учетом амортизации, должны составлять как минимум 130-140 драм за 1 м3 
питьевой воды и 30-35 драм за 1 м3 стоков при уровне сбора платежей не менее 90%. 

1.4.2. Бюджетное финансирование 
Виды финансовой поддержки, предоставляемой организациям жилищно-коммунального 
хозяйства из государственного бюджета, в последние годы претерпели значительные 
изменения. Например, субсидии не выделяются системе газоснабжения, так как она 
приватизирована, а также по тем коммунальным услугам, которые предоставляются на 
основании договоров с общинами.  

Размер субсидий, предоставляемых водоканализационным предприятиям, определяется на 
основании финансовой оценки результатов деятельности и расчетов финансовых потоков 
текущего года. Основываясь на прогнозировании финансовых потоков водоканалов, 
предусматриваются соответствующие суммы в госбюджете, из которого в установленном 
порядке предоставляется финансирование. В 2002 г. государством было выделено 1500 млн. 
драм на погашение текущего финансового дефицита двух водоканалов, что составляет 

                                                 
9 Tariff Study - Revised Tariff for Yerevan Water and Sewerage Company. LaboratoRI SpA & WRC, Yerevan, 
November 2002 
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0,57% общих расходов бюджета. В 2003 г. бюджетом предусмотрено выделить для этой 
цели 2745 млн. драм, или 0,82% расходов бюджета. Из них 810 млн. драм предназначено 
для возмещения текущих расходов Армводоканала, а 1935 млн. драм – это субсидия 
Ереванводоканалу. Согласно последней информации, предоставленной Минфином, 
правительство планирует снизить бюджетное субсидирование до 1348 млн. драм суммарно 
на два водоканала в 2004 г. и полностью отказаться от субсидирования водоканалов в 
2005 г. 

Если же учесть финансирование капитальных затрат на целевые программы по линии 
водного хозяйства в целом (включая кредитные программы Всемирного банка и банка KFW 
и их софинансирование правительством РА), то по данным Министерства финансов и 
экономики РА в 2002 г. фактические расходы бюджета на сектор водоснабжения и 
водоотведения составили 3,4% от расходов бюджета, а в 2003 г. их сумма возросла до 4% от 
расходов бюджета (см. таблицу 1.1). 

Таблица 1.1. Финансирование расходов сектора водоснабжения и канализации из 
государственного бюджета РА в 2000-2005 гг. (млн. драм) 

Программа Прогноз Наименование 2000 2001 2002 
2003 2004 2005 

Всего расходы бюджета, в том 
числе 222900 249400 263900 334300 330400 357700 

1. Дотации и субсидии для 
покрытия финансового дефицита и 
возмещения расходов на ВиК 

1277 787 1499 2745 1348 0 

В процентах к общим расходам 
бюджета 

0,57 0,32 0,57 0,82 0,4 0 

АОЗТ Армводоканал 721 560 1229 810 592 0 

АОЗТ Ереванводоканал 556 227 270 1935 756 0 

2. Финансирование капитальных 
затрат включая целевые программы 
в водном хозяйстве, всего 

3239,1 4073,2 7557,2 10511,2 5122,7 3337,9 

В процентах к общим расходам 
бюджета 

1,45 1,63 2,86 3,14 1,55 0,93 

3. Всего выделено из бюджета для 
сектора водоснабжения и 
канализации 

4516,1 4860,2 9056,2 13256,2 6470,7 3337,9 

В процентах к общим расходам 
бюджета 

2,03 1,95 3,43 3,96 1,96 0,93 

Источник: Министерство финансов и экономики РА 

Субсидии и дотации водоканалам также могут быть предоставлены общинами за счет 
дотаций выравнивания, предоставляемых из госбюджета РА, и исходя из возможностей 
местного бюджета общин, что предусмотрено статьей расхода 3600 Закона о бюджете. 
Однако, как показывает анализ, на практике общинами выделяется в целом на услуги 
водоснабжения и канализации не более 0,3% от всех расходов общинного бюджета. 

Что касается убытков предприятий, связанных с предоставлением льгот отдельным группам 
населения на оплату услуг водоснабжения и канализации, то вопрос об их компенсации 
также решается в рамках планирования финансового потока. 
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1.4.3. Другие источники финансирования 

Среднесрочные и долгосрочные капиталовложения в Армении планируются при 
составлении программы среднесрочных расходов, что является неотъемлемой частью 
бюджетного процесса. Основные инвестиции в систему поступают за счет кредитных 
программ, большая часть которых финансируется Всемирным банком и немецким банком 
KFW.  

В настоящее время, в республике реализуются и планируются к реализации следующие 
кредитные программы: 

а) программа муниципального развития г. Еревана – 35,5 млн. долларов США. 
Планируемая стоимость второго этапа - 55 млн. долларов США; 

б) предоплата для подготовки программы общинного водоснабжения и водоотведения 
(система Армводоканала) – 1355 тыс. долларов США. Стоимость первого этапа 
программы составляет 30,0 млн. долларов США. Вторым этапом программы 
предусмотрен кредит стоимостью около 35 млн. долларов США; 

в) кредитная программа по улучшению системы водоснабжения и водоотведения в 
Армавирском марзе — 25,0 млн. немецких марок или 15,2 млн. евро; 

г) сегодня идет подготовка кредитной программы по улучшению водоснабжения 
городов Гюмри, Ванадзор и некоторых прилегающих сел. По предварительным 
оценкам общая стоимость кредитной программы составит 26,4 млн. евро. 

Программа муниципального развития г. Еревана (сроки осуществления с 2000 по 2004 
год) финансируется за счет кредита в размере 30 млн. долларов США на основании 
Кредитного соглашения, подписанного Республикой Армения и Всемирным банком 19 
июня 1998 г., и софинансирования со стороны Правительства РА в размере суммы, 
эквивалентной 5,5 млн. долларов США (льготный период установлен на 10 лет, конечный 
срок погашения – 15.12.2032, обслуживание кредита – 0,75%, а обязательные выплаты по 
основной сумме кредита – 0,25%). 

Фактическое освоение средств первого кредита в размере 30 млн. долларов для развития 
водного хозяйства Еревана составило на 1.07.2003 г. 16,7 млн. долларов или 55,6% от 
суммы кредита. Первая кредитная программа направлена в основном на решение 
первостепенных задач водоснабжения, в том числе: уменьшение уровня потерь воды; 
сокращение расходов на эксплуатацию, в частности расходов на электроэнергию; ремонт 
наиболее изношенной части труб системы водоснабжения; улучшение сбора платежей за 
услуги водоснабжения и канализации. Решение указанных первоочередных задач позволит 
в ближайшем будущем повысить эффективность эксплуатации системы водоснабжения и 
водоотведения в Ереване и увеличить уровень рентабельности компании Ереванводоканал. 
Тем не менее, для закрепления достигнутых результатов и обеспечения эффективной 
работы системы в будущем необходимо решить ряд проблем, связанных с реконструкцией 
и ремонтом основных средств, а также зонированием сети, финансирование которых не 
предусмотрено первой кредитной программой. Предполагается решить эти задачи в рамках 
второй кредитной программы стоимостью 55 млн. долларов США. 

Программа общинного водоснабжения и водоотведения (система Армводоканала) 

На подготовительном этапе программы общинного водоснабжения и водоотведения, 
осуществляемой правительством Армении в сотрудничестве со Всемирным банком, было 
проведено исследование и технико-экономическое обоснование проекта, 
предусматривающего двухэтапный кредит на общую сумму 65 млн. долларов США. 
Исследование было проведено французской компанией ICEA на территории, 
обслуживаемой филиалами Армводоканала и рядом автономных водоканалов. Сфера 
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деятельности будущего проекта охватывает всю систему городского водоснабжения и 
водоотведения республики за исключением гг. Еревана, Армавира, Ванадзора и Гюмри. 
Ожидается, что кредитное соглашение может быть подписано в 2004 г. после отбора на 
тендерной основе частного оператора новой компании. 

Улучшение системы водоснабжения и водоотведения в Армавирском марзе 
5 ноября 1997 года в Бонне во время переговоров о финансовом и техническом 
сотрудничестве между РА и ФРГ было подписано соглашение о выделении кредита в 
размере 5 млн. немецких марок для осуществления программы усовершенствования 
коммунальной инфраструктуры. 27 марта 1998 года между Министерством Финансов РА и 
немецким банком развития KFW был подписан первый договор о "Проведении 
обследований и подготовке специалистов" стоимостью в 1,5 млн. немецких марок. В рамках 
этого договора было изучено состояние сектора коммунальных услуг (снабжение питьевой 
водой и система канализации) в городах Армавир, Гюмри и Ванадзор. 

В результате, по рекомендации консультативной организации ПРАК было предложено 
сконцентрировать усилия в одной части Армавирского марза. В дальнейшем, по просьбе 
армянской стороны, была организована двухэтапная кредитная программа с объемом 
финансирования соответственно в 5 млн. и 20 млн. немецких марок. Была подписана 
программа улучшения систем водоснабжения и канализации в Армавирском марзе. Полная 
стоимость программы составляет 15,2 млн. евро, из которых 1,3 млн. евро выделяет 
Правительство РА, а 1,1 млн. евро - это финансирование со стороны бенефициара. 

До сегодняшнего дня в рамках программы были обследованы системы, прорыты новые 
колодцы, начаты работы по установлению водомеров и ремонту сетей водоснабжения. 
Завершение программы предусмотрено в 2004 году. 

Восстановление систем водоснабжения и канализации в марзах Лори и Ширак 

С 2002 года консультативной фирмой GIТЕС, которая была выбрана по результатам 
тендера банком KFW в рамках финансового сотрудничества с Республикой Армения, 
начаты исследовательские работы в марзах Лори и Ширак, целью которых является 
подготовка новой кредитной программы по восстановлению систем водоснабжения и 
канализации в марзах Лори (г. Ванадзор) и Ширак (г. Гюмри) с предварительной 
стоимостью в 26,4 млн. евро. В настоящее время консультативной фирмой проводятся 
исследовательские работы систем водоснабжения и канализации в г. Ванадзоре и 16 
населенных пунках, пользующихся водой из центральной магистрали в марзе Лори, и в г. 
Гюмри и 32 населенных пунктах в марзе Ширак. По окончанию этих работ будут 
представлены соответствующие заключения. 

1.4.4. Тарифная политика 

Тарифы на услуги ВиК для населения в Армении не менялись в течение длительного 
времени: текущая структура и уровень тарифов на водоснабжение и очистку сточных вод 
установлены решением правительства РА №256 от 9 июля 1997 г. Тарифы, действующие 
сегодня на Ереванводоканале, были введены в действие с 1-го января 1998 г. Для 
большинства бытовых потребителей тариф на водоснабжение составляет 46 драм, а на 
водоотведение 10 драм за куб. метр. Исключение составляют населенные пункты в зоне 
обслуживания “Армводоканала”, которые снабжаются из Ереванской сети (для них оптовая 
цена составляет 30 драм за 1 м3). Указанные тарифы были утверждены Мэрией города 
Ереван совместно с Министерством финансов и экономики РА. Средневзвешенный тариф в 
системе Ереванводоканал составляет 45,65 на воду и 9,35 драм за куб. метр на канализацию 
или в сумме 55 драм. 
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Тарифы на услуги для подразделений Армводоканала, обслуживающих населенные пункты 
республики, были установлены до 1 апреля 1999 г., когда городские сети были переданы на 
срок 10 лет в управление акционерному обществу Армводоканал. И на сегодня эти тарифы, 
утвержденные муниципалитетами, действительны для большинства городов Армении. Их 
величина различна для каждого населенного пункта и варьирует в целом за услуги ВиК от 
42 драм за куб. метр в Варденисе до 66 драм в Севане. В частности, в Ванадзоре тариф 
составляет 50 драм за куб. метр воды и 10 драм за куб. метр стоков. Средневзвешенный 
тариф в системе Армводоканала на услугу водоснабжения составляет 42,14 драм за куб. 
метр, а на услугу водоотведения – 10,77 драм за куб. метр, что в сумме равняется 52,91 
драм. 

В Армении, как и в других государствах СНГ, которые раньше входили в состав Советского 
Союза, применяется единый (однородный) волюметрический тариф на услуги 
водоснабжения и канализации, по которому оплата производится по единой ставке за 
единицу объема (куб. метр воды). При отсутствии приборов учета начисление производится 
на основании нормативного объема потребления, который для Еревана составляет 7,5 
м3/чел/мес (или 250 л/чел/сут), а для системы Армводоканала – 6 м3/чел/мес (200 л/чел/сут) 
при подключении к централизованному водоснабжению и 1,5 м3/чел/мес (50 л/чел/сут) при 
пользовании водой из уличных водоразборных колонок. При наличии приборов учета 
оплачивается фактически потребленный объем воды. При этом нерешенным на данный 
момент является порядок начисления к оплате стоимости услуг тем потребителям, которые 
по той или иной причине не проживают на протяжении длительного времени в своем 
жилище (т.н. проблема «закрытых дверей»). По некоторым оценкам, до четверти населения 
Армении временно не проживает на территории республики, в то время как их жилье 
пустует. Они не вносят своей доли в покрытие постоянных затрат предприятия, связанных с 
обслуживанием и развитием сети и управлением предприятием. В связи с этим актуальным 
является применение двухставочного тарифа с выделением постоянной составляющей, 
которую должны платить ежемесячно все потребители независимо от объема потребления, 
и переменной составляющей, зависящей от объема потребления. 

На сегодняшний день не существует специальных правил и процедур для установления 
тарифов, предусмотрено лишь, что изменение тарифов происходит по предварительному 
согласованию с Госкомводхозом РА. Тарифы на обоих водоканалах установлены отдельно 
для водоснабжения и водоотведения и предусматривают равенство тарифов для всех 
конечных потребителей. Между тем, выставляемый потребителям счет, как правило, 
содержит суммарную величину оплаты для услуг водоснабжения и водоотведения без 
разделения на составляющие. Поэтому в ходе дальнейшего обсуждения под «тарифом на 
услуги» понимается суммарный тариф на услуги водоснабжения и канализации. 

В тарифы за услуги ВиК не включаются амортизационные расходы, потому что включение 
последних привело бы к резкому росту существующих тарифов. Установленные тарифы 
предположительно покрывают текущие затраты и предусматривают некоторую прибыль, но 
в условиях низкого уровня собираемости начисленных платежей, водоканалы терпят 
большие убытки. Водоканалы по согласованию с Госкомводхозом могут инициировать 
изменение тарифов, если считают, что такие изменения необходимы и обоснованы.  

Принятый в 2002 г. Водный кодекс РА вводит понятие регулируемого тарифа и 
предусматривает передачу функции установления тарифов на услуги ВиК независимому 
органу, которым на сегодняшний день является Комиссия по регулированию естественных 
монополий (этот орган, выполнявший ранее функции регулирования тарифов на газ и 
электричество, теперь возьмет на себя дополнительную функцию регулирования тарифов 
на услуги ВиК). Создание единого регулирующего органа для энергетики и коммунальных 
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услуг требует разработки соответствующей нормативной базы для процедуры расчета, 
установления и утверждения тарифов на услуги водоснабжения и канализации. 

В рамках гранта Всемирного Банка РРIAF была избрана международная консультационная 
фирма, которая выполнит работы по разработке вышеупомянутого правового пакета. На 
основе международного опыта и практики регулирования в Армении, консультант должен 
представить проект организационной схемы объединенного регулирующего агенства, 
оценить необходимое число и требования к квалификации работников, оценить годовой 
бюджет и дополнительные источники финансирования деятельности агенства. Проекты 
пакетов законодательных и нормативных актов должны быть представлены в конце декабря 
2003 г. Ожидается, что после обсуждений с заинтересованными сторонами они будут 
поданы на утверждение Национальному собранию РА. Между тем, регулирующий орган 
уже сегодня активно готовится к выполнению своих функций, и именно ему предстоит 
принять решение о предполагаемом повышении тарифов в 2004 г. 

1.4.5. Сбор платежей 

До 2002 г. включительно для всех водоканалов республики был характерен низкий уровень 
собираемости платежей по выставленным счетам. По данным Госкомводхоза РА в 2002 г. 
Ереванводоканалом было собрано в целом 47,7% платежей по отношению к начислениям, 
из них население оплатило 17,5% выставленных счетов, промышленные предприятия – 
135,6%, а бюджетные организации – 102,3%. Лучшей была собираемость платежей на 
Армводоканале: 53% в целом, из них 39,3% - по населению, 122,4% - по промышленным 
предприятиям, и 141,6% - по бюджетным организациям10. 

Особенно низкой в последние годы была собираемость платежей с населения, что 
объясняется не только неспособностью населения платить за услуги из-за низких доходов. 
Как показывает анализ данных, собранных по выборке городов в рамках проекта 
Финансовой стратегии11, отсутствует зависимость между уровнем доходов населения и 
собираемостью платежей по городам. Наиболее низкой в 2001 г. была собираемость 
платежей в Ереване (всего лишь 10% при средней по республике 15%), где доходы 
населения заметно выше средних по республике. Атмосфера необязательности в отношении 
оплаты услуг ВиК в эти годы сложилась в результате следующих факторов: слабой работы 
водоканалов с должниками и отсутствия санкций за неуплату, аналогичных санкциям в 
секторе электроснабжения; а также нежелания многих потребителей платить за услуги 
низкого качества, тем более за услуги, которых они фактически не получали (во многих 
многоэтажных зданиях вода на верхние этажи не поступала вообще). По-видимому, 
сыграло роль также оставшееся с советских времен отношение к услугам ВиК как к благу, 
которое должно предоставляться государством практически бесплатно.  

Ситуация с собираемостью платежей за услуги в Ереване начала заметно улучшаться с 
середины 2002 г., когда уровень сбора платежей превысил 30%, а к концу года достиг 
отметки 40%. Радикальные изменения в платежной дисциплине потребителей произошли 
после декабря 2002 г., когда Президентом Армении был подписан Закон об установлении 
льгот по выплате задолженности (динамика оплаты населением услуг в 2003 г. описана в 
разделе 1.6.3). 

                                                 
10 Превышение показателей сбора платежей свыше 100% поясняется выплатой дебиторской задолженности 
прошлых лет 
11 Финансовая стратегия для сектора водоотведения и очистки сточных вод крупных и средних городов 
Республики Армения. Базовый сценарий. ОЭСР/Министерство финансов и экономики РА, Ереван, июнь 
2003 г. 
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1.5. Опыт привлечения частного сектора 

Ереванводоканал 

Впервые попытка привлечения частного сектора к управлению государственной компанией 
в сфере питьевой воды в Армении была осуществлена в конце 1999 года, когда 
эксплуатация Ереванводоканала была передана частному оператору на срок 4 года. 
Итальянская компания АСЕА & Company Armenian Utility S.C.A.R.L. выиграла 
международный тендер, предложив самую низкую "Фиксированную плату управления" 
(2 925 000 долларов США). 14 февраля 2000 г. между мэрией Еревана и фирмой АСЕА был 
подписан четырехлетний договор, по которому частному оператору было передано 
управление, эксплуатация и обслуживание АОЗТ "Ереванский Водоканал" на срок до 1-го 
мая 2004 г. (в данное время рассматривается возможность продления срока действия 
договора еще на один год, т.е. до 1-го мая 2005 г.)  

Целью вовлечения частного сектора является улучшение эффективности системы 
водоснабжения, увеличение сбора платежей, улучшение обслуживания клиентов и связей с 
общественностью, усовершенствование управления и административного контроля систем 
водоснабжения и канализации, а также применение международного опыта частного 
управления. 

Контракт на управление содержит определенные показатели деятельности, которые 
частный оператор обязуется обеспечить (улучшение собираемости, сокращение потерь, 
продление времени подачи воды и т. д.) Согласно контракту оператор должен 
последовательно за 4 года осуществить 97 видов услуг, охватывающих все сферы 
деятельности компании, из которых 11 являются критериями для расчета поощряющих 
премиальных выплат. Это является одним из главных стимулирующих факторов 
деятельности оператора. Выполнение установленных показателей, оцениваемых по 
трехбальной шкале, призвано обеспечить достижение целей первой кредитной программы 
для улучшения деятельности системы водоснабжения и канализации в Ереване. 

По мнению специалистов Госкомводхоза, благодаря действию договора на настоящий 
момент достигнут значительный прогресс в области улучшения правового поля, в 
регулировании предоставления услуг водоснабжения жителям многоквартирных домов, а 
также в области сбора платежей за услуги. В течении второго года действия контракта 
значительно улучшились показатели деятельности предприятия, в частности его 
финансовое состояние и качество предоставляемых услуг. Отмечается значительный 
прогресс и на протяжении третьего года действия контракта, особенно что касается 
погашения задолженности населения за 2000-2002 г.г. и повышения уровня платежей за 
предоставленные услуги водоснабжения и водоотведения в 2003 г. Указанные тенденции 
позволяют сделать вывод, что вовлечение частного оператора в процесс эксплуатации 
системы принесло ощутимые положительные результаты. Правительство Армении 
намерено и в дальнейшем развивать привлечение частного сектора в сектор общественных 
услуг, в частности развивать такие его формы, как доверительное управление, договор 
концессии и аренду, в соответствии с Водным кодексом РА. 

В частности, уже с 1-го июня 2002 года филиал Маштоц Ереванводоканала был передан в 
частное управление местной компании сроком на 5 лет (АОЗТ "Западный водоканал"). 
Первые результаты деятельности компании показывают, что данный филиал по всем 
показателям развития опережает другие филиалы и планирует обеспечить до ноября 2003 г. 
круглосуточное водоснабжение всем потребителям на своем участке. 
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АОЗТ Нор-Акунк 

В рамках выполнения Программы улучшения систем водоснабжения и канализации в 
Армавирском марзе согласно кредитному соглашению между правительствами Армении и 
Германии в 2001 г. было создано акционерное общество Нор-Акунк, в котором акции 
распределены между государством (34%) и 11-ю общинами Армавирского марза, включая 
г.Армавир (оставшиеся 66%). Для выполнения кредитной программы на основе 
международного тендера был выбран опытный менеджер – исполнительный директор. В 
будущем предполагается подписание контракта на управление с частным оператором. В 
настоящее время проводятся работы по ремонту сетей, улучшению системы 
водоснабжения, установке водомерных устройств и улучшению финансовых показателей 
деятельности. В Армавире на сегодняшний день действует наивысший в Армении тариф на 
услуги ВиК в размере 100 драм за куб. м., поддерживается достаточно высокий уровень 
сбора платежей, а процент установки водомеров значительно превышает средний по 
системе Армводоканала. 

Другие примеры привлечения частного сектора 

Аналогичную Армавирской схему реструктуризации водоканала, обслуживающего город и 
прилегающие населенные пункты, планируется осуществить в марзах Лори (центр в 
г.Ванадзор) и Ширак (центр в г.Гюмри). И здесь в рамках осуществления кредитной 
программы банка KFW местные водоканалы будут преобразованы в акционерные общества, 
в которых 51% акций останется за государством, а остальные акции будут распределены 
между городом и прилегающими к нему селами. С оператором, который будет отобран на 
основе тендера, будет подписан контракт на управление. Впоследствии возможна продажа 
акций частному сектору. 

В конце октября 2003 г. объявлен тендер на подписание контракта на управление с частным 
оператором в системе Армводоканала в рамках Программы общинного водоснабжения и 
водоотведения, осуществляемой Всемирным банком. Ожидается, что решение о выборе 
оператора будет принято в начале 2004 г., а программа начнет осуществляться с 2004 г. 

1.6. Государственная политика реформирования сектора 

1.6.1. Реформа сектора водоснабжения и канализации в свете Целей развития 
тысячелетия 

В 2000 году Организацией объединенных наций была утверждена программа “Цели 
развития тысячелетия”. Одна из этих целей непосредственно касается улучшений в сфере 
водоснабжения и ставит задачу снизить наполовину количество населения, не имеющего 
постоянного доступа к безопасной питьевой воде и услугам канализации до 2015 года (см. 
Вставку 1). 

На сегодня, 96% городского и 65% сельского населения Армении (в целом по стране 85%)12 
уже имеют доступ к централизованному водоснабжению. Это означает, что для снижения 
наполовину числа потребителей, не имеющих доступа к услугам Армении необходимо 
обеспечить дополнительно 120-130 тыс. домохозяйств доступом к централизованному 
водоснабжению до 2015.13 По оценкам “Стратегии снижения уровня бедности”, 
утвержденной приказом Правительства РА №994-Н от 8 августа 2003 г., для этого 
потребуется порядка 200–220 миллионов долларов США, что составляет 55-60% всех 

                                                 
12 Social Snapshot and Poverty in Armenia. Statistical Analytical Report, Ереван, 2002, с.120 
13 См. Poverty Reduction Strategy Paper, Ереван, 2003, с.135 
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инвестиций, которые планируется осуществить в секторе водоснабжения и водоотведения 
за указанный период. 

Вставка 1: “Цели развития тысячелетия” ООН и определение понятия “доступ”, 
используемого ВОЗ и ЮНИСЕФ 

Задача: ”снизить наполовину количество населения, не имеющего постоянного 
доступа к безопасной питьевой воде и услугам канализации до 2015 года” 

Доступ к  улучшенным источникам воды включает:  
•  Приемлемый доступ к достаточному объему безопасной воды (в том числе, очищенной воды 

из поверхностных источников и неочищенной незагрязненной воды из родников, колодцев и 
защищенных скважин). 

•  В городах таким источником может служить фонтан либо колонка, размещенные на 
расстоянии не более 200 метров.  

•  В сельской местности это определение предполагает, что члены домохозяйств не должны 
тратить несоразмерную часть дня для того, чтобы принести воду домой вручную. 

•  Достаточный объем воды – объем, необходимый для удовлетворения метаболических, 
гигиенических и бытовых потребностей, обычно около 20 литров безопасной воды в день на 
человека.  

В 2000 году 1,2 млрд. людей не имели постоянного доступа к качественному источнику воды, 
при этом  40% этого населения проживает в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе и 25% в 
районе пустыни Сахара в Африке. Для достижения “Целей развития тысячелетия” необходимо 
обеспечить около 1,5 млрд. людей доступом к питьевой воде в период с 2000 по 2015 гг.  
Доступ к услугам канализации включает: 
•  Соответствующие удобства для эффективного предотвращения контакта людей, животных 

и насекомых с экскрементами.  
•  Приемлемые удобства – от обычных закрытых уборных до туалетов с канализацией.  
•  Для достижения эффективности все удобства должны иметь правильную кострукцию и 

надлежащий уход. 

В 2000 году около 2,4 млрд. людей, 80% из них в Азии, не имели доступа к услугам канализации. 
Разрыв между сельскими и городскими регионами остается очень значительным, особенно в 
восточных и центральных регионах южной Азии, где только около 25% населения обеспечены 
услугами канализации в селах и около 70% - в городах. Снижение наполовину населения мира, 
не имеющего доступа к услугам канализации до 2015 г., потребует охватить дополнительно 1,7 
млрд. человек.  
Источник: ОЭСР (2003), ВОЗ/ЮНИСЕФ (2000), ООН (2003). 

Экономический кризис, постигший Армению в 90-е годы, и длительное 
недофинансирование сферы коммунальных услуг привели к обветшанию и разрушению 
существующей инфраструктуры и к ухудшению качества услуг, предоставляемых 
населению. В результате даже те потребители, которые имеют доступ к централизованной 
системе водоснабжения и канализации, получали воду по графику и с перебоями, а частые 
аварии и вспышки инфекционных заболеваний, связанные с вторичным загрязнением воды, 
не позволяют считать такую питьевую воду безопасной. В последние годы правительством 
Армении при поддержке международных доноров предприняты значительные усилия для 
того, чтобы переломить сложившуюся ситуацию и обеспечить население качественными 
услугами питьевого водоснабжения и водоотведения. Как показывает анализ действий 
правительства Армении и статистика развития сектора в 2003 г., за очень короткий 
промежуток времени достигнуты впечатляющие результаты. Стремительный прогресс в 
развитии учета воды и усовершенствование системы управления, которые зафиксированы в 
данном отчете, дают основания считать, что правительство Республики Армения 
решительно настроено идти путем реформ для достижения поставленных задач.  
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Стратегия снижения уровня бедности признает необходимость для Армении выйти за 
рамки широкой цели ООН снизить наполовину количество людей “без доступа к 
улучшенным источникам воды”. Ставится задача повысить качество услуг водоснабжения – 
увеличение времени подачи воды, снижение утечек воды в распределительной системе, 
улучшение адресности субсидий для малообеспеченных, повышение эффективности 
управления предприятиями водоснабжения и канализации, установка водомеров. 
Приоритетным заданием является восстановление неработающих очистных сооружений для 
обеспечения эффективной первичной и вторичной очистки стоков, в особенности – в 
городах.  

Другие цели в секторе водоснабжения, определенные в Стратегии снижения уровня 
бедности, включают следующее: 

•  Тарифы должны обеспечить полное возмещение эксплуатационных и капитальных 
затрат в системе; 

•  Государственное субсидирование водоканалов должно быть сокращено и заменено 
адресной помощью для малообеспеченного населения; 

•  Повышение эффективности системы управления водоканалами должно привести к 
повышению уровня сбора платежей, улучшению операционной деятельности и 
снижению энергопотребления на единицу продукции;  

•  Для снижения неэффективного потребления воды следует ввести 100%-ный учет 
потребляемой воды.  

Для эффективного контроля за выполнением поставленных задач эти цели могут быть 
представлены системой индикаторов, которые могут включать (не ограничиваясь этим): 
график достижения полного возмещения затрат; увеличение количества потребителей, 
имеющих доступ к круглосуточной подаче воды; снижение количества аварий; 
мероприятия по внедрению адресной помощи для малообеспеченных семей; мониторинг 
общественного мнения по вопросам качества и стоимости услуг ВиК. Внедрение системы 
измеряемых показателей деятельности позволит дать количественную оценку достигнутым 
результатам, а также послужит оперативным предупредительным сигналом в случае 
возникновения проблем. 

1.6.2. Решения правительства Армении в 2002 г. 
С целью ускорения осуществления комплексной программы по реформированию водных 
ресурсов согласно постановлению Правительства РА №149 от 13.03.99, в январе 2002 г. 
принято постановление №55, которым установлены правила пользования системой 
водоснабжения и канализации, предусматриваюшие проведение мероприятий по 
установлению водомеров и по переходу к международным стандартам бухгалтерского 
учета. Согласно этому Постановлению, предусматривалось завершить установление 
водомеров у конечного потребителя до 2006 года (в том числе, в Ереване до июля 2003 года 
в подъездах многоквартирных домов и к 2006 году - в каждой квартире). Однако до второй 
половины 2002 года значительного продвижения в этом направлении не наблюдалось. 

В мае 2002 г. Правительством была принята Программа мероприятий по улучшению 
деятельности и прогнозирования финансовых потоков АОЗТ Ереванского водоканала на 
2002-2005 гг. Уже с июня 2002 г. наметилось существенное улучшение платежной 
дисциплины населения в Ереване. Этот позитивный сдвиг произошел во многом благодаря 
инициативной позиции руководства Госкомводхоза и Министерства финансов и экономики, 
которые стимулировали Ереванводоканал более активно работать с абонентами-
должниками и инициировало разъяснительную информационно-пропагандистскую 
кампанию в средствах массовой информации. Эта кампания включала публикацию 
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материалов, статей и специальных брошюр, в которых разъяснялось, что только при 
условии экономного расходования воды и регулярной оплаты услуг ВиК станет возможным 
обеспечение населения города Еревана и других населенных пунктов Армении 
круглосуточным водоснабжением. 

Важную роль в урегулировании взаимоотношений поставщиков услуг с потребителями 
сыграли Закон о кондоминиумах и Закон об управлении многоквартирными домами, 
принятые  7 мая 2002 г. Национальным собранием Армении.  

1.6.3. Закон об установлении льгот по выплате задолженности 

Переломным в ходе реформирования сектора оказалось принятие 6 ноября 2002 года 
Национальным собранием РА Закона об установлении льгот по выплате задолженности за 
услуги водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и орошения, которым 
определялись условия погашения дебиторской задолженности населения (оценочно 
составлявшей 23 млрд. драм) и реструктуризации оставшейся части долга при условии 
выполнения обязательств, предусмотренных законом.  

Согласно этому закону бытовые потребители, городские и сельские общины, 
кондоминиумы, кооперативы и другие потребители услуг ВиК освобождаются от выплаты 
задолженности за услуги, потребленные до 1 января 2000 г., при условии подписания 
договора о реструктуризации долга, накопленного в 2000-2002 г.г. и его погашения в 30% 
или 50%-м размере в зависимости от графика подачи воды. При круглосуточном 
водоснабжении домохозяйство обязуется выплатить в течение шести месяцев после 
подписания договора половину долга, а при подаче воды по графику – 30% накопленного за 
этот период долга. Долг домохозяйств, получающих семейные пособия, должен быть 
погашен, соответственно, в 30% и 15%-м размере. В соответствии с законом, обязательным 
условием прощения и реструктуризации долга является установка приборов учета воды за 
счет потребителя в течение 6 месяцев с даты подписания договора. По желанию 
потребителя стоимость покупки и установки водомера может быть оплачена частями с 
рассрочкой на шесть месяцев. Для малообеспеченных семей, получающих семейные 
пособия, срок погашения кредита на покупку и установление приборов учета может быть 
увеличен до пяти лет.  

Указанный закон был подписан Президентом РА и вступил в действие 9 декабря 2002 г. 
Законом установлен следующий график выполнения: до 9 апреля 2003 г. всеми абонентами 
должны были быть подписаны договора о реструктуризации долга с обязательством 
выполнить все условия, предусмотренные законом, в 6-месячный срок. Таким образом, 
конечным сроком установки водомеров и выплаты реструктуризованного долга было 
установлено 9 октября 2003 г.  
В ноябре 2003 г. Национальным собранием были приняты изменения в указанный Закон, 
согласно которым срок подписания договоров о реструктуризации продлен до 1 апреля 
2004 г., а конечным сроком установки водомеров установлено 1 июля 2004 г. 

1.6.4. Результаты выполнения Закона об установлении льгот по выплате 
задолженности 

1.6.4.1. Перерегистрация абонентов и установка приборов учета воды 

Ереванводоканал 

В январе 2003 года в филиалах Ереванводоканала, обслуживающих 8 районов Еревана, 
были сформированы 34 участка, каждый из которых обслуживает 8-12 тыс. абонентов. Был 
уточнен список абонентов среди населения, который в результате проведенной 
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инвентаризации увеличился с 268 294 до 296 735 абонентов. По состоянию на 1.11.2003 
были подписаны договора с 245 613 абонентами, что составляет 83% от общего числа 
зарегистрированных абонентов. Значительную часть из оставшихся 51 тыс. абонентов 
представляют собою, по всей видимости, так называемые «закрытые двери», т.е. это те 
жильцы, которые по сути не проживают в своих квартирах.  

Очень активным в течение года был процесс установки водомеров в Ереване. Количество 
абонентов, установивших водомеры, увеличилось с 18 427 по состоянию на 1 января до 
123 616 на 1 июля и 226 840 по состоянию на 1 ноября 2003 г., что уже составляет 76,4% от 
всех зарегистрированных абонентов или 92% от числа тех, кто подписали договора. До 
внесения изменений в закон руководство Ереванводоканала предполагало завершить 
процесс установки водомеров до конца года, однако в связи с продлением срока установки 
водомеров в соответствии с законом, ожидается, что этот процесс будет завершен до 1 июля 
2004 г.   

Параллельно с установкой потребителями индивидуальных водомеров, Ереванводоканал 
работает над улучшением учета воды на всех стадиях технологического процесса. В 
частности, до конца года должно быть завершено оборудование приборами учета всех 
многоквартирных домов, оснащены приборами учета 100% бюджетных организаций и 
коммерческих потребителей. Подписаны договора с 74 кондоминиумами, которые 
объединяют 885 многоквартирных домов. В домах, которые обслуживаются 
кондоминиумами, зарегистрировано 43 106 абонентов, что составляет 14,7% от общего 
числа. В сельских местностях, обслуживаемых Ереванводоканалом, где по состоянию на 1 
мая 2002 года было зарегистрировано всего 123 абонента, на 1 мая 2003 года число 
зарегистрированных бытовых потребителей составило уже около 11 000, из которых 7101 
подписали договор. В сельских общинах установлено 4840 прибора учета воды. 

Заслуживает внимания тот факт, что в Ереване одновременно происходит процесс 
установления индивидуальных (в отдельных квартирах) и коллективных (в 
многоквартирных домах или подъездах домов) приборов учета. На первом этапе, при 
частичном охвате водомерами квартир дома, счета индивидуальным потребителям, не 
имеющим водомеров, выставляются исходя из разницы между показаниями домового 
прибора учета и суммы показаний квартирных водомеров. Сумма к оплате для таких 
потребителей, как правило, оказывается выше, чем это установлено нормативом, что 
служит дополнительным стимулом для таких домохозяйств к установке индивидуальных 
приборов учета. На втором этапе, когда все квартиры будут оборудованы приборами учета, 
а водоканал установит договорные отношения со всеми коллективными потребителями 
(кондоминиумами или другими формами объединения жильцов многоквартирных домов), 
предполагается, что оплата услуг водоканала будет производиться по показаниям домовых 
приборов учета, а разница между показаниями домовых приборов и суммой показаний 
квартирных водомеров будет относится на общедомовые расходы и распределяться между 
всеми потребителями. 

Важно отметить, что подписание договоров между водоканалом и индивидуальными 
потребителями способствовало установлению отношений абонент-поставщик на 
коммерческой основе и является важной предпосылкой для улучшения дисциплины 
платежей. Установление договорных отношений с бытовыми потребителями сделало 
возможным внедрение системы безналичного сбора платежей в Ереване с 1-го мая 2003 
года. 

Армводоканал 

Выполнение положений Закона об установлении льгот по выплате задолженности также 
высокими темпами продолжается на Армводоканале. Уточнение числа абонентов среди 
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населения, пользующегося услугами Армводоканала, привело к уменьшению числа 
зарегистрированных потребителей с 258 807 на 1.01.2003 до 241 526 по состоянию на 
1.11.2003. Из них 220 682 абонента или 91% подписали договор о реструктуризации 
задолженности и тем самым подтвердили свое желание установить приборы учета. На 1 
июля 2003 г. число тех, кто установил водомеры, составило 38 420, а на 1 ноября – уже 
69 020 тыс. или 28,5% от общего числа абонентов. Меньший процент охвата приборами 
учета среди потребителей Армводоканала объясняется, в первую очередь, недостатком 
средств на приобретение водомеров. Однако, по мнению специалистов Госкомводхоза, этот 
процесс будет завершен до конца 2004 г.  

Вместе с тем, в некоторых городах наблюдаются значительно более высокие темпы 
установки индивидуальных приборов учета. Например, в Ванадзоре на 1 ноября 2003 г. 
было установлено 15 962 водомера, что составляет 45% от общего числа 
зарегистрированных потребителей. В то же время следует отметить, что для Ванадзора 
чувствительной проблемой являются «закрытые двери», т.е. фактически не проживающие 
абоненты. Лишь 61% зарегистрированных абонентов подписали с водоканалом договора о 
реструктуризации задолженности. 

