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ПРЕДПОСЫЛКИ

1. Имеющиеся данные говорят о том, что системы водоснабжения и санитарии (ВСС) в Узбекистане работают 
плохо. Согласно оценкам АБР (2012 г.), например, менее половины населения страны имеет доступ к улучшенной1 
питьевой воде, и лишь 17% городских домохозяйств получают воду круглосуточно. В малых городах и сельской местности 
дела обстоят еще хуже (там же). Охрана водных ресурсов является слабым звеном, так как используются лишь очистные 
сооружения базового уровня (JMP 2006, 2013). Системы санитарии имеют низкий уровень охвата даже в городских 
районах, и, согласно некоторым источникам, болезни и заболеваемость, связанные с плохим водоснабжением, санитарией 
и гигиеной (ВСГ), вызывают большую озабоченность (ВОЗ 2012 и Прусс -Устун и др., 2008 г.).

2. Достоверных данных о качестве текущего состояния услуг ВСС – недостаточно, а информация об 
удовлетворенности и мнениях потребителей не собирается систематически и не используется при разработке 
секторальной политики. Международный опыт показывает, что некачественные услуги питьевого водоснабжения 
и санитарии могут привести к большим расходам, которые домохозяйства вынуждены нести в поисках выхода из 
сложившейся ситуации. Однако, в Узбекистане и других странах Центральной Азии недостаточно информации о качестве 
услуг и о расходах, сопряженных с их низким уровнем. В условиях ограниченной обратной связи межу потребителями 
и лицами, занимающимися разработкой политики и программ ВСС, трудно выработать эффективные меры по 
реформированию и оценить их предполагаемое влияние на домохозяйства, особенно на те из них, которые расположены 
в нижней части структуры распределения доходов (СРД).

3. В данном исследовании оценивается удовлетворенность потребителей существующим уровнем услуг 
водоснабжения и санитарии по отдельным районам Узбекистана, и определяется готовность потребителей к 
реформам. Во-первых, исследование анализирует, как опрошенные потребители в настоящее время удовлетворяют свои 
потребности в питьевой воде и санитарии, и какую долю своего семейного бюджета они тратят на удовлетворение своих 
потребностей в ВСС. Во-вторых, в исследовании оценивается взаимодействие между потребителями и поставщиками 
услуг. В-третьих, в нем рассматриваются мнения и позиции заинтересованных сторон в отношении потребностей в 
модернизации услуг, и оценивается готовность потребителей платить за качество услуг централизованного водоснабжения 
и канализации. Проводится сравнение в выбранных городах, малых городах и сельской местности, между потребителями, 
которые подключены к централизованным услугам ВСС и потребителями, которые к этим услугам не подключены; а также 
между домохозяйствами, занимающими нижние 40% и верхние 60% в структуре распределения доходов (исходя из 
индекса благосостояния).

4. Данные собирались с использованием качественных и количественных методов исследования. 
Качественные данные были собраны с помощью 19 глубинных интервью со сторонами, заинтересованными в 
предоставлении услуг, 17 обсуждений в фокус-группах (ОФГ) с бытовыми потребителями и 10 мини-исследований 
отдельных домохозяйств. Количественные данные были собраны в рамках формального опроса 300 домохозяйств. Были 
отобраны домохозяйства из столицы – г. Ташкент (30 домохозяйств), и трех географических регионов страны: западного 
(Южный Каракалпакстан), южного (Джизакская область) и восточного (Ферганская область). В каждом из этих регионов 
было отобрано 90 домохозяйств: по 30 были произвольным образом отобраны в трех типах местоположения: в областном 
центре, районном центре и сельском населенном пункте того же района. В каждом местоположении, домашние хозяйства 
отбирались случайным образом, с разбивкой по наличию/отсутствию подключений к сетям ВСС. «Подключенное 
домохозяйство» означает, что централизованное водоснабжение имеется внутри домохозяйства (в доме или во дворе). 
«Неподключенное домохозяйство» означает, что на территории домохозяйства (как в доме, так и в частном дворе) 
отсутствует централизованное водоснабжение, даже если в прошлом оно имелось. 

1 Следует отметить, что состояние систем ВСС, по большей части, ухудшилось более 5 лет (временной период, охватываемый нашим 
исследованием) тому назад. Возможно, поэтому большинство респондентов заявили об отсутствии каких-либо изменений в течение 
этого периода. Обсуждения в фокус-группах свидетельствуют о том, что состояние систем остается плохим в течение значительного 
периода времени.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
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ДОСТУП К УСЛУГАМ ВСС
5. Все опрошенные домохозяйства в Ташкенте были подключены к централизованным системам и имели 
внутридомовые/внутриквартирные краны. Двадцать процентов домохозяйств в этом городе также 
использовали бутилированную воду. Однако за пределами столицы ситуация сильно отличалась – там 
многие домохозяйства использовали ряд источников водоснабжения. Там дворовые насосы являлись важными 
источниками воды и для многих подключенных домохозяйств (Рисунок S1). В отдельных сельских районах большая 
часть подключенных домохозяйств пользуется внешними кранами в своих дворах (97%), но при этом они пользуются и 
дворовыми насосами (27%), а также водой из реки, озера и пруда (26%). Основными источниками воды для неподключенных 
домохозяйств в областных центрах были дворовые насосы (50%), общественные колонки (25%), а также реки, озера и 
пруды (22%). В районных центрах наиболее распространенным источником воды были водопроводные уличные колонки. 
В сельских районах наиболее распространенным источником среди неподключенных домохозяйств являются водяные 
насосы во дворах (77%), а далее следуют реки, озера и пруды (64%).

Рисунок S1. Доля всех выбранных домохозяйств, пользующихся конкретным источником питьевой воды

Источник: обследование домохозяйств, проведенное в рамках данного исследования (n= 300)
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Примечание: домохозяйства за пределами Ташкента часто используют более одного источника воды, и потому общая 
сумма составляет свыше 100%; к примеру, подключенные домохозяйства используют альтернативные источники воды, 
если в водопроводе нет воды или если качество воды неудовлетворительно. 

6. Среди подключенных домохозяйств в нашей выборке серьезные различия отмечены между 
домохозяйствами, занимающими нижние 40% структуры распределения доходов (СРД), и домохозяйствами, 
относящимися к верхним 60% СРД. Доля подключенных домохозяйств, пользующихся внешними кранами, значительно 
выше (38%) в нижних 40%, чем в верхних 60% СРД в нашей выборке (21%). В выбранных областных центрах 15% 
подключенных домохозяйств из нижних 40% структуры распределения доходов (СРД) используют оросительные каналы 
в качестве одного из основных источников воды; в то время как в верхних 60% СРД доля таких домохозяйств составляет 
лишь 3%. Хотя немногим более половины (54%) домохозяйств, не подключенных к системам ВСС, относятся к нижним 40% 
СРД, такое разделение здесь не является ярко выраженным, и значительная часть неподключенных ДХ принадлежит к 
верхним 60% СРД.

СОСТОЯНИЕ УСЛУГ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
САНИТАРИИ
7. Доля обследованных домохозяйств, сообщивших о проблемах с качеством услуг питьевого водоснабжения, 
существенно варьировала в выбранных регионах: от 27% выбранных домохозяйств в Ташкенте до 41% в 
Фергане, 48% в Джизаке и 78% в Южном Каракалпакстане. В Южном Каракалпакстане эти проблемы, в основном, 
касаются воды для питья, в то время как в Ташкенте (и других областных центрах) домохозяйства, в основном, жаловались 
на качество воды для принятия ванны или душа.

8. Опрошенные подключенные домохозяйства сообщили, что вода часто подается с перебоями. По их словам, 
непредсказуемость перебоев еще больше усугубляет ситуацию. Из всех домашних хозяйств в нашей выборке, 
имеющих водопроводную воду в своих квартирах/домах или на участках, доля тех, кто получает услуги водоснабжения 
круглосуточно, колебалась от 90% в Ташкенте до 3% в сельской местности. Три четверти подключенных домохозяйств 
обследуемой нами выборки заявили, что их никогда не уведомляли о серьезных изменениях в графике водоснабжения, 
или же делали это лишь иногда. Опрошенные чиновники сообщили, что некоторые объекты инфраструктуры настолько 
устарели и находятся в таком удручающем состоянии, что отдельные участки подающей или распределительной 
инфраструктуры не пригодны для обслуживания или ремонта. Следует отметить, что Правительство Республики Узбекистан, 
при поддержке международных доноров, осуществляет ряд инвестиций, направленных на модернизацию и расширение 
охвата систем водоснабжения и санитарии в стране. 

9. Более половины (57%) подключенных обследованных домохозяйств, пользующихся внутридомовыми/
внутриквартирными кранами, заявили о наличии проблем с качеством воды. Наиболее общими проблемами 
были наличие частиц/мутность (41%) и высокий уровень минерализации (19%). Пользователи неподключенных источников 
водоснабжения сообщили о ещё большем количестве проблем с качеством воды. В случае домохозяйств, пользующихся 
водяными насосами, минерализация и мутность были отмечены в качестве наиболее частых проблем качества воды2.

ДОСТУП К УСЛУГАМ САНИТАРИИ
10. Лишь четверть всех домохозяйств в нашем опросе имела доступ к централизованной системе 
канализации. Ни одно из домохозяйств в нашей выборке, расположенных в районных центрах и сельской местности, не 
имело доступа к канализационной сети. Это означает, что большая часть сточных вод не поступает в централизованную 
канализационную систему и, вероятно, отводится непосредственно в окружающую среду без очистки.

11. Только 20% домохозяйств в нашей выборке имели внутридомовые туалеты. Подавляющее большинство 
подключенных домохозяйств в районных центрах имели выгребные ямы или туалеты с бетонной емкостью, расположенные 
прямо в собственном дворе. Большинство подключенных и неподключенных домохозяйств в выбранных сельских районах 
имели уборные с нецементированными выгребными ямами (Рис. S2).

2 Следует отметить, что для данного исследования не проводилось тестирование качества воды. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
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Рисунок S2. Доля домохозяйств в обследуемой выборке, пользующихся определенным типом туалета, с 
разбивкой по местоположению, для ДХ, подключенных и не подключенных к водопроводной сети

Источник: Обследование домохозяйств в рамках данного исследования (n= 300)

12. Доля подключенных домохозяйств, имеющих туалеты с унитазами, подключенные к централизованной 
канализационной системе, в верхних 60% СРД была гораздо выше (68% этой группы имели такие туалеты), чем 
в нижних 40% СРД (40% этой группы имели такие туалеты). Большая часть домохозяйств в этой менее обеспеченной 
категории имела туалеты с выгребными ямами в собственных дворах, хотя эти домохозяйства и были подключены к 
централизованной водопроводной системе. Только 46% обследованных неподключенных домохозяйств сообщили, что в 
их санузлах всегда есть вода.

13. Около четверти всех опрошенных респондентов считают, что за последние 5 лет условия ВСС ухудшились. 
Большинство не заметило каких-либо изменений в течение этого периода3. 14% отметили улучшения. 
Наибольшая доля подключенных респондентов, считающих, что условия ВСС ухудшились (40%), проживает в областных 
центрах.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
14. Должностные лица, занимающиеся водоснабжением и санитарией, и опрошенные в рамках нашего 
исследования, сообщили, что предприятия водоснабжения часто имеют большую задолженность и не могут 
позволить себе финансировать даже основные операционные расходы для оказания своих услуг. Иногда 
в число таких долгов входят долги за электроэнергию, что еще более усугубляет проблемы перебоев в водоснабжении 
и некачественного обслуживания. По их мнению, низкие тарифы и значительный объем дебиторской задолженности 
(со стороны многочисленных клиентов), наряду с высокими эксплуатационными расходами, еще больше усугубляют 
ситуацию. От частных и внезапных отключений электроснабжения, приводящих к повышенному износу и, как следствие, 
меньшему сроку службы, страдают трубы и насосы. По информации, полученной от потребителей и сотрудников 
водоканалов, участвующих в нашем исследовании, у водоканалов не хватает оборудования для выполнения даже самых 
основных задач по эксплуатации, техобслуживанию и реконструкции. Следует отметить, что, согласно соответствующему 

3 Следует отметить, что состояние систем ВСС, по большей части, ухудшилось более 5 лет (временной период, охватываемый нашим 
исследованием) тому назад. Возможно, поэтому большинство респондентов заявили об отсутствии каких-либо изменений в течение 
этого периода. Обсуждения в фокус-группах свидетельствуют о том, что состояние систем остается плохим в течение значительного 
периода времени.
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правительственному решению, устанавливаются счетчики расхода воды и современные биллинговые системы, чтобы 
улучшить собираемость платежей. 

15. По данным нашего опроса, предприятия водоснабжения, как правило, медленно реагируют на жалобы 
клиентов. 25% подключенных домохозяйств обращалась в водоканал в связи с проблемами с водоснабжением и 
канализацией. Почти половина из них получила ответ в течение недели, в то время как одной трети пришлось ждать 
более месяца. Время реагирования, как правило, было наихудшим в сельских районах (двум третям пришлось ждать более 
месяца). Почти в половине случаев проблемы так и остались нерешенными. Собеседования и обсуждения в фокус-группах 
указали на отсутствие технического и людского потенциала во многих водоканалах. Интервью с сотрудниками водоканала 
показали, что водоканалам тяжело привлекать и удерживать квалифицированных сотрудников.

«Это замкнутый круг. Мы, как пользователи, говорим: «Как здорово, что мы так мало платим за холодную воду!». Но ведь 
именно по этой причине у водоканала нет денег, чтобы заменить трубы» (участник №7, Ташкентская фокус-группа 
подключенных домохозяйств). 

МЕХАНИЗМЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
16. Для того чтобы справляться с перебоями в водоснабжении и проблемами с давлением и качеством воды, 
домохозяйства имеют, по меньшей мере, один дополнительный источник воды: 40% всех опрошенных 
домохозяйств регулярно пользуются дополнительным источником, а 6% пользуются двумя дополнительными 
источниками. Данные опроса показывают, что общественные краны/колонки могут служить одним из нескольких типов 
«улучшенных» источников воды для неподключенных домохозяйств, однако интенсивность водоподачи (расход) этих 
источников может быть низкой и непредсказуемой, и часто их не хватает, чтобы удовлетворить спрос.

17. Обсуждения в фокус-группах с неподключенными домохозяйствами показали, что вода из водяных 
насосов является удобным источником для многих из них, однако ее пригодность для питьевого 
использования часто вызывает сомнения. Более половины (61%) неподключенных домохозяйств, использующих 
водяные насосы, сообщили о проблемах с качеством воды. Обсуждения в фокус-группах и индивидуальные интервью 
показали, что потребители осведомлены о том, что использование воды из открытых источников воды, таких как 
ирригационные каналы, реки и водоемы, для питьевых и бытовых нужд является потенциально негигиеничным, но, тем не 
менее, по-прежнему пользуются ею в отсутствие других вариантов.

18. Ряд различных проблем с качеством воды был зарегистрирован в отношении всех источников воды. 
Чуть менее половины (47%) неподключенных домохозяйств, пользующихся общественными кранами, сообщили о 
проблемах с качеством воды – главным образом о наличии частиц/мутности (43%), минерализации (25%) и плохом цвете 
(23%). Участники фокус-групп сообщили, что доставка воды в районных центрах и сельской местности достаточно часто 
осуществлялась частными компаниями/водоканалами, а также на такси или личном автомобиле. Результаты опроса 
показывают, что большинство семей подвергают воду определенной очистке, прежде чем использовать её для питья и 
приготовления пищи.

19. По информации участников обсуждений в фокус-группах, у малоимущих жителей мало альтернативных 
вариантов, и они часто вынуждены использовать негигиеничные источники воды, такие как ирригационные 
каналы и реки или пруды; на то, чтобы добраться до них, в некоторых районах уходит больше половины дня (включая 
время, необходимое для того, чтобы до них дойти и принести воду домой), и вода в них, как правило, плохого качества. 
В отличие от них, более состоятельные домохозяйства могут позволить себе дорогостоящие альтернативные источники, 
такие как вода в бутылках и из автоцистерн. 15% всех домохозяйств, подключенных к системе, используют воду в бутылках, 
которая может стоить до 300 сум (0,13 долларов США) за литр, что примерно в 1000 раз дороже воды, поставляемой 
водоканалом. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
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РАСХОДЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ НА ВСС
20. В среднем, неподключенные домохозяйства в нашей выборке в областных центрах и сельских районах 
тратили 12 500 – 13 500 сум (5,20 – 5,60 долларов США) в месяц на текущие расходы на воду. Это на 60% выше 
среднего уровня подключенного домохозяйства в Ташкенте, которое тратит 8 000 сум (3,30 доллара США) в 
месяц. По нашим данным, самые низкие расходы домохозяйств на воду – в Ташкенте, даже если услуги там, очевидно, 
более высокого качества, чем в других местах. В отличие от других обследованных районов, счета за питьевую воду в 
Ташкенте также включают и канализационные услуги.

21. Доля текущих ежемесячных расходов на воду в общей структуре ежемесячных расходов домохозяйств4 
была гораздо ниже среди выбранных домохозяйств в Ташкенте (0,5%, в среднем), чем среди домохозяйств в 
областных центрах, районных центрах и сельской местности (1,3 - 1,5%, в среднем). Доля бюджета домохозяйств, 
затрачиваемая на покрытие текущих расходов на питьевую воду и санитарию, выше для домохозяйств, относящихся к 
нижним 40% СРД (в среднем, 1,5%), чем для ДХ, относящихся к верхним 60% СРД (1,1%). Фокус-группы в сельских районах 
предположили, что некоторые домашние хозяйства, в связи с сезонным, а иногда и натуральным характером своих 
доходов, имеют меньше возможностей оплачивать ежемесячные счета за коммунальные услуги.

22. Участники фокус-групп сообщили, что и подключенные, и неподключенные домохозяйства несут 
одноразовые инвестиционные и текущие расходы в дополнение к расходам на водопроводную воду/воду 
в бутылках для удовлетворения своих потребностей в ВСС. Одноразовые затраты, как говорили, включают в себя, 
среди прочего, затраты на: (i) установку водяных насосов – 400 000 – 750 000 сум (167 – 312 долларов США) в зависимости 
от глубины насоса; (ii), строительство бетонного септик-танка – 300 000 сум (125 долларов США), (iii) покупку пластиковых 
контейнеров для сбора, транспортировки и хранения воды, при этом ежегодные расходы, как сообщили, составляют 
30 000 – 40 000 сум (12,50 – 16,70 долларов США) и (iv) приобретение фильтров и оплату за ремонт труб. Некоторые 
домохозяйства также сообщили о высоких расходах на эксплуатацию собственных объектов ВСС. По данным респондентов, 
такие периодические расходы могут включать в себя: ежегодную очистку септик-танков – 150 000 сум (62 доллара США); и 
плату за доставку воды в домохозяйство автоцистернами, такси и т.д. – до 15 000 сум (6,20 долларов США) на покупку 500 л 
воды в некоторых областях.

23. По данным нашего опроса около половины (49%) неподключенных домохозяйств тратили деньги на 
установку собственных систем канализации, по сравнению с 16% подключенных домохозяйств. Кроме того, 
неподключенные домохозяйства также несли значительно более высокие ежегодные расходы на эксплуатацию систем 
канализации (в среднем, 72 500 сум или 30,2 долларов США), чем подключенные домохозяйства, платящие по тарифам за 
канализационные услуги (18 900 сум или 7,9 долларов США в год).

24. Когда мы принимаем во внимание все расходы, которые обследованные домохозяйства несут для 
удовлетворения своих потребностей в ВСС, домашние хозяйства, неподключенные к водопроводной 
системе питьевого водоснабжения, как правило, несут гораздо более высокие расходы, чем подключенные 
домохозяйства (Рис. S3). Данные, собранные с помощью наших обсуждений в фокус-группах, и данные обследования 
домохозяйств показывают, что домохозяйства в Ташкенте тратят лишь треть (8 000 сум/месяц) затрат, которые несут 
неподключенные домохозяйства в областных центрах и сельской местности (24 300 – 26 200 сум). Средний размер 
платежей обследованных домохозяйств за водопроводное водоснабжение (частное и государственное) варьировал от 
8 000 сум (Ташкент) до 13 500 сум (неподключенные домохозяйства в областных центрах). Подключенные домохозяйства 
за пределами Ташкента несут дополнительные расходы на установку и эксплуатацию водяных насосов, емкостей с водой, а 
также строительство и опорожнение сточных ям (лишь небольшое количество обследованных домохозяйств за пределами 
Ташкента подключены к системе канализации). Неподключенные домохозяйства сообщили о более высоких затратах на 
строительство и опорожнение сточных ям, чем подключенные домохозяйства.

4 Оценена по воспоминаниям домохозяйств
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Рисунок S3. Приблизительные ежемесячные расходы на удовлетворение нужд ВСС (в сумах) с разбивкой по 
местоположению и домохозяйствам, подключенным и неподключенным к водопроводным системам

Источник: Обследование домохозяйств, проводимое в рамках данного исследования (N = 300). 

Примечания: Оценки основаны на данных обследования домохозяйств. Если данные обследования были неполными, то использовались 
данные, собранные в ходе обсуждений в фокус-группах. Рисунки должны рассматриваться как приблизительные. Затраты на 
водопроводную воду основаны на средних показателях обследования. Затраты на ёмкости для хранения воды основаны на средних 
показателях обследования (24 000 сум); предполагается, что срок службы составляет 2 года = 1 000 сум в месяц. Водяные насосы: 
стоимость установки 500 000 сум (на основе обсуждений в фокус-группах) (стоимость зависит от глубины скважины и местных почвенных 
условий и колеблется от 400 000 до 750 000 сум). Предполагаемый срок службы - 10 лет. Предполагается, что эксплуатационные расходы 
составляют 10 000 сум/год (краны/задвижки, трубы и т.д.). (500000 / (5 * 12)) + (10000/12) = 5000 сум в месяц. Емкость для сточных вод: 
стоимость строительства 300 000 сум (по данным, полученным в ходе обсуждений в фокус-группах). Предполагаемый срок службы – 15 
лет. 300 000 / (15 * 12) = 1 670 сум в месяц. Затраты на очистку: основаны на средних показателях в подгруппе (варьирует от 5 000 до 250 
сум в месяц). Предполагается, что все неподключенные домохозяйства имеют бетонные выгребные ямы, хотя на самом деле такие ямы 
есть только у 95% неподключенных домохозяйств. В сельских районах и районных центрах, почти все подключенные домохозяйства 
имеют сточные ямы. Из всех подключенных домохозяйств, около половины имеют бетонные канализационные ямы и для этой группы мы 
используем средние данные обследование по «затратам на санитарию». Расходы на ремонт труб и строительство туалетов исключаются.

25. Доля бюджета неподключенных домохозяйств, расходуемая на удовлетворение потребностей в питьевой 
воде и санитарии с учетом всех расходов, может быть в два раза выше, чем аналогичные затраты подключенных 
домохозяйств. Дополнительные расходы на водяные насосы и расходы на очистку септиков-танков могут лечь 
значительным бременем на бюджет неподключенных домохозяйств, особенно в районных и областных центрах, где 
затраты ДХ на потребности в ВСС превышают международный рекомендованный лимит в 3,5% (Рис. S4). Эти данные не 
учитывают немонетарные расходы домохозяйств.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
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Рисунок S4. Средняя доля расходов домохозяйств на удовлетворение потребностей в питьевом 
водоснабжении и санитарии (%) с разбивкой по местоположению и подключению/отсутствию подключения 
к водопроводной системе 

Источник: Обследование домохозяйств, проводимое в рамках данного исследования (N = 300).. 

Примечания: данные являются приблизительными. Включены расходы на водопроводную воду, покупку емкостей для воды, расходы 
на водяные насосы и на очистку септик-танков. Оценки основаны на данных обследования домохозяйств. Если данные обследования 
были неполными, то использовались данные, собранные в ходе обсуждений в фокус-группах. Цифры должны рассматриваться как 
приблизительные. Затраты на водопроводную воду основаны на средних показателях обследования. Стоимость емкостей для хранения 
воды взята из обследования домохозяйств. Водяные насосы: стоимость установки - 500 000 сум (на основе обсуждений в фокус-группах) 
(стоимость зависит от глубины скважины и местных почвенных условий и колеблется от 400 000 до 750 000 сум). Предполагаемый срок 
службы - 10 лет. Предполагается, что эксплуатационные расходы составляют 10 000 сум/год (краны/задвижки, трубы и т.д.). (500 000 / (5 * 
12)) + (10 000/12) = 5000 сум в месяц. Затраты на санитарию взяты из обследования домохозяйств.

УЧЕТ
26. Наше обследование показало, что подключенные домохозяйства, имеющие приборы учета воды, платят 
меньше (в среднем, 6 000 сум), чем домохозяйства, оплачивающие свои счета по «норме» (10 000 сум). 61% 
домохозяйств заявили, что их счета рассчитываются по нормам (исходя из количества людей в семье), и только 39% сказали, 
что их водопотребление измеряется с помощью счетчика. Даже в Ташкенте счетчики были только у 40% домохозяйств из 
нашей выборки. Обсуждения в фокус-группах показывают, что, по мнению многих домохозяйств, счетчики обеспечивают 
более справедливое начисление счетов. Учитывая непоследовательность и непредсказуемость подачи воды, многие 
домохозяйства сказали, что им больше нравится платить по счетчику, поскольку в этом случае они платят за воду, которую 
они действительно потребили.5

27. Обсуждения в фокус-группах потребителей показали, что есть определенная путаница в вопросе 
потенциальной экономии средств, связанной с методами измерения. Большинство (почти две трети) 
опрошенных домохозяйств, платящих за воду по «нормам», не хотели бы переходить на счетчики. Обсуждения 
в фокус-группах и интервью показывают, что подключенные потребители, платящие по «нормам», стараются «выжать» 
максимальное количество воды из водопроводной сети, поскольку не несут никаких дополнительных затрат, связанных 
с дополнительным водопотреблением. Было также сказано, что это привело предприятия водоснабжения к идее 

5 Следует отметить, что Правительство Узбекистана повысило коэффициент для расчета тарифов на услуги водоснабжения без 
счетчиков, чтобы побудить потребителей устанавливать счетчики (Постановление Кабинета министров №300 от 6 ноября 2013 года и 
Постановление Кабинета министров №337 от 6 ноября 2012 г.). 
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нормирования водоснабжения и ограничения часов подачи воды. Также потребители не всегда ясно представляют, как 
работает система начисления счетов и подозревают, что им начисляют завышенные суммы. Начисление по «нормам» дает 
мало стимулов водоканалам для улучшения обслуживания, так как потребителям выставляют к оплате ту же сумму, даже 
если вода не подавалась.

28. Несмотря на низкие тарифы, водоканалы и махаллинские комитеты сообщают о растущей тенденции 
неплатежей и задолженностей. Неуплата связана с неспособностью или нежеланием коммунальных 
предприятий взимать штрафы или прекращать оказание услуг водоснабжения домохозяйствам или 
учреждениям, которые не платят за услуги. 16% респондентов, подключенных к водопроводным сетям, не платили за 
воду в течение последних 12 месяцев, либо без какой-либо «конкретной причины» (11%), либо потому, что не могли себе 
этого позволить (5%). Председатель махаллинского комитета в г. Фергана считает, что 40% домашних хозяйств в её махалле 
имеют задолженность перед предприятиями водоснабжения. По мнению участников многих фокус-групп, жители с более 
низким уровнем доходов, как правило, своевременно оплачивают счета, в то время как жители с более высоким доходом 
обычно платят более неохотно, а если и платят, то часто с задержками.

29. Участники фокус-групп и респонденты сообщают о наличии разногласий между жителями и водоканалом 
в тех случаях, когда жители должны платить за пользование общественными колонками. Например, в одном 
районном центре Джизакской области водоканал взимает с потребителей плату в 1 000 сум на человека в месяц, хотя 
домохозяйства не имеют домовых подключений к водопроводной сети, и единственный источник воды для них – 
водопроводная колонка, расположенная через четыре улицы. Часто участники фокус-групп утверждали, что не знают по 
какой ставке они должны платить водоканалу за пользование общественной колонкой. Кроме того, участники фокус-групп 
сообщили, что, несмотря на то, что они платят за пользование общественной колонкой, они ещё и часто берут на себя 
содержание и ремонт таких систем из-за бездействия со стороны водоканала.

НЕМОНЕТАРНЫЕ РАСХОДЫ
30. Участники фокус-групп сообщили, что сбор и обработка воды в домашних условиях могут стать 
существенным бременем, с точки зрения затрачиваемых времени и усилий, как для подключенных, так 
и неподключенных домохозяйств. По данным нашего обследования, домохозяйства, которые пользуются водой 
из естественных водоемов (около четверти всех домохозяйств, но 70% в нижних 40% СРД в сельской местности) и 
общественных колонок (половина домохозяйств в районных центрах), как правило, привозят/приносят воду с большого 
расстояния. Почти 20% жителей, для которых вода из прудов и рек является важным источником, ходят за водой на 
расстояние 500-1000 метров в каждую сторону, а более половины пользователей общественных колонок живут от них на 
расстоянии 50-1000 метров (рисунок S5).

Рисунок S5. Расстояние до прудов, рек и озер, а также общественных колонок, которое должны преодолевать 
жители, пользующиеся этими источниками, чтобы удовлетворить хотя бы часть своих потребностей. 

 n=43                                                                                                  n=32
Источник: обследование домохозяйств, проведенное для данного исследования 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
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В некоторых районах время, затраченное на сбор воды, может повлечь за собой значительные скрытые издержки для 
членов семьи. В Джизаке, например, участники фокус-группы заявили, что тратят в среднем 6 часов в день, проходя 2 км до 
общественной водопроводной колонки, выстаивая в очереди, а затем возвращаясь назад с полными емкостями.

31. 16% опрошенных неподключенных домохозяйств и 9% опрошенных подключенных домохозяйств заявили, 
что страдают от негативного воздействия на здоровье, обусловленного плохими условиями водоснабжения 
и санитарии. Более половины из них упомянули желудочно-кишечные заболевания, и почти четверть упомянула 
заболевания мочеполовой системы и почечные камни. На групповых обсуждениях, состоявшихся в Нукусе (Южный 
Каракалпакстан), в частности, отмечалось, что камни в почках и солевые отложения в суставах, по мнению участников, 
связаны с плохим качеством питьевой воды. Медицинские счета по болезням и заболеваниям, приписываемым состоянию 
ВСС, могут быть существенными. Заболевания или уход за больными членами домохозяйства сопряжены с потерей доходов, 
и особенно от этого страдают женщины. В подавляющем большинстве, бремя домашних забот, связанных с использованием 
воды, несут взрослые женщины. Многие женщины в фокус-группах сказали, что страдают от болей в области поясницы из-
за того, что им все время приходится носить тяжелые емкости с водой. 

32. По мнению участников фокус-групп, ненадлежащий сбор и отведение сточных вод, включая утечки из 
канализационных труб, представляют серьезную опасность для здоровья. Оставленные без внимания утечки из 
канализационных труб, как утверждалось, приводят к скапливанию сточных вод на поверхности, а также к инфильтрации 
сточных вод в локальные системы подземных вод, используемые для питьевого водоснабжения. Согласно полученной 
информации, вокруг выгребных ям скапливается большое количество насекомых (особенно летом), которые могут 
размножаться и распространять инфекции.

33. 20% опрошенных женщин считают, что использование имеющихся санитарно-технических сооружений 
небезопасно. Обсуждения в фокус-группах показывают, что в тех случаях, когда туалеты расположены в общественных 
местах (некоторые домохозяйства в нашей обследуемой выборке в районных центрах в Джизакской и Ферганской 
областях пользуются такими туалетами), имеют место значительные проблемы с безопасностью и гигиеной, по сравнению 
с личными туалетами. В среднем, общественные туалеты расположены на расстоянии 30-60 метров от дома, но есть также 
некоторые домашние хозяйства, которые пользуются туалетами, расположенными на расстоянии 500 м.

34. Почти четверть (23%) обследованных подключенных домохозяйств являлись свидетелями местных 
конфликтов, связанных с водоснабжением и санитарией. Большинство споров, как сообщалось, возникали в 
результате проблем с оказанием услуг ВСС (77%), качеством услуг, оказываемых водоканалами (71%), и плохим состоянием 
инфраструктуры/сооружений (62%). Споров в отношении платежей было немного (3%). Потребители также сообщили, 
что стояние в очередях за водой у общественных источников может быть источником напряженности, особенно, когда 
количество людей в очереди доходит до 150 человек. Некоторые фокус-группы считают, что снижение давления воды 
в некоторых водопроводных сетях связанно с незаконными подключениями. Сотрудники водоканала сообщили о 
проведении выборочных проверок в целях контроля надлежащего использования водопроводной воды (особенно в 
связи с поливом огородов), и о взимании штрафов. Общественные здания часто сталкиваются с такими же проблемами в 
сфере водоснабжения и канализации, как и домохозяйства. В некоторых районах источники воды находятся за пределами 
общественных зданий, а в туалетах часто отсутствует водопроводная вода.6

35. Некоторые фокус-группы сообщили, что местные жители собираются вместе (иногда сообща с частными 
лицами или предпринимателями), чтобы решать проблемы, связанные с низким качеством оказываемых 
водоканалами услуг ВСС. В некоторых случаях местные жители с участием частного сектора инициировали 
строительство и построили местную инфраструктуру. Один предприниматель оплатил прокладку 500 метров 
водопроводных труб для улучшения условий водоснабжения. Некоторые мелкие предприниматели продают очищенную 
воду клиентам; эта вода более высокого качества, по сравнению с водой из кранов или насосов. Эти предприниматели 
продают воду в местах общественного пользования. В одном районном центра жители пытаются восстановить источники 
воды (скважины) для обеспечения доступа населения к воде из общественных колонок. Фокус-группы сообщают, что в 
райцентре Ферганского района, члены 87 домохозяйств – без разрешения водоканала – расширили сеть, подключившись 
к уличной водопроводной сети с созданием домовых подключений.

6 АБР (2014 г.) обнаружил, что общественные здания, такие как клиники и школы, часто пользуются общественными колонками, в 
которых часто не бывает воды. Хаттон (Hutton) (2012) подчеркивает, что на рабочих местах, в школах, больницах и других общественных 
зданиях должны быть в наличии условия санитарии, являющиеся безопасными, гигиеническими, надежными, социально и культурно 
приемлемыми, обеспечивающими уединенность и чувство собственного достоинства,.
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ГОТОВНОСТЬ ПЛАТИТЬ 
36. Почти все неподключенные домохозяйства (86%) в нашей выборке выразили готовность платить за 
подключение к качественной системе водоснабжения и канализации, обеспечивающей хорошее качество 
водопроводной воды в достаточном количестве и круглосуточно. Как выяснилось в ходе обсуждений в фокус-
группах, опрошенные потребители уже демонстрируют свою готовность улучшить состояние ВСС с помощью различных 
самостоятельно предпринимаемых мер. Средняя сумма, которую они готовы заплатить, составляет 200 000 сум (83 долл. 
США) (Рис. S6). Средняя сумма, которую готовы заплатить домохозяйства из нижних 40% СРД, составила 100 000 сум, а 
из верхних 60% СРД – 200 000 сум. В среднем, домохозяйства готовы заплатить 33% от общей суммы своих ежемесячных 
расходов (или 2,7% от общей суммы годовых расходов домохозяйств) за подключение к хорошо функционирующей 
системе ВСС.

Рисунок S6. Кривая спроса на подключение к хорошо функционирующей системе ВСС, с указанием доли 
домохозяйств, готовых заплатить определенную сумму за подключение в качестве разовой инвестиции.

Источник: обследование домохозяйств в рамках данного исследования (n=141).

Примечание: домохозяйствам был задан вопрос: “Предположим, что есть возможность подавать качественную 
водопроводную воду 24 часа в сутки в объеме, достаточном для удовлетворения всех ваших потребностей в питье, 
обслуживании, а также санитарно-гигиенических потребностей, так что вам не придется использовать какие-либо иные 
источники воды. Сколько вы готовы заплатить за подключение к такой системе?» Ответы получены от 147 респондентов.

37. Потребителей, опрошенных в рамках данного исследования, спросили, сколько они готовы платить в 
месяц за качественные услуги питьевого водоснабжения и санитарии. Почти половина респондентов (42%) 
сказали, что готовы платить 15 000 сум в месяц, а около четверти готовы платить 20 000 сум (Таблица S1). Это 
несколько выше той суммы, которую большинство домохозяйств в настоящее время платит за услуги централизованного 
водоснабжения и санитарии, но ниже фактических расходов, которые они сейчас несут для удовлетворения своих 
потребностей ВСС (например, затраты на водяные насосы, расходы на опорожнение септиков-танков и т.д. (Таблица S1).
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Таблица S1. Готовность платить ежемесячно за качественные услуги ВСС (сум/месяц): сводные данные по 
подключенным и неподключенным домохозяйствам.

Сумма (сум) Доля респондентов, готовых платить указанную сумму в месяц (%)

2 000 100

5 000 86

10 000 67

15 000 42

20 000 24

25,000 12

30 000 5

40 000 2

Источник: Обследование домохозяйств, проведенное в рамках данного исследования (n=147).

38. Наиболее высокая готовность платить отмечалась среди неподключенных домохозяйств в сельской 
местности (14 000 сум/месяц), а самая низкая в Ташкенте (3 500 сум) (Рис. S7). По нашим данным, неподключенные 
домохозяйства в сельских районах в настоящее время часто используют низкокачественную речную или озерную воду. 
Поэтому они, возможно, больше других заинтересованы в получении «ташкентского» качества услуг ВСС. В настоящее 
время, по нашим данным, неподключенные домохозяйства тратят более 20 000 сум в месяц на удовлетворение своих 
потребностей в ВСС.

Рисунок S7. Средний уровень готовности платить за качественные услуги ВСС (сум/месяц) с разбивкой по 
местоположению, для подключенных и неподключенных домохозяйств.

Источник : обследование домохозяйств, проведенное в рамках этого исследования.

39. Участники фокус-групп в некоторых районах согласились, что тарифы – низкие, но и не поддержали идею 
увеличения тарифов и не желали платить больше, учитывая весьма плохое качество услуг, оказываемых 
водоканалами. Другие участники фокус-групп признали существование порочного круга: низкий уровень тарифов 
приводит к нехватке средств у водоканалов на содержание и модернизацию систем ВСС, которая, в свою очередь, является 
причиной низкого качества услуг. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ
40. Установка приборов учета для потребителей имеет первоочередное значение, поскольку может привести к более 
рачительному потреблению и предотвратить проблемы с низким давлением, особенно в летнее время. Она также создаст 
стимулы для повышения качества услуг водоканалами, так как потребители будут платить только за воду, которую они 
на самом деле получают и потребляют. Наши результаты показывают, что во многих случаях установка счетчиков также 
приведет к уменьшению размера счетов за воду для домохозяйств. В то же время, важно улучшать распространение 
информации о выгодах, которые несет учет воды, и упростить счета, чтобы потребители лучше понимали за что они 
платят. Больше внимания необходимо уделять равному отношению ко всем домохозяйствам при реализации мер по 
правоприменению в отношении оплаты счетов. Результаты исследования также показывают, что нужно разъяснить 
правила оплаты за пользование общественными колонками, чтобы гарантировать взимание оплаты за пользование этими 
колонками только с тех домохозяйств, которые ими пользуются.