1.6.4.2. Установка водомеров малообеспеченным семьям 

Следует отдельно остановиться на проблеме установки водомеров малообеспеченным 
потребителям, которые получают помощь по программе семейных пособий. Законом об 
установлении льгот по выплате задолженности предусмотрено, что бедным домохозяйствам 
приборы учета устанавливаются водоканалами, а стоимость приборов и затрат на их 
установку возмещается потребителем равными долями в течении 5 лет. Однако недостаток 
свободных средств на предприятиях для предоставления такого беспроцентного кредита 
приводит к тому, что темпы установки водомеров бедным потребителям значительно 
отстают от аналогичных показателей для остальных абонентов. На сегодняшний день эта 
задача более успешно решается на Ереванводоканале, где по состоянию на 1.11.2003 
установлено 33 189 приборов учета для 24 600 малообеспеченных потребителей, что 
составляет 78% от общего числа семей – получателей пособий по бедности в Ереване14. В 
то же время на Армводоканале за этот период было установлено лишь 8900 водомеров 
малообеспеченным потребителям, что не превышает 10% общего количества получателей 
пособий на территории, обслуживаемой Армводоканалом.  

Как показывает приведенный в Главе 2 анализ доступности услуг для малообеспеченных 
потребителей услуг ВиК, наличие прибора учета воды является наиболее надежным 
средством защиты бедных потребителей услуг в условиях изменяющейся тарифной 
политики, поскольку дает возможность потребителю самому контролировать свои расходы 
на оплату услуг. Приобретение водомера (а во многих случаях на квартиру требуется более 
одного водомера) и оплата его установки даже в кредит может стать ощутимым бременем 
для бедных семей, поэтому целесообразно рассмотреть возможность частичной 
компенсации со стороны государства расходов на приобретение и установку приборов 
учета для семей, зарегистрированных в программе семейных пособий. Проект бюджета на 
2004 г. предусматривает 810 млн. драм на покупку и установку водомеров и ремонт 
внутридомовых коммуникаций для Армводоканала. В свою очередь Всемирный банк готов 
рассмотреть вопрос об использовании для этой цели части гранта правительства Японии в 
размере 1,9 млн. долларов США, направленного на содействие муниципальному развитию 
г. Еревана. 

                                                 
14 Некоторые квартиры требуют установления более одного водомера. По опыту Ереванводоканала 
количество водомеров на одного абонента в Ереване примерно составляет 1,35 
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1.6.4.3. Расход воды домохозяйствами, установившими приборы учета 

Влияние водомеров на расходы домохозяйств и на формирование доходов предприятий 
ВиК может быть проиллюстрировано следующим расчетом, основанным на данных, 
предоставленных Армводоканалом. 

Таблица 1.2. Влияние индивидуального учета воды потребителями Армводоканала на 
финансовые показатели предприятия 

Январь 2003 г. Июнь 2003 г. 
Число 

абонентов, 
получающих 
услуги 

Число 
установленных 
водомеров 

Выручка всего 
(млн.драм) 

Число 
абонентов, 
получающих 
услуги 

Число 
установленных 
водомеров 

Выручка всего 
(млн. драм) 

258807 12000 208,6 241346 35703 179,2 
Источник: Государственный комитет водного хозяйства при Правительстве РА 

Как видно из табл. 1.2, при уменьшении числа абонентов на 7,2% выручка предприятия 
упала на 16,4%, а в расчете на одного абонента она сократилась с 806,1 драм до 742,4 драм. 
В то же время количество установленных водомеров выросло почти в 3 раза. 

Здесь следует напомнить, что при отсутствии водомера, объем расхода воды для бытовых 
потребителей Ереванводоканала расчитывается исходя из нормы 7,5 м3 на человека в месяц, 
а Армводоканала - 6 м3 на одного человека в месяц при централизованном водоснабжении и 
1,5 м3 на человека в месяц при пользовании водой из кранов общего пользования 
независимо от графика подачи воды. Величина норматива одинакова как для абонентов, 
которым вода подается круглосуточно, так и для абонентов с 1-часовым графиком подачи 
воды.  

Ереванводоканал 

Специальное обследование домохозяйств в Ереване, проведенное в июне 2003 г. в рамках 
данного проекта, показало, что средний расход воды домохозяйствами, установившими 
приборы учета, составляет 2,4 м3/чел/мес (см. раздел 2.3.2.1). Аналогичные результаты дает 
исследование расхода воды в двух домах в районе Давиташен (филиал Маштоц 
Ереванводоканала). В июле 2003 г. здесь было зарегистрировано потребление воды по 
приборам учета от 5,5 до 8,8 м3 на одного абонента в месяц, что составляет в среднем 1,5-
2,4 м3/чел/мес.15  

До последнего времени в Армении отсутствовали сведения о фактическом расходе воды, 
полученные по большой базе данных домохозяйств. Поэтому большой интерес 
представляют данные Ереванводоканала о динамике расхода воды абонентами, 
установившими приборы учета, которые приведены в таблице 1.3. 

                                                 
15 Средний размер семьи по базе данных абонентов филиала Маштоц составляет 3,7. 
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Таблица 1.3. Расход воды домохозяйствами, у которых установлены водомеры  
(март-октябрь 2003 г.) 

Месяц 
2003 г. 

Число абонентов, 
установивших 
водомеры 

Расход воды по 
приборам учета, 

м3 

Расход воды на 
абонента, 
м3/ мес 

Расход воды 
на человека, 
м3/чел/ мес 

Март 34 283 221 961 6,47 2,09 
Апрель 53 678 354 714 6,6 2,13 
Май 75 728 593 627 7,8 2,52 
Июнь 123 616 963 225 7,8 2,52 
Июль 156 702 1 333 132 8,5 2,74 
Август 186 667 1 768 247 9,47 3,05 
Сентябрь 210 466 1 131 372 10,13 3,27 
Октябрь 226 840 2 540 751 11,2 3,61 
Источник: Государственный комитет водного хозяйства при Правительстве РА 

Как видно из таблицы 1.3, расход воды на одного абонента в период с марта по октябрь 
2003 г. неуклонно рос по мере подключения все большего числа водомеров. Если в  июне 
2003 г. средний расход воды на абонента составлял 7,8 м3 или в расчете на одного члена 
семьи 2,5 м3/чел/мес, то в октябре эта цифра возросла до 11,2 м3 или 3,6 м3/чел/мес (т.е. 120 
л/чел/сут). Такая динамика изменения показателя расхода воды подтверждает вывод, 
сделанный на начальной стадии проекта, что первыми установили водомеры те 
домохозяйства, которые затруднены в средствах и хотят уменьшить свой платеж за воду, с 
одной стороны, и те домохозяйства, которые не имеют полноценного доступа к воде и 
поэтому не желают платить за непотребленную воду, с другой стороны. По мере охвата 
водомерами домохозяйств, имеющих лучший доступ к воде, и улучшения качества услуг, 
выразившемся в увеличении количества часов подачи воды в Ереване, средний расход воды 
домохозяйствами увеличивается. Этому способствует также тот факт, что при неизменном 
тарифе, сохранившемся с тех времен, когда за воду приходилось платить по норме 7,5 
м3/чел/мес, плата за воду для домохозяйств, установивших водомеры, упала в несколько 
раз, что значительно снижает стимулы к экономии воды. 

Поэтому при прогнозировании расхода воды потребителями в Ереване на 2004-2005 г. был 
принят средний объем потребления 120 л/чел/сут (3,6 м3/чел/мес) для семей, проживающих 
в многоквартирных домах, и 140 л/чел/сут (4,2 м3/чел/мес) для тех, кто проживает в частном 
секторе (см. раздел 2.3.4.2 Сценарий 1). Этот прогноз стал результатом обсуждений 
проблемы реального потребления воды в Ереване со специалистами Ереванводоканала и 
Госкомводхоза. Он совпадает с оценкой предполагаемого потребления воды в Ереване, 
сделанной зарубежными консультантами Ереванводоканала в Исследовании тарифов на 
2004-2012 гг.16 Согласно этому заключению, предполагается, что, начиная с 2005 г. жители 
квартир Еревана будут потреблять 120 л/чел/сут, а жители частных домов – 175 л/чел/сут. 

Параллельно был построен прогноз платежеспособности населения при более низких 
показателях расхода воды, а именно 80  л/чел/сут для квартир и 100 л/чел/сут для частных 
домов (см. раздел 2.3.4.2 Сценарий 2).  

Армводоканал 

В соответствии с результатами обследования, проведенного в Ванадзоре в июне 2003 г., 
фактические объемы потребления воды теми домашними хозяйствами, которые установили 
водомеры (в среднем по городу – 1,47 м3/чел/мес., что соответствует примерно 50 
                                                 
16 Tariff Study - Revised Tariff for Yerevan Water and Sewerage Company. LaboratoRI SpA & WRC, Yerevan, 
November 2002 
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л/чел/сут), оказались в четыре раза ниже нормативных (6 м3/чел/мес.) Известны также 
результаты двух обследований расхода воды домохозяйствами, установившими водомеры, 
в городах, которые обслуживаются Армводоканалом. Исследовательской фирмой GITEC, 
подготовившей технико-экономическое обоснование проекта в марзах Лори и Ширак, 
установлено, что среднее потребление воды по приборам учета в Ванадзоре в конце 2002 г. 
составляло от 1 до 1,5 м3/чел/мес в зависимости от расположения жилища.17 Французской 
исследовательской фирмой ICEA в рамках подготовки проекта на Армводоканале было 
проведено обследование расхода воды у 1000 домохозяйств из 7 городов. По состоянию на 
август-сентябрь 2002 г. среднее потребление воды составило 37,1 л/чел/сут или 1,1  
м3/чел/мес.18 

Столь низкие объемы потребления воды домохозяйствами в Ванадзоре, в первую очередь, 
следует отнести к очень ограниченной возможности для большинства жителей города 
получать воду регулярно (в июне 2003 г. 81% жителей Ванадзора получали воду лишь раз в 
два дня). Поэтому экспертами было сделано предположение, что по мере улучшения 
снабжения потребителей водой цифра среднедушевого расхода воды будет расти и к 2004-
2005 гг. достигнет в среднем 100 л/чел/сут (3,0 м3/чел/мес.) для семей, проживающих в 
многоквартирных домах, и 120 л/чел/сут (3,6 м3/чел/мес.) для тех, кто проживает в частном 
секторе. Именно эти данные были заложены в основу прогноза платежеспособности 
потребителей в Ванадзоре на 2004-2005 гг., результаты которого приведены в разделе 
2.3.4.2 (Сценарий 1). 

К такому же выводу приходят специалисты компании ICEA, рекомендовавшие прогнозное 
значение среднего расхода воды по приборам учета для Армводоканала на уровне 100 
л/чел/сут или 3 м3/чел/мес. В обоснование этого прогноза в их заключении говорится: 
“показания приборов учета воды для первых домохозяйств, установивших водомеры, не 
может быть принято за основу прогноза расхода воды на период, когда все домохозяйства 
установят водомеры. Нескольких месяцев наблюдения за домохозяйствами, которые 
первыми установили приборы, в силу переходных факторов и сезонных вариаций 
недостаточно для их экстраполирования на всю совокупность потребителей”19. 

Расчет доступности услуг в Ванадзоре для меньшего расхода воды на уровне 60 л/чел/сут 
для квартир и 80 л/чел/сут для частных домов рассматривается в прогнозном Сценарии 2 
(см. раздел 2.3.4.2). 

1.6.4.4. Рост уровня сбора платежей 

Как уже упоминалось ранее, первые сдвиги в улучшении платежной дисциплины 
потребителей в Ереване прослеживаются с середины 2002 г. Настоящий перелом в 
собираемости платежей за услуги ВиК произошел в феврале 2003 г., когда вошел в силу 
Закон об установлении льгот по выплате задолженности. В марте-сентябре этого года 
уровень сбора платежей населения в Ереване составлял от 80 до 140% по отношению к 
начислениям. Превышение уровня сбора платежей свыше 100% объясняется выплатой 
накопленной задолженности в соответствии с условиями Закона об установлении льгот. 
Вместе с тем, проплата текущих счетов населением в этот период составляла в среднем 
85%, а количество потребителей, которые регулярно оплачивают услуги, с каждым месяцем 
росло. 

                                                 
17 Rehabilitation of the water supply and the sewerage disposal systems in the regions Lori (Vanadzor) and Schirak 
(Gyumri), GITEC, Yerevan, 2003 (Chapter 3) 
18 Management Contract for the Provision of Water and Wastewater Services in the service areas of the Armenia 
Water Supply Company, Project Information Document, ICEA, May  2003, Yerevan 
19 Management Contract for the Provision of Water and Wastewater Services in the service areas of the Armenia 
Water Supply Company, Project Information Document, ICEA, May  2003, Yerevan – Appendix C, p.34 
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1.6.4.5. Повышение качества услуг 
Это не в последнюю очередь связано с улучшением качества услуг, в частности с 
последовательным воплощением политики водоканала, направленной на восстановление 
круглосуточного водоснабжения всем потребителям в Ереване. Правительством утвержден 
план, согласно которому до конца 2004 г. круглосуточный график снабжения воды будет 
обеспечен для 90% жителей города (по данным обследования домохозяйств в июне 2003 г. 
18% жителей Еревана имели круглосуточный доступ к воде). Уже в декабре 2003 г. этой 
услугой будет охвачено 40% жителей, а к июлю следующего года не менее 75% 
потребителей получат круглосуточное водоснабжение. 

Улучшение качества услуг водоснабжения и канализации в Ереване включает в себя и 
решение проблемы устойчивого водоснабжения жителей верхних этажей многоквартирных 
домов, которые годами не имели доступа к воде. Эта задача не может быть выполнена без 
обеспечения зонированной системы водоснабжения, замены обветшавших труб и запорной 
арматуры, которые не выдерживают повышения давления в системе. Без этого невозможно 
обеспечить и стабильное качество воды, которое страдает по причине застаивания воды и 
вторичного загрязнения в системе. 

1.6.4.6. Повышение роли общественности в процессе принятия решений 

Для успешного воплощения поставленных задач недостаточно решить только технические 
проблемы и обеспечить их 100%-ое финансирование. Важную роль будет играть работа с 
потребителями, которая должна включать не только продуманную и сбалансированную 
законодательную базу, но и должное информирование общественности. Центральные 
органы власти, органы местного самоуправления и водоканалы должны предоставлять 
достоверную информацию о ходе реформирования отрасли, о финансовом и техническом 
состоянии предприятия, предоставляющих услуги, об уровнях тарифов и правилах их 
установления, а также заблаговременную информацию о планируемых изменениях 
тарифов. Работа с населением должна предусматривать вовлечение общественности в 
процесс принятия решений, касающихся тарифной политики, договорных отношений с 
потребителями, методов сбора платежей и ответственности потребителей за 
недисциплинированную плату за потребленные услуги. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

1. Большинство населения Армении пользуется услугами централизованного 
водоснабжения, включающего как снабжение водой из трубопровода, так и из 
уличных водоразборных колонок. По данным водоканалов 100% населения Еревана и 
93-95% городского населения остальной части Армении обеспечено водой, 
поставляемой централизованно. Уровень охвата услугами канализации существенно 
ниже по сравнению с услугами водоснабжения. В республике централизованную 
канализацию имеют все города, а также 22% сельских населенных пунктов. Степень 
охвата населения системой централизованного водоотведения в большинстве городов 
Армении составляет от 40 до 60%, в Ереване доступ к централизованному 
водоотведению составляет 95%, а в Ванадзоре – 70%. 

2. Практически во всех городах и большинстве сельских населенных пунктов вода 
подается по графику, и население получает воду в пределах 2-8 часов в сутки. В 
2002 г. лишь 13-15% населения имели круглосуточное водоснабжение. В Ереване вода 
подавалась в среднем четыре часа в сутки. В Ванадзоре в июне 2003 г. 81% 
потребителей получали воду один раз в два дня. Питьевая вода в Армении в основном 
поступает из подземных источников и в целом характеризуется стабильным составом 
и надлежащим качеством. Однако в последнее время качество воды вызывает 
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растущее недовольство со стороны потребителей. Причина этого состоит в том, что 
из-за длительного недофинансирования отрасли большая часть труб пришла в 
негодность, что вызывает эффект вторичного загрязнения воды как в результате 
инфильтрации в процессе транспортировки, так и в результате застаивания воды в 
трубах и внутридомовых сетях.  

3. Действующие тарифы на услуги водоснабжения и канализации на обоих предприятиях 
– Ереванводоканале и Армводоканале – не покрывают текущих затрат предприятий и 
не включают капитальные затраты и затраты на амортизацию, что приводит к 
убыточной деятельности обоих предприятий. Уровень сбора платежей населения за 
потребленные услуги в последние годы был очень низким. В 2002 г. населением 
Еревана было оплачено 17,5% выставленных счетов, а уровень оплаты населения на 
Армводоканале составлял 39,3%. В то же время в последние годы сохранялся высокий 
уровень государственного финансирования отрасли. Фактические расходы бюджета на 
сектор водоснабжения и водоотведения составили в 2002 г. 3,4% от общих расходов 
бюджета, а в 2003 г. их сумма составила 4% от расходов бюджета. 

4. Основные инвестиции в сектор водоснабжения и канализации поступают за счет 
кредитных программ, большая часть которых финансируется Всемирным банком и 
немецким банком KFW. В настоящее время в Армении реализуются кредитные 
программы Всемирного банка и банка KFW стоимостью 51,1 млн. долларов США. В 
процессе подготовки к реализации находится несколько кредитных програм общей 
стоимостью 122,7 млн. долларов США. 

5. В республике широко применяются различные формы привлечения частного сектора к 
работе в водоканализационном хозяйстве. С 2000 г. Ереванводоканал передан в 
управление иностранной компании - частному оператору. На одном из филиалов 
Ереванводоканала по договору на управление работает местная компания. В рамках 
сотрудничества по программе банка KFW cоздаются условия для привлечения 
частных операторов на водоканалах городов Армавир, Ванадзор и Гюмри. Объявлен 
конкурс на подписание контракта на управление с частным оператором в системе 
Армводоканала в рамках программы общинного водоснабжения и водоотведения, 
осуществляемой Всемирным банком. 

6. В республике создана и постоянно совершенствуется законодательная и регуляторная 
база для успешного функционирования сектора водоснабжения и канализации. Принят 
Водный кодекс, действуют законы, регулирующие договорные отношения между 
потребителями услуг и водоканалами. Правительством РА утверждена Стратегия 
снижения уровня бедности, которая определяет первоочередные задачи, которые 
должны быть выполнены для достижения Целей развития тысячелетия, 
провозглашенных ООН. Важнейшую роль в улучшении ситуации сыграло принятие 
Закона об установлении льгот по выплате задолженности, который позволил решить 
проблему огромной дебиторской задолженности потребителей, накопившейся за 
последние годы. В то же время в Армении отсутствует утвержденный на 
государственном уровне порядок ценообразования на услуги централизованного 
водоснабжения и канализации, который включал бы методику расчета тарифа и 
процедуру его установления. 

7. За 7 месяцев действия Закона об установлении льгот по выплате задолженности 
достигнуты внушительные результаты: 

•  проведена перерегистрация всех потребителей услуг водоснабжения и 
канализации в Армении, уточнен список абонентов среди населения, в результате 
чего по состоянию на 1 ноября 2003 г. количество бытовых потребителей 
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Ереванводоканала по сравнению с 1.01.2003 увеличилось на 28,5 тыс., а 
количество абонентов Армводоканала уменьшилось на 17,3 тыс.; 

•  по состоянию на 1 ноября 2003 г. 83% бытовых абонентов Ереванводоканала и 
92% абонентов Армводоканала подписали договора о реструктуризации 
задолженности и обязались установить индивидуальные приборы учета; 

•  быстрыми темпами идет процесс установки водомеров – на 1 ноября 2003 г. 
76,4% бытовых абонентов в Ереване и 28,5% бытовых абонентов Армводоканала 
установили индивидуальные приборы учета. В Ереване процесс планируется 
завершить до середины 2004 г., а на Армводоканале - до конца 2004 г.; 

•  заметно улучшилась собираемость платежей населения за предоставленные 
услуги ВиК. В марте-сентябре 2003 г. уровень сбора платежей населения в 
Ереване составлял от 80 до 140% с учетом выплаты суммы долга согласно Закону 
об установлении льгот по выплате задолженности; 

•  улучшается водоснабжение жителей Еревана – правительством утвержден план 
постепенного ввода круглосуточного графика снабжения водой для всех жителей 
города. В декабре 2003 г. этой услугой планируется охватить 40% потребителей 
Еревана, а к концу 2004 г. круглосуточный график снабжения будет обеспечен 
для 90% жителей города. 

8. С развитием индивидуального учета потребления воды наблюдается стойкая 
тенденция снижения доходов водоканализационных предприятий вследствие 
уменьшения зафиксированного расхода воды, на который выставляются счета 
потребителям. Выборочные исследования потребления воды домохозяйствами, 
первыми установившими приборы учета, свидетельствуют, что в июне 2003 г. 
зафиксированный расход воды в Ереване не превышал 2,4 м3/чел/мес, а в Ванадзоре – 
1,5 м3/чел/мес, что в три-четыре раза меньше нормативного объема потребления, 
который ранее использовался для расчета начислений к оплате. Наряду с этим, по мере 
подключения все большего числа водомеров расход воды на одного абонента 
неуклонно растет. Если в июне 2003 г. в Ереване средний расход воды на одного члена 
семьи абонента составлял 2,5 м3/чел/мес (или 80 л/чел/сут), то в октябре эта цифра 
возросла до 3,6 м3/чел/мес (т.е. 120 л/чел/сут). Такая динамика может быть пояснена 
тем, что первыми установили водомеры домохозяйства, которые затруднены в 
средствах и хотят уменьшить свой платеж за воду, а также те, кто не имеет 
полноценного доступа к воде и поэтому не желает платить за непотребленную воду. 
По мере охвата водомерами домохозяйств, имеющих лучший доступ к воде, и 
улучшения качества услуг, выразившемся в увеличении количества часов подачи воды 
в Ереване, средний расход воды домохозяйствами увеличивается. 

9. Темпы установки водомеров малообеспеченным потребителям, получающим 
семейные пособия по бедности, на Армводоканале значительно отстают от 
аналогичных показателей для Ереванводоканала. Так, если в Ереване по состоянию на 
1 ноября 2003 г. водомеры установлены для 78% семей-получателей пособий, то на 
Армводоканале за этот период было установлено лишь 8900 водомеров 
малообеспеченным потребителям, что не превышает 10% общего количества 
получателей пособий на территории, обслуживаемой Армводоканалом. 
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ГЛАВА 2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 
Комплексной теоретико-методологической базой для проведения оценки доступности услуг 
в странах ВЕКЦА служит Руководство по доступности услуг, социальной защите и участию 
общественности в процессе реформирования сектора водоснабжения и канализации, 
подготовленное в рамках проекта ОЭСР для Группы старших должностных лиц по 
реформированию городского водного сектора в странах Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии (ВЕКЦА)20.  

Рекомендации, изложенные в вышеназванном документе, послужили основой для анализа 
платежеспособности потребителей услуг в Армении - первой из стран региона ВЕКЦА, где 
указанные Рекомендации ОЭСР были апробированы на практике. 

2.1. Теоретико-методологические вопросы определения доступности услуг 
О проблеме доступности услуг водоснабжения и водоотведения в Армении, как и в других 
бывших республиках СССР, в советское время никто не беспокоился: вода рассматривалась 
как общественное благо, предоставлялась населению по мизерным ценам и поэтому плата 
за ее потребление была абсолютно необременительной для семейного бюджета. О ней 
заговорили, начиная с середины 90-х гг. прошлого столетия в связи с распадом СССР и 
переходом к рыночным отношениям. 

Отказ от системы жесткого централизованного планирования, государственных дотаций и 
искусственной поддержки низких цен на коммунальные услуги оказали серьезное 
воздействие на способность населения их оплачивать. В условиях либерализации и резкого 
роста цен стоимость коммунальных услуг росла опережающими темпами по сравнению с 
ценами на другие потребительские товары и услуги. В Армении, например, в 1995 году  
удорожание воды превысило рост стоимости других потребительских товаров и услуг в 17,4 
раза21, а качество питьевой воды и услуг водоснабжения и канализации в 1994-1998 гг. 
заметно снизилось. 

Хотя расходы на оплату услуг водоканалов составляют относительно небольшую долю 
расходов домохозяйств, в условиях широкого распространения бедности все чаще 
проявляется беспокойство о том, что население не в состоянии оплатить потребленные 
услуги. 

Оценить степень обоснованности подобных высказываний можно, только опираясь на 
конкретные факты, полученные в результате специальных обследований, где объектом 
анализа выступает доступность услуг.  

2.1.1. Понятие экономической доступности услуг 
Понятие “доступность услуг водоснабжения и канализации” является достаточно широким 
и охватывает не только экономические, но и социальные, и политические аспекты. В этом 
документе основное внимание уделяется экономическим аспектам доступности, которые 
поддаются более точной оценке, чем социальные и политические.  

                                                 
20 «Доступность услуг, социальная защита и участие общественности в процессе реформирования сектора 
водоснабжения и канализации в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии: Ключевые аспекты 
и рекомендации» //OECD, Paris, 2003. – 150 c. 
21 Статистический ежегодник Южно-Кавказских стран, 2000. – С. 408, 412. Статистический ежегодник Южно-
Кавказских стран, 2002. – С.  345, 350.  
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Экономическая доступность понимается как уровень цены, по которой потребители могут 
оплачивать услуги водоснабжения и канализации, не урезая при этом другие жизненно 
важные расходы.  

Проводя оценку экономической доступности услуг водоснабжения и канализации, важно 
различать два понятия: способность потребителя оплатить услуги (платежеспособность) и 
его готовность платить (рис. 2.1).  

Рисунок 2.1. Составляющие показателя экономической доступности услуг 
водоснабжения и канализации 

 
Основной вопрос:  

может ли потребитель платить? 

Показатель платежеспособности отвечает 
на вопрос, достаточен ли уровень дохода 
домохозяйства, чтобы оплатить возросшую 
стоимость услуг без серьезного ущерба для 
потребления других товаров и услуг первой 
необходимости. Семья считается 
неспособной платить за услуги, если оплата 
этих услуг требует значительного 
сокращения расходов на другие товары и 
услуги первой необходимости22. Анализ 
платежеспособности основан на 
статистических данных, и его результаты 
считаются достаточно объективными. 

Основной вопрос:  
будет ли потребитель платить? 

Целью анализа готовности платить 
является определение максимальной 
суммы, которую потребитель готов 
заплатить за определенный объем услуги 
определенного качества. Кроме того, анализ 
готовности платить позволяет узнать, 
насколько больше согласны платить 
домохозяйства за услуги лучшего качества 
(включая химический состав, вкус, цвет 
воды или качество предоставления услуг). 
Анализ готовности платить основывается 
на субъективных суждениях потребителя о 
собственных финансовых возможностях, 
качестве и цене услуг.  

В центре внимания анализа доступности услуг находится показатель платежеспособности 
населения, хотя водоканализационные предприятия должны в равной степени 
интересоваться и готовностью своих клиентов оплачивать услуги по более высоким 
тарифам. 

Платежеспособность является функцией как от цены воды, так и от финансовой 
способности населения оплатить потребленные услуги. Это означает, что услуги могут 
стать более доступными, если 1) их стоимость уменьшится или 2) финансовые возможности 
населения возрастут, или же 3) «сработают» оба фактора одновременно. 

Понятие доступности услуг нельзя рассматривать в отрыве от таких ключевых целей 
политики государства в сфере обеспечения населения услугами водоснабжения и 

                                                 
22 Ввиду отсутствия единого определения понятия “товары и услуги первой необходимости”, такое 
определение может использоваться только с учетом условий конкретной страны и региона. Понятие 
“значительное сокращение расходов ” также остается неопределенным. 

Экономическая 
доступность услуг 

Способность 
платить 

Готовность 
платить 
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канализации как экономическая эффективность, социальная справедливость, защита 
окружающей среды. Но именно здесь имеет место определенное противоречие. С одной 
стороны, для населения доступность услуг будет тем выше, чем ниже тариф, по которому 
они оплачиваются. С другой - если тариф не соответствует реальной стоимости услуг, то 
предприятия терпят убытки и лишаются финансовых источников развития, в результате 
чего качество и количество предоставляемых услуг может резко сократится. Кроме этого, 
не имея финансовых возможностей для развития и внедрения новых технологий, 
предприятия вряд ли будут заботиться об охране окружающей среды и вкладывать 
необходимые инвестиции в очистные сооружения. 

Таким образом, имея целью поддержать экономическую доступность услуг для населения 
(особенно его бедных слоев), необходимо также думать о том, чтобы интересы 
домохозяйств не подрывали экономическую стабильность предприятий водоснабжения и 
водоотведения и не противоречили более широким общественным интересам. Иными 
словами, при расчете и установлении тарифов крайне важно найти ту «золотую середину», 
которая бы обеспечивала баланс интересов всех вовлеченных сторон. 

Экономические (финансовые) аспекты доступности определенным образом поддаются 
измерению и оценке. 

2.1.2. Методология оценки экономической доступности услуг населению  

При оценке экономической доступности услуг в Армении использовалось две группы 
методов: 

1. методы, позволяющие оценить платежеспособность потребителей; 

2. метод, позволяющий оценить готовность населения платить больше при условии, что 
качество услуг улучшится. 

2.1.2.1. Оценка платежеспособности населения 

Финансовая способность населения оплачивать услуги водоснабжения и канализации 
оценивалась на двух уровнях (рис. 2.2):  

•  макроэкономическом – оценка бремени расходов на воду с использованием 
макроэкономических данных («макродоступность» или оценка платежеспособности 
населения страны в целом);  

•  микроэкономическом – оценка бремени расходов на воду с использованием 
микроэкономических данных («микродоступность» или оценка платежеспособности 
отдельных групп населения). 

Рисунок 2.2. Два уровня оценки платежеспособности потребителей  

 

 

 

 

 

 

Понятие платежеспособности связано в основном с определением бремени (удельного веса) 
расходов населения на оплату услуг водоснабжения и водоотведения в совокупных 
расходах семьи.  

«Макродоступность» 
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Макродоступность. Наиболее подходящий метод количественной оценки доступности на 
макроуровне, или на уровне страны в целом, заключается в определении доли доходов или 
расходов среднестатистического домохозяйства, приходящейся на оплату услуг 
водоснабжения и канализации. Это наиболее распространенный и легко рассчитываемый 
показатель.  

Оценка уровня макродоступности имеет наибольшее значение для первичного выявления 
проблемы доступности и оценки ее серьезности, а также для сравнения ситуации в 
нескольких странах. Но ее недостаточно для принятия конкретных решений в области 
изменения тарифов и социальной защиты населения. 

Микродоступность. Для оценки уровня микродоступности в Армении использовались 
следующие подходы:  

•  группировка домохозяйств по удельному весу расходов на услуги 
водоснабжения/канализации в их совокупных расходах (метод 1);  

•  анализ бремени расходов на воду по квинтильным группам домохозяйств (метод 2). 

Это позволило определить ту часть домохозяйств, которые вынуждены платить за воду 
“слишком много”, т.е. чьи платежи превышают установленный критерий доступности. 
Результаты такой оценки помогают оценить масштаб проблемы и являются чрезвычайно 
полезными при разработке мер по социальной защите тех домохозяйств, которые 
характеризуются низкой платежеспособностью. 

Для оценки микродоступности необходима достаточно подробная и достоверная 
информация о начислениях домохозяйствам за услуги водоснабжения/канализации и о 
расходах/доходах домохозяйств. Источниками такой информации послужили данные 
выборочного обследования доходов и расходов домашних хозяйств, которое регулярно 
проводится Национальной статистической службой РА (НСС РА), и специального 
обследования потребителей услуг, проведенного в рамках этого проекта.  

Важно отметить, что при оценке платежеспособности населения использовались данные о 
размерах начислений за услуги водоснабжения и канализации, а не об уплаченных суммах. 
Такой подход позволил исключить из рассмотрения задолженность по счетам, обеспечивая 
тем самым точность анализа и возможность определить, сколько домохозяйства “должны 
заплатить”, а не сколько они “действительно платят”.  

Критерий доступности (платежеспособности) населения. Для того, чтобы судить о 
доступности или недоступности услуг, необходимо иметь определенный критерий 
доступности. Таким критерием может служить максимальная доля доходов/расходов, 
которую домохозяйства могут потратить на оплату услуг водоснабжения и канализации без 
ущерба для потребления других жизненно важных товаров и услуг. 

Необходимо отметить, что нет единого международного критерия, который был бы 
приемлем для всех стран и регионов с их разнообразными местными условиями. Как 
свидетельствует практика, существует множество таких критериев. Например, по мнению 
ряда экспертов стран ОЭСР, вода является доступной для населения, если расходы на нее не 
превышают 1,5% расходов домашних хозяйств, и в то же время она считается очень 
дорогой, если домохозяйства вынуждены тратить на оплату счетов от 3% до 5% своих 
расходов23.  

Управление по охране окружающей среды США (USEPA) при определении доступности 
услуг водоснабжения и канализации исходит из предположения, что на оплату услуг 
                                                 
23 Доклад Анри Сметса на семинаре экспертов «Защита потребителей и участие общественности в реформах 
городского водоснабжения и канализации в ННГ», Париж, 4 марта 2002 года. 
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домохозяйство с медианным доходом должно тратить не более 2%-2,5% своих доходов до 
вычета налогов.24 

Существует еще один критерий, который часто используется международными 
финансовыми учреждениями, включая Мировой банк и ЕБРР: средний размер платы за 
услуги водоснабжения и канализации не должен превышать 4% среднего дохода 
домохозяйства. Чаще всего именно этот критерий рекомендуется экспертами для 
применения в странах региона ВЕКЦА и именно он был использован при оценке 
платежеспособности потребителей услуг в Ереване и Ванадзоре. 

2.1.2.2. Оценка готовности населения платить больше 
Термин “готовность платить” описывает предпочтения потребителей в отношении 
изменений в качестве услуг водоснабжения и канализации и тарифов на эти услуги. 
Поэтому оценить готовность населения платить означает определить долю потребителей, 
которые готовы платить больше за услуги более высокого качества или во избежание их 
ухудшения в будущем. 

Для оценки готовности бытовых потребителей в Армении платить больше использовался 
метод заявленных предпочтений, информационной базой которого послужило специально 
проведенное обследование методом интервью.  

В исследовании использовался набор тщательно построенных сценариев (см. анкету 
обследования в Приложении 1), с помощью которых потребителям было показано, какие 
выгоды они могут получить в результате улучшений, насколько при этом повысится 
стоимость услуг, а затем спрашивали, какой сценарий повышения тарифов является для них 
наиболее предпочтительным.  

Этот метод имеет ряд преимуществ. Во-первых, его оценки основаны на результатах 
личных опросов потребителей (face-to-face) и показывают должностным лицам, 
принимающим решения, какой процент потребителей готов платить больше за лучшие 
услуги. Во-вторых, с помощью этого метода можно определить, за что люди готовы платить 
больше - за улучшение качества или увеличение количества часов бесперебойной подачи 
воды. Определенные таким образом подробности спроса домохозяйств могут быть учтены в 
технических и финансовых планах развития предприятия. 

2.2. Оценка платежеспособности населения страны в целом 
(«макродоступность»)  

Оценить макродоступность - это значит определить совокупную платежеспособность или 
платежеспособность населения страны в целом. 

Наиболее распространенным показателем макродоступности является сопоставление 
расходов на оплату услуг водоснабжения и канализации с уровнем совокупных 
доходов/расходов домохозяйства:  

100⋅=
Y

W
X s  ,    (1.1) 

где  
Х - фактическое бремя расходов на услуги водоснабжения и канализации 

среднестатистического домохозяйства (%); 

Ws - среднемесячные расходы на оплату услуг водоснабжения и канализации (в расчете 
на одно домохозяйство); 

                                                 
24 USEPA: Информация для штатов по разработке критериев доступности питьевой воды. Февраль 1998 г. 
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Y - среднемесячные доходы/расходы в расчете на одно домохозяйство. 

При оценке платежеспособности населения Армении важно было корректно определить 
числитель и знаменатель вышеприведенной формулы.  

В частности, в качестве знаменателя было принято решение использовать показатель 
«среднемесячные потребительские расходы в расчете на одно домохозяйство» - один из 
основных показателей благосостояния, рассчитываемый в рамках выборочного 
обследования доходов и расходов домохозяйств НСС РА. Именно этот показатель наиболее 
адекватно отражает в Армении располагаемые ресурсы населения и служит базой при 
оценке бедности в стране. 

Учитывая низкий уровень платежной дисциплины, использовать в качестве числителя 
данные национальной статистики о сумме фактических расходов населения на оплату 
услуг водоснабжения не имело смысла. Учет фактически оплаченных (а не выставленных) 
счетов существенно занижал бы показатель бремени расходов домохозяйств на воду. При 
оценке платежеспособности, важно абстрагироваться от неоплаченных услуг и определять 
не “сколько население уплатило”, а “сколько должно уплатить” в соответствии с реальной 
стоимостью предоставленных ему услуг. Исходя именно из этих соображений, числитель в 
вышеприведенной формуле определялся расчетным путем как сумма начислений 
домохозяйству за потребленные услуги: 

normhhsizetariffWs ⋅⋅=* ,    (1.2) 
где  

*
sW  - среднемесячная расчетная сумма начислений домохозяйству, которая выставляется 

в счетах к оплате (драм/домохозяйство); 

tariff  - средневзвешенный по стране уровень тарифа на услуги водоснабжения и 
водоотведения для бытовых потребителей (драм/м3); 

hhsize  - размер среднестатистического домохозяйства (чел.); 

norm  - средневзвешенная по стране норма потребления услуг водоснабжения и 
водоотведения, применяемая к тем домохозяйствам, которые не имеют приборов 
учета воды и вынуждены оплачивать счета за воду в соответствии с 
установленными нормами (м3/чел/мес).  

Учитывая, что в 2002 году в Армении количество домохозяйств, пользующихся 
внутриквартирными приборами учета воды (и оплачивающих фактические, а не 
нормативные объемы потребления), было практически нулевое, то применение в расчетах 
показателя средневзвешенной нормы является вполне оправданным. 

Исходные данные, которые использовались при расчете платежеспособности населения 
Армении в 2002 году, приведены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1. Данные, используемые при расчете макродоступности услуг 
водоснабжения и водоотведения городскому населению Армении в 2002 году 

№ Показатели Ереванводоканал Армводоканал 
1. Средневзвешенный уровень тарифа (драм/м3): 

•  водоснабжение 
•  водоотведение 

 
46,0 
10,0 

 
42,1 
10,8 

2. Средневзвешенная норма потребления услуг: 
•  м3/чел/мес 
•  л/чел/сут 

 
7,5 

250,0 

 
6,0 

200,0 
3. Количество абонентов среди населения 

(домохозяйств): 
•  водоснабжение 
•  водоотведение 

 
 

268 294 
254 293 

 
 

194 105* 

4. Средний размер домашнего хозяйства в городской 
местности 

4,0 

5. Среднемесячные потребительские расходы 
населения в городской местности 
(драм/домохозяйство) 

49332 

* - при расчете макродоступности из общего количества бытовых абонентов Армводоканала (258 807 по 
состоянию на 01.01.2003) в расчет принимались только те, которые имеют доступ к централизованному 
водопроводу (75% от общего количества)  

На основании вышеприведенных данных удалось установить, что в Армении в 2002 году: 

•  начисления на услуги водоснабжения и водоотведения составляли в среднем 377,0 
драм/чел/мес; 

•  бремя расходов на воду для среднестатистического домохозяйства составляло 3,1%. 
Это означает, что в среднем каждое домохозяйство-потребитель услуг 
централизованного водоснабжения и водоотведения вынуждено было расходовать на 
оплату услуг 1508 драм, или 3,1% своего семейного бюджета. 