41. Улучшение информирования потребителей о времени отключения водоснабжения. Для решения проблемы 
непредсказуемости водопроводного водоснабжения нужно, чтобы предприятия водоснабжения своевременно 
информировали потребителей о графике подачи воды и времени ожидаемых перебоев. Это особенно важно для 
пользователей общественных колонок, поскольку многие домохозяйства, не подключенные к водопроводной сети, 
используют этот источник, особенно жители, относящиеся к нижним 40% СРД.

42. Предприятия водоснабжения должны более оперативно реагировать на жалобы потребителей. Важно, 
чтобы предприятия питьевого водоснабжения и канализации более оперативно реагировали на жалобы потребителей 
о неисправностях в системе ВСС. На это необходимо выделить ресурсы, включая персонал. Как вариант, водоканалы 
должны осуществлять технический надзор за деятельностью потребителей и махалли, которые, иногда вместе с частными 
предпринимателями, в настоящее время, сами ремонтируют свои системы ВСС. Их необходимо обеспечить основным 
оборудованием. Следует подготовить положения, способствующие привлечению частных лиц к ремонту инфраструктуры 
ВСС.

43. Исследовать и принять меры по решению серьезных проблем с качеством питьевой воды, когда о таковых 
получена информация. Информация, собранная для данного исследования от многих потребителей, показывает, что есть 
серьезные проблемы качества воды из централизованных водопроводных систем и насосов грунтовых вод вне Ташкента. 
Это означает, что необходимо улучшить механизмы, при помощи которых потребители могут пожаловаться на качество 
воды, и следует проводить более регулярный и всеобъемлющий анализ качества водопроводной воды и грунтовых вод, 
в целях изучения причин загрязнения. Выводы исследования также указывают на необходимость усовершенствования и 
обеспечения исполнения положений для предотвращения загрязнения грунтовых вод стоками из выгребных ям.

44. Повысить эффективность функционирования общественных колонок и сделать систему начисления счетов за 
пользование эти колонками более прозрачной. Общественные колонки являются важным источником питьевой воды для 
жителей, которые не подключены к нормально функционирующей системе водоснабжения и не могут позволить себе воду 
в бутылках. Многие из них пользуются водой из рек и озер, если общественные колонки поломались или отсутствуют. Таким 
образом, приоритетное значение следует уделять улучшению функционирования общественных колонок и обеспечению 
соответствия воды в этих колонках стандартам качества и надежной её подаче.

45. Пересмотреть замороженную в настоящее время структуру тарифов. Исследование показало, что 
домохозяйства, получающие наиболее качественные услуги ВСС (например, жители Ташкента) в настоящее время несут 
гораздо меньше расходов на ВСС, чем домохозяйства с самым низким уровнем услуг ВСС. Респонденты нашего исследования 
выразили готовность оплачивать более высокие ежемесячные платежи, чем они платят сейчас, при условии повышения 
качества услуг. Также большую готовность платить за подключение к хорошо функционирующей системе ВСС выразили и 
многие домохозяйства, которые в настоящее время несут большие расходы, связанные с удовлетворением своих нужд ВСС. 
Наши результаты показывают, что существуют возможности для пересмотра замороженной в настоящее время структуры 
тарифов. Необходимо разработать механизм повышения размеров платежей для тех домохозяйств, которые в настоящее 
время получают услуги водоснабжения высокого качества, и перераспределять эти средства в поддержку оказания услуг в 
тех районах, где домохозяйства сейчас несут большие собственные расходы на удовлетворение своих потребностей в ВСС.

46. Обеспечить защиту жителей, которые не в состоянии оплачивать более высокие тарифы. Хотя есть явные 
признаки того, что домохозяйства готовы больше платить за ВСС при условии повышения качества услуг ВСС, некоторые 
семьи могут оказаться не в состоянии оплачивать более высокие счета. Таким образом, любое стремление повысить плату 
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за услуги качественного водоснабжения и санитарии должно идти параллельно с адресными социальными трансфертами 
тем домохозяйствам, которые могут оказаться не в состоянии оплачивать услуги.

47. Укрепление обратной связи между пользователями услуг ВСС и лицами, принимающими решения и реализующими 
программы в секторе ВСС на национальном и региональном уровне. Для разработки программ и стратегий, основанных 
на реальных условиях на местах, важно создать высококачественный механизм обратной связи для сбора информации 
от потребителей о степени их удовлетворенности услугами водоснабжения и санитарии. Для доработки тарифной 
политики в секторе ВСС, важно внедрить в практику проведение регулярных высококачественных обследований 
расходов домохозяйств. Это поможет создать базу данных о потребительских расходах домохозяйств, а также расходах на 
удовлетворение потребностей в услугах ВСС (а возможно и расходов на другие виды коммунальных услуг). Это также важно 
для оценки воздействия любых изменений тарифов ВСС на группы с различным уровнем достатка. Такие обследования 
домашних хозяйств также помогут подтвердить выводы этого исследования.
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ПРЕДПОСЫЛКИ
48. Согласно имеющимся сведениям, системы водоснабжения и санитарии (ВСС) в Узбекистане работают 
плохо. По оценкам Азиатского рабнка развития (АБР), сделанным в 2012 году, меньше половины населения страны 
имеют доступ к улучшенным источникам питьевой воды7, и лишь 17 процентов городских домашних хозяйств получают 
воду круглосуточно. Ситуация еще хуже в небольших городках и в сельской местности (согласно тому же источнику). 
Защита водных ресурсов является недостаточной, и имеются лишь простейшие сооружения для очистки (ВОЗ/ЮНИСЕФ, 
2006, 2013). Охват систем санитарии низкий даже в городской местности, и Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) указывает, что доля смертей, связанных с состоянием водоснабжения, санитарии и гигиены (ВССГ), превышает 15 
процентов (ВОЗ, 2012 и Прусс-Устун и др., 2008). Так же, как и другие страны Центральной Азии, в Узбекистане по состоянию 
на сегодняшний не достигнуты Цели развития тысячелетия (ЦРТ), связанные с питьевым водоснабжением и санитарией 
(ОЭСР, 2011).

49. Однако, какова ситуация на местах, не очень хорошо понятно, поскольку достоверные сведения о 
состоянии служб ВСС ограниченны, и при разработке политик и стратегий не осуществляется регулярный 
сбор мнений и опрос потребителей. К водопроводам подключено менее половины населения страны (таблица 1), 
и имеются серьезные сомнения в непрерывности и качестве услуг водоснабжения через водопровод. Международный 
опыт показывает, что по причине некачественных услуг ВСС домохозяйства несут высокие затраты при удовлетворении 
своих потребностей в питьевой воде и санитарных сооружениях. Это, в частности, особенно заметно в случае с уязвимыми 
домохозяйствами. Отсутствие данных о качестве обслуживания и размере затрат домохозяйств на выход из ситуации, вкупе 
с ограниченной обратной связью, поступающей от потребителей к поставщикам услуг, представляет собой проблему. 
Вследствие этого представляется затруднительным разработка программ в сфере ВСС, основанных на достоверных 
сведениях, поступающих с мест. В результате и ответственные за разработку политики ВСС лица испытывают затруднения 
при проработке эффективных мер по реформированию и последующей оценке влияния реформ на различные группы 
домохозяйств, например, входящих в группу с наименьшими доходами.

Таблица 1. Доступ к водоснабжению через водопровод в трех странах Центральной Азии в 2012 г.

ВВП на душу 
населения, 
долл. США

Городское 
население, %

Обеспеченность водопроводом

Город Село Итого

Таджикистан 780 27 87 34 48

Кыргызская Республика 900 35 87 36 54

Узбекистан 1,500 51 85 26 47

Источник: ЮНИСЕФ/ВОЗ. Прогресс в вопросе санитарии и питьевого водоснабжения. Отчет СПМ, 2013.

50. Пришедшая в упадок инфраструктура и высокие эксплуатационные затраты вкупе с низкими тарифами, 
неэффективным сбором оплаты и лишь частичной децентрализацией коммунальных предприятий ВСС 
привели к недостаточному возмещению расходов и низкому качеству оказания услуг. Инфраструктура ВСС в 
основном унаследована от Советского Союза, после чего со временем только ухудшалась. Возраст некоторых компонентов 
инфраструктуры составляет около полувека. Отрасль не была способна справиться с имеющимися и новыми задачами, 
связанными со старением активов, экономическим и демографическим ростом, изменениями климата и социальными 
ожиданиями. После обретения независимости в 1991 году коммунальные услуги были почти полностью децентрализованы 
и переданы в ведение местных органов власти. Политика ВСС, например, вопросы, связанные с назначением тарифов на 
воду, однако, остаются в ведении центрального правительства. На муниципальном уровне водоснабжающие предприятия 
(водоканалы) отвечают за поставку питьевой воды населению, а также могут управлять канализационными системами. 
Обычно водоканалы взаимодействуют с потребителями через махаллинские комитеты и товарищества собственников 
жилья. См. Приложение А, где приведена карта заинтересованных сторон и их роли в секторе ВСС в Узбекистане, а также 
Вкладку Е1 в Приложении Е, где приведено описание советского наследия.

7 По данным Госкомстата (2006), понятие «улучшенный источник питьевой воды» включает воду, поставляемую по трубопроводу в 
жилище, во двор или на участок, через общественный кран или гидрант, скважину, защищенную скважину или защищенный родним.
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51. В ответ на эту проблемную ситуацию Правительство Узбекистана и его партнеры, занимающиеся 
проблемами развития, поставили перед собой задачу повышения уровня жизни и улучшения услуг ВСС. 
Правительством утверждены «Алматинские руководящие принципы реформирования ВСС в новых независимых 
государствах» 2000 года, направленные на то, чтобы остановить деградацию служб ВСС (ОЭСР, 2011) и улучшение охвата 
потребителей централизованными услугами путем реализации Национальной стратегии повышения благосостояния 
населения (на 2012-2015 гг.) и Национального плана развития и модернизации систем водоснабжения и канализации 
(на 2009-2020 гг) (АБР, 2014). Президентом также издано постановление о строительстве инфраструктуры в 2011-2015 гг, 
в котором предусмотрено снабжение всех городских и сельских потребителей воды приборами учета (Правительство, 
2010). В период с начала 1990-х годов Всемирный банк и другие международные организации оказали существенное 
содействие в реконструкции и расширении сетей ВСС в Узбекистане. Однако, предпринимавшиеся усилия и инвестиции 
до сегодняшнего дня не были достаточными для обращения тенденции к хронической деградации сектора. В то же время, 
наблюдались признаки вновь обретенной готовности правительства Узбекистана разработать новую стратегию развития 
сектора ВСС с целью более устойчивого улучшения ситуации с ВСС в партнерстве с международными финансовыми 
институтами и другими донорами. Настоящий отчет подготовлен с целью внести вклад в эту новую стратегию и подкрепить 
ее свидетельствами, подтверждающими ситуацию «на местах».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
52. Цели и задачи настоящего мероприятия по техническому содействию заключаются в усилении 
участия потребителей и использовании фактических свидетельств при разработке политики и планов по 
обеспечению справедливого доступа к услугам ВСС в Узбекистане8. Для достижения данной цели: (1) совместно 
с заинтересованными сторонами должна быть проведена оценка восприятия потребителей и социального воздействия 
текущего положения с доступом к услугам ВСС и их качеством; и (2) предусмотрена работа по наращиванию потенциала 
партнеров внутри страны в вопросах применения методики Анализа социального воздействия (АСВ) при разработке 
политик и программ. Установленные факты будут обсуждены с партнерами в правительстве и, по возможности, в рамках 
дискуссионных семинаров с участием заинтересованных сторон и лиц, участвовавших в подготовке стратегии развития 
ВСС в стране.

53. Целью оценки является оказание помощи в определении направлений реформ, наращивании мощной 
базы свидетельств потребителей, подтверждающей следующие рабочие гипотезы: i) плохое состояние услуг 
ВСС ведет к значительным экономическим и социальным затратам; и ii) потребители недовольны текущим уровнем 
качества обслуживания и готовы платить намного более высокую плату за более качественные услуги водоснабжения 
через водопровод.

МЕТОДОЛОГИЯ
54. Методика Оценки уровня бедности и социального воздействия (PSIA), примененная в данном 
исследовании, представляет собой способ проведения оценки ожидаемых последствий состояния 
социальных услуг и политическим реформ для домашних хозяйств, с упором на наиболее уязвимые из 
них. При этом рассматривается перспектива с точки зрения потребителей и стимулируется обширное использование 
свидетельств с мест при выработке политики. Свидетельства собираются путем организации сбора количественных и 
качественных данных от потребителей этих социальных услуг, а также от поставщиков услуг и коммунальных предприятий. 
Эти данные затем используются для оценки влияния качества услуг или реформы услуг и распределения этого влияния 
среди домашних хозяйств, входящих в различные социальные и географические группы. Идентификация мер по 
смягчению последствий с целью защиты наиболее уязвимых слоев населения от негативных социальных последствий 
реформирования часто является неотъемлемой частью процесса оценки. 

8 Данная работа является частью более обширной региональной инициативы и должна охватывать также Таджикистан и Кыргызскую 
Республику
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55. Международный опыт применения методики PSIA показывает, что она может быть полезна с точки 
зрения сбора свидетельств с мест и их использования при обсуждении вопросов разработки и реализации 
реформ в различных секторах. В течение более чем десяти лет методика PSIA применялась дл оценки последствий 
реформирования коммунального хозяйства в регионе Европы и Центральной Азии (ЕЦА), а также в других странах. В 
ситуациях, когда имеющиеся данные разрозненны или недостоверны, данный подход может быть весьма полезен с точки 
зрения получения свежих свидетельств, на которых можно основываться при выработке политики.

56. Методика PSIA может применяться с использованием различных количественных и качественных 
исследовательских инструментов. В их числе – дистрибутивный анализ, позволяющий оценить выгоды, получаемые 
группами населения от оказания социальных услуг по цене ниже себестоимости, в которую они обходятся для 
коммунальных предприятий, и то, каким образом ситуация изменится, если такие (явные) субсидии сократить. Часто 
применяется также и сбор качественных данных, например, путем обсуждений в фокус-группах, направленных на оценку 
качества услуг, получаемых потребителями, и изучение их мнений о вариантах политических реформ. Привлекая разные 
заинтересованные стороны при проведении анализа, методика PSIA может помочь создать платформу для вовлечения 
потребителей коммунальных услуг в обсуждения, основанные на реальных свидетельствах, посвященные разработке 
справедливой политики, которая позволила бы оказывать доступные и качественные коммунальные услуги всем слоям 
населения в стране.

57. В рамках настоящего исследования проведена оценка опыта потребителей в вопросе получения 
услуг питьевого водоснабжения и канализации (ВСС) в нескольких выбранных городах Узбекистана, и 
определена готовность потребителей к реформам. Во-первых, в исследовании анализируется, каким образом 
опрошенные потребители удовлетворяют свои потребности в водоснабжении и санитарии в настоящее время, и какая 
часть бюджета домашнего хозяйства тратится на удовлетворение этих потребностей. Во-вторых, оценивается уровень 
взаимодействия между потребителями и поставщиками услуг. И, наконец, изучаются мнения заинтересованных сторон и 
их позиция касательно необходимости в модернизации обслуживания, и оценивается готовность потребителей платить за 
качественные централизованные услуги ВСС.

58. Проводится также сравнение потребителей в ряде городов, небольших поселков и сельской местности 
(см. рис. 1), между потребителями, подключенными к централизованным услугам, и не подключенными к ним, а также 
между домашними хозяйствами, входящими в нижние 40% и верхние 60% по распределению доходов (принадлежность 
к группам определяется на основании индекса оценки благосостояния домашних хозяйств на основании активов – см. 
приложение G). 

1. ВВЕДЕНИЕ
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Рисунок 1. В выборку исследования вошли г.Ташкент, Южный Каракалпакстан, Джизакская и Ферганская 
области

59. Сбор данных осуществлялся в нескольких контрастирующих друг с другом городах при помощи как 
качественных, так и количественных методов исследования. Качественные данные были собраны в рамках 19 
углубленных собеседований с заинтересованными сторонами в сфере поставки услуг, 17 обсуждений в фокус-группах 
(ОФГ) с потребителями, и анализа конкретных ситуаций в 10 домашних хозяйствах. Количественные данные собирались 
путем формального обследования 300 домашних хозяйств. По причине ограниченности ресурсов выборка является 
относительно небольшой, и исследование не является вероятностным. Собранные данные не являются статистически 
репрезентативными для всего Узбекистана. Вместо этого была применена «целевая» методика выборки9, которая включала 
десять населенных пунктов, представляющих собой репрезентативную выборку географических зон и типов местности в 
Узбекистане.

60. Выборка домашних хозяйств осуществлялась из числа представителей столицы, г.Ташкента (30 
домохозяйств), а также трех географически контрастирующих регионов: одного из западных (Южный 
Каракалпакстан), одного из южных (Джизакская область) и одного из восточных (Ферганская область) 
регионов страны. (см. рис. 1). В каждом из этих регионов выбрано по 90 домашних хозяйств, при этом 30 из них 
отбирались случайным образом в каждом из трех видов местности: областной (региональный) центр, районный центр 
и сельская местность в этом же районе. В каждом населенном пункте домашние хозяйства выбирались случайным 
образом, затем разбивались на группы подключенных10 к сетям ВСС и не подключенных к ним. Для целей нашего 
анализа под подключенными подразумеваются домашние хозяйства, имеющие централизованное водоснабжение в 
границах домашнего хозяйства (либо в помещениях, либо в частном дворе), в то время как не подключенные означает 

9 Целевая выборка первичных единиц, с последующей случайной выборкой домовых хозяйств внутри первичных единиц выборки. 
Сделана попытка получить диверсифицированный разрез домохозяйств Узбекистана
10 Деление на подключенные и не подключенные домохозяйства осуществлялось во всех географических регионах, кроме г.Ташкента, 
где обследовались только подключенные домашние хозяйства.
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отсутствие водопопровода в пределах домашнего хозяйства, хотя, возможно, он мог иметься в прошлом. Подключенные 
хозяйства также используют другие источники воды, кроме централизованных сетей ВСС. Разбивка на подключенные и 
не подключенные домашние хозяйства указывает на пропорциональность выборки в этих регионах, учитывая известные 
сведения о том, что половина домашних хозяйств в Узбекистане подключена к системе водопровода (ВОЗ/ЮНИСЕФ, 2006). 
Полевые работы проводились в период с апреля по июнь 2014 г. Более детальное описание методологии исследования 
приведено в Приложении В. 

Фотография 1. Пример обсуждения в фокусной группе. Берунийский район, Каракалпакстан

61. Оставшаяся часть отчета структурирована следующим образом. Во 2-й главе представлены установленные в 
рамках исследования факты касательно доступа домашних хозяйств к услугам питьевого водоснабжения и санитарии, а 
также на основании данных с мест проанализировано функционирование действующих институциональных схем. После 
этого в 3-й главе приводится обзор механизмов, которые применяют домашние хозяйства для преодоления неудобств, 
связанных с низким качеством обслуживания. В 4-й главе описаны денежные и неденежные затраты домашних хозяйств 
на удовлетворение своих нужд в вопросах ВСС, после чего в 5-й главе приведен краткий анализ готовности домашних 
хозяйств платить за улучшение условий централизованного снабжения услугами. В 6-й главе анализируются условия ВСС в 
общественных зданиях. После чего идет глава 7, в которой описываются выводы и рекомендации.
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62. В этой главе авторы представляют установленные исследованием факты, касающиеся источников 
питьевой воды, используемых домашними хозяйствами, а также состояния этих источников. Затем приводится 
описание типов санитарных услуг, используемых опрошенными домашними хозяйствами, а также вкратце анализируются 
установленные факты касательно функционирования институциональных систем, обеспечивающих города, в которых 
осуществлялась выборка, услугами питьевого водоснабжения и санитарии.

ИСТОЧНИКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
63. Все опрошенные домохозяйства в г.Ташкенте были подключены к системам, и в качестве основного 
источника воды использовали краны внутри дома. Однако, доля подключенных домохозяйств, вошедших в 
выборку и расположенных вне столицы, была намного ниже. Здесь многие домохозяйства пользуются несколькими 
источниками воды. Наружные краны во дворе и водяные насосы по дворе (обычно ручные насосы) являются важным 
источником для многих подключенных домохозяйств за пределами столицы (рис. 1). В выбранных сельских регионах 
большинство подключенных домохозяйств пользуются внешними кранами (97 процентов опрошенных домохозяйств), но 
многие также пользуются насосами, установленными во дворе (27 процентов) и водой из рек, озер и прудов (26 процентов).

64. Ключевыми источниками воды для не подключенных домашних хозяйств в областных центрах являются 
водяные насосы (в основном ручные насосы), установленные во дворах (50 процентов этой группы указали, 
что пользуются этим источником), общественные гидранты (25 процентов), а также реки, озера и пруды 
(22 процента). В районных центрах наиболее распространенным источником воды для не подключенных домашних 
хозяйств является водопровод на улицах. В не подключенных к водопроводу сельских населенных пунктах наиболее 
распространенным источником являются водяные насосы во дворах (77 процентов), на втором месте идут реки, озера 
и пруды (64 процента). См. рис. 1. Как было сказано ранее, сумма может превышать 100 процентов, поскольку многие 
домашние хозяйства пользуются более чем одним источником питьевой воды.

Фотография 2. Наибольшее распространение централизованных услуг за пределами Ташкента отмечено в 
г.Фергане
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Рисунок 1. Доля всех опрошенных хозяйств, пользующихся тем или иным источником воды

 

Источник: Опрос домашних хозяйств, проведенный в рамках данного исследования (n=300)

Примечание: домохозяйства за пределами Ташкента зачастую пользуются более чем одним источником воды, и поэтому их суммы 
превышают 100 процентов; подключенные хозяйства, к примеру, пользуются другими источниками воды в периоды, когда вода из 
водопровода не поступает или качество воды является низким.

65. Среди подключенных хозяйств в нашей выборке отмечаются важные различия между хозяйствами, 
входящими в нижние 40 процентов по распределению доходов и теми, что относятся к верхним 60 процентам. 
Доля подключенных домохозяйств, пользующихся внешними кранами, намного выше (38 процентов) среди нижних 40 
процентов, чем среди входящих в верхние 60 процентов в нашей выборке (21 проценто). В выбранных областных центрах 
15 процентов подключенных домохозяйств, входящих в нижние 40 процентов по доходам, пользуются ирригационными 
каналами в качестве основного источника воды, по сравнению с лишь 3 процентами подключенных хозяйств, входящих 
в верхние 60 процентов по распределению доходов. В то время как немногим более половины (54 процента) не 
подключенных к сетям ВСС входят в нижние 40 процентов по распределению доходов, разделение не является очевидным, 
поскольку значительная часть не подключенных хозяйств входят в верхние 60 процентов по распределению доходов.

66. Среди обследованных не подключенных домашних хозяйств входящие в верхние 60 процентов по 
распределению доходов, включенные в нашу выборку, в основном пользуются ручными насосами, в то время 
как основным первичным источником для хозяйств в нижних 40 процентах являются естественные водоемы. 
Не подключенные хозяйства, входящие в нижние 40 процентов, пользуются в первую очередь водой из естественных 
водоемов (37 процентов) и ручными насосами (33 процента). Водопроводом на улице также пользуются 20 процентов не 
подключенных хозяйств в верхних 60 процентах, и 24 процента не подключенных хозяйств в нижних 40 процентах.
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УСЛОВИЯ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
67. Представителям домашних хозяйств было предложено выставить оценку качеству услуг ВСС в целом по 
шкале от 1 (очень плохое обслуживание) до 5 (отличное обслуживание) (рис. 2). Наиболее высокие оценки были выставлены 
в г.Ташкенте (4,3), и самые низкие – в областных центрах (3,4). Необходимо отметить, что ответы могут быть связаны с 
уровнем ожиданий, предъявляемых к услугам ВСС, которые разнятся в разных местностях, например, потребители в 
Ташкенте могут ожидать круглосуточного обеспечения услугами ВСС, в то время как потребители в сельской местности 
могут быть удовлетворены меньшим числом часов обслуживания.

Рисунок 2. Средние оценки, выставленные за качество услуг ВСС, оказываемых коммунальными 
предприятиями (1 = очень плохо; и 5 = отлично]

Источник: Опрос домашних хозяйств, проведенных в рамках настоящего исследования (n=300)

68. Доля опрошенных домохозяйств, указывавших на наличие проблем в организации питьевого 
водоснабжения, разнилась среди регионов. Она составляла от 27 процентов в г.Ташкенте до 41 процентов в Фергане, 
48 процентов в Джизаке и 78 процентов в Южном Каракалпакстане. В целом, доля домохозяйств, отмечавших наличие 
проблем в водоснабжении, была одинаковой среди подключенных и не подключенных хозяйств (четь менее 50 процентов), 
и также среди хозяйств, входящих в верхнюю и нижнюю группы по распределению доходов (нужно отметить, что и в этом 
случае чуть меньше половины домохозяйств в каждой группе указывали на наличие проблем).

69. Представители опрошенных домохозяйств указывают, что услуги водоснабжения оказываются им с 
перерывами. И ситуация, как было сказано, усугубляется непредсказуемостью отключений и отсутствием 
предупреждений об отключениях от коммунальных предприятий. Почти три четверти респондентов опроса, 
указавших на наличие проблем с ВСС, указали, что нерегулярное снабжение – главная проблема в водоснабжении 
(большая, чем качество и цена). Из всех домохозяйств в нашей выборке, получавших водопроводную воду в своем доме, 
доля получавших воду круглосуточно варьировалась от 90 процентов в Ташкенте до всего лишь 3 процентов в сельской 
местности. Собеседования с официальными лицами водоканалов и фокусными группами потребителей показали, что 
нерегулярность снабжения вызвана перерывами в электроснабжении, из-за которых останавливаются насосы, тем, что 
водоканалы перенаправляют все поставки промышленным и коммерческим потребителям в определенные периоды дня, 
нехваткой воды или умышленной рационализацией поставок потребителям. Три четверти подключенных домохозяйств 
в выборке нашего исследования заявили, что они никогда не получали или очень редко получали уведомления о 
значительных изменениях графика поставок воды. В подключенных местностях, охваченных выборкой, уведомления от 
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коммунальных предприятий чаще всего поступают в Ташкенте (47 процентов респондентов указали, что их информируют 
всегда), и практически отсутствуют в сельской местности (все респонденты указали, что не получают уведомлений).

«У нас есть водопровод во дворе. Но вода в нем один день есть, и десять дней – нет» - участник номер 1 фокусной группы 
подключенных потребителей в Берунийском районе

«Особенно по субботам и воскресеньям воды нет – именно тогда, когда людям нужно помыться, сделать уборку, 
приготовить еду…» - участник номер 1 фокусной группы подключенных потребителей в Ахангаранском районе 

Необходимо отметить, что правительство Узбекистана – совместно с донорами – в настоящее время реализует ряд 
инвестиций, направленных на реконструкцию и расширение системы водоснабжения и канализации в стране. 

70. Низкое давление воды, как сообщают потребители в изученных районах, часто является следствием 
неудовлетворительного состояния сетей ВСС. Низкое давление воды было распространенной жалобой в фокусных 
группах, собеседованиях и в результатах опроса – особенно на это жаловались потребители, расположенные в конечных 
точках магистральных сетей11, а также жители верхних этаже, которые, как они указали, часто набирают воду у соседей с 
нижних этажей. В летние месяцы из-за возрастающего бытового потребления, усугубляемого значительной потребностью 
в воде для орошения садов12, резко падает давление в системе (55 процентов опрошенных подключенных хозяйств 
отмечают низкое давление летом). Фокусные группы сообщают, что во внутренних кранах в некоторых случаях расход 
составляет менее 1 литра в минуту.

71. Проблемы с низким давлением, как сообщается, усугубляются ограниченным временем подачи, 
поскольку жители перегружают систему, пытаясь получить воду как только она будет подана в сеть13, для чего 
оставляют краны открытыми. Практика управления подачей со стороны водоканалов и расширение абонентской базы 
в новых городских районах являются еще двумя возможными причинами низкого давления в сетях ВСС14. Собеседования с 
официальными лицами водоканалов и другими заинтересованными сторонами на стороне предложения свидетельствуют 
о том, что в некоторых случаях потери воды в сетях могут доходить до 60-70 процентов15 в системах, возраст трубопроводов 
в которых составляет до 70 лет. Некоторые части инфраструктуры настолько изветшали и износились, что практически 
невозможно изолировать участки распределительной инфраструктуры для проведения обслуживания и ремонтных работ.

«Мы проживаем в квартире на верхнем этаже, и вода поступает только ночью, когда все соседи уснут. И когда в нашем 
кране появляется небольшая струйка воды, мы за эти 1-2 часа собираем всю воду, которую сможет, в разные емкости» - 
подключенный областной центр Ферганской области, участник номер 3.

«Магистральный трубопровод был проложен в 1964 году. Система на сегодняшний день полностью обветшала. Водоканал 
не подает нормальное давление в систему, опасаясь разрыва труб» - подключенный областной центр Ферганской 
области, участник номер 11

72. Более половины (57 процентов) подключенных опрошенных домохозяйств, пользующихся кранами внутри 
дома, отмечают проблемы, связанные с качеством воды. Наиболее распространенные проблемы – наличие частичек 
/ мутность (41 процент) и высокая минерализация (19 процентов). Пользователи не подключенных к сетям источников 
указывали на еще большие проблемы с качеством воды. Для домовых хозяйств, пользующихся ручными насосами, 
минерализация и мутность были наиболее часто упоминаемыми проблемами, связанными с качеством воды. Для 

11 О низком давлении и ограничении графика подачи воды в пиковые периоды сообщали также и потребители, расположенные в конце 
сетей и участвовавшие в опросе ИСИ (2011).
12 Целевая выборка первичных единиц, с последующей случайной выборкой домовых хозяйств внутри первичных единиц выборки. 
Сделана попытка получить диверсифицированный разрез домохозяйств Узбекистана
13 Также см. АБР (2013).
14 Некоторые опрашиваемые считают, что водоканалы не хотят подавать нормальное давление в сети ВСС, опасаясь прорыва труб. 
Другие опрашиваемые считают, что из-за урбанизации некоторых районов жилой застройки выросло количество подключенных 
потребителей, но если соответственно не повысить давление в системе, чтобы принять в расчет новые подключения, напор воды упадет 
как для новых, так и для имеющихся потребителей
15 Цифры, полученные в результате наших собеседований с заинтересованными лицами на стороне поставок не сильно расходятся 
с данными ОЭСР (2011), которые свидетельствуют о потере 50-60 процентов от общего объема в сетях. По данным ОЭСР, заявленные 
потери в четыре-пять раз превышают рекомендованные показатели для потерь в сетях.



32

домохозяйств, пользующихся естественными водоемами (реки, озера, пруды, природные водохранилища) наиболее часто 
упоминаемые проблемы в качестве воды – соленость, плохой запах, плохой вкус и мутность / частицы16. 

73. Некоторые фокусные группы указывали на случаи, когда жители организовали независимое лабораторное 
тестирование образцов воды, и результаты не отвечали требованиям стандартов питьевой воды по 
некоторым показателям. Из проведенных собеседований и обсуждений в фокусных группах ясно, что такие проблемы 
с качеством воды могут быть вызваны либо недостаточной очисткой воды17, либо обветшанием системы магистральных 
и распределительных трубопроводов, либо обеими причинами. В редких случаях домохозяйства указывали, что они не 
используют воду из-под крана для питья, и пользуются вместо нее другими источниками (рис. 3). 

«Мы протестировали качество воды из-под крана в лаборатории. Ее состав по многим параметрам не удовлетворяет 
требованиям стандарта питьевой воды» - участник номер 11 в подключенном областном центра Ферганской области

«Мы покупаем пятилитровые пластиковые бутылки с фильтрованной водой. Мы берем эту воду для питья. Водой из-
под крана мы пользуемся только для стирки и других бытовых целей» - участник номер 1 в подключенном региональном 
центре в Нукусе

Рисунок 3. Доля домохозяйств, отмечавших наличие проблем с качеством питьевой воды, в разрезе 
источников (%)

Источник: опрос домохозяйств, организованный в рамках данного исследования (n=300)

74. Сезонные колебания в поставках воды испытывают потребители, как подключенные, так и не 
подключенные к сетям. Почти половина (47 процентов) опрошенных подключенных домохозяйств с кранами 
внутри помещения сталкиваются с сезонными колебаниями качества воды в водопроводе. 69 процентов домохозяйств, 
потребляющих воду непосредственно из естественных водоемов (например, рек, озер, каналов) указали, что качество 
воды18 варьируется в зависимости от сезона. Фокусные группы отмечают, что летом наиболее высока вероятность 
мутности, минерализации и низкого давления воды (на это указали 34 процента домохозяйств, поливающих сады водой 
из внутренних кранов, кранов во дворах или общественных кранов). 21 процент домохозяйств, пользующихся водой для 

16  Примечание: анализы качества воды в рамках данного исследования не проводились.
17 К примеру, в Южном Каракалпакстане река Амударья – на которую приходится большая часть муниципальных источников 
поверхностных вод – является одной из самых заиленных рек в мире с высоким уровнем минерализации (Small и др., 2003). Поэтому для 
того, чтобы эта вода стала пригодной для питья, требуется серьезная обработка.
18 В своем исследовании, проведенном в западном регионе Узбекистана, Kudat и др. (1996) установили, что минерализация и мутность 
являются самыми распространенными проблемами, упоминаемыми домохозяйствами, и сильнее всего они проявляются в летние 
месяцы
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земледелия, также используют подключенные к сетям источники воды19. Среди проблем, испытываемых в зимнее время, 
отмечены замерзание недостаточно изолированных труб.

«Вода не доходит до нашего дома летом из-за низкого давления. Вместо этого нам приходится носить воду из других 
источников» - участник номер 12 в подключенном областном центре Джизакской области.

«Из-за холодной воды в январе замерзло и прорвалось девять кранов в домах. Три месяца спустя воды все еще не было» - 
участник номер 6 фокусной группы подключенных потребителей в сельской местности Джизакской области 

75. Около четверти всех опрошенных респондентов считают, что условия ВСС в последние 5 лет ухудшились. 
Большинство отмечает, что изменений за этот период не произошло20. Четырнадцать процентов наблюдают 
улучшения. В областных центрах была самая высокая доля подключенных респондентов, считавших, что условия ВСС 
ухудшились (40 процентов). Наибольшая доля не подключенных домохозяйств, отмечавших ухудшение условий ВСС 
в последние пять лет, наблюдается среди домохозяйств, вошедших в выборку, проживающих в районных центрах (33 
процента), следом идут областные центры (24 процента) и сельская местность (2 процента). Что интересно, наибольшая 
доля подключенных домохозяйств, отмечающих улучшения в условиях ВСС в последние пять лет, также проживает в 
областных центрах, выбранных для нашего исследования (24 процента домохозяйств), следом идут районные центры 
(19 процентов), и 10 процентов таких домохозяйств проживает в сельской местности. И, наконец, самая высокая доля 
не подключенных домохозяйств, отмечающих улучшения в условиях ВСС в последние пять лет, проживает в областных 
центрах (14 процентов домохозяйств), следом идут районные центры (10 процентов), и лишь 3 процента таких хозяйств 
проживают в сельской местности, охваченной выборкой нашего исследования (рис. 4).

Рисунок 4. Тенденции изменения качества условий ВСС, по видам местности (процентные догли опрошенных 
домохозяйств, отмечающих улучшение, ухудшение ситуации или ее неизменность)

Источник: Опрос домохозяйств, проведенный в рамках настоящего исследования (n=300)

19 33 процента опрошенных домохозяйств пользуются естественными водоемами для полива садов, и 32 процента используют для этих 
целей ручные насосы. 36 процентов домохозяйств, использующих воды в сельскохозяйственных целях, пользуются реками, озерами, 
прудами и другими естественными источниками или каналами, и 35 процентов пользуются ручными насосами.
20 Необходимо отметить, что большая часть упадка систем ВСС произошла раньше, чем последние 5 лет, упоминавшиеся в опросе. Это 
может объяснять, почему большая часть респондентов указала, что за этот период не произошло изменений. Представители фокусных 
групп зачастую указывали, что текущее положение существует уже давно.
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ДОСТУП К УСЛУГАМ САНИТАРИИ
76. Лишь четверть всех домохозяйств, охваченных нашим опросом, имела доступ к централизованной 
системе канализации. Ни одно из хозяйств в нашей выборке, проживающих в районных центрах и сельской местности, 
не было подключено к канализационной сети. А среди опрошенных домохозяйств, подключенных к системе водопровода, 
менее половины (48 процентов) были также подключены и к канализации. Это означает, что большая часть сточных вод не 
попадает в централизованную систему канализации и, возможно, сбрасывается непосредственно в окружающую среду без 
обработки и очистки. 

«Мы не подключены к канализационной системе. Для установки бетонной септической емкости нужно платить за 
материалы и строительство. У меня нет мужа, и я не богатый человек. И поэтому мы с детьми просто вырыли яму для 
сточных вод из туалета» - участник номер 3 фокусной группы неподключенных жителей в Дустликском районе 

Фотография 3. Смывной туалет в помещении, Ташкент

77. Лишь 20 процентов домохозяйств, вошедших в нашу выборку, имеют туалеты внутри дома. Этот показатель 
составил 41 процент среди домохозяйств в нашей выборке, которые подключены к системе канализации. 90 
процентов домохозяйств в г.Ташкенте, подключенных к системе водопровода, и 70 процентов подключенных домохозяйств 
в областях используют смывные туалеты. Абсолютное большинство подключенных домохозяйств в районных центрах 
пользуются выгребными ямами или туалет, смываемый из ведра в бетонную емкость в собственном дворе. Большинство 
подключенных и не подключенных домохозяйств в опрошенной сельской местности пользуются вырытыми в земле 
выгребными ямами (рис. 5)21.

21 Выгребные ямы – обычно укрытые крышей и дверью – располагаются в частных дворах или общественных местах, во избежание 
проникновения запаха и насекомых (мух и комаров) в жилые помещения. Земляные ямы часто сооружаются членами семьи с 
минимальными затратами, и после их заполнения они выкапывают новую яму неподалеку (или опорожняют в зимнее время). Бетонные 
септические емкости стоят значительно дороже, и для их сооружения нужно привлекать подрядчиков. Они требуют периодической 
очистки либо членами семьи, либо привлеченными подрядчиками.
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Фотография 4. (а) Туалет с выгребной ямой во дворе домашнего хозяйства; (b)  яма для сброса стоков, 
домашнее хозяйство в Дустликском районе.

Рисунок 5. Доля домашних хозяйств, вошедших в выборку, пользующихся тем или иным видом туалета, в 
разрезе месторасположения, наличия подключения к системе водопровода

Источник: Опрос домохозяйств, проведенный в рамках настоящего исследования (10 населенных пунктов, n=300)

78. Доля подключенных домохозяйств, пользующихся смывными туалетами, подключенными к 
трубопроводной канализации, была намного выше среди входящих в верхние 60 процентов по 
распределению доходов (68 процентов представителей этой группы имели такой туалет) (рис. 6). Для сравнения, 
среди домохозяйств, входящих в нижние 40 процентов по распределению доходов, данный показатель составляет лишь 
40 процентов. Большая часть домохозяйств, входящих в нижнюю категорию по благосостоянию, пользуются выгребными 
ямами в собственных дворах, несмотря на наличие подключения к водопроводу. Лишь 46 процентов опрошенных не 
подключенных домохозяйств отмечают постоянное наличие воды в своем санитарном сооружении.
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Рисунок 6. Доля домашних хозяйств, вошедших в выборку настоящего исследования, пользующихся тем или 
иным видом туалета, в разрезе уровня благосостояния, наличия или отсутствия подключения к водопроводу

Источник: Опрос домохозяйств, проведенный в рамках настоящего исследования. (n=300)

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
79. Официальные лица организаций, занимающихся ВСС, опрошенные в рамках нашего исследования, 
указали, что водоснабжающие предприятия зачастую имеют огромные долги и не могут позволить себе даже 
базовые эксплуатационные расходы при оказании услуг22. Они указали, что причиной такой ситуации являются 
низкие тарифы и значительная задолженность многих потребителей. Эта задолженность иногда включает задолженность 
за электричество, что еще более усугубляет проблему неспособности обеспечения надежного питьевого водоснабжения 
и проблему с качеством обслуживания. Трубопроводы и насосы водоканалов страдают от износа и сокращения срока 
службы вследствие частых и внезапных отключений электричества. Как сообщают потребители и сотрудники водоканалов, 
участвовавших в нашем исследовании, у водоканалов не хватает оборудования для проведения простейших операций по 
эксплуатацию, обслуживанию и реконструкции. 