Полученный результат является вполне приемлемым с точки зрения принятого 4-х 
процентного критерия (порога) доступности, что свидетельствует о финансовой 
способности населения страны в целом оплачивать выставленные по коммунальным 
услугам счета.  

Вместе с тем, важно помнить, что за приемлемыми значениями показателей 
макродоступности могут скрываться значительные проблемы, с которыми сталкиваются 
малообеспеченные домохозяйства, находящиеся за чертой бедности и нуждающиеся в 
социальной помощи со стороны государства. Средний по стране показатель ничего не 
говорит о том, насколько тяжелым бременем являются расходы на оплату воды в 
определенных регионах или городах, где стоимость воды или установленные нормы 
потребления превышают средние по стране значения, или, наоборот, доходы заметно 
“отстают”.  

Иными словами, используя средний по стране показатель, нельзя судить о ситуации, в 
которой находятся наименее обеспеченные домохозяйства, или делать выводы о его 
региональной дифференциации с тем, чтобы разрабатывать и внедрять действенные меры 
социальной помощи малоимущим семьям. Источником таких сведений служат данные об 
оценке микродоступности услуг, одним из примеров которых являются результаты, 
полученные в рамках данного проекта в двух городах Армении – Ереване и Ванадзоре. 
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2.3. Определение экономической доступности услуг для населения Еревана и 
Ванадзора («микродоступность») 

С целью определения доступности услуг водоснабжения и канализации для населения 
Еревана и Ванадзора, в этих городах было проведено специальное целевое обследование 
потребителей услуг. Методология обследования и его результаты излагаются ниже. 

2.3.1. Методология целевого обследования потребителей услуг в Ереване и Ванадзоре 

2.3.1.1. Выборочная совокупность  

Выборочная совокупность домохозяйств для обследования экономической доступности 
услуг водоснабжения и водоотведения в Ереване и Ванадзоре имеет несколько 
особенностей: 

•  во-первых, данная выборка была сформирована в качестве подвыборки из случайной 
выборки домохозяйств, принимавших участие в национальном обследовании 
доходов и расходов домашних хозяйств Армении в 2002 году.25 Такой подход был 
избран для того, чтобы избежать необходимости опрашивать семьи об их доходах, 
поскольку получаемые при простом одноразовом опросе данные о доходах-расходах 
семей достаточно ненадежные. По этой причине, для анализа платежеспособности 
потребителей было решено использовать некоторые социально-экономические и 
демографические характеристики населения, достаточно полно измеряемые в 
выборочном обследовании доходов и расходов домохозяйств НСС Республики 
Армения; 

•  во-вторых, в выборку для обследования потребителей услуг были отобраны только 
те домохозяйства, которые имели доступ к услуге централизованного 
водоснабжения. В связи с этим, степень охвата домохозяйств услугами 
централизованного водоснабжения в данном обследовании является 100%-й.  

Ереван. В 2002 году обследование доходов и расходов домохозяйств НСС РА проводилось 
в 1404 домашних хозяйствах. Из общего числа обследуемых домохозяйств доступ к 
централизованному водоснабжению имели 1397 семей (99,5%).  

Из этих 1397 адресов для целей обследования экономической доступности услуг 
водоснабжения и водоотведения с использованием процедуры систематического отбора 
было отобрано 1000 домашних хозяйств, которые составили основную выборку. Доля 
отбора составила 1/278, т.е. было обследовано каждое 278 домохозяйство Еревана. 

Оставшиеся адреса (397) составили резервную выборку домохозяйств. Предусматривалось, 
что они будут использоваться в случае невозможности проведения интервью в 
домохозяйствах из основного списка. 

Ванадзор. Обследование доходов и расходов домашних хозяйств НСС РА в 2002 году 
проводилось в 216 домашних хозяйствах, из них услугами централизованного 
водоснабжения пользовались 214 домохозяйств (99,1%).  

Для проведения целевого обследования потребителей услуг водоснабжения и 
водоотведения с использованием вышеописанных подходов было отобрано 200 
домохозяйств, которые составили основной список адресов. Резервная выборка состояла из 
14 адресов домохозяйств. 

                                                 
25 Обследование доходов и расходов домашних хозяйств проводится ежегодно Национальной статистической 
службой Армении и является уникальным источником информации о социально-экономических и 
демографических характеристиках домохозяйств. Для целей этого обследования используется 
стратифицированная двухступенчатая выборка на основе адресного списка домашних хозяйств.     
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С учетом того, что выборка национального обследования доходов и расходов домохозяйств 
распределялась по территориальным единицам пропорционально численности населения, а 
также того, что данных переписи населения по г.Ванадзору к моменту подготовки отчета не 
было, можно предположить, что доля отбора домохозяйств в Ванадзоре близка к доле 
отбора в Ереване. 

2.3.1.2. Вопросник интервью 

Для проведения обследования был подготовлен бланк интервью, содержащий 40 вопросов, 
касающихся степени удовлетворенности респондентов качеством предоставляемых услуг; 
точки зрения потребителей об уровне тарифов и необходимости применения штрафных 
санкций к неплательщикам и пени к тем, кто несвоевременно оплачивает услуги; 
самооценки уровня материального благосостояния; получения льгот и социальной помощи 
по Программе семейных пособий; задолженности по оплате услуг и причин ее 
возникновения; отношения к проводимым реформам и готовности платить за услуги по 
более высоким тарифам при условии, что качество услуг улучшится, и т.д. 

2.3.1.3. Полевые работы 

Опрос проводился 22-я штатными интервьюерами НСС РА (в Ереване – 18, в Ванадзоре – 
4). Тренинг с интервьюерами по анкете и специально разработанной инструкции состоялся 
7 июня 2003 года. 

Ереван. Обследование было проведено в период с 10 по 20 июня 2003 года. Опрошено 1000 
домохозяйств, из которых 22 домохозяйства были взяты из резервной выборки. Основной 
причиной использования адресов из резервного списка являлись так называемые «закрытые 
двери» (15 случаев); в пяти случаях – прежние хозяева продали квартиру и теперь по этому 
адресу проживают другие люди; в одном случае - респондент скончался; и еще одно 
домашнее хозяйство отказалось от участия в обследовании. 

Нагрузка на одного интервьюера составила в среднем 55,6 домохозяйств.  

Ванадзор. Опрос проводился в течение 10 дней в период с 11 по 21 июня 2003 года. Было 
обследовано в общем 200 домашних хозяйств, девять из которых взяты из резервного 
списка. Основной причиной замены адресов (7 случаев из 9) стали также «закрытые двери» 
- хозяев не было дома; еще в двух случаях замена потребовалась по причине смерти 
респондентов. Отказов от участия в обследовании не наблюдалось. 

Нагрузка на одного интервьюера составила в среднем 50 домохозяйств. 

2.3.1.4. Этапы обработки данных  

Основными этапами обработки данных целевого обследования были:  
•  Ввод информации - первичные данные были введены централизованно в НСС РА. 

Эту работу выполняли четыре оператора; 
•  Контроль данных – осуществлялся в несколько этапов: 1) визуальный контроль 

анкет; 2) арифметический и логический контроль данных при вводе; 3) 
арифметический, логический и статистический контроль данных в массиве; 4) 
контроль результатов расчета показателей; 

•  Чистка данных – состояла в исправлении ошибок и несоответствий, выявленных на 
этапе контроля.  

При обработке данных процедура импутации пропущенных данных не применялась, так как 
таких данных было относительно немного. Фактически импутировались только 
пропущенные значения объема потребленной воды для домохозяйств, установивших 
водомеры.  
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Не применялась также процедура статистического взвешивания, поскольку для данных 
выборочного обследования доходов и расходов домохозяйств НСС РА система 
статистических весов не рассчитывается и, соответственно, информации о вероятностях 
отбора единиц выборки нет. Единичными были и случаи отказов от участия в обследовании 
потребителей коммунальных услуг.  

В процессе анализа данных были рассчитаны характеристики надежности оценок основных 
показателей (Приложение 3).  

2.3.2. Результаты целевого обследования потребителей услуг (июнь 2003 г.) 

2.3.2.1. Особенности и объемы потребления воды 

В соответствии с методологическими подходами (см. раздел 2.3.1), обследование 
проводилось только в тех домашних хозяйствах, которые имеют доступ к услугам 
централизованного водоснабжения. Следовательно, степень охвата домашних хозяйств 
этим видом услуг является 100-процентной. Что касается услуг централизованного 
водоотведения, то к ним имеет доступ 97,2% из опрошенных домашних хозяйств в Ереване 
и 99,5% - в Ванадзоре.  

Достаточно высоким является удельный вес домашних хозяйств, установивших 
внутриквартирные приборы учета воды. В соответствии с данными обследования по 
состоянию на 1 июня 2003 года этот показатель составлял 53,7% в Ереване и несколько 
меньше – 49,5% - в Ванадзоре26. Вместе с тем, этот усредненный показатель в зависимости 
от места расположения домов и квартир колеблется (рис. 2.3): 

•  в Ереване - от 44,64% на окраине до 58,77% в центральных районах города; 
•  в Ванадзоре – от 43,08% в районах, расположенных далеко от центра, до 58,14% в 

тех районах, которые находятся близко к центру города.  
Практически каждое четвертое домашнее хозяйство в Ереване и каждое пятое в Ванадзоре 
заявило, что их дом/подъезд оборудован домовым прибором учета воды. 

Рисунок 2.3. Степень оборудования жилого фонда приборами учета воды  
(в % к опрошенным домашним хозяйствам)  
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26 Для сравнения: По данным Государственного комитета водного хозяйства Армении на 1 августа 2003 г. в 
Ереване было установлено 153 тыс. индивидуальных приборов учета воды, что составляет 54% от общего 
числа бытовых абонентов. По данным Ванадзорского водоканала на 06.08.2003 было установлено 11324 
индивидуальных прибора учета воды (32% от общего числа бытовых абонентов в Ванадзоре). 
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Ереван. Анализ расхода воды домашними хозяйствами Еревана, установившими приборы 
учета, показал, что фактические среднедушевые объемы ее потребления в целом по городу 
(2,40 м3/чел/мес, что соответствует 80 л/чел/сут) оказались более чем в три раза ниже 
нормативных (7,5 м3/чел/мес) - табл. 2.2. По мнению экспертов, эта цифра не означает 
сокращение расхода воды, а фиксирует тот факт, что потребители в действительности 
расходуют меньше воды, чем это установлено по нормативу.  
Ванадзор. В соответствии с результатами обследования, фактические объемы потребления 
воды теми домашними хозяйствами, которые установили водомеры (в среднем по городу – 
1,47 м3/чел/мес, что соответствует примерно 50 л/чел/сут), оказались в четыре раза ниже 
нормативных (6 м3/чел/мес) и на 63% ниже, чем в Ереване (табл. 2.2)27.  
Столь низкие объемы потребления воды домохозяйствами в Ванадзоре, в первую очередь, 
следует отнести к очень ограниченной возможности для большинства жителей города 
получать воду регулярно.  

Таблица 2.2. Фактические объемы потребления воды домашними хозяйствами, 
установившими приборы учета воды, по состоянию на 1 июня 2003 г. 

Расход воды 
м3/мес на семью м3/чел/мес л/чел/сутки Тип жилья 
Ереван Ванадзор Ереван Ванадзор Ереван Ванадзор 

Частный сектор 11,42 5,95 2,81 1,83 93,80 60,96 
Квартиры 8,26 4,62 2,23 1,39 74,30 46,30 

В целом по городу 9,16 4,87 2,40 1,47 79,89 49,11 

В результате обследования удалось установить, что: 
• среднедушевой объем потребления воды в частном секторе выше, чем аналогичный 

показатель среди домохозяйств, проживающих в многоквартирных домах. В Ереване это 
превышение составляет 26%, в Ванадзоре - 32%.28 

• существует квинтильная дифференциация показателей фактического потребления воды в 
расчете на душу населения (табл. 2.3). Так, например, в Ереване домохозяйства первого 
квинтиля потребляют в среднем 1,88 м3/чел/мес, что в 1,4 раза меньше по сравнению с 
домохозяйствами, принадлежащими к пятому, наивысшему, квинтилю. В Ванадзоре 
аналогичное соотношение составляет 2,8 раза (0,84 м3/чел/мес в первом квинтиле против 2,35 
м3/чел/мес в пятой, наиболее состоятельной, квинтильной группе).  
Таблица 2.3. Фактические объемы потребления воды по квинтильным группам 

домохозяйств (м3/чел/мес) 
Квинтильные группы Показатели 

1-ая 2-ая 3-я 4-ая 5-я 
В среднем 
по городу 

Ереван 
Квартира в многоквартирных домах 1,67 1,91 2,26 2,92 2,29 2,23 
Частный сектор 2,38 2,07 2,46 3,73 3,72 2,81 
В среднем по группе 1,88 1,97 2,31 3,16 2,59 2,40 

Ванадзор 
Квартира в многоквартирных домах 0,83 1,33 1,13 1,53 2,37 1,39 
Частный сектор 1,02 1,23 1,63 1,98 2,32 1,83 
В среднем по группе 0,84 1,31 1,20 1,61 2,35 1,47 

                                                 
27 Аналогичные данные, подтверждающие низкий уровень потреблении воды домохозяйствами Ванадзора, 
были получены в рамках исследования, проведенного немецкой консультационной  фирмой GITEС. По их 
сведениям, средние фактические объемы потребления воды домохозяйствами в этом городе составляют 34-54 
л/чел/сут. 
28 По данным обследования, в частном секторе проживает 27,6% домохозяйств, опрошенных в Ереване, и 14% 
домохозяйств, опрошенных в Ванадзоре. 
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Указанное различие в объемах фактического потребления по квинтильным группам 
учитывалось в дальнейшем при прогнозировании платежеспособного спроса населения на 
2004-2005 гг. (см. раздел 2.3.4.2). 

В рамках проекта была также построена регрессионная модель среднедушевого 
потребления питьевой воды домохозяйствами г.Еревана29, коэффициенты которой 
позволяют оценить влияние уровня доходов и количественного состава семьи на объемы 
потребления.  

Полученные результаты, в частности, позволяют сделать вывод о том, что в Ереване 
домохозяйство, состоящее из одного человека и по уровню доходов принадлежащее к 
первому или второму квинтилю, потребляет в месяц в среднем 4,0 м3 воды. Уровень 
потребления такого же домохозяйства (т.е. состоящего из одного человека), но уже 
принадлежащего по уровню доходов к третьей квинтильной группе, увеличивается на 0,46 
м3 в месяц; домохозяйства четвертого квинтиля потребляют уже на 0,87 м3 воды больше, 
чем домохозяйства первого и второго квинтиля. Таким образом, между уровнем доходов 
домохозяйств и показателем потребления воды связь положительная. 

Вместе с тем, как свидетельствуют расчеты, с ростом размера домохозяйства объемы 
среднедушевого потребления воды уменьшаются. Так, при прочих равных условиях, у 
семьи, состоящей из двух человек, среднедушевые объемы потребления воды ниже на 1,38 
м3 в месяц по сравнению с семьями, состоящими из одного человека. Для домохозяйств из 
трех человек, среднедушевые объемы потребления воды меньше по сравнению с 
одиночками на 2,21 м3 в месяц.  

Общий вид полученной модели, подробная интерпретация коэффициентов регрессии, а 
также характеристики качества модели представлены в Приложении 2. 

2.3.2.2. Степень удовлетворенности населения услугами водоснабжения и 
водоотведения 

Результаты обследования показали, что многие респонденты не удовлетворены качеством 
получаемых услуг. Так, услугами Ереванского водоканала полностью или частично не 
удовлетворены практически 38% опрошенных домашних хозяйств. В Ванадзоре удельный 
вес потребителей, неудовлетворенных качеством получаемых услуг, несколько ниже – 26%. 

Вместе с тем, каждое четвертое домашнее хозяйство в Ереване и 18% семей в Ванадзоре 
ответили, что получаемые услуги их «удовлетворяют полностью». 

Режим подачи. Возможность потребителей круглосуточно получать питьевую воду в 
Армении весьма ограничена, а график подачи воды - достаточно жесткий (табл. 2.4).  

Таблица 2.4. Особенности режима подачи питьевой воды  
(в % к опрошенным домашним хозяйствам) 

График подачи воды Ереван Ванадзор 
Круглосуточно 18,1 1,0 
Два раза в день (общей продолжительностью до 5 часов) 53,3 3,0 
Два раза в день (общей продолжительностью больше 5 часов) 19,1 2,5 
Один раз в два дня (продолжительностью до 5 часов) 6,0 36,7 
Один раз в два дня (5 часов и более) 0,1 44,7 
Прочее (нерегулярная подача воды) 3,5 12,1 

                                                 
29 Построить аналогичную модель по Ванадзору по причине недостаточного объема выборочной 
совокупности домохозяйств не представляется возможным.  
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В Ереване, например, доступ к круглосуточной подаче воды имеют лишь 18% 
домохозяйств, а для подавляющего большинства (53,3%) респондентов вода подается лишь 
дважды в день общей продолжительностью до 5 часов.  

Еще более жестким является график подачи воды в Ванадзоре. Только 1% респондентов 
ответили, что имеют возможность круглосуточно получать питьевую воду30; 3% семей – два 
раза в день до пяти часов; еще 2,5% семей – два раза в день больше пяти часов. Таким 
образом, лишь 6,5% из обследованных домашних хозяйств получают воду ежедневно.  

Преобладающее же большинство (81,4%) семей в Ванадзоре получают воду гораздо реже – 
всего лишь один раз в два дня, в т.ч. для 36,7% респондентов общая продолжительность 
подачи воды не превышает пяти часов. 

«Из-за низкого давления вода практически не подается на наш этаж» – такой ответ на 
вопрос о качестве услуг предоставили около 3% семей в Ереване и 1,5% - в Ванадзоре. 

Определенная часть респондентов обеспокоена и тем фактом, что: 

•  график подачи воды «часто нарушается» (22,5% опрошенных в Ереване и 10,5% - в 
Ванадзоре);  

•  «практически постоянно» вода подается с пониженным давлением (25%- Ереван и 
17,5% - Ванадзор); 

•  довольно «часто» воду отключают на несколько дней (17% - Ереван и 11% - 
Ванадзор). 

Качество воды. Вопреки широко распространенному мнению о достаточно высоком 
качестве воды в Армении, результаты обследования в некоторой степени с этим 
диссонируют.  

«Практически постоянно» или «часто» воду плохого качества получает 38% опрошенных 
семей в Ереване и каждая третья семья (33,1%) в Ванадзоре. Вместе с тем, на вопрос «Как 
часто вода была плохого качества?» каждое четвертое домашнее хозяйство в обоих городах 
ответило на этот вопрос отрицательно – «никогда». 

И в Ереване, и в Ванадзоре практически каждый третий низко оценил такое качество воды 
как ее «прозрачность» и примерно каждый четвертый оценкой «плохо» и «очень плохо» 
оценил цвет питьевой воды. 

В отношении других характеристик качества питьевой воды, жители Еревана оказались 
более требовательными по сравнению с потребителями в Ванадзоре. В частности, оценкой 
«плохо» и «очень плохо» оценили: 

 Ереван Ванадзор 
•  вкусовые качества воды 39,7% 14,1% 
•  запах 29,8% 18,5% 
•  содержание солей, приводящих к образованию 

накипи и осадка после кипячения 
42,0% 15,6% 

Но, вместе с тем, преобладающее большинство респондентов пьют воду непосредственно 
из крана и при этом ее не кипятят, используют подаваемую водопроводом воду для 
приготовления еды, и никогда не пользуются фильтрами или другими средствами очистки 
воды (табл. 2.5). 

                                                 
30 По данным обследования GITEC, доступ к круглосуточной подаче воды имеет 5% домохозяйств Ванадзора. 
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Таблица 2.5. Некоторые характеристики использования питьевой воды бытовыми 
потребителями (в % к опрошенным семьям) 

Ереван Ванадзор 
•  пьют воду непосредственно из крана 

98% 94% 
•  пьют воду непосредственно из крана, но делают это вынужденно 

19% 6% 
•  используют подаваемую водопроводом воду для приготовления еды 

99% 98% 
•  никогда не пользуются фильтрами или другими средствами очистки 

холодной воды 
80% 87% 

•  никогда не используют воду из других источников 
98% 84% 

Существует несколько причин такой низкой оценки жителями Еревана и Ванадзора 
качества воды. Потребители Армении издавна привыкли гордиться высоким качеством 
воды, которая в основном поступает из подземных источников. Однако, как уже отмечалось 
в Главе 1, из-за длительного недофинансирования отрасли большая часть труб пришла в 
негодность, вызывая эффект вторичного загрязнения воды. Отсюда столь большие 
претензии населения к качеству воды, хотя при этом они не боятся использовать ее для 
приготовления пищи и лишь в редких случаях прибегают к ее фильтрованию. 

Вставка 2: Качество услуг и подаваемой воды  
(что думают по этому поводу участники фокус-групп?) 

Основная часть участников фокус-групп в обоих городах оценила уровень услуг как «несколько 
изменившийся к лучшему в последнее время, но все еще неудовлетворительный». Потребители 
нарекают на нерегулярный режим подачи воды, недостаточный уровень давления в сети (в связи с 
чем вода на высотные этажи «вообще не доходит или доходит на полчаса-час»). 

«Вода очень некачественная и с примесью песка. Ее природные характеристики в основном 
хорошие, но из-за состояния труб качество воды постоянно ухудшается» (работник бюджетной 
сферы, Ереван). 

«Наша вода очень хорошая: и вкус, и цвет. Наша вода из Гарни» (Ереван). 

«Вода очень некачественная, имеет осадок, цвет желтый, для того, чтобы пить воду, надо надолго 
оставлять кран открытым» (получатель семейного пособия по бедности, Ереван). 

«Вода течет с примесью песка и ржавчины». 

«Санэпидемстанция осуществляет свою работу плохо, поскольку вода нечистая. Прежде, чем дать 
воду детям, кипятим ее» (представитель бюджетной сферы, Ванадзор). 
Источник: Отчет о проведенных фокус-группах (август 2003 г., Ереван - Ванадзор). 

2.3.2.3. Оценка жителями города уровня своего материального благосостояния 

По самооценке степени бедности или состоятельности домашние хозяйства Еревана и 
Ванадзора распределились следующим образом.  

Из пяти возможных групп «самораспределения» по уровню материального положения 
(рис.2.4) более трети респондентов (чуть больше 34%) в обоих городах соотнесли себя с 
теми, кому «не хватает денег даже на еду». Практически такая же часть семей (32,5%) в 
Ванадзоре и почти 40% опрошенных в Ереване ответили, что им хватает денег на еду, но 
коммунальные услуги оплачивать затруднительно.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что для большинства семей в обоих городах 
«не хватает денег на оплату коммунальных услуг». Вместе с тем, среди респондентов в 
Ванадзоре больше, чем в Ереване, тех, кто считает, что им хватает денег на оплату услуг 
(соответственно 33,0% и 26,7%). 

Рисунок 2.4. Оценка домашними хозяйствами уровня своего материального состояния 
(в % к опрошенным) 
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Ереван. Около 6% опрошенных семей считают себя нищими, почти 40% назвали себя 
бедными, а немногим более половины (53,1%) относят себя к категории семей со средним 
уровнем достатка (рис. 2.5). Из тысячи опрошенных домашних хозяйств только три считают 
себя «богатыми» (0,3%) и еще двадцать одна семья (2%) отнесла себя к категории 
«состоятельных». 

Ванадзор. По сравнению с Ереваном, население Ванадзора ощущает себя еще менее 
состоятельным: больше половины из обследованных семей назвали себя «бедными» или 
«нищими» (соответственно, 43,2% и 8,6% семей). Ни одно из опрошенных домохозяйств не 
смогло назвать себя «богатым», и лишь две семьи (1% от общего числа респондентов) 
отнесли себя к категории «состоятельных» (рис. 2.5).  

Рисунок 2.5. Как оценивают домашние хозяйства уровень своего материального 
благосостояния? (в % к опрошенным) 

г. Ереван

38,6
53,1

0,3
5,9 2,1

г. Ванадзор

8,6

43,2

0,0 1,0

47,2
Богатые

Состоятельные

Среднего достатка

Бедные

Нищие
 

Низкий уровень денежных доходов и других поступлений, огромная (в среднем по Еревану 
63,1%, Ванадзору - 68,8%) часть расходов, идущая на продукты питания, приводят к 
возникновению трудностей с оплатой коммунальных услуг. Лишь немногие (6% 
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опрошенных семей в Ереване и 11% семей в Ванадзоре) ответили, что для них «не проблема 
оплачивать такую сумму» (рис. 2.6). Остальные семьи в обоих городах сознались, что при 
нынешнем семейном бюджете оплатить услуги водоснабжения и водоотведения для них 
проблематично. В частности, для трети опрошенных эта проблема не очень серьезная, а для 
41-45% семей она является очень серьезной.  

Настораживает и тот факт, что почти каждая шестая семья Еревана и каждая девятая в 
Ванадзоре считает, что она совсем не в состоянии оплачивать выставленные счета. 

Примечательно, что потребители в Ванадзоре (при более низком уровне доходов по 
сравнению с населением Еревана31) более ответственно относятся к оплате услуг. Так, 
например, лишь 11,1% из них против 16,5% опрошенных в Ереване заявили, что они совсем 
не состоянии оплачивать потребленные услуги. Вместе с тем, 11,1% респондентов в 
Ванадзоре против 6,3% в Ереване ответили, что оплата услуг для них не составляет 
проблем. 

Рисунок 2.6. Размер платы за услуги водоснабжения и водоотведения: насколько он 
большой? (самооценка семей, в % к опрошенным) 
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По результатам обследования удалось также установить, что: 

•  льготами на оплату коммунальных услуг пользуется 5% опрошенных семей в 
Ереване и 1,5% - в Ванадзоре;  

•  практически каждая шестая (Ереван) и каждая четвертая (Ванадзор) семья получает 
социальную помощь в рамках Программы семейных пособий по бедности. 

Вставка 3: Является ли проблемой оплата услуг водоснабжения и водоотведения для 
участников фокус-групп? 

О наличии финансовых трудностей в оплате услуг свидетельствовали ответы работников 
бюджетной сферы, пенсионеров, получателей пособий по бедности: «Нашей зарплаты хватает 
только для платы за воду, телефон и электроэнергию», «Плата за водоснабжение и канализацию 
составляет 15-20% месячной зарплаты, а если учесть еще и плату за телефон, электроэнергию, то 
получается все 80-100%. В таких условиях можно заплатить?», «Без увеличения пенсий и пособий 
просто невозможно выйти из создавшегося положения». 

Вместе с тем, по мнению представителей мелкого и среднего бизнеса «плата за услуги вполне 
доступная», «средний слой в состоянии платить за услуги». 
Источник: Отчет о проведенных фокус-группах (август 2003 г., Ереван - Ванадзор).  

Насколько бедными являются получатели социальной помощи? В ответ на вопрос о 
самооценке уровня своего финансового положения, больше половины (51,2% - Ереван и 
                                                 
31 По данным выборочного обследования доходов и расходов НСС РА в 2002 году среднемесячные 
потребительские расходы домохозяйств в расчете на одного члена семьи в месяц составляли в Ванадзоре -  
13591,7 драм, а в Ереване - 16744,3 драм, что на 23% выше по сравнению с Ванадзором. 
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57% - Ванадзор) получателей социальной помощи по Программе семейных пособий 
заявили, что им «не хватает денег даже на еду», а у каждого третьего (Ереван) - 
четвертого (Ванадзор) домашнего хозяйства возникают финансовые трудности при оплате 
коммунальных услуг. 
Вместе с тем, квинтильное распределение этих семей по уровню среднедушевых 
потребительских расходов (табл. 2.6) свидетельствует, что многие из них (32,1% в Ереване 
и 40,8% в Ванадзоре) принадлежат к 4-ой и 5-ой квинтильным группам и должны 
рассматриваться как достаточно состоятельные. 

Таблица 2.6. Квинтильное распределение получателей социальной помощи по 
программе семейных пособий (по данным обследования, июнь 2003 г.)  

Квинтильные группы по уровню среднедушевых 
потребительских расходов  

1-ая 2-ая 3-я 4-ая 5-ая 
Итого 

Ереван 
Доля домашних хозяйств, 
принадлежащих к каждой 

квинтильной группе 
26,5 27,8 13,6 19,8 12,3 100,0 

Ванадзор 
Доля домашних хозяйств, 
принадлежащих к каждой 

квинтильной группе 
18,4 24,5 16,3 28,6 12,2 100,0 

Доля получателей семейных пособий, имеющих внутриквартирные приборы учета воды, 
ниже, чем в среднем по городу. В Ереване, например, это различие весьма существенное 
(33,3% против 53,7%), а в Ванадзоре – менее заметное (44,9% против 49,5%). 

2.3.2.4. Мнение населения об уровне тарифов 
Тариф, по которому сегодня население оплачивает услуги водоснабжения и канализации, 
составляет в Ереване 56 драм/м3 (в т.ч. водоснабжение - 46 драм/м3, водоотведение – 10 
драм/м3), а в Ванадзоре - 60 драм/м3. Насколько этот тариф соответствует себестоимости 
предоставляемых услуг с точки зрения потребителей? 

Отвечая на этот вопрос, домохозяйства в целом не были единодушны, за исключением разве 
что того, что и в Ереване, и в Ванадзоре подавляющая часть респондентов (соответственно, 
46% и 54%) считают, что тарифы на услуги водоканала завышены. По мнению примерно 40% 
семей, тарифы, по которым они оплачивают услуги, отвечают их себестоимости (рис. 2.7). 

Рисунок 2.7. Мнение населения об уровне тарифов на услуги водоснабжения и 
водоотведения (в % к опрошенным семьям) 
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Одной из причин формирования такого мнения является в целом недостаточная степень 
информированности населения о финансовом положении водоканалов, структуре и уровне 
себестоимости услуг.32 Эту же мысль подтверждают и участники проведенных фокус групп 
(вставка 4).  

Вставка 4: Насколько важно населению быть информированным  
о реальной стоимости услуг?  

Как свидетельствуют результаты проведенных фокус групп, потребители услуг практически не 
осведомлены о том, как формируются тарифы, и какой на сегодня является реальная стоимость 
предоставляемых им услуг. Поэтому столь распространенным является мнение о завышенном 
уровне тарифов.  

«Потребитель должен понимать, за что он платит, т.е. процесс использования средств должен 
быть прозрачным», - такое мнение высказал представитель бизнеса из г.Еревана. 
«Должно быть понятно, как образуются эти 56 драмов, какими есть составляющие тарифа и 
почему надо повысить тариф, для возмещения каких его компонентов» (Ереван). 

«Механизм ценообразования должен быть прозрачным и четким – нужно сначала объяснить, как 
образуется сумма А, а потом – почему нужно добавить сумму Б» (Ванадзор). 
Источник: Отчет о проведенных фокус-группах (август 2003 г., Ереван - Ванадзор). 

2.3.2.5. Задолженность населения по оплате услуг 
Широко распространенная бедность, низкая платежная дисциплина населения и 
выработанная в последние годы «привычка не платить», ненаказуемость должников и т.д. – 
одни из основных причин, которые способствовали возникновению и накоплению 
задолженности по оплате услуг.  

В ходе обследования у респондентов поинтересовались, как обычно ими оплачиваются 
потребленные коммунальные услуги. Полученные на этот вопрос ответы в Ереване и 
Ванадзоре существенно отличались между собой (рис. 2.8). 

Рисунок 2.8. Как семьи обычно оплачивают потребленные услуги водоканала? 
(в % к опрошенным) 
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32 Предложения по улучшению информированности населения и повышению роли общественности в процессе 
принятия решений рассмотрены в разделе 1.6.4.6 данного документа. 
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Так, например, в Ереване только 13,5% семей заявили, что делают это регулярно и полном 
объеме, в то время как в Ванадзоре удельный вес тех, кто платит ежемесячно и в полном 
объеме, почти в два с половиной раза выше и составляет 35,2%.  

В полном объеме, но нерегулярно (один раз в несколько месяцев), оплачивала услуги 
каждая пятая семья Еревана, что несколько выше по сравнению с Ванадзором (12,6%).  

Чрезвычайно высокой является доля тех, кто оплачивал услуги не в полном объеме, 
увеличивая тем самым накопившуюся задолженность. Удельный вес таких домашних 
хозяйств составляет в Ереване 27,8%, а в Ванадзоре к этой категории относится немногим 
менее половины всех опрошенных – 43,2%. Вместе с тем, почти 15% потребителей услуг 
Ереванводоканала и 4% семей, обслуживаемых водоканалом в Ванадзоре, сознались, что 
они вовсе не оплачивали потребленные услуги.  

Как следствие, и в Ереване, и в Ванадзоре больше половины опрошенных домашних 
хозяйств (соответственно, 55,5% и 60%) ответили, что по состоянию на 1 июня 2003 года 
они являются должниками своего водоканала. 

Причины задолженности. Наиболее весомой причиной накопления задолженности 
подавляющее большинство должников (свыше 80% в обоих городах) назвали низкий 
уровень доходов (рис. 2.9). Из-за низкого качества услуг не желают платить «так много» 6-
8% семей-должников. Есть и откровенно несознательные потребители, которые заявляют, 
что для них сумма оплаты не является проблемой, и «они заплатят, когда придет время» 
(таких 4-6%), или же те, кто смотрит на других должников и тоже отказывается платить 
(например, в Ереване такие семьи составляют 3% от общего количества должников). 

Рисунок 2.9. Причины задолженности домохозяйств по оплате услуг водоснабжения и 
водоотведения (в % к тем, кто имеет задолженность) 
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Штрафные санкции и пеня. Несколько неожиданно практически единодушное мнение 
высказали респонденты по поводу штрафных санкций и пени.  

Так, в ответ на вопрос о том, стоит ли применять пеню к тем, кто несвоевременно 
оплачивает услуги, практически все опрошенные семьи и в Ереване, и в Ванадзоре 
(соответственно, 96% и 91%) ответили категорическое «нет». 
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Вставка 5: Кто и почему не оплачивает услуги ВиК? 
По мнению участников фокус групп неплательщиками является прежде всего 
неплатежеспособная часть населения. «Мы все имеем желание платить, но это от нас не зависит, 
поскольку мы не имеем денег, доходов», «Люди не смогут не платить, если будут иметь 
соответствующие доходы» - утверждают представители бюджетной сферы и пенсионеры. 

Вместе с тем, существенным фактором образования задолженности участники фокус групп 
считают сформировавшуюся годами у некоторых слоев населения привычку «не платить». «Не 
платит тот, кто не в состоянии платить... И тот, кто может платить». Население привыкло к тому, 
что неплатежи ненаказуемы. «Есть боязнь остаться без электроэнергии, но не без воды», «Я не 
плачу, потому что от меня никто не требует», «Если другие не платят, то почему я должен 
платить?» - такие высказывания были, к сожалению, не единичными. 

Кроме того, одной из причин образования задолженности участники фокус групп назвали 
нежелание «платить за фактически неиспользованную воду». «Есть семьи, которые потребляли 
воду 24 часа в сутки, я же имел воду 2 часа в день, но каждый из нас должен платить по 420 драм 
в расчете на члена семьи. Где же здесь справедливость?» (Ереван, бюджетная сфера). 
Несправедливым считают они также применение той же стоимости услуг и по отношению к 
жителям верхних этажей – «За что я должен платить, если вода ко мне не поступала вообще или, в 
лучшем случае, на полчаса в день?». 

Особое недовольство участников вызывает положение, в котором оказались семьи, многие годы 
не проживавшие в стране и, следовательно, не потреблявшие услуги. Высказывается мнение, что 
их принудительно вынуждают оплачивать то, что не потреблено. Поскольку такие семьи, как 
правило, отказываются платить, дебиторская задолженность водоканалов растет. 
Источник: Отчет о проведенных фокус группах (август 2003 г., Ереван - Ванадзор).  

Среди возможных штрафных санкций к тем, кто отказался оплачивать услуги водоканала, 
мнения опрошенных семей в двух городах заметно разошлись. Так, в Ереване подавляющее 
большинство – 92,5% - ответили категорично «Никаких санкций применять не следует». 
Лишь 3% респондентов поддержали возможность прекращения предоставления услуг 
должнику; только одна семья из тысячи опрошенных поддерживает выселение из квартиры 
с дальнейшей ее продажей для возвращения долгов; никто не поддержал такой вид 
штрафных санкций как опись и продажа собственности.  

В Ванадзоре, в отличие от Еревана, респонденты настроены более решительно по 
отношению к неплательщикам. В частности, среди возможных средств воздействия на 
неплательщиков 15,5% семей выступают за «прекращение там, где это возможно, 
предоставления услуг должнику». Доля же тех, кто отклоняет применение каких-либо 
штрафных санкций, составляет по результатам опроса 71,5%.  

Таким образом, большинство бытовых потребителей не готовы сегодня нести финансовую 
ответственность за низкую платежную дисциплину.  

Выполнение положений Закона об установлении льгот по выплате задолженности. 
Чрезвычайно низкий уровень платежной дисциплины населения отрицательно сказывается 
на финансовых и технических показателях работы водоканала и развитии отрасли услуг в 
целом. С целью преодолеть существующий кризис, в ноябре 2002 года Национальное 
собрание приняло закон, позволяющий списать часть задолженности за потребленные 
услуги водоснабжения и водоотведения и реструктуризовать оставшуюся ее часть при 
условии выполнения потребителями ряда условий (см. Главу 1). Население достаточно 
активно поддержало действия правительства, направленные на реализацию этого закона - 
по данным обследования 89% опрошенных семей в Ереване и 80% в Ванадзоре подписали 
контракты с водоканалами. Доля тех, кто знаком с положениями этого закона, но по тем или 
иным причинам не подписал контракт, по состоянию на 1 июня 2003 года составляла 10% 
среди потребителей в Ереване и 17% - в Ванадзоре. 
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Вместе с тем, среди респондентов оказалось и несколько семей (0,9% в Ереване и 3% в 
Ванадзоре), ничего не слышавших об этой акции и, соответственно, не принявших в ней 
участие. 

Вставка 6: Прощение долгов или осознание правительством своей вины? (мнение 
участников фокус групп о Законе об установлении льгот по выплате задолженности) 

Готовность правительства простить долги населению участники фокус групп считают в 
действительности не прощением, а осознанием со стороны государства того факта, что стоимость 
услуг была необоснованно завышена. «Это не что иное, как признание собственной ошибки». 
«Огромные долги образовались за неиспользованную в течение прошлых лет воду». «Если на 
верхние этажи вода не поступала, то что при этом прощается?» (бюджетники, бизнесмены). 