«В г.Дустлик вода подается по утрам с 6 до 8 часов и вечером с 6 до 8 часов, потому что из-за долгов за электроэнергию 
водоканал может включать свои насосы только в эти часы» - инд. интервью с начальником водоканала города Дустлик

«Неделю назад прорвало магистральный трубопровод. В течение трех дней он протекал неконтролируемым образом. Я 
снял видео и загрузил его в интернет. У водоканала нет мини-экскаватора. Жителям пришлось собрать деньги, чтобы 
нанять экскаватор. Я лично дал 15 тысяч сумов, другие вкладывали по 7 тысяч сумов или по своим возможностям. Мы 
спросили, есть ли в водоканале сварочное оборудование – его тоже не было. У них даже своего транспорта нет» - участник 
номер 7 фокусной группы подключенных жителей в Ахангаранском райцентре.

Необходимо отметить, что после принятия соответствующего решения правительства в настоящее время ведется 
внедрение счетчиков расхода воды и современных систем биллинга с целью улучшения собираемости оплаты. 

80. Помимо нехватки оборудования, в ходе собеседований и обсуждений в фокусных группах также уста-
новлена нехватка техническогно и кадрового потенциала во многих водоканалах23. Сотрудники водоканалов 

22 По данным IBNET по Центральной Азии соотношение доходов предприятий к затратам в Узбекистане самое низкое (0,73). Поддержание 
соотношения доходов к затратам ниже 1 на протяжении многих лет привело к накоплению больших долгов.
23 В Узбекистане соотношение числа сотрудников к числу абонентов – одно из самых низких по региону ВЕКЦА – и составляет примерно 
1 сотрудника на 1000 потребителей (Рабочая группа EAP, 2011).

2. ДОСТУП К УСЛУГАМ ПИТЬЕВОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И САНИТАРИИ
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сообщают, что им очень проблематично привлекать и удерживать качественных сотрудников. Некоторые респонденты в 
водоканалах указали, что несколько подготовкой новых специалистов на должном уровне занимаются лишь несколько 
колледжей, и даже их выпускники не мотивированы работать в водоканалах из-за низких зарплат. Таким образом, в пред-
приятиях работают много сотрудников без необходимых навыков и наблюдается высокая текучесть кадров.
«Водоканалы говорят, что у них слишком много работы и недостаточно рабочих» - участник номер 1 фокусной группы 
подключенных потребителей в г.Джизаке

81. Водоканалы децентрализованы лишь частично – у них есть множество обязанностей, но нет 
самостоятельности в вопросах назначения тарифов или реформирования операционных систем. Водоканалы 
отвечают за получение, очистку, доставку воды и взаимоотношения с потребителями. Однако они не участвуют и 
не контролируют процесс назначения тарифов на воду. Тарифы на воду устанавливаются министерством финансов 
центрального правительства. В настоящее время тарифы на воду ниже, чем тарифы на другие коммунальные услуги. 
Уровень окупаемости затрат водоснабжающих предприятий слишком низкий. Многие из опрошенных сотрудников 
водоканалов считают, что тарифы должны быть выше и должны быть сравнимы с тарифами на другие коммунальные услуги 
(газ, электроэнергия). Кроме того, у водоканалов нет возможности брать кредиты на операционную деятельность или 
капитальные затраты.

82. Данные опроса и обсуждений в фокусных группах свидетельствуют о том, что водоснабжающие 
предприятия медленно реагируют на жалобы потребителей. Четверть подключенных домашних хозяйств указали, 
что член их семьи обращался в водоканал с обращением о проблемах с водоснабжением и канализацией. Из них половина 
получила ответ в течение одной недели, в то время как треть должна была ждать более одного месяца. Время реагирования 
обычно является самым длинным в сельской местности (по двум третям обращений время ожидания составляет свыше 
месяца). Почти в половине случаев проблема так и оставалась нерешенной. Эта пропорция была самой высокой в 
областных центрах (53 процента). Даже махаллинские комитеты, представляющие интересы жителей, затрудняются 
в получении ответов от водоканалов. Многие потребители считают безответственность и безразличие сотрудников 
водоканалов удручающими. Потребители во многих случаях сообщают, что для того, чтобы официальные лица водоканалов 
реагировали на аварийные ситуации, такие как затопление канализации или прорыв труб, они иногда требуют от жителей 
неформальную оплату, которая должна быть выплачена авансом. 

«С водоканалом очень трудно иметь дела. Недалеко от нашего дома зимой случилась серьезная авария с прорывом трубы, 
и вода вытекала из нее в течение трех месяцев. Из-за этого дороги были покрыты водой, которая затем замерзла. Люди 
не могли пользоваться тротуарами. Каждый день мы звонили в водоканал, но никто к нам не приехал» - участник номер 1 
фокусной группы подключенных жителей областного центра Ферганы.

«Где-то три года назад мы написали письмо о том, что нам нужна вода. Все жители подписались под ним. Мы так и не 
получили ответа» - участник номер 9 фокусной группы не подключенных жителей в г.Дустлик

83. Заинтересованные стороны как на стороне поставщиков услуг, так и на стороне потребителей, отмечают, 
что зачастую имеет место недопонимание касательно ответственности за отдельные аспекты сети ВСС, 
особенно в многоквартирных домах. Собеседованиями установлено, что частично эти недопонимания являются 
наследием схем приватизации в постсоветский период, которые охватили часть государственного имущества (например, 
многоквартирные дома и внутренние трубопроводы), а другую часть – нет (магистральную инфраструктуру). В приложении 
А приведено описание официальных обязанностей различных заинтересованных сторон на местах.

«У моего сына в его квартире были проблемы в этом году. Мы писали и звонили в хокимият и махаллу. Махаллинский 
комитет сообщил нам, что ничем не может помочь, и мы должны решать проблему за свой счет. Раньше наши дома 
принадлежали государству, но сегодня они все приватизированы. Хокимият говорит нам, что это наша квартира, и мы 
должны все делать сами, за свой счет». – участник номер 8 

84. Опрашиваемые сообщают, что в нескольких населенных пунктах услуги водоснабжения и канализации 
оказываются разными коммунальными предприятиями, что проблематично как для потребителей, так и для 
сотрудников предприятий. Даже в Ташкенте участники обсуждений в фокусных группах сообзали, что им приходится 
иметь дело с разными предприятиями по оказанию услуг водоснабжения и канализации, даже если оплата за обе услуги 
идет одновременно. Начальник водоканала в Джизаке указал, что объединенное управление обеими услугами помогло 
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бы сократить затраты на персонал, облегчило бы понимание со стороны потребителей и позволило лучше интегрировать 
услуги. 

85. Участники собеседований и обсуждений в фокусных группах указывают, что некоторые водоканалы 
предлагают услуги поставки воды цистернами потребителям в сельской местности как более дешеву, легкую 
и прибыльную альтернативу реконструкции инфраструктуры. Эта инициатива является временным решением 
системных проблем в сфере услуг ВСС в сельской местности, но, как отмечается, удовлетворяет некоторых сельских 
жителей, которые могут позволить себе высокие расходы за поставку небольших объемов. Однако, то, что лишь небольшая 
часть домовладений пользуется этой услугой, свидетельствует о том, что многие продолжают использовать альтернативные 
бесплатные источники – такие как реки, пруды и ирригационные каналы – хотя качество этой воды зачастую очень низкое. 

86. Координация действий между предприятиями электроснабжения и питьевого водоснабжения может 
быть зачастую очень плохой, что ухудшает надежность услуг питьевого водоснабжения. Обсуждения в 
фокусных группах и собеседования свидетельствуют о том, что электроснабжение в большинстве изученных населенных 
пунктов осуществляется с перебоями и влияет на поставки воды («нет электричества» означает «нет насосов», что означает 
«нет водоснабжения»). Более половины (55 процентов) подключенных респондентов считают, что наличие поставок воды 
сильно или довольно сильно зависит от электроснабжения. Данный аспект считается серьезной проблемой в сельской 
местности (93 процента) и в районных центрах (77 процентов), но намного меньшей в г.Ташкенте (13 процентов), где 
электроснабжение, судя по всему, является более стабильным. 

«Имется проблема с координацией. Когда есть электричество, зачастую нет никого на водонапорной башне, чтобы 
включить насос. Электричество может иметься весь день, но даже тогда нет воды. И когда они наконец включают насос, 
через какое-то время пропадает электричество» - участник номер 1 фокусной группы подключенных потребителей в 
областном центре Джизака.

87. Местные власти и водоканалы сообщают потребителям, что они не могут ничего поделать для повышения 
качества услуг, если не будут выделены дополнительные средства со стороны центрального правительства. 
Почти все заинтересованные стороны признают, что местные бюджеты, выделяемые на услуги ВСС, не обеспечивают 
комплексную реконструкцию инфраструктуры ВСС. Ремонт за счет местных ресурсов служит лишь как пластырь, 
устраняющий симптомы, но не причины. Опрошенные в рамках настоящего исследования официальные лица водоканалов 
и местных властей все время указывают, что имеется огромная потребность в дополнительных ресурсах и специалистах. 
Бытовые потребители понимают позицию водоснабжающих предприятий и то, что требуется реконструкция всей 
сети, лишь частично. Кроме того, многие водоканалы, судя по всему, сообщают жителям, что планируется к реализации 
национальная программа развития, что временно успокаивает некоторые сообщества. 
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88. В предыдущей главе были представлены различные источники питьевой воды и санитарных услуг, 
которыми пользуются контрастирующие по своему составу группы домохозяйств. Мы установили, что 
большинство домохозяйств пользуются несколькими источниками питьевой воды, и они, так же как и виды услуг 
санитарии, различаются между различными группами населения по доходам и расположению. Мы также установили, что 
за пределами Ташкента условия обслуживания зачастую являются очень плохими. В данной главе анализируется, каким 
образом опрошенные домохозяйства выходят из ситуации, связанной с отсутствием качественной питьевой воды и 
санитарных услуг. Здесь также приводятся некоторые свидетельства независимых действий, предпринятых некоторыми 
сообществами, вошедшими в нашу выборку, для улучшения условий ВСС, и представлен ряд анализов частной ситуации 
домохозяйств и их выбираемых ими методах выхода из ситуации.

89. В качестве выхода из ситуации с нерегулярным водоснабжением, низким давлением и качеством, 
домохозяйства стараются иметь как минимум один дополнительный источник воды. Сорок процентов 
всех опрошенных домохозяйств указали, что они регулярно пользуются вторым источником воды, и 
шесть процентов также имеют и третий источник. 29 процентов подключенных домохозяйств указали, что они 
пользуются вторым источником воды, и из них 77 процентов указали, что пользуются им чаще, чем раз в неделю. В 
качестве примера можно привести некоторых участников фокусной группы подключенных потребителей в райцентре 
Южного Каракалпакстана, которые упоминали наличие четырех разных источников воды, каждый из которых применялся 
для разных целей: (i) водопровод для питья и бытовых нужд (когда имеется вода); (ii) ручные насосы для бытовых нужд и 
орошения сада (вода считается менее вкусной (соленая)); (iii) вода в бутылках в качестве вторичного источника питьевой 
воды (хотя данный вариант является дорогостоящим и используется менее часто); и (iv) ирригационные каналы для 
орошения садов (используются на сезонной основе, качество слишком низкое для других бытовых целей). В случаях, когда 
качество воды в водопроводе очень низкое, альтернативные источники обычно становятся основными источниками.

«С августа по май мы носим воду от соседей. После мая мы пользуемся водой из оросительного канала» - участник номер 1 
группы не подключенных потребителей в г.Дустлик

90. Более обеспеченные домохозяйства могут позволить себе дорогостоящие альтернативные источники, 
такие как вода в бутылках и вода в цистернах, доставляемая на дом, в то время как менее обеспеченные 
семьи располагают меньшим числом доступных альтернатив. Пятнадцать всех подключенных к водопроводу 
домохозяйств пользуются бутилированной водой, и затраты на нее могут составлять до 300 сумов (0,13 долл. США) за 
литр, примерно в 1 000 раз дороже, чем вода, поставляемая водоканалом. Для сравнения, как показывают обсуждения в 
фокусных группах, малоимущие жители располагают меньшим числом альтернатив и зачастую вынуждены пользоваться 
негигиеничными источниками воды, такими как ирригационные каналы, реки или пруды, и на обеспечение водой в 
некоторых районах может уходить больше половины дня времени (включая походы и переноску) – и даже тогда воды 
обычно низкого качества.

«У нас некому таскать воду. Мой муж работает, а сыновья не могут таскать воду на такие большие расстояния. Мой муж 
вызывает таксиста, который доставляет воду от канала до дома за плату. Мы платим ему только за транспортировку. 
Но мы платим больше, чем за перевозку людей. Некоторые другие семьи должны возить воду на ослах или вручную» - 
участник номер 9 фокусной группы не подключенных к водопроводу жителей, г.Дустлик

«Вода в канале имеет плохой цвет, но мы просто кипятим ее для питья, поскольку не можем позволить себе другие 
варианты» - участник номер 7 фокусной группы подключенных к водопроводу жителей в сельской местности Дустликского 
района.

91. Данные опроса свидетельствуют о том, что общественные краны могут выступать в качестве одного из 
нескольких видов «улучшенных» источников воды для не подключенных домохозяйств. Вода из общественных 
кранов – это водопроводная вода (должна быть того же качества, как в домашнем водопроводе). Однако, напор в 
общественных кранах может быть низким и непредсказуемым, и их обычно слишком мало для того, чтобы удовлетворить 
всю потребность. С большинства жителей также взимается фиксированная плата независимо от объемов потребления за 
доступ к общественным кранам.

3. КАК ДОМОХОЗЯЙСТВА ВЫХОДЯТ ИЗ СИТУАЦИИ 
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Фотография 5. Общественный кран неподалеку от школы, г.Джизак

92. Обсуждения в фокусных группах с представителями не подключенных к водопроводу домашних хозяйств 
показали, что насосы для откачки грунтовых вод для многих являются удобным источником, но качество 
воды часто и ее пригодность для питья часто сомнительны. Более половины (61 процент) не подключенных 
домохозяйств, пользующихся насосами, отмечают проблемы с качеством воды (рис. 3). В ходе обсуждений в фокусных 
группах и индивидуальных собеседований установлено, что потребители осведомлены о том, что использование открытых 
водоемов, таких как ирригационные каналы, реки и пруды, для питья и удовлетворения бытовых потребностей может 
быть потенциально негигиеничным, но все равно продолжают пользоваться ими в случаях, когда другие альтернативы 
отсутствуют. 

«Если ручной насос качает воду с хорошей глубины, качество может быть неплохим. Если качать с глубины в четыре-
восемь метров, вода соленая и может быть опасна для организма» - участник номер 7 фокусной группы не подключенных 
потребителей в Берунийском районе

Фотография 6. Ручной насос во дворе, Берунийский район, Каракалпакстан

93. Из результатов опроса следует, что большинство домашних хозяйств подвергает воду обработке в той или 
иной форме, прежде чем пить ее и готовить пищу. 84 процента подключенных домашних хозяйств, пользующихся 
внутренними кранами в помещении, применяют те или иные методы бытовой обработки воды, чтобы та стала пригодной 
для использования. Распространенной формой очистки воды из внутренних кранов в помещениях подключенных к 
водопроводу хозяйств являются кипячение (69 процентов), отстаивание взвешенных частиц (27 процентов) и фльтрация 
(13 процентов). Лишь 16 процентов домашних хозяйств с кранами в домах, сообщают, что не пользуются какой-либо 
обработкой. 63 процента домашних хозяйств с насосами во дворе кипятят воду, и 24 процента отстаивают ее. 
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«Мы должны отстаивать воду, потому что в ней может быть песок. Ее качество не очень высокое» - участник номер 9 
фокусной группы подключенных жителей в г.Нукусе

«На обед мы пользуемся водой, налитой в емкость с утра. Мы отстаиваем ее перед использованием» - участник номер 4 
фокусной группы подключенных к водопроводу жителей Берунийского района 

Фотография 7. Фильтрация воды при помощи ваты в горлышке бутылки, Ташкент

94. Обсуждения в фокусных группах и опросы показывают, что многие домашние хозяйства пользуются 
емкостями для сбора и хранения воды. Домохозяйства, снабженные кранами вне помещения (или более удаленными 
источниками) наполняют емкости для транспортировки воды домой. Многие домохозяйства, как подключенные, так и 
не подключенные, выдерживают воду в емкости, чтобы взвешенные частицы – наиболее распространенная проблема с 
качеством воды, упоминавшаяся в ответах на опрос – осели, после чего вода сцеживается для использования. В некоторых 
районах домохозяйства устанавливают более крупные и постоянные баки для хранения воды вне дома.

«У нас есть две пластиковые бочки. Есть также ведра и ванны. Во всех этих емкостях мы храним воду. Вода из бочек идет 
в туалет, а вода из ведер – для приготовления пищи» - участиник номер 7 фокусной группы подключенных к водопроводу 
жителей в г.Джизаке

«Вот тут у меня большой бак, и я заполняю его. Я покупаю тонну воды за 20 тыс. сумов. И для моей семьи этой воды 
хватает на двадцать-двадцать пять дней» - участник номер 3 фокусной группы не подключенных жителей в Дустлике

Фото 8. (a) Переносные емкости и сосуды для кипячения воды, Берунийский район; (b) Бак для хранения 
воды, сельская местность, Дустликский район

3. КАК ДОМОХОЗЯЙСТВА ВЫХОДЯТ ИЗ СИТУАЦИИ 
С ПЛОХИМИ УСЛОВИЯМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ
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95. Как показывают обсуждения в фокусных группах, отдельные жители и сообщества все чаще прибегают к 
установке собственных систем санитарной очистки. Многие домохозяйства сами утилизируют свои сточные 
воды, устанавливая выгребные ямы или применяя другие методы. Некоторые респонденты заявляют, что в 
некоторых квартирах, снабженных водопроводов, но не имеющих подключения к канализации, жители выводят трубы из 
окон верхних этажей, чтобы сливать сточные воды в водостоки ниже. Это ведет к жалобам на запах со стороны соседей.

96. Во вкладках 1-4 приведены анализы конкретных ситуаций и способов, которыми домохозяйства выходят 
из ситуации в зависимости от условий водоснабжения и санитарии

Вкладка 1: Анализ ситуации – однокомнатная квартира, г.Ташкент

 
Эта семья проживает на десятом этаже двенадцатиэтажного многоквартирного здания в г.Ташкенте. Дом был построен в 
1996 г. В нем имеется центарлизованный водопровод и канализация.

Вода поступает круглосуточно. Давление воды достаточно круглый год, за исключением летнего периода, когда оно 
падает. Проблема низкого давления существует с 2006 года. Перед плановыми отключениями обслуживания обычно, как 
сообщают жители, поступают уведомления. Семья набирает одно 10-литровое ведро – достаточно для одного дня – в 
таких случаях.

Семья получает услуги холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, отопления, газоснабжения и 
электроснабжения. Горячую воду отключают на пять дней каждой весной и осенью. В ванной комнате имеется как 
горячая, так и холодная воды. Товарищество частных собственников жилья (ТЧСЖ) отвечает за трубопроводы в здании, 
включая подвал. Затраты на замену труб, понесенные ТЧСЖ, делятся между всеми жителями и добавляются к вартирной 
плате, уплачиваемой ТЧСЖ.

Вода из-под крана, как сообщают жильцы, не имеет запаха, обладает приемлемым вкусом, но не считается очень чистой. 
Она окрашена в желтоватый цвет и содержит взвешенные частицы. Семья фильтрует воду через вату и кипятит в чайнике. 
Обработанная вода из-под крана используется для приготовления пищи, однако для питья семья часто покупает 
бутилированную воду. В квартире имеется частный смывной туалет и ванна. Система туалета работает хорошо и без 
заторов.

Семья платит в среднем 2-3 тысячи сумов в месяц за услуги холодного водоснабжения и канализации, счет за которые 
выставляется вместе и основан на показаниях счетчика расхода воды. Оплата по счетчику считается прозрачной 
и понятной. Плата за холодную воду является самой низкой по сравнению с другими коммунальными услугами, 
оплачиваемыми домохозяйством. Домохозяйство готово платить на 1-2 тысячи сумов в месяц больше за более 
качественную воду, не требующую бытовой очистки и поставляемую под стабильным давлением летом.
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Вкладка 2: Анализ ситуации – Нукус, областной центр, Каракалпакстан

 Домохозяйство проживает на 4 этаже 4-этажного здания, подключено к водопроводу и канализации. Вода поступает из 
кранов в квартире каждый день, но периоды обслуживания непостоянны и непредсказуемы. Обычно квартира получает 
воду с 12-00 до 15-00 часов, с 18-00 до 19-00 часов, и кратковременно утром до 7-00 часов, а также поздно вечером 
до 23-00 часов. Водоснабжение более стабильно зимой, чем летом. Квартира, расположенная на 4 этаже, страдает от 
низкого давления воды, особенно в летний период. Если жльцы на нижних этажах не открывают краны, до 4 этажа 
доходит достаточный напор.

Хозяйство не пользуется вторичным источником воды, но выходит из ситуации с нерегулярной подачей воды, 
накапливая и храня ее на кухне и в ванной. Вода отстаивается в емкостях в течение дня и затем используется сразу 
или после кипячения. Члены семьи считают, что они затрачивают до одного часа времени в день, восполняя запас в 60 
литров в емкостях на кухне и в ванной / туалете. За эту задачу отвечает в семье отвечает женщина или ребенок.

Семья пользуется водой для питья, приготовления пищи, мытья посуды и полов, а также для стирки. Квартира не получала 
горячей воды почти два десятилетия, и греет воду на газовой плите для последующего смешивания с холодной для 
купания и стирки. Вода, как сообщают жители, не имеет запаха, прозрачная и с приятным вкусом, но содержит мутные 
частички (которые нужно отстаивать). Имели место несколько случаев заболеваний, вызванных водой.

Семья заменила все трубы водопровода и канализации внутри квартиры примерно пять лет назад (материалы и 
работа стоили 200 000 сумов). Семья платит примерно 3 500 сумов в месяц за воду, что, по оценкам семьи, составляет 
2,5 процента от ее дохода. Оплата по счету осуществляется в водоканале наличными или пластиковой картой. Счет 
рассчитывается по показаниям счетчика, и члены семьи предпочитают этот метод оплате по нормативу. Однако, они 
признают, что проверить точность показаний счетчика представляется затруднительным. Члены семьи считают, что 
оплата счета за ВСС является затруднительной (учитывая уровень их доходов), но его размер при этом намного ниже, 
чем размеры счетов за электроэнергию и газ.

В квартире имеется смывной туалет внутри квартиры, подключенный к централизованной канализационной системе. 
Смыв туалета осуществляется либо традиционным образом, когда есть вода в водопроводе, либо он вручную заполняется 
из 30-литрового ведра, в котором семья хранит воду, в периоды, когда воды в водопроводе нет. Члены семьи сообщают, 
что туалет работает бесперебойно, но в среднем дважды в месяц им приходится самостоятельно устранять заторы. 
Однако, как сообщают члены домохозяйства, соседи на нижних этажах чаще сталкиваются с заторами, для устранения 
которых приходится вызывать подрядчиков.

Эта семья не желает платить за услуги ВСС больше. Однако, они хотели бы иметь более стабильную подачу в квартире, 
особенно по срокам (круглосуточно) и давлению. В этом случае семья попыталась бы приобрести стиральную машину.

3. КАК ДОМОХОЗЯЙСТВА ВЫХОДЯТ ИЗ СИТУАЦИИ 
С ПЛОХИМИ УСЛОВИЯМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ
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Вкладка 3: Анализ ситуации – одноэтажный дом, райцентр Ташлакского района, Ферганская область

 Это домохозяйство имеет водопровод во дворе. Периоды водоснабжения непредсказуемы и зависят от двух факторов: 
(i) наличие электроэнергии; и (ii) подача воды в распределительную систему водоснабжающим предприятием. 
Члены семьи сообщают, что летом электричества может не быть до 10 часов в день (около пяти отключений в день 
продолжительностью по 2 часа), при этом отключения непредсказуемы. Зимой периоды без электричества вырастают 
до 12-15 часов в день. При отсутствии электричества дом также не получает воду. Домохозяйство платит за воду не по 
счетчику. Вместо этого оплата рассчитывается по количеству членов семьи – на всю семью оплата составляет 6-8 тысяч 
сумов в месяц, и выплачивается наличными инспектору водоканала. Объем воды, поступающей в дом, достаточен при 
условии наличия электроэнергии.

Давление воды в этом доме нормальное, но члены семьи указывают, что жители в конце улицы страдают от низкого 
давления. Качество воды – без запаха, прозрачная, без видимой мути. Вода используется для приготовления пищи, 
питья (обычно в виде чая), умывания, мытья посуты и уборки, стирки и полива сада летом. Домохозяйство не кипятит 
воду специально перед использованием, хотя в процессе приготовления пищи и чая вода все равно нагревается. Были 
незначительные заболевания, связанные с водой. Текущий объем поступающей воды недостаточен для выращивания 
овощей, но можно выращивать менее прихотливые деревья и цветы.

Когда воды во дворе нет, члены семьи должны идти к источнику в близлежащей махалле. Поход пешком занимает 20 
минут, и очередь может растянуться на 30-60 минут. Эту задачу обычно берут на себя мужчины, по причине тяжелой 
нагрузки по переноске 15-20-литровых емкостей.

Нагрев воды осуществляется при помощи водонагревателя (недавно установленного), газовой плиты (питаемой 
сменными баллонами – дом не подключен к централизованному газопроводу) или при помощи электрического чайника, 
когда есть электричество. Для купания вода нагревается на газовой плите и смешивается с холодной водой. Семья 
недавно установила 50-литровый водонагреватель стоимостью 600 тыс. сумов.

Домохозяйство пользуется надворной уборной с септической емкостью, расположенными в удалении от основного 
дома. Кран во дворе используется для мытья рук с мылом. Септическая емкость опорожняется раз в год (за 30 тысяч 
сумов) вызываемым подрядчиком.

Семья готова платить до 25 тысяч сум в месяц, при условии круглосуточной подачи воды через водопровод и 
подключения к канализации. Для этого требуется надежное электроснабжение. Семья также хотела бы подключиться к 
централизованному газопроводу
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Вкладка 4. Анализ ситуации – сельская местность, село Кахрамон, Джизакская область

Данное домохозяйство представляет собой одноэтажный дом, построенный государством в 1980-х гг. Основным 
источником воды для всей махалли является общественный кран, установленный в школе. Кран обычно работает 
круглосуточно круглый год, но вода течет под слабым напором, особенно в летние и зимние месяцы. Члены семей, 
обычно женщины, идут за 600 метров и выстраиваются в очередь за водой у общественного крана. Члены семьи могут 
ждать своей очереди до одного часа. Каждый день приходится делать три похода за водой с двумя ведрами каждый раз.

Вода из крана, как сообщают члены домохозяйства, не имеет запаха, обладает хорошим вкусом и не содержит мутных 
частичек. Эта вода в основном используется для питья, приготовления пищи и мытья посуды и стирки. Семья платит 
примерно 6 тысяч сумов в месяц (на семью из пяти человек, по 1 200 сумов за человека). Эта плата считается включенной 
за плату, взимаемую школой.

Используются два дополнительных источника воды. Для особых празднований семья платит (15 тысяч сумов) за воду, 
доставляемую трактором для заполнения большого бака, установленного в доме. Также в отдельные сезоны вода 
поступает через оросительный канал и применяется для целей, не связанных с питьем, например, для купания, полива 
сада и уборки. Семья хранит оба ведра с водой в помещении, а большой бак установлен во дворе. Семья тратит деньги за 
платисковые контейнеры (30-50 тыс. сумов за контейнер) по мере необходимости. Обычно домохозяйство кипятит воду 
перед употреблением, но не прибегает к какой-либо другой обработке. Нагрев воды может осуществляться на газовой 
плите (газ из баллона), в электрическом чайнике (когда есть электричество) или на дровяной печи. Семья предпочитает 
отапливать дом дровами, чтобы сэкономить на газе и электричестве. Для купания семья греет воду на дровяной печи и 
смешивает нагретую воду с холодной. 

В домохозяйстве имеется отдельный бетонный туалет. Стоки стекают в яму и впитываются в землю. Раз в два года яму 
чистит вызванный подрядчик (стоимость составляет 20 тысяч сумов). Откачанный материал применяется для удобрения 
полей. Для мытья рук после туалета применяется кувшин с водой.

По сравнению с электричеством (40 тыс сумов в месяц) и газовыми баллонами (20 тыс сумов в месяц) затраты на воду 
значительно ниже. Члены домохозяйства понимают, что вода – это более дешевая коммунальная услуга, чем газ или 
электричество, но они не хотят платить за воду столько же, сколько люди, имеющие кран на территории дома, а им 
приходится тратить время и силы на походы за водой.

Данное домохозяйство ожидает прокладки централизованного газопровода, водопровода, канализации и стабильного 
электроснабжения. Семья хотела бы быть подключенной к системе ВСС, потому что она тратит много времени и сил для 
поддержания достаточного объема воды для бытовых целей. Семья желает оплатить подключение и после этого платить 
за воду по тарифам водоканала.

3. КАК ДОМČŠОХОЗЯЙСТВА ВЫХОДЯТ ИЗ СИТУАЦИИ 
С ПЛОХИМИ УСЛОВИЯМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ



47

ИНИЦИАТИВЫ НАСЕЛЕНИЯ И ЧАСТНОГО СЕКТОРА
97. Данные о качестве, собранные для данного исследования, свидетельствуют о наличии неформальных 
отношений в секторе ВСС, когда жители вошедших в выборку населенных пунктов частов берут инициативу 
в свои руки. Некоторые сообщества, судя по всему, стали более независимыми в вопросе обеспечения доступа к услугам 
ВСС. Жители все чаще объединяют усилия для ремонта вышедших из строя систем ВСС или для установки собственных 
систем. Индивидуальные домохозяйства все чаще принимают собственные – зачастую недостаточно информированные – 
решения касательно того, что является достаточно приемлемым качеством воды для потребления.24

98. Данные собеседований и обсуждений в фокусных группах свидетельствуют о том, что в случаях, когда 
махаллинские комитеты функционируют хорошо, они могут помогать населению выходить из ситуации, 
объединяя силы для решения проблем, связанных с ВСС. К примеру, участники обсуждений в фокусных группах и 
опрошенные жители в областном центре Ферганской области из-за частых утечек и прорывов труб махаллинский комитет 
и жители объединились для самостоятельного решения проблем. Вместе они реконструировали систему, и ширкат 
позволил засчитать затраты в счет будущих платежей за услуги ширката. Были также и другие примеры, когда население 
чинило и поддерживало системы ВСС (такие как общественные краны) при отсутствии действий со стороны водоканалов. 

«В прошлом году на собрании мы решили заменить всю систему водоснабжения здания в подвале. Мы сами собрали деньги, 
купили все материалы – трубы, краны, задвижки – наняли частных слесарей и заменили все. Мы сделали все это вместе 
с махаллинским комитетом, и выставили счет каждой квартире. Затраты были вычтены из квартплаты» - участник 
номер 4 фокусной группы подключенных потребителей в областном центре Ферганской области.

«Мы объединили силы с соседями и осуществили ремонт труб. Восемь семей разделили расходы» - участник номер 6 
фокусной группы подключенных потребителей в райцентре Берунийского района. 

«Водоканал не помогает. Они говорят, что мы не подключены к сети, и поэтому они не могут помочь. Я писал куда только 
можно, обращаясь за помощью, но никто ничего не сделал. Мы сами все сделали» - участник номер 1 фокусной группы не 
подключенных жителей сельской местности Берунийского района.

99. Одна из фокусных групп указала, что, объединившись, одно из сообществ отказалось платить за 
некачественные услуги ВСС, и практически вынудило водоканал приостановить оказание услуг. В областном 
центре одно из сообществ отказалось платить за некачественное обслуживание через устаревшие системы, очень редко 
функционировавшие, и население сознательно ушло в долги. Коммунальное предприятие в конечном итоге перестало 
поставлять воду в данный район. 

«Пусть власти начнут оказывать качественные услуги, и тогда люди могут начать платить» - участник номер 5 
фокусной группы подключенных потребителей в г.Джизаке 

100. Как указали некоторые фокусные группы, некоторые сообщества работают с частными компаниями 
или местными предпринимателями для улучшения условий ВСС. В некоторых случаях сообщества по своей 
инициативе организовали строительство местной инфраструктуры в сотрудничестве с партнерами из частного сектора. 
Один предприниматель заплатил за прокладку 500 метров трубопровода для улучшения условий водоснабжения. 
Некоторые мелкие предприниматели продают очищенную воду болеу высокого качества, чем вода из крана или насосов. 
Эти предприниматели продают воду в общественных местах. В одном из райцентров жители пытаются восстановить 
источники воды (скважины) для организации общественных кранов. Как докладывают представители фокусных групп, 
жители райцентра в Ферганской области, 87 домохозяйств – без разрешения водоканала продлили сеть от общественных 
кранов, чтобы подключить свои дома к водопроводу. 

«Около одного из домов предприниматель поставил установку для очистки воды. Вы можете покупать воду у этого 
предпринимателя и платить за каждый литр. Мы покупаем воду и используем ее для приготовления чая. Эта вода не 
соленая и качеством такая же, как в Ташкенте» - участник номер 7 фокусной группы не подключенных потребителей в 
Берунийском райцентре.

24 Как сообщает АБР (2013) в своих исследованиях по Узбекистану, многие потребители «просто махнули рукой на коммунальные 
службы. Вместо этого они устанавливают собственные [системы]»
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Во вкладке 5 описан случай, когда население вступило в партнерские отношения с частной компанией.

Вкладка 5: Партнерство населения с азотным заводом для организации поставки воды в сельской местности 
в Ферганской области. 

Изначально, только 15 процентов населения села имело доступ к водопроводу, но около трех четвертей из них 
работали на азотном завоте. Жители написали письмо на азотный завод с просьбой об оказании помощи в организации 
водоснабжения. С 2000 года этой водой пользуется около 100-110 домохозяйств. Хотя завод предоставляет воду 
бесплатно, жители инвестировали средства в расширение инфраструктуры (труб/кранов) и обслуживание. Жители 
осуществляют ремонт и обслуживание системы по мере возникновения необходимости. Краны на улицах расположены 
на удобном расстоянии (через каждые 100 метров) и круглосуточно снабжают жителей водой. Перерывы в подаче очень 
редки (раз в год на 1 неделю). Один из участников фокусной группы провел трубу небольшого диаметра от общественного 
крана в свой дом. Население не имеет договоренностей с водоканалом, имеется договор только с азотным заводом. 
Система не лишена небольших проблем – давление в точках распределения разнится (если сравнивать начало улицы с 
концом улицы), и вода считается жесткой, что ведет к образованию накипи в чайниках и т.д. Жители пользуются ручными 
насосами в качестве резерва, а также водой из оросительных каналов для полива приусадебных участков. Они хранят 
воду внутри дома. 

Источник: полевые работы, осуществленные в ходе настоящего исследования
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В предыдущей главе рассматривалось, каким образом домохозяйства выходят из ситуации в условиях низкого 
качества услуг ВСС. В этой главе мы сначала проанализируем расходы, которые несут разные группы домохозяйств для 
удовлетворения потребности в питьевой воде и санитарии, а также то, какую долю от общей суммы затрат этих групп 
домохозяйств они составляют. Затем будут представлены мнения и описан опыт домохозяйств в вопросах, связанных с 
тарифами и системами биллинга, а также плюсы и минусы учета расхода воды при помощи приборов учета. Затем в данной 
главе анализируется влияние на состояние здоровья и прочие неденежные затраты, вызываемые низким качеством услуг 
ВСС, и рассматриваются различия влияния данной ситуации на мужчин и женщин.

РАСХОДЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И САНИТАРИЮ 
101. Как сообщают участники фокусных групп, как подключенные, так и не подключенные домохозяйства 
несут разовые затраты на инвестиции и регулярные затраты в дополнение к стоимости водопроводной 
и бутилированной воды, для удовлетворения своих потребностей в ВСС. Разовые затраты включают, помимо 
прочего: (i) установку насосов для воды стоимостью 400-750 тыс. сумов (167-312 долларов США), в зависимости от глубины 
насоса; (ii) сооружение бетонной септической емкости стоимостью 300 тыс сумов (125 долларов США), покупку пластиковых 
контейнеров для сбора, транспортировки и хранения воды, стоимостью 30-40 тысяч сумов (12,50-16,70 долларов США); 
и (iv) приобретение фильтров и оплату стоимости ремонта труб. Некоторые домохозяйства также указывают на высокие 
суммы затрат на эксплуатацию собственных сооружений ВСС. Как говорят респонденты фокусных групп, такие регулярные 
затраты могут включать: ежегодную очистку септических емкостей за 150 тыс сумов (62 долл. США); и (iii) плату за доставку 
воды на дом в цистерне, на такси и т.д., в размере до 15 тысяч сумов (6,20 долларов США) за 500 литров в некоторых районах. 

102. В среднем не подключенные домохозяйства в областных центрах и сельской местности, вошедшие в 
нашу выборку, несут регулярные затраты на воду25 в размере 12 500 – 13 500 сумов (5,20 – 5,60 долл. США) 
в месяц. Это на 60 процентов больше, чем затраты среднего подключенного домовладения в г.Ташкенте, 
которое затрачивает 8 000 сумов (3,30 доллара США) в месяц (рис. 7). По нашим данным, расходы домохозяйств на 
воду ниже всего в Ташкенте, даже при том, что качество обслуживания здесь выше, чем в других местах. В отличие от других 
районов, вошедших в выборку, счета за питьевую воду в Ташкенте также включают расходы за услуги канализации.

25 Расходы на воду, указанные в этом параграфе и в рис. 8, включают счета за частные подключения, за использование общественных 
водопроводов, поставки воды в цистернах и бутилированную воду
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Рисунок 7. Средние регулярные ежемесячные расходы домохозяйств* на питьевую воду в выбранных 
регионах.

Источник: Обследование домохозяйств, проведенное в рамках настоящего исследования (n=300)

* включает счета за частные подключения, за использование общественных кранов, а также деньги, потраченные на 
бутилированную воду и поставки воды в цистернах. Не включает разовые платежи, такие как, например, на покупку 
фильтров, насосов и емкостей для хранения, а также расходы на ремонт труб.

103. Средняя сумма затрат подключенных и неподключенных домохозяйств, взятых вместе, выше всего 
среди нашей выборки домохозяйств в Южном Каракалпакстане и Фергане (в обоих регионах они составляют 
15 000 сумов, или 6,3 доллара, в месяц). Эта сумма почти вдвое превышает средние расходы среди домохозяйств, 
включенных в выборку, расположенных в Ташкенте, и также выше, чем расходы домохозяйств в Джизаке (6 500 сумов, или 
2,7 долларов). 

104. Доля регулярных ежемесячных расходов на воду от общей суммы расходов домохозяйств в месяц26 была 
намного ниже для домохозяйств в Ташкенте (0,5 процентов в среднем), чем для выбранных домохозяйств 
в областных центрах, районных центрах и в сельской местности (1,3-1,5 процентов в среднем) (рис. 8). Доля 
бюджета, приходящаяся на регулярные расходы на питьевую воду и санитарные услуги была выше для домохозяйств, 
входящих в нижние 40 процентов по распределению доходов (в среднем 1,5 процента), чем для входящих в верхние 
60 процентов (1,1 процента). В ходе обсуждений в фокусных группах в сельской местности установлено, что некоторые 
домохозяйства, по причине сезонного и зачастую неденежного характера своих доходов, имеют меньше возможностей 
для оплаты ежемесячных счетов за коммунальные услуги.

«Прежде, чем мы продадим продукцию с приусадебного участка, у нас не будет денег. И поэтому в течение двух или трех 
месяцев мы не платим ни за электроэнергию, ни за воду» - участник номер 7 фокусной группы подключенных домохозяйств 
в сельской местности Джизакской области 

26 Медианная сумма расходов домохозяйств составляет 700 тыс. сумов (или около 300 долларов) в месяц. Средняя сумма немного 
выше (911 тыс. сумов или около 390 долларов). Медианная сумма расходов домохозяйств в пересчете на человека составляет 133 тыс. 
сумов (56 долларов) в месяц, что намного ниже, чем официальные показатели Валового национального дохода (ВНД) на душу населения, 
составляющего 158 долларов в месяц в 2013 году, и немного ниже, чем показатели потребления на душу населения, составлявшие 81 
доллар в месяц в 2013 году. Медианная сумма затрат домохозяйств выше всего в Ташкенте. Размеры домохозяйств почти на 50 процентов 
больше в нижней группе 40% по распределению доходов (в среднем 7,4 членов), чем в верхних 60% (в среднем 5,2 членов).
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Рисунок 8. Медианная и средняя доля регулярных прямых затрат домохозяйств, выплачиваемых по счетам 
за услуги питьевого водоснабжения и санитарии* по всем четырем регионам выборки, в разрезе двух групп 
по распределению доходов

 Источник: Обследование домохозяйств, проведенное в рамках настоящего исследования (n=300)

* включает счета за частные подключения, за использование общественных кранов, а также деньги, потраченные на 
бутилированную воду и поставки воды в цистернах. Не включает разовые платежи, такие как, например, на покупку 
фильтров, насосов и емкостей для хранения, а также расходы на ремонт труб

105. Доля регулярных ежемесячных затрат на воду в общей сумме месячных затрат домохозяйств в 
обследованных домохозяйствах в целом укладывается в международные нормативы27. Многие авторы 
ссылаются на коэффициент доступности в пределах от 3 до 5 процентов как на общепринятый стандарт (Saunders и 
Warford, 1986, Damme и White, 1984, McPhail, 1993, в Fonseca, 2014). Davis и Whittington (nd) отмечают, что в странах ОЭСР 
соотношение обычно составляет в пределах 0,8-1,2 процента. В данном отчете мы определели за пороговый уровень 
значение в 3,5 процентов (см. ниже). Опираясь на коэффициенты доступности28, Узбекистан можно классифицировать 
как страну с высоким уровнем субсидий на воду и низкими ценами на воду. В то время как большинство обследованных 
домохозяйств во всех видах населенных пунктов тратят меньше, чем рекомендованную сумму (табл. 2), 13 процентов 
домохозяйств в районных центрах и 3 процента в областных центрах тратят больше, чем 5 процентов от общей суммы 
своих затрат на оплату счетов за воду. 

27 Расходы на воду, указанные в этом параграфе и в рис. 8, включают счета за частные подключения, за использование общественных 
водопроводов, поставки воды в цистернах и бутилированную воду
28 Ряд источников, включая, среди прочих, Всемирный банк, ПРООН, Азиатский банк развития и DFID, отмечают, что вычисление этих 
процентных соотношений представляет собой произвольное решение, но, в качестве первоначального инструментария, они могут 
дать общее представление ((Briscoe, 1999; Waughrey и Moran, 2003). Fonseca (2014) указывает, что в некоторых чрезвычайных случаях в 
странах с низким уровнем доходов население тратит большую часть своих доходов на услуги водоснабжения и санитарии – эти страны 
включают Буркина Фасо (29 процентов дохода беднейших слоев населения), Польшу (10,8 процентов доходов беднейших жителей), 
Великобританию (2 процента домохозяйств тратят больше 8 процентов своего дохода). 
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Таблица 2. Доля затрат на оплату счетов за воду в процентах от общей суммы затрат домохозяйства – в 
процентах респондентов

Доля затрат на воду в процентах от общей суммы затрат домохозяйства

1% или меньше 1-2% 2-5% >5%

Число ДХ Доля ДХ Число ДХ Доля ДХ Число ДХ Доля ДХ Число ДХ Доля ДХ

Таш кент 21 75% 5 18% 2 7% 0 0%

обл. 
центры 21 32% 26 39% 17 26% 2 3%

рай-
центры 16 33% 15 31% 11 23% 6 13%

Сельск. 
местн. 12 38% 13 41% 7 22% 0 0%

Итого 70 40% 59 34% 37 21% 8 5%

Источник: Обследование домохозяйств, проведенное в рамках настоящего исследования (n=300)

106. Согласно данным нашего исследования, около половины (49 процентов) неподключенных домохозяйств 
тратят деньги на установку собственных систем санитарии, для сравнения, среди подключенных домохозяйств 
данный показатель составляет 16 процентов. Кроме того, неподключенные домохозяйства также отмечают более 
высокие суммы затрат на эксплуатацию санитарных сооружений в год (в среднем 72 500 сум, или 30,2 долларов США), 
чем подключенные домохозяйства, затраты которых ограничиваются уплатой тарифа коммунальному предприятию (18 900 
сумов, или 7,9 долларов в год). 

107. Если учитывать все затраты, которые опрошенные домохозяйства несут для удовлетворения своих 
потребностей в ВСС, неподключенные домохозяйства обычно осуществляют большие траты, по сравнению 
с подключенными (рис. 9). Данные, собранные в ходе обсуждений в фокусных группах, а также данные обследования 
домохозяйств показывают, что домохозяйства в Ташкенте несут лишь около трети (8 000 сум в месяц) затрат по сравнению 
с неподключенными домохозяйствами в областных центрах или в сельской местности (24 300 – 26 200 сумов). Медианный 
размер выплат обследованных домохозяйств за услуги водопровода (частного и общественного) варьируется между 8 000 
сумами (Ташкент) и 13 500 сумами (неподключенные домохозяйства в областных центрах). Подключенные домохозяйства 
за пределами Ташкента также несут дополнительные затраты на установку и эксплуатацию водяных насосов, баков для 
воды, а также установку и опорожнение септических емкостей (лишь незначительная часть опрошенных домохозяйств 
за пределами Ташкента подключена к системе канализации). Неподключенные домохозяйства отмечают более высокую 
стоимость установки и опорожнения септических баков, чем подключенные домохозяйства.
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Рисунок 9. Примерная сумма месячных трат на удовлетворение потребностей в питьевой воде и санитарии 
(в сумах) по видам нгаселенных пунктов, в разрезе подключенных и неподключенных к водопроводу 
домохозяйств. Приведенные суммы включают оплату по счетам коммунальных предприятий, а также 
затраты, понесенные из-за невысокого качества оказываемых услуг. 

Источник: Обследование домохозяйств, проведенное в рамках настоящего исследования (n=300). 

Примечания: Все приведенные данные являются приблизительными и основаны на результатах обследования домохозяйств. 
В случаях, когда данные обследования были неполными, применялись данные, собранные в ходе обсуждений в фокусных 
группах. Цифры необходимо рассматривать как приблизительные. Суммы затрат на водопроводную воду представляют 
собой медианные значения по итогам обследования. Баки для хранения воды: медианные результаты обследования (24 000 
сум); срок службы в пять лет = 400 сумов в месяц. Водяные насосы: стоимость установки: 500 000 сумов (по результатам 
обсуждений в фокусных группах) – фактическая цена зависит от глубины колодца и местных почвенных условий, и 
варьируется в пределах от 400 000 до 750 000 сумов. Срок службы – 10 лет. Эксплуатационные затраты составляют 10 000 
сум в год (на краны, трубы и т.д.) (500 000/(5*12)) +(10 000/12) = 5 000 сумов в месяц. Канализационный бак: стоимость 
установки 300 000 сумов (по данным обсуждений в фокусных группах). Срок службы 15 лет . 300 000/ (15*12) = 1 670 сумов 
в месяц. Затраты на очистку: медианные значения по итогам обследования для каждой подгруппы (от 5 000 до 250 в 
месяц). Предположено, что все неподключенные домохозяйства имеют бетонную яму для стоков (95% неподключенных 
домохозяйств имеют такие ямы). В сельской местности и районных центрах почти все подключенные домохозяйства имеют 
канализационный бак. Из всех подключенных домохозяйств около половины имеют бетонную канализационную емкость, 
для этой группы мы взяли медианное значение результатов обследования в графе «затраты на санитарию». Затраты, 
понесенные при ремонту труб и строительстве туалетов, не включены по причине отсутствия данных. 

108. Доля бюджетов домохозяйств, затрачиваемая на удовлетворение потребностей в ВСС с учетом всех 
затрат (регулярных и разовых) может быть вдвое выше для неподключенных домохозяйств по сравнению 
с подключенными домохозяйствами. Используя данные обследования домохозяйств, дополненные данными, 
полученными в ходе обсуждений в фокусных группах, мы установили, что доля бюджета домохозяйств, затрачиваемая 
на ВСС, может быть вдвое выше для неподключенных домохозяйств по сравнению с подключенными. Дополнительные 
затраты на водяные насосы и затраты на очистку септических емкостей могут забирать значительную часть бюджетов 
неподключенных домохозяйств, особенной в районных и областных центрах (рис. 10). Эти данные не учитывают 
неденежные затраты, которые также могут быть понесены домохозяйствами. 

4. ЗАТРАТЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 
ПОТРЕБНОСТИ В ВОДОСНАБЖЕНИИ И САНИТАРИИ
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Рисунок 10. Средняя доля расходов домохозяйств, понесенных для удовлетворения потребностей в 
питьевой воде и санитарных сооружениях (в процентах), в разбивке по типам населенных пунктов, в разрезе 
подключенных и не подключенных к водопроводной системе домохозяйств. 

Источник: Обследование домохозяйств, проведенное в рамках настоящего исследования (n=300). 

Примечание: Все данные являются приблизительными. Цифры включают затраты на водопроводную воду, покупку контейнеров для воды, 
стоимость водяных насосов, а также затраты на очистку септических емкостей. Примерные данные основаны на результатах обследования 
домохозяйств. В случаях, когда данные обследования были неполными, применялись данные, собранные в ходе обсуждений в фокусных 
группах. Цифры нужно рассматривать как приблизительные. Суммы затрат на водопроводную воду представляют собой медианные 
результаты обследования. Сумма затрат на контейнеры для воды основана на результатах обследования домохозяйств. Водяные насосы: 
стоимость установки: 500 000 сумов (по результатам обсуждений в фокусных группах) – фактическая цена зависит от глубины колодца 
и местных почвенных условий, и варьируется в пределах от 400 000 до 750 000 сумов. Срок службы – 10 лет. Эксплуатационные затраты 
составляют 10 000 сум в год (на краны, трубы и т.д.) (500 000/(5*12)) +(10 000/12) = 5 000 сумов в месяц. Сумма затрат на санитарные 
сооружения основана на результатах обследования домохозяйств.

109. Для домохозяйств, подключенных к трубопроводной системе, затраты на оплату счетов за воду 
были самыми низкими по сравнению с другими коммунальными услугами, такими как газоснабжение и 
электроснабжение. Самой дорогой коммунальной службой для населения является газ – счета за газ в зимний период 
(в среднем 82 000 сумов) для домохозяйств, включенных в выборку, были в четыре раза выше, чем счета за воду в зимнее 
время (в среднем 12 300 сумов). Летом, однако, затраты на газ снижаются и превышают затраты на воду лишь в два раза 
(рис. 11). 

«По сравнению с другими коммунальными услугами – газом, горячей водой, вывозом мусора, электроэнергией, телефоном, 
холодная воды является недорогой» - участник номер 2 фокусной группы подключенных домохозяйств в Ташкенте. 
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Рисунок 11. Средняя стоимость коммунальных услуг (по выставленным счетам в зимний и летний период)

Источник: Обследование домохозяйств, проведенное в рамках настоящего исследования (n=300)

ТАРИФЫ И СИСТЕМЫ БИЛЛИНГА
110. Тарифы на услуги питьевого водоснабжения и санитарии не часто упоминались в качестве проблемы 
подключенными домохозяйствами, даже несмотря на регулярно случающиеся в последнее время повышения 
тарифов (от низких начальных уровней). Менее одного процента подключенных респондентов отметили, что высокие 
счета на воду являются серьезной проблемой, связанной с услугами ВСС. Некоторые участники обсуждений в фокусных 
группах отмечают, что за прошедший период тарифы на воду росли один или два раза в год, на 5-10 процентов каждый раз. 
Несколько участников фокусных групп признали, что тарифы на воду являются низкими и дают очень мало возможностей 
коммунальным предприятиям для обслуживания и модернизации сетей ВСС, и что они недовольны ростом тарифов без 
соответствующего улучшения качества обслуживания со стороны водоканалов.

«Зачем все время повышать тарифы на воду? В системе есть множество утечек, и сотрудники водоканала не реагируют 
на проблемы. На заводах и в магазинах вода в течение дня есть, а у нас – нет» участник номер 4 фокусной группы 
подключенных потребителей в районном центре Ахангарана.

«Порочный круг. Как жильцы, мы говорим: «как хорошо, что холодная вода стоит так дешево». Но из-за этого 
водоснабжающее предприятие не имеет денег и не может менять трубы.» - участник номер 7 фокусной группы 
подключенных потребителей в Ташкенте.

111. Большинство счетов за воду, как указывают потребители, оплачиваются наличными в руки контролера. 
Почти половина подключенных домохозяйств заявляет, что они обычно платят по счетам за воду контролеру, почти 
четверть платит наличными в офисе водоканала, пятая часть платит в водоканале пластиковой карточкой, а 17 процентов 
платят за счет удержания платы с зарплаты одного из членов семьи, и 12 процентов переводит деньги с пластиковой 
карточки через банк.

112. Несмотря на невысокие тарифы, представители водоканалов и махаллинских комитетов отмечают рост 
тенденции неоплаты счетов и накопления задолженности. Нежелание платить связывается с неспособностью 
или нежеланием коммунальных предприятий начислять штрафы или отключать подачу воды в 
домохозяйства или организации, не платящие по счетам. 16 процентов опрошенных респондентов, подключенных к 
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сетям, не платили за воду в последние 12 месяцев либо «без какой-либо конкретной причины» (11 процентов), либо потому 
что не могли позволить себе оплату (5 процентов). Председатель махаллинского комитета в областном центре Ферганы 
отмечает, что примерно 40 процентов домохозяйств в их махалле имеют задолженность по платежам водоснабжающему 
предприятию. Среди участников фокусных групп распространено убеждение, что некоторые жильцы систематически 
уклоняются от оплаты счетов за воду, в то время как остальные платят исправно. 

«Да. Плату за воду трудно собирать, потому что они не отрезают трубу. Нельзя оставить человека без воды. Поэтому 
получается, что люди платят за воду в последнюю очередь. Ширкат должен ходить и собирать плату с жильцов» - 
участник номер 11 фокусной-группы подключенных жителей областного центра Ферганы.

113. Отмечается, что местные органы власти обладают ограниченными институциональными и правовыми 
возможностями для ведения дел о неоплаченных счетах за воду. Юридический процесс взыскания неоплаченных 
средств, как указывают официальные лица водоканалов и местных органов власти, усложнен и в целом неэффективен. 
Водоканалы не имеют ресурсов или возможностей для контроля за такими делами, и поэтому угроза наказания не является 
фактором, побуждающим людей платить. 83 процента респондентов указали, что штрафные санкции за неоплату счетов за 
воду отсутствуют. Водоканалы призывают внести изменения в законодательство, которые мотивировали бы потребителей 
платить своевременно и в полном объеме.

«На сегодняшний день задолженность абонентов нашего водоканала составляет 500 миллионов сумов. Исполнители не 
могут взыскать долги, и неплатящим потребителями ничего не делается. По этой причине сотрудники водоснабжающего 
предприятия все время получают административные штрафы и выговоры» - собеседование с начальником Джизакского 
водоканала. 

114. Участники обсуждений в фокусных группах и опрашиваемые отмечают наличие разногласий между 
жильцами и водоканалами в случаях, когда жильцы должны платить за доступ к общественным кранам. 
27 процентов неподключенных домохозяйств, вошедших в нашу выборку, заявили, что они ежемесячно получают и 
оплачивают счета за воду. В основном это домохозяйства, пользующиеся общественными кранами. К примеру, в одном из 
выбранных районных центров Джизакской области потребителя платят 1 000 сумов с человека в месяц водоканалу, даже 
если домохозяйства не подключены к водопроводу и единственным источником воды является общественный кран через 
четыре улицы. Во многих случаях участники обсуждений в фокусных группах заявили, что им неизвестно, по какой ставке 
они должны платить водоканалу за доступ к общественным кранам. Кроме того, участники фокусных групп сообщают, что, 
несмотря на плату за доступ к общественным кранам, жителям часто приходится брать на себя обслуживание и ремонт 
таких систем, поскольку водоканал со своей стороны таких усилий не предпринимает. 

«Нам говорят, что если мы пьем воду из общественных кранов, мы должны платить!» - участник номер 8 фокусной группы 
неподключенных жителей г.Дустлик

«Мы все согласны, что нечестно платить одну и ту же сумму за общественный кран и за воду, проведенную в дом» - 
участник номер 8 фокусной группы неподключенных жителей в сельской местности, Дустлик

Фотография 9. Использование общественного крана для стирки белья, г.Джизак
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115. Официальные лица водоканалов говорят, что нужно лучше обучать общественность в вопросах 
ответственного пользования водой и платы за нее. Основная задача водоканалов, хокимиятов и махаллинских 
комитетов – повышать осведомленность населения о значении своевременной оплаты коммунальных счетов и 
эффективного пользования водными ресурсами. Отмечается, что в некоторых районах с этой целью проводились 
кампании в газетах и по телевидению.

УЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ
116. Шестьдесят один процент домохозяйств, вошедших в нашу выборку, отметили, что их счета за воду 
основаны на нормативах (по числу членов домохозяйства), и лишь 39 процентов сказали, что их потребление 
идет через счетчик. Даже в г.Ташкенте лишь 40 процентов домохозяйств в нашей выборке имели установленный счетчик. 
По данным нашего обследования, подключенные домохозяйства с установленными счетчиками расхода воды платят 
меньше (6 000 сумов в среднем), чем домохозяйства, которые оплачивают счета по нормативам (10 000 сумов). 

117. Самые высокие средние тарифы на воду были отмечены в трех районных центрах (573 сум за м3, или 
0,23 доллара США) и в Южном Каракалпакстане (634 сум за м3, или 0,25 доллара США). Самые низкие тарифы 
на воду выявлены в трех областных центрах (473 сум за м3, или 0,19 доллара США) и в г.Ташкенте (521 сум за м3, или 0,21 
доллара США). В регионах тарифы на оплату воды по счетчику сильно разнятся, от 271 сум за м3 (или 0,11 долларов США) в 
одной из точек в Ферганской области до 634 сумов за м3 (или 0,25 долларов США) в Южном Каракалпакстане.

118. В ходе обсуждений в фокусных группах потребителей установлено наличие путаницы в вопросе 
потенциальной экономии затрат, связанной с методами учета расхода. Большинство (почти две трети) 
обследованных домохозяйств, оплачивающих счета по нормативам, не хотели переходить на счетчик. Счетчики 
воды были наименее популярны в вошедших в выборку районных центрах (здесь их предпочитает только 17 процентов). 
Причины, по которым жители не хотят устанавливать счетчики, включают: экономию денег (70 процентов), недоверие к тому, 
что тариф будет справедливым с учетом уровня обслуживания (24 процента) и «отсутствие необходимости что-то менять» 
(20 процентов). Некоторые респонденты фокусных групп в сельской местности указали, что подключенные сельские 
домохозяйства не хотят устанавливать счетчики, поскольку, по их мнению, с них будут взимать больше денег при оплате по 
счетчику из-за того, что они пользуются водой для полива садов и земледелия. Примерно для одной трети респондентов, 
хотевших установить счетчики (32 процента), характерно то, что почти все (97 процентов) желают экономить деньги, и 
многие (31 процент) заявили в качестве причины несоответствие уровня обслуживания уровню тарифов по нормативам29. 
Система оплаты по нормативам может быть непривлекательна для потребителей в условиях плохого обслуживания, но для 
коммунальных предприятий она может быть предпочтительным вариантом. Начисление оплаты по нормативам не дает 
водоканалам стимулов улучшать качество обслуживания, поскольку потребители платят одну и ту же сумму, даже если 
вода не поставляется.

«Мы оставляем воду открытой на 5 минут, прежде чем набираем ее в чайник. Когда только открываешь кран, вода идет 
желтая и с запахом. Через 5 минут вода становится прозрачной и без запаха. Мы не хотим платить за воду, которая слишком 
грязная для использования» - участник номер 1 фокусной группы подключенных жителей областного центра Ферганы.

«Если давление будет хорошим и вода будет подаваться без перерывов, нужно будет ставить счетчики. Иначе люди будут 
пользоваться водой для полива огородов и мытья машин. Нужно, чтобы за такие привилегии люди платили» - рабочий, 
член группы подключенных жителей районного центра Дустлик (участник фокусной группы).

НЕДЕНЕЖНЫЕ ЗАТРАТЫ
119. Участники обсуждений в фокусных группах сообщают, что сбор воды и ее очистка могут налагать 
значительное бремя и занимать время и силы как подключенных, так и неподключенных домохозяйств. По данным 
нашего обследования, домохозяйства, пользующиеся естественными водоемами (около четверти всех домохозяйств 

29 Необходимо отметить, что правительство Узбекистана повысило коэффициенты, используемые для установки платы за подключения 
без счетчиков, чтобы стимулировать установку счетчиков потребителями. Постановление кабинета министров Республики Узбекистан 
№300 от 6 ноября 2013 г. и №337 от 6 ноября 2012 г.
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и 70 процент домохозяйств в сельской местности, входящих в нижние 40 процентов по распределению доходов в 
нашей выборке) и общественными кранами (половина домохозяйств в трех выбранных нами районных центрах) обычно 
транспортируют воду на большие расстояния. Почти одна пятая часть жителей, для которых вода из естественных водоемов 
является важным источником, должны делать походы длиной 500-1000м в один конец. И 63 процента пользователей 
общественных кранов проживают на расстоянии от 50 до 1000м от них (рис. 12).

«На это уходит время с утра до обеда. Мы должны уходить из дому за водой с утра… Если очередь длинная, мы сидим там 
до обеда.» - участник номер 2 фокусной группы неподключенных жителей в сельской местности, Дустлик.

«Во время хлопкового сезона мужчины и женщины идут на поля собирать хлопок. Когда они возвращаются домой, там нет 
воды. Женщины затем должны идти добывать воду» - участник фокусной группы номер 4

Рисунок 12. Расстояние до прудов, рек и озер, а также до общественных кранов для тех, которые хотя бы 
частично пользуются этими источниками для удовлетворения своих потребностей.

 n=43  n=32

Источник: Обследование домохозяйств, проведенное в рамках настоящего исследования 

В некоторых районах время, затрачиваемое на сбор воды, означает значительные упущенные возможности 
для членов домохозяйств. В Джизаке некоторые участники фокусных групп утверждают, что в среднем им приходится 
шесть часов в день на походы к общественному крану за два километра, ожидание в очереди и затем возвращение 
с полными контейнерами. Даже в домохозяйствах с водопроводом из-за зачастую нестабильных и непредсказуемых 
графиков подачи воды приходится корректировать планы, что ограничивает перемещения некоторых членов семьи. Весь 
«процесс» (включая отстаивание и обработку) может в отдельных случаях занимать целый день. Это отрицательно влияет 
на возможности трудоустройства, образования и отдыха членов некоторых членов домохозяйств.

«Я портниха. И вместо того, чтобы шить и работать над заказом, я иду за водой и трачу на этой время. Бывало даже 
так, что приходилось откладывать сроки заказа, и клиенты были недовольны» - участник номер 4 фокусной группы 
неподключенных жителей в г.Дустлике.

«Часы, которые мы тратим на сбор воды, мы могли бы потратить на огород, приготовление пищи, обучение детей. 
Вместо этого, после того как дети вернутся из школы, мы вместе с ними сразу идет за водой. Мы тратим много времени 
на сбор воды» - участник номер 5 фокусной группы неподключенных жителей г.Дустлика.

120. 16 процентов опрошенных неподключенных домохозяйств и 9 процентов опрошенных подключенных 
домохозяйств страдали от отрицательного влияния плохого состояния услуг ВСС на здоровье. В половине 
случаев упоминаются кишечные заболевания, и в почти четверти случаев урогенитальные – камни в почках. Участники 
обсуждений в фокусных группах, проведенных в Южном Каракалпакстане, в частности, упоминали камни в почках и 
отложение солей в суставах, которые, по их мнению, вызваны плохим качеством питьевой воды. Некоторые жители 
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указывают, что такие заболевания распространены среди детей уже в школьные годы, и родителям трудно контролировать, 
чтобы дети пили воду только после кипячения. 

«Врачи из райцентра периодически проводят медицинский осмотр детей в школах и детских садах. Эти медосмотры 
выявили многочисленные случаи зоба у детей. И врачи говорят, что это связано с тем, что в составе воды, используемой 
нами для питья, недостаточно йода. Ранее заболевание зоба среди детей встречалось крайне редко. Но за последние 5-10 
лет число случаев резко выросло» - участник фокусной группы неподключенных сельских жителей в Ташлакском районе

«Пойдите в больницу и убедитесь сами, сколько там больных заболеваниями, вызываемыми водой, людей с камнями в почках, 
солями в суставах» - участник номер 7 фокусной группы подключенных потребителей в областном центре в Нукусе.

121. Медицинские счета за лечение острых и хронических заболеваний, связанных с качеством услуг ВСС, 
в некоторых случаях являются значительными и иногда представляют собой постоянную статью расхода 
домохозяйств. Респонденты обследования указывают, что средняя сумма затрат на лечение некоторых заболеваний, 
связанных с ВСС, составляет: 700 тыс. сумов (230-280 долларов) за лечение желчного камня, 600-800 тыс сумов (200-320 
долларов) за лечение желтухи, 400-500 сумов (133-200 долларов) за хирургическую операцию по удалению камней в 
почках. Помимо высоких сумм медицинских счетов, участники обсуждений в фокусных группах отмечают потерю доходов 
в результате заболевания или ухода за больным членом семьи. Кроме того, многие домохозяйства не могут позволить себе 
такие затраты, и им приходится терпеть заболевание.

«Нужно учитывать текущие затраты на медицинское обслуживание людей, болеющих заболеваниями, передающимися 
через воду. Часто им нужна специальная диета – свежие фрукты зимой, которые трудно добыть. Поэтому, когда ребенок 
болеет, родители вынуждены покупать дорогие продукты» - участник номер 9 фокусной группы.

122. Плохая утилизация сточных вод, включая протекающие канализационные трубы, представляет собой 
серьезные риски для здоровья, отмечают участники фокусных групп. Отмечается, что утечки в канализации, 
которые никто не чинит, ведут к просачиванию стоков и их накоплению на поверхности, а также к инфильтрации стоков 
в системы грунтовых вод, используемых для питья, а также ведут к порче трубопроводов питьевой воды.30 Отмечается 
большое количество мух рядом с выгребными ямами, особенно в летнее время – эти мухи могут размножаться и 
распространять инфекцию. Кроме того, члены домохозяйств, самостоятельно очищающих септические емкости или ямы, 
часто заболевают после проведения таких работ. Многие случаи хронических заболеваний ассоциируются с плохим 
состоянием систем ВСС.31 

«Вода, сливаемая в туалете, заполнила подвал. Идет тошнотворный запах, везде вокруг мухи» - участник номер 4 фокусной 
группы подключенных жителей в г.Джизаке

«Мой муж и сын чистят нашу септическую емкость. Моего сына всегда тошнит. Иногда дискомфорт доводит до рвоты» - 
участник номер 5 фокусной группы неподключенных жителей сельской местности Берунийского района

30 «Врачи без границ» сообщают, что утечки и потери воды в системах доставки и распределения сокращают объем воды, доступный 
для потребления. Некоторые авторы, например, Whittington (2002) отмeчают, что передаваемые через воду болезни вызываются 
проникновением загрязненных грунтовых вод в водопроводные системы
31 Другие исследования, проводившиеся в Узбекистане, установили, что обветшавшие и протекающие распределительные 
трубопроводы, действительно, могут быть основным источником диарейных патогенов в воде (Semenza и др., 1998).
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Фотография 10. Емкость и ведро для мытья рук после туалета, сельская местность, Дустликский район

123. Дворовые туалеты (ямы) вызывают затруднения в использовании для некоторых членов домохозяйств. 
Участники фокусных групп сообщают, что в летнее время выгребные туалеты могут плохо пахнуть и привлекать насекомых, 
являющихся разносчиками заболеваний. Члены фокусных групп также сообщают, что в зимние месяцы погодные условия 
зачастую суровые, темное время суток длится долго (соответственно возрастают угрозы безопасности пользователей 
туалетов в общественных местах), что ведет к нежеланию людей пользоваться наружными туалетами. Многие участники 
фокусных групп докладывают о простудных заболеваниях из-за пользования наружными туалетами, а некоторые говорили, 
что бывали случаи, когда отдельные члены домохозяйств, такие как старики или дети, пользуются ведром или другим 
сосудом внутри дома, вместо пользования дворовым туалетом. 82 процента обследованных домохозяйств, для которых 
выгребной туалет является единственным доступным решением, подтверждают, что старики, дети и инвалиды затрудняются 
выходить в туалет во двор (особенно, если их никто не сопровождает), и могут не иметь физических возможностей для 
пользования туалетом «на корточках».

«Ни у кого из нас нет поддерживаемого в хорошем состоянии туалета. Хотя в наших туалетах есть стены и они сделаны 
из бетона, они все равно пахнут, а зимой в них очень холодно. И, кроме того, нам приходится все время их вычищать. Было 
бы хорошо иметь канализацию» - участник номер 7 фокусной группы подключенных домохозяйств, Дустликский район.

«Когда к нам приезжают родственники и друзья, нам очень стыдно, когда они пользуются нашим выгребным туалетом. Он 
грязные, им трудно пользоваться и он расположен вдалеке от дома» - участник номер 9 фокусной группы неподключенных 
жителей Ташлакского района.

124. Почти четверть (23 процента) обследованных подключенных домохозяйств упоминали локальные 
конфликты, связанные с проблемами ВСС. Отмечается наличие незаконных подключений. Большинство 
споров связаны с оказанием услуг ВСС (77 процентов), качеством услуг водоканала (71 процент) и плохим состоянием 
инфраструктуры и сооружений (62 процента). Доля споров по поводу оплаты была незначительной (3 процента)32. 
Потребители также отмечают, что очередь за водой у общественных источников может быть причиной напряженности, 
особенно когда в очередях набирается до 150 людей. Некоторые фокусные группы связывают падение давления в 
некоторых водопроводных системах с незаконными подключениями. Сотрудники водоканалов проводят выборочные 
проверки с целью мониторинга правильного использования водопроводной воды (особенно для целей полива) и 
налагают штрафы. 

«Те, кто живет в квартирах, не используют воду для полива. А те, кто живет в собственных домах, иногда незаконно 
устанавливают водяные насосы для полива огородов. По этой причине вода перестает поступать из водопровода. И 
нам приходится качать воду ручным насосом.» - участник номер 5 фокусной группы подключенных жителей в Берунийском 
районном центре.

32 «Врачи без границ» сообщают, что утечки и потери воды в системах доставки и распределения сокращают объем воды, доступный 
для потребления. Некоторые авторы, например, Whittington (2002) отмeчают, что передаваемые через воду болезни вызываются 
проникновением загрязненных грунтовых вод в водопроводные системы 
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ
125. Данные обследования свидетельствуют, что домашние заботы, связанные со сбором и использованием 
воды, чаще всего ложатся на плечи взрослых женщин в семьях. 85 процентов обследованных неподключенных 
домохозяйств отмечают, что взрослые женщины семьи обычно участвуют в сборе воды, для сравнения, 57 процентов 
отмечают участие мужчин, 17 процентов мужчин в возрасте до 18 лет и 9 процентов женщин в возрасте до 18 лет. Многие 
женщины, вошедшие в фокусные группы, жалуются на боль в пояснице от постоянной переноски тяжелых емкостей. В 98 
процентах домохозяйств, охваченных нашим обследованием, задачи по приготовлению еды, мытью посуды и стирке лежат 
на плечах взрослых женщин. Члены фокусных групп отмечают, что обычно за обработку воды в домашних условиях также 
отвечают женщины.

«Всю домашнюю работу делают женщины. Они также ухаживают за скотом. Поэтому многие из выполняемых ими задач 
вызывают боли в пояснице. Те, у кого нет техники, вручную носят воду в ведрах на большие расстояния» - участник номер 
13 фокусной группы неподключенных жителей сельской местности в Берунийском районе

Фотография 11. Женщины часто отвечают за сбор, хранение и использование вод. Сельская местность, 
Дустликский район

126. Пятая часть опрошенных женщин считают использование имеющихся у них санитарных сооружений 
небезопасным. Фокусные группы отмечают, что в случаях, когда туалетные сооружения расположены в общественных 
местах (некоторые домохозяйства райцентров Джизакской и Ферганской областей, вошедшие в выборку нашего 
обследования, пользуются такими сооружениями), уровень угрозы безопасности выше, чем при пользовании частными 
туалетами. В среднем общественные туалеты расположены на расстоянии в 30-60 метров от дома, но есть и домохозяйства, 
для которых туалеты расположены на расстоянии в 500 метров. 

«Мы уже привыкли к этому (к тому, что туалет расположен на улице). Так жили наши предки. Но, конечно же, мы бы тоже 
не отказались от удобств, таких какие есть в Ташкенте и других городах. Аллах нам поможет, и со временем и у нас будут 
такие сооружения» - участник номер 7 фокусной группы неподключенных жителей сельской местности Берунийского 
района.

127. Многие опрошенные члены неподключенных домохозяйств считают, что подключение домов к 
водопроводу принесло бы пользу в первую очередь женщинам. 61 процент респондентов считает, что 
подключение к водопроводу в равной степени будет полезно и мужчинам, и женщинам. 39 процентов считают, что жизни 
женщин будут улучшены в большей степени.33.

33 По результатам обследования, упоминаемого АБР (2013) и проведенного в Ферганской долине, установлено, что женщины и девочки 
купаются реже, если доступность воды в домохозяйстве ограниченна.

4. ЗАТРАТЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 
ПОТРЕБНОСТИ В ВОДОСНАБЖЕНИИ И САНИТАРИИ
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128. В предыдущей главе говорилось о расходах, которые несут домохозяйства, вошедшие в нашу выборку 
для удовлетворения своих потребностей в услугах ВСС, и была приведена сводная информация о мнениях 
населения касательно систем биллинга и оплаты, а также о счетчиках расхода воды. В главе также обсуждено 
влияние плохого состояния систем на здоровье населения и то, каким образом воздействие различается для мужчин и 
для женщин. Был сделан вывод о том, что бремя расходов является самым высоким для лиц, не подключенных к системе 
водопровода, поскольку они несут высокие затраты для выхода из ситуации. Влияние на здоровье, как заявляют многие 
респонденты, считается значительным. В данной главе мы проанализируем, сколько домохозяйства готовы платить за 
подключение к трубопроводным системам и за получение высококачественных услуг водоснабжения.

129. Опрошенные потребители уже подтверждают свое желание платить за улучшение ситуации с ВСС путем 
различных независимым образом инициированных улучшений, что подтверждено в ходе обсуждений в 
фокусных группах. Действия, предпринимавшиеся потребителями самостоятельно с целью улучшения ситуации с 
ВСС, включали замену внутренних трубопроводов внутри домов, а также улучшение внешних систем поставок воды. 
Большинство из этих активных мер требовали прямой денежной поддержки и (зачастую) физического труда самих жителей. 
Также, некоторые домохозяйства, не располагавшие доступом к функционирующим централизованным услугам ВСС, ранее 
пользовались такими услугами и понимают, насколько выгодно будет возобновление обслуживания.

130. Почти все неподключенные домохозяйства (86 процентов) в нашей выборке указали, что они готовы 
платить за подключение за высококачественную систему водоснабжения и санитарии, обеспечивающую 
качественную водопроводную воду в достаточных количествах и круглосуточно. Положительный ответ дали 
домохозяйства как с низким, так и средним и высоким уровнями доходов. В среднем готовность платить в нижней группе 
40 процентов по распределению доходов составляла сумму 100 тыс сумов, а в верхних 60 процентов - 200 тысяч сумов. Эти 
суммы представляют в среднем 2,7 процентов от общей суммы расходов домохозяйств в год, которую все неподключенные 
домохозяйства готовы платить за подключение к хорошо функционирующим услугам ВСС (Таблица 3 и рис. 13).

Таблица 3. Доля неподключенных домохозяйств, желающих платить ту или иную сумму за подключение к 
качественной системе водоснабжения и канализации

Сумма (сумов) Процент респондентов, готовых платить данную сумму (%)

50,000 91

100,000 79

200,000 48

300,000 29

500,000 12

600,000 4

Источник: Обследование домохозяйств, проведенное в рамках настоящего исследования (n=141)
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Рисунок 13. Кривая потребности неподключенных домохозяйств, желающих подключиться к хорошо 
функционирующей системе ВСС, с указанием процента домохозяйств, желающих заплатить ту или иную 
сумму за подключение.

Источник: Обследование домохозяйств, проведенное в рамках настоящего исследования (n=141)

Примечание: домохозяйствам был задан вопрос: «предположим, стало бы возможным обеспечить качественное снабжение 
водой через водопровод, круглосуточно и в достаточных количествах для удовлетворения всех ваших потребностей для 
питья, обслуживания и санитарии, и вам не придется пользоваться никакими другими источниками воды – сколько вы 
готовы были бы заплатить за подключение к такой системе». Ответы получены от 147 респондентов.

131. Жителей, опрошенных в рамках данного исследования, попросили ответить на вопрос о том, сколько 
они готовы платить в месяц на постоянной основе за высококачественные услуги питьевого водоснабжения 
и санитарии. Почти половина (42процент) указали, что они готовы платить 15 тысяч сумов в месяце (близко 
к тому, что в настоящее время платят подключенные домохозяйства), и примерно четверть сказала, что они 
готовы платить 20 тысяч сумов (Таблица 4). Эти суммы в некоторой мере превышают суммы, которые домохозяйства 
в настоящее время платят за водопровод и канализацию, но ниже, чем фактические затраты, которые они несут для 
удовлетворения своих потребностей в ВСС (например, на водяные насосы, затраты на опорожнение септических емкостей 
и т.д.). Различия в готовности платить ежемесячную плату между подключенными и неподключенными домохозяйствами в 
нашей выборке были незначительными (рис. 14). Средняя готовность платить была самой высокой среди неподключенных 
домохозяйств в Южном Каракалпакстане (22 тысячи сумов в месяц), но различия между региональными медианными 
уровнями были незначительными.