Отмечались также недостатки предварительной информационной кампании об особенностях 
выполнения закона и подписании договоров с водоканалами, в результате чего многие 
потребители делали это, не понимая достаточно хорошо положений закона и не вникая в его 
детали. «Все подписывают, и мы подписываем», «Я не знал, что сумму можно заплатить в течение 
пяти лет и меня заставили заплатить за шесть месяцев». Некоторые семьи вообще ничего не 
слышали об этой акции – «Мы не знаем, что прощаются долги». 
Источник: Отчет о проведенных фокус группах (август 2003 г., Ереван - Ванадзор). 

 

2.3.3. Анализ готовности населения платить больше за услуги лучшего качества 

Проведенный анализ готовности населения платить больше – как неотъемлемой 
составляющей понятия доступности услуг - условно можно разбить на два этапа.  

На первом из них, респондентов просили просто ответить на общий вопрос «Готовы ли Вы 
платить больше при условии, что качество услуг станет лучше (например, вода будет 
подаваться 24 часа в сутки, давление будет всегда хорошим, вода будет всегда хорошего 
качества)?». Подавляющее число респондентов (84,6% в Ереване и 70% в Ванадзоре) на 
такой вопрос ответили отрицательно: «Нет, не готовы».  

В Ереване только незначительная доля домохозяйств (14,3%) выразили готовность к 
повышению тарифов. Что касается Ванадзора, то доля семей, согласных оплачивать услуги 
по более высоким тарифам, почти в два раза выше и составляет 27%.  

Таким образом, первая («защитная») реакция потребителей на возможность повышения 
тарифов – отрицательная. 

Установлено, что на готовность семей платить больше влияют следующие факторы: 

•  доход домашних хозяйств (как правило, с ростом доходов готовность платить 
больше возрастает) - рис. 2.10; 

•  наличие в составе домохозяйств пенсионеров (снижает готовность оплачивать 
услуги по более высоким тарифам) – рис. 2.11; 

•  наличие в составе семей детей в возрасте до трех лет (в отличие от Еревана и других 
городов региона ВЕКЦА, в Ванадзоре этот фактор отрицательно сказывается на 
готовности домохозяйств к повышению тарифов) – рис. 2.11. 

Среди получателей семейных пособий готовность платить больше существенно ниже, чем в 
среднем по городу – 8% в Ереване и 18,4% в Ванадзоре. 
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Рисунок 2.10 Зависимость готовности платить больше от дохода домохозяйств  
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Рисунок 2.11. Доля семей разного типа, готовых платить больше за услуги лучшего 
качества  (в % к опрошенным) 
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Таковы результаты простого опроса семей об их готовности платить больше.  

На условном втором этапе для получения более объективной оценки готовности 
потребителей платить больше респондентам предлагалось обсудить шесть сценариев 
улучшения качества услуг с соответствующим каждому из них уровнем повышения тарифа. 
Например, по первому сценарию для поддержания существующего уровня услуг 
предлагалось 10%-е повышение тарифа; по второму, третьему и четвертому предлагалось 
улучшить отдельные показатели качества услуг (режим подачи воды, ее качество, давление) 
за счет 50%-го повышения тарифа. Пятый и шестой сценарий предусматривали 
соответственно 100%-й и 150%-й рост тарифов при более существенном улучшении 
качества предоставляемых услуг.  

По результатам этого анализа (рис. 2.12): 

•  каждая третья семья в Ереване и каждая восьмая семья в Ванадзоре отказалась от 
выбора наиболее приемлемого для нее сценария (по всей видимости, из-за того, что 
не согласна платить больше ни при каких условиях); 

•  практически каждое второе домохозяйство согласно, но только на 10%-е повышение 
тарифа при неизменном качестве предоставляемых услуг; 
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•  к 50%-му повышению тарифа выразили готовность 16,5% семей в Ереване и 36,0% 
опрошенных домашних хозяйств в Ванадзоре. При этом среди ереванских семей 
больше половины готовы к 50-процентному повышению тарифа при условии, что 
будет всегда обеспечено отличное качество подаваемой воды, а среди ванадзорских - 
2/3 согласны платить больше, лишь бы была обеспечена круглосуточная подачи 
холодной воды; 

•  совсем незначительной (1-2% от числа обследованных семей) является доля тех, кто 
готов к двукратному повышению тарифа при условии круглосуточной подачи воды и 
обеспечения давления, всегда достаточного для водоснабжения всех этажей; 

•  примерно такой же (1,5% - 2,7%) является доля тех, кто готов к 150%-му 
удорожанию услуг, но при условии, что все параметры (качество воды, давление, 
режим подачи) существенно улучшатся. 

Рисунок 2.12. Готовность потребителей платить больше за услуги лучшего качества в 
зависимости от степени повышения тарифа  
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Таким образом, несмотря на в целом достаточно низкую готовность населения платить, 
домохозяйства Ванадзора в большей степени готовы оплачивать услуги по более высоким 
тарифам по сравнению с семьями, проживающими в Ереване. Учитывая более низкий 
уровень доходов населения Ванадзора по сравнению с Ереваном, этот факт свидетельствует 
о том, что готовность домохозяйств платить в меньшей степени связана с уровнем их 
доходов, и в большей степени - с их заинтересованностью в повышении качества услуг и 
информированностью о действительном состоянии дел на водоканале. 40% жителей 
Ванадзора выразили готовность к существенному (50-150%) повышению тарифов, но 
только при условии реального улучшения качества и количества предоставляемых им 
услуг.  

Кстати, когда респондентов спросили, какие характеристики в качестве услуг 
водоснабжения и водоотведения являются для них наиболее важными, то приоритеты были 
расставлены следующим образом (рис. 2.13). Оценкой «важно» и «чрезвычайно важно» 
была оценена необходимость таких изменений (в % опрошенным семьям): 



 

 

59

Возможные улучшения в качестве услуг Ереван Ванадзор 
•  повышение качества подаваемой воды (включая устранение 

неприятных запахов) 
90,1% 81,5% 

•  обеспечение всегда хорошего давления, достаточного для 
снабжения всех этажей 

78,3% 62,5% 

•  обеспечение круглосуточной подачи воды 77,6% 58,0% 

Рисунок 2.13. Степень важности улучшения отдельных характеристик качества услуг 
водоснабжения и водоотведения (в % к опрошенным)  

Повышение качества подаваемой воды 

г. Ереван

8,0

54,6

35,5

0,2 1,7

г. Ванадзор

18,5
4,0

14,0

63,0

0,5

Совсем неважно

Неважно

Мне все равно

Важно

Чрезвычайно важно

 
 
Обеспечение 24-х часовой подачи воды 

г. Ереван

16,6
23,6

54,0

0,8 5,0

г. Ванадзор

45,5

12,5 6,5

25,5

10,0
Совсем неважно

Неважно

Мне все равно

Важно

Чрезвычайно важно

 
Обеспечение всегда хорошего давления воды 

г. Ереван

5,11

15,42
23,92

1,20

54,35

г. Ванадзор

53,5

9,0

31,5

2,5
3,5

Совсем неважно

Неважно

Мне все равно

Важно

Чрезвычайно важно
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Вставка 7: Готовы ли платить больше участники фокус групп? 
Мнения по этому поводу разделились. Представители бизнеса в основном выражали свою 
готовность к повышению тарифа, но при условии, если будут получать качественную услугу. «Я 
согласен платить на 50% больше, если вода будет подаваться круглосуточно» (Ереван, 
предприниматель). 

Большинство же присутствующих выразили свое несогласие оплачивать услуги по более высоким 
тарифам.  

«Я не согласен, чтобы увеличивали плату за воду». 

«Если мы заключили договор и установили водомер, то почему теперь должна быть пересмотрена 
плата за воду? Это несправедливо». 

«По действующим тарифам я готов оплачивать услугу на 100%. Но в то же время, подписав 
договор с водоканалом, считаю несправедливым и нелогичным повышение тарифов. Это обман и 
нарушение обещаний правительства» (бюджетники, пенсионеры). 

«Нет доверия. Сначала пусть предоставят качественные услуги, а затем я их оплачу» 
(предприниматель). 
Есть все основания считать, что такие выводы – прямое следствие недостаточно хорошо 
проведенной информационной кампании об особенностях реализации закона. Большинство 
потребителей ошибочно уверовали в то, что при условии подписания договора с водоканалом и 
погашения задолженности тарифы на услуги повышаться не будут. 
Источник: Отчет о проведенных фокус группах (август 2003 г., Ереван - Ванадзор). 

 

2.3.4. Оценка платежеспособности потребителей  

2.3.4.1. Текущая ситуация (в 2002 г. и по состоянию на 1 июня 2003 г.) 
Предположения и сценарии. Учитывая быстрые темпы реформирования отрасли 
водоснабжения и канализации в Армении, было решено анализ текущей 
платежеспособности домохозяйств производить по данным за 2002 г. и по состоянию на 1 
июня 2003 г. Это объясняется существенным изменением в 2003 г. размера платы за 
потребленные услуги для тех домашних хозяйств, которые установили приборы учета воды. 
Ниже приводятся соображения, исходя из которых для каждой семьи, попавшей в выборку, 
была рассчитана сумма платежей за потребленные услуги в 2002 г. и по состоянию на 1 
июня 2003 года. 

Предположения, используемые при оценке платежеспособности по данным 2002 года  

В Армении 2002 год был последним годом перед началом реальных изменений в 
предоставлении услуг водоснабжения и канализации населению, и по этой причине он был 
принят в качестве базового года при анализе платежеспособности потребителей услуг. 

Предполагалось, что в 2002 году удельный вес домохозяйств, установивших водомеры, в 
обоих городах практически равнялся нулю, и все домашние хозяйства вынуждены были 
оплачивать услуги, исходя из утвержденного тарифа и установленной нормы потребления 
(табл. 2.7). Иными словами, при оценке микродоступности в 2002 году предполагалось, что 
начисления за потребленные услуги в расчете на одного человека в месяц составляли 420 
драм в Ереване и 360 драм в Ванадзоре. 
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Таблица 2.7. Действующие в 2002-2003 гг. тарифы и нормативы потребления услуг 
водоснабжения и канализации  

Показатели Ереван Ванадзор 

Действующий суммарный тариф, драм/м3 56,0 60,0 

Установленный норматив потребления услуг, м3/чел/мес 7,5 6,0 

Стоимость услуг, рассчитанная исходя из установленного 
норматива, драм/чел/мес 

420,0 360,0 

Предположения, используемые при оценке платежеспособности по состоянию на 1 июня 
2003 года  

В первой половине 2003 года ситуация существенно изменилась. Поскольку, как 
свидетельствуют результаты обследования, больше половины домашних хозяйств (53,7%) в 
Ереване и практически половина (49,5%) семей в Ванадзоре к 1 июня 2003 года установили 
индивидуальные приборы учета воды, то предполагается, что они оплачивают не 
нормативные, а фактические объемы потребления33.  

Это означает, что сумма начислений за воду для таких домашних хозяйств рассчитывалась, 
исходя из действующего тарифа и фактических объемов потребления воды (в м3/мес), 
которые сообщались при опросе каждой семьей, имеющей водомер.  

Что касается домашних хозяйств, не установивших водомеры, то для них сумма начислений 
за потребленные услуги рассчитывалась так же, как и в 2002 году - исходя из действующего 
тарифа и установленного норматива потребления (табл. 2.7).  

Как видно на рис. 2.14 и 2.15, установка приборов учета воды заметно повлияла на 
распределение семей по удельному весу расходов на воду в их семейном бюджете. 

Результаты. Ниже приводятся результаты оценки текущей платежеспособности 
потребителей в Ереване и Ванадзоре, полученные по двум рекомендованным к 
использованию в странах ВЕКЦА методам расчета. 

Метод 1. Распределение домохозяйств по удельному весу расходов на оплату услуг 
водоснабжения и водоотведения в общих потребительских расходах 

Как свидетельствуют результаты произведенных расчетов, текущая ситуация в Ереване и 
Ванадзоре достаточно подобна.  

Так, например, в Ереване по данным 2002 года лишь у каждой двадцатой семьи начисления 
на оплату услуг водоканала не превышали 1% потребительских расходов (рис. 2.14). Вместе 
с тем, почти 40% семей вынуждены были выделять на эти цели больше 4% своего 
семейного бюджета. Если в качестве критерия оценки принять «четырехпроцентный 
порог», то легко видеть, что проблема доступности в Ереване являлась в 2002 году 
достаточно острой. 

В июне 2003 года ситуация в Ереване кардинально изменилась (рис. 2.14). 
Преимущественная часть населения (56,3%) на оплату услуг стали выделять не больше 2% 
своих потребительских расходов. Вместе с тем, у 20,7% семей начисления за услуги 
водоснабжения и водоотведения все еще превышают 4% потребительских расходов.  

 

                                                 
33 Данные о фактических объемах потребления воды домашними хозяйствами Еревана и Ванадзора, 
установившими индивидуальные приборы учета, представлены в таблице 2.2 этого документа. 
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Рисунок 2.14. Ереван: Доля начислений на услуги водоснабжения и водоотведения в 
потребительских расходах домохозяйств  

(текущая ситуация, в % к потребительским расходам)  
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К некоторому удивлению, в Ванадзоре текущая ситуация по платежеспособности 
потребителей является практически «копией» платежеспособности потребителей 
Ереванского водоканала. Так, по результатам расчетов, начисления на оплату услуг 
водоканала лишь у немногих семей (4,5%) не превышали 1% их потребительских расходов 
(рис. 2.15). Вместе с тем, 40,5% семей вынуждены были выделять на эти цели больше 4% 
своего семейного бюджета. Принимая в качестве критерия платежеспособности 
«четырехпроцентный порог», делаем вывод о том, что проблема доступности в Ванадзоре в 
2002 году, так же как и в Ереване, являлась достаточно острой. 

Рисунок 2.15. Ванадзор: Доля начислений на услуги водоснабжения и водоотведения в 
потребительских расходах домохозяйств  
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К 1 июня 2003 года, благодаря установке водомеров, ситуация существенно изменилась, что 
заметно повлияло на распределение семей по удельному весу расходов на воду в их 
семейном бюджете (рис. 2.15). Подобно Еревану, преимущественная часть населения 
(57,5%) на оплату услуг стала выделять не больше 2% своих потребительских расходов. 
Вместе с тем, у 18,0% семей начисления за услуги водоснабжения и водоотведения 
превышали 4% потребительских расходов. 

Полученные результаты дают основание сделать вывод о том, что и в Ереване, и в 
Ванадзоре по состоянию на 1 июня 2003 года: 

•  доля тех, кто находится за «четырехпроцентным порогом», снизилась вдвое по 
сравнению с 2002 годом; 

•  несмотря на заметное снижение суммы начислений за потребленные услуги, для 
примерно пятой части домохозяйств проблема доступности услуг все же является 
достаточно актуальной. 

С другой стороны, если учесть, что д/х Ванадзора задекларировали очень низкие уровни 
потребления (связанные, в первую очередь, наверняка с тем, что график подачи воды очень 
жесткий и они не имеют возможности пользоваться водой столько, сколько бы хотели) 
можно предположить, что проблема доступности в Ванадзоре более острая по сравнению с 
той, которую удалось установить в результате расчетов.  

Метод 2. Анализ бремени расходов на воду по квинтильным группам домохозяйств  

Для реализации этого метода квинтильные группы домохозяйств были построены, исходя 
из уровня среднедушевых потребительских расходов. Результаты анализа представлены в 
таблице 2.8. 

Таблица 2.8. Расходы на оплату услуг водоснабжения и канализации в % от 
потребительских расходов домохозяйств  

(в квинтильных группах по уровню среднедушевых расходов) 

Квинтильные группы по уровню 
среднедушевых расходов  

1-ая 2-ая 3-я 4-ая 5-ая 
В целом по городу 

Ереван 
2002 год 8,14 4,65 3,38 2,37 1,27 3,96 

1 июня 2003 года 5,00 2,88 2,12 1,64 0,78 2,48 
Ванадзор 

2002 год 9,09 4,69 3,38 2,40 1,40 4,19 
1 июня 2003 года 4,74 2,61 2,35 1,63 0,93 2,45 

Нетрудно заметить, что относительное бремя расходов на воду заметно различается по 
квинтильным группам и существенно ослабевает по мере продвижения от группы с 
наименьшими доходами к группе домохозяйств, где доходы самые высокие. Этот пример 
подтверждает, что семьи с более низкими доходами платят большую часть своих доходов за 
услуги ВиК, чем семьи с более высоким уровнем доходов.  

Как свидетельствует статистика 2002 года:  
•  при среднем по Еревану относительном бремени расходов на воду в 3,96%, доля 

начислений на воду в бюджете наименее обеспеченных семей (8,14%) в 6,4 раза 
превышала этот показатель в пятой, наиболее обеспеченной, квинтильной группе 
(1,27%). Отношение доли начислений на услуги водоснабжения и водоотведения в 
потребительских расходах домохозяйств первого квинтиля (8,14%) к среднему 
бремени расходов для всех домохозяйств города (3,96%) составляло 2,1 раза; 
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•  для среднестатистического домохозяйства Ванадзора относительное бремя расходов 
на воду было немного выше, чем в Ереване, и составляло 4,19%, превышая тем 
самым пороговое 4%-ое значение. Доля начислений на воду в бюджете наименее 
обеспеченных семей (9,09%), также как и в Ереване, в 6,5 раза превышала этот 
показатель в пятой, наиболее обеспеченной квинтильной группе (1,4%). Отношение 
доли начислений на услуги водоснабжения и водоотведения в потребительских 
расходах домохозяйств первого квинтиля (9,09%) к среднему бремени расходов для 
всех домохозяйств города (4,19%) составляло 2,2 раза. 

К 1 июня 2003 года благодаря успешной реализации программы установки приборов учета 
воды, относительное бремя расходов на воду заметно ослабело как в целом по каждому 
городу, так и в каждой квинтильной группе. В частности: 

•  в Ереване относительное бремя расходов на воду по сравнению с 2002 г. 
уменьшилось в 1,74 раза. При среднем по городу показателю в 2,48%, домохозяйства 
первого квинтиля вынуждены теперь выделять на оплату услуг только 5% семейного 
бюджета (против 8,14% в 2002 г.), а наиболее обеспеченные – те, которые 
принадлежат к пятой квинтильной группе, - 0,78% (против 1,27%). Вместе с тем, 
соотношение между расходами на воду домохозяйств первого и пятого квинтиля по-
прежнему составляет 6,4 раза; 

•  в Ванадзоре, относительное бремя расходов на воду снизилось до 2,45% и выглядит 
достаточно приемлемым при сравнении с пороговым 4-процентным значением. 
Бремя расходов домохозяйств в каждом квинтиле также существенно ослабело - 
теперь семьи с наиболее низкими доходами вынуждены выделять на оплату услуг 
только 4,74% семейного бюджета (против 9,09% в 2002 году), а наиболее 
обеспеченные – те, которые принадлежат к пятой квинтильной группе, - 0,93% 
(против 1,4%). Доля расходов на воду домохозяйств первого квинтиля в пять раз 
превышает этот показатель в пятой квинтильной группе. 

Текущая ситуация по состоянию на 1 июня 2003 года существенно улучшилась и может 
рассматриваться как приемлемая с точки зрения финансовой способности потребителей 
оплатить услуги. Но по-прежнему в каждом городе есть семьи, требующие поддержки со 
стороны государства. Это те 20% потребителей, которые принадлежат к первой 
квинтильной группе и чьи расходы на оплату услуг водоснабжения и водоотведения 
превышают 4%-ный порог доступности.  

Вполне понятно, что в дальнейшем сокращение доходов предприятий вследствие развития 
индивидуального учета потребления воды и необходимость реализации принципа полного 
возмещения потребителями стоимости услуг объективно приведет к повышению тарифов.  

Оценить влияние прогнозируемого удорожания услуг на платежеспособность потребителей 
и было целью расчетов, результаты которых приведены в следующем разделе. 

2.3.4.2. Прогноз платежеспособности потребителей в 2004 и 2005 гг.  
В рамках данного проекта для оценки финансовой способности населения оплачивать 
услуги водоснабжения и канализации в 2004 и 2005 гг. разрабатывались два сценария 
(Сценарий 1 и Сценарий 2), основное различие между которыми обусловлено 
предположениями о разных объемах фактического расхода воды домохозяйствами, 
установившими водомеры. 

Прогнозные предположения 

Прогнозные оценки строились, исходя из следующих предположений: 

1) тариф на оплату услуг водоснабжения и водоотведения повысится: 
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•  в 2004 году на 100%; 

•  в 2005 году на 50%; 
2) реальные доходы населения будут расти в соответствии со следующими 
прогнозными показателями34:  

•  2003 г. – на 12%; 

•  2004 г. – на 6%; 

•  2005 г. – на 6%. 

Это означает, что рост реальных доходов населения составит в 2004 году 18,72%, а в 2005 – 
25,84% по сравнению с 2002 годом.  

3) все домохозяйства установят приборы учета воды, а фактические объемы 
потребления и в 2004 г., и в 2005 г. в среднем будут составлять (л/чел/сут)35: 

Сценарий 1 Сценарий 2 
Тип жилья 

Ереван Ванадзор Ереван Ванадзор 

Частный сектор 140 120 100 80 

Квартиры в многоэтажных домах 120 100 80 60 

Таким образом, при построении Сценария 2 предусматривались более низкие объемы 
потребления воды: легко видеть, что они соответственно уменьшены на 40 л/чел/сут по 
сравнению со Сценарием 1. 36 

При построении прогнозов учитывались показатели дифференциации среднего уровня 
потребления по квинтильным группам домохозяйств. Иными словами, каждой квинтильной 
группе объем потребления воды «присваивался» не на среднем по городу уровне, а в 
соответствии с той пропорцией, которая была установлена по результатам анализа 
фактического потребления воды домохозяйствами со счетчиками по состоянию на 1 июня 
2003 г. (табл. 2.3). 

Прогнозные оценки платежеспособности строились с применением тех же двух методов, 
которые были использованы в предыдущем разделе. 

Результаты прогнозирования: Сценарий 1 

Результаты прогнозирования по Еревану и Ванадзору приведены отдельно. 

Прогноз платежеспособности потребителей услуг Ереванского водоканала  
(согласно Сценарию 1) 

Динамика показателей, которые учитывались при прогнозировании платежеспособности 
населения Еревана, приведена в табл. 2.9.  

                                                 
34 По данным Министерства финансов и экономики РА 
35 См подробнее раздел 1.6.4.3 данного документа. 
36 Предположение о том, что фактические объемы потребления воды домохозяйствами Армении, 
установившими водомеры, будут заметно ниже, чем в прогнозном Сценарии 1, отстаивают эксперты 
некоторых международных организаций (в частности, Всемирного банка). 
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Таблица 2.9. Динамика показателей, которые учитывались при прогнозировании 
платежеспособности населения Еревана (Сценарий 1) 

Среднее потребление 
Прогнозны
й период 

Тип жилья Тариф, 
драм/м3 л/чел/сут м3/чел/мес 

Стоимость 
услуг, 

драм/чел/мес 

Динамика 
доходов  

(по отношению 
к 2002 году) 

Частный 
сектор 

140 4,20 470,4 
2004 год 

Квартира 

 
112 

 120 3,60 403,2 

 
1,1872 

 
Частный 
сектор 

140 4,20 705,6 
2005 год 

Квартира 

 
168 

 120 3,60 604,8 

 
1,2584 

Учитывая прогнозируемое повышение тарифов и изменение среднедушевого расхода воды, 
стоимость услуг Ереванского водоканала для потребителей, проживающих в частном 
секторе, составит 470,4 драм/чел/мес в 2004 г. и 705,6 драм/чел/мес в 2005 году. Жители 
многоэтажных домов вынуждены будут на оплату услуг водоснабжения и водоотведения 
расходовать в среднем в расчете на одного члена семьи в месяц 403,2 драм в 2004 г. и 604, 8 
драм в 2005 г.37  

Насколько эти расходы будут обременительны для семейного бюджета потребителей услуг? 

Метод 1. Прогнозное распределение домохозяйств по удельному весу расходов на оплату 
услуг водоканала в общих потребительских расходах семьи  

Как свидетельствуют полученные результаты, в 2004 году после двукратного повышения 
тарифов за «четырехпроцентным порогом» доступности окажется лишь 14% домохозяйств, 
потребляющих услуги Ереванского водоканала (рис. 2.16). Относительно незначительная 
часть (около 7%) домохозяйств будут расходовать на оплату услуг до 1% своего семейного 
бюджета, каждое восьмое домашнее хозяйство – от 1 до 2%. 

Рисунок 2.16. Ереван: Распределение домашних хозяйств по доле расходов на услуги 
водоснабжения и водоотведения в потребительских расходах, прогноз 

на 2004-2005 гг. (Сценарий 1) 
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37 Напомним, что в 2002 г. стоимость услуг в расчете на одного человека в месяц составляла в Ереване 420 
драм. 
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Что касается прогноза на 2005 год, то ситуация заметно осложняется: за 
«четырехпроцентным порогом» доступности окажется каждая вторая (52%) семья-
потребитель услуг водоканала (рис. 2.16).  

Метод 2. Анализ бремени расходов на воду по квинтильным группам домохозяйств: прогноз 
на 2004 и 2005 гг. 

В соответствии с прогнозом на 2004 г., относительное бремя расходов на воду в среднем по 
Еревану составит 3,03%, что заметно ниже аналогичного показателя в 2002 базовом году 
(3,96%). Проблемы с платежеспособностью будут возникать у домохозяйств, 
принадлежащих к первой квинтильной группе, которые вынуждены будут расходовать на 
оплату услуг в среднем 5,37% своего семейного бюджета (таблица 2.10). 

Таблица 2.10. Сравнительный анализ показателей удельного веса расходов на оплату 
услуг водоснабжения и канализации в % от потребительских расходов домохозяйств в 

г. Ереване (Сценарий 1) 

Квинтильные группы по уровню среднедушевых расходов 
 

1-ая 2-ая 3-я 4-ая 5-ая 
В целом по городу 

2002  8,14 4,65 3,38 2,37 1,27 3,96 
2004  5,37 3,23 2,77 2,63 1,15 3,03 
2005  7,60 4,57 3,93 3,73 1,63 4,29 

Согласно прогнозу, в 2005 году ситуация обострится. Бремя расходов на воду превысит 
пороговое значение в 4% как для среднестатистического по городу домохозяйства (4,29%), 
так и для домохозяйств, принадлежащих к первым двум квинтилям (доля дохода, которую 
они вынуждены будут расходовать на оплату услуг ВиК составит соответственно 7,60% и 
4,57%).  

На рис. 2.17 приведены результаты сравнения доли расходов на воду по каждой 
квинтильной группе домохозяйств Еревана в 2002 (базовом) году и прогнозные оценки этих 
показателей на 2004 и 2005 гг.  

Рисунок 2.17. Ереван: Удельный вес расходов на оплату воды в домохозяйствах по 
квинтильным группам (в % к потребительским расходам домохозяйств).  
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Как изменится ситуация в Ереване по сравнению с 2002 годом (согласно прогнозному 
Сценарию 1)?  

В 2004 году в связи с ожидаемым существенным ростом доходов населения (на 18,72% по 
сравнению с 2002 годом) и повсеместным (100%-м) охватом потребителей приборами учета 
воды превышение порогового четырехпроцентного критерия доступности будет 
наблюдаться только для домохозяйств, принадлежащих к первой, наименее бедной, 
квинтильной группе. Вместе с тем, по сравнению с 2002 годом ситуация существенно 
улучшится для всех домохозяйств, за исключением тех, кто принадлежит к четвертому 
квинтилю (для них бремя расходов несколько увеличится).  

Таким образом, благодаря ожидаемому росту доходов населения и повсеместной установке 
приборов учета воды, двукратное повышение тарифов в 2004 году не скажется 
отрицательно на платежеспособности населения Еревана в целом.  

В 2005 прогнозном году необходимо ожидать заметного осложнения ситуации, поскольку 
за пороговым четырехпроцентным значением критерия доступности окажутся все 
домохозяйства, принадлежащие к первой и второй квинтильным группам. «Балансировать» 
на уровне этого значения будут также домохозяйства, попавшие в третий квинтиль, а это 
означает, что большинство из них, несомненно, будет претендовать на помощь со стороны 
государства.  

Таким образом, в условиях ожидаемого в 2004-2005 гг. роста тарифов будет иметь место:  

•  повышение (по сравнению с базовым годом) бремени расходов на воду только для 
относительно состоятельных домохозяйств – тех, которые принадлежат к четверому-
пятому квинтилям. Хотя при этом доля бюджета, выделяемая ими на оплату услуг 
водоснабжения и водоотведения, не будет превышать 4% семейного бюджета; 

•  ослабление бремени расходов на воду для наименее состоятельных слоев населения 
(первый квинтиль), хотя при этом доля дохода, которую необходимо отдать за 
потребленные услуги, заметно будет превышать пороговое 4-х процентное значение. 

Прогноз платежеспособности потребителей услуг в Ванадзоре  
(согласно Сценарию 1) 

Динамика показателей, которые учитывались при прогнозировании платежеспособности 
населения Ванадзора, приведена в табл. 2.11. 

Таблица 2.11. Динамика показателей, которые учитывались при прогнозировании 
платежеспособности населения Ванадзора (Сценарий 1) 

Среднее потребление 
Прогнозный 
период 

Тип жилья Тариф, 
драм/м3 л/чел/сут м3/чел/мес 

Стоимость 
услуг, 

драм/чел/мес 

Динамика 
доходов  

(по отношению к 
2002 году) 

Частный 
сектор 

120 3,60 432,0 
2004 год 

Квартира 

 
120 

 100 3,00 360,0 

 
1,1872 

 
Частный 
сектор 

120 3,60 648,0 
2005 год 

Квартира 

 
180 

 100 3,00 540,0 

 
1,2584 

 

При прогнозируемом повышении тарифов до 120 драм/м3 в 2004 г. и 180 драм/м3 в 2005 г. и 
снижении до 3,0-3,6 м3/чел/мес среднедушевых объемов потребления, стоимость услуг в 
расчете на одного человека в месяц составит: 1) для проживающих в частном секторе – 
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432,0 драм в 2004 г. и 648,0 драм в 2005 г.; 2) для проживающих в квартирах – 360,0 и 540,0 
драм соответственно38. 

Насколько обременительным для семейного бюджета потребителей услуг может оказаться 
прогнозируемое повышение тарифов? 

Метод 1. Прогнозное распределение домохозяйств по удельному весу расходов на оплату 
услуг водоканала в общих потребительских расходах семьи  

В соответствии с прогнозом на 2004 год, после двукратного повышения тарифов за 
«четырехпроцентным порогом» доступности может оказаться, как и в Ереване, 14% 
домохозяйств Ванадзора (рис. 2.18). Относительно незначительная часть (12,5%) 
домохозяйств будут расходовать на оплату услуг не больше 2% своего семейного бюджета, 
а каждое второе домохозяйство – от 2 до 3% общих потребительских расходов. 

Рисунок 2.18. Ванадзор: Распределение домашних хозяйств по доле расходов на услуги 
водоснабжения и водоотведения в потребительских расходах, прогноз 

на 2004 и 2005 гг. (Сценарий 1) 
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Согласно прогнозу, в 2005 году ситуация может существенно обостриться: вследствие 
очередного повышения тарифа за пороговым 4%-ным значением окажется 40% домашних 
хозяйств Ванадзора (рис. 2.18). Это несколько меньше по сравнению с Ереваном (50%), что 
объясняется в первую очередь более низкими прогнозируемыми объемами потребления 
воды в Ванадзоре. 

Метод 2. Анализ бремени расходов на воду по квинтильным группам домохозяйств: прогноз 
на 2004 и 2005 гг. 

Как свидетельствуют полученные результаты, в 2004 году относительное бремя расходов на 
воду в среднем по Ванадзору составит 2,99%, что существенно ниже аналогичного 
показателя в 2002 базовом году (4,19%) и может рассматриваться как вполне приемлемый 
показатель доступности услуг в целом по городу. Незначительные трудности с оплатой 
услуг будут возникать у домохозяйств, принадлежащих к первой квинтильной группе, 
которым придется выделять на оплату услуг в среднем 4,59% своего семейного бюджета 
(таблица 2.12). 

                                                 
38 Напомним, что в 2002 году расчетная стоимость услуг в Ванадзоре составляла 360 драм/чел/мес. 
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Вместе с тем, согласно прогнозу, в 2005 году финансовые возможности населения 
оплачивать коммунальные услуги ухудшатся. Бремя расходов на воду превысит пороговое 
4%-е значение как в среднем по городу (4,22%), так и в домохозяйствах, принадлежащих к 
первым двум квинтильным группам (соответственно 6,49% и 5,25%). 

Таблица 2.12. Сравнительный анализ доли расходов на оплату услуг водоснабжения и 
канализации в % от потребительских расходов домохозяйств в г. Ванадзоре 

(Сценарий 1) 

Квинтильные группы по уровню среднедушевых расходов 
 

1-ая 2-ая 3-я 4-ая 5-ая В целом по городу 

2002  9,09 4,69 3,38 2,40 1,40 4,19 
2004  4,59 3,71 2,39 2,28 1,96 2,99 
2005  6,49 5,25 3,38 3,23 2,78 4,22 

На рис. 2.19 представлены результаты сравнения доли расходов на оплату услуг ВиК по 
каждой квинтильной группе домохозяйств в 2002 (базовом) году и прогнозные оценки этих 
показателей на 2004 и 2005 гг. 

Рисунок 2.19. Ванадзор: Удельный вес расходов на оплату воды в домохозяйствах по 
квинтильным группам (в % к потребительским расходам домохозяйств)  
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Насколько изменится ситуация в Ванадзоре по сравнению с 2002 годом (согласно 
прогнозному Сценарию 1)? 

Наблюдается практически та же тенденция, что и по городу Еревану. В 2004 г. превышение 
четырехпроцентного порогового значения критерия доступности будет характерным только 
для домохозяйств первого, наиболее бедного, квинтиля (хотя бремя расходов снизится 
почти вдвое по сравнению с 2002 годом). Ситуация же в целом существенно улучшится для 
преобладающего количества (80%) потребителей. Лишь некоторое увеличение бремени 
расходов на воду будет наблюдаться у тех, кто принадлежит к пятой, наиболее 
состоятельной, квинтильной группе, хотя оно прогнозируется на достаточно приемлемом 
уровне (< 2%). Таким образом, благодаря ожидаемому росту доходов населения и 
повсеместной установке приборов учета воды, двукратное повышение тарифов в 2004 году 
не скажется отрицательно на платежеспособности населения Ванадзора в целом.  
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Лишь 14% наименее обеспеченных домохозяйств будут претендовать на поддержку со 
стороны государства. 

Заметное осложнение ситуации можно ожидать в 2005 году, когда в соответствии с 
прогнозом за четырехпроцентной чертой доступности окажутся все домохозяйства, 
принадлежащие к двум низшим квинтилям (40% потребителей). По сравнению с 2002 
базовым годом, повышение бремени расходов на воду будет характерным как для семей ІІ 
квинтильной группы, так и для достаточно состоятельных домохозяйств IV и V квинтиля. 

Таким образом, в условиях ожидаемого в 2004 –2005 гг. повышения тарифов будет иметь 
место:  

•  существенное улучшение платежеспособности наименее обеспеченных 
потребителей, принадлежащих к І квинтильной группе. По прогнозу, доля бюджета, 
которую им придется выделять на оплату услуг, снизится с 9,09% в 2002 году до 
4,59% в 2004 г. и 6,49% в 2005 г.;  

•  повышение бремени расходов на воду для состоятельных семей (IV и V квинтильной 
группы), хотя оно не превысит пороговое значение доступности.  

Результаты прогнозирования: Сценарий 2 
Напомним, что этот прогноз строился при условии минимального уровня расхода воды 
домохозяйствами, установившими приборы учета. 

Прогноз платежеспособности потребителей Ереванского водоканала  
(согласно Сценарию 2) 

Учитывая прогнозируемое повышение тарифов, стоимость услуг Ереванского водоканала 
для потребителей, проживающих в частном секторе, составит 336,0 драм/чел/мес. в 2004 г. 
и 505,0 драм/чел/мес. в 2005 году (табл. 2.13). Жители многоэтажных домов вынуждены 
будут на оплату услуг водоснабжения и водоотведения расходовать в среднем в расчете на 
одного члена семьи в месяц 268,8 драма в 2004 г. и 403,2 драма в 2005 г.39  

Таблица 2.13. Динамика показателей, которые учитывались при прогнозировании 
платежеспособности населения Еревана (Сценарий 2) 

Среднее потребление Прогнозный 
период 

Тип жилья Тариф, 
драм/м3 л/чел/сут м3/чел/мес 

Стоимость 
услуг, 

драм/чел/мес 

Динамика доходов  
(по отношению к 

2002 году) 
Частный 
сектор 

100 3,00 336,0 
2004 год 

Квартира 

 
112 

 80 2,40 268,8 

 
1,1872 

 
Частный 
сектор 

100 3,00 505,0 
2005 год 

Квартира 

 
168 

 80 2,40 403,2 

 
1,2584 

 

Метод 1. Прогнозное распределение домохозяйств по удельному весу расходов на оплату 
услуг водоканала в общих потребительских расходах семьи  

Как свидетельствуют полученные результаты, за «четырехпроцентным порогом» 
доступности окажется (рис. 2.20): 

•  в 2004 году лишь 5,8% потребителей услуг Ереванского водоканала; 
•  в 2005 году – 13% домохозяйств.   

                                                 
39 Напомним, что в 2002 г. стоимость услуг в расчете на одного человека в месяц составляла в Ереване 420 
драм. 
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Рисунок 2.20. Ереван: Распределение домашних хозяйств по доле расходов на услуги 
водоснабжения и водоотведения в потребительских расходах, прогноз 

на 2004 и 2005 гг. (Сценарий 2)  
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Метод 2. Анализ бремени расходов на воду по квинтильным группам домохозяйств 

В 2004 г. относительное бремя расходов на воду в среднем по Еревану составит 2,07%, что 
заметно ниже аналогичного показателя в 2002 году (3,96%). Проблемы с 
платежеспособностью могут возникнуть лишь среди некоторой части домохозяйств из 
первой, наиболее бедной,  квинтильной группы (таблица 2.14). 

Таблица 2.14. Ереван: Сравнительный анализ показателей удельного веса расходов на 
оплату услуг ВиК, в % от потребительских расходов домохозяйств (Сценарий 2)  

Квинтильные группы по уровню среднедушевых расходов 
Год 

1-ая 2-ая 3-я 4-ая 5-ая 
В целом по 
городу 

2002 8,14 4,65 3,38 2,37 1,27 3,96 

2004 3,66 2,20 1,89 1,80 0,78 2,07 

2005 5,18 3,12 2,67 2,54 1,11 2,93 

В 2005 году бремя расходов на воду превысит пороговое значение в 4% у  домохозяйств, 
принадлежащих к первой квинтильной группе (доля дохода, которую они вынуждены будут 
расходовать на оплату услуг ВиК составит 5,18%).  

На рис. 2.21 приведены результаты сравнения доли расходов на воду по каждой 
квинтильной группе домохозяйств Еревана в 2002 году и прогнозные оценки этих 
показателей на 2004 и 2005 гг.  
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Рисунок 2.21. Ереван: Удельный вес расходов на оплату воды в домохозяйствах по 
квинтильным группам (в % к потребительским расходам домохозяйств). 
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Вывод: в условиях ожидаемого в 2004-2005 гг. роста тарифов и при условии минимального 
уровня потребления воды будет иметь место ослабление бремени расходов на воду как в 
среднем по всем домохозяйствам, так практически и в каждой квинтильной группе. 
Превышение порога доступности в 4% будет наблюдаться только в 2005 году у 
домохозяйств первого квинтиля (5,18%). 

Прогноз платежеспособности потребителей услуг в Ванадзоре 
(согласно Сценарию 2)  

При прогнозируемом повышении тарифов до120 драм/м3 в 2004 г. и 180 драм/м3 в 2005 г. и 
снижении до 1,8-2,4 м3/чел/мес среднедушевых объемов потребления, стоимость услуг в 
расчете на одного человека в месяц составит: 1) для проживающих в частном секторе – 
288,0 драм в 2004 г. и 432,0 драм в 2005 г.; 2) для проживающих в квартирах – 216,0 и 324,0 
драм соответственно40 (табл. 2.15). 

Таблица 2.15. Динамика показателей, которые учитывались при прогнозировании 
платежеспособности населения Ванадзора (Сценарий 2) 

Среднее потребление 
Прогнозный 
период 

Тип жилья Тариф, 
драм/м3 л/чел/сут м3/чел/мес 

Стоимость 
услуг, 

драм/чел/мес 

Динамика 
доходов  

(по отношению к 
2002 году) 

Частный 
сектор 

80 2,40 288,0 
2004 год 

Квартира 
120 

60 1,80 216,0 

 
1,1872 

 
Частный 
сектор 

80 2,40 432,0 
2005 год 

Квартира 
180 

60 1,80 324,0 

 
1,2584 

 

                                                 
40 Напомним, что в 2002 году расчетная стоимость услуг в Ванадзоре составляла 360 драм/чел/мес. 
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Метод 1. Прогнозное распределение домохозяйств по удельному весу расходов на оплату 
услуг водоканала в общих потребительских расходах семьи  

Как свидетельствуют полученные результаты, за «четырехпроцентным порогом» 
доступности в Ванадзоре могут оказаться (рис. 2.22): 

•  в 2004 году лишь 2,5% потребителей услуг ВиК; 

•  в 2005 году – 6,5% домохозяйств.   

Рисунок 2.22. Ванадзор: Распределение домашних хозяйств по доле расходов на услуги 
водоснабжения и водоотведения в потребительских расходах,  

прогноз на  2004 и 2005 гг. (Сценарий 2)  
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Метод 2. Анализ бремени расходов на воду по квинтильным группам домохозяйств: прогноз 
на 2004 и 2005 гг. 

В 2004 году относительное бремя расходов на воду в среднем по Ванадзору составит 1,82%, 
а в 2005 г. – 2,57%, что существенно ниже аналогичного показателя в 2002 базовом году 
(4,19%). Ни в одной из квинтильных групп бремя расходов на воду не будет превышать 
порогового 4%-го значения (таблица 2.16). 

Таблица 2.16. Ванадзор: Сравнительный анализ доли расходов на оплату услуг ВиК,   
в % от потребительских расходов домохозяйств (Сценарий 2)  

Квинтильные группы по уровню среднедушевых расходов 
Год 

1-ая 2-ая 3-я 4-ая 5-ая 
В целом по 
городу 

2002  9,09 4,69 3,38 2,40 1,40 4,19 

2004  2,77 2,25 1,45 1,39 1,21 1,82 

2005  3,92 3,19 2,05 1,97 1,71 2,57 

На рис. 2.23 представлены результаты сравнения доли расходов на оплату услуг ВиК по 
каждой квинтильной группе домохозяйств в 2002 году и прогнозные оценки этих 
показателей на 2004 и 2005 гг. при минимальных объемах  потребления воды. 
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Рисунок 2.23. Ванадзор: Удельный вес расходов на оплату воды в домохозяйствах по 
квинтильным группам (в % к потребительским расходам домохозяйств). 
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Вывод: в условиях ожидаемого в 2004-2005 гг. роста тарифов и при условии минимального 
уровня потребления воды будет иметь место заметное ослабление бремени расходов на 
воду как в среднем по всем домохозяйствам, так практически и в каждой квинтильной 
группе.  Ни в одной из квинтильных групп не будет наблюдаться превышения порога 
доступности в 4%. 

Таким образом, доступность услуг населению заметно возрастает при условии снижения 
фактических объемов потребления воды. Установленная в результате анализа зависимость 
между объемами потребления воды населением и доступностью услуг рассматривается в 
Приложении 4.   

2.4. Какие меры социальной защиты поддерживают респонденты? 

В ответ на вопрос о том, следует ли усилить степень социальной защиты малоимущих, 
респонденты в обоих городах были практически единодушны – свыше 90% дали 
утвердительный ответ. Преимущественное количество опрошенных семей (около 60% в 
Ереване и 56% в Ванадзоре) поддерживают необходимость разработки и реализации 
специальной программы социальной помощи потребителей услуг (рис. 2.24). 
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Рисунок 2.24. Необходимо ли усилить степень социальной защиты потребителей 
услуг? (в % к опрошенным семьям) 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

Методология 

1. При оценке экономической доступности услуг использовалось две группы методов: 

•  методы, позволяющие оценить платежеспособность потребителей, как на уровне  
страны в целом («макродоступность»), так и для отдельных групп потребителей 
(«микродоступность»);  

•  метод, позволяющий оценить готовность населения платить больше при условии, 
что качество услуг улучшится. 

2. Платежеспособность населения Армении в целом («макродоступность») 
определялась как соотношение суммы начислений за потребленные услуги для  
среднестатистического домохозяйства к его среднемесячным потребительским 
расходам. 

3. Оценка уровня микродоступности производилась с использованием двух подходов: 

•  группировка домохозяйств по удельному весу расходов на услуги 
водоснабжения/канализации в их  потребительских расходах (метод 1);  

•  анализ бремени расходов на воду по квинтильным группам домохозяйств (метод 
2).   

Это позволило определить ту часть домохозяйств, которые вынуждены платить за 
воду “слишком много”, т.е. чьи платежи превышают установленный критерий 
доступности. 

4. Критерий доступности услуг определен как максимальная доля расходов, которую 
домохозяйства могут потратить на оплату услуг водоснабжения и канализации без 
ущерба для потребления других жизненно важных товаров и услуг. При оценке 
платежеспособности потребителей услуг в Армении его значение принималось на 
уровне 4% средних потребительских расходов домохозяйств (критерий, обычно 
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используемый международными финансовыми учреждениями, включая Мировой банк 
и ЕБРР, при анализе платежеспособности населения в странах ВЕКЦА).  

5. Для оценки готовности потребителей платить больше использовался метод заявленных 
предпочтений, основанный на результатах личного опроса потребителей. Его цель – 
определить, какой процент домохозяйств и за какие характеристики качества услуг 
готов платить больше. 

Результаты целевого обследования 

Информационной базой для оценки показателей доступности услуг в Ереване и Ванадзоре 
послужило специально проведенное в рамках данного проекта обследование потребителей 
услуг водоснабжения и канализации (июнь 2003 г). Как свидетельствуют полученные 
результаты: 

•  удельный вес домашних хозяйств, установивших внутриквартирные приборы учета 
воды является достаточно высоким, особенно в сравнении с другими странами 
ВЕКЦА: по состоянию на 1 июня 2003 г. в Ереване этот показатель составляет 
53,7%,  и в Ванадзоре - 49,5%;   

•  фактические среднедушевые объемы потребления воды (по показаниям приборов 
учета) в Ереване в три раза (2,40 м3/чел/мес против 7,5 м3/чел/мес), а в Ванадзоре – в 
четыре раза  (1,47 м3/чел/мес против 6 м3/ чел/мес) ниже нормативных; 

•  многие респонденты  (в Ереване 38%, в Ванадзоре – 26%) полностью или частично 
не удовлетворены качеством получаемых услуг. Вместе с тем, каждое четвертое 
домашнее хозяйство в Ереване и 18% семей в Ванадзоре ответили, что получаемые 
услуги их «удовлетворяют полностью»; 

•  доступ к круглосуточной подаче воды имеют только 18% семей в Ереване и 1% - в 
Ванадзоре; 

•  «практически постоянно» или «часто» воду плохого качества получает 38% 
опрошенных семей в Ереване и каждая третья семья (33,1%) в Ванадзоре; 

•  по самооценке уровня материального состояния более трети респондентов в обоих 
городах  соотнесли себя с теми, кому «не хватает денег даже на еду». Около 
половины опрошенных (46% в Ереване и 53% в Ванадзоре) назвали себя «бедными» 
или «нищими». Лишь немногие (6% опрошенных семей в Ереване и 11% семей в 
Ванадзоре) ответили, что для них «не проблема оплачивать выставленные счета»; 

•  и в Ереване, и в Ванадзоре подавляющая часть респондентов (соответственно, 46% и 
54%) считают, что тарифы на услуги водоканалов завышены; 

•  наиболее весомой причиной накопления задолженности подавляющее большинство 
должников (свыше 80% в обоих городах) назвали низкий уровень доходов; 

•  практически все опрошенные семьи в Ереване, и в Ванадзоре (соответственно, 96% и 
91%) категорически против применения пени к тем, кто несвоевременно оплачивает 
услуги. Что касается  штрафных санкций,  то категорически против их применения 
92,5% потребителей в Ереване и 71,5% - в Ванадзоре. Таким образом, большинство 
бытовых потребителей не готовы сегодня нести финансовую ответственность за 
низкую платежную дисциплину. 

Оценка готовности платить 

Анализ готовности населения платить больше условно состоял из двух этапов.  

Вначале респондентов просто попросили ответить на общий вопрос «Готовы ли Вы платить 
больше при условии, что качество услуг станет лучше?». Подавляющее число домохозяйств 
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(84,6% в Ереване и 70% в Ванадзоре) на такой вопрос ответили отрицательно: «Нет, не 
готовы».  

На условном втором этапе для получения более объективной оценки готовности 
потребителей платить больше респондентам предлагалось обсудить шесть сценариев 
улучшения качества услуг с соответствующим каждому из них уровнем повышения тарифа.  

По результатам этого анализа: 
•  каждая третья семья в Ереване и каждая восьмая семья в Ванадзоре отказалась от 

выбора наиболее приемлемого для нее сценария; 

•  практически каждое второе домохозяйство согласно, но только на 10%-е повышение 
тарифа при неизменном качестве предоставляемых услуг; 

•  к 50%-му повышению тарифа выразили готовность 16,5% семей в Ереване и 36,0% 
опрошенных домашних хозяйств в Ванадзоре; 

•  совсем незначительной (1-2% от числа обследованных семей) является доля тех, кто 
готов к двукратному повышению тарифа; 

•  примерно такой же (1,5% - 2,7%) является доля тех, кто готов к 150%-му 
удорожанию услуг. 

Домохозяйства Ванадзора в большей степени готовы платить больше по сравнению с 
семьями, проживающими в Ереване:  40% жителей Ванадзора (против 20,4% семей в 
Ереване) выразили готовность к существенному (50-150%) повышению тарифов, но только 
при условии реального улучшения качества и количества предоставляемых им услуг. 

Оценка текущей платежеспособности 

1. Оценка макродоступности дает основание сделать вывод о том, что в 2002 году бремя 
расходов на услуги водоснабжения и водоотведения для среднестатистического 
домохозяйства Армении составляло 3,1% семейного бюджета.  

Это вполне приемлемый с точки зрения принятого четырехпроцентного критерия 
доступности результат, свидетельствующий о том, что население страны в целом в 2002 г. 
было финансово способным оплачивать услуги по действующим тарифам и нормативам 
потребления.  

Но, используя средний по стране показатель, нельзя судить о ситуации, в которой находятся 
наименее обеспеченные домохозяйства, или делать выводы о его региональной 
дифференциации. Источником таких сведений служат данные об оценке 
микродоступности услуг.  

2. Оценка микродоступности в двух городах Армении – Ереване и Ванадзоре -
производилась по данным 2002 г. (по действующим нормативам потребления) и по 
состоянию на 1 июня 2003 г. (при условии, что домашние хозяйства, установившие 
приборы учета воды, стали оплачивать не нормативные, а фактические объемы 
потребления). 

По данным 2002 года около 40% семей в обоих городах вынуждены были выделять на 
оплату услуг ВиК  больше 4% своего семейного бюджета. Принимая в качестве критерия 
оценки «четырехпроцентный порог», делаем вывод о том, что проблема доступности в 2002 
году в Ереване, так же как и в Ванадзоре, являлась достаточно острой. 

В июне 2003 г., благодаря установке водомеров, в обоих городах ситуация кардинально 
улучшилась:  
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•  среднее по городу бремя расходов на воду заметно ослабело, снизившись в Ереване 
с 3,96 до 2,48% потребительских расходов, а в Ванадзоре – с 4,19 до 2,45%; 

•  доля тех, кто находится за «четырехпроцентным порогом», снизилась вдвое по 
сравнению с 2002 годом; 

•  несмотря на заметное снижение суммы начислений за потребленные услуги, для 
примерно пятой части домохозяйств (21% в Ереване и 18% в Ванадзоре) проблема 
доступности услуг все же является достаточно актуальной. 

Прогноз платежеспособности потребителей в 2004-2005 гг.  

Предположения. С целью прогнозирования платежеспособности потребителей услуг было 
разработано два сценария (Сценарий 1 и Сценарий 2), которые  базировались на 
предположении о двукратном повышении тарифов на услуги ВиК в 2004 г. и последующем 
50%-ым их повышении в 2005 г. Кроме того, в обоих сценариях предполагалось, что: 

•  темпы роста реальных доходов населения составят (по отношению к предыдущему 
году) в 2003 г. - 12%, 2004 г. – 6%, 2005 г. – 6%; 

•  все потребители услуг к 2004 году установят приборы учета воды и будут 
оплачивать фактические, а не нормативные объемы потребления. 

Прогнозные сценарии различались лишь по одному показателю - величине фактических 
объемов потребления воды. В частности: 

•  в Сценарии 1 предполагалось, что фактический расход воды в 2004-2005 гг. будет 
составлять в Ереване 140 л/чел/сут в частном секторе и 120 л/чел/сут в квартирах; в 
Ванадзоре – 120 л/чел/сут в частном секторе и 100 л/чел/сут у тех, кто проживает в 
многоквартирных домах; 

•  в Сценарий 2 заложено предположение о более низких объемах потребления: они 
соответственно уменьшены на 40 л/чел/сут по сравнению со Сценарием 1. 

Результаты прогнозирования: Сценарий 1. Исходя из этих предположений в 2004 году 
после двукратного повышения тарифов: 

•  бремя расходов на оплату услуг ВиК для среднестатистического домохозяйства 
снизится по сравнению с 2002 г. с 3,96 до 3,03% в Ереване и с 4,19% до 2,99% в 
Ванадзоре; 

•  за «четырехпроцентным порогом» доступности окажется в обоих городах примерно 
14% домохозяйств. 

Таким образом, благодаря ожидаемому росту доходов населения и повсеместной установке 
приборов учета воды, двукратное повышение тарифов в 2004 году не скажется 
отрицательно на платежеспособности населения как Еревана, так и Ванадзора.  

В 2005 г. в связи с очередным 50%-ым повышением тарифов ситуация заметно осложнится:  

•  бремя расходов на воду возрастет до 4,29% в Ереване и до 4,22% в Ванадзоре, 
превысив тем самым уровень как 2004 г., так и базового 2002 года;  

•  за «четырехпроцентным порогом» доступности окажется каждая вторая (52%) 
семья-потребитель услуг Ереванского водоканала и 40% потребителей услуг в 
Ванадзоре.  

Если ситуация в стране будет развиваться в соответствии с предположениями, 
рассмотренными в данном прогнозе, то услуги водоснабжения и водоотведения при 50%-ом 
повышении в 2005 году станут недоступными практически для половины потребителей в 
обоих городах.  
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Таким образом, повышение тарифа в 2005 г. и связанная с этим необходимость охвата 
социальной помощью половины потребителей услуг является шагом, неоправданным с 
экономической и социальной точек зрения. Это может привести к обострению социальной 
напряженности, снижению уровня оплаты населением потребленных услуг и, 
следовательно, к ухудшению финансового положения водоканализационных предприятий.   

Результаты прогнозирования: Сценарий 2. Предположение о более низких уровнях 
фактического расхода воды существенно улучшает прогнозные данные о 
платежеспособности населения в обоих городах. 

В частности, после двукратного повышения тарифов в 2004 году бремя расходов на оплату 
услуг ВиК составит в среднем 2,07% семейного бюджета домохозяйств в Ереване и 1,82% в 
Ванадзоре, а доля домохозяйств, находящихся за «четырехпроцентным порогом» 
доступности, будет весьма незначительна – около 6% в Ереване и 2,5% - в Ванадзоре. 

Очередное 50%-ое повышение тарифов в 2005 году согласно Сценарию 2 несколько 
ухудшит показатели платежеспособности населения, но эти изменения не будут 
критическими. Среднее бремя расходов на оплату услуг ВиК в обоих городах не превысит 
3% от общих расходов семьи, а за «четырехпроцентным порогом» доступности окажется не 
более 13% домохозяйств в Ереване и вдвое меньше (6,5%) – в Ванадзоре.  

Таким образом, если предположить, что фактические объемы потребления услуг 
населением снизятся до уровня, принятого в Сценарии 2, то прогноз платежеспособности 
потребителей услуг в обоих городах является благоприятным для 50%-го повышения 
тарифа в 2005 году. При этом, однако, следует учитывать, что резкое уменьшение объемов 
реализации услуг водоканалами может отрицательно сказаться на их финансовом 
положении и свести на нет предполагаемые выгоды от повышения тарифов.  

Сводные результаты прогнозирования платежеспособности населения в Ереване и 
Ванадзоре  согласно Сценариям 1 и 2 приведены в табл. 2.17. 

Таблица 2.17. Сравнительный анализ платежеспособности потребителей услуг ВиК  
в Ереване  и Ванадзоре (согласно прогнозным сценариям на 2004-2005 гг.)  

Сценарий 1 Сценарий 2 Показатели 
платежеспособности 

Город 2002 
2004 2005 2004 2005 

Ереван 3,96 3,03 4,29 2,07 2,93 Бремя расходов на оплату 
услуг ВиК (в % к семейному 
бюджету) Ванадзор 4,19 2,99 4,22 1,82 2,57 

Ереван 38,9 14,1 51,9 5,8 13,0 Доля домашних хозяйств, 
находящихся за 
«четырехпроцентным 
порогом» доступности (%) 

Ванадзор 40,5 14,0 40,0 2,5 6,5 
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ГЛАВА 3. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ 

3.1. Принципы и формы социальной защиты потребителей услуг 
водоснабжения и водоотведения 

3.1.1. Принципы социальной защиты потребителей услуг водоснабжения и 
водоотведения 

Меры социальной защиты в целом направлены на оказание помощи социально уязвимым 
слоям населения с целью гарантирования для них доступности основных товаров и услуг 
для обеспечения  минимально приемлемого уровня жизни. Социальная защита в сфере 
водоснабжения и канализации направлена на обеспечение жизненных потребностей 
граждан в питьевой воде, отводе и очистке сточных вод независимо от уровня 
материального благосостояния.  

Реформа сектора водоснабжения и водоотведения в Армении предполагает повышение 
тарифов на воду, что может обусловить снижение доступности услуг для 
малообеспеченных домохозяйств. Хотя программа установки приборов учета воды 
позволяет смягчить последствия повышения тарифов, как показывают результаты анализа 
из предыдущей главы, необходимы дополнительные меры социальной помощи 
малообеспеченным семьям, чтобы обеспечить успешную реализацию намеченных реформ, 
получить поддержку населения, гарантировать доступность услуг водоснабжения и 
водоотведения для всех домохозяйств.  

В соответствии с рекомендациями ОЭСР, эти меры должны обеспечить соблюдение 
следующих принципов41:  

•  Равная доступность воды в соответствии с необходимыми физиологическими и 
гигиеническими потребностями, независимо от материального состояния 

•  Адресность - т.е. поддержка наиболее нуждающихся домохозяйств  

•  Эффективность – гарантирование достаточного минимального уровня потребления 
для малообеспеченных домохозяйств 

•  Создание условий и предпосылок для экономного потребления воды 

•  Реалистичность - предоставление помощи исходя из реальных возможностей 
бюджета страны 

•  Простота и эффективность контроля и управления 

•  Отсутствие негативных побочных эффектов 

Для разработки действенных мер социальной защиты потребителей услуг водоснабжения и 
водоотведения необходимо оценить качество действующей системы социальной защиты и 
степень реализации наиболее значимых принципов социальной защиты.  

3.1.2. Формы социальной защиты потребителей услуг водоснабжения и 
водоотведения 

Повысить доступность услуг водоснабжения и канализации для малообеспеченных 
потребителей можно двумя способами: путем уменьшения цены услуги (т.е. размера счета 

                                                 
41 Доступность услуг, социальная защита и участие общественности в процессе реформирования сектора 
водоснабжения и канализации в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии //ОЭСР, Париж, 
2003. – с.13. 
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на оплату) и путем повышения покупательной способности потребителей (т.е. путем 
увеличения их дохода). Соответственно, меры защиты потребителей можно поделить на две 
основные группы:  

•  меры, направленные на снижение тарифа, или тарифные методы; 

•  меры, направленные на увеличение дохода малообеспеченных семей. 

Меры по снижению цен на услуги водоснабжения и канализации включают бюджетное 
финансирование предприятий, перекрестное субсидирование услуг для населения за счет 
других групп потребителей, тарифные меры, направленные на стимулирование экономного 
использования воды. 

Меры по повышению платежеспособности домохозяйств включают адресную помощь 
малоимущим домохозяйствам. Среди наиболее распространенных в странах ВЕКЦА форм 
адресной помощи следует назвать традиционные для бывших республик Советского Союза 
льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также получившие развитие в последние 
годы формы – жилищные субсидии и адресная помощь малообеспеченным семьям. 

В ряде стран ВЕКЦА “всеобщие” дотации, предназначенные всем потребителям, были 
заменены целевыми субсидиями, направленными малообеспеченным слоям населения. 
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Украина разработали и внедрили программы 
жилищных субсидий. В рамках программы жилищных субсидий государство компенсирует 
часть расходов домохозяйств на жилищно-коммунальные услуги (в том числе услуги 
водоснабжения/канализации), если такие расходы превышают определенную долю 
совокупного дохода домохозяйства (например, в Беларуси эта доля составляет 15%, в 
Украине – 15-20%, в Кыргызстане – 25%, в Казахстане – 30%). 

Жилищные субсидии как форма целевой социальной помощи малообеспеченным 
домохозяйствам на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая услуги водоснабжения 
и канализации, позволили достичь значительной экономии бюджетных средств. Поскольку 
помощь в рамках программы оказывалась лишь наименее обеспеченным гражданам, 
коммунальные предприятия смогли сохранить относительную стабильность в условиях 
резкого повышения цен и сокращения государственного финансирования. В то же время 
остаются нерешенными вопросы обеспечения целевого характера субсидий и 
стимулирования получателей субсидий к экономному потреблению воды. В частности, 
предоставление помощи в безналичной форме путем перечисления средств из бюджетов 
водоканализационным предприятиям не стимулирует домохозяйства к сокращению своих 
расходов на коммунальные услуги. 

Армения и Узбекистан, а в последнее время Украина и Казахстан, реализуют программы 
поддержки дохода семей на основе проверки нуждаемости. Эти программы, направлены на 
повышение уровня доходов семей в целом, а не на предоставление средств для оплаты 
услуг водоснабжения и канализации или других коммунальных услуг. Программы 
сокращения бедности являются предпочтительными по сравнению с жилищными 
субсидиями, когда оплата жилья и коммунальных услуг не составляет значительной части 
расходов домохозяйств. Однако такие программы могут оказаться недостаточно 
действенными, когда планируется проведение крупномасштабной реформы тарифов на 
услуги при отсутствии механизмов защиты бедных от скачка цен.  Например в странах, где 
ожидается значительное повышение цен на воду, малообеспеченные семьи не смогут 
получить действенную помощь в оплате услуг водоснабжения/канализации в рамках 
существующих программ адресной социальной помощи. В таких случаях правительству 
следует рассмотреть возможность создания дополнительной программы социальной 
помощи малообеспеченным потребителям услуг водоснабжения/канализации. 
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3.2. Существующие механизмы социальной защиты населения в Армении 

В Республике Армения действует несколько схем социальной защиты малообеспеченных 
граждан. К ним можно отнести программу семейных пособий по бедности, льготы на 
оплату жилищно-коммунальных услуг, местные программы помощи малообеспеченным 
семьям. Наиболее весомой из них является программа государственных семейных пособий 
по бедности, основу которой составляет специальная балльная система оценки степени 
нуждаемости домохозяйств, или система ПАРОС. Далее некоторые из этих программ 
описываются более подробно.  

3.2.1. Программа семейных пособий по бедности 

Семейные пособия предоставляются малообеспеченным семьям на основе балльной 
системы учета нуждаемости. Семья, которая обращается за пособием, должна заполнить 
“паспорт семьи” и предоставить требуемые документы (о составе семьи, доходах, 
имущественном положении и т.д.). В зависимости от характеристик семье начисляются 
баллы. Для получения пособия требуется набрать минимальную сумму в 36,01 баллов. 
Предоставление семейных пособий осуществляют местные службы социального 
обеспечения.  

Оценка уровня нуждаемости производится на основании большого числа параметров, 
которые отражают социальный статус и материальное положение семьи. В качестве 
показателей, влияющих на определение нуждаемости домохозяйства, используются 
следующие факторы: 

•  Принадлежность отдельных членов домохозяйства к какой-либо социально 
незащищенной категории (например, сирота, инвалид, пенсионер, безработный, 
студент и др.) 

•  Усредненная категория нуждаемости домохозяйства в целом 

•  Число нетрудоспособных членов домохозяйства 
•  Место проживания 

•  Жилищные условия 

•  Наличие транспортных средств 

•  Занятие бизнесом, предпринимательство 

•  Заключение местных органов власти, социальной службы о социально-
экономическом положении семьи 

•  Общий семейный доход 

Определяющим фактором является принадлежность отдельных членов домохозяйства к 
какой-либо социально незащищенной категории, остальные показатели являются 
уточняющими или корректирующими. Кроме того, применяются и дополнительные 
фильтрующие показатели. На основе этих показателей рассчитывается количество баллов, 
которое является определяющим при определении права на получение пособия.  

Размер пособия (при наличии права на пособие) не зависит от количества баллов и до 2002 
г. рассчитывался по формуле: 

NP ⋅+= 13003500  (драм), 
где 

P – размер пособия, 

N – количество членов семьи.  
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В 2002 г. Министерство социального обеспечения РА, руководствуясь задачей сокращения 
бюджетных средств на программу и повышения ее адресности, пересмотрело критерии 
предоставления помощи с целью большего акцента на защите семей с детьми. Исходя из 
этого, с 2003 года был установлен новый алгоритм определения размера пособия: 

iNP ⋅+= 15004000  (драм) 

где 

Nі – количество членов семьи в возрасте до 18 лет.  

Начиная с июля 2003 года, надбавка для каждого несовершеннолетнего члена 
домохозяйства установлена на уровне 2000 драм. 

Действует система контроля за достоверностью предоставляемых сведений. Пособия 
назначаются только после проверки предоставленных сведений по базам данных налоговой 
службы, органов регистрации недвижимости и транспортных средств, а также на основе 
косвенной оценки доходов и расходов семей с использованием баз данных телефонной 
станции (расходы на международные телефонные переговоры), компании, поставляющей 
электроэнергию населению, других служб.  

Для проверки предоставленных сведений социальные работники могут посещать семьи, 
претендующие на получение семейных пособий, имеют право ознакомиться с бытовыми 
условиями семьи.  

При службе социального обеспечения создаются специальные Советы социальной защиты, 
куда могут обратиться люди, которым было отказано в предоставления пособия. Советы 
имеют также право в пределах 5% выделенного на семейные пособия бюджета назначать 
единовременные пособия домохозяйствам, имеющим балл нуждаемости ниже 
“проходного”. В состав Совета социальной защиты входят представители органов местного 
самоуправления (служба трудоустройства, пенсионное управление, служба по делам 
несовершеннолетних) и общественных организаций.  

В таблице 3.1 представлены данные о получателях пособий за последние 4 года. По 
состоянию на июль 2003 года за пособиями обратились 214 263 домохозяйства, которые 
насчитывали в своем составе 725 197 человек. Из них пособия были назначены 160 387 
домохозяйствам, состоящим из 543 711 человек.  

Таблица 3.1. Участие домохозяйств в программе семейных пособий (2000-2003 гг.) 
 2000 2001 2002 2003 (на 1.07.03) 

Количество 
зарегистрирован-ных 

в ПСП 
(обратившихся за 

пособиями) 
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Армения 319 745 1140 945 274 108 949 440 234 187 800 840 214 263 725 197 
Ереван 79 636 272 275 66 118 215 034 55 590 175232 48 823 150 762 
Ванадзор (Лори)* 24 259 79 024 20 973 66 636 18 698 58 752 17 459 54 362 
Количество 
получающих пособия 

        

Армения 225 178 765 605 200 694 682 359 166 810 567 154 160 387 543 711 
Ереван 58 137 180 224 47 036 145 811 38 998 120 893 36 335 113 008 
Ванадзор (Лори)* 16 562 52 998 15 255 48 816 12 691 40 611 12 595 40 429 

* - данные приведены для марза Лори, административным центром которого является г.Ванадзор 
Источник: Министерство социального обеспечения РА 
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Данные, приведенные в таблице, включают также и семьи, набравшие недостаточное число 
баллов, которым были назначены пособия на временной основе (на месяц, квартал) с 
дальнейшим пересмотром дела. Количество тех, кто получает пособия постоянно, по 
состоянию на июль 2003 года составляло 140 127 домохозяйств, в том числе в Ереване - 
31 358 домохозяйств. Именно эти сведения будут использованы в дальнейших расчетах для 
оценки стоимости дополнительной программы социальной помощи потребителям услуг 
водоснабжения и канализации. 

В табл. 3.2 приведены сведения о соотношении количества домохозяйств, подавших заявки 
на предоставление помощи и получивших пособия, к общей численности домохозяйств в 
Армении в 2000-2003 гг.  

Таблица 3.2. Доля домохозяйств Армении, принимавших участие в программе 
семейных пособий по бедности в 2000-2003 гг. (в %)  

 01.01.2000 01.01.2001 01.01.2002 01.01.2003 
Доля домохозяйств, зарегистрированных в 
ПСП, в % от общего числа домохозяйств РА 

52,85 43,99 38,61 38,61 

Удельный вес домохозяйств, получающих 
пособия, в общем числе всех домохозяйств 
РА 

26,70 24,06 21,18 19,25 

Доля домохозяйств, получающих пособия, в 
общем количестве обратившихся за 
пособиями домохозяйств 

50,52 54,70 54,86 67,84 

Источник: Министерство социального обеспечения РА 

По данным Министерства социального обеспечения РА в течение последних трех лет: 
•  доля домохозяйств Армении, обратившихся за социальным пособием по бедности, 

снизилась с 52,85% по состоянию на 01.01.2000 до 38,61% на 01.01.2003; 

•  заметно (с 26,7% в начале 2000 г. до 19,25% в начале 2003 г.) снизилась доля семей, 
получающих семейные пособия по бедности; 

•  каждому второму домашнему хозяйству по состоянию на 01.01.2000 и каждому 
третьему домохозяйству по состоянию на 1.01.2003 было отказано в получении 
социального пособия по бедности, что свидетельствует о чрезмерной сложности и 
непрозрачности процедуры определения нуждаемости. 

В табл. 3.3 содержатся сведения о соотношении количества граждан в домохозяйствах, 
подавших заявки на предоставление помощи и получивших пособия, к общей численности 
населения Армении по состоянию на 1.01.2002 г. 

Таблица 3.3. Доля населения Армении, принимавшего участие в программе семейных 
пособий по бедности по состоянию на 01.01.2002 (в %) 

 Удельный вес граждан, 
зарегистрированных в ПСП  

Удельный вес граждан, 
получающих пособия  

Армения 24,86 14,01 
Ереван 17,17 9,13 
Ванадзор (Лори)* 34,86 21,57 

* - данные приведены для марза Лори, административным центром которого является г.Ванадзор 
Источник: Social Snapshot and Poverty of the Republic of Armenia. Statistical Analytical Report. Yerevan 2002, 
с.157  
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Статистика свидетельствует, что: 

•  в Ванадзоре степень охвата населения семейными пособиями (около 21,57%) выше 
среднего по стране уровня (14%). И, наоборот, в Ереване этот показатель (9%) 
заметно ниже, чем по стране в целом; 

•  в программе преобладают одиночки и малочисленные домохозяйства, поскольку 
удельный вес граждан, получавших пособия в 2002 г. – 14%, значительно меньше, 
чем удельный вес домохозяйств-получателей пособий – 21,18%.  

Финансирование программы в течение 2000-2002 гг. значительно сократилось (см. табл. 
3.4), однако проектом бюджета на 2004 год предусмотрено увеличение расходов на 
финансирование программы семейных пособий до 16 млрд. драм.  

Таблица 3.4. Объемы бюджетного финансирования программы семейных пособий 
(млн. драм) 

 2000 2001 2002 2003 (план) 
Армения 19 205,4 16 705,9 12 250,2 12 745,2 
Ереван 4 732,0 3 715,0 2 700,4 2 682,9 
Ванадзор 1 380,3 1 223,7 901,2 958,5 
Источник: Министерство социального обеспечения РА 

Средний размер пособия в расчете на одно домохозяйство в 2000-2002 гг. имел тенденцию к 
уменьшению (табл. 3.5), однако в 2003 году ожидается увеличение пособия. В частности, по 
стране в целом средний размер пособия составит 6622 драм на одно домохозяйство в месяц. 

Таблица 3.5. Средние размеры пособий (драм на семью в месяц) 

 2000 2001 2002 2003 (план) 
Армения 7 107,5 6 936,7 6 119,8 6 622,1 
Ереван 6 782,8 6 581,8 5 770,3 6 153,3 
Ванадзор  6 945,3 6 684,8 5 917,5 6 342,1 
Источник: Расчет авторов по данным Министерства социального обеспечения РА 

Пособия по бедности играют существенную роль в материальном обеспечении 
нуждающихся домохозяйств Армении. В таблице 3.6 приведены размеры среднедушевых 
доходов домохозяйств, получающих семейные пособия (без учета самих пособий).  

Таблица 3.6. Среднедушевые доходы получателей пособий (драм/чел/месяц) 

 01.01.2000 01.01.2001 01.01.2002 01.07.2003 
Армения 1709,8 1843,1 2023,4 2030,0 
Ереван 1684,4 1907,2 2124,1 2126,0 
Ванадзор / Лори 1490,3/1726,5 1682,6/1834,9 1797,2/1893,4 --- /2011,0 
Источник: Social Snapshot and Poverty of the Republic of Armenia. Statistical Analytical Report. Yerevan 2002, 
pp.159, 165 

Из таблицы 3.5 с учетом среднего размера семьи получателей пособий определяем, что 
средний размер пособия в месяц на одного человека составляет в Ереване 1978,4 драм, в 
Ванадзоре - 1975 драм. Таким образом, получение пособия по бедности в среднем почти 
вдвое увеличивает денежные доходы малообеспеченных домохозяйств. 

3.2.2. Программа жилищно-коммунальных субсидий в г.Чаренцаване 
Существующая система помощи малообеспеченным семьям не ориентирована на помощь в 
оплате коммунальных услуг, в частности услуг водоснабжения и канализации. Государство 
поддерживает низкие цены на услуги ВиК путем дотирования сектора водоснабжения и 
водоотведения.  
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Однако, в Армении существует пример реализации программы социальной защиты 
населения, направленной на помощь в оплате коммунальных услуг. В г. Чаренцаван была 
разработана и действовала с 1997 года до недавнего времени местная программа адресной 
помощи малообеспеченным семьям на оплату коммунальных услуг – программа “жилищно-
коммунальные субсидии”. Основными целями этой программы являлись: 

•  Снижение социальной напряженности в городе; 
•  Внедрение эффективной системы адресной помощи в оплате коммунальных услуг 

малообеспеченным семьям; 

•  Повышение уровня оплаты коммунальных услуг населением; 

•  Замена дотаций коммунальным предприятиям города адресной помощью 
нуждающимся семьям, сокращение бюджетных расходов. 

Жилищно-коммунальные субсидии представляют собой форму возмещения части платежей 
за жилищно-коммунальные услуги малообеспеченным семьям. Субсидии на основные 
коммунальные услуги (содержание жилья, водоснабжение и канализация, вывоз мусора) 
назначались всем семьям, у которых стоимость коммунальных платежей превышала 15% 
совокупного дохода семьи (для семей из двух пенсионеров – 8%, для одиноких пенсионеров 
– 5%). Условие назначения пособия – обязательная оплата своей части стоимости услуг. В 
начале реализации программы в ней участвовало 24,3% жителей города, позже это число 
сократилось до 15%. Механизм финансирования программы предусматривал 
заинтересованность жилищно-коммунальных служб в повышении сбора платежей. Если, 
например, сбор платежей составлял 45% начислений, то из муниципального бюджета 
компенсация осуществлялась тоже в размере 45% от стоимости назначенных пособий. 
Средний размер выделенной субсидии в расчете на домохозяйство составлял около 50% 
общей суммы платежей за услуги. 

Каждой семье, получившей жилищную субсидию, выдавались специальные талоны для 
оплаты услуг на определенную сумму. Вручение талонов производилось публично, в 
присутствии всех претендентов, в мэрии. Такая форма работы преследовала несколько 
целей: во-первых, самоочищение программы - обеспеченные семьи не хотели подобной 
огласки; во-вторых, создавалась непосредственная связь между органами местного 
самоуправления и малообеспеченными семьями.  

Программа жилищно-коммунальных субсидий, предоставляя помощь в оплате 
коммунальных услуг, сыграла важную роль в снижении социальной напряженности в 
городе, улучшении экономического состояния коммунальных предприятий, повышении 
качества коммунальных услуг. 

В январе 1999 года Министерству по вопросам градостроительства и Министерству 
социального обеспечения было поручено изучить опыт программы “Жилищно-
коммунальные субсидии” и представить в Правительство предложения по ее внедрению в 
других регионах. Однако, с января 2003 года из-за отсутствия финансирования программа 
“Жилищно-коммунальные субсидии” прекращена и в Чаренцаване. 