Таблица 4. Готовность платить за высококачественные услуги ВСС в узбекских сумах в месяц, среди всех 
домохозяйств, подключенных и неподключенных.

Сумма (сумов) Процент респондентов, готовых платить указанную сумму в месяц (%)

2,000 100

5,000 86

10,000 67

15,000 42

20,000 24

25,000 12

30,000 5

40,000 2

Источник: Обследование домохозяйств, проведенное в рамках настоящего исследования (n=147)
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Рисунок 14. Кривая спроса на хорошо функционирующую систему ВСС, с указанием доли домохозяйств, 
готовых платить ту или иную сумму за высококачественное обслуживание.

Источник: Обследование домохозяйств, проведенное в рамках настоящего исследования (n=147)

132. Готовность платить ежемесячную плату за воду была наивысшей среди неподключенных домохозяйств 
в сельской местности (14 тысяч сумов в месяц) и самой низкой в Ташкенте (3,5 тысяч сумов) (рис. 15). По нашим 
данным, неподключенные домохозяйства в сельской местности в настоящее время получают большую часть воды из 
рек и прудов сомнительного качества. И поэтому они заинтересованы в «ташкентском» качестве услуг ВСС. В настоящее 
время, по нашим данным, неподключенные домохозяйства тратят более 20 тысяч сумов в месяц на удовлетворение своих 
потребностей в услугах ВСС. Большинство опрошенных подключенных домохозяйств (82 процента) также готовы платить 
за улучшение услуг ВСС. Данный показатель наивысший среди подключенных домохозяйств в сельской местности (83 
процента), Джизакской области (75 процентов) и Ташкенте (73 процента). 
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Рисунок 15. Средний уровень готовности платить за высококачественный услуги ВСС в узбекских сумах в 
месяц, в разрезе населенных пунктов, а также подключенных и неподключенных домохозяйств

 Источник: Обследование домохозяйств, проведенное в рамках настоящего исследования (n=147).

133. Предпочтительный метод оплаты (единоразово или частями) за подключение к услугам ВСС хорошего 
качества варьируется в зависимости от группы по распределению доходов и типа региона. 53 процента 
домохозяйств, входящих в верхние 60 процентов в нашей выборке, готовы платить за подключение к услугам ВСС 
единовременную сумму, для сравнения, среди нижних 40 процентов этот показатель составляет 44 процента. Более 
половины респондентов в Южном Каракалпакстане (65 процентов) и Ферганской области (59 процентов) предпочитают 
единовременную оплату, в то время как 73 процента домохозяйств в Джизакской области предпочли бы платить 
в-рассрочку. В районных центрах большинство домохозяйств предпочли бы единовременную оплату (65 процентов), но 
лишь 48 процентов и 34 процента домохозяйств в областных центрах и сельской местности соответственно предпочли бы 
этот метод оплаты.

134. Участники фокусных групп в некоторых регионах согласились, что тарифы являются низкими, но они 
при этом недовольны ростом тарифов и не желают платить водоканалу больше денег при низком качестве 
обслуживания. Участники других фокусных групп признали, что имеет место порочный круг, когда из-за низких тарифов 
водоснабжающие предприятия не имеют возможностей для обслуживания и модернизации сетей ВСС, что, в свою очередь, 
ведет к снижению качества обслуживания. Однако, некоторые участники обсуждений в фокусных группах и опрошенные 
хотят, чтобы сначала водоканал повысил качество обслуживания, и только тогда они будут готовы платить по более 
высокому тарифу. 

«Люди согласны на рост тарифа на 100 сумов. Но если вы повысите тариф на 250 сумов, тогда люди начнут создавать 
проблемы. Они говорят: а с чего такой резкий рост?» - участник номер 11 фокусной группы подключенных жителей 
Ферганской области.
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135. В предыдущей главе мы проанализировали готовность населения платить за трубопроводные системы 
водоснабжения и получение высококачественных услуг питьевого водоснабжения. Было установлено, что 
многие домохозяйства в нашей выборке за пределами Ташкента готовы платить ежемесячную плату по более высоким 
тарифам на воду и услуги санитарии, поскольку даже тогда ежемесячные затраты будут ниже сумм, которые они в настоящее 
время тратят на удовлетворение своих потребностей в услугах ВСС. В настоящей главе будут проанализированы условия 
водоснабжения и санитарии в общественных зданиях, включая школы и больницы, с использованием данных, собранных 
в ходе собеседований с источниками в каждом из охваченных настоящим исследованием регионов. Представлены два 
анализа частного случая организации ВСС в общественных зданиях – в одной больнице и в одной школе.

136. Общественные здания зачастую стоят перед такими же затруднениями в вопросе водоснабжения и 
санитарии, что и домохозяйства. В некоторых регионах источники воды расположены вне таких общественных зданий, 
и туалетные комнаты не снабжены проточной водой.34 В рамках обсуждений в фокусных группах и изучении отдельных 
домохозяйств установлено, что многие дети носят воду в школу в бутылках, из-за отсутствия сооружений на местах. В отчете 
АБР (2013) говорится, что в школах часто не имеется столовых, поскольку водоснабжение недостаточно и не удовлетворяет 
пищевым и санитарным стандартам. Изучение отдельных домохозяйств подтвердило, что туалетные сооружения в школах 
часто расположены далеко от основного здания, также в отчете АБР (2013) говорится, что (на территории проекта АБР) 
среднее расстояние от зданий школ до туалетов превышает 200 метров.35

Фотография 12. (a) Кран в школьном дворе, г.Беруний; (b) Школьный туалет для учителей, г.Беруний

  

137. Некоторые общественные учреждения, такие как колледжи, с большой потребностью в питьевой воде, 
имеют локальные системы очистки. В крупных учреждениях, где качество имеющейся питьевой воды ненадежно, 
используются установки для очистки, например, крупные баки для кипячения воды, чтобы обеспечить учащихся питьевой 
водой.

 

34 АБР (2014) установил, что общественные здания в Узбекистане, такие как больницы и школы, зачастую полагаются на общественные 
краны, подача воды в которые часто прерывается. Hutton (2012) подчеркивает, что рабочие места, школы, больницы и другие 
общественные здания должны быть оснащены санитарными услугами, которые были бы безопасными, гигиеничными, надежными, 
социально и культурно приемлемыми, обеспечивали приватность и защиту достоинства.
35 Несмотря на государственные трабования, предписывающие, чтобы туалеты были не далее чем в 50 метрах от основных зданий (АБР, 
2013).
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Фотография 13. (a) Бак для кипячения воды в колледже, г.Джизак; (b) Ведра с кипяченой водой в медицинском 
учреждении

138. Низкое качество водоснабжения и санитарных условий в общественных зданиях может сильнее всего 
сказываться на рабочих и учащихся женского пола. В отчете АБР (2013) говорится, что в общественных учреждениях, 
таких как школы и больницы, в которых условия ВСС плохие, чаще всего работают женщины. В ходе обсуждений в фокусных 
группах было сказано (в подтверждение данных отчета АБР 2013 г.) часто за доставку воды в учреждения отвечают учителя 
и медицинские работники женского пола. Также, в отчете IKS (2010) говорится, что туалеты в школах часто не разделены 
на мужские и женские, в них отсутствуют краны с водой или другие условия для мытья рук, и данное положение дел может 
быть причиной прогуливания школы девочками, особенно подростками36.

Фотография 14. Туалет в колледже, г.Джизак

139. Во вкладках 6 и 7 представлены описания конкретной ситуации в общественных зданиях и 
проиллюстрировано, каким образом в общественных зданиях (подключенных и неподключенных) выходят 
из текущей ситуации в плане ВСС. 

36 АБР (2014) установил, что общественные здания в Узбекистане, такие как больницы и школы, зачастую полагаются на общественные 
краны, подача воды в которые часто прерывается. Hutton (2012) подчеркивает, что рабочие места, школы, больницы и другие 
общественные здания должны быть оснащены санитарными услугами, которые были бы безопасными, гигиеничными, надежными, 
социально и культурно приемлемыми, обеспечивали приватность и защиту достоинства.
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Вкладка 6: Изучение ситуации – сельское медицинское учреждение, Ташлакский район, Ферганская область

Эта двухэтажная сельская клиника оснащена ручным насосом (также установлен электрический насос), расположенным 
в 50 метрах от основного здания, и поэтому имеет бесплатный источник воды. Электрический насос накачивает воду 
в башню (вместимостью 3 тонны, этого объема должно хватать на 2 дня), из которой она потом поступает в здание. 
Строительство башни и ее подключение к насосу и зданию клиники профинансировал хокимият. Система обеспечивает 
стабильное давление воды в кранах клиники. Насос и башня функционируют хорошо, за исключением примерно 2 
месяцев в зимнее время, когда вода в башне замерзает. Если насос выходит из строя или отключают электричество, 
сотрудники могут воспользоваться ручным насосом. 

Вода в клинике используется для поддержания санитарных стандартов – мытья рук, в процедурных, для мытья полов, 
для питья и полива сада и цветов. Горячего водоснабжения в клинике нет, и при необходимости воду кипятят в чайниках, 
кастрюлях на газовой плите. Из кипяченой воды клиника готовит чай для пациентов, имеется также дистиллятор для 
подготовки дистиллированной воды для чистки медицинского оборудования. Сотрудники описывают воду из насоса 
как не имеющую запаха и прозрачную, но «жесткую», из-за чего в чайниках и чашках образуется накипь и налет. Также 
отмечается, что вода может быть соленой и содержать твердые частички. Сотрудники отмечают частые заболевания 
пищеварительного тракта и связывают это с употребляемой водой. По мнению сотрудников, хорошее качественное 
централизованное водоснабжение помогло бы разрешить эти проблемы.

Система водоснабжения недорогая в эксплуатации и обслуживании, расходы ограничиваются средствами на 
приобретение ведер, подключения шлангов, ремонт электрического насоса и мелкий ремонт труб. В сравнении с 
электроснабжением и газоснабжением водоснабжение обходится значительно дешевле. С точки зрения коммунальных 
услуг, наиболее проблемным становится зимний период, когда имеются проблемы с водоснабжением (замерзание воды 
в башне), электроснабжением (более непредсказуемые отключения) и газоснабжением (низкое давление, и больнице 
приходится в качестве альтернативы пользоваться углем). Туалет, расположенный неподалеку от здания больницы, 
соединен с септической емкостью. Ближайшая канализационная сеть расположена в 4 километрах от клиники. Туалет 
обрабатывается хлоркой с целью минимизации запаха и поддержания гигиенических условий. Рядом с туалетом имеется 
раковина. Опрошенные сотрудники сказали, что им хотелось бы, чтобы было организовано подключение к качественной 
системе водоснабжения, и они готовы платить цену, взимаемую водоканалом. Они понимают, что самостоятельно они не 
могут справиться с проблемами, и их нужно решать на уровне властей.

Источник: полевые работы, проводившиеся в рамках настоящего исследования
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Вкладка 7: Изучение ситуации – школа, Берунийский район, Каракалпакстан

Школа практически весь год получает воду из уличного общественного крана, расположенного на соседней улице. 
Зимой кран на улице замерзает, и школа получает воду из близлежащих домов. Для доставки воды из обоих источников 
сотрудники (обычно уборщицы и обслуживающий персонал) таскают ведра от общественного крана и из домов. Дома 
местных жителей расположены чуть дальше, и на выполнение задачи уходит около получаса времени.

В ходе собеседований было отмечено, что вода не имеет запаха и в целом чистая, но отмечается формирование белого 
осадка на дне емкостей после отстаивания. Перед употреблением воду кипятят. Большинство детей для собственного 
потребление приносят воду из дома в пластиковых бутылках.

В основном вода используется в школе для мыться полов классов и коридоров, полива растений в школьном дворе, в 
санитарных (наполнение рукомойников) целях и для питья. В школе имеется душ в спортзале, но он не используется по 
причине отсутствия централизованного горячего водоснабжения.

Здание не имеет горячего водоснабжения, и в зимнее время воду кипятят на газовых плитах. 

В качестве туалета используется яма, подключенная к септическим емкостям. Туалет расположен вне основного здания 
на расстоянии 120-150 метров, на улице неподалеку от главного входа в школу. Опрошенные сотрудники отмечают, 
что в зимнее время девочкам неудобно выходить в туалет, и все дети рискуют заболеть простудными заболеваниями. 
Рукомойники рядом с туалетами заполняются вручную техническим персоналом.

Ежегодная сумма расходов на воду и электричество примерно одинакова (около 500-600 тысяч сумов), но газ обходится 
значительно дороже (примерно 4,5 млн сумов). Счет за воду выставляется по показаниям счетчиков. Прочие расходы, 
связанные с водоснабжением, включают средства на приобретение емкостей для транспортировки и хранения. Часто 
бывают непредсказуемые отключения электроэнергии, но газоснабжение довольно стабильно. Опрошенные сотрудники 
выразили пожелание, чтобы школа была подключена к централизованной системе водоснабжения и канализации. 
Школа готова платить вдвое больше средств, чем сейчас, за такое подключение. Это позволило бы иметь проточную 
воду для мытья рук, воду для полива цветов и организовать туалеты внутри здания. Школа не может позволить себе 
самостоятельную смену систем и ждет помощи от властей.

Источник: полевые работы, проводившиеся в рамках настоящего исследования
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В данной главе приводится краткий обзор литературы, содержащей сведения об уроках, вынесенных в результате 
реализации международных реформ сектора питьевого водоснабжения и санитарии в странах Восточной Европы и 
Центральной Азии. Раздел представлен в виде нескольких вкладок. В первой вкладке описывается советское наследие 
систем питьевого водоснабжения и санитарии в регионе. Затем следует вторая вкладка, посвященная «ловушке низкого 
равновесия» в секторе, затем следует третья вкладка, в которой описаны подходы, зарекомендовавшие себя как успешные, 
которые можно было бы масштабировать и повторить. При подготовке данного обзора использована информация из 
отчета ОЭСР (2011). Более детальные сведения приведены в Приложении Е. 

Вкладка 8 – Советское наследие в системах питьевого водоснабжения и санитарии

Инфраструктура, построенная в эпоху Советского Союза, была относительно надежной, хотя и капиталоемкой. Это 
объясняется тем, что в те времена нормативы потребления воды и стандарты планирования (включая резервную 
мощность на случай роста потребления воды в долгосрочной перспективе) устанавливались на чрезмерно 
высоком уровне (экономное отношение к воде в те времена не стимулировалось). В советский период цена на воду 
формировалась исключительно на основании соображений борьбы с бедностью, вода считалась одним из основных 
прав человека и делались попытки обеспечить каждого бесплатными услугами. Вопросы возмещения затрат 
игнорировались, что означало, что финансовые ресурсы поступали из других отраслей народного хозяйства. Это 
приводило к макроэкономическим искажениям, поскольку экономика едва справлялась с такими неподкрепленными 
финансами обязательствами. Сегодня последствия такого положения дел выражаются в истощенных коммунальных 
предприятиях. Также, поскольку вода предоставлялась бесплатно, потребители не думали об экономном расходе. 
Система водоснабжения была чрезмерно дорогостоящей, поскольку государственные службы пытались обрабатывать 
и поставлять воду большинству домохозяйств в больших объемах, чем это им было нужно и чем объемы, за которые 
они были бы готовы платить. Водоснабжающие предприятия не имели собственных источников поступлений и не могли 
заручаться достаточными ресурсами от вышестоящих органов власти, что привело к тому, что системы распределения 
воды становились ненадежными.

Распад Советского Союза привел к перекладыванию значительных объемов обязательств на местные органы власти 
во многих странах, с децентрализацией услуг водоснабжения и санитарии. Это в некоторых случаях приводило к 
чрезмерной фрагментации операторов систем водоснабжения и санитарии, а также формированию ряда проблем, 
таких как неэффективный масштаб операций и затруднения в доступе к финансовым средствам – особенно от 
чрезмерной фрагментации страдали услуги водоснабжения в сельской местности. Во многих местах было невозможным 
поддерживать услуги водоснабжения, и некоторые сооружения водоочистки были просто остановлены. Низкая 
эффективность усугублялась тем, что домохозяйства оставляли краны открытыми, надеясь собирать воду для хранения, 
когда она пойдет по трубам. Таким образом, политика «бесплатной воды» не только означала, что не выполнялись задачи 
возмещения затрат и эффективности, но, напротив, снизилось качество самих услуг.

Источник: Whittington (2003) и ОЭСР (2011).

Вкладка 9. «Ловушка шаткого равновесия» в секторе водоснабжения и санитарии. 

В литературе данная ловушка описывается через характерные черты, такие как политическое вмешательство в оказание 
услуг, недостаточные инвестиции и повторные инвестиции в расширение и/или поддержание системы, низкие тарифы, 
недостаточные для компенсирования расходов (ниже себестоимости оказания услуг), низкий уровень ожиданий 
потребителей к качеству услуг и низкая готовность платить, неоплата со стороны потребителей и низкий уровень 
контроля за платежами – все эти обстоятельства приводили к ухудшению качества обслуживания и замыкались в 
порочный круг. Это ведет к тому, что системы приходится финансировать из средств национальных бюджетов, а не за 
счет оплаты со стороны пользователей, или же они не финансируются вовсе, что делает дальнейшее финансирование 
еще более затруднительным. При этом фактически осуществляется субсидирование домохозяйств, уже имеющих доступ 
к услугам, исключая расширение услуг и охват неподключенных домохозяйств.

Источник: (Savedoff & Spiller 1999, Walker 1999, (Singh и др. 1993, Altaf и др. 1993, Spiller и Savedoff 1999 (в Davis & Whittington)), Herrera & 
Post 2014) (Walker 1999).
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Вкладка 10. Подходы, часто оказывавшиеся успешными и которые можно масштабировать и повторить 
(ОЭСР, 2011). 

Улучшение и создание благоприятных условий для участия частных операторов помогло улучшить 
показатели водоснабжающих предприятий в Армении, Казахстане, Российской Федерации и Грузии. В отчете ОЭСР 
(2011) говорится, что в Российской Федерации частные операторы во многих случаях выступали «вестниками перемен 
к лучшему» в отрасли. Однако, некоторые авторы, например Davis & Whittington, призывают в этом вопросе применять 
осторожность и не полагаться чрезмерно на частный сектор в вопросе реформирования сектора водоснабжения, и 
вместо этого призывают страны с переходной экономикой, такие как Узбекистан, сделать акцент на создании достаточно 
благоприятных условий, и только потом привлекать частные фирмы.

Тарифы на питьевое водоснабжение и санитарные услуги в регионе не превышают 0,4 доллара США за м3 
в семи из двенадцати стране региона Восточной Европы и Центральной Азии – и этого недостаточно для 
покрытия затрат на эксплуатацию и обслуживание (ОЭСР, 2011). Поступления от продажи воды в Узбекистане 
являются одними из самых низких в регионе и остаются на уровне, близком к уровню 1990-х годов. Коэффициент 
покрытия операционных издержек в Узбекистане один из самых низких среди стран ВЕЦА – и с финансовой точки зрения 
данная ситуация является нестабильной. 

Уроки, вынесенные в других странах, показывают, что страны региона ВЕЦА должны поддерживать 
становление коммунальных предприятий, работа которых могла бы финансироваться за счет тарифов, и 
тогда правительства смогут сфокусировать свою поддержку на капитальных инвестициях и социальной 
защите. Во многих странах региона ВЕЦА, похоже, имеется потенциал для повышения тарифов при условии повышения 
качества услуг с одновременной целевой поддержкой малоимущих слоев населения, которые могли бы пострадать 
от такого повышения цен. Анализ, проведенный в Армении, показал, что, если тарифы и собираемость оплаты будут 
на определенном уровне, можно будет компенсировать затраты на эксплуатацию и обслуживание систем в городской 
местности после истечение определенного переходного периода. Дополнительный анализ подтвердил, что данный 
уровень тарифа является доступным для 90 процентов населения, и были проработаны целенаправленные меры 
по поддержанию нижних 10 процентов по распределению доходов, которые не могли платить по счетам за воду и 
оплачивать другие товары и услуги первой необходимости. 

Критически важной приоритетной задачей в странах региона ВЕЦА является обслуживание, ремонт и, 
в некоторых случаях, сокращение масштабов инфраструктуры (в случаях, когда слишком крупные активы 
обходятся слишком дорого в содержании). Анализ, проведенный ОЭСР, показал, что в регионе ВЕЦА, даже если повысить 
тарифы до уровня 5 процентов доходов домохозяйств, оплата, взимаемая с пользователей, может сгенерировать лишь 
около 50 процент средств, необходимых в обозримом будущем, и этот показатель может быть доведен до 95 процентов 
к 2028 году. Таким образом, необходимо определить приоритетность инвестиций, начиная с инвестиций, направленных 
на сокращение уровня заболеваемости болезнями, связанными с водой, и на прекращение обветшания имеющейся 
инфраструктуры. Предпочтительным будет сделать упор на инвестиции на тех уровнях обслуживания и тех регионах, 
где генерируются самые высокие выгоды при самых низких затратах (например, улучшать санитарные сооружения в 
сельской местности) (ОЭСР, 2011 г.

Доля домохозяйств в регионе ВЕЦА, получающих воду по счетчику, относительно невысока. Счетчики больше 
всего распространены в Молдове и Беларуси (соответственно 90 и 80 процентов), а в Узбекистане их распространение 
составляет лишь немногим более 30 процентов. Установка счетчиков может быть затратной и технически непростой 
задачей (Davis & Whittington). Чрезвычайные меры по внедрению приборов учета воды были предприняты в Армении. 
Для этого была разработана и реализована стратегия учета расхода воды. Это помогло сократить потребление воды, 
сократить утечки, снизить производственные затраты и улучшить собираемость оплаты.
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До сегодняшнего дня большая часть международной помощи и местного государственного финансирования 
делает акцент на осуществлении крупных инвестиций в больших населенных пунктах, в то время как 
наиболее серьезные проблемы имеют место в небольших населенных пунктах и в сельской местности. С 
начала 1990-х годов ситуация в сельской местности значительно улучшилась в таких странах, как Армения, Азербайджан 
и Грузия, но в Узбекистане она ухудшилась.

В то время, как многие правительства стран региона ВЕЦА медленно реагировали на проблемы с 
санитарными услугами в сельской местности, в некоторых других, например, в Кыргызской Республике, 
была разработана политика водоснабжения сельской местности. Также, в Армении был инициирован 
национальный политический диалог по вопросам финансирования водоснабжения в сельской местности, что помогло 
определить реалистичные политические цели в вопросе минимальных стандартов водоснабжения для сельского 
населения, и включить их в законодательную базу.

Децентрализация сектора в странах региона ВЕЦА осуществлялась в разных масштабах с разной 
степенью успеха. Во вкладке Е2 в Приложении Е описаны распространенные проблемы, с которыми сталкивались 
децентрализованные системы ВСС в странах ВЕЦА, уточненные по итогам оценки, проведенной рабочей группой ОЭСР 
и ЕАР (2009). В некоторых странах децентрализация привела к чрезмерной фрагментации с отрицательными 
последствиями, поскольку коммунальные предприятия оказывались слишком маленькими и не могли 
удовлетворить имеющиеся потребности по эксплуатации, обслуживанию систем и финансированию 
инфраструктуры. В ответ в некоторых странах расположенные по соседству водоснабжающие предприятия были 
объединены с созданием региональных или даже национальных предприятий. Такие реформы начаты в нескольких 
странах, однако Узбекистан является одной из стран, которые все еще придерживаются децентрализованного подхода. 
В частности, Армения, Грузия, Кыргызская Республика, Молдова и Украина предприняли ряд мер по объединению 
муниципальных секторов водоснабжения с целью упрощения тарифного регулирования, привлечения больших 
объемов финансирования для осуществления инвестиций в секторе, достижения экономии за счет масштабов, а также 
стимулирования перекрестного субсидирования коммунальных предприятий. Создание региональных операторов 
необязательно является оптимальным вариантом. Для таких стран, как Узбекистан, нужно рассматривать возможности 
для достижения экономии за счет масштабов. 

Источник: ОЭСР (2011), Десять лет реформ сектора водоснабжения в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии, OECD 
Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264118430-en
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140. В данной заключительной главе в сжатой форме описаны выводы, сделанные в результате Оценки 
социального воздействия текущих условий питьевого водоснабжения и санитарных услуг в Узбекистане. В 
разделе приведены рекомендации касательно переориентации инвестиционных стратегий в секторе ВСС, финансирования 
сектора и тарифной реформы. Все эти меры, возможно, будут полезны при обсуждении стратегий развития сектора 
водоснабжения и санитарии в Узбекистане. 

141. Установленные авторами факты свидетельствуют о серьезных и широко распространенных фактах 
недостаточности услуг питьевого водоснабжения и санитарии за пределами г.Ташкента. Среди лиц, вошедших 
в нашу выборку, отмечены значительные случаи несправедливого распределения качества услуг и бремени 
расходов на ВСС. Согласно официальным данным, лишь около половины домохозяйств в стране имеют доступ к 
водопроводу, доведенному до их домов или дворов. Авторы установили, что многие из этих домохозяйств получают 
воду из водопровода только в течение нескольких часов в день и сталкиваются проблемами, связанными с давлением и 
качеством воды. В результате многие домохозяйства полагаются на другие источники воды, такие как насосы во дворах и 
открытые водоемы – точно так же, как и домохозяйства, не подключенные к водопроводу.

142. Особенно затруднительно положение домохозяйств в сельской местности, а также домохозяйств 
с низким уровнем доходов, и многие из этих домохозяйств пользуются открытыми водоемами для 
удовлетворения своей потребности в питьевой воде. В районных центрах домохозяйства зачастую пользуются 
общественными кранами, которые страдают от тех же проблем, связанных с нерегулярной подачей, давлением и качеством 
воды, что присущи частным подключениям к водопроводу. Входящие в нижние 40 процентов по распределению доходов 
домохозяйства в нашей выборке, проживают в намного более тяжелых условиях, чем верхние 60 процентов. Женщины 
несут большее бремя нагрузки по сравнению с мужчинами, поскольку именно они отвечают за сбор воды. Данное 
положение может быть особенно обременительно для женщин в домохозяйствах, пользующихся общественными кранами, 
которым часто приходится таскать воду на большие расстояния и проводить много времени в очередях.

143. Данные, собранные на местах, свидетельствуют о наличии таких же, если не худших, проблем, связанных 
с санитарными условиями, что свидетельствует об угрозах для общественного здоровья. Лишь одна пятая часть 
домохозяйств в нашей выборке имеет туалеты внутри дома. И ни одно из домохозяйств в районных центрах и сельской 
местности не имеет подключений к функционирующей канализационной сети. Опрошенные члены домохозяйств отмечают, 
что старики, дети и инвалиды испытывают затруднения в пользовании наружными туалетами, особенно в ночное время 
и зимой. Большинство домохозяйств пользуются выгребными ямами, которые представляют собой угрозы просачивания 
стоков в грунтовые воды. Это являет собой угрозу для здоровья многих домохозяйств, использующих для получения воды 
низко залегающие дешевые насосы. Опрошенные жители отмечают наличие серьезного воздействия плохих условий ВСС 
на здоровье, даже несмотря на кипячение воды перед употреблением.

144. Домохозяйства, входящие в нижние 40 процентов по распределению доходов, несут большее бремя 
расходов по удовлетворению потребностей в ВСС, чем верхние 60 процентов. Домохозяйства, получающие 
самые хорошие услуги ВСС (например, жители г.Ташкента), затрачивают на ВСС намного меньше средств, чем жители, 
проживающих в самых худших условиях. Бремя расходов особенно высоко для неподключенных домохозяйств в районных 
центрах и областных центрах. Причиной тому является то, что в целом суммы затрат у них ниже, и многие из них несут 
высокие затраты на выход из ситуации и удовлетворение потребностей в ВСС с использованием водяных насосов, 
емкостей для хранения, химикатов для очистки воды, кипячения воды и затрат на рытье и опорожнение выгребных ям.

145. Имеются серьезные проблемы в работе коммунальных предприятий, многие из которых не имеют 
возможностей для проведения ремонтных работ. Водоснабжающие предприятия в населенных пунктах, охваченных 
выборкой, медленно реагируют на жалобы потребителей, если реагируют вообще. Официальные лица водоканалов 
заявляют, что предприятия имеют большие долги, причиной чему являются низкие тарифы, а также технические и 
коммерческие потери, из-за которых снижается коэффициент покрытия затрат. Многие водоканалы не могут позволить 
себе даже самые базовые эксплуатационные расходы. Кроме того, частые отключения электроэнергии повреждают 
водяные насосы. В результате многие жители начали объединять усилия и самостоятельно осуществляют ремонт систем 
ВСС – зачастую при участии Махаллинских комитетов. Учитывая, что эти работы часто осуществляются без достаточного 
технического надзора, системы ВСС могут приходить в еще более упадочное состояние.

146. Респонденты нашего обследования подтверждают готовность платить более высокую ежемесячную 
плату, чем сегодня, если будет организована бесперебойная подача качественной воды. Более половины 
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наименее обеспеченных нижних 40 процентов неподключенных домохозяйств готовы платить 100 тысяч сумов за 
подключение к сетям. Верхние 60 процентов по доходам готовы заплатить 200 тысяч сумов. В среднем подключенные 
домохозяйства и неподключенные сельские домохозяйства готовы оплачивать регулярные затраты на качественные услуги 
водоснабжения в размере 14 тысяч сумов в месяц в случае. Однако, домохозяйства готовы платить эти деньги только после 
улучшения качества услуг.

147. В школах часто не имеется надежного питьевого водоснабжения и санитарных условий. От этого особенно 
страдают учащиеся женского пола, потому что туалеты часто являются общими и не снабжены водопроводом или 
условиями для мытья рук, из-за чего девочки, в частности, девочки-подростки, часто не посещают занятия.

148. Количественные результаты, описанные в настоящем отчете, нужно считать примерными, учитывая 
небольшой размер выборки в 300 респондентов. Для получения более надежной статистики о состоянии услуг 
питьевого водоснабжения и санитарии в Узбекистане понадобится более комплексное обследование с расширенной 
выборкой домохозяйств с охватом всей территории страны.

РЕКОМЕНДАЦИИ
149. Установка приборов учета расхода воды для потребителей является первоочередной задачей, поскольку это 
приведет к сокращению бесцельного потребления и позволит решить проблемы с низким давлением воды, особенно в 
летнее время. Это также создаст стимулы для улучшения качества обслуживания водоканалами, поскольку потребители 
будут платить только за фактически полученную и потребленную воду. Установленные нами факты свидетельствуют о том, 
что это во многих случаях также приведет к сокращению сумм счетов за воду, выставляемых домохозяйствам. Правительство 
уже определило частью своей стратегии распространение приборов учета воды. Однако, важно будет улучшить работу по 
информированию населения о преимуществах учета расхода, а также упростить счета к оплате, чтобы потребителям было 
понятнее, за что они платят. Нужно уделять больше внимания вопросу справедливого отношения ко всем домохозяйствам 
при сборе оплаты за воду. В случаях, когда индивидуальный учет расхода является слишком дорогостоящим, можно было 
бы устанавливать счетчики на уровне подъезда или всего многоквартирного дома. Учет расхода групп домохозяйств может 
стать альтернативой учету расхода на уровне каждого домохозяйства, с сокращением потребности в инвестициях. 

150. Информирование потребителей о перерывах в обслуживании. Для решения проблемы, связанной 
с непредсказуемостью поставок воды через водопровод, водоснабжающие предприятия должны своевременно 
информировать потребителей о графиках подачи воды и об ожидаемых отключениях. Это особенно важно для 
пользователей общественных кранов, поскольку многие домохозяйства, не подключенные к системе водоснабжения, 
зависят от этого источника, и это особенно актуально для домохозяйств, входящих в нижние 40 процентов по 
распределению доходов.

151. Коммунальные предприятия должны лучше реагировать на жалобы потребителей. Важно, чтобы 
коммунальные предприятия водоснабжения и санитарии лучше реагировали на жалобы потребителей касательно 
аварий в инфраструктуре ВСС. Для этого нужно выделять достаточно ресурсов, в том числе кадровых. Водоснабжающие 
предприятия должны осуществлять технические надзор при проведении потребителями и махаллинскими комитетами, 
иногда с привлечением частных предпринимателей, собственных ремонтных работ в сетях ВСС. Необходимо разработать 
нормативные акты, регулирующие вопросы привлечения частных лиц к ремонту инфраструктуры ВСС. Это могло 
бы стимулировать домохозяйства с большой потребностью в улучшенных услугах водоснабжения к организации и 
поиску решений проблем с водоснабжением. Доноры, при возможной поддержке местных ННО, могут играть важную 
роль в организации программ «основанных на спросе», включая распространение информации о видах улучшений 
в обслуживании, которые возможны технически, и о процессах, которые должны быть реализованы для того, чтобы 
домохозяйства могли получить доступ к этим улучшениям.

152. Расследовать причины и решать серьезные проблемы, связанные с качеством питьевой воды. Информация, 
собранная среди многих потребителей в рамках данного исследования, свидетельствует о наличии серьезных проблем с 
качеством водопроводных систем и грунтовых вод, подаваемых насосами за пределами Ташкента. Это свидетельствует о 
том, что нужно улучшать механизмы обращения потребителей с жалобами на качество воды, а также более регулярно и 
масштабно проводить анализы качества водопроводной воды и грунтовых вод, чтобы расследовать причины загрязнения. 
Установленные в рамках обследования факты также свидетельствуют о том, что необходимо ужесточать законодательство 
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о недопущении загрязнения грунтовых вод через выгребные туалеты, а также усиливать контроль за соблюдением этих 
требований. В тех районах, где улучшения качества нельзя добиться простыми мерами, важно, чтобы у жителей имелись 
доступные методы бытовой очистки воды, и чтобы они были осведомлены о заболеваниях, распространяемых через воду, 
а также о гигиенических требованиях.

153. Общественные краны являются важным источником питьевой воды для тех, кто не подключен к 
эффективно работающему водопроводу и не могут позволить себе покупку бутилированной воды. Многие 
такие жители вынуждены брать воду из рек и озер, если кран ломается или отсутствует. И поэтому приоритетной 
задачей нужно определить улучшение работы общественных кранов и обеспечение соответствия воды в них требованиям 
стандартов качества, а также обеспечение непрерывности работы. Установленные исследованием факты свидетельствуют 
о том, что имеется необходимость уточнения правил оплаты за пользование общественными кранами таким образом, 
чтобы счета за них выставлялись только тем домохозяйствам, которые ими, скорее всего, будут пользоваться.

154. Усиление ответственности и подотчетности водоканалов перед потребителями и усиление обратной 
связи от потребителей услуг ВСС к лицам, принимающим решения на национальном и субнациональном уровнях, а 
также организаторам программ. Для того, чтобы разрабатываемые программы и стратегии учитывали реальную обстановку 
на местах, важно, чтобы существовал высококачественный механизм обратной связи, позволяющий собирать информацию 
от потребителей об их опыте пользования услугами и качестве услуг ВСС. Такой механизм мог бы, к примеру, включать 
систему общественного мониторинга при поддержке местных властей, которая позволяла бы информировать водоканалы 
о необходимости ремонтных работ в системах и повысить ответственность водоканалов за оказываемые ими услуги. 
Необходимо обеспечить вовлечение женщин в эти мероприятия по общественному управлению, а также усиливать их 
роль в деятельности групп потребителей воды, а также их положение в водоканалах и хокимиятах. На женщин ложится 
самая тяжелая нагрузка вследствие плохо работающих систем ВСС, и они должны привлекаться при выработке решений.

155. Пересмотреть замороженную структуру тарифов. Исследованием установлено, что домохозяйства, получающие 
самые лучшие услуги ВСС (например, жители г.Ташкента) в настоящее время тратят на ВСС намного меньше средств, чем те, 
что сталкиваются с худшими условиями ВСС. Респонденты нашего исследования подтвердили готовность платить больше 
средств в месяц, чем они платят сейчас, при условии улучшения обслуживания. Многие домохозяйства, в настоящее время 
несущие большие затраты для выхода из ситуации и удовлетворения своих потребностей в ВСС, также готовы платить за 
подключение к хорошо функционирующей системе ВСС. И поэтому установленные исследованием факты свидетельствуют 
о наличии возможностей для пересмотра замороженной в настоящее время структуры тарифов. Необходимо рассмотреть 
внедрение механизма, предусматривающего повышение размера оплаты, взимаемой с пользователей, получающих 
воду высокого качества, и перераспределение этих ресурсов с целью оказания услуг в тех регионах, где домохозяйства 
в настоящее время несут большие частные затраты на удовлетворение потребности в ВСС. Нужно организовать 
информационную кампанию и заключить договора с представителями потребителей о том, что тарифы будут постепенно 
повышаться с повышением качества обслуживания. Может понадобиться большая гибкость в организации графиков 
оплаты, особенно в сельской местности, где доходы населения нестабильные и иногда выражены в неденежной форме.

156. Защита населения, которое не может позволить себе высокие расходы. В то время как имеются сильные 
свидетельства того, что домохозяйства готовы платить больше денег за услуги ВСС при условии, что их качество 
повыситься, мы также установили, что некоторые домохозяйства не смогут выплачивать более высокую оплату. Любые 
меры по повышению размера оплаты за высококачественные услуги ВСС, поэтому, должны сопровождаться целевыми 
социальными трансфертами в адрес тех, кто не сможет платить. В тех районах, где установлены современные счетчики, 
необходимо рассмотреть внедрение блочных тарифов, направленных на защиту потребителей, потребляющих воду в 
небольших количествах (обычно такими потребителями являются наиболее малоимущие).

157. Сделать приоритетной задачу увеличения подключения к водопроводу домохозяйств, которые не 
подключены в настоящее время и несут высокие затраты на удовлетворение потребностей в ВСС. В их числе, в 
частности, домохозяйства в районных центрах, где бремя расходов, похоже, особенно высоко, и в сельской местности, где 
значительная часть домохозяйств пользуется открытыми водоемами для удовлетворения своих потребностей в питьевом 
водоснабжении и санитарии. Необходимо также повышать качество услуг, оказываемых подключенным домохозяйствам, и 
инвестировать средства в модернизацию имеющейся инфраструктуры ВСС.

158. Субсидирование платы за подключение, но не тарифов на воду. Субсидии на подключение будут важны с точки 
зрения подключения к услугам домохозяйств, в настоящее время не имеющих водопровода в доме или во дворе и входящих 
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в нижние 40 процентов по распределению доходов. Многие из них в настоящее время пользуются открытыми водоемами 
и, возможно, не смогут заплатить единовременную плату за подключение. Даже если малоимущие домохозяйства смогут 
потреблять небольшие объемы воды после отмены субсидирования тарифов на воду, после подключения к надежному 
источнику воды у них всегда будет готовый доступ к удобному источнику. 

159. Работа с партнерами в секторе ВСС в регионе, изучение их опыта реформирования сектора ВСС. 
Как говорится в Главе 7 и Приложении Е, в некоторых бывших советских республиках, например, в Армении, Грузии, 
Кыргызской Республике и России, накоплен значительный опыт реформирования сектора ВСС. Правительство Узбекистана 
и представители коммунальных предприятий должны организовать поездки к партнерам в некоторых из этих стран, 
чтобы узнать о том, как проходили у них реформы, и воспользоваться их опытом. Всемирный банк, в сотрудничестве с 
другими международными финансовыми институтами и донорами, могли бы помочь в организации такого обмена опытом 
и обучения.

160. Проводить регулярные высококачественные обследования расходов домохозяйств путем организации 
в наборе услуг коммунальных предприятий модуля по сбору детальной информации о качестве 
обслуживания и расходах домохозяйств на удовлетворение потребностей в питьевой воде, санитарии и 
энергии. Как было сказано выше, количественные выводы, содержащиеся в данном отчете, являются приблизительными 
по характеру, и для получения надежной статистики о состоянии услуг питьевого водоснабжения и санитарии, а также 
состоянии других коммунальных услуг в Узбекистане понадобится более комплексное обследование на основании более 
обширной выборки домохозяйств по всей территории страны. Такое исследование могло бы помочь в осуществлении 
мониторинга достижения новых целей устойчивого развития (ЦУР), которые, помимо «доступа» к услугам ВСС, также 
предусматривают мониторинг качества и надежности услуг ВСС и других коммунальных услуг. Такое обследование 
домохозяйств в идеале должно проводиться на регулярной основе национальным статистическим бюро Узбекистана. 
Это помогло бы создать базу данных потребительских расходов домохозяйств, а также расходов на удовлетворение 
потребностей в услугах ВСС (и прочих коммунальных услугах). Это крайне важно с точки зрения оценки воздействия любых 
изменений в коммунальных тарифах на разные группы населения по уровню доходов. Данные мирокисследования можно 
будет передавать исследовательским учреждениям для проведения более углубленного анализа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ A. КАРТА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН И РОЛИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН В СЕКТОРЕ ВСС В УЗБЕКИСТАНЕ

Государственные административные органы

Кабинет министров

Кабинет министров играет важную роль и отвечает за утверждение ряда документов, за надзор за деятельностью 
Агентства «Узкоммунхизмат» и областных администраций. Полномочия Кабмина включают развитие экономики регионов 
и повышение уровня жизни. Кабинет является органом исполнительной власти Правительства Узбекистана и несет 
общую ответственность за мониторинг эффективности экономики и социальных сфер, включая коммунальные услуги, 
он контролирует деятельность всех министерств, правительственных и полу-правительственных организаций, включая 
«Узкоммунхизмат»

Администрации регионов

Каждую область возглавляет хоким, представляющий правительство на областном уровне. Хокимов назначает и 
освобождает от должности Президент Узбекистана, решения утверждаются Советом народных депутатов соответствующей 
области. Исполнительным органом на региональном уровне являются областные хокимияты, состоящие из аппарата 
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В УЗБЕКИСТАНЕ
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хокимията и управлений отраслевых министерств. В структуру хокимията входят хоким и четыре его заместителя: по 
вопросам сельского и водного хозяйства; строительства, связи и коммунальным услугам; экономике и социальным 
вопросам; и по вопросам женщин. Обычно первый заместитель хокима отвечает за основные экономические сектора в 
области.

Администрации районов

Районный хокимият возглавляет хоким, подчиняющийся областному хокимияту. Хокимият играет ведущую роль в системе 
государственного управления в стране. Утверждение, поддержка и участие со стороны районного хокимията играют 
важную роль при реализации любой деятельности, направленной на развитие того или иного района. Хокимов района 
назначает и утверждает хоким области, официальное утверждение производится Советом народных депутатов. Структура 
аппарата каждого района включает хокима района, 3 заместителей хокима (по экономическим вопросам, по вопросам 
духовности и просвещения, и по вопросам женщин); главных специалистов, организационно-контрольную группу и 
канцелярию.

Администрации городов

Городские хокимияты играют роль органа государственного управления в стране, и его функции схожи с ролями районного 
хокимията, которому подчиняется городской хокимият. Возглавляет хокимият хоким, являющийся главным официальным 
лицом территории. Городские хокимияты обычно включают несколько городских махаллинских комитетов.

Администрация на местном уровне

Махаллинский комитет. 

Махаллинские комитеты – местные органы самоуправления граждан на самом низком уровне, непосредственно связанные 
с домохозяйствами. Они участвуют во всех аспектах общественной жизни членов местных сообществ, объединяют 
граждан, помогая решать их проблемы. Махалли действуют в качестве посредников между государственными властями и 
жителями. Комитет состоит из четырех членов: председатель, избираемый домохозяйствами, входящими в махаллю, на 2,5 
года, секретарь, назначаемый председателем, «посбон», отвечающий за вопросы безопасности и назначаемый районным 
отделом внутренних дел, и советник по женским вопросам, назначаемый районным комитетом женщин. Махаллинский 
комитет непосредственно подчиняется районному хокимияту. В городских населенных пунктах махаллинскому комитету 
оказывают помощь волонтеры, выбираемые местными жителями совместно с махаллинским комитетом. В каждом 
махаллинском комитете могут быть созданы несколько суб-комитетов для оказания поддержки в работе махаллинского 
комитета, например, по делам молодежи, профилактике правонарушений, благоустройству и т.д. На практике комитеты 
создаются в зависимости от фактических потребностей и приоритетов конкретной махалли и обычно занимаются 
разрешением семейных конфликтов, распределением пенсий, решением проблем женщин, организацией свадеб, похорон 
и других социальных мероприятий. В том, что касается вопросов ВСС, они могут помогать водоканалам в сборе оплаты 
за услуги (в том числе просроченной задолженности), пропагандировать экономное пользование водой и, в принципе, 
они должны информировать жителей о любых официальных изменениях в графиках оказания услуг (водоснабжения, 
газоснабжения, электроснабжения). Махаллинские комитеты могут также оказывать финансовую помощь малоимущим 
семьям с целью помощи им в оплате коммунальных услуг. В некоторых районах (например, в Берунийском и Дустликском 
районах) махаллинские комитеты, по имеющейся информации, пытаются привлекать средства и координировать работу 
по совершенствованию оказания услуг ВСС.

Товарищества собственников жилья (ТСЖ) / ширкаты

ТСЖ/ширкат координирует работу многоквартирных домов. Жители часто обращаются по вопросам, связанным 
с состоянием зданий, в ТСЖ (которые иногда называются «ширкат», хотя данный термин применим в основном к 
сельскохозяйственным кооперативам), если они не могут решить проблемы самостоятельно. Хотя ТСЖ отвечают за 
решение проблем на уровне зданий, они не имеют каких-либо особых возможностей для решения проблем ВСС. 
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Водоснабжение

Узбекское агентство коммунальных услуг «Узкоммунхизмат»

Агентство «Узкоммунхизмат» было создано после расформирования бывшего Министерства коммунального хозяйства, 
и оно занимается вопросами улучшения услуг водоснабжения по стране в целом. Его основной целью является 
создание финансово жизнеспособных городских и районных служб водоснабжения и коммунальных услуг. Кабинет 
министров назначает Генерального директора Агентства и 1-го заместителя генерального директора. Основные задачи 
Агентства включают предоставление консультаций в вопросах поддержки реформ в секторе коммунального хозяйства; 
мониторинг выполнения местными органами власти и коммерческими предприятиями нормативных актов в секторе, 
также привлечение иностранных инвестиций в сектор водоснабжения и санитарии. Агентство «Узкоммунхизмат», будучи 
исполнительным агентством Программы, является ключевым игроком и непосредственно заинтересованной стороной, 
как специализированное государственное ведомство, отвечающее за разработку и реализацию политики в сфере 
водоснабжения. Агентство будет играть ведущую роль в планировании, реализации и мониторинге Программы на всех 
этапах.

Областной водоканал

Водоканалы являются поставщиком услуг питьевого водоснабжения и отвечают за строительство, эксплуатацию и 
обслуживание систем водоснабжения, обеспечение бесперебойных поставок чистой воды потребителям в области. 
Областной водоканал осуществляет координацию и мониторинг деятельности районных водоканалов в пределах своей 
области. Районные водоканалы подчиняются областным водоканалам и представляют периодические финансовые 
и оперативные отчеты, включая отчеты о доходах и расходах, движении денежных средств, балансовые отчеты, а также 
сведения об объемах производства и потребления. Областной водоканал осуществляет свод этих отчетов и передает 
сведения в областной хокимият.

Районные водоканалы

Районные водоканалы отвечают за эксплуатацию и обслуживание систем водоснабжения в районных центрах 
и близлежащих населенных пунктах. Их деятельность координируется областными водоканалами. Районные 
водоканалы представляют ежемесячные и годовые отчеты в областной водоканал. Районные водоканалы несут полную 
ответственность за снабжение всех потребителей на своей территории чистой питьевой водой. Они также отвечают за 
решение и реагирование на вопросы, поднятые потребителями и их представителями, и имеют право собирать оплату 
за поставленную воду на основании договоров, заключенных с потребителями. Деятельность водоканала включает 
эксплуатацию систем водоснабжения и обслуживание подключений к трубопроводам. Они также должны решать 
конфликтные ситуации, связанные с водоснабжением и платежами. 

Дирекция межрегиональных магистральных водоводов (ДММВ при Агентстве «Узкоммунхизмат») 

Ответственность за строительство, эксплуатацию и обслуживание межрегиональных магистральных водоводов лежит 
на Дирекции межрегиональных магистральных водоводов. Эти магистральные трубопроводы распределяют воду по 
городским населенным пунктам, где затем идет распределение по местным распределительным сетям. ДММВ также 
создает региональные системы водоснабжения, которые раздают воду и собирают оплату от клиентов.

Тарифы

Министерство финансов и его территориальные управления

В отчете ОЭСР (2011) говорится, что государство корректирует цену за услуги водоснабжения, оказываемые естественными 
монополиями. Государственный комитет по демонополизации, развитию конкуренции и поддержке предпринимательства 
совместно с Министерством финансов осуществляет надзор за деятельностью естественных монополий. Министерство 
финансов действует под надзором Кабинета министров и делегирует право устанавливать тарифы на коммунальные услуги 
(включая водоснабжение) и их предельные значения финансовым управлениям региональных хокимиятов. Тарифы на воду 
зачастую повышаются поэтапно. Министерство финансов будет заинтересовано в некоторых аспектах программы, включая 
поддержку регионального развития благодаря новым инвестициям, установку тарифов на уровне, обеспечивающем 
возмещение затрат и внедрение прозрачной и регулируемой системы бухгалтерского учета и финансового управления.

ПРИЛОЖЕНИЕ A. КАРТА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 
И РОЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН В СЕКТОРЕ ВСС 
В УЗБЕКИСТАНЕ



93

Качество

Министерство здравоохранения

Минздрав работает под надзором Кабинета министров и отвечает за реализацию государственной политики в вопросах 
улучшения здоровья населения и разработки санитарных норм и правил, а также за мониторинг и контроль. Минздрав 
играет важную роль на местах в вопросах разработки и реализации Программы популяризации санитарии и гигиенты, 
направленной на сокращение случаев заболеваний, передаваемых через воду, особенно среди детей.

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор (ГСЭН) 

ГСЭН возглавляет Главный государственный санитарный врач, по должности приравненный к заместителю министра 
здравоохранения. ГСЭН предоставляет процедурные рекомендации и осуществляет надзор за деятельностью санитарно-
эпидемиологических станций. ГСЭН осуществляет санитарный надзор от имени правительства с целью обеспечения 
соблюдения норм и стандартов, а также санитарно-гигиенических правил. Он имеет право проверять все учреждения, 
организации и частные структуры. ГСЭН отвечает за реализацию санитарно-эпидемиологических мер и осуществление 
санитарного контроля, включая контроль за поставками питьевой воды.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. МЕТОДОЛОГИЯ И СТРАТЕГИЯ ВЫБОРКИ
Методология исследования состояла из комбинации качественных и количественных методов сбора данных, описанных 
ниже.

Качественный инструментарий

Ниже описаны четыре качественных инструмента, использованных при проведении исследования.

Обзор документов и картирование заинтересованных сторон. Был проведен тщательный анализ имеющейся 
информации о секторе ВСС в Узбекистане. При подготовке настоящего отчета использованы результаты крупных 
международных программ, таких как Совместная программа мониторинга, Многоиндикаторное кластерное обследования 
(MICS)37и различные исследования, финансировавшиеся такими организациями, как АБР, ОЭСР и «Врачи без границ». Также 
использованы документы и сведения от правительства Узбекистана, а также международные научные статьи. Описание 
основных заинтересованных сторон, их ролей и схем взаимодействия в секторе ВСС Узбекистана предоставлены в виде 
карты и сводного описания в Приложении А. 

Индивидуальные интервью. Проведено девятнадцать (19) индивидуальных собеседования с представителями 
заинтересованных сторон, оказывающих услуги. Эти собеседования представляли собой полу-структурированные 
интервью, целью которых было получение точки зрения поставщиков услуг и выработка понимания в вопросе касательно 
взаимодействия между потребителями и организациями, оказывающими услуги и их персоналом. Было подготовлено 
руководство по проведению индивидуальных интервью, в котором были описаны темы опроса. Продолжительность 
каждого индивидуального собеседования составляла до 40 минут.

Обсуждения в фокусных группах. Проведено семнадцать (17) обсуждений в фокусных группах, размеры которых 
составляли от шести до двенадцати человек, выбранных из числа домохозяйств в обследуемых районах. Были разработаны 
руководства по проведению обсуждений в фокусных группах, в которых были описаны темы обсуждений, и представители 
местной консалтинговой фирмы прошли обучение по вопросам проведения обсуждений в фокусных группах и 
стимулирования активности участников. Большинство фокусных групп были смешанного состава, как было рекомендовано 
местной консалтинговой фирмой. Лишь в некоторых сельских районах рассматривался вопрос о формировании фокусных 
групп исключительно из женщин, чтобы зафиксировать позицию женщин по проблемам ВСС. Продолжительность каждого 
обсуждения в фокусной группе составляла до 1,5 часов.

Мини-анализы частных ситуаций. Проведено десять (10) собеседований с целью изучения частных случаев в 
домохозяйствах и общественных зданиях (школах и медицинских учреждениях). Были подготовлены руководства по 
проведению мини-анализов частных случаев, в которых описаны обсуждаемые вопросы. Интервьюеры проводили по 
несколько часов с опрашиваемыми, наблюдая за тем, как те пользуются водой, санитарными сооружениями и выполняют 
сопутствующие действия. Были сделаны фотографии сооружений ВСС (с разрешения участников). 

Количественный инструментарий

Подготовлено два обследования домохозяйств: (i) подключенных домохозяйств; и (ii) не подключенных домохозяйств. 
Вопросник для подключенных домохозяйств состоял из 94 вопросов, а для неподключенных домохозяйств – из 63 
вопросов. Каждое анкетирование спланировано таким образом, чтобы занять примерно 45 минут. Каждое обследование 
подготовлено на английском языке, переведено на русский язык, и обследования проводились на узбекском или русском 
языке в зависимости от предпочтений респондентов. Пилотное тестирование анкет проведено в Ахангаранском районе в 
марте 2014 года, и полномасштабное обследование 300 домохозяйств проведено в апреле-мае месяцах 2014 г.

Обследования охватывали ряд ключевых тем, связанных с целями исследования, включая: (i) текущее положение дел 
в вопросе доступа к ВСС, характера водопользования и качества обслуживания; (ii) стратегии выхода из ситуации, 
применяемые в условиях ограниченного доступа к услугам ВСС или их плохого качества; (iii) расходы на услуги 
водоснабжения и санитарии (включая неденежные расходы) и доступность услуг ВСС; (iv) взаимодействие между 
потребителями и поставщиками услуг; и (v) готовность и способность платить за доступ к улучшенным услугам ВСС. Для 

37 MICS – общенациональное периодическое обследование, отражающее положение женщин и детей в Узбекистане. Оно реализуется 
Государственным комитетом по статистике. В 2006 обследованием MICS было охвачено 10 500 домохозяйств во всех регионах страны.

ПРИЛОЖЕНИЕ В. МЕТОДОЛОГИЯ И СТРАТЕГИЯ 
ВЫБОРКИ
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того, чтобы уточнить благосостояние домохозяйства, в анкетах содержались вопросы о принадлежащих домохозяйству 
активах, и респонденты должны были обозначить среднемесячные расходы домохозяйств в летний и зимний периоды (см. 
вкладку А). Для целей анализа выделены нижние 40 процентов домохозяйств по распределению доходов – считающиеся 
уязвимыми с точки зрения активов домохозяйства.38. 

При проведении исследования применялись две обширные категории подходов (описанные Devicienti и др, 2004 г.) для 
расчета ценности потенциальных реформ в оказании услуг ВСС для потребителей:

1. Метод «выявленного предпочтения на суррогатном рынке», основанный на том, что люди «делают» для выхода из 
положения в условиях отсутствия рынков товаров и услуг, которые им нужны; поэтому этот метод также называют методика 
выхода из положения, или методика альтернативных затрат. Она основывается на наблюдениях за связью между рыночным 
товаром с нерыночным товаром или интересом. При этом оцениваются временные и финансовые затраты на текущие 
меры, принимаемые домохозяйством (денежные и неденежные затраты); и

2. Методы «высказанного предпочтения», в основе которого лежит то, что люди говорят в ответ на прямой вопрос 
касательно обсуждаемого товара; часто эту методику называют «опросный метод». При этом выводы основываются 
на ответах на специально проработанные опросы, связанные с нерыночным товаром для того, чтобы определить, что 
служит основанием для спроса. Метод определяет максимальное желание отдельных домохозяйств платить за различные 
варианты обслуживания, а также организацию оплаты в контексте действующего или заданного институционального 
режима. Готовность респондентов платить может оказаться на намного более низком уровне по сравнению с затратами 
на оказание улучшенных услуг или же быть ближе к полной сумме экономических затрат на организацию водоснабжения. 

Вопросы анкеты, посвященные потреблению домохозяйства, ставили своей целью установить уровень доходов 
домохозяйств. Однако, модуль опроса домохозяйств, посвященный расходам, не был всеобъемлющим, поскольку он не 
охватывал детальную разбивку расходов на продовольствие. Вместо этого акцент был сделан на расходы на коммунальные 
услуги. По этой причине приняты меры по подсчету индекса активов (См. приложение G)

Стратегия выборки

Для целей как качественного, так и количественного инструментария исследования выборка домохозяйств, как 
подключенных, так и не подключенных к сетям, осуществлялась в четырех основных типах населенных пунктов. Эти 
типы: (i) Столица (г.Ташкент); (ii) Областной центр; (iii) районный центр; и (iv) сельская местность. Выборка подключенных 
и неподключенных домохозяйств в этих типах населенных пунктов производилась в четырех географических регионах 
(Южный Каракалпакстан, Джизакская, Ферганская области и город Ташкент)39. Ниже приводится матрица выборки, 
применявшаяся при проведении исследования. 

38 В Узбекистане нет достоверных измерений уровня бедности, поэтому для целей анализа в данном исследований нижние 40% были 
взяты как наиболее уязвимая группа. Верхние 60 процентов помечены как «не бедные».
39 Схожее географическое разделение определено в Многоиндикаторном кластерном обследовании (2006) и в исследовании 
Правительства Узбекистана / ORC Macro (2004)
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Таблица B1. Матрица выборки для обследования домохозяйств

Регион

Виды населенных пунктов

г.Ташкент Областной центр Районный центр
Сельская 

местность Итого

П
од

кл
ю

че
нн

ы
е

Ташкент

30

(г.Ташкент) 30

Запад 
(Каракалпакстан)

20

(г.Нукус)

10

(центр Бе ру-
нийского р-на)

10

(Берунийский 
район) 40

Центральный 
регион (Джи закская 

область)

20

(г.Джизак)

10

(центр Дуст-
ликского р-на)

10

(Дустликский 
район) 40

Восточный регион 
(Ферган ская 

область)

20

(г.Фергана)

10

(центр Таш-
лакского р-на)

10

(Ташлакский 
район) 40

Итого 30 60 30 30 150

Н
е 

по
дк

лю
че

нн
ы

е

Запад 
(Каракалпакстан)

10

(г.Нукус)

20

(центр Беру-
нийского р-на)

20

(Берунийский 
район) 50

Центральный 
регион (Джи закская 

область)

10

(г.Джизак)

20

(центр Дуст-
ликского р-на)

20

(Дустликский 
район) 50

Восточный регион 
(Ферган ская 

область)

10

(г.Фергана)

20

(центр Таш-
лакского р-на)

20

(Ташлакский 
район) 50

Итого 30 60 60 150

Всего 30 90 90 90 300

Местности, в которых осуществлялась выборка, не пропорциональны распределению населения, и поэтому выборка не 
является взвешенной. Методология выборки была «целевой», поскольку стояла задача выбрать ряд населенных пунктов, 
отображающих типовые условия и подгруппы в Узбекистане. Поскольку регионы для выборки не выбирались случайным 
образом, официальные данные исследования нельзя считать репрезентативными для всей страны, скорее, они отражают 
ситуации, в которых проживают подключенные и неподключенные домохозяйства в разных регионах, вошедших в выборку, 
и в различных видах населенных пунктов по всей стране. Ниже приводятся данные о первичных единицах выборки

Ташкент

В г.Ташкенте выборка осуществлена только в центральной части города (не в пригородах) (см. карту). Всего было 
обследовано 30 домохозяйств, проведено 1 обсуждение в фокусной группе, 2 индивидуальных интервью и 1 анализ 
частной ситуации.

ПРИЛОЖЕНИЕ В. МЕТОДОЛОГИЯ И СТРАТЕГИЯ 
ВЫБОРКИ
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Районы выборки в столице (г.Ташкенте)

Каракалпакстан

Выборка проводилась в западном регионе, в Автономной Республике Каракалпакстан. Формальным количественным 
опросом охвачено в сумме 90 домохозяйств, проведено 6 обсуждений в фокусных группах, 6 индивидуальных интервью 
и 3 мини-исследования через интервью. Обследования и реализация качественного инструментария проводились в 
областном центре, Нукусе� (20 подключенных и 10 неподключенных домохозяйств), райцентре Берунийского района (10 
подключенных и 20 неподключенных домохозяйств) и в сельской местности Берунийского района (10 подключенных и 20 
неподключенных домохозяйств).

Районы выборки в Каракалпакстане
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Джизакская область

Выборка в центральном регионе осуществлялась в Джизакской области. Всего количественным обследованием охвачено 
90 домохозяйств. Кроме того, проведено 5 обсуждений в фокусных группах, 6 индивидуальных интервью и 3 мини-
интервью с целью изучения частного случая. Количественным обследованием в областном центре, г.Джизаке, охвачено 
20 подключенных и 10 неподключенных домохозяйств, в райцентре Дустликского района – 10 подключенных и 20 
неподключенных домохозяйств, и в сельской местности Дустликского района - 10 подключенных и 20 неподключенных 
домохозяйств.

Территории выборки в Джизакской области

Ферганская область

Выборка в восточном регионе проводилась в Ферганской области. В рамках количественной оценки опрошено всего 
90 домохозяйств. Кроме того, проведено 5 обсуждений в фокусных группах, 5 индивидуальных интервью и 3 интервью 
с целью мини-исследования частного случая. Количественное обследование проводилось в областном центре, 
г.Фергане (20 подключенных и 10 неподключенных домохозяйств), райцентре Ташлакского района (10 подключенных и 
20 неподключенных домохозяйств) и в сельской местности Ташлакского района (10 подключенных и 20 неподключенных 
домохозяйств).

Территории выборки в Ферганской области

ПРИЛОЖЕНИЕ В. МЕТОДОЛОГИЯ И СТРАТЕГИЯ 
ВЫБОРКИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ D РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ОБСУЖДЕНИЙ В ФОКУСНЫХ ГРУППАХ
Анализ социального воздействия водоснабжения и санитарии в Узбекистане

Руководство по проведению обсуждений в фокусных группах и форма отчеты – для домохозяйств без подключения к сетям

Нижеследующее руководство подготовлено с целью помощи социологической фирме в проведении обсуждений в 
фокусных группах потребителей, НЕ ИМЕЮЩИХ водопровода (коммунальной услуги). Каждое обсуждение в фокусных 
группах должно состоять из следующих элементов:

· Введение

· Характер потребления: при этом целью является фиксирование мнений о водоснабжении и санитарии (ВСС) с точки 
зрения наличия, качества, потребности в воде и пользовании ею, стратегий выхода из ситуации.

· Затраты и стратегии выхода из ситуации: получение информации за затратах и расходах на услуги ВСС и неденежных 
последствиях плохого обслуживания на здоровье, возможностях для заработка, средства к существованию и т.д.

· Улучшения и желание платить: получение информации о желании домохозяйств платить за улучшение доступа и 
качества ВСС, отношении к увеличениям тарифов, изменениям в поведенческих характеристиках и мнения о вариантах 
управления потреблением, улучшениях, которые домохозяйства хотели бы видеть, и условиях, при которых домохозяйства 
будут согласны на повышение цен. Данное упражнение также помогает установить, какое взаимодействие между 
потребителями и поставщиками услуг ВСС имеет место и насколько хорошо реагируют государственные органы; и 

· Подведение итогов

ВВЕДЕНИЕ (примерно 15 минут)

Представить цели исследования. Разъяснить, что целью обсуждений в фокусной группе является получение информации 
о том, как потребители получают услуги водоснабжения и санитарии (ВСС), и в чем заключался их опыт, на какие цели они 
используют воду, какие виду улучшений они хотели бы видеть в водоснабжении и санитарии, а также об их впечатлениях 
о взаимодействии с любыми государственными органами в вопросе получения доступа или повышения качества 
оказываемых услуг ВСС. Попросить разрешение на запись хода обсуждения. Разъяснить людям, что анонимность будет 
обеспечена, и участников не будут цитировать с указанием личных данных.

Заполнить таблицы 1 и 2 в начале встречи и приступить к упражнениям. Таблица 1 может быть заполнена интервьюером. 
Для таблицы 2 попросите каждого участника вкратце представить основные сведения о себе (см. табл. 2). Эти вопросы 
задаются исключительно с целью знакомства. Если обсуждение какого-то момента накаляется, разъясните, что эти вопросы 
вы еще обсудите более детально, и приступайте к первому упражнению. Если участнику некомфортно отвечать на какие-
либо вопросы в группе, переходите к следующему пункту (можно попробовать поговорить с ним во время перерыва или в 
конце встречи). Отмечайте любые вопросы, которые поднимаются в ходе обсуждения и не были охвачены исследованием. 
Попросите респондентов рассказать о вопросе более детально в соответствующей части обсуждения.

Таблица 1: Состав группы

Тип населенного пункта напр., сельская местность / райцентр / областной центр

Название области, района

Количество участников

Гендерный состав напр., 100% женщины, 40% мужчины
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Таблица 2: детальные сведения об участниках обсуждения в фокусной группе

Участник1 Пол и возраст Место работы
Кол-во членов 

семьи

Основной 
источник дохода 
домохозяйства

Краткое 
описание жилья 
(дом / квартира)

Тип системы 
санитарии

напр., мужчина, 
32 года

например, 
переводы / 
ручной труд 

/ доход от 
земледелия

напр., общий 
туалет 

напр., смы ва е-
мый ту алет

Любые комментарии о составе участников:

УПРАЖНЕНИЕ 1: ХАРАКТЕР ПОТРЕБЛЕНИЯ / ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (Источник воды, наличие, поставки, применение 
[примерно 35 минут] 

Целью данного упражнения является выработка понимания касательно того, откуда потребители получают воду, какие у 
них имеются санитарные сооружения, для чего они используют воду, какова их потребность и когда имеет место пиковая 
потребность, каково качество воды. Необходимо тщательно изучать гендерную динамику, поскольку потребности и 
восприятие женщин могут быть другими, чем у мужчин. Пользуясь сведениями из таблицы 2, начните обсуждение, 
в ходе которого должны быть охвачены следующие темы�. 

Интерактивное упражнение: источники воды и использование

Спросите у участников, какими источниками воды они пользуются и для каких целей. Перечислите их на доске, используя 
формат рис. 1 

Рис. 1: Источники воды и использование

Источник Использование Источник Использование

Участник 1 Ручной насос Умывание, купание Водовоз Питье

Продолжая упражнение, обсудите следующие вопросы:

Источник воды, доступность

· Сколько времени уходит на получение воды? Как часто они покупают воду?

· Бывало ли получение воды когда-нибудь затруднительным

· Хотели бы они подключиться к водопроводной сети? Делали ли они попытки сделать это? Что произошло?

Хранение воды, качество, система

· Как вы храните воду? (отметьте все используемые системы).
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· Оставляете ли вы общественный кран открытым перед поступлением воды, если вода подается нерегулярно?

· Каково качество воды? Сталкивались ли вы с плохим качеством воды? Регулярно, никогда? Что с ней было не так? Известно 
ли вам, почему?

· Как часто вы сталкиваетесь с проблемами, связанными с ремонтом и обслуживанием, в чем заключаются проблемы? Как 
они их решают или они не могут решить их? Т.е. могут ли они обратиться к какой-либо организации, местным органам 
власти или махалле за помощью?

· Знают ли они, куда уходят сточные воды после купания / умывания? 

Санитария

· Какими видами санитарных сооружений они располагают?

· Если сооружение находится в отдалении, сколько времени нужно идти к нему?

· Если сооружение находится в отдалении, каковы факторы, мешающие иметь свой туалет? (т.е. высокие затраты на 
строительство туалета, нерегулярная подача воды, отсутствие подключения к канализации и т.д.)

· Попросите участников описать любые другие проблемы, испытываемые в вопросе доступа и качества санитарного 
сооружения (т.е. если оно находится не в доме – то имеется ли там вода?)

Написание отчета: Результаты упражнения сначала записываются в таблицу, в которой перечислены источники воды 
домохозяйств, а также способы ее применения, показанной на рис. 1. Затем нужно перечислить разные варианты 
хранения, применяемые людьми в похожей таблице (см. табл. 3), пометив значение по шкале от 0 до 3. Затем в отчете 
нужно описать информацию о (i) Источниках – различаются ли они, почему; (ii) качестве получаемой воды и стратегиях 
очистки; (iii) использовании воды – включая гендерные различия в потребности в воде и санитарных сооружениях, а также 
потреблении; (iv) санитарные сооружения, а также затраты и/или выгоды; и (v) любые сведения, рассказы домохозяйств об 
их попытках подключения водопровода и организации собственных санитарных сооружений. Отчет должен содержать 
контекстуальные описания и цитаты, касающиеся обсуждаемой темы.

Таблица 3: Источники воды и варианты ее хранения в неподключенных к сетям домохозяйствах

Варианты хранения Частота2 Значение3 Комментарии

напр., емкость в земле 8 3

напр., Х-лит ровая 
емкость 5 2

Варианты хранения Частота Значение Комментарии

напр.

Основное содержание обсуждения и цитаты:

УПРАЖНЕНИЕ 2: Денежные затраты на ВСС и их доступность40, неденежные затраты на ВСС и стратегии выхода 
из ситуации [примерно 35 минут]

Целью данного упражнения является определить, насколько дорого обходится ВСС для домохозяйств без водопровода по 
сравнению с теми, у кого он есть, а также установить, сколько средств они затрачивают на другие коммунальные услуги и 
расходы домохозяйства. Сюда входят затраты на покупку оборудования, установку и ремонт, а также неденежные затраты, 
связанные с выходом из ситуации, влиянием на здоровье, доходы и другими видами воздействия. Участники должны 
будут рассказать о затратах, которые они несут для получения доступа к услугам ВСС, Ответы должны быть выражены в 
схожих единицах – в месяц, в год (для обеспечения сравнимости данных при проведении окончательного анализа). 

40 Вопросы о финансах и платежах могут быть особенно щекотливыми, и к ним нужно подходить с осторожностью 
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Сначала нужно задать вопросы об различиях между денежными затратами на водоснабжение и санитарию по сравнению с 
затратами на другие коммунальные услуги и прочими затратами домохозяйства. Эти затраты должны охватывать а) затраты 
на первоначальную установку источника воды (т.е. приобретение активов); (iii) регулярные затраты на доступ и обработку 
воды, а также санитарные сооружения; и (iv) затраты на обслуживание и ремонт (приобретение новых контейнеров, новых 
электронасосов, новых ручных насосов, запчастей и т.д.); (v) как люди справляются с затратами на ВСС, в частности, с 
сезонным ростом расходов и ростом цен. Затем нужно задать вопросы о неденежных затратах на пользование услугами 
водоснабжения и санитарии.

Интерактивное упражнение: Денежные затраты на текущие системы ВСС

Попросите участников подумать о различных покупках, связанных с получением доступа и использованием источников 
водоснабжения и санитарными сооружениями (включая приобретение воды). Начните с водоснабжения, т.е. любых 
приобретений, необходимых для установки источника воды внутри или снаружи дома, хранения воды, обработки воды, 
или любых других расходов. Затем продолжайте задавать вопросы о расходах, понесенных для получения доступа и 
использования санитарных сооружений, т.е. строительства, обслуживания и т.д. Затем, по кругу, попросите участников 
рассказать, в чем заключаются элементы расходов (если участник покупает воду, напишите «приобретение воды» 
отдельной строкой), перечислите их на доске перед участниками, как показано на рис. 2 

Рисунок 2: Денежные затраты на доступ и пользование ВСС 

Покупка воды

Электронасос

Контейнер

Ручной насос и запчасти

· Затем продолжайте обсуждение, задавая вопросы о том, являются ли любые из этих приобретений дорогими или 
проблематичными в получении, и почему? Какие из элементов более важны с точки зрения их потребностей? Обобщите 
информацию в Таблице 4 (см. ниже)

· Сколько вы затрачиваете на воду по сравнению с другими коммунальными услугами? т.е. по сравнению с газом? 
электричеством?

Неденежные затраты

· Модератор должен перевести обсуждение на неденежные затраты на имеющиеся системы водоснабжения и санитарии. 
Сколько времени они экономили бы в день, если бы не приходилось ходить за водой? Очищать воду?

· Оказывает ли отсутствие водопровода какое-либо воздействие на планирование времени, доходы или возможности 
трудоустройства или занятия другими делами? Как?

· Сталкиваются ли люди с проблемами со здоровьем из-за низкого качества воды? Были ли случаи заболевания из-за 
выпитой воды?

· Сталкиваются ли они с физическими или медицинскими проблемами, вызванными имеющейся системой санитарии?

· Сколько, по вашему мнению, люди тратили в прошлом году на лечение заболеваний, вызванных недостаточным доступом 
к воде, физическими затруднениями или потреблением некачественной воды?

· Модератор должен перевести обсуждение на вопросы выходов, которые люди находят для покрытия денежных и 
неденежных затрат на системы ВСС (если они упоминали какие-либо, т.е. расходы, недостаточные объемы доступной воды, 
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затруднения в пользовании санитарными сооружениями, проблемы с качеством воды, затруднения в вопросе ремонта и 
поддержания имеющейся инфраструктуры и т.д.)

Отчет: Сведения, установленные в результате упражнения, должны быть обобщены (как в упражнении 1) – используя 
описания сравнительных затрат на водоснабжение и санитарию, с приведением цитат, иллюстрирующих различные 
моменты. На основании результатов интерактивного упражнения и ответов на последующие вопросы, перечислите 
денежные затраты, понесенные для получения доступа и пользования системами ВСС, число лиц, к которым они 
применимы, и их значение для этих людей. Затем обобщите результаты обсуждения i) упомянутых денежных затрат, 
ii) того, являются ли какие-либо приобретения затруднительными, проблематичными, и почему; ii) неденежных затрат – на 
здоровье, потерь времени, доходов, возможностей; iii) как люди выходят из ситуации.

Таблица 4 – Меры, принимаемые для выхода из ситуации в вопросе покрытия затрат на ВСС

Затрыт на вложения в инфра структуру, 
необходимую для получения воды и 

санитар ных сооружений Частота4 Значение5 Комментарии

напр., электронасос 3 5

напр., бойлер для воды 5 4

напр., фильтр

Неденежные затраты Частота Значение Комментарии

напр., заболевание 8

напр., пропущенные уроки 5

напр., меньшее время для работы 2

и т.д. и т.д.

Обобщение обсуждений и цитаты:

Дополнительные комментарии:

УПРАЖНЕНИЕ 3. Желание платить и желаемые улучшения [примерно 25 минут]

Целью данного упражнения является оценить, какие i) изменения и улучшения потребители хотели бы видеть в системе 
водоснабжения и санитарии (доступ и использование) и/или какие факторы, по их мнению, являются положительными в 
имеющемся положении дел; ii) желают ли они начать платить за водопровод – по каким причинам, или почему нет? ii) какие 
улучшения более важны для них и почему? iii) за какие конкретные улучшения они особо готовы платить и почему?

Интерактивное упражнение: Выгоды и улучшения, желаемые по сравнению с текущей системой ВСС

Раздайте участникам карточки и ручки, и попросите их записать 1) находят ли они что-либо в текущей системе 
водоснабжения своих домов положительным? и каким методом санитарии они сейчас пользуются? (например, можно 
спросить, довольны ли они тем, что они не платят за воду? Какие аспекты имеющейся системы для них являются 
положительными?)

Затем попросите участников записать 2) каковы, по их мнению, две или три наиболее важные проблемы в их текущей 
системе водоснабжения и санитарии.

Затем начните обсуждение, попросив участников зачитать вслух те выгоды, которые они записали (если записали), и 
выпишите их на доске. 

Затем спросите у участников, какие проблемы они перечислили, и запишите их на доске. Основной акцент в этом разделе 
должен быть сделан на затруднениях и улучшениях, которые они хотели бы видеть.
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· Переведите обсуждение на то, какие улучшения они хотели бы видеть (с учетом имеющихся проблем). Если люди будут 
говорить только о том, что они хотят получить подключение к водопроводу, спрашивайте про часы работы, проблемы с 
качеством воды и т.д. при текущей системе. Попросите участников ранжировать упомянутые улучшения (устно). В отчете 
запишите ответы в таблице 5, указав значение каждой из мер по шкале от 0 до 3.

· В случае, если участники не упоминают какие-либо улучшения, задавайте вопросы на основании примеров: меньше 
времени, затрачиваемого на получение воды, более высокое качество, расширение часов, когда имеется вода, санитарные 
сооружения в доме, туалеты с улучшенной инфраструктурой и т.д.

После этого модератор должен начать спрашивать, желают ли домохозяйства платить за такие улучшения. Повторите еще 
раз, что речь идет об улучшениях, обсужденных в группе, или укажите примеры, перечисленные ниже:

· Если бы у вас был водопровод – готовы ли вы платить за воду? Почему да и почему нет?

· Если бы вы получали воду очень высокого качества (не требующую обработки), готовы ли вы были платить за воду? 
Сколько?

· Хотели бы вы инвестировать средства в собственное санитарное сооружение? Почему да и почему нет?

В результате данного обсуждения должны быть сформулированы очень конкретные проблемы и предложения по 
улучшению. Модератор должен помочь группе конструктивно обсудить упомянутые проблемы и детально описать каждую 
из проблем. Модератор или его помощник должен зафиксировать, согласны ли все участники с наличием той или иной 
проблемы или отдельные респонденты имеют особое мнение о наличии других типов проблем с поставщиками услуг ВСС 
и их руководством.

· Модератор должен перевести обсуждение на опыт потребителей в ситуациях, когда они хотели получить доступ к 
воде (водопроводу или другим средствам) и их взаимодействии с соответствующими государственными органами, т.е. 
коммунальными предприятиями, махаллинскими комитетами, представителями хокимията, доноров и т.д. – входили ли они 
в контакт с какими-либо из этих органов в связи с проблемами, связанными с водоснабжением и санитарией? Попросите 
их описать причины и их впечатления об отношении официальных лиц.

· Куда нужно обращаться, если имеются проблемы с водоснабжением и/или санитарией? Попросите участников дать 
детальные сведения об их опыте решения проблем, просите давать дополнительную информацию и уточнения.