3.2.3. Другие формы социальной защиты  

Местные программы помощи 

Как уже указывалось ранее, субсидии и дотации предприятиям водоснабжения и 
канализации могут быть предоставлены общинами в счет уравнивания дотаций из 
государственного бюджета РА. При этом сами общины определяют суммы, выделяемые на 
эти нужды, и формы их предоставления.  
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В городе Ванадзор за счет бюджета городской общины в 2002-м году около 5000 
малообеспеченных семей получили помощь для оплаты задолженности за услуги 
водоснабжения и канализации. Помощь в размере 1000-3000 драм предоставлялась семьям 
– участникам программы семейных пособий с наибольшим баллом нуждаемости. Кроме 
того, за счет бюджета производился ремонт внутридомовых сетей в зданиях с наибольшим 
числом малообеспеченных жителей. 

Помощь на оплату электроэнергии 

Армения имеет опыт решения острых социальных проблем, связанных с реформированием 
жилищно-коммунальной сферы, путем быстрого реагирования в рамках существующей 
системы социальной защиты. 

В 1996-1999 годах в Армении малообеспеченным семьям предоставлялась помощь на 
оплату электроэнергии. В 1996 году в рамках программы “Зима 96-97” семьям, состоящим 
на учете в программе ПАРОС, предоставлялись талоны на оплату потребления 
минимального количества электроэнергии в размере 250-300 кВт-часов. Талоны выдавались 
семьям, уровень бедности которых был ниже установленного предельного уровня, или 
имеющим в своем составе лиц, принадлежащих к определенным социальным группам. В 
1997-1998 гг. нуждающимся семьям вручались талоны для погашения задолженности за 
электроэнергию на сумму 7500 драм.  

 В 1999 году семьям, недобравшим «проходной» балл для получения семейных пособий, но 
имеющим его в пределах от 33,7 до 36,0, в течении всего года выплачивалась ежемесячная 
компенсация за использованную электроэнергию в размере 1450 драм. 

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг 
Льготы на оплату жилья и коммунальных услуг, существовавшие со времен Советского 
Союза, в Армении были отменены в 1997 году. Сохранены льготы лишь для отдельных 
категорий граждан:  

•  ветераны Великой Отечественной войны, семьи погибших, ветераны, имеющие 
инвалидность, лица, приравненные к ветеранам Великой Отечественной войны 
(участники боевых действий в других странах)  

•  ветераны обороны Армении и семьи погибших  

•  семьи бывших персональных пенсионеров. 

Общее количество льготников составляет 28 420 семей, что не превышает 1% населения 
Армении. Они оплачивают 50% стоимости услуг водоснабжения и канализации. Расходы 
водоканализационных предприятий на предоставление льгот практически не 
финансируются. По результатам целевого обследования потребителей услуг, проведенного 
в рамках данного проекта в июне 2003 г., было установлено, что в Ереване льготами 
пользуются около 5% опрошенных домохозяйств, а в Ванадзоре – 1,5% (см. раздел 2.3.2).  

Таким образом, в Армении существует достаточно эффективная система социальной 
защиты, имеется определенный опыт оказания помощи малообеспеченным семьям в оплате 
коммунальных услуг, в том числе электроэнергии и услуг водоснабжения и канализации.  

Как показывает приведенный обзор форм помощи малообеспеченным семьям, 
применяемых в Армении, большинство из них используют методы и критерии определения 
нуждаемости, реализованные в программе семейных пособий по бедности. Вместе с тем, 
адресность программы семейных пособий реализована не в полной мере и поэтому 
нуждается в усовершенствовании.  
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3.3. Реформа системы водоснабжения и водоотведения и вопросы социальной 
защиты малообеспеченных граждан 

3.3.1. Проблемы реформирования системы водоснабжения и водоотведения  

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в Армении не пересматривались в 
течение последних пяти лет и не покрывают значительной доли затрат предприятий 
водоснабжения и канализации. Бюджетом ежегодно предусматривается финансирование 
затрат жилищно-коммунального хозяйства. Например, только на финансирование текущих 
затрат водоканализационного хозяйства в 2003 году запланировано выделить 2745 млн. 
драм. Однако, в последующие годы прямые дотации предприятиям водоснабжения и 
водоотведения планируется отменить.  

Существенным барьером в повышении тарифов до приемлемого уровня является низкий 
жизненный уровень населения страны. В то же время, недостаточное финансирование в 
сочетании с предельной изношенностью водопроводных сетей приводят к огромным 
потерям воды при транспортировке и во внутридомовых сетях, крайней нерегулярности 
подачи воды, угрозе здоровью населения вследствие низкого качества воды и отсутствия 
очистки стоков. Назрела острая необходимость разорвать этот замкнутый круг.  

Предпринятые правительством Республики Армения меры по реструктуризации 
дебиторской задолженности, установке приборов учета воды позволили переломить 
ситуацию с оплатой услуг ВиК, создать предпосылки для радикального реформирования 
водоканализационного хозяйства страны.  

Существующая практика дотаций водоканализационным предприятиям имеет 
существенные недостатки: отсутствие адресности в предоставлении помощи, отсутствие у 
потребителей стимулов к экономии ресурсов, отсутствие у предприятий стимулов к 
повышению качества услуг, снижению потерь. При такой системе наиболее обеспеченные 
домохозяйства потребляют больше воды и, вследствие заниженных тарифов, пользуются 
большими размерами помощи. 

Для того, чтобы обеспечить успешную реализацию намеченных реформ, получить 
поддержку населения, сохранить социально приемлемый уровень потребления воды, 
необходимо усовершенствовать действующие механизмы социальной защиты, осуществить 
дополнительные меры социальной помощи малообеспеченным семьям с учетом задач 
реформы системы водоснабжения и водоотведения. 

Очевидно, что меры социальной защиты потребителей воды потребуют дополнительных 
бюджетных расходов на социальные программы. Вместе с тем следует принять во внимание 
влияние проводимых реформ на финансовое состояние водоканалов. В частности, 
ожидается, что:  

1) существенно увеличится собираемость платежей населения за потребленную воду. В 
2004 году она должна составить не менее 90% от начислений, что делает возможным 
повышение тарифов; 

2) уменьшатся расходы предприятий в связи с установкой приборов учета и снижением 
потребления воды; 

3) сократится прямое бюджетное финансирование водоканализационных предприятий, что 
позволит направить часть сэкономленных средств на реализацию социальных программ. 

Первые результаты реализации программы реформирования системы 
водоканализационного хозяйства в Армении позволяют сделать определенные выводы, на 
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основе которых возможны предварительные экономические оценки и рекомендации по 
реализации программ социальной защиты.  

3.3.2. Кто нуждается в пособии на оплату услуг водоснабжения и водоотведения?  

Для обеспечения эффективности политики социальной защиты потребителей услуг, в 
первую очередь, необходимо определить круг потенциальных получателей такой помощи.  

Существует два подхода к определению этой категории населения. 

Способ 1. Предоставление помощи только получателям семейных пособий. Напомним: по 
данным МСО РА по состоянию на 1.01.2002 г. пособия получали 14% граждан (или 21,18% 
всех домохозяйств) республики, включая 9,1% жителей Еревана и 21,6% Ванадзора (см. 
табл. 3.3). По состоянию на 1 июля 2003 г. в Армении пособия предоставлялись 140 127 
домохозяйствам, в том числе в Ереване 31 358 домохозяйствам (см. раздел 3.2.1).  

Круг потенциальных получателей может быть расширен за счет домохозяйств, попавших в 
«пограничную» зону, т.е. набравших несколько менее 36 («проходных») баллов42.  

Способ 2. Применение критерия доступности услуг водоснабжения и канализации 
(например 4% потребительских расходов семьи), который представляет собой максимально 
допустимую долю расходов на воду в общих расходах домохозяйств. 

В соответствии с оценкой доступности услуг ВиК (см. главу 2), в 2002 г. начисления на 
услуги превышали 4-хпроцентный порог у примерно 40% домохозяйств в Ереване и в 
Ванадзоре. Однако согласно результатам выборочного обследования доходов и расходов 
домохозяйств в 2001 году, проведенного НСС РА, домохозяйства Армении фактически 
платили за услуги ВиК значительно меньшие суммы. Так, расходы на оплату всех 
коммунальных услуг составляли 5,8% расходов домохозяйств, из них 4,9% составляла 
оплата электроэнергии и лишь 0,9% - оплата услуг водоснабжения и канализации43. 
Причина такого расхождения кроется в том, что предприятия водоснабжения и 
водоотведения Армении в 2001 году собрали с населения только 15% от выставленных 
счетов за предоставленные услуги44.  

В 2003 году после принятия Закона «Об установлении льгот по выплате задолженности» 
ситуация существенно изменилась. Вследствие роста количества установленных приборов 
учета и резкого уменьшения зафиксированного потребления воды начисления на услуги 
водоснабжения и водоотведения по состоянию на 1 июня 2003 года лишь для 20,7% 
домохозяйств в Ереване и 18% в Ванадзоре превышали 4% потребительских расходов.  

Оценка платежеспособности населения по прогнозному Сценарию 1, приведенному в главе 
2, показывает, что в 2004 г. за «4%-ным порогом доступности» окажутся в обоих городах 
около 14% домохозяйств, а в 2005 году бремя расходов превысит 4%-ный порог у 51,9% 
домохозяйств Еревана и 40% семей Ванадзора (см. табл. 3.7). 

                                                 
42 Напомним:  в 1999 году семьям, не вошедшим в программу семейных пособий и набравшим баллы в 
пределах от 33,7 до 36,0, ежемесячно выплачивалась компенсация за использованную электроэнергию в 
размере 1450 драм 
43 Social Snapshot and Poverty of the Republic of Armenia. Statistical Analytical Report. Yerevan, 2002. - p. 126 
44 Финансовая стратегия для сектора  водоотведения и очистки сточных вод  крупных и средних городов 
Республики Армения. Базовый сценарий. /Министерство финансов и экономики Республики Армения в 
сотрудничестве с Секретариатом специальной рабочей группы ОЭСР по реализации НПДООС; апрель 2003, - 
стр.20. 
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Таблица 3.7. Доля домохозяйств, для которых бремя расходов на оплату услуг 
водоснабжения и водоотведения превышает 4% потребительских расходов (%) 

 2002 2003 2004 2005 
Ереван 40,0 20,7 14,1 51,9 
Ванадзор 40,5 18,0 14,0 40,0 

Источник: Расчеты авторов 

Следует заметить, что с точки зрения эффективности использования бюджетных средств на 
социальную помощь предоставление такой помощи 50% населения является 
нецелесообразным, потому что стоимость такой программы может превысить выгоды, 
полученные от повышения цен. Соотношение стоимости программы и преимуществ от ее 
внедрения является одним из важных факторов, определяющих выбор схемы социальной 
защиты.  

3.3.3. Форма выплаты пособий 

Возможны три различных способа выплаты пособий на оплату услуг водоснабжения и 
водоотведения: 

•  суммы предоставленной помощи могут непосредственно перечисляться 
водоканалам; 

•  возможна выдача талонов на сумму предоставленной помощи, которые будут 
учитываться при расчете потребителей за предоставленные услуги; 

•  помощь будет предоставляться в денежной форме как дополнение к существующему 
пособию по бедности. 

Первая (безналичная) форма выплаты пособий связана с несколькими проблемами:  

1) отсутствием у получателей пособий стимулов к экономии ресурсов ниже 
установленного норматива; 

2) сложностью учета водоканалами получателей пособий и уровня их потребления;  

3) возможным увеличением задолженности бюджета по предоставленной помощи; 

4) сложностью в обеспечении оплаты получателями пособий своей части счета за 
потребленную воду.  

Вторая форма достаточно громоздка и сложна в реализации и применяется исключительно 
с целью обеспечения своевременной оплаты услуг. Стоимость ее реализации увеличивается 
еще и сложностью защиты талонов от подделок.  

При третьей форме вся ответственность за оплату услуг ложится на потребителей. Органы 
социальной защиты должны гарантировать своевременность выплаты помощи и пособий, а 
также обеспечить контроль за оплатой услуг. Такой контроль может быть минимальным - 
достаточно регулярной сверки баз данных плательщиков услуг водоканалов и, в случае 
обнаружения факта неоплаты услуг, уведомления о прекращении, а затем и прекращения 
выплаты пособия.  

В Армении в прошлом ситуация с платежной дисциплиной потребителей услуг 
водоснабжения и канализации достигла критического уровня. Осуществляемая сегодня 
реформа способствовала значительному повышению уровня оплаты услуг населением. 
Однако серьезное отношение государства к проблеме неплатежей является главным 
условием формирования ответственного отношения к оплате услуг со стороны всех 
потребителей. Необходимы комплексные усилия, в том числе и меры воздействия на 
недобросовестных потребителей. Поэтому важным условием предоставления пособий 
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должна стать своевременная оплата услуг и немедленное прекращение выплаты пособий в 
случае возникновения задолженности.  

3.4. Альтернативные механизмы реализации социальной защиты в рамках 
тарифной реформы в Армении 

3.4.1. Возможные формы реализации мер социальной защиты и критерии их оценки 

С учетом изложенных принципов социальной защиты, практики оказания помощи 
малообеспеченным семьям в Республике Армения в этом документе рассматриваются 
следующие возможные формы реализации мер социальной защиты потребителей услуг 
ВиК: 

•  оказание помощи на оплату услуг в рамках действующей программы семейных 
пособий по бедности; 

•  разработка и внедрение тарифных методов социальной защиты (льготный тариф, 
ступенчато-пропорциональный тариф); 

•  реализация специальной программы помощи на оплату услуг. 
При анализе возможных мер социальной защиты использовались следующие критерии 
оценки: 

Охват и адресность. Круг получателей помощи должен быть ограничен только теми, 
кто действительно нуждается в дополнительной помощи на оплату услуг ВиК, т.е. 
малообеспеченными потребителями услуг. 

Эффективность. Размер помощи должен быть основан на минимально необходимом 
уровне потребления. 

Реалистичность. Сумма затрат на предоставление помощи должна учитывать 
финансовые возможности бюджета. 

Простота. Система должна обеспечивать административную простоту и невысокие 
административные затраты. 

Экономия ресурсов. Механизм должен стимулировать домохозяйства к экономии 
расхода воды. 

Побочные эффекты. Система должна способствовать снижению социальной 
напряженности, снять с предприятия несвойственные ему функции, предусмотреть 
увязку предоставления пособий со своевременной оплатой за услуги. 

Для определения наиболее оптимальной формы адресной помощи были проанализированы 
достоинства и недостатки каждой из них, определен круг претендентов на получение 
помощи, а также оценена сумма затрат на предоставление пособий. Приведенные расчеты 
базируются на анализе статистических данных о действующей программе семейных 
пособий по бедности, результатах выборочного обследования доходов и расходов 
домашних хозяйств Армении, сведениях о количестве абонентов Ереванводоканала и 
Армводоканала и пр.  

Результаты проведенного сравнительного анализа излагаются ниже. 
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3.4.2. Оказание помощи на оплату услуг в рамках действующей программы семейных 
пособий по бедности 

Рассмотрим возможность предоставления дополнительной помощи на оплату услуг 
водоснабжения и водоотведения в рамках действующей программы семейных пособий. 
Какие преимущества и недостатки этого подхода? 

Преимущества 

Преимущества разработки и внедрения дополнительной помощи на оплату услуг ВиК на 
основе существующей программы семейных пособий по бедности очевидны. Эта 
программа уже сегодня охватывает около 20% домохозяйств, принадлежащих к наиболее 
уязвимым категориям населения, она является достаточно гибкой и мобильной, способной 
быстро реагировать на изменения социальной ситуации в обществе и на возможности 
бюджетного финансирования.  

Вполне очевидно, что при реализации помощи на оплату услуг в рамках уже действующей 
программы семейных пособий затраты на ее осуществление будут существенно ниже за 
счет использования существующих механизмов: 

•  определения домохозяйств, претендующих на получение помощи (с необходимыми 
усовершенствованиями); 

•  контроля и проверки нуждаемости; 

•  выплаты назначенных пособий. 

Недостатки  

Вместе с тем, и статистический анализ программы семейных пособий, и выборочные 
обследования домохозяйств, и изучение общественного мнения говорят о необходимости 
усовершенствования процедуры определения нуждаемости тех, кто претендует на 
получение социального пособия по бедности. 

Баллы начисляются в зависимости от принадлежности членов семьи к определенным 
социальным категориям, количества нетрудоспособных членов семьи, места проживания. 
Так, например, дополнительные баллы начисляются для тех семей, в составе которых есть 
несовершеннолетний, студент, ребенок разведенных родителей и т.д., а также для всех 
семей, проживающих на территориях, пострадавших от землетрясения, хотя в каждой из 
этих групп есть и обеспеченные семьи.  

Недостаточная степень адресности программы семейных пособий подтверждается как 
данными целевого обследования потребителей услуг в Ереване и Ванадзоре в июне 2003 г. 
(см. Главу 2, раздел 2.3.2.3), так и результатами выборочного обследования доходов и 
расходов домохозяйств НСС РА 2002 г. (табл. 3.8). 

Таблица 3.8. Децильное распределение получателей семейных пособий по бедности  

Децильные группы по среднедушевым потребительским расходам Показатели 
1-ая 2-ая 3-я 4-ая 5-ая 6-ая 7-ая 8-ая 9-ая 10-ая 

Всего 

Кол-во домохозяйств, 
получающих семейные пособия 79 75 79 66 65 48 53 53 42 35 595 

Доля получателей семейных 
пособий в дециле, в % к общему 
числу получателей 

13,3 12,6 13,3 11,1 10,9 8,1 8,9 8,9 7,1 5,8 100,0 

Доля суммы пособий в дециле, в 
% к общей сумме пособий 15,2 13,3 14,3 11,5 9,7 7,9 9,2 8,3 5,8 4,9 100,0 

Источник: Национальная статистическая служба Армении 
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Статистика свидетельствует, что получатели семейных пособий по бедности представлены 
достаточно весомо в каждой децильной группе: соотношение тех, кто принадлежит к 
низшим пяти децилям с теми, кто представляет пять высших децилей, составляет 61,2% 
против 38,8%, а доля расходуемых на них средств бюджета распределена соответственно 
64% против 36%. Почти каждое третье домохозяйство-получатель семейного пособия 
(30,7%) принадлежит к седьмой-десятой, достаточно состоятельным, децильным группам. 
Достаточно весома и доля бюджетных средств, которая идет на поддержку достаточно 
состоятельных семей четырех верхних децилей – 28,2%. (Более подробно характеристику 
семей, получающих семейные пособия по бедности, см. в Приложении 5). 

Ради справедливости следует указать, что невысокая адресность программы семейных 
пособий по бедности в Армении вызвана рядом объективных причин, связанных, в первую 
очередь, с большим объемом теневого сектора экономики и несовершенством системы 
учета доходов населения. Именно этот фактор стал решающим в выборе схемы социальной 
защиты, основанной на категориальном принципе определения нуждаемости, когда 
собственно доход домохозяйства является скорее вспомогательным фактором определения 
уязвимости, чем основным критерием. В будущем, когда в результате налоговой, 
пенсионной и бухгалтерской реформы в республике будет обеспечена большая степень 
прозрачности учета доходов, станет возможным внедрение системы адресной социальной 
помощи, в которой главным критерием права на получение помощи будет совокупный 
семейный доход. 

Еще одним недостатком существующей системы предоставления помощи в Армении 
является то, что размер пособий по бедности сегодня не дифференцирован в зависимости от 
доходов семьи или суммы набранных баллов. Вследствие этого возникает значительный 
разрыв между уровнем обеспеченности примерно одинаковых семей, получивших и не 
получивших право на пособие. Уменьшение размера пособия домохозяйствам, набравшим 
минимальное количество баллов, позволит увеличить его для наиболее нуждающихся, а 
также будет способствовать уменьшению количества относительно обеспеченных семей, 
обращающихся за пособием. 

Вставка 8. Как распределяются получатели пособий в зависимости от количества 
набранных баллов? 

Анализ распределения домохозяйств получателей пособий в зависимости от количества 
набранных баллов в системе ПАРОС в 2003 году показывает, что из 140 127 семей постоянно 
получающих пособия 93 488 домохозяйств (или две трети от общего количества) набрали от 36,01 
до 41,0 баллов. И лишь 5511 (около 4%) домохозяйств набрали более 50 баллов. Вместе с тем, 
практически каждое шестое домохозяйство (24 656) набрало от 34 до 36 баллов и не получило 
пособий.  

Таким образом, в диапазоне 34–41 балл сосредоточены 118 144 домохозяйства,  что составляет 
84,3% от общего числа семей, обратившихся за пособиями. Назначение пособия резко разделяет 
эту группу домохозяйств с примерно равным материальным положением, существенно 
увеличивая доходы получивших пособия.  
Источник: Министерство социального обеспечения РА 

Среди организационных аспектов программы семейных пособий, которые нуждаются в 
усовершенствовании, следует отметить то, что в соответствии с действующим 
законодательством РА, МСО не имеет права контролировать деятельность местных органов 
социального обеспечения. Они находятся в подчинении органов местного самоуправления и 
контроль за их деятельностью осуществляет только Контрольно-ревизионное управление 
Министерства финансов и экономики. Задачей этого органа является контроль 
правильности использования бюджетных средств. Вопросы же правильности назначения 
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пособий отдельным домохозяйствам, проверка правильности расчета пособий, как правило, 
оказываются вне контроля, что сказывается на уровне адресности программы. 

Как повысить адресность пособий по бедности? 

Усилить адресный характер программы семейных пособий по бедности возможно за счет:  
1. учета дополнительных факторов (в частности, размера совокупных доходов 

домохозяйств); 

2. установления размера пособий по бедности в зависимости от доходов семьи или от 
суммы набранных баллов 

3. усовершенствования и развития процедуры определения нуждаемости. 

Повышению адресности в первую очередь должны содействовать дополнительный учет и 
оценка факторов, влияющих на уровень нуждаемости домохозяйств, которые претендуют 
на получение пособий. Среди них: 

•  помощь от родственников из-за рубежа; 
•  показатели имущественного состояния домохозяйств; 

•  доходы от сдачи в аренду имущества; 
•  доходы от производства и продажи продукции сельского хозяйства; 
•  доходы от предпринимательской деятельности (по уровню уплачиваемых налогов); 

•  доходы из других источников. 

Прямой учет доходов не может способствовать повышению адресности помощи, поэтому 
необходимо шире использовать косвенные методы оценки доходов и благосостояния, уже 
применяемые при назначении пособий. При использовании таких методов количество 
баллов, или размер пособия должны зависеть от совокупного дохода домохозяйства, 
включающего также расчетные величины доходов от предпринимательской деятельности, 
производства и продажи сельскохозяйственной продукции и других источников. При этом 
наиболее сложным является учет и контроль доходов, поступающих в виде помощи от 
родственников из-за рубежа (зачастую, как свидетельствуют данные выборочного 
обследования доходов и расходов домохозяйств НСС РА, именно этот вид доходов является 
одним из наиболее весомых среди тех, которые тяжело поддаются контролю и надежной 
оценке). 

Установление размера пособия в зависимости от набранной суммы баллов позволит: 
•  устранить разрыв в доходах между получившими пособия и теми, кто не набрал 

достаточного числа баллов; 

•  увеличить размер пособия наиболее нуждающимся; 

•  уменьшить количество относительно более обеспеченных семей, обращающихся за 
пособием. 

Повышению адресности семейных пособий по бедности будет способствовать 
осуществление ряда организационных мер. МСО РА должно иметь право контролировать 
деятельность местных органов социального обеспечения по вопросам правильного 
применения нормативных документов, порядка назначения и расчета размера пособий по 
бедности. С этой целью целесообразно установить двойное подчинение органов 
социального обеспечения: как органам местного самоуправления, так и Министерству 
социального обеспечения РА. Следует сделать регулярной практику проверок работы 
органов социального обеспечения в отношении правильности назначения семейных 
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пособий. Это могут быть выборочные проверки, охватывающие, например, 5% всех дел, 
или комплексные проверки, проводимые один раз в несколько лет. 

Важным фактором формирования объективной оценки нуждаемости может стать 
ужесточение санкций в отношении домохозяйств, не в полном объеме предоставивших или 
скрывших информацию о своем материальном состоянии для предоставления пособий. По 
действующему положению, в случае обнаружения факта подачи недостоверных сведений 
домохозяйство должно вернуть полученное незаконным путем пособие и лишение права на 
все виды социальной помощи сроком на один год. Возможно введение нормы, 
предусматривающей возврат незаконно полученного пособия в двойном размере. Такие 
меры постепенно приучат население к необходимости добросовестно относится к 
расходованию бюджетных средств, сформируют убеждение в справедливости социальных 
программ, необходимости предоставления помощи именно наиболее нуждающимся.  

Расчет размера пособия и бюджетных средств на реализацию программы 

Размер пособия должен обеспечить оплату минимально необходимого объема потребления 
воды. Если предполагаемые прогнозные объемы потребления составят 100-140 л/чел/сут, то 
целесообразно предоставлять пособие из расчета стоимости минимального потребления, а 
именно 50 л/чел/сут. Возможна и другая схема, например, 75 литров на семью плюс 25 
литров на каждого члена семьи дополнительно. 

Рассмотрим для примера расчет размера пособий для прогнозируемых тарифов при условии 
предоставления помощи на социальную норму потребления: 50 л/чел в сутки, что 
соответствует 1,5 м3/чел/мес. При условии предоставления помощи получателям семейных 
пособий прогнозный размер помощи рассчитывается по формуле: 

,LVTPДХ ⋅⋅=  

где  
ДХP  - Размер пособия на домохозяйство, драм/мес; 

T     -   Прогнозируемый уровень тарифа, драм/м3; 
V     -   Предлагаемая социальная норма потребления воды, м3/чел/мес; 
L     -   Средний размер домохозяйства, чел. 

Сегодня тариф на услуги водоснабжения и канализации в Ереване составляет 56 драм/м3, в 
Ванадзоре – 60 драм/м3, а средневзвешенный тариф для Армении в целом (по расчетам 
авторов) – 54,9 драм/м3.  

В таблице 3.9 представлен примерный расчет размера пособий на одного человека и одно 
домохозяйство в 2004 и 2005 году соответственно. Размеры домохозяйств-получателей 
семейных пособий определены как соотношение количества граждан к числу домохозяйств, 
получающих семейные пособия в 2003 году для каждого города в отдельности и для 
Армении в целом.  
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Таблица 3.9. Прогнозируемые размеры социальной помощи на оплату услуг 
водоснабжения и канализации в 2004-2005 гг. 

 Прогнозируемый 
уровень тарифа, 

драм/м3  

Социальная 
норма, 

м3/чел/мес 

Размер 
пособия, 
драм/чел. 

Средний 
размер д/х, 

чел. 

Размер пособия, 
драм/семью в 

месяц 
2004 год 

Армения 109,8 1,5 164,7 3,4 560,0 
Ереван 112,0 1,5 168,0 3,1 520,8 
Ванадзор 120,0 1,5 180,0 3,2 576,0 

2005 год 
Армения 164,7 1,5 247,05 3,4 840,0 
Ереван 168,0 1,5 252,0 3,1 781,2 
Ванадзор 180,0 1,5 270,0 3,2 864,0 

Тарифы установлены с учетом прогнозируемого 100%-го их повышения в 2004 году, и 
последующего 50%-го повышения в 2005 году.  

Как видим, средний размер ежемесячного пособия на воду по Армении в целом составит в 
2004 г. 560,0 драм, а в 2005 г. – 840,0 драм в расчете на домохозяйство.  

При предоставлении помощи на воду всем получателям семейных пособий увеличение 
стоимости программы составит: 

в 2004 г. -  S1 = 560,0 драм x 140 127 х 12 = 941 653 440 драм в год 

в 2005 г. - S2 = 840,0 драм x 140 127 х 12 = 1 412 480 160 драм в год  

Кроме того, стоимость программы семейных пособий возрастет в связи с необходимыми 
затратами по реализации изменений в нормативной базе, организационном и техническом 
обеспечении программы, на информационную кампанию. В зависимости от объема 
предполагаемых изменений и нововведений, эти затраты оценочно составят до 20% от 
общей стоимости пособий в первый год реализации программы и до 10% от общей 
стоимости пособий во второй год реализации программы. С учетом этих расходов 
стоимость программы помощи составит: 

2004 г. - 1 129 984,1 тыс. драм в год 

2005 г. -  1 553 728,2 тыс. драм в год 

Таким образом, предоставление помощи на оплату услуг водоснабжения и канализации в 
рамках программы семейных пособий потребует минимальных организационно-
административных затрат и даст возможность внедрить эту помощь в кратчайшие сроки.  

3.4.3. Тарифные меры социальной защиты 

Оснащение всех домохозяйств Армении приборами учета воды делает возможным 
применение тарифных методов социальной защиты (льготного тарифа для минимального 
уровня потребления или ступенчато-пропорционального тарифа). Такие меры 
обеспечивают потребление воды в жизненно необходимом объеме и создают стимулы к 
экономному ее использованию. Однако практика стран ОЭСР показывает, что часто 
тарифные меры оказываются недостаточными и являются дополнением к пособиям, 
которые выплачиваются малообеспеченным семьям.  

Возможны следующие схемы реализации тарифных мер: 

1) низкий тариф для бедных на минимально необходимый объем потребления и 
повышенный тариф для остальных потребителей; 
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2) ступенчато-пропорциональный тариф: низкий тариф для всех потребителей на 
минимально необходимый объем потребления и повышенные тарифы для больших 
объемов потребления. 

При первой схеме стоимость скидок, предоставляемых бедным потребителям, может быть 
компенсирована предприятию из государственного бюджета или возмещена путем 
перекладывания их стоимости на других потребителей. Компенсация снижения тарифа для 
нижних блоков при второй схеме производится путем перекрестного субсидирования за 
счет повышенного тарифа в верхних блоках. 

Если тарифные меры применять только к бедным потребителям, необходимо внедрять 
новую процедуру определения нуждаемости или использовать действующую процедуру в 
системе социального обеспечения. Такая форма реализации тарифных мер в любом случае 
требует взаимодействия с органами социального обеспечения и синхронизации баз данных 
органов социальной защиты и водоканалов. Уже сегодня между водоканалами и 
региональными агентствами социального обеспечения налажен обмен информацией о 
получателях семейных пособий, имеющих согласно закону льготное право на установку 
водомеров и реструктуризацию задолженности. Если будет принята схема предоставления 
помощи бедным потребителям услуг ВиК путем уменьшения счетов на оплату с учетом 
установленной социальной нормы потребления, потребуется разработка специальных 
программных средств, позволяющих упростить процесс обмена данными. В условиях 
широкой автоматизации местных органов социального обеспечения и водоканалов 
Армении эта задача не представляет особой сложности. При этом следует отметить, что  
применение тарифных методов защиты бедных потребителей возлагает дополнительную 
нагрузку на водоканализационные предприятия, принуждая их выполнять несвойственные 
им функции социального учреждения.  

Преимуществом применения льготного тарифа является то, что скидки предоставляются 
только на потребленный объем воды. При этом потребители получают счета со скидкой, а 
разница должна возмещаться водоканалам из бюджета.  

В то же время, недостатками льготного тарифа являются: 

 Отсутствие заинтересованности у получателей скидок в экономии менее 100 л воды на 
человека; 

 Зависимость от бюджетного финансирования; 

 Дополнительные затраты для водоканалов, связанные с организацией учета потребления 
воды бедными потребителями, обоснованием затрат для получения компенсации из 
бюджета и обменом данными с органами социального обеспечения. 

Применение ступенчато-пропорциональных тарифов нецелесообразно по нескольким 
причинам. Во-первых, выиграют от их применения, прежде всего, небольшие семьи, а, как 
показывают результаты выборочного обследования доходов и расходов домохозяйств НСС 
РА (см. Приложение 5), именно такие семьи составляют большинство в наиболее 
обеспеченных децильных группах. Кроме того, существенно усложняется контроль за 
правильностью расчетов за потребленную воду. Учет потребления и расчеты за 
предоставленные услуги становятся крайне непрозрачными и непонятными для 
потребителей, что значительно усложнит и без того напряженную социальную ситуацию в 
стране и неминуемо приведет к снижению уровня оплаты услуг населением.  

В рамках данного исследования не рассматривались тарифные меры защиты, применяемые 
в связи с двухставочным тарифом, как, например, снижение или отмена фиксированной 
платы, поскольку двухставочная структура тарифа в Армении не применяется, а для ее 
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внедрения понадобится значительный период времени на разработку методики и ее 
тестирование. 

Расчет размера пособия и бюджетных средств на реализацию программы 

Рассмотрим схему при которой скидки в оплате услуг должны предоставляться 
малообеспеченным потребителям путем компенсации суммы предоставленной помощи из 
государственного бюджета. Очевидно, что водоканалы могут воспользоваться только теми 
сведениями о малообеспеченных домохозяйствах, которые предоставляются органами 
социального обеспечения, т.е. скидки будут получать только участники программы 
семейных пособий.  

Расчет размера пособий рассмотрим при следующих условиях:  

•  по аналогии со схемой, предложенной в «Исследовании тарифов для 
Ереванводоканала»45, примем, что объем потребления, на который устанавливается 
льготный тариф (социальная норма потребления) составляет 100 л/чел/сут 
(3 м3/чел/мес); 

•  тарифы повысятся вдвое в 2004 г. и на 50% в 2005 г.; 
•  частичная компенсация предоставляется в размере 50% объема потребления воды в 

рамках социальной нормы потребления (что при потреблении 100 л/чел/сут 
равноценно 50 л воды, предоставляемым бесплатно). 

Прогнозируемые размеры скидок на услуги ВиК на 2004 и 2005 гг. при снижении 50% 
стоимости установленного объема потребления воды совпадают с размерами пособий на 
оплату услуг ВиК, предложенными в разделе 3.4.2 (см. табл. 3.9).  

Расчет стоимости программы тарифных мер социальной защиты должен быть выполнен 
отдельно для Еревана и других городов Армении (т.к. предполагается, что компенсация 
затрат из бюджета будет производиться непосредственно водоканалам) с учетом размера 
домохозяйств-получателей помощи и средних тарифов на услуги ВиК. Количество 
обладателей скидок по оплате равняется количеству получателей пособий в Ереване и в 
остальных регионах Армении. По данным Госкомводхоза количество получателей пособий 
среди абонентов Ереванводоканала составляет 31 358, среди абонентов Армводоканала – 
85 697, а среди абонентов других водоканалов, не входящих в состав Армводоканала – 
8593. Общее число абонентов-получателей пособий за пределами Еревана равно 94 290. 
Средний размер семьи взят из базы данных получателей семейных пособий. 

Расчет стоимости программы тарифных мер социальной защиты (S) произведем по 
формуле: 

,125,0 ⋅⋅⋅⋅⋅= NLVTS  
где  
T - Прогнозируемый уровень тарифов, драм/м3; 
V - Предлагаемый объем потребления воды, на который распространяются скидки, 

м3/чел/мес; 
0,5 - Размер скидки 
L - Средний размер домохозяйства, чел;  
N - Количество обладателей скидок по оплате, чел.  

                                                 
45 Tariff Study - Revised Tariff for Yerevan Water and Sewerage Company. LaboratoRI SpA & WRC, Yerevan, 
November 2002 



 

 

100

2004 год 

SY1=112,0 x 3,0 х 0,5 x 3,1 x 31 358 х 12 = 195 974 957 драм (Ереван) 

SA1=106,0 x 3,0 x 0,5 х 3,4 x 94 290 х12 = 611 678 088 драм (другие города Армении) 

 S1= SY1 + SA1 = 807 653 045 драм в год 

2005 год 

SY2=168,0 x 3,0 x 0,5 x 3,1х 31 358 х 12 = 293 962 435 драм (Ереван) 

SA2=159,0 x 3,0 x 0,5 x 3,4 х 94 290 x 12 = 917 517 132 драм (другие города Армении) 

S2 = SY2 + SA2 = 1 211 479 567 драм в год 

Таким образом, стоимость реализации тарифных мер социальной защиты потребителей 
услуг ВиК составит:  

2004 г. - 807 653,0 тыс. драм в год 

2005 г. -  1 211 479,6 тыс. драм в год 

3.4.4. Специальная программа социальной помощи на оплату услуг водоснабжения и 
водоотведения 

Еще одним теоретически возможным подходом к оказанию дополнительной помощи на 
оплату услуг может быть внедрение так называемой специальной программы социальной 
помощи по аналогии с программой жилищных субсидий, успешно реализуемой сегодня в 
ряде стран ВЕКЦА. В Армении сегодня такой программы нет, поэтому реализация ее с нуля 
потребует решения следующих задач: 

•  создание законодательной и нормативной базы; 

•  формирование штата специалистов и создание инфраструктуры предоставления 
адресной помощи; 

•  создание механизмов назначения и выплаты пособий; 

•  создание системы контроля и проверки нуждаемости; 

•  разработка и внедрение средств автоматизации регистрации обращений и назначения 
пособий. 

Таким образом, создание такой программы повлечет за собой дублирование многих 
функций, которые уже успешно реализованы в программе семейных пособий, что приведет 
к усложнению системы социальной защиты введением еще одной программы помощи.  

Обязательным условием успешной реализации такой программы является требование 
полного и достоверного учета доходов домохозяйств, что само по себе представляет 
значительные трудности на современном этапе развития Армении. Поэтому при 
относительно небольшом размере пособия на оплату услуг водоснабжения и канализации 
административные и организационно-технические затраты по реализации программы могут 
значительно превысить затраты на выплату помощи. С этой точки зрения внедрение 
отдельной программы помощи на оплату услуг водоснабжения/водоотведения становится 
экономически нецелесообразным. 

Наряду с этим, реализация такой программы может иметь смысл в случае расширения 
помощи на все виды коммунальных услуг. Если в обозримом будущем жители Армении 
получат доступ ко всему комплексу коммунальных услуг, включающему, кроме 
электроснабжения, водоснабжения, канализации и обслуживания жилья, также газ и 
централизованное теплоснабжение, тогда может возникнуть необходимость в реализации 
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программы социальной помощи по аналогии с программой жилищных субсидий, описанной 
ранее (см. раздел 3.1.2). 

В связи с тем, что авторы считают нецелесообразным применение специальной программы 
помощи потребителям услуг водоснабжения и канализации на современном этапе 
реформирования водоканализационного сектора Армении, расчет размера пособия и объема 
бюджетных средств, необходимых для реализации программы, не производится. 

3.4.5. Какой из рассмотренных подходов является наиболее эффективным? 

В таблице 3.10 представлены итоговые оценки затрат на реализацию двух рассмотренных 
схем предоставления помощи потребителям услуг водоснабжения и водоотведения: 
программы семейных пособий по бедности и тарифных мер социальной защиты. Кроме 
оценочной стоимости реализации, таблица содержит оценку соответствия предложенных 
мер социальной защиты критериям, приведенным в разделе 3.4.1. 

Расчет прогнозируемой стоимости реализации предлагаемых мер показывает, что 
наименьшие затраты необходимы для применения тарифных мер социальной защиты. Эта 
относительная экономия связана в основном с тем, что все затраты по администрированию 
данной программы помощи фактически ложатся на сами водоканализационные 
предприятия. Предприятия вынуждены выполнять несвойственные им функции, оказываясь 
при этом в зависимости от предоставления бюджетных средств для компенсации разницы в 
тарифах. Кроме того, как видно из приведенных расчетов, количество получателей помощи 
по схеме тарифных скидок ограничивает круг получателей абонентами водоканалов, в то 
время как при предоставлении дополнительной помощи в рамках программы семейных 
пособий помощь также получают сельские семьи, пользующиеся собственными 
источниками воды или вынужденные использовать привозную воду. С нашей точки зрения, 
исключение таких бедных семей из числа получателей помощи на воду является 
несправедливым. 