· Если они считают, что официальные лица не шли навстречу должным образом, каковы, по их мнению, основные причины 
(например, недостаточные возможности, незаинтересованность и т.д.) 

Отчет: Отчет должен содержать перечень упомянутых улучшений и их значение для потребителей, оформленный 
согласно образцу, приведенному в таблице 4, а также видов затруднений, испытываемых потребителями в отношениях 
с государственными органами, согласно таблице 5. Затем нужно обобщить оставшиеся сведения, упоминавшиеся в ходе 
обсуждения, в таком же формате, как и для вышеописанных упражнений – с соответствующими цитатами. 

Таблица 5 – улучшения в услугах ВСС, которые потребители хотели бы видеть 

Улучшения

Количество 
упоминавших 
респондентов

Значение, или баллы (начиная с 
самой высокой оценки) Желание платить

например, больше 
информации о … 8 на 50% больше, чем текущий тариф

например, улучшенная 
система учета расхода 5 на 20% больше

например, предла га е мый 
механизм инфор мироования и т.д. Не упоминалось

ПРИЛОЖЕНИЕ D РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ОБСУЖДЕНИЙ В ФОКУСНЫХ ГРУППАХ
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Таблица 6 – проблемы, испытываемые при попытках подключения к водопроводу

Проблемы и затруднения с государственными 
органами Частота

Комментарии (примеры 
улучшений / мер, которые 
принесли бы улучшения)

например, невозможность получения информации об 
услугах 8

например, отказ в подключении к сетям 5

Сводная информация об ответах и комментариях:

Дополнительные комментарии:

Подведение итогов [5 минут]

Поблагодарите участников фокусной группы за то, что нашли [1,5-2 часа] времени для ответов на вопросы. Подчеркните, 
что их ответы очень важны и ценны, и что они будут использованы при выработке стратегии и реализации вариантов 
улучшения ситуации правительством Узбекистана. Еще раз подчеркните, что принципы анонимности будут полностью 
соблюдены.

Общие положения. 

Проводить обсуждения в фокусных группах должны минимум два человека: 1) основной модератор, имеющий большой 
опыт проведения обсуждений в фокусных группах; и 2) секретарь / второй ведущий. Все обсуждения в фокусных группах 
должны быть записаны, чтобы любой участник мог впоследствии уточнить информацию в случае, если в отчетах и 
таблицах окажется недостаточно сведений. Все таблицы и листы с доски, использованные в ходе обсуждения, должны 
быть сохранены. Поскольку качественная оценка направлена на выработку понимания в вопросе касательно воздействия 
и отношения к изменениям в оказании услуг ВСС со стороны различных групп потребителей, очень важно сохранить 
рассказы и сведения об опыте, которыми поделились респонденты. Краткое словесное описание также должно содержать 
цитаты, иллюстрирующие различные точки зрения. Все цитаты должны содержать исчерпывающие ссылки (местность, 
тип фокусной группы, пол, возраст и род занятий респондента). Нужно пометить ответы, требовавшие напоминания или 
комментариев со стороны модератора. Модератор должен держать обсуждения любого вопроса «под контролем» и 
напоминать респондентам, что не все поднятые вопросы могут быть охвачены обсуждением в фокусной группе. Однако, 
все проблемы должны быть зафиксированы и по возможности ранжированы по их значению и масштабу для респондентов. 
Модератор должен отметить различия в ответах разных гендерных и возрастных групп, задавать уточняющие вопросы для 
того, чтобы изучить эти различия, и подробно зафиксировать отмеченные различия в заключительном отчете.

Анализ социального воздействия водоснабжения и санитарии в Узбекистане

Руководство по проведению обсуждений в фокусных группах и форма отчеты – для домохозяйств, 
подключенных к сетям

Нижеследующее руководство предназначено для помощи социологической фирме в проведении обсуждений в фокусных 
группах. Все члены данной фокусной группы должны быть выбраны из числа жителей, получающих водопроводную воду, 
поставляемую коммунальными предприятиями. Каждое обсуждение в фокусной группе должно содержать следующие 
элементы:

· Введение

· Характер потребления: с целью установления вопросов наличия / качества услуг водоснабжения и санитарии 
(ВСС), потребности в воде и ее использования, характера и качества услуг, оказываемых коммунальными 
предприятиями.

· Затраты и стратегии выхода из ситуации: с целью фиксирования затрат и расходов на услуги ВСС, неденежных 
последствий низкого качества обслуживания с точки зрения здоровья, возможностей для получения заработка, 
доходов и т.д., и стратегий выхода из положения.
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· Улучшения и готовность платить: с целью установления желания домохозяйств платить за улучшение в услугах ВСС, 
повышение тарифов, готовности осуществить поведенческие изменения и принять варианты контроля за потреблением, 
улучшений, которые хотели бы видеть домохозяйства, и условий, при которых они согласны на повышение тарифов. В ходе 
данного упражнения также должно быть установлено, чего домохозяйства ожидают от коммунальных предприятий; и 

· Подведение итогов.

ВВЕДЕНИЕ (примерно 15 минут)

Представьте цели исследования. Разъясните, что целью обсуждения в фокусной группе является изучение следующих 
вопросов: 1)  как потребители получают услуги водоснабжения и санитарии (ВСС), и в чем заключается их 
опыт; 2)  для каких целей они используют воду; 3)  какие выгоды они имеют в связи с наличием доступа к 
услугам водоснабжения и санитарии, и сталкиваются ли они с проблемами, связанными с доступом к услугам 
водоснабжения и санитарии, а также пользованием ими; 4)  хотели ли они бы видеть улучшения в услугах 
водоснабжения и санитарии, включая улучшения в качестве услуг, оказываемых коммунальными службами.

Попросите разрешения на ведение записи обсуждения. Разъясните, что анонимность участников будет соблюдена, и 
участников не будут цитировать с указанием их личных данных. 

Заполните таблицы 1 и 2 в начале встречи и приступить к упражнениям. Таблица 1 может быть заполнена интервьюером. 
Для таблицы 2 попросите каждого участника вкратце представить основные сведения о себе (см. табл. 2). Эти вопросы 
задаются исключительно с целью знакомства. Если обсуждение какого-то момента накаляется, разъясните, что эти вопросы 
вы еще обсудите более детально, и приступайте к первому упражнению. Если участнику некомфортно отвечать на какие-
либо вопросы в группе, переходите к следующему пункту (можно попробовать поговорить с ним во время перерыва или в 
конце встречи). Отмечайте любые вопросы, которые поднимаются в ходе обсуждения и не были охвачены исследованием. 
Попросите респондентов рассказать о вопросе более детально в соответствующей части обсуждения.

Таблица 1: Состав группы

Тип населенного пункта напр., сельская местность / райцентр / областной центр

Название области, района

Количество участников

Гендерный состав напр., 100% женщины, 40% мужчины

Таблица 2: детальные сведения об участниках обсуждения в фокусной группе 

Участник6
Пол и 

возраст Место работы
Число членов 

семьи

Основной 
источник 

дохода семьи

Краткое 
описание 

жилья (дом/
квар тира) Тип санитарной системы

напри мер, 
муж чина, 32 

года

например, 
денеж ные 
переводы, 

ручной труд, 
доходы от 

фермы например, смываемый туалет

например, туалет общего 
пользования

Комментарии о составе участников: например, основные источники дохода участников меняются в зависимости от 
сезонного трудоустройства.
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УПРАЖНЕНИЕ 1: ХАРАКТЕРНОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ / ПОЛЬЗОВАНИЯ (Источник воды, доступность, поставки, 
использование) [approximately 35 min] 

Целью данного упражнения является выработка понимания касательно того, откуда потребители получают воду, какие 
у них есть санитарные сооружения, для чего они пользуются водой, какова их потребность и когда наступает пик 
потребления, их опыт использования услуг водоснабжения и санитарии, т.е. достаточно ли воды и достаточно ли давление, 
периодах выставления счетов, качестве воды и т.д. Необходимо тщательно анализировать гендерную динамику, поскольку 
потребности женщин и их восприятие могут быть другими, чем у мужчин. Используя сведения об участниках, 
перечисленные в таблице 2, начните обсуждение с интерактивного упражнения, посвященного доступности 
воды и потребностям (описано ниже) и продолжите охватывать темы и вопросы, приведенные далее.

Модератор должен заблаговременно нарисовать на доске две диаграммы, выглядящие как образец, показанный на рис. 1

Рисунок 1: 

6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

число дней Часы наличия воды (продолжите, чтобы отметить все 24 часа) 

Интерактивное упражнение: наличие воды и потребность41 

Спросите у участников: а) сколько дней в неделю они получают воду из крана? б) сколько часов в день поступает вода из 
крана? Попросите участников подходить к доске и указывать количество дней в первой колоне, и количество часов, рисуя 
линию, как показано на рис. 2.

Затем попросите участников показать на второй диаграмме часы, в течение которых в идеале они должны получать воду, 
чтобы удовлетворить свои потребности в воде, см. рис. 3. Используя полученные результаты, рассчитайте доступность 
воды в среднем (дни и часов в день), и приведите эту информацию в сводном отчете. 

Рис. 2: Наличие воды

напр.5

напр.7

6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

число дней Часы наличия воды (продолжите, чтобы отметить все 24 часа) 

41 Для тех участников, кто получает услуги круглосуточно, акцент делается на второй и последующие вопросы касательно потребностей 
и характера пользования водой 
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Рис. 3: Потребность в воде

напр.5

напр.7

6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

число дней Часы наличия воды (продолжите, чтобы отметить все 24 часа) 

Используя эти результаты, начните обсуждение на следующую тему: 

· Зачем участникам нужно указанное количество воды? На какие разные цели?

· Если имеющейся в наличии воды недостаточно, пользуются ли они другими источниками, кроме крана?

· Каково давление воды в кране – сильное, слабое, достаточное?

Хранение воды, качество воды, обслуживание и качество

· Как вы храните вашу воду? (охватите все разные применяемые системы).

· Оставляете ли вы кран открытым в ожидании, когда пойдет вода, если часы подачи нерегулярны?

· Бывают ли периоды (в течение месяца, сезонные), когда получение воды более затруднительно, чем обычно? Почему?

· Каково качество воды, обычно поступающей из крана? Бывало ли, что текла вода плохого качества? Регулярно? Никогда? 
Что с ней было не так? Как вы это выяснили?

· Реагируют ли коммунальные службы на ваши потребности и проблемы? 

· Установлен ли у вас счетчик? Попросите описать преимущества, которые дает счетчик (или не дает)?

· Понятны ли вам выставляемые счета и система биллинга в целом?

· Знаете ли вы, куда уходит сточная вода после умывания, купания?

Санитария

· Каким санитарным сооружением вы располагаете?

· Если не в доме: как далеко вам нужно идти до него?

· Если не в доме: каковы факторы, мешающие иметь свой туалет? (т.е. высокие затраты на строительство туалета, 
нерегулярная подача воды, отсутствие подключения к канализации и т.д.) Попросите участников описать любые другие 
проблемы, испытываемые в вопросе доступа и качества санитарного сооружения

Отчет: Данное упражнение должно быть в сводной форме описано одной таблицей, в которой описаны все различные 
варианты использования и хранения воды жителями (см. табл. 3), в порядке изменения значения по шкале от 1 до 5. В 
отчете задем должно идти описание информации о i) поставках – если по каким-то причинам поставки нерегулярны и 
приходится пользоваться другими источниками; ii) гендерных различиях в потребности и использовании воды; iii) системе 
оказания услуг коммунальными предприятиями (методы биллинга и т.д.) и любых обсуждавшихся вопросах или проблемах, 
связанных с эксплуатацией и обслуживанием; iv) санитарных сооружениях. Отчет должен содержать детальную сводную 
информацию об обсуждении и цитаты, связанные с ним. 
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Таблица 3: Прочие источники воды и варианты хранения

Использование воды Частота7 Значение8 Комментарии

Бытовые цели 
(приготовление пищи, 

купание) 8 3

Уход за садом 5 2

Скот

Варианты хранения Частота Значение Комментарии

напр.: нет необхо димости 
хранить

напр.: Х-литровый 
контейнер

Сводное описание обсуждения и цитаты: 

Дополнительные комментарии:

УПРАЖНЕНИЕ 2: Денежные затраты на ВСС и их доступность42, неденежные издержки ВСС и стратегии выхода 
из положения [примерно 35 минут]

Целью этих упражнение является установление объемов затрат, которые несут домохозяйства на получение и 
пользование водой и санитарными сооружениями. Сначала нужно задать вопросы о денежных затратах43, таких как 
i) тарифы, стоимость установки, обслуживания и ремонта труб и сопутствующей инфраструктуры, затраты на очистку воды; 
и ii) неденежных издержках с точки зрения здоровья, времени, возможностей получения средств к существованию, 
продуктивной работы или стоимости других упущенных возможностей. Это упражнение также устанавливает доступность 
затрат, или то, каким образом люди находят выход из положения, в частности, в случае сезонного взлета цен и их роста, а 
также то, что люди делают с неденежными издержками доступа и пользования ВСС.

Интерактивное упражнение: денежные затраты на имеющуюся систему ВСС

Попросите участников подумать о различных приобретениях, связанных с их системой водоснабжения и санитарии. 
Начните с водоснабжения, т.е. любых приобретениях, которые нужно осуществить для подключения к водопроводу, 
хранения воды, обработки воды или любых сопутствующих приобретениях. Затем продолжайте спрашивать о затратах, 
понесенных для доступа и использования санитарных сооружений, т.е. на строительство, обслуживание и т.д. Затем, по 
кругу, попросите участников рассказать, в чем заключаются эти приобретения и перечислите их на доска перед ними – 
начиная с приобретений, связанных с водоснабжением, и затем – санитарией. 

· Затем продолжайте обсуждение, спросив их, были ли какие-либо из этих приобретений дорогостоящими или 
проблематичными в получении, и почему? т.е. может быть, некоторых вещей, нужных для ремонта, нет на рынке? или они 
слишком дороги? Что имеет самое большое значение с точки зрения их потребностей? Приведите сводные результаты в 
таблице 4 (см. ниже)

· Сколько они тратят на оплату счетов на воду в сравнении с другими коммунальными услугами? например, в сравнении с 
газом? электричеством?

· Что произойдет, если они не смогут оплатить по счетам? 

42 Вопросы о финансах и платежах могут оказаться особенно щекотливыми, поэтому нужно подходить к ним с осторожностью. 
43 В тех случаях, когда это применимо, ответы должны предоставляться в схожих единицах – в месяц, в год и т.д. – чтобы обеспечить 
сравнимость данных при окончательном анализе.
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Неденежные издержки

· Модератор должен перевести обсуждение на неденежные издержки имеющейся системы водоснабжения и санитарии. 
Сколько времени в день они будут экономить, если бы им не приходилось очищать воду? Т.е., если не будет подано 
ответов, приводите примеры, такие как, например, то, им же приходится пользоваться другими источниками воды, 
например, покупать воду с водовозов, бутилированную воду, и спрашивайте, влияет ли это на их свободное время, доходы, 
возможности для работы или занятия другими делами?

· Сталкиваются ли люди с какими-либо проблемами со здоровьем по причине низкого качества воды? Бывало ли, что они 
заболели из-за выпитой воды?

· Сталкиваются ли они с какими-либо физическими или медицинскими проблемами, вызванными системой санитарии?

· Сколько, по их мнению, они потратили в прошлом году на лечение заболеваний и недомоганий, связанных с недостаточным 
водоснабжением и физическими ограничениями, или потреблением воды низкого качества?

· Модератор должен перевести обсуждение на то, что люди делают для покрытия денежных и неденежных издержек 
своих систем ВСС (если они упоминали какие-либо издержки, т.е. решение проблем, связанных с недостаточным объемом 
воды или затруднениями в пользовании санитарными сооружениями, проблемами с качеством воды, затруднениями во 
взаимоотношениях с коммунальными службами, затруднениями, связанными с ремонтом и обслуживанием труб и т.д.). 

Отчет: Установленные в результате упражнения сведения будут обобщены (как и для упражнения 1) – используя 
описания сравнительных затрат на воду и санитарные сооружения, с приведением цитат, иллюстрирующих выводы. На 
основании результатов интерактивного упражнения и последующих вопросов, перечислите денежные издержки доступа 
и пользования ВСС, количество людей, к которым это применимо, а также их значение для этих людей. Затем обобщите 
содержание обсуждений о i) денежных издержках, том, были ли и почему некоторые приобретения были затруднительными 
и проблематичными; ii) неденежных издержках с точки зрения здоровья, свободного времени, доходов, упущенных 
возможностей; iii) том, как люди выходят из положения.

Таблица 4: Денежные и неденежные издержки потребителей

Денежные затраты Частота Значение Комментарии

напр., фильтры, 8 3

напр., плата за 
подключение 5 2

Неденежные издержки Частота Значение Комментарии

напр., болезни (какие?) 8 3

напр., время отсут ствия 
на оплачива емой работе 5 2

Обобщение ответов и цитаты:

Дополнительные комментарии:

УПРАЖНЕНИЕ 3. Желание платить за и желаемые улучшения в оказании услуг водоснабжения и санитарии 
[примерно 25 минут]

Целью данного упражнения является оценка следующего: i) какие изменения и улучшения хотели бы видеть потребители 
в системе водоснабжения и санитарии (доступ и использование) и/или какие факторы, по их мнению, являются плюсами 
имеющейся системы; ii) желают ли они платить больше за системы, чем сейчас – почему и почему нет? iii) сколько они 
желают платить за конкретные улучшения / какие улучшения наиболее важны для них и почему?

Интерактивное упражнение: выгоды и улучшения в имеющейся системе ВСС
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Раздайте участникам карточки / ручки и попросите их записать: 1) видят ли они плюсы в действующей системе 
водоснабжения в их домохозяйствах? И текущих методах санитарии? (например, можно задавать наводящие вопросы о 
том, видят ли они плюсы в том, что у них есть водопровод). 

Затем попросите участников записать 2) в чем, по их мнению, заключаются две или три самые главные проблемы в 
текущей системе водоснабжения и санитарии.

Затем начните дискуссию, попросив участников высказать вслух, какие плюсы они перечислили, и запишите их на доске. 
Затем попросите участников, желают ли они платить больше за текущие системы ВСС – почему и почему нет?

Затем спросите у участников, какие они перечислили проблемы, и выпишите их на доске. Основной акцент в данном 
разделе должен быть на проблемы и на улучшения, которые они хотели бы видеть.

· Заведите обсуждение того, какие улучшения они хотели бы видеть (с учетом имеющихся проблем). Попросите участников 
расставить улучшения по степени важности (устно). В отчете перечислите эти ответы в формате таблицы 5, оценив значение 
каждой из мер по шкале от 0 до 3.

· В случае, если никакие улучшения не упомянуты, приведите примеры, такие как: повышение давления, повышение 
качества, увеличение часов обслуживания, санитарные сооружения в доме, туалеты с улучшенной инфраструктурой?

· Модератор должен перевести обсуждение на тему желания участников платить по более высоким тарифам за получение 
этих улучшений. Опишите конкретные условия:

o Если бы вода текла круглосуточно – желали ли бы вы платить на 50% больше, чем ваш текущий тариф? На 30% больше? 
Почему и почему нет?

o Если бы давление воды было достаточным в течение всего дня, желали бы вы платить больше? На 40%? На 30%?

o Если бы вы получали воду очень хорошего качества (не требующую очистки), желали бы вы платить больше? На сколько 
больше?

o Желаете ли вы инвестировать средства в собственное санитарное сооружение? Почему / почему нет?

· В результате вышеуказанной дискуссии должны быть сформулированы конкретные проблемы и рекомендации по 
улучшениям. Модератор должен конструктивно помогать группе в обсуждении высказанных проблем и уточнять детали 
проблем. Модератор или помощник должны отмечать, все ли участники согласны с фактом наличия проблемы, или же 
отдельные респонденты склоняются к тому, что есть другие виды проблем с услугами ВСС и руководителями.

· Продолжайте обсуждение, задавая вопросы:

· Как, по вашему, было бы наиболее справедливо распределять оплату за водоснабжение? Фиксированными суммами 
для всех или те, кто использует больше воды, должны платить больше? Как насчет снижения оплаты для малоимущих 
домохозяйств?

· Считаете ли вы, что другие соседи неэффективно расходуют воду? Как, по вашему мнению, можно стимулировать более 
эффективное потребление? т.е. усилить надзор со стороны коммунальных служб, вводить стимулы в виде сокращения 
счетов, повышать надежность обслуживания, распространять информацию о выгодах, которые дает экономия воды?

· В чем заключаются ключевые проблемы и предложения, высказываемые участниками в вопросе об их взаимодействии с 
поставщиками услуг ВСС (ставьте вопрос открыто, при необходимости наталкивайте на обсуждение вопросов надежности 
услуг или качества услуг в целом, справедливости, прозрачности, рассмотрения запросов и жалоб потребителей и т.д.)?

· Насколько распространена практика заключения частных договоренностей с инспектором? В чем могут заключаться эти 
договоренности? т.е. не платить по счету? снизить размер оплаты в обмен на подарок?

· Как работают механизмы рассмотрения жалоб или обращений, если они есть? Попросите участников дать детальные 
сведения об их опыте подачи жалоб или обращений, запросов о предоставлении дополнительной информации или 
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уточнении счетов к оплате, о качестве услуг и т.д. Были ли обращения удовлетворены? Если нет, то в чем, по вашему мнению, 
заключается основная причина (напр., недостаток возможностей, незаинтересованность и т.д.).

Отчет: в отчете должны быть перечислены высказанные предложения об улучшениях и их значении для потребителей 
в формате таблицы 5; а также сведения о желании домохозяйств платить больше, включая сведения о том, насколько 
больше они готовы платить (если такие сведения были предоставлены). Затем нужно обобщить обсуждения и ответы в 
описательном формате, как в предыдущих упражнениях – с приведением цитат. Этот обзор должен охватывать следующие 
сведения i) почему потребители готовы (не готовы) согласиться на повышение расценок за получаемые в настоящее время 
услуги ВСС; ii) почему они готовы платить за те или иные улучшения больше, чем за другие (если это так); iii) затруднения, 
испытываемые потребителями во взаимоотношениях с коммунальными предприятиями, и их значение.

Таблица 5 – Характерные проблемы, свойственные текущим услугам ВСС 

Проблемы Частота

Комментарии (примеры 
улучшений / меры, которые 

приведут к улучшениям)

напр., невозможность получить информацию об 
услугах 8

напр., непрозрачность установления тарифов 5

Таблица 6 – Улучшения, которые хотели бы видеть потребители, и желание платить 

Улучшения

Число упоми-
навших рес-
пондентов

Баллы или приоритетность 
(начиная с самых приоритетных) Желание платить

напр., больше информации о 
… 8

на 50% больше, чем текущий 
тариф

напр., улучшенная сис тема 
учета расхода 5 на 20% больше

напр., предлагаемый ме ханизм 
доведения информации и т.д. не упоминалось

Обобщение обсуждений и цитаты:

Дополнительные комментарии:

Подведение итогов [5 минут]

Поблагодарите участников фокусной группы за то, что нашли [1,5-2 часа] времени для ответов на вопросы. Подчеркните, 
что их ответы очень важны и ценны, и что они будут использованы при выработке стратегии и реализации вариантов 
улучшения ситуации правительством Узбекистана. Еще раз подчеркните, что принципы анонимности будут полностью 
соблюдены.

Общие положения. 

Проводить обсуждения в фокусных группах должны минимум два человека: 1) основной модератор, имеющий большой 
опыт проведения обсуждений в фокусных группах; и 2) секретарь / второй ведущий. Все обсуждения в фокусных группах 
должны быть записаны, чтобы любой участник мог впоследствии уточнить информацию в случае, если в отчетах и 
таблицах окажется недостаточно сведений. Все таблицы и листы с доски, использованные в ходе обсуждения, должны 
быть сохранены. Поскольку качественная оценка направлена на выработку понимания в вопросе касательно воздействия 
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и отношения к изменениям в оказании услуг ВСС со стороны различных групп потребителей, очень важно сохранить 
рассказы и сведения об опыте, которыми поделились респонденты. Краткое словесное описание также должно содержать 
цитаты, иллюстрирующие различные точки зрения. Все цитаты должны содержать исчерпывающие ссылки (местность, 
тип фокусной группы, пол, возраст и род занятий респондента). Нужно пометить ответы, требовавшие напоминания или 
комментариев со стороны модератора. Модератор должен держать обсуждения любого вопроса «под контролем» и 
напоминать респондентам, что не все поднятые вопросы могут быть охвачены обсуждением в фокусной группе. Однако, 
все проблемы должны быть зафиксированы и по возможности ранжированы по их значению и масштабу для респондентов. 
Модератор должен отметить различия в ответах разных гендерных и возрастных групп, задавать уточняющие вопросы для 
того, чтобы изучить эти различия, и подробно зафиксировать отмеченные различия в заключительном отчете.
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ПРИЛОЖЕНИЕ E. ОБЗОР РЕФОРМ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
САНИТАРИИ В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Страны региона ЕЦА сталкивались со схожими проблемами, связанными с обслуживанием неэффективной 
инфраструктуры чрезмерных масштабов, оставшейся с советских времен. Помимо других проблем, 
включающих недостаточные объемы работ по эксплуатации и обслуживанию, недостаточное финансирование, слабые 
институциональные системы и частичную децентрализацию, страны региона ЕЦА часто были вынуждены просто 
поддерживать уровень доступа, но испытывали стабильное снижение уровня и качества обслуживания и инфраструктуры 
(ОЭСР, 2011). Вся эта ситуация имела отрицательные последствия с точки зрения здоровья людей, экологии и 
экономического развития.

Сектор ВСС в Узбекистане находится в состоянии «ловушки шаткого равновесия». В литературе данная ловушка 
характеризуется такими свойствами, как политическое вмешательство в оказание услуг, недостаточные инвестиции и 
реинвестиции в расширение и/или поддержание системы, низкие тарифы, недостаточные для покрытия расходов (ниже 
себестоимости оказания услуг), низкий уровень ожиданий потребителей касательно качества обслуживания и низкий 
уровень желания платить, неплатежи со стороны потребителей и низкий уровень взысканий со стороны агентств, а 
также ухудшение качества услуг, объединенные в порочный круг cycle (Savedoff & Spiller 1999, Walker 1999, (Singh и др. 
1993, Altaf и др. 1993, Spiller & Savedoff 1999 (в Davis & Whittington, без даты)), Herrera & Post 2014). В результате систему 
приходится финансировать из средств национального бюджета, вместо того, чтобы обходиться собираемой оплатой, 
или она не финансируется вовсе, и финансирование становится еще более затруднительным. Фактически это означает 
субсидирование доступа домохозяйств к воде (Walker 1999) и не позволяет расширять услуги с подключением новых 
домохозяйств.

Во вкладке С1 описано советское наследие, внесшее вклад в формирование «ловушки шаткого равновесия в Узбекистане 
и в других странах региона ЕЦА.

Вкладка Е1 – Советское наследие в системах питьевого водоснабжения и санитарии

Инфраструктура, построенная в эпоху Советского Союза, была относительно надежной, хотя и капиталоемкой. Это 
объясняется тем, что в те времена нормативы потребления воды и стандарты планирования (включая резервную 
мощность на случай роста потребления воды в долгосрочной перспективе) устанавливались на чрезмерно высоком 
уровне (экономное отношение к воде в те времена не стимулировалось). В советский период цена на воду формировалась 
исключительно на основании соображений борьбы с бедностью, вода считалась одним из основных прав человека и 
делались попытки обеспечить каждого бесплатными услугами. Вопросы возмещения затрат игнорировались, что означало, 
что финансовые ресурсы поступали из других отраслей народного хозяйства. Это приводило к макроэкономическим 
искажениям, поскольку экономика едва справлялась с такими неподкрепленными финансами обязательствами. Сегодня 
последствия такого положения дел выражаются в истощенных коммунальных предприятиях. Также, поскольку вода 
предоставлялась бесплатно, потребители не думали об экономном расходе. Система водоснабжения была чрезмерно 
дорогостоящей, поскольку государственные службы пытались обрабатывать и поставлять воду большинству домохозяйств 
в больших объемах, чем это им было нужно и чем объемы, за которые они были бы готовы платить. Водоснабжающие 
предприятия не имели собственных источников поступлений и не могли заручаться достаточными ресурсами от 
вышестоящих органов власти, что привело к тому, что системы распределения воды становились ненадежными.

Распад Советского Союза привел к перекладыванию значительных объемов обязательств на местные органы власти 
во многих странах, с децентрализацией услуг водоснабжения и санитарии. Это в некоторых случаях приводило к 
чрезмерной фрагментации операторов систем водоснабжения и санитарии, а также формированию ряда проблем, 
таких как неэффективный масштаб операций и затруднения в доступе к финансовым средствам – особенно от 
чрезмерной фрагментации страдали услуги водоснабжения в сельской местности. Во многих местах было невозможным 
поддерживать услуги водоснабжения, и некоторые сооружения водоочистки были просто остановлены. Низкая 
эффективность усугублялась тем, что домохозяйства оставляли краны открытыми, надеясь собирать воду для хранения, 
когда она пойдет по трубам. Таким образом, политика «бесплатной воды» не только означала, что не выполнялись задачи 
возмещения затрат и эффективности, но, напротив, снизилось качество самих услуг.

Источник: Whittington (2003) и ОЭСР (2011).
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С «ловушкой шаткого равновесия» связан индекс переходных процессов в секторе ВСС, который ведет 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)44, отслеживающий, насколько страны региона реализовали 
реформы, реализовали реформы, обеспечивающие создание открытой и демократической рыночной экономики в 
секторе. В этом индексе Узбекистан занимает строчку в нижней части региона ЕЦА, и указано, что ключевые проблемы 
включают вопросы улучшений в технических, операционных и финансовых показателях коммунальных предприятий, 
реконструкции физической инфраструктуры, четкое отделение эксплуатирующих компаний от регулирующих органов и 
создание надежной системы регулирования (ЕБРР 2010 в ОЭСР 2011).

Региональные примеры выхода из ловушки шаткого равновесия?

Некоторые страны региона ЕЦА смогли преодолеть элементы ловушки шаткого равновесия и представляют 
собой примеры успешных подходов, которые можно было бы масштабировать и повторить (ОЭСР, 2011). В 2000 
году страны ЕЦА подписали «Алматинские руководящие принципы реформирования сектора водоснабжения и санитарии 
в новых независимых государствах», направленные на прекращение ухудшения услуг водоснабжения. Некоторые страны 
региона ЕЦА успешно реализовали подходы, принесшие положительные результаты, и ниже перечислены некоторые 
примеры такой работы.

Участие частного сектора

По оценкам, 20 процентов населения региона ЕЦА в 2008 году обслуживалось операторами с участием 
частного сектора, что более чем в два раза превышает показатели 2004 года (ОЭСР, 2011). Участие частного сектора 
варьируется с 53 процентов в Армении (увеличение на 50 процентов с 2004 года) до нуля процентов в Узбекистане.

В том, что касается Узбекистана, ОЭСР (2011) сообщает, что желание привлекать частный сектор снизилось 
после провала двух подряд контрактов, заключенных с международными частными операторами в Бухаре и Самарканде. 
Однако, имеется заявленное политическое желание стимулировать участие частного сектора и имеется более 
положительный опыт таких стран, как Армения, Казахстан, Российская Федерация и Грузия – особенно в том, что касается 
темпов роста – и эти примеры могут лечь в основу доработанной модели в Узбекистане.

Создание и улучшение благоприятных условий стимулировало привлечение частных операторов и помогло 
повысить показатели водоснабжающих предприятий в Армении, Казахстане, Российской Федерации и Грузии. 
ОЭСР (2011) сообщает, что в Российской Федерации частные операторы во многих случаях выступали «вестниками 
положительных перемен» в секторе; в Армении благодаря иностранному частному оператору существенно улучшены 
показатели деятельности Армянского предприятия водоснабжения и канализации; и в Кыргызской Республике 
небольшому местному частному оператору удалось трансформировать местное водоснабжающее предприятие из 
хронически убыточного в прибыльное предприятие. Однако, некоторые авторы, например Davis и Whittington (без даты) 
предупреждают, что не стоит слишком полагаться на участие частного сектора и на то, что он сыграет значительную роль в 
реформировании сектора водоснабжения, а вместо этого призывают страны с переходной экономикой вроде Узбекистана 
сделать упор на создание благоприятных условий и только затем привлечение интереса со стороны частных фирм.

Устранение пробелов в финансировании и стратегия повышения тарифов

За последнее десятилетие сектор ВСС получал все время сокращающуюся долю государственного 
финансирования в большинстве стран региона ЕЦА (ОЭСР, 2011). В то же время международное финансирование 
(через доноров и т.д.) в некоторых странах было большим по объему, а в некоторых (таких, как Узбекистан) – меньшим. Это 
привело к невозможности адекватно оценить затраты на неэффективную политику водоснабжения и потенциальных выгод 
от инвестиций (тот же источник). 

Тарифы на ВСС в регионе не превышают 0,4 доллара за м3 в семи из двенадцати стран ЕЦА – чего недостаточно для 
покрытия затрат на эксплуатацию и обслуживание (ОЭСР, 2011). Поступления от продажи воды в Узбекистане – одни из 
самых низких в регионе ЕЦА и остаются на уровне 1990 года (ОЭСР, 2011). 

44 Индекс «4» присваивается стране «полностью осуществившей переход». Рейтинг Узбекистана был лишь немногим выше 1,5 в 2010 
году.
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Коэффициент охвата операционных затрат в Узбекистане – один из самых низких в странах ЕЦА – и это 
свидетельствует о нестабильной ситуации (ОЭСР, 2011). В 2009 году средний тариф для домохозяйств в Узбекистане 
покрывал лишь 90 процентов операционных затрат (ОЭСР, 2011). В такой ситуации за счет продаж воды невозможно 
профинансировать расходы на правильное обслуживание и капитальные затраты.

Страны региона ЕЦА должны стимулировать становление коммунальных предприятий, чьи операции 
можно было бы финансировать за счет тарифов, чтобы правительство могло концентрировать поддержку 
на капитальных инвестициях и социальной защите (ОЭСР, 2011). Похоже, во многих странах региона ЕЦА имеются 
возможности для дальнейшего повышения тарифов при условии повышения качества обслуживания, с одновременным 
оказанием целевой поддержки более бедным слоям населения, на которых также повышение цен повлияло бы 
отрицательно (ОЭСР, 2011). 

Арменией предприняты значительные усилия по улучшению системы расчета тарифов, чтобы та лучше 
отражала экономическии реалии и изолировала процесс установки тарифов от чрезмерного политического 
вмешательства. Важно то, что повышение тарифов в Армении сопровождалось значительными улучшениями в 
оказании услуг потребителям, например, улучшение регулярности питьевого водоснабжения (Хачатрян, 2009, в ОЭСР, 
2011). Армения является примером ситуации, когда повышение тарифов привело к росту доходов водоснабжающих 
предприятий, и потребители получили улучшенное обслуживание. Анализ, проведенный в Армении, показал, что при 
определенном уровне тарифов и собираемости оплаты можно добиться покрытия затрат на эксплуатацию и обслуживание 
в городской местности после завершения переходного периода. Дополнительно проведенный анализ подтвердил, что 
данный уровень тарифов был доступным для 90 процентов населения, и были спланированы целевые меры по поддержке 
наименее обеспеченных 10 процентов, которые не могли позволить себе оплату счетов за воду, а также приобретение 
других жизненно важных товаров и услуг (ОЭСР, 2011). 

Субсидии только на капитальные затраты, не на операционные издержки

В странах ЕЦА применяются значительные бюджетные трансферты (финансируемые за счет налогов) для 
покрытия разницы между собираемыми тарифами и издержками, что означает, что субсидируются расходы 
на эксплуатацию и обслуживание, а не капитальные затраты. Ключевой проблемой с такими трансфертами является 
то, что фактически выплачиваемые средства обычно меньше, чем выделенные суммы, что ведет к высокой степени 
непредсказуемости для поставщиков услуг водоснабжения и канализации (ОЭСР, 2011). Примеры Армении и Российской 
Федерации служат иллюстрацией затруднений, связанных с отказом от субсидий на эксплуатацию и обслуживание. В 
Армении в 2008 и 2009 году были выплачены лишь 20 процентов средств, выделенных в качестве операционных субсидий. 
Со временем центральные органы власти намерены сократить такие трансферты коммунальным предприятиям (ОЭСР, 
2011). В Российской Федерации государственные трансферты от органов власти различного уровня покрывают свыше 50 
процентов стоимости капитальных инвестиций в сектор ВСС. К примеру, в 2009 году общая сумма капитальных инвестиций 
в сектор водоснабжения оценивалась в 57 190 млн рублей (1 570 млн евро), и госбюджет профинансировал примерно 
50 процентов от этой суммы (тот же источник). Часть этих трансфертов проводилась через специально созданный 
Инвестиционный фонд Российской Федерации.

Обслуживание, ремонт и, в некоторых случаях, сокращение размеров инфраструктуры.

Приоритетной задачей критической важности в странах ЕЦА является обслуживание, ремонт и, в некоторых 
случаях, сокращение размеров инфраструктуры (в случаях, когда активы чрезмерного масштаба обходятся дорого в 
эксплуатации) (ОЭСР, 2011). Анализ, проведенный ОЭСР (2011) установил, что в регионе ЕЦА, даже если повысить тарифы 
до уровня, составляющего в среднем 5 процентов доходов домохозяйств (с принятием мер социальной защиты для 
поддержки беднейших слоев, которым придется платить больше в процентах), оплата потребителей будет генерировать 
лишь около 50 процентов средств, необходимых в обозримом будущем, и дойдет до 95 процентов к 2028 году. Поэтому, 
рекомендуется определить приоритетность инвестиций, и начинать с инвестиций в мероприятия по сокращению 
болезней, вызываемых водой, и по прекращению обветшания имеющейся инфраструктуры. Кроме того, в своей работе 
Davis и Whittington (нет даты) в рамках исследования сетей ВСС Украины установили, что унаследованная советская 
инфраструктура спроектирована с избыточным запасом, и имеющаяся экономическая база неспособна обеспечить 
обслуживание капитальных активов (9 в Davis & Whittington, без даты). В таких ситуациях экономическая теория гласит, 
что нужно дать имеющейся инфраструктуре ухудшаться до тех пор, пока она не придет к более низкому социально 
оптимальному уровню. Даже «стратегическое неинвестирование» с акцентом на постепенные улучшения некоторых 
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элементов капитальных активов (с ухудшением остальных) может не привести к ощутимому улучшению обслуживания 
для некоторых домохозяйств (там же). Однако, предпочтительным может быть определение приоритетными инвестиций в 
улучшение уровня обслуживания и инвестиций в регионах, где можно получить максимальные выгоды при минимальных 
затратах (например, улучшить услуги санитарии в сельской местности) (ОЭСР, 2011).

Расширение учета расхода воды по счетчикам

Доля домохозяйств в регионе ЕЦА, имеющих установленные счетчики воды, относительно невысокая. 
Счетчики наиболее распространены в Молдове и Беларуси (соответственно свыше 90 и 80 процентов), а в Узбекистане их 
проникновение едва превышает 30 процентов (ОЭСР, 2011). Установка счетчиков может быть дорогостоящим и технически 
непростым мероприятием (Davis & Whittington, без даты).

Молдова и Армения являют собой хорошие примеры смешанного опыта реализации программ учета 
потребления (согласно данным ОЭСР, 2011). (i) В Молдове осуществлена повсеместная установка счетчиков воды, что 
привело к существенному снижению платы, взимаемой с пользователей по причине большой разницы между нормами 
потребления воды домохозяйствами и объемами фактически потребленной воды по показаниям счетчиков. Это привело 
к тому, что коммунальные службы ВСС оказались в затруднительной ситуации. Кроме того, перекрестное субсидирование 
тарифов на бытовое потребление за счет коммерческих и промышленных потребителей привело к тому, что многие из них 
вырыли собственные скважины и отказались от услуг водоснабжения. Это, опять же, привело к дальнейшему сокращению 
потребителей. (ii) Армения предприняла чрезвычайные меры по распространению учета расхода воды. С этой целью была 
разработана и реализована стратегия внедрения учета расхода воды. Она помогла сократить потребление воды, утечки, 
производственные затраты и повысить собираемость оплаты. В то же время остается проблема, связанная с организацией 
точного учета потребления воды в домах, где проживают несколько семей, и в многоквартирных домах. В то время как упор 
был сделан на измерение бытового (внутри помещения) потребления воды, неучтенные потери воды в многоквартирных 
домах выросли и выразились в значительных финансовых потерях коммунальных предприятий.

Улучшение охвата услуг ВСС в сельской местности

Около 20 процентов сельского населения в регионе ЕЦА не имеет улучшенного доступа к безопасной питьевой 
воде (ОЭСР, 2011). На сегодняшний день большая часть международной помощи и госрасходов была сфокусирована на 
осуществлении крупных инвестиций в основных центрах, в то время как в малых городках и в сельской местности имеется 
множество острейших проблем. С начала 1990-х годов ситуация в сельской местности значительно улучшилась в таких 
странах, как Армения, Азербайджан и Грузия, но ухудшилась в Узбекистане.

В то время как многие правительства стран региона ЕЦА медленно реагировали на ситуацию с водоснабжением 
в сельской местности, некоторые из них, например, Кыргызская Республика, разработали стратегии развития 
водоснабжения в сельской местности. В Армении также инициирован национальный стратегический диалог в 
вопросах финансирования водоснабжения в сельской местности, который помог идентифицировать реалистичные 
стратегические задачи для установки минимальных стандартов обеспечения сельского населения водой, которые 
отражены в законодательной базе (ОЭСР, 2011).

Определение подходящего масштаба и охвата систем водоснабжения (децентрализация и объединение)

Децентрализация в странах региона ЕЦА проводилась в разной степени и с переменных успехом. Во 
вкладке С описаны наиболее распространенные затруднения, с которыми сталкивались децентрализованные системы 
водоснабжения в странах ЕЦА по данным оценки, проведенной ОЭСР и рабочей группой ЕАР (2009). 
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Вкладка Е2 – распространенные затруднения, связанные с децентрализованными системами ВСС в странах 
региона ЕЦА

Нормативно-правовые

- Права собственности не всегда закреплены на муниципальном уровне или не определены четко.
- Неясное распределение функций в вопросах тарифного регулирования
- Затруднения в получении лицензий и разрешений.

Административные и организационные

- Административная структура неэффективна с перспективы экономического развития (большое число 
муниципалитетов среднего и малого размеров).
- Отсутствие механизмов координации действий на разных уровнях правительства (на уровне области, района и села), а 
также поставщиков воды в сельской местности
- Отсутствие институциональных структур, позволяющих гражданам участвовать в процессе принятия решений, 
связанных с эксплуатацией и развитием инфраструктуры водоснабжения.

Налоговые и финансовые

- Большое число водоснабжающих служб не являются независимыми с финансовой и фискальной точки зрения.
- Имеющееся финансирование проектов по осуществлению капитальных инвестиций в водоснабжение из 
государственного бюджета непредсказуемо и ненадежно даже для краткосрочного планирования
- Часть поступлений, остающаяся в местных бюджетах, недостаточна с точки зрения потребностей населения
- Выбор возможных местных налогов и пошлин недостаточен для того, чтобы местные органы власти осуществляли 
функции по оказанию услуг с целью генерирования доходов.
- Местные органы самоуправления не имеют права брать средств в долг
- Отсутствие финансовых ресурсов у водоснабжающих компаний, особенно в сельской местности, для финансирования 
операций и капитальных инвестиций. 

Потенциал

- Недостаточное число сотрудников в местных органах власти, отвечающих за координацию и контроль за сектором 
водоснабжения в сельской местности.
- Отсутствие у сельских органов власти опыта в вопросах, связанных с законодательством, договорными отношениями, 
взаимодействием между поставщиками коммунальных услуг, тарифными процедурами и оценкой влияния 
законодательства, привлечением внешнего финансирования для развития инфраструктуры. 
- Отсутствие навыков у сельских операторов водоснабжения для привлечения внешнего финансирования под 
качественные инвестиционные проекты и бизнес-планы.
- Отсутствие опыта и практики упреждающего обслуживания
- Отсутствие оборудования и инструментария для эффективного мониторинга систем водоснабжения (т.е. оборудования 
для выявления утечек), обслуживания и реабилитации инфраструктуры водоснабжения.

Источник: ОЭСР / Рабочая группа EAP (2009) в ОЭСР 2011.

ПРИЛОЖЕНИЕ E. ОБЗОР РЕФОРМ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И САНИТАРИИ В ЕВРОПЕ 
И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
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В некоторых странах децентрализация привела к чрезмерной фрагментации с отрицательными 
последствиями, поскольку коммунальные предприятия могли оказаться слишком маленькими для того, 
чтобы эксплуатировать, обслуживать и финансировать потребности инфраструктуры (ОЭСР, 2011). В качестве 
ответа некоторые страны объединили расположенные по соседству водоснабжающие предприятия или создали 
региональные компании, или даже национальные компании. Такие реформы начаты в нескольких странах, но Узбекистан 
остается в числе стран, придерживающихся децентрализованного подхода. В частности, Армения, Грузия, Кыргызская 
Республика, Молдова и Украина предприняли шаги по объединению муниципального сектора водоснабжения с целью 
упрощения тарифного регулирования, привлечения больших объемов финансирования для осуществления инвестиций 
в отрасль, достижения экономии за счет масштабов и стимулирования перекрестного субсидирования коммунальных 
предприятий.

Если брать пример Грузии, Стратегия реформирования сектора ВСС, разработанная при поддержке ЮСАИД, 
предусматривала создание региональных водоснабжающих компаний с целью достижения экономии за 
счет масштабов и устранения некоторых ресурсных ограничений (включая нехватку персонала). В начале 2009 
года почти 60 муниципальных коммунальных предприятий водоснабжения и канализации были объединены с созданием 
двух новых юридических лиц. Данная интеграция была направлена на улучшение технического и финансового положения 
коммунальных предприятий и подготовку к последующей приватизации. Позднее, в 2009 году, было решено продолжить 
консолидацию, и была сформирована одна новая интегрированная национальная компания, заменившая собой две 
компании. Однако, точно так же, как передача местным органам власти не является панацеей, создание региональных 
операторов не обязательно является оптимальным вариантом. В такой стране, как Узбекистан, нужно взвешивать вопросы 
экономии за счет масштаба и охвата.
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ПРИЛОЖЕНИЕ F. ТАРИФЫ И ВОПРОСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ 
ТАРИФОВ
1. Какие вопросы нужно учитывать при рассмотрении потенциальных тарифных реформ

Тарифная структура – это набор процедурных правил, применяемых для определения условий обслуживания и 
ежемесячных счетов к оплате, выставляемых различным категориям или классам потребителей воды (Whittington 2006, 
Boland & Whittington, без даты). Это – инструмент, способный стимулировать достижение ряда целей, хотя зачастую 
требуется поиск компромиссов. При установке тарифов нужно учитывать следующие основные моменты (Boland & 
Whittington, без даты, Whittington 2003, 2006):

· Достаточность поступлений средств / покрытие затрат. С точки зрения поставщика воды основной целью тарифа является 
покрытие затрат. Еще до начала проработки нужно решить, какой объем поступлений должен обеспечиваться тарифами. 
Поступающие от потребителей средств должны быть достаточны для оплаты расходов на эксплуатацию и обслуживание 
активов водоснабжающего предприятия, возврат займов, привлеченных для замены и расширения основных средств, 
обеспечения доходности рискового капитала и поддержания денежного резерва на непредвиденные случаи.

· Экономическая эффективность. Эффективный тариф создает стимулы, которые обеспечивают, что при фиксированных 
затратах на водоснабжение потребители получают максимально возможные суммарные выгоды. Эту задачу можно 
сформулировать иначе, с тем же смыслом: при заданном уровне суммарных выгод от потребления воды должны быть 
минимизированы затраты на поставку. Цены должны сигнализировать потребителям о финансовых, экологических и других 
издержках, к которым приводят их решения о том, как пользоваться водой, для оставшейся части системы и экономики.

· Равенство и справедливость. Равенство означает, что все равные должны получать равное отношение. При разработке 
структуры тарифов коммунального предприятия это обычно означает, что пользователи платят суммы, пропорциональные 
издержкам, которые коммунальное предприятие несет из-за них. Равенство, таким образом, это количественное понятие, 
поддающееся точному определению и проверке. Справедливость, с другой стороны – полностью субъективное понятие. 
Каждый участник процесса формирования тарифов может иметь свое представление о смысле справедливости.

· Перераспределение доходов. Хотя данная задача является частью обеспечения справедливости, она зачастую 
сформулирована таким образом, что требует отдельного рассмотрения. Если вкратце: в развивающихся странах часто по 
умолчанию считается, что тарифы за коммунальные услуги должны применяться для перераспределения доходов между 
группами потребителей. 

· Сохранение ресурсов. Тарифы на воду зачастую устанавливаются на таком уровне, чтобы делать нежелательным 
«чрезмерное» или «расточительное» использование воды, что ведет к сохранение исчерпаемых источников, или 
устойчивому пользованию возобновляемыми источниками воды. Если кто-то считает, что крупные потребители 
воды, скорее всего, будут пользоваться водой «чрезмерно» или «расточительно» тогда на помощь приходит блочный 
нарастающий тариф, предусматривающий более высокие цены и отбивающий желание продолжать пользование. Однако, 
это предположение основано на уверенности в том, что расточительное пользование водой наблюдается только у крупных 
потребителей. Также предполагается, что эти потребители в кусре устройства тарифа и значения различных пороговых 
значений, и могут среагировать нужным образом.

· Борьба с бедностью / доступность. Многие люди считают, что услуги водоснабжения являются «базовыми правами» и 
должны оказываться людям независимо от того, могут они платить или не могут. (выставление счетов за воду может также 
быть неприемлемым по культурным или религиозным причинам. К примеру, в исламском обществе зачастую считается 
неприличным выставление платы за воду как таковую, хотя вполне приемлемым считается просить людей платить за 
инфраструктуру, необходимую для доставки воды). По причине данной задачи многие люди рекомендуют оказывать услуги 
водоснабжения бесплатно, хотя бы для бедных людей. Предоставление воды через частные подключения бесплатно 
конфликтует с целями, связанными с возмещением затрат и эффективным водопользованием. Одной из задач устройства 
тарифа является обеспечение того, что бедные домохозяйства смогут получать достаточное количество чистой воды. 

Вторичные проблемы, требующие рассмотрения, включают: 

ПРИЛОЖЕНИЕ F. ТАРИФЫ И ВОПРОСЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
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· Приемлемость для общественности. Удачный тариф – это тариф, не вызывающий споров или не служащий поводом для 
общественности критиковать водоснабжающее ведомство.

· Политическая приемлемость. Тариф, вызывающий возражения политических лидеров, приведет к потере политической 
поддержки и может вызвать политические вмешательства в работу агентства.

· Простота и прозрачность. Устройство тарифа должны быть простым для разъяснения и простым для понимания. 
Большинство пользователей должны иметь возможность знать, какую цену они платят за воду. 

· Стабильные чистые доходы. При изменении характера пользования водой в результате погодных или экономических 
факторов, доходы и затраты должны меняться примерно одинаковым образом. Если этого не происходит, циклические 
изменения приведут к нестабильности чистых доходов, создавая затруднения для агентства с точки зрения движения 
денежных средств и финансирования. 

· Простота реализации. Внедрение и реализация новых тарифов не должны сталкиваться с серьезными барьерами с точки 
зрения правомочности, административной компетенции, информационных требований или биллинговых процедур.

2. Какие виды тарифов можно рассматривать

Обычно рассматриваются два общих типа тарифов: (i) одноставочные тарифы; и (ii) двухставочные тарифы.

Одноставочные тарифы

Одноставочные тарифы могут быть основаны на фиксированной плате или плате за объем.

Фиксированная плата является единственно возможной структурой тарифа при отсутствии учета расхода. При 
фиксированной оплате размер ежемесячного счета, выставляемого потребителю, остается неизменным независимо от 
потребленного объема (хотя он может отличаться между домохозяйствами или категориями потребителей в зависимости 
от характеристик потребителя). При такой оплате потребители не мотивированы экономить на воде, поскольку при 
потреблении большего объема счет за воду не растет. Также, потребители, подключенные к водопроводу, могут поставлять 
воду другим потребителям (например, неподключенным домохозяйствам, поставщикам) без увеличения размера 
выставляемого домохозяйству счета к оплате. Поставщики услуг ВСС могут с нежеланием относиться к расширению охвата, 
поскольку увеличение числа потребителей может приводить к увеличению финансовых потерь. Тарифы, основанные на 
фиксированной оплате, таким образом, особенно склонны к заведению общества в ловушку шаткого равновесия, которой 
свойственно небольшое число потребителей, низкий уровень доходов и некачественное обслуживание (Whittington и 
др.1990).

Плата за объем предусматривает, что счета к оплате за воду зависят от объема потребленной воды. Обязательным 
требованием всех систем оплаты за объем является наличие средств измерения расхода, при этом счетчики должны быть 
надежными и должны считываться на периодической основе. С математической точки зрения, таким образом, ежемесячный 
счет за воду зависит от количества потребленной потребителем воды. Точная формула расчета размера счета за воду 
может различаться. Имеется три основных варианта:

(i) равномерная оплата за объем, при этом счет за воду, выставляемый домохозяйству, основан только на потребленном 
объеме (например, в кубометрах), помноженном на цену за единицу воды (например, долл. США за кубометр).

(ii) блочный тариф, когда цена за единицу устанавливается за определенный объем потребления для каждого отдельно 
взятого потребителя, а затем изменяется с увеличением потребления – создается ступенчатая система цен. При 
возрастающем блочном тарифе потребители до определенного объема потребления («блока») платят меньшую цену 
за единицу, за любую воду, потребленную поверх этого, они платят более высокую цену вплоть до исчерпания лимита 
второго блока, еще большую цену за третий блок и т.д. Цена может содержать или не содержать компонент, оплачиваемый 
за неиспользование. Обоснованием применения такой структуры тарифа зачастую приводится то, что в теории он 
позволяет решить три задачи одновременно. Он обеспечивает доступность цен, предоставляя малоимущим доступный 
доступ к «жизненно необходимому блоку» воды (тариф для жизненно важных нужд). Он также может помочь повысить 
эффективность, взыскивая затраты на воду с потребителей, платящих за более высокие блоки. А также он может 
генерировать достаточно поступлений для возмещения затрат; и



152

(iii) возрастающий линейный тариф, когда цена за единицу растет линейно по мере роста объема потребления – цена, 
которую потребитель платит за единицу, растет постоянно (а не поблочно) по мере увеличения количества потребленной 
воды. Данная структура тарифа дает потребителю мощный сигнал о том, что увеличение объемов потребления обходится 
слишком дорого.

Двухставочные тарифы

При двухставочном тарифе счет, выставляемый потребителю, представляет собой сумму двух расчетов: (i) фиксированной 
платы; и (ii) платы за потребленный объем воды. Имеются различные варианты комбинирования этих двух компонентов. 
Фиксированная плата может быть либо положительной (разовый платеж), либо отрицательной (скидка). Плата за 
потребленный объем воды может основываться на любой из вышеописанных структур оплаты по объему (равномерный 
объемный тариф, возрастающий или сокращающийся блочный тариф, или возрастающий линейный тариф). Во многих 
случаях фиксированная плата остается неизменной для всех потребителей и относительно небольшой по размеру, и 
используется для покрытия фиксированных административных затрат, связанных со считыванием показаний счетчиков и 
организацией биллинга, и не связанных с уровнем потребления воды.

ПРИЛОЖЕНИЕ F. ТАРИФЫ И ВОПРОСЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
СТРУКТУРЫ ТАРИФОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ G. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ РАСЧЕТЕ 
ИНДЕКСА АКТИВОВ ПО ДАННЫМ КОЛИЧЕСТВЕННОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ
В настоящем приложении представлена аналитическая методика, применяемая при расчете индекса активов по итогам 
количественного обследования, проведенного в рамках настоящего исследования (n=300). Данные о расходах, собранные 
в ходе исследования, ограничены по своему охвату. Для того, чтобы получить более надежный метод формирования групп 
населения по уровню доходов, были разработаны индексы активов, примененные для проверки достоверности сведений 
о расходованиях, полученных в ходе обследования.

1. Подход

(1) Индексы активов

При помощи факториального анализа были сформированы шесть индексов активов. Для этого индикаторы активов, 
применявшиеся в обследовании, были сгруппированы в 5 категорий: активы, вода, туалет, жилье, электроэнергия и газ. См. 
табл. G1.

Таблица G1. Переменные, использованные при расчете индексов активов (Активы)

Наблюдения

Число 
домохозяйств, 

владеющих 
активом

Число ДХ, не 
владеющих 

активом

Процент ДХ, владеющих 
активом (%)

Обычный телевизор 300 255 45 85.00

Плазменный, ЖКД телевизор 300 91 209 30.33

DVD, видеопроигрыватель 300 166 134 53.33

Компьютер, ноутбук 300 74 226 24.67

Планшет 300 9 291 3.00

Смартфон 300 38 262 12.67

Сплит-кондиционер (зима/лето) 300 38 262 12.67

Стиральная машинка (советская) 300 49 251 16.33

Стиральная машинка 300 39 261 13.00

Бойлер для горячей воды 300 15 285 5.00

Микроволновая печь 300 43 257 14.33

Холодильник 300 254 46 84.67

Газовая плита 300 287 13 95.67

Машина выпуска до 2000 года 300 37 263 12.33

Машина выпуска после 2000 года 300 81 219 27.00

Другое 300 2 298 0.67

С применением всех или части разбитых на категории индикаторов были сформированы шесть индексов активов (см. 
ниже).

(2) Данные о расходах

Суммарный размер ежемесячных затрат домохозяйства был сконструирован на основании данных обо всех затратах 
домохозяйства в зимние и летние месяцы (q45_1S, q45_1W). Однако, суммарные данные по расходам не были подвергнуты 
пространственному дефлятированию с целью корректировки региональных различий в ценах, поскольку для этого было 
недостаточно данных. 
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Усредненные данные по ежемесячным расходам домохозяйств затем были скорректированы с учетом экономии за счет 
масштабов, достигаемой в домохозяйстве. Filmer и Scott (2008) используют нижеприведенную формулу, где α означает 
разницу между детьми и взрослыми, и θ означает экономию масштабов.

Скорр. расходы = (все расходы) / (α*число детей + число взрослых)θ (1)

Затем было оценено соответствие индексов активов и их приоритетности при различных значениях α и θ. Коэффициент 
разницы α был установлен на уровне 1, поскольку от этого значения результаты обычно зависят не сильно (Filmer & Scott, 
2008). Параметр экономии за счет масштаба θ протестирован в диапазоне от 0 до 1 при помощи специального метода, 
использованного Deaton и Zaidi (2002), также разработанного Filmer и Scott (2008).

2. Аналитические действия

Индексы активов

Большинство индикаторов активов фиксировались при помощи двоичного значения 0 или 1, за исключением постоянных 
переменных, отражающих количество занятых членов домохозяйтсва.

- активы в позициях q93_1-q93_13 привязаны к двоичным значениям q93_1-q93_99 с целью привязки к описаниям в файле 
codebook.xlsx, где каждый вопрос привязан к следующим 16 активам: 

- уровень образования главы домохозяйства (q91h) рассматривается как человеческий капитал – индикатор образования. 
Уровень образования респондента (q91r) не включается. 

- статус трудоустройства главы домохозяйства (q92h) и число работающих членов домохозяйства (q86) рассматриваются 
как человеческий капитал – индикатор трудоустройства. Статус трудоустройства респондента (q92r) не учитывается.

- тип жилья (q87), этаж, (q88), количество этажей в доме (q88_1) и вид собственности на жилье (q89) рассматриваются как 
переменные. 

- «доступ к электричеству» и «доступ к газу» получены из сезонных затрат на электроэнергию (q44_1w, q44_1s) и газ 
(q44_2w, q44_2s). В случае, если для зимних или летних месяцев показаны цифры расходов, считается, что домохозяйство 
имеет доступ к данному энергоносителю. 

Предварительная «оценка активов» складывается как сумма всех перечисленных выше индикаторов активов до 
проведения факториального анализа. 

 Индикаторы активов сгруппированы таким образом, чтобы получить 6 индексов активов

1) индекс активов по всем индикаторам: q91h1-q93_99

2) индекс активов без образовательных индикаторов: q92h1-q93_99

3) индекс активов без индикаторов трудоустройства: q91h1-q91h3 electricity-q93_99

4) индекс активов без показателей по электричеству и газу: q91h1-q86 q871-q93_99

5) индекс активов без индикаторов жилья: q91h1-gas q93_1-q93_99

6) индекс активов только на основании показателей имеющихся активов: q93_1-q93_99

Сохранены только индикаторы для использованных при расчете индекса активов..

Мы удалили переменные активов, по которым i) нет наблюдений; ii) для которых все наблюдения дали одно и то же 
значение; или iii) для которых среднеквадратическое отклонение меньше 0,05, в случае, если для домохозяйства имеется 
хотя бы один индикатор актива. В последующем были рассчитаны индексы активов при помощи факториального анализа. 
Создано шесть индексов активов, затем было рассчитано ранжирование и квинтили на основании индекса.

ПРИЛОЖЕНИЕ G. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
ПРИ РАСЧЕТЕ ИНДЕКСА АКТИВОВ ПО ДАННЫМ 
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Данные о расходах

Расчет ежемесячных расходов домохозяйства строился путем получения среднего значения всех расходов домохозяйства 
в зимние и летние месяцы (q45_1S, q45_1W). Поскольку расходы указаны как «все расходы» домохозяйства, не учитывались 
сезонные ежемесячные расходы на электричество (q44_1w, q44_1s), газ (q44_2w, q44_2s), питьевую воду (q44_3w, q44_3s). 
Нерегулярные расходы, такие как разовая оплата за системы хранения воды и санитарии, также не учитывались.

Затем месячные расходы домохозяйств корректировались с учетом размера домохозяйства и параметра экономии 
масштаба θ, приведенного в формуле (1). Для того, чтобы найти значение θ, дающее самое высокое соответствие индексам 
активов, были созданы 11 значений скорректированных расходов домохозяйств, для чего значение θ менялось с шагом 
в 0,1 от 0 до 1 (hh_exp_pc10-hh_exp_pc110). Примечание: параметр α, обозначающий коэффициент равенства детей и 
взрослых, зафиксирован на уровне 1. Примечание: вес домохозяйства не учитывался при расчете расходов и индексов 
активов по причине отсутствия данных.

Сравнение индексов активов и данных о расходах. При помощи попарной корреляции и корреляции рейтинга Спермана 
были сравнены 1) шесть индексов активов для различных наборов индикаторов активов; и 2) скорректированные значения 
расходов домохозяйств для 11 разных значений параметра экономии за счет масштаба θ в промежутке от 0 до 1 с шагом 
в 0,1. Обе оценки активов, рейтинг и квинтили использованы для нахождения значения θ, обеспечивающего наилучшее 
соответствие.

3. Результаты 

(1) Параметр экономии за счет масштабов (θ) для скорректированных данных о расходах и соответствие индексам активов.

Данные о расходах и индексы активов генерируют разные результаты, причиной чему частично является тот факт, что 
данные о расходах скорректированы по размерам домохозяйств, в то время как индексы активов – нет. Поэтому, для того, 
чтобы скорректировать данные о расходах таким образом, чтобы обеспечить их максимальное соответствие индексам 
активов, были протестированы оптимальные значения параметра экономии за счет масштаба (θ) в пределах от 0 до 1. 
Однако, коэффициент равенства взрослых α установлен на уровне 1, поскольку он не влияет на результаты в целом (Filmer 
& Scott, 2008), как было сказано выше 

Скорр. расходы = (все расходы) / (α*число детей + число взрослых)θ (1)

Применены 11 значении параметра экономии за счет масштабов θ в пределах от 0 до 1 с шагом в 0,1, чтобы найти значение 
θ с наилучшим соответствием. В отличие от универсальной кривой, построенной Filmer и Scott (2008), согласно которой 
коэффициент соответствия является наиболее низким, когда значения близки к 0 или 1, и выраженным в середине 
промежутка, сравнение ранжирования шести индексов активов увеличивалось или сокращалось при увеличении θ в 
большинстве случаев.

Несмотря на некоторые различия между тремя методами сравнения, в каждом сравнении соответствие оказывалось 
самым высоким, когда θ был равен 1,0 для индекса активов (3), без учета индикаторов трудоустройства. Значение θ в 
1,0 также приводит к самому высокому соответствию индексам активов. Поэтому, показатель θ взят за 1,0, в результате 
скорректированные затраты равны затратам на члена семьи.

(2) Относительное ранжирование

В данном разделе оценивается ранжирование домохозяйств, сгенерированное при помощи различных методов путем 
1) сравнения относительного ранжирования и 2) накладывания наиболее бедных квинтилей, сгенерированных каждым 
методом. Как было сказано выше, значение θ установлено на уровне 1,0, и скорректированное значение затрат, равное 
затратам на члена семьи, используется для сравнения индексов активов.

Ранжирование домохозяйств. Шесть индексов активов и данные о расходах свидетельствуют о статистически значимом 
ранжировании домохозяйств. Уровень достоверности всех коэффициентов ранжирования как для индексов активов, так и 
скорректированных значений расходов, сравненные в Таблице G2, свидетельствует об уровне статистической значимости 
менее 0,01. 
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Как и ожидалось, ранжирование между индексами активов выше, при этом самый нижний коэффициент соответствия 
превышает 0,75. Корреляция ранжирования между шестью индексами активов выше для двух групп индексов активов: от 
(1) до (4), и от (5) до (6). Внутри каждой группы коэффициенты корреляции ранжирования превышают 0,9.

Расходы домохозяйств на члена семьи и шесть индексов активов разбросаны с значительно меньшими значениями от 0,25 
до 0,38. Индексы активов между (1) и (4) имеют более высокий коэффициент корреляции, превышающий 0,34, в то время 
как индексы активов (5) и (6) имеют более низкие значения около 0,25.

Таблица G2 Коэффициенты корреляции ранжирования Спермана между индексами активов и 
скорректированными значениями расходов домохозяйств

Расходы 
домохозяйства на 

члена семьи

Индекс 
активов по 
всем ин ди-

каторам

(1)

Индекс 
активов без 

инди каторов 
обра зования

(2)

Индекс 
активов без 

инди каторов 
трудоу-

строства

(3)

Индекс 
активов без 

инди каторов 
доступа к газу 

и электри-
честву

(4)

Индекс 
активов без 

инди каторов 
жилья

(5)

Индекс активов 
с учетом только 

активов

(6)

Корреляция с ранжированием по расходам на душу члена семьи

1 0.3634 0.3475 0.3813 0.364 0.2535 0.2567

0.3634 1 0.9745 0.9654 0.9963 0.8147 0.7541

0.3475 0.9745 1 0.9303 0.9692 0.7741 0.7506

0.3813 0.9654 0.9303 1 0.9619 0.8282 0.8045

0.364 0.9963 0.9692 0.9619 1 0.8107 0.7561

0.2535 0.8147 0.7741 0.8282 0.8107 1 0.9553

0.2567 0.7541 0.7506 0.8045 0.7561 0.9553 1

Примечание: полужирным написанием выделены максимальные значения для каждого индекса

Пересечения в классификации. Используя параметр экономии за счет масштабов θ, равный 1, проведено сравнение 
пересечений квинтилей по индексу активов и квинтилей по скорректированным расходам. В таблице G3 показано 
сравнение между 1) наиболее бедными квинтилями (верхние 2 панели), 2) наименее обеспеченным квинтилем и двумя 
наименее обеспеченными квинтилями (40%), (средние две панели) и 3) двумя наименее обеспеченными квинтилями (40%) 
(нижние две панели). При каждом сравнении в качестве основания для сравнения использовались индекс активов по всем 
индикаторам (1), индекс активов без индикаторов трудоустройства (3) и индекс активов только по физическим активам (6).

Естественно, доля расходов домохозяйств, пересекающихся с другими индексами активов, ниже, чем доля индексов 
активов, пересекающихся друг с другом. Лишь пятая часть людей, отнесенных к беднейшим 20% по данным о затратах, 
попадают в тот же квинтиль по 6 индексам активов (верхняя панель таблица G3), но доля пересечений вырастает до 0,48, 
если сравнивать наименее обеспеченные 40% (нижняя панель таблицы G3). Пересечения с индексами активов (1)-(3) выше, 
чем с другими индексами активов.

С другой стороны, пересечения между индексами активов для самого нижнего квинтиля встречаются чаще. Среди трех 
использованных индексов активов индекс активов по всем индикаторам (1) пересекается чаще всех с другими индексами 
активов, как при сравнении наименее обеспеченных квинтилей, так и нижних 40%.
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Таблица G3 Пересечения в классификации наименее обеспеченных квинтилей

Расходы 
домохозяйства на 

члена семьи

Индекс 
активов по 
всем ин ди-

каторам

(1)

Индекс 
активов без 

инди каторов 
обра зования

(2)

Индекс 
активов без 

инди каторов 
трудоу-

строства

(3)

Индекс 
активов без 

инди каторов 
доступа к газу 

и электри-
честву

(4)

Индекс 
активов без 

инди каторов 
жилья

(5)

Индекс активов 
с учетом только 

активов

(6)

Пропорция населения, отнесенного к наименее обеспеченным 20 процентам по расходам на члена семьи, входящим в 
число наименее обеспеченных 20 процентов по другим индексам активов

1 0.2167 0.2333 0.2167 0.2333 0.2 0.2667

Пропорция населения, отнесенного к наименее обеспеченным 20 процентам по индексу активов с учетом всех 
индикаторов(1) входящим в число наименее обеспеченных 20 процентов по другим индексам благосостояния

0.2407 1 0.8333 0.7037 0.9074 0.6667 0.5926

Пропорция населения, отнесенного к наименее обеспеченным 20 процентам по индексу активов без индикаторов 
трудоустройства (3) входящим в число наименее обеспеченных 20 процентов по другим индексам благосостояния

0.2364 0.6909 0.5818 1 0.6727 0.6727 0.6727

Пропорция населения, отнесенного к наименее обеспеченным 20 процентам по индексу активов только с учетом 
физических активов (6) входящим в число наименее обеспеченных 20 процентов по другим индексам благосостояния

0.2500 0.5000 0.4688 0.5781 0.5000 0.6719 1

Пропорция населения, отнесенного к наименее обеспеченным 20 процентам по расходам на члена семьи, входящим в 
число наименее обеспеченных 40 процентов по другим индексам активов

1 0.4833 0.4833 0.4500 0.4500 0.4000 0.3667

Пропорция населения, отнесенного к наименее обеспеченным 20 процентам по индексу активов с учетом всех 
индикаторов(1) входящим в число наименее обеспеченных 40 процентов по другим индексам активов

0.4815 1 1 1 1 0.9630 0.9074

Пропорция населения, отнесенного к наименее обеспеченным 20 процентам по индексу активов без индикаторов 
трудоустройства (3) входящим в число наименее обеспеченных 40 процентов по другим индексам благосостояния

0.5273 1 0.9455 1 1 1 1

Пропорция населения, отнесенного к наименее обеспеченным 20 процентам по индексу активов только с учетом 
физических активов (6) входящим в число наименее обеспеченных 40 процентов по другим индексам благосостояния

0.5000 0.8281 0.8281 0.8125 0.8281 0.9688 1

Пропорция населения, отнесенного к наименее обеспеченным 40 процентам по расходам на члена семьи, входящим в 
число наименее обеспеченных 40 процентов по другим индексам активов

1 0.4701 0.4701 0.4701 0.4615 0.4359 0.4359

Пропорция населения, отнесенного к наименее обеспеченным 40 процентам по индексу активов с учетом всех 
индикаторов(1) входящим в число наименее обеспеченных 40 процентов по другим индексам активов

0.4867 1 0.9026 0.8938 0.9646 0.8496 0.7699

Пропорция населения, отнесенного к наименее обеспеченным 40 процентам по индексу активов без индикаторов 
трудоустройства (3) входящим в число наименее обеспеченных 40 процентов по другим индексам благосостояния

0.4867 0.8938 0.8407 1 0.8850 0.8673 0.8230

Пропорция населения, отнесенного к наименее обеспеченным 40 процентам по индексу активов только с учетом 
физических активов (6) входящим в число наименее обеспеченных 40 процентов по другим индексам благосостояния

0.4474 0.7632 0.7719 0.8158 0.7719 0.8947 1
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Таблица G4. Расходы домохозяйств на душу населения, приведенные ко всем индикаторам активов

Источник SS df MS Встречается раз 288

F( 49, 238) 3.98

Модель 1900107 49 38777.6908 Вер. > F 0

Остаток 2316826 238 9734.56332 R-squared 0.4506

Adj R-squared 0.3375

Итого 4216933 287 14693.1461 Root MSE 98.664

Расходы домохозяйств на члена семьи 
(θ=1) Коэф. Стл. ош. t P>t [95% дост. Интервал]

Образование гл. семьи - начальное -39.2244 75.07057 -0.52 0.602 -187.112 108.6632

Образование гл. семьи – среднее 17.67584 73.89816 0.24 0.811 -127.902 163.2538

Образование гл. семьи – высшее -5.9805 74.44716 -0.08 0.936 -152.64 140.679

Гл. ДХ работает в частном секторе -50.603 49.02534 -1.03 0.303 -147.182 45.97597

Гл. ДХ госслужащий -39.9289 48.32283 -0.83 0.409 -135.124 55.26614

Гл. ДХ работает в ДХ (томорка) 17.61177 55.7644 0.32 0.752 -92.2431 127.4666

Гл. ДХ сезонный рабочий -41.1025 50.07509 -0.82 0.413 -139.75 57.54448

Гл. ДХ фермер 9.512143 66.61624 0.14 0.887 -121.721 140.7449

Гл. ДХ безработный -39.2537 62.30283 -0.63 0.529 -161.989 83.48169

Гл. ДХ домохозяйка -50.6787 54.68762 -0.93 0.355 -158.412 57.05494

Гл. ДХ пенсионер -35.0421 47.25645 -0.74 0.459 -128.136 58.05222

Число работающих членов ДХ -5.65261 4.348093 -1.30 0.195 -14.2183 2.913052

Доступ к газу 3.440743 20.58875 0.17 0.867 -37.1187 44.0002

Живет в частной квартире 130.6947 157.3314 0.83 0.407 -179.245 440.6346

Живет в гос. квартире -66.169 171.9704 -0.38 0.701 -404.948 272.6096

Живет в 1-эт. частном доме с участком 50.62307 101.5534 0.50 0.619 -149.435 250.6814

Живет в 1-эт. частном доме без участка -13.258 142.3183 -0.09 0.926 -293.623 267.1064

Живет в 2-3-эт. частном доме с участком 51.8501 104.1017 0.50 0.619 -153.228 256.9285

Живет в 2-3-эт. частном доме без 
участка 40.55755 127.4625 0.32 0.751 -210.541 291.6562

Живет на 1 этаже 0.300734 145.7564 0.00 0.998 -286.837 287.4381

Живет на 2 этаже -94.0538 153.5633 -0.61 0.541 -396.571 208.4632

Живет на 3 этаже -116.203 161.4224 -0.72 0.472 -434.202 201.7963

Живет на 4 этаже -155.086 159.339 -0.97 0.331 -468.981 158.8088

Живет на 5 этаже 17.60356 146.3103 0.12 0.904 -270.625 305.8321

Живет на 6 этаже -82.181 142.7196 -0.58 0.565 -363.336 198.9739

Живет на 7 этаже 29.1437 145.8545 0.20 0.842 -258.187 316.4744

Живет на 8 этаже 13.47112 142.6378 0.09 0.925 -267.523 294.465

Живет на 9 этаже 0 (omitted)

Живет на 11 этаже -112.814 143.7459 -0.78 0.433 -395.991 170.3625

2-этажный дом 175.2432 206.511 0.85 0.397 -231.58 582.066

3-этажный дом -25.3819 207.502 -0.12 0.903 -434.157 383.3932

4-этажный дом 101.374 197.9484 0.51 0.609 -288.581 491.3288

ПРИЛОЖЕНИЕ G. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
ПРИ РАСЧЕТЕ ИНДЕКСА АКТИВОВ ПО ДАННЫМ 
КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
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9-этажный дом 56.04673 160.5214 0.35 0.727 -260.178 372.271

Собственное жилье 26.29384 46.39149 0.57 0.571 -65.0965 117.6842

Обычный телевизор -38.0831 22.85899 -1.67 0.097 -83.1149 6.948724

Плазменный телевизор, ЖКД 9.716652 16.91868 0.57 0.566 -23.6128 43.04615

ДВД, видеоплеер -15.629 14.27242 -1.10 0.275 -43.7454 12.4874

Компьютер, ноутбук -10.0621 16.68046 -0.60 0.547 -42.9223 22.79813

Планшет 226.6924 52.11114 4.35 0 124.0344 329.3504

Смартфон -22.7028 21.37135 -1.06 0.289 -64.804 19.39833

Сплит-кондиционер (зима/лето) 35.19181 23.88478 1.47 0.142 -11.8608 82.24438

Стиральная машинка (советская) -9.03897 17.02712 -0.53 0.596 -42.5821 24.50413

Стиральная машинка 48.98782 23.40748 2.09 0.037 2.875518 95.10013

Бойлер для горячей воды 18.09595 30.89502 0.59 0.559 -42.7667 78.95857

Микроволновая печь 10.4486 22.83585 0.46 0.648 -34.5376 55.43481

Холодильник 20.63494 18.02018 1.15 0.253 -14.8645 56.13437

Газовая плита 35.99219 35.49507 1.01 0.312 -33.9325 105.9168

Машина выпуска до 2000 года 18.44723 20.3375 0.91 0.365 -21.6173 58.51174

Машина выпуска после 2000 года 19.93525 16.17201 1.23 0.219 -11.9233 51.79381

Прочее -6.8215 85.70758 -0.08 0.937 -175.664 162.0209

_cons 100.501 154.0703 0.65 0.515 -203.015 404.0166

Примечание: Показатель «электроэнергия» пропущен, поскольку все домохозяйства обеспечены электроэнергией

1 Указание полного имени необязательно. Для сохранения анонимности можно указывать только имя (или просто номер участника).
2 Число респондентов фокусной группы, отметивших источник.
3 Где 3 означает наиболее важный источник, 2 – довольно важный источник, 1 – не очень важный источник, 0 - неактуально. 
4 Число участников фокусной группы, отметивших те или иные меры.
5 Где 3 означает наиболее важные меры, 2 – довольно важные меры, 1 – не очень важные меры, 0 - неактуально 
6 Указание полного имени необязательно. Для сохранения анонимности можно указывать только имя (или просто номер участника).
7 Сколько респондентов в фокусной группе упоминали источник.
8 Где 3 означает наиболее важный, 2 – довольно важный, 1 – не очень важный, 0 – неактуально.Me