Таблица 3.10. Прогнозируемая стоимость и качественная оценка реализации 
альтернативных мер социальной защиты потребителей услуг ВиК в Армении  

 Программа 
семейных пособий 
по бедности  

Тарифные меры 
социальной 
защиты  

Прогнозируемая стоимость 
реализации программы, тыс. драм 

2004 год 
2005 год 

 
 

1 129 984,1 
1 553 728,2 

 
 

807 653,0 
1 211 479,6 

Охват и адресность + + 
Эффективность + + 
Реалистичность ++ ++ 
Простота + + 
Экономия ресурсов + - 
Побочные эффекты ++ +- 

 
При оценке предложенных мер учитывались следующие аргументы: 

1. Охват нуждающихся и адресность: обе программы имеют одинаковый потенциал 
усовершенствования критериев отбора; 

2. Эффективность: доля помощи в расходах д/х на оплату услуг примерно одинакова; 
3. Реалистичность: обе программы позволяют достаточно точно оценить потребность в 

бюджетных средствах; 
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4. Административная простота: оба предложенных механизма предоставления помощи не 
требуют больших затрат на их внедрение; 

5. Экономия ресурсов: выплата пособия в денежной форме по программе семейных 
пособий лучше стимулирует экономию воды бедными потребителями;  

6. Побочные эффекты: уменьшение социальной напряженности присуще обоим формам, 
однако при тарифных мерах водоканалы несут дополнительные затраты на выполнение 
несвойственных им функций социальной защиты. 

Сопоставление преимуществ указанных программ и издержек, связанных с их реализацией, 
свидетельствует о том, что предоставление дополнительной помощи в рамках 
существующей программы семейных пособий по бедности, несмотря на ее более высокую 
стоимость для бюджета, является предпочтительным. Реализация такой программы 
одновременно с повышением тарифов позволяет повысить доходы водоканалов и избежать 
при этом резкого снижения расхода воды бедными потребителями, для которых оплата 
воды создает объективные сложности. В отличие от тарифных мер защиты, такая 
программа четко разграничивает функции водоканализационных предприятий по 
качественному предоставлению услуг и обязательства государства по созданию равных 
возможностей всем его гражданам в отношении потребления основных жизненных благ. 
Внедрение такой программы будет ярким свидетельством последовательности политики 
правительства Армении, направленной на улучшение условий жизни людей и борьбу с 
бедностью. 

Если учесть, что на прямые дотации и субсидии для покрытия финансового дефицита и 
возмещения расходов предприятиям водоканализационного хозяйства в бюджете на 2003 
год предусмотрено 2745,0 млн. драм, то за счет сокращения дотаций возможна реализация 
программы помощи малообеспеченным семьям для успешного проведения намеченных 
реформ и оздоровления предприятий водоснабжения и водоотведения. 

3.4.6. Сравнение затрат на воду до и после реализации программы адресной помощи  

В таблице 3.11 представлена расчетная средняя стоимость услуг ВиК в Ереване и Ванадзоре 
на одно домохозяйство до установки приборов учета воды (т.е. когда расчеты 
производились по установленным нормам потребления). 

Таблица 3.11. Средняя стоимость услуг ВиК в Ереване и Ванадзоре для семей, 
получающих семейные пособия по бедности (2002 г.) 

 
Действующий 
тариф, драм/м3 

Норма 
потребления, 
м3/чел/мес 

Средний размер д/х, 
чел. 

Стоимость услуг к 
оплате, 

драм/семью/мес 
Ереван 56 7,5 3,1 1302 
Ванадзор 60 6,0 3,2 1152 

При введении пособий на оплату услуг ВиК, с учетом фактического потребления воды при 
наличии водомеров и прогнозного роста тарифов, реальные расходы среднестатистического 
домохозяйства, получившего помощь на услуги, будут равняться:  

,PLVTE i −⋅⋅=  

где 
E  - Размер фактических расходов домохозяйств на оплату услуг ВиК, драм/мес; 
T  - Прогнозируемый уровень тарифа, драм/м3; 

iV  - Прогнозируемый объем потребления воды на одного человека, м3/чел/мес; 
L  - Средний размер домохозяйства, чел; 
P  - Расчетный размер пособия на домохозяйство, драм. 
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Расчетные фактические расходы домохозяйств, которые получат право на помощь в оплате 
услуг ВиК в 2004 и в 2005 гг., представлены в таблице 3.12. 

Таблица 3.12. Расчетные фактические расходы домохозяйств, получивших помощь на 
оплату услуг водоснабжения и канализации (2004-2005 гг.) 

 
Прогнозируемый 
уровень тарифа, 

драм/м3 

Прогнозируемый 
объем 

потребления, 
м3/чел/мес* 

Средний 
размер д/х, 

чел. 

Общая 
стоимость 
услуг,  

драм/мес 

Размер 
пособия на 

д/х, 
драм/мес 

Стоимость 
услуг к 
оплате, 
драм/мес 

2004 год 
Ереван 112 3,8 3,1 1319,4 520,8 798,6 
Ванадзор 120 3,1 3,2 1190,4 576,0 614,4 

2005 год 
Ереван 168 3,8 3,1 1979,0 781,2 1197,8 
Ванадзор 180 3,1 3,2 1785,6 864,0 921,6 

* - Прогнозируемый объем потребления по каждому из городов определен как средневзвешенная из 
прогнозируемых объемов потребления для домохозяйств, проживающих в частном секторе и квартирах (по 
результатам целевого обследования потребителей услуг в Ереване и Ванадзоре в июне 2003 г.) 

Таким образом, даже в 2005 году, когда тарифы возрастут в три раза по сравнению с 2003 
годом, фактическая стоимость потребления воды для домохозяйств, получающих 
социальную помощь на воду, не превысит расчетную стоимость услуг водоснабжения до 
введения Закона «Об установлении льгот по выплате задолженности».  

3.4.7. Финансовые последствия реформирования отрасли: выгоды и издержки  
(на примере Ереванского водоканала) 

Цель расчетов, результаты которых приводятся ниже, состояла в сопоставлении динамики 
двух показателей - доходов Ереванского водоканала, прогнозируемых в 2004 г. в связи с 
двукратным повышением тарифов на услуги, и расходов государственного бюджета РА с 
целью предоставления социальной помощи малообеспеченным потребителям услуг в 
рамках существующей программы семейных пособий по бедности46.   

Анализ состоял из нескольких условных этапов, каждый из которых предполагал получение 
ответа на определенный вопрос.   

1. Как в результате двукратного повышения тарифов на услуги ВиК изменятся доходы 
водоканализационного предприятия? 

В таблице 3.13 приведены данные о сумме начислений и фактических доходах 
Ереванводоканала (ЕВК) от реализации услуг населению в среднем за 2002 г., а также 
прогнозируемые доходы предприятия в декабре 2003 г. и декабре 2004 года. 

В основу анализа было заложено предположение о том, что двукратное повышение тарифов 
будет иметь место в апреле 2004 г., в результате чего, в частности, сумма начислений за 
потребленные услуги увеличится вдвое, объем потребления воды населением сократится на 
20%, а уровень оплаты услуг снизится с 90% до 80%. 

                                                 
46 Анализ выгод и издержек, которые могли бы иметь место в 2005 году, в этой работе не выполняется ввиду  
следующих соображений. Во-первых, авторы не рассматривают в качестве возможного и целесообразного 
шага очередное 50%-ое повышение тарифов на услуги Ереванского водоканала в 2005 году. Во-вторых, даже 
если бы такое повышение произошло, то сегодня чрезвычайно сложно спрогнозировать ответную динамику 
фактических объемов потребления воды и уровня сбора платежей (показателей, которые являются во многом 
определяющими при проведении анализа выгод и издержек). 
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Таблица 3.13. Сравнительный анализ доходов Ереванского водоканала за счет оплаты 
услуг населением (2002-2004 гг.) 

Показатели 
2002 

(в среднем за год) 
декабрь 2003 декабрь 2004 

Действующий тариф 56 драм/м3 56 драм/м3 112 драм/м3 
Возможное снижение уровня 
потребления за счет повышения 
тарифа 

х х 20% 

Сумма начислений населению за 
потребленные услуги (2002 год – 
фактические данные; 2003-2004 гг. - 
по прогнозам ЕВК с учетом, что доля 
населения составляет ≈75%) 

371,5 млн. драм 180 млн. драм 288 млн. драм 

Уровень оплаты услуг (2002 – факт; 
2003-2004 – прогнозные данные) 26% 90% 80% 

Доходы ЕВК от поступлений за счет 
оплаты услуг населением (в месяц) 

95,2 млн. драм 162 млн. драм 230,4 млн. драм 

Таким образом, в результате двукратного повышения тарифов на услуги ВиК доходы 
водоканализационного предприятия за счет поступлений от оплаты услуг населением в 
декабре 2004 г. увеличатся: 

•  по сравнению с 2003 г. - на 42,2%, или на 68,4 млн. драм в месяц; 

•  по сравнению с 2002 г. – почти в 2,5 раза, или на 135,2 млн. драм/мес. 

2. Какая сумма средств государственного бюджета потребуется для выплаты 
социальной помощи малоимущим потребителям услуг Ереванского водоканала? 

Повышение тарифов приведет к тому, что определенная часть домохозяйств столкнется с 
реальными трудностями в оплате услуг и будет претендовать на получение социальной 
помощи от государства. 

Исходя из расчетов, приведенных в разделе 3.4.2: 

•  социальная помощь будет предоставляться 31 358 домохозяйствам - потребителям 
услуг Ереванского водоканала; 

•  размер социальной помощи составит 520,8 драм/месяц в расчете на одно 
домохозяйство; 

•  общая сумма средств государственного бюджета, необходимая для выплаты 
социальной помощи малоимущим домохозяйствам, составит 16 млн. 330 тыс. драм.  

3. Соотношение между дополнительными доходами водоканала и дополнительными 
расходами государственного бюджета. 

Как свидетельствуют результаты расчетов, дополнительные поступления Ереванского 
водоканала (68,4 млн. драм в месяц) более чем в четыре раза превышают сумму средств, 
необходимую для выплаты социальной помощи тем, кто не в состоянии оплачивать 
потребленные услуги (16,33 млн. драм). 
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Рисунок 3.1. Финансовые последствия двукратного (2004 г.) повышения тарифа на 
услуги Ереванского водоканала с точки зрения общества в целом 
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Таким образом, с точки зрения общества в целом, чистый выигрыш составляет около  
52 млн. драм в месяц. 

Наряду с этим, внедрение адресной помощи малообеспеченным потребителям услуг 
одновременно с двукратным увеличением тарифа способствует снижению социальной 
напряженности, поддерживает стабильным уровень сбора платежей и делает возможным в 
перспективе дальнейшее повышение тарифа. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

1. В данной главе рассмотрены следующие возможные формы реализации мер 
социальной защиты потребителей услуг водоснабжения и канализации: 

•  оказание помощи на оплату услуг в рамках действующей программы семейных 
пособий по бедности; 

•  тарифные методы социальной защиты; 

•  реализация специальной программы помощи на оплату услуг. 

2. Программа семейных пособий по бедности действует в Армении на протяжении 5 лет 
и охватывает около 20% домохозяйств, принадлежащих к наиболее уязвимым 
категориям населения. Как показывает опыт последних лет, эта программа является 
достаточно гибкой и мобильной, т.е. способной быстро реагировать на изменения 
социальной ситуации в обществе и на возможности бюджетного финансирования. 
Реализация помощи на оплату услуг в рамках действующей программы семейных 
пособий позволяет минимизировать затраты на ее осуществление за счет 
использования существующих механизмов:  

•  определения домохозяйств, претендующих на получение помощи;  



 

 

106

•  контроля и проверки нуждаемости;  

•  выплаты назначенных пособий. 

В то же время отмечены следующие недостатки действующей процедуры определения 
нуждаемости по программе семейных пособий: 

•  недостаточная адресность программы, связанная с тем, что ряд критериев, по 
которым определяются баллы нуждаемости, выделяет общие категории 
домохозяйств, среди которых есть как бедные, так и достаточно обеспеченные 
семьи; 

•  размер пособия не зависит от степени нуждаемости домохозяйства, в результате 
чего незначительное изменение в семейных обстоятельствах может привести к 
значительному изменению дохода семьи; 

•  сложная и непрозрачная процедура определения нуждаемости. 

3. Оснащение всех домохозяйств Армении приборами учета воды делает возможным 
применение тарифных методов социальной защиты. Возможны следующие схемы 
реализации тарифных мер: 

•  низкий тариф для бедных на минимально необходимый объем потребления и 
повышенный тариф для остальных потребителей; 

•  ступенчато-пропорциональный тариф: низкий тариф для всех потребителей на 
минимально необходимый объем потребления и повышенные тарифы для 
больших объемов потребления. 

Предпочтительной является схема предоставления скидок в оплате услуг 
малообеспеченным потребителям путем компенсации суммы предоставленной 
помощи из государственного бюджета. В этом случае возможно использовать 
процедуру определения нуждаемости, которая используется в программе семейных 
пособий. Такая форма реализации тарифных мер требует взаимодействия с органами 
социального обеспечения и синхронизации баз данных органов социальной защиты и 
водоканалов. Наряду с этим, применение тарифных методов защиты бедных 
потребителей возлагает дополнительную нагрузку на водоканализационные 
предприятия, принуждая их выполнять несвойственные им функции социального 
учреждения. 

Применение ступенчато-пропорциональных тарифов нецелесообразно, поскольку 
выиграют от их применения, прежде всего, небольшие семьи, которые, как правило, не 
принадлежат к числу наименее обеспеченных. Кроме того, существенно усложняется 
контроль за правильностью расчетов за потребленную воду. Учет потребления и 
расчеты за предоставленные услуги становятся крайне непрозрачными и непонятными 
для потребителей, что может привести к снижению уровня оплаты услуг населением. 

4. Еще одним теоретически возможным подходом к оказанию дополнительной помощи 
на оплату услуг может быть внедрение так называемой специальной программы 
адресной социальной помощи по аналогии с программой жилищных субсидий, 
успешно реализуемой сегодня в ряде стран ВЕКЦА. При относительно небольшом 
размере пособия на оплату услуг водоснабжения и канализации административные и 
организационно-технические затраты по реализации программы могут значительно 
превысить затраты на выплату помощи. Поэтому внедрение отдельной программы 
помощи на оплату услуг водоснабжения является неоправданным с экономической 
точки зрения. Наряду с этим, реализация такой программы может иметь смысл в 
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случае расширения помощи на все виды коммунальных услуг, включая электричество, 
газ и централизованное теплоснабжение.  

5. Расчет прогнозируемой стоимости реализации предлагаемых мер показывает, что 
наименьшие затраты необходимы для применения тарифных мер социальной защиты. 
При этом все затраты по администрированию данной программы помощи ложатся на 
сами водоканализационные предприятия, которые оказываются при этом в 
зависимости от предоставления бюджетных средств для компенсации разницы в 
тарифах. 

Оптимальным с точки зрения характеристик программы и относительно невысоких 
административных затрат является предоставление дополнительной помощи на оплату 
услуг ВиК в рамках существующей программы семейных пособий. При условии 
усовершенствования с учетом изложенных ниже рекомендаций данная программа 
может стать надежным инструментом для снижения социальной напряженности в 
условиях проводимой реформы водоканализационного сектора Армении. 

6. Анализ дополнительных выгод от повышения тарифов и дополнительных издержек 
вследствие необходимости предоставления социальной помощи малообеспеченным 
потребителям услуг, проведенный на примере Ереванского водоканала, 
свидетельствует об экономической и социальной целесообразности двукратного 
повышения тарифов для населения в 2004 году. Согласно расчетам, уровень доходов 
водоканала за счет оплаты услуг населением составит в декабре 2004 г. 230,4 млн. 
драм. Это почти в 2,5 раза превышает уровень среднемесячных поступлений от 
населения в 2002 году, и в 1,5 раза -  доходы, собранные в декабре 2003 г. Иными 
словами, дополнительные поступления водоканала в декабре 2004 г. на 68,4 млн. драм 
будут превышать показатель декабря предыдущего года. Поскольку на выплату 
дополнительной социальной помощи в рамках программы семейных пособий по 
бедности потребуется 16,3 млн. драм в месяц, можно сделать вывод о том, что выгоды 
от повышения тарифов для населения более чем в четыре раза превысят сумму 
средств, необходимую для социальной поддержки малоимущих потребителей услуг.    
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ГЛАВА 4. РЕКОМЕНДАЦИИ 
Реформа сектора водоснабжения и канализации в Армении ставит своей целью 
восстановление качественных услуг, предоставляемых всему населению Армении, 
преодоление хронической убыточности водоканализационных предприятий, 
восстановление доверия населения к проводимым реформам и ответственного отношения к 
оплате потребленных услуг. 

За последнее время были достигнуты значительные успехи в развитии учета потребления 
воды, установлении договорных отношений между потребителями и водоканалами, 
урегулировании проблемы огромной дебиторской задолженности, накопившейся за 
несколько лет, и, наконец, в преодолении кризиса доверия населения к деятельности 
водоканализационных предприятий, выразившемся в резком увеличении уровня сбора 
платежей за потребленные услуги. 

Наряду с этим наблюдается стойкая тенденция снижения доходов водоканализационных 
предприятий вследствие уменьшения объемов воды, на которые выставляются счета 
потребителям). Этот факт в сочетании с убыточными тарифами, которые не 
пересматривались на протяжении последних пяти лет, делает неизбежной необходимость 
повышения тарифа за единицу потребленного объема воды. Поскольку повышение тарифов 
на воду может негативно отразиться на уровне жизни наименее обеспеченных граждан, этот 
шаг должен быть тщательно продуман и необходимым образом подготовлен. В частности, 
для оценки возможного влияния роста тарифов на благосостояние различных групп 
населения важным является проведение исследования доступности услуг ВиК. Полученные 
в результате исследования результаты могут быть использованы как для обоснования 
допустимого роста цен на воду для населения, так и для разработки мер социальной защиты 
наиболее уязвимых категорий потребителей. В связи с этим и на основании проведенного 
анализа предлагаются следующие рекомендации. 

4.1. Рекомендации общего характера 

Повышение тарифов неизбежно 

Для возмещения убытков предприятий водоснабжения и канализации, вызванных широким 
внедрением приборов учета и связанным с этим снижением объемов реализации, тариф за 1 
м3 воды должен быть увеличен как минимум вдвое в начале 2004 г. Как показывают 
результаты исследования платежеспособности населения, такое повышение тарифов будет 
вполне доступным для потребителей. 

Для достижения полного возмещения эксплуатационных и капитальных затрат тариф 
следует увеличить втрое – это будет возможно лишь тогда, когда будет продемонстрирован 
положительный эффект реформы и будет введена в действие дополнительная программа 
помощи малообеспеченным. 

Следует завершить установку приборов учета воды для всех потребителей 

Следует довести до конца установку индивидуальных приборов учета воды для всех 
потребителей, и в первую очередь, для малообеспеченных семей, получающих помощь по 
программе семейных пособий. Наличие прибора учета воды является наиболее надежным 
средством защиты бедных потребителей услуг в условиях изменяющейся тарифной 
политики, поскольку дает возможность потребителю самому контролировать свои расходы 
на оплату услуг. Приобретение водомера (а во многих случаях на квартиру требуется более 
одного водомера) и оплата его установки даже в кредит может стать ощутимым бременем 
для бедных семей, поэтому целесообразно рассмотреть возможность частичной 
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компенсации со стороны государства расходов на приобретение и установку приборов 
учета для семей, зарегистрированных в программе семейных пособий. Для этой цели могут 
быть использованы бюджетные средства, а также, по согласованию со Всемирным банком, 
средства  гранта правительства Японии в размере 1,9 млн. долларов США, направленного 
на содействие муниципальному развитию. 

Меры социальной защиты следует вводить одновременно с повышением тарифа 

Одновременно с повышением тарифа на услуги водоснабжения и канализации в республике 
должен быть осуществлен комплекс мер по социальной защите малообеспеченных 
потребителей услуг. Поскольку повышение тарифа даст возможность уменьшить 
бюджетное финансирование водоканалов, часть сэкономленных средств может быть 
использована для адресной помощи малообеспеченным семьям на оплату услуг ВиК. 
Наличие такой программы послужит снижению социальной напряженности и позволит 
сохранить высокий уровень оплаты услуг населением.  

Помощь малообеспеченным потребителям должна предоставляться в размере стоимости 
гарантированного минимального уровня потребления, который предлагается установить на 
уровне 50 л/чел/сут. 

Следует развивать договорные отношения с коллективными потребителями 

Подписание договоров между водоканалом и индивидуальными потребителями 
способствовало установлению отношений абонент-поставщик на коммерческой основе и 
является важной предпосылкой для улучшения дисциплины платежей. На втором этапе, 
когда все квартиры будут оборудованы приборами учета, а водоканал установит 
договорные отношения со всеми коллективными потребителями (кондоминиумами или 
другими формами объединения жильцов многоквартирных домов), оплата услуг 
водоканала должна производиться по показаниям домовых приборов учета, а разница 
между показаниями домовых приборов и суммой показаний квартирных водомеров будет 
относиться на общедомовые расходы и распределяться между всеми потребителями. 

Следует усовершенствовать и закрепить на законодательном уровне методику расчета 
и порядок установления тарифа 

Следует завершить процесс организационного становления Комиссии регулирования 
естественных монополий, на которую возложены функции единого регулирующего органа 
в сфере водоснабжения и канализации. В частности необходимо установить ее штатное 
расписание и подготовить квалифицированных специалистов, определить годовой бюджет 
и дополнительные источники финансирования. Требует разработки и утверждения на 
государственном уровне соответствующая нормативная база, в частности порядок 
ценообразования на услуги централизованного водоснабжения и канализации, который 
включал бы методику расчета тарифа и процедуру его установления. 

В условиях широкого развития индивидуального учета расхода воды особое значение имеет 
разработка методики расчета и применения двухставочной структуры тарифа с выделением 
постоянной составляющей, которую должны оплачивать ежемесячно все потребители 
независимо от объемов потребления воды, и переменной составляющей, зависящей от 
объема потребления. 

Необходима четкая, сбалансированная и последовательная политика по отношению к 
неплательщикам 

Финансовая стабильность водоканалов и качественное предоставление услуг невозможны 
без своевременной оплаты услуг потребителями. Несмотря на значительный прогресс, 
достигнутый в Армении за последние месяцы в уровне сбора платежей за потребленные 
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услуги ВиК, для поддержания высокого и стабильного уровня оплаты в будущем 
необходимо разработать сбалансированную систему санкций за неуплату или 
несвоевременную оплату счетов. Такие санкции могут включать: отключение должников 
от услуг, начисление пени или штрафов за несвоевременную оплату, взыскание долга в 
судебном порядке и выселение злостных неплательщиков из квартиры. В большинстве 
случаев нет необходимости в широком применении санкций. Опыт многих стран мира 
показывает, что сам по себе факт возможного применения санкций в законодательном 
порядке является достаточным стимулом для потребителей вовремя платить за 
предоставленные услуги. 

В то же время следует учитывать некоторые ограничения в применении жестких санкций 
по отношению к потребителям услуг водоснабжения и канализации: 

•  возможность отключения должна быть предусмотрена законодательно как крайняя 
мера против злостных неплательщиков. Но ее применение должно подчиняться 
определенным ограничениям. Так, недопустимо отключение многоквартирных 
домов, в которых проживают и неплательщики, и дисциплинированные потребители. 
В случае отключения от централизованного водоснабжения, домохозяйствам должен 
быть предоставлен минимальный объем воды, необходимый для удовлетворения 
основных жизненных потребностей; 

•  если долг потребителей, проживающих в приватизированном жилье, может быть 
взыскан в судебном порядке путем описи и продажи имущества, то выселение 
жильцов, проживающих в коммунальном жилищном фонде на условиях найма, 
должно сопровождаться переселением их в менее комфортабельное жилище из т.н. 
социального жилищного фонда. Следует законодательно закрепить норму о 
возможном выселении граждан из занимаемого ими жилища в судебном порядке при 
неуплате за коммунальные услуги сверх установленного срока. 

Повысить роль общественности в принятии решений, касающихся тарифной 
политики 

Работа с потребителями является важнейшей задачей предприятий, предоставляющих 
услуги ВиК, которую они должны проводить при полной поддержке центральных и 
местных органов власти. Центральные органы власти, органы местного самоуправления и 
водоканалы должны предоставлять достоверную информацию о ходе реформирования 
отрасли, о финансовом и техническом состоянии предприятия, предоставляющих услуги, об 
уровнях тарифов и правилах их установления, а также заблаговременную информацию о 
планируемых изменениях тарифов. Работа с населением должна предусматривать 
вовлечение общественности в процесс принятия решений, касающихся тарифной политики, 
договорных отношений с потребителями, методов сбора платежей и ответственности 
потребителей за недисциплинированную плату за потребленные услуги. 

4.2. Рекомендации по оценке доступности услуг населению 

Анализ доступности услуг должен стать обязательной и неотъемлемой частью 
процедуры пересмотра тарифов 

Анализ доступности услуг водоснабжения и водоотведения населению Армении должен 
стать неотъемлемой частью политики ценообразования, обязательным элементом 
процедуры пересмотра тарифов. 

Это будет способствовать обеспечению органов власти информацией о фактической 
платежеспособности потребителей, их готовности платить, что можно использовать как 
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весомый аргумент в пользу обоснованности пересмотра тарифов и качества 
предоставляемых услуг. Это обеспечит прозрачность процесса принятия решений. 

Вместе с тем, публичная презентация результатов подобных оценок будет способствовать 
улучшению информированности населения, усилению понимания со стороны потребителей 
и преодолению сопротивления определенных политических сил.   

Кроме того, результаты анализа платежеспособности населения послужат неоценимым 
источником информации для разработки мер социальной защиты и критериев 
предоставления социальной помощи малоимущим потребителям услуг. 

Метод расчета, источники информации и ответственность за проведение анализа 
платежеспособности населения страны («макродоступность»)   

Рекомендуемый подход. Для оценки макродоступности следует использовать так 
называемый показатель «бремя расходов на воду», т.е. долю начислений на оплату услуг 
водоснабжения и водоотведения в семейном бюджете. При этом в качестве «семейного 
бюджета» населения Армении рекомендуется использовать показатель «среднемесячные 
потребительские расходы», который наиболее адекватно отражает располагаемые ресурсы 
населения и служит базой при оценке бедности в стране. 

Источники информации. Для проведения этого анализа вполне достаточно официально 
опубликованных данных НСС РА (о потребительских расходах населения, среднем размере 
домохозяйства) и Госкомводхоза РА (о средневзвешенном уровне тарифа,  
средневзвешенной норме потребления и/или  среднем фактическом объеме потребления 
воды домохозяйствами, установившими приборы учета).  

Ответственность за проведение анализа. Учитывая, что процедура оценки 
макродоступности достаточно проста, не требует больших затрат времени и 
дополнительных финансовых ресурсов, ответственность за ее проведение можно сегодня 
возложить на Госкомводхоз РА, а в дальнейшем – на тот орган исполнительной власти, 
который будет устанавливать тарифы на услуги (Комиссия по регулированию естественных 
монополий).  

Оценивать макродоступность следует ежегодно с целью отслеживания хода реформ в 
отрасли и смягчения или обострения проблемы доступности услуг в стране.  

Методы, информационные источники и ответственность за оценку 
платежеспособности отдельных групп потребителей («микродоступность»)  

Рекомендуемые подходы. Для оценки показателя микродоступности услуг в Армении 
рекомендуются к использованию следующие два подхода:  

•  группировка домохозяйств по удельному весу платы за услуги водоснабжения и 
канализации в потребительских расходах. Это поможет оценить масштаб проблемы, 
позволив определить ту долю домохозяйств, которые вынуждены платить за услуги 
«слишком много» с точки зрения принятого в стране критерия доступности; 

•  анализ бремени расходов на воду по квинтильным  (или децильным, если это 
возможно) группам домохозяйств. Это поможет оценить глубину проблемы, 
поскольку отвечает на вопрос о том, насколько фактическое значение бремени 
расходов на воду (как в среднем, так и в каждой квинтильной группе) превышает  
порог доступности.   

Результаты обоих подходов чрезвычайно полезны при разработке мер социальной защиты 
тех домохозяйств, которые характеризуются низкой платежеспособностью. 
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Источники информации. Поскольку для оценки микродоступности нужны сведения об 
уровне потребительских расходов и сумме начислений за услуги ВиК по каждой 
обследуемой семье, то это требует проведения специального (целевого) обследования 
потребителей услуг в конкретном городе. Такое обследование связано с привлечением  
значительных ресурсов. Поэтому анализ микродоступности следует проводить не ежегодно 
(подобно анализу макродоступности), а лишь в преддверии существенного повышения 
тарифов или реализации крупных инвестиционных проектов.  

Ответственность за проведение анализа. В Порядке ценообразования на услуги ВиК следует 
предусмотреть обязательное требование к водоканалам, представляющим на утверждение 
новый тариф, в отношении обоснованности уровня предлагаемого тарифа с точки зрения 
платежеспособности потребителей.    

Поскольку водоканалы сами по себе  не в состоянии качественно выполнить подобный 
анализ, то к его выполнению следует привлекать консультационные фирмы, научно-
исследовательские или академические институты.  

Армении следует установить свой критерий доступности 

В качестве критерия доступности услуг ВиК в Армении на данном этапе реформирования 
водоканализационного сектора рекомендуется использовать  «4% потребительских 
расходов семьи» – тот показатель, который рекомендуется экспертами международных 
финансовых учреждений для применения в странах региона ВЕКЦА.  

В дальнейшем, учитывая, что значение критерия доступности зависит от множества 
национальных, исторических, экономических, политических и социальных факторов и 
изменяется в зависимости от изменившихся условий, орган исполнительной власти, 
отвечающий за утверждение тарифов, может предложить для использования другое 
значение критерия доступности. Для этого потребуется проведение специального 
углубленного анализа данных о структуре расходов домохозяйств, динамике цен на 
потребительском рынке, уровне тарифов на другие виды жилищно-коммунальных услуг и 
тенденции их изменения и т.п.  

Орган власти, устанавливающий тарифы, должен также принимать во внимание 
готовность потребителей платить 

Для анализа готовности потребителей платить больше при условии, что качество услуг 
повысится, на данном этапе рекомендуем применять метод заявленных предпочтений, 
описанный и используемый в данном документе. 

Поскольку сегодня государственная и отраслевая статистика Армении не располагает 
информацией, достаточной для определения готовности потребителей к повышению 
тарифов, то  оценить этот показатель можно только по результатам специально 
проведенного обследования методом интервью. 

В будущем, когда практически все потребители в Армении установят водомеры, и будут в 
наличии динамические ряды данных о фактическом потреблении воды за несколько лет, 
можно будет при оценке готовности потребителей платить использовать метод выявленных 
предпочтений, основанный на определении коэффициентов эластичности спроса на услуги 
по цене и по доходу. Сегодня же использовать метод выявленных предпочтений по причине 
отсутствия необходимых данных не представляется возможным. 
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4.3. Рекомендации по социальной защите малообеспеченных потребителей 
услуг 

Наиболее оптимальной с организационной точки зрения будет такая схема социальной 
защиты, которая обеспечит четкое разделение функций между государством, 
предприятиями и потребителями. При этом: 

•  Государство в лице органов социальной защиты оказывает помощь 
малообеспеченным домохозяйствам; 

•  Предприятия предоставляют услуги водоснабжения и канализации; 

•  Потребители оплачивают потребленные услуги. 

Дополнительную помощь потребителям услуг ВиК следует предоставлять в рамках 
существующей программы социальной защиты 

В результате анализа существующих форм социальной защиты малообеспеченных граждан 
в Армении, оценки альтернативных программ социальной помощи потребителям услуг 
водоснабжения и канализации и затрат на реализацию предложенных мер представляется 
наиболее целесообразным дополнительную помощь малообеспеченным домохозяйствам на 
оплату услуг ВиК осуществлять в рамках действующей программы семейных пособий по 
бедности с полным использованием ее потенциала (организационной структуры, 
подготовленного штата социальных работников, средств автоматизации и баз данных, 
существующих механизмов определения нуждаемости, контроля достоверности 
предоставляемых сведений и выплаты назначенных пособий). 

Следует повысить адресность действующей программы семейных пособий 

Для обеспечения максимальной эффективности социальной помощи (как потребителям 
услуг ВиК, так и в целом малоимущим слоям населения) необходимо усилить адресный 
характер программы семейных пособий по бедности. Это можно сделать путем: 

•  учета дополнительных факторов (в частности, размера совокупных доходов 
домохозяйств); 

•  установления размера пособий по бедности в зависимости от доходов семьи или от 
суммы набранных баллов; 

•  усовершенствования и развития процедуры определения нуждаемости. 

Повышению адресности механизма социальной помощи в первую очередь должно 
содействовать усовершенствование учета и качественная оценка факторов, влияющих на 
уровень нуждаемости домохозяйств, которые претендуют на получение пособий. Среди 
них: 

•  показатели имущественного состояния домохозяйств; 

•  помощь от родственников из-за рубежа; 
•  доходы от сдачи в аренду имущества; 
•  доходы от производства и продажи продукции сельского хозяйства; 
•  доходы от предпринимательской деятельности (по уровню уплачиваемых налогов); 

•  доходы из других источников. 

Нуждаются в усовершенствовании и методы косвенной оценки уровня нуждаемости 
(определение расчетным путем доходов от предпринимательской деятельности и продажи 
сельскохозяйственной продукции; наличие недвижимости, дорогостоящего имущества, 
бытовой техники и т.д.; сверка информации, предоставленной заявителем, с базами данных 
налоговой инспекции, органов регистрации недвижимости и автомобилей). Целесообразно 
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провести ряд выборочных комплексных проверок как источников предоставленных 
сведений, так и правильности назначения пособия. 

Чрезвычайно важным является установление размера пособия в зависимости от набранной 
суммы баллов. Это позволит устранить разрыв в доходах между получившими пособия и 
теми, кто не набрал достаточного количества баллов, увеличить размер пособия наиболее 
нуждающимся домохозяйствам и уменьшить количество сравнительно обеспеченных 
семей, обращающихся за пособием. 

С целью лучшего контроля деятельности местных органов социального обеспечения по 
вопросам соблюдения установленного порядка назначения и расчета размера пособий по 
бедности целесообразно установить двойное подчинение органов социального обеспечения 
как органам местного самоуправления, так и Министерству социального обеспечения РА. 
Следует сделать регулярной практику проверок работы органов социального обеспечения в 
отношении правильности назначения семейных пособий.  

Важным фактором формирования объективной оценки нуждаемости может стать 
ужесточение санкций в отношении домохозяйств, не в полном объеме предоставивших или 
скрывших информацию о своем материальном состоянии для предоставления пособий. 
Возможно введение нормы, предусматривающей возврат незаконно полученного пособия в 
двойном размере и лишение права на все виды социальной помощи сроком на один год. 

Социальная помощь должна предоставляться только при условии своевременной 
оплаты услуг 
Условием назначения пособия должны стать своевременная оплата услуг водоснабжения и 
водоотведения, а также наличие договора о реструктуризации задолженности. При неуплате 
в течение двух месяцев за потребленные услуги водоканал посылает уведомление службе 
социальной защиты, которая немедленно прекращает выплату дополнительного пособия 
семье-должнику, известив его об этом. Выплата пособия может быть возобновлена при 
уплате долга на протяжении одного месяца. 

Количество получателей дополнительной помощи на оплату услуг ВиК может быть 
расширено 

Поскольку помощь будет предоставляться в рамках действующей программы семейных 
пособий, очевидно, что  претендентами на ее получение будут семьи, получающие 
семейную помощь по бедности.  

Круг потенциальных получателей дополнительных пособий на оплату услуг водоснабжения 
и канализации может быть расширен за счет домохозяйств, которым было отказано в 
предоставлении семейного пособия по бедности, поскольку они набрали немногим менее 36 
баллов (например, за счет тех, кто имеет баллы в пределах от 33,7 до 36 по аналогии с 
компенсациями за использованную электроэнергию в 1999 г.)  

Для более точного определения критерия, дающего право на получение дополнительной 
помощи на оплату услуг ВиК, необходимо провести дополнительное изучение базы данных 
МСО РА о получателях семейных пособий по бедности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО СПРОСА НА 

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 
 
  АНКЕТА № 

    

обследования платежеспособного спроса на коммунальные услуги 
 

Город _____________         Код города:   
 

Код территориальной единицы:     
 

Код домохозяйства:      
 
Интервьюер        Код интервьюера     
 
Дата проведения интервью:       0 3   Время:        
   число         месяц  часы         минуты 

 
 
 

Да  1 1. Пользуетесь ли Вы услугами 
централизованного водоснабжения? 
  Нет 2  Переход к вопросу 12  

  
 
 

Да  1 2. Пользуетесь ли Вы услугами канализации 
(водоотведения)?  Нет 2  
 
 
 
3. В какой степени Вы удовлетворены качеством услуг? 

Вид услуги 
Полностью 
удовлетворен 

Скорее 
удовлетворен, 

но есть 
некоторые 
замечания 

Скорее 
неудовле-
творен 

Полностью 
неудовле-
творен 

КН 

1. Водоснабжение 4 3 2 1 9 
2. Канализация  4 3 2 1 9 
 
4. Изменилось ли качество услуг за последний год? 

 
Стало 
намного 
лучше 

Стало 
лучше 

Не изме-
нилось 

Стало 
хуже 

Стало 
намного 
хуже 

КН 

1. Водоснабжение 5 4 3 2 1 9 
2. Канализация 5 4 3 2 1 9 
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5. Какой у Вас режим подачи воды? 
Два раза в день до 5 часов …………………………………………………………………….. 1 
Два раза в день больше 5 часов ………………………………………………………………. 2 
Круглосуточно ………………………………………………………………………………… 3 
Не подается на наш этаж (в дом) из-за низкого давления подачи воды …………………… 4 
Другое  ………………………………………………………………………………………….. 5 
КН ……………………………………………………………………………………………….. 9 
 
6. Как часто на протяжении последнего года у Вас возникали следующие проблемы: 

Проблемы Никогда Иногда Часто 
Практически 
постоянно 

КН 

1. Нарушение графика подачи воды 4 3 2 1 9 
2. Отключение воды на несколько 
дней 

4 3 2 1 9 

3. Вода подавалась с пониженным 
давлением 

4 3 2 1 9 

4. Вода была плохого качества  4 3 2 1 9 
 
7.Оцените качество холодной воды 

 
Очень 
хорошо 

Хорошо 
Удовлетво
рительно 

Плохо 
Очень 
плохо 

КН 

1. Прозрачность (наличие 
примесей, взвесей)  

5 4 3 2 1 9 

2. Запах 5 4 3 2 1 9 
3. Цвет 5 4 3 2 1 9 
4. Вкус 5 4 3 2 1 9 
5. Содержание солей (накипь, 
осадок после кипячения)  

5 4 3 2 1 9 

 
Да ..................................... 1 8. Пьёте ли Вы воду из крана? 
Да, но вынужденно …… 2  

 Нет.................................... 3 
 КН ……………………… 9 
   

Да ..................................... 1 9. Используете ли Вы воду из крана для приготовления 
еды? Нет.................................... 2  
 КН ……………………… 9 
 

Да ..................................... 1 10. Пользуетесь ли Вы фильтром или другими средствами 
для очистки холодной воды? Нет.................................... 2  
 КН ……………………… 9 
Вопрос 11 только для тех, кто использует средства очистки холодной воды 
 
11. Если Да, то какими? __________________________________________________ 

 
Да ..................................... 1 12. Используете Вы воду из других источников? 
Нет.................................... 2  

 КН ……………………… 9 
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Вопрос 13 только для тех, кто использует воду из других источников 
13. Если Да, то какими? (отметьте все источники!) 

1 Водоразборные колонки ……………………...…………………………………………… 
Артезианские скважины ………………………………………………………………….. 2 
Колодцы …………………………………………………………………………………… 3 
Привозная вода ……………………………………………………………………………. 4 
Другое ……………………………………………………………………………………… 5 
КН ………………………………………………………………………………………. 6 

Да .................................. 1 14. Пользуетесь ли Вы у себя дома водонагревательными 
устройствами (газовые нагреватели, электронагреватели или 
газовые колонки? 

Нет, но собираемся ... 2 

 Нет и не собираемся  3 
 КН …………………… 9 

  
15. Есть ли у Вас счетчик (водомер) воды 
 Да Нет КН 
1. Для всего дома (подъезда) 1 2 9 
2. Внутриквартирный  1 2 9 
 
Вопрос 16  только для тех, кто имеет внутриквартирный счетчик воды 
 
16. Какой у Вас расход холодной воды в месяц ?      куб. м.      КН     -1 
 
17. Как часто на протяжении года в Вашем доме случались аварии системы… 
 Никогда Иногда Часто Постоянно КН 
1. Водоснабжения 4 3 2 1 9 
2. Канализации (водоотведения) 4 3 2 1 9 
 
18. Как в целом  Вы оцениваете работу по обеспечению населения услугами 
водоснабжения и водоотведения:  

 Хорошо 
Удовлетвори

тельно 
Плохо КН 

1. Водоканала 3 2 1 9 
2. Местных органов власти  3 2 1 9 
 
19. Как вы думаете, какие проблемы нужно в первую очередь решить Водоканалу? 
(назовите не больше трех проблем) 

1 
2 

Беспрерывная  подача  холодной воды ……….…………………………………………. 
Улучшение качества воды ………………………………………………………….…….. 
Повышение давления воды ……………………………………………………..………… 3  
Уменьшение количества аварий ……………………………………………..…………… 4 

5 
6 
7 
8 
9 

Замена старых труб ………………………………………………………………………… 
Лучшее очищение стоков, сточных вод…………………………………..………………. 
Уменьшение себестоимости услуг ……………………………………………………….. 
Установление счетчиков ………………………………………………………………….. 
Другое (укажите)          
КН     10 
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20. Какое высказывание больше всего соответствует  финансовому положению  Вашей 
семьи? 

1 
2 

Нам не хватает денег даже на еду ………………………………………...................……… 
Нам хватает денег на еду, но не хватает на коммунальные услуги ……………………… 
Нам хватает денег на еду и коммунальные услуги, но покупать одежду и обувь уже 
труднее ……………………………………………………………………………………….. 

3 

Нам хватает денег на еду, одежду, обувь и коммунальные услуги, но не можем 
позволить себе покупку товаров длительного пользования ………………………………  

4 

Мы можем позволить себе покупать также товары длительного пользования 
(например, холодильник или телевизор) …………………………………………………… 

5 

КН ……………………………………………………………………………………………. 9 
 
21. Вы себя считаете … 

1 
2 

Богатым ……………………………………………………………………....................….. 
Состоятельным….  ……………………….…………………………………………. ……. 
Среднего достатка ...…………………………… ……………………………………....….. 3  
Бедным …. …………………………………………………………………………………... 4 
Нищим ……………………………………………………………………………………….. 5 
КН ……………………………………………………………………………………………. 9 

 

 
Да ........................... 1 22. Пользуетесь ли Вы или члены  Вашей семьи льготами  на 

оплату жилищно-коммунальных услуг? Нет........................... 2  
 КН ………………... 9 

 

 
Да ........................... 1 23. Получаете ли Вы социальную помощь по Программе 

семейных пособий? Нет........................... 2  
 КН ………………... 9 

 

 
24. Как Вы считаете, тарифы на коммунальные услуги занижены или завышены… 
 Занижены Отвечают стоимости услуг Завышены КН 
1. Водоснабжение  3 2 1 9 
2. Канализация  3 2 1 9 

 

 
25. Считаете ли Вы, что при нынешнем Вашем семейном бюджете размер платы за 
услуги водоснабжения и водоотведения очень высокий для Вашей семьи? (только один 
ответ!) 

1 
2 

Для нашей семьи не проблема оплачивать такую сумму………………...................… 
Да, это проблема для нашей семьи, но не очень серьезная …………………………. 
Да, это очень серьёзная проблема для нашей семьи …………………………..…...... 3  
Мы совсем не в состоянии оплачивать такую сумму ………………………………… 4 
КН ………………………………………………………………………………………. 9 
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26. В каком объеме и как регулярно Вы обычно оплачивали услуги водоснабжения и 
водоотведения в 2002 году? (только один ответ!) 

1 Оплачивали услуги в полном объеме и регулярно (ежемесячно) ……………………..... 
Оплачивали услуги в полном объеме, но нерегулярно (один раз за несколько месяцев) 2 
Оплачивали услуги, но не в полном объеме, и наш долг увеличился…………………… 3 
Постепенно выплачивали накопленную за предыдущие периоды задолженность ……. 4 
Наша семья вовсе не оплачивала потребленные услуги …………………………………. 5 
Другое (укажите)    _____________________________________ 6 
КН ……………………………………………………………………………………………. 9 

 
 
27. С декабря 2002 года по апрель 2003 года по закону Правительства о прощении 
задолженности населения за услуги водоснабжения и водоотведения подписывались 
контракты с водоканалами и проводился перерасчет долгов населения.  
Знакомы ли Вы с этой акцией? 

Да, и подписали контракт …………………………………………………………………… 1 
Да, но не подписали контракта……………………………………………………………… 2 
Нет, не слышали об этом …………………………………………………………………… 3 
КН …………………………………………………………………………………………….. 9 

 

 
Да ..................................... 1 28. Имеете ли Вы задолженность по оплате услуг 

водоснабжения и водоотведения на 1 июня 2003 года? Нет.................................... 2  
 КН ……………………… 9 

Нет или КН переход к вопросу 30 
 

29. Если Да, то  отметьте:   сумма задолженности ____________ драм  КН  -1 

 
30. Почему у Вас накопилась задолженность по оплате услуг водоснабжения и 
водоотведения? (отметьте все Ваши причины!) 

1 
2 
3 
4 

Считаю, что качество услуг очень низкое, чтобы платить за них так много …………… 
Наша семья не в состоянии платить из-за низкого уровня зарплаты или пенсии  …….. 
Много людей не оплачивают потребленные услуги, потому и я не обязан ……………. 
Для меня эта сумма не проблема, заплачу, когда придет время ………………………… 
Другое  (укажите) ________ ________________________________________ ….. 5 
КН ……………………………………………………………………………………………. 6 
 
31. Какие, на Ваш взгляд, штрафные санкции нужно применять к тем, кто отказался 
оплачивать использованные услуги? (отметьте все Ваши ответы!) 
Расторжение контракта и взыскание всей суммы задолженности ………………………. 1 
Прекращение, если это возможно, предоставления услуг должнику …………………… 2 
Отчисление долгов с зарплаты (пенсии) в судебном порядке..………………………….. 3 
Опись и продажа собственности в судебном порядке ……………………………..…….. 4 
Выселение из квартиры с дальнейшей продажей для возвращения долгов ……………. 5 
Никаких санкций применять не следует ………………………………………………….. 6 
Другое (отметьте)     _______________________________ 7 
КН …………………………………………………………………………………………… 8 
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Да ..................................... 1 32. Стоит ли, на Ваш взгляд, применять пеню к тем, кто 

несвоевременно (нерегулярно) оплачивает  Нет.................................... 2  
использованные коммунальные услуги? КН ……………………… 9 

 
33. Считаете ли Вы необходимым усилить степень социальной защиты 
малообеспеченных семей в случае повышения тарифов на услуги водоснабжения и 
водоотведения? 
Нет. Семейные пособия уже предусматривают достаточную помощь малообеспеченным 
семьям ..........................................................................................................................................  

1 

Да. Необходимо включить в программу семейных пособий дополнительную помощь на 
оплату услуг водоснабжения и водоотведения ...................................................................... 2 

Да. Необходимо реализовать отдельную программу помощи малообеспеченным семьям 
на оплату услуг водоснабжения и водоотведения .................................................................. 

3  

Не знаю ......................................................................................................................................... 4 
КН ………………………………………………………………………………………............ 9 

  

 

 
Да ..................................... 
 

1 

Нет.................................... 
 

2 

34. Готовы ли Вы платить больше при условии, что 
качество услуг водоснабжения и водоотведения станет 
лучше (например, вода будет подаваться 24 часа в сутки, 
давление воды будет всегда хорошим, вода будет всегда 
хорошего качества)? КН ……………………… 9 

 
35. Насколько важными являются для вас следующие улучшения в качестве 
предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения:  
 

 
Совсем 
неважно 

Неважно 
Мне все 
равно 

Важно 
Чрезвычай
но важно 

КН 

1. Повышение качества 
подаваемой воды 
(включая устранение 
неприятных запахов) 

1 2 3 4 5 9 

2. Обеспечение 24-х 
часовой 
(круглосуточной) 
подачи воды 

1 2 3 4 5 9 

3. Обеспечение всегда 
хорошего давления 
воды, достаточного для 
снабжения всех этажей 

1 2 3 4 5 9 
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36. Выберите, пожалуйста, наиболее подходящий для Вас набор качеств услуг 
водоснабжения и водоотведения с учетом степени повышения тарифа (только один 
ответ!): 
 

1 
 

2 
 

КАЧЕСТВО ВОДЫ: как сейчас  КАЧЕСТВО ВОДЫ: как сейчас  
РЕЖИМ ПОДАЧИ: как сейчас  РЕЖИМ ПОДАЧИ: 24 часа в сутки  
ДАЛЕНИЕ: как сейчас  ДАВЛЕНИЕ: как сейчас  
ТАРИФ: + 10%  ТАРИФ: + 50%  
 
 

   

3  4 
 

КАЧЕСТВО ВОДЫ: как сейчас  КАЧЕСТВО ВОДЫ: без запаха, примесей, 
пригодна для питья непосредственно из крана 

 

РЕЖИМ ПОДАЧИ: как сейчас  РЕЖИМ ПОДАЧИ: как сейчас  
ДАВЛЕНИЕ: всегда достаточное для 
водоснабжения всех этажей 

 ДАВЛЕНИЕ: как сейчас  

ТАРИФ: + 50%  ТАРИФ: + 50%  
 
 

   

5  6  
КАЧЕСТВО ВОДЫ: как сейчас  КАЧЕСТВО ВОДЫ: без запаха, примесей, 

пригодна для питья непосредственно из крана 
 

РЕЖИМ ПОДАЧИ: 24 часа в сутки  РЕЖИМ ПОДАЧИ: 24 часа в сутки  
ДАВЛЕНИЕ: всегда достаточное для 
водоснабжения всех этажей 

 ДАВЛЕНИЕ: всегда достаточное для 
водоснабжения всех этажей 

 

ТАРИФ: + 100%  ТАРИФ: + 150%  

1 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 
 

6 

 

 
       КН......9 
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Вопросы для интервьюера 
37. Расположение в городе 

1 
2 

Центр ……………………………………………………………………....................…….. 
Близко к центру  ……………………….…………………………………………. ………. 
Далеко от центра …………………………… ……………………………………....……. 3  
Окраина ……………………………………………………………………………………. 4 

 
38. Тип дома 

1 
2 

Старый дом плохого качества без удобств или старый частный  дом…………............. 
4-5 - этажный дом 60-х годов с малогабаритными квартирами……................................ 
Дом 20-30-х годов в хорошем состоянии ………………………….................................... 3  
Хороший каменный дом 60-80-х годов ……………………………………………........... 4 

5 
6 
7 
8 

Панельный 9-ти,12-ти,14-тиэтажный дом с малогабаритными квартирами ………....... 
Современный панельный или каменный дом улучшенного планирования  ……........... 
Индивидуальный дом, коттедж со всеми удобствами ………………………………....... 
Другое      ________________________________________ 

 
 
39. На каком этаже расположена квартира?    
 

Да ..................................... 1 40. Домохозяйство из основного (не резервного) списка? 
Нет.................................... 2  

 
Адрес респондента            
 
Интервьюер      
        (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ СРЕДНЕДУШЕВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ В ЕРЕВАНЕ 

(ПО ДАННЫМ ЦЕЛЕВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ЕРЕВАНСКОГО 
ВОДОКАНАЛА, ИЮНЬ 2003 Г.) 

Общий вид модели 

Модель  Характеристики 
качества модели 

5551243962

3209.22377155970

4871.034640017.4

ΝUΜ.ΝUM.

ΝUΜΝUΜ.Κvt.

ΚvtΚvt.p n

⋅−⋅−
−⋅−⋅−⋅+

+⋅+⋅+=
 

где  np - среднедушевое потребление воды, м3/чел/мес; 
3Kvt  , 4Kvt , 5Kvt - домохозяйства, соответственно, 3, 4,  5 

квинтильных групп по среднедушевым потребительским расходам;  
2NUM , 3NUM , 4NUM , 5NUM - домохозяйства, состоящие 

соответственно из 2, 3, 4, 5 и более человек. 
 

88.02 =R  
9.20=F  
85.2. =критF  

 
В качестве факторных переменных использовались следующие бинарные признаки: 
1. 3Kvt  - домохозяйство принадлежит к третьей квинтильной группе (1 – да, 0 – нет); 

4Kvt  - домохозяйство принадлежит к четвертой квинтильной группе (1 – да, 0 – нет); 
5Kvt  - домохозяйство принадлежит к пятой квинтильной группе (1 – да, 0 – нет); 

2. 2NUM  - домохозяйство, состоящее их двух человек (1 – да, 0 – нет); 
3NUM  -  домохозяйство, состоящее их трех человек (1 – да, 0 – нет); 
4NUM  -  домохозяйство, состоящее их четырех человек (1 – да, 0 – нет); 
5NUM -  домохозяйство, состоящее их пяти человек (1 – да, 0 – нет). 

Кроме этих переменных, которые вошли в модель, в процессе исследования были 
рассмотрены и другие бинарные признаки (наличие в составе семьи детей, пенсионеров, 
работающих лиц, месторасположение и тип жилища и т.д.), влияние которых на объемы 
среднедушевого потребления воды оказалось относительно незначительным. 

Интерпретация коэффициентов регрессии 

Параметры 
модели 

Значения 
параметров Интерпретация значений 

Свободный 
член  

4,017 

Это постоянная величина – значение среднедушевого 
потребления воды (м3/чел/мес.) при нулевых значениях остальных 
факторных признаков (т.е. объем среднедушевого потребления 
воды домохозяйствами, состоящими из одного человека и 
принадлежащими по уровню доходов к первой или второй 
квинтильной группе)  

Коэффициент 
регрессии при 

3Kvt  
0,464 

Для домохозяйств, принадлежащих к третьей квинтильной 
группе, при прочих равных условиях среднедушевое потребление 
воды увеличивается на 0,464 м3/чел/мес по сравнению с 
домохозяйствами первой и второй квинтильных групп. 
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Параметры 
модели 

Значения 
параметров Интерпретация значений 

Коэффициент 
регрессии при 

4Kvt  
0,871 

Для домохозяйств четвертой квинтильной группы при прочих 
равных условиях среднедушевое потребление воды 
увеличивается на 0,871 м3/чел/мес по сравнению с 
домохозяйствами первой и второй квинтильных групп 

Коэффициент 
регрессии при 

5Kvt  
0,597 

Для домохозяйств пятой квинтильной группы при прочих равных 
условиях среднедушевое потребление воды увеличивается на 
0,597 м3/чел/мес по сравнению с домохозяйствами первой и 
второй квинтильных групп 

Коэффициент 
регрессии при 

2NUM  
-1,377 

Для домохозяйств, состоящих из двух человек, при прочих 
равных условиях среднедушевое потребление воды уменьшается 
на 1,377 м3/чел/мес по сравнению с потреблением для 
домохозяйств, состоящих из одного человека 

Коэффициент 
регрессии при 

3NUM  
-2,209 

Для домохозяйств, состоящих из трех человек, при прочих 
равных условиях среднедушевое потребление воды уменьшается 
на 2,209 м3/чел/мес по сравнению с потреблением для 
домохозяйств, состоящих из одного человека 

Коэффициент 
регрессии при 

4NUM  
-2,396 

Для домохозяйств, состоящих из четырех человек, при прочих 
равных условиях среднедушевое потребление воды уменьшается 
на 2,396 м3/чел/мес  по сравнению с потреблением для 
домохозяйств, состоящих из одного человека 

Коэффициент 
регрессии при 

5NUM  
-2,551 

Для домохозяйств, состоящих из пяти человек, при прочих 
равных условиях среднедушевое потребление воды уменьшается 
на 2,551 м3/чел/мес по сравнению с потреблением для 
домохозяйств, состоящих из одного человека 

 

Показатели качества модели 

Основными характеристиками качества модели являются коэффициент детерминации R2 и 
F-отношение.  

Коэффициент детерминации 2R  отражает долю изменения результативного признака 
(дисперсии  результативного признака), объясняемую регрессионной моделью, и принимает 
значения в пределах от 0 до 1. Чем ближе значения 2R  к 1, тем лучше линейная модель 
аппроксимирует результативный признак. 

F-отношение отображает степень взаимосвязи между результативным и факторными 
признаками. Если расчетное значение F-отношения превышает критическое крF , это 

свидетельствует о наличии взаимосвязи между результативным и факторными признаками.  

Приведенные в таблице характеристики качества модели показывают, что связь между 
результативным и факторными признаками адекватно описывается полученным 
регрессионным уравнением. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЧЕСТВА ОЦЕНОК ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ПО ДАННЫМ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ В ЕРЕВАНЕ И ВАНАДЗОРЕ В ИЮНЕ 2003 Г.) 

В процессе обработки данных были рассчитаны характеристики надежности оценок 
основных показателей. Некоторые результаты расчетов отдельно для Еревана и Ванадзора 
приведены ниже.  

Показатель "Среднедушевые потребительские расходы"  

Квинтильная 
группа 

Среднедушевой расход в 
группе, драм 

Стандартная 
ошибка (SE) 

Коэффициент 
вариации CV(%) 

Ереван 
1-ая 5625,87 141,80 2,52 
2-ая 9124,37 91,65 1,00 
3-ая 12528,98 111,50 0,89 
4-ая 18016,41 170,10 0,94 
5-ая 38425,75 1453,00 3,78 

В целом 16744,28 503,94 3,01 
Ванадзор 

1-ая 4566,38 82,72 1,81 
2-ая 7758,99 63,30 0,82 
3-ая 10742,55 130,78 1,22 
4-ая 15210,76 418,75 2,75 
5-ая 29679,94 1747,48 5,89 

В целом 13591,72 986,03 7,26 

Показатель "Среднедушевой расход воды домохозяйствами, установившими приборы 
учета"  

Квинтильная 
группа 

Среднедушевой расход в 
группе, м3 

Стандартная ошибка 
(SE) 

Коэффициент 
вариации CV(%) 

Ереван 
1-ая 1,88 0,10 5,11 
2-ая 1,97 0,27 13,88 
3-ая 2,31 0,18 7,57 
4-ая 3,16 0,62 19,53 
5-ая 2,59 0,23 8,84 

В целом 2,40 0,25 10,23 
Ванадзор 

1-ая 0,84 0,12 13,90 
2-ая 1,31 0,42 31,98 
3-ая 1,20 0,15 12,81 
4-ая 1,61 0,37 22,67 
5-ая 2,35 0,67 28,50 

В целом 1,47 0,38 25,74 
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Показатель "Доля расходов на воду в потребительских расходах"  
(по состоянию на 1 июня 2003 года) 

Квинтильная 
группа 

Доля расходов 
на воду, % 

Стандартная ошибка 
(SE) 

Коэффициент 
вариации CV(%) 

Ереван 
1-ая 5,00 0,23 4,62 
2-ая 2,88 0,14 4,68 
3-ая 2,12 0,16 7,43 
4-ая 1,64 0,10 6,16 
5-ая 0,78 0,05 6,53 

В целом 2,48 0,10 4,01 
Ванадзор 

1-ая 4,71 0,34 7,22 
2-ая 2,71 0,39 15,06 
3-ая 2,20 0,31 13,03 
4-ая 1,67 0,08 4,99 
5-ая 0,93 0,06 6,30 

В целом 2,45 0,20 8,13 

В качестве характеристики надежности использовалась величина коэффициента вариации 
CV (относительная стандартная ошибка выборки), рассчитываемая по формуле: 

%100⋅=
y

SE
CV ,     

где SE - стандартная ошибка выборки (стандартное отклонение выборочных оценок 
показателя y ).  

Величина коэффициента вариации часто используется как показатель пригодности данных 
для анализа. Так, если CV  ≤ 10%, то оценка считается достаточно надежной для 
использования в количественных расчетах, если  10%≤CV ≤ 25% - оценка пригодна только 
для качественного анализа и её следует использовать осторожно (хотя иногда публикуют 
данные, для которых CV  достигает 30 % и даже 40 %) . 

Поскольку обследование проводилось на основе выборки со сложным дизайном, для 
расчета характеристик надежности использовался репликационный метод 
сбалансированных повторных репликаций (balanced repeated replications - BRR), который 
реализован в пакете программ WesVarPC . 

Анализ качества данных показал, что в целом по г. Еревану оценки основных показателей 
являются достаточно надежными.  

По г. Ванадзору качество оценок показателей «Среднедушевые расходы» и «Доля расходов 
на воду в потребительских расходах семьи» являются также достаточно надежными. Что 
касается показателя «Среднедушевой расход воды домохозяйствами, установившими 
приборы учета воды», то его надежность недостаточно высока. Это объясняется, в 
частности, тем, что количество домохозяйств, по которым можно было оценить этот 
показатель, незначительно (при в целом небольшом объеме выборки в Ванадзоре водомеры 
установлены примерно у половины из обследованных семей). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
ЗАВИСИМОСТЬ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТ 

ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ  

В рамках проекта была предпринята попытка оценить зависимость между объемами 
фактического расхода воды и доступностью услуг водоснабжения и канализации 
населению. При этом доступность услуг отождествлялась с удельным весом домашних 
хозяйств, чьи расходы на воду не превышали 4% потребительских расходов (т.н. 
«платежеспособные потребители»). 

Ереван 

Диапазон изменения объемов потребления, в пределах которого проводился анализ, 
составляет от 80 до 160 л/чел/сут. Результаты расчетов представлены на рисунке 4-А и 
таблице 4-А, которые  прилагаются ниже. 

Рисунок 4-А. Ереван: Зависимость удельного веса платежеспособных потребителей от 
объемов потребления воды (прогноз на 2004-2005 гг.) 
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Легко видеть, что между доступностью услуг и показателями расхода воды существует 
обратная зависимость: чем выше потребление, тем ниже удельный вес тех, кто может 
безболезненно оплатить выставленные счета.  

В частности, в 2004 г. после двукратного повышения тарифов доля тех, чьи расходы на воду 
не будут превышать 4%, может составить (таблица 4-А): 

•  94,2 % при уровне потребления воды 80 л/чел/сут; 

•  и всего лишь 60,2%, если ежедневно каждый член семьи будет расходовать в 
среднем 160 л воды. 

В 2005 году после очередного 50%-го повышения тарифов доля платежеспособных 
потребителей будет составлять 87,0% при среднедушевом объеме потребления в 80 литров 
и всего лишь 21,4%, если каждым членом семьи будет расходоваться 160 л воды ежедневно. 
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Таблица 4-А. Некоторые характеристики зависимости показателя доступности услуг 
от объемов расхода воды (прогнозные данные по Еревану) 

Удельный вес потребителей, чьи расходы 
на воду не превышают 4% (%) 

При увеличении расхода воды на 10 л, доля 
платежеспособных потребителей снижается на ... 

(%) 
Расход воды, 
л/чел/сут 

2004 2005 
Диапазон расхода воды, 

л/чел/сут 
2004 2005 

80 94,2 87,0 80-100 -2,05 -7,50 
100 90,1 72,0 100-120 -2,10 -11,95 
120 85,9 48,1 120-140 -5,60 -9,70 
140 74,7 28,7 140-160 -7,25 -3,65 
160 60,2 21,4 В среднем (80-160) -4,25 -8,20 

Таким образом, в среднем по Еревану увеличение среднедушевого потребления воды на 
каждые 10 литров (в диапазоне от 80 до 160 л/чел/сут) будет приводить к тому, что доля 
платежеспособных потребителей будет сокращаться на 4,25% в 2004 г. и 8,20% в 2005 г. 

Ванадзор 

Диапазон изменения объемов потребления, в пределах которого проводился анализ, 
составляет от 60 до 140 л/чел/сут. Результаты расчетов представлены на рисунке 4-Б и 
таблице 4-Б, которые  прилагаются ниже. 

Рисунок 4-Б. Ванадзор: Зависимость удельного веса платежеспособных потребителей 
от объемов потребления воды (прогноз на 2004-2005 гг.) 
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Результаты анализа свидетельствуют, что в 2004 г. после двукратного повышения тарифов 
доля тех, чьи расходы на воду не будут превышать 4%, может составить (таблица 4-Б): 

•  при уровне потребления воды 60 л/чел/сут - 97,5 %; 

•  при условии, что каждый член семьи будет расходовать ежедневно в среднем 140 л 
воды -  всего лишь 62,5%. 

В 2005 году после очередного 50%-го повышения тарифов доля платежеспособных 
потребителей будет составлять 93,5% при среднедушевом объеме потребления в 60 литров 
и всего лишь 14%, если каждым членом семьи будет расходоваться 140 л воды ежедневно. 
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Таблица 4-Б. Некоторые характеристики зависимости показателя доступности услуг 
от объемов расхода воды (прогнозные данные по Ванадзору) 

Удельный вес потребителей, чьи расходы 
на воду не превышают 4% (%) 

При увеличении расхода воды на 10 л, доля 
платежеспособных потребителей снижается на ... 

(%) 
Расход воды, 
л/чел/сут 

2004 2005 
Диапазон расхода воды, 

л/чел/сут 
2004 2005 

60 97,5 93,5 60-80 -1,0 -8,5 
80 95,5 76,5 80-100 -6,8 -8,3 

100 82,0 60,0 100-120 -6,5 -12,0 
120 69,0 36,0 120-120 -3,3 -11,0 
140 62,5 14,0 В среднем (60-140) -4,4 -9,9 

Таким образом, в среднем по Ванадзору увеличение среднедушевого потребления воды на 
каждые 10 литров (в диапазоне от 60 до 140 л/чел/сут) приведет к тому, что доля 
платежеспособных потребителей будет сокращаться на 4,4% в 2004 г. и 9,9% в 2005 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ СЕМЕЙНЫЕ ПОСОБИЯ ПО БЕДНОСТИ 

(ПО ДАННЫМ ВЫБОРОЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
ДОМОХОЗЯЙСТВ АРМЕНИИ В 2002 ГОДУ) 

В выборочном обследовании доходов и расходов домохозяйств, проводимом НСС РА, в 
2002 году всего приняло участие 4634 домохозяйства. Среди них  - 595 семей (или 12,8% 
общего числа) были  получателями семейных пособий по бедности.   

Анализ децильного распределения всех 4634 обследованных домохозяйств свидетельствует 
о наличии определенных различий между домохозяйствами, принадлежащими к разным 
группам. Так, например, легко видеть, что по мере продвижения от первого к десятому 
децилю размер семьи заметно снижается, а соотношение между потребительскими 
расходами в десятом (наиболее состоятельном) и первом (наиболее бедном) дециле 
составляет 12,8 раз (табл. 5-А).  

Таблица 5-А. Децильное распределение домохозяйств Армении, принявших участие в 
выборочном обследовании доходов и расходов в 2002 году 

Децильные группы по среднедушевым потребительским расходам Показатели 
1-ая 2-ая 3-я 4-ая 5-ая 6-ая 7-ая 8-ая 9-ая 10-ая В среднем 

Средний размер 
домохозяйства (чел) 

4,6 4,5 4,2 4,1 4,0 3,8 3,8 3,5 3,4 3,1 3,9 

Среднедушевые 
потребительские 
расходы 
(драм/чел/месяц) 

3370 5813 7260 8588 10007 11678 13786 16746 22099 43291 13146 

 

Общая характеристика получателей пособий. По результатам обследования, лишь около 
40% получателей пособий принадлежат к первому-третьему децилю, т.е. к 30% наименее 
обеспеченных домохозяйств (таблица 5-Б). Вместе с тем, 30,7% домохозяйств из числа тех, 
кто получает пособия, принадлежат к седьмой-десятой децильным группам (или к 40% 
наиболее состоятельных участников опроса).  

Таблица 5-Б. Децильное распределение домохозяйств-получателей семейной помощи 
по Программе семейных пособий по бедности  

Децильные группы по среднедушевым потребительским расходам 
 

1-ая 2-ая 3-я 4-ая 5-ая 6-ая 7-ая 8-ая 9-ая 10-я Итого 

Количество домохозяйств, 
получающих семейные 
пособия 

79 75 79 66 65 48 53 53 42 35 595 

Распределение  
получателей семейных 
пособий по децильным 
группам (в % к общему 
числу получателей 
пособий)  

13,3 12,6 13,3 11,1 10,9 8,1 8,9 8,9 7,1 5,8 100,0 

Доля домохозяйств, 
получающих семейное 
пособие (в % к общему 
числу домохозяйств в 
каждом дециле) 

17,1 16,2 17,1 14,2 14,0 10,3 11,4 11,4 9,1 7,6 12,8 

Средний размер 
домохозяйств (чел) 

4,8 4,3 3,8 3,1 3,4 3,3 3,5 3,1 2,7 2,5 3,6 
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Децильные группы по среднедушевым потребительским расходам 
 

1-ая 2-ая 3-я 4-ая 5-ая 6-ая 7-ая 8-ая 9-ая 10-я Итого 

Среднедушевые 
потребительские расходы  
получателей семейных 
пособий (драм/чел в 
месяц) 

3460 5788 7240 8552 10013 11699 13594 16593 22165 45436 10701 

Средний размер 
семейного пособия 
(драм/чел в месяц) 

1580 1616 1871 2205 1718 1956 1939 1990 2024 2189 1839 

Удельный вес пособия в 
среднедушевых 
потребительских расходах 
(%) 

45,7 27,9 25,8 25,8 17,2 16,7 14,3 12,0 9,1 4,8 17,2 

 
Целевое обследование потребителей услуг ВиК, проведенное в 2003 году в рамках данного 
проекта в Ереване и Ванадзоре, также подтверждает эти выводы: 32% получателей пособий 
в Ереване и 41% в Ванадзоре по уровню среднедушевых потребительских расходов 
принадлежат к 4-ой и 5-ой квинтильным группам и могут рассматриваться как достаточно 
состоятельные (см. 2.3.2.3).   

Вместе с тем, в каждой децильной группе доля семей, получающих семейные пособия, 
является достаточно весомой. В частности, удельный вес получателей семейных пособий 
составляет (таблица 5-Б): 

•  16 - 17% общего числа домохозяйств в первом-третьем дециле; 
•  11 - 14%  - в четвертом-восьмом децилях;  

•  7,6 и 9% - соответственно в девятой и десятой децильных группах.  

Размер среднемесячного семейного пособия составляет 1839 драм в расчете на одного 
получателя, колеблясь от 1580 драм/чел/мес в первой децильной группе до 2189 
драм/чел/мес в десятом дециле (табл. 5-Б). Удельный вес пособия в среднедушевых 
потребительских расходах существенно варьирует по децильным группам домохозяйств: 
наиболее весомым он является в первом дециле (45,7%), 26-28% занимает в 
потребительских расходах домохозяйств второго-четвертого децилей, заметно снижаясь в 
девятой (9,1%) и десятой (4,8%) децильной группе.  

Таким образом: 

•  наибольшие размеры пособий (драм/чел/мес) получают наиболее состоятельные из 
получателей пособий; 

•  наиболее значимым (несмотря на абсолютный минимум) является относительный 
размер пособия у домохозяйств первого дециля. 

Эти результаты свидетельствуют о том, что уровень расходов домохозяйств (а, значит, и их 
доходов) мало влияет на механизм отбора домашних хозяйств для участия в Программе 
семейных пособий, и подтверждают вывод о необходимости усовершенствования 
механизмов предоставления семейных пособий по бедности (в частности, пересмотра 
критериев определения нуждаемости).  

Качественный состав домохозяйств, получающих семейные пособия. В группах с 
наименьшими доходами (первый-третий децили) преобладают семьи с детьми - их доля 
составляет 70-80% от общего количества семей в каждой децильной группе (табл. 5-В), а в 
группах с наивысшими доходами (восьмой – десятый децили) заметно преобладает доля 
семей, состоящих только из пенсионеров (36 – 42%).  
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Таблица 5-В. Качественный состав домохозяйств-получателей семейной помощи по 
Программе семейных пособий по бедности  

Децильные группы по среднедушевым потребительским 
расходам  

1-ая 2-ая 3-я 4-ая 5-ая 6-ая 7-ая 8-ая 9-ая 10-я 
Итого 

Доля семей, имеющих в своем 
составе несовершеннолетних (в % к 
общему числу семей в  дециле) 

81,0 68,0 70,9 54,5 61,5 47,9 64,2 52,8 45,2 45,7 61,7 

Доля семей, имеющих в своем 
составе 3 и более 
несовершеннолетних детей (в % к 
общему числу семей в дециле) 

44,3 30,7 22,8 12,1 21,5 12,5 22,6 20,8 7,1 2,9 22,0 

Доля семей, состоящих только из 
пенсионеров (в % к общему числу 
семей в дециле) 

13,9 21,3 24,1 37,9 32,3 31,3 26,4 41,5 35,7 37,1 28,7 

Статистика свидетельствует, что количество семей с тремя и более детьми сокращается с 
44,3% в первом дециле до 2,9% в десятом дециле, а количество семей, состоящих только из 
пенсионеров, увеличивается в целом с 13,9% до 37,1%47. 

Одним из основных критериев определения нуждаемости является принадлежность 
отдельных членов домохозяйства к какой-либо социально незащищенной категории. Но по 
данным выборочного обследования количество семей с детьми, количество семей с детьми 
в возрасте до 2-х лет примерно одинаково как среди получателей пособий, так и среди 
домохозяйств, не получающих пособия. Число семей, состоящих только из пенсионеров, в 
три раза, а число семей, имеющих трех и более детей – в два раза выше среди получателей 
пособий (см. для сравнения табл. 5-Д).  

Структура доходов. В структуре доходов получателей семейных пособий удельный вес 
заработной платы, пенсий, стипендий, пособий составляет: 

•  в первом-третьем децилях - примерно 70 – 80%; 

•  в четвертой-девятой децильной группе - около 50 - 66%;  

•  в 10-й децильной группе - 32%.  

Достаточно весомой в восьмом и десятом дециле является такая плохо поддающаяся учету 
статья доходов как «помощь родственников из-за рубежа» - ее удельный вес в структуре 
доходов составляет 28,3% и 36,4% соответственно (таблица 5-Г).  

Легко видеть, что по мере продвижения от первого к десятому децилю доля пенсий в 
структуре доходов получателей пособий уменьшается, а доля помощи родственников из-за 
рубежа, несмотря на отсутствие четко выраженной тенденции, в целом увеличивается  (см. 
таблицу 5-Г).   

 

 

 

                                                 
47 Сегодня, правда, есть все основания предполагать, что данные 2003 года будут отличаться от этих, 
поскольку в 2003 году программа семейных пособий в значительно большей степени была ориентирована на 
оказание помощи семьям с детьми. 
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Таблица 5-Г. Структура доходов получателей пособий по бедности  

Децильные группы по среднедушевым потребительским расходам 
  

1-ая 2-ая 3-я 4-ая 5-ая 6-ая 7-ая 8-ая 9-ая 10-ая 
Структура доходов (%): 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в т.ч.:           
•  заработная плата 14,4 19,7 24,9 12,5 26,0 11,8 20,4 10,8 29,1 12,3 
•  доходы от предприни-

мательской деятельности 
11,8 9,0 3,4 11,1 6,4 13,2 11,1 13,1 1,7 11,0 

•  пенсии, стипендии 21,5 24,3 20,5 18,7 17,4 20,3 15,0 14,8 17,7 9,1 

•  семейные пособия и другие 
виды социальной помощи 

35,7 35,1 31,5 25,5 23,2 24,3 20,8 17,6 15,7 10,7 

•  помощь родственников из-за 
рубежа 4,8 1,6 8,7 17,5 2,8 5,4 8,2 28,3 9,5 36,4 

•  доходы от производства и 
продажи продукции с/х 

4,7 1,8 0,2 2,0 9,0 3,0 1,8 5,5 1,4 2,7 

•  другие 7,1 8,5 11,0 12,7 15,2 22,0 22,7 9,9 24,9 17,8 

В таблице 5-Д приведены некоторые сравнительные характеристики домохозяйств, 
получающих и не получающих семейные пособия. 

Таблица 5-Д. Некоторые сравнительные характеристики домохозяйств, получающих 
и не получающих семейную помощь в рамках Программы семейных пособий по 

бедности  

Домохозяйства 
Показатели Не получающие 

семейные пособия 
Получающие 

семейные пособия 
Средний размер домохозяйств (чел) 3,9 3,6 
Среднедушевые потребительские расходы  
(драм/чел/мес) 13 475 10 701 

Потребительские расходы в среднем на домохозяйство 
(драм/мес) 52 958 38 360 

Доля семей, имеющих в своем составе 
несовершеннолетних (в % к общему числу семей) 

61,2 61,7 

Доля семей, имеющих в своем составе 3 и более 
несовершеннолетних детей (в % к общему числу семей) 

12,6 22,0 

Доля семей, имеющих в своем составе детей в возрасте 
до 2-х лет (в % к общему числу  семей) 

10,3 9,1 

Доля семей, состоящих только из пенсионеров (в % к 
общему числу семей) 

9,0 28,7 

Структура доходов (%):  
в т.ч.: 

100,0 100,0 

•  заработная плата 40,1 18,1 
•  доходы от предпринимательской деятельности 15,8 9,2 
•  пенсии, стипендии 8,1 17,7 
•  семейные пособия и другие виды социальной 

помощи 
0,3 23,9 

•  помощь родственников из-за рубежа 15,4 13,0 
•  доходы от сдачи в аренду имущества 0,2 - 
•  доходы от производства и продажи продукции с/х 6,7 3,2 
•  другие 13,4 14,9 
 
 


