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Организация Национального Диалога

по отраслевой политике
 Достигнуто взаимопонимание с ключевыми партнерами по 

основным целям и организации НДОП:

Разработка финансовой стратегии для городского и сельского 

ВСиВО с целью достижения ЦРТ по водоснабжению и санитарии

 Утверждены состав и руководство Координационного 

совета (КС) для управления проектом и предоставления 

платформы для проведения диалога и Положение о КС 

(распоряжение Премьер-Министра КР от 22.07.08 № 377-р);

 Привлечен консультант для подготовки аналитических 

документов и содействия проведению диалога (Atkins&PKF при 

поддержкеC OWI в проведении имитационного моделирования  с 

помощью FEASIBLE – проведено обучение консультантов);

 Проведены четыре заседания КС 
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Особенности Кыргызской Республики
 Страна с низким уровнем доходов населения (ВВП в 2007г.: около 750 

долларов США на душу населения);

 Высокий процент людей, живущих в бедности (42%);

 Малая численность населения (около 5,2 миллионов) с низкой плотностью 

населения;

 Две трети населения республики проживает в селах;

 В почти одной трети сел население составляет менее 750 человек;

 25 городских населенных пунктов где системы ВСиВО управляются 

водоканалами;

 Обильные водные ресурсы, но ледники сокращаются из-за потепления 

климата;

 Резко континентальный климат (от +45°C летом до -30°C зимой) и высокая 

сейсмическая активность создают угрозу устойчивости инфраструктуры;

 Каменистая почва, много отдаленных высокогорных сел – факторы, которые 

влияют на величину затрат и себестоимость.
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Вызовы, стоящие перед сектором ВСиВО 

в Кыргызской Республике

 Нет  точной информации о фактических объемах производства 

и потребления воды;

 Доступ в городах – 90-98% населения к централизованному 
(трубопроводному) водоснабжению и 75% к улучшенному 
водоотведению;

 Доступ в селах– 19-81% к централизованному (трубопроводному) 
водоснабжению и 51% к улучшенному водоотведению;

 Плохое состояние существующей инфраструктуры и низкий 
уровень услуг (надежность, предсказуемость, качество воды);

 Нежелание потребителей платить за услуги плохого качества;

 85% систем водоснабжения используют подземные воды, но 
повышается количество случаев использования поверхностных 
вод – проблемы с загрязнением воды и здоровьем людей.
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Влияние на окружающую среду 

и здоровье населения

 20% систем водоснабжения не отвечают санитарным 
нормам, многие не имеют зон санитарной охраны, 
сооружений по очистке и систем обеззараживания воды;

 Канализационные очистные сооружения либо вообще не 
работают (в селах), либо не обеспечивают требуемый 
уровень очистки и сбрасывают загрязнения в реки; 

 Отсюда – проблемы с загрязнением окружающей среды и 
здоровьем населения;

 Детская смертность в результате острых кишечных 
инфекций остается высокой.  Уровень заболеваемости 
брюшным тифом и паратифом остается серьезной 
проблемой, что вызвано плохим качеством питьевой воды.
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Финансовые проблемы сектора ВСиВО

 Низкий уровень возмещения издержек производства –
низкие тарифы и низкий уровень собираемости;

 Плата за ВСиВО составляет от 0 до 0.9% дохода 
домохозяйств (Бишкек). Собираемость в целом по КР: на 
уровне 40%; 

 Крупное перекрестное субсидирование населения 
промышленными и коммерческими предприятиями;

 Низкий уровень ассигнований из государственного 
бюджета на ВСиВО;

 Результативность внешнего кредитования очень разная;

 Объективные факторы: 

- неопределенная макроэкономическая перспектива на 

республиканском и международном уровне;

- сложные климатические и сейсмические условия (рост затрат).
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Институциональные вызовы 

в отрасли ВСиВО

 Отсутствие единого органа по координации и регулированию 

деятельности отрасли ВСиВО в целом;

 Недостаток специалистов и финансового потенциала на местном 

уровне для предоставления услуг ВСиВО;

 Отсутствие базы данных и ИСУ для принятия обоснованных 

решений;

 Чрезмерная фрагментация и децентрализация сектора, 

невозможность получения «экономии от масштаба» и сглаживания 

значительных различий в уровне удельных затрат по ВСиВО; 

 Чрезмерное полагание на нормы потребления советского периода 

сдерживают определение реалистичных целей развития;

 Недостаток координации между отраслевой политикой в ВСиВО и 

других отраслях (напр., жилищное строительство).
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Базовый сценарий и сценарии развития
 Базовый сценарий – «обычный ход деятельности», расходы только на 

поддержание текущего уровня инфраструктуры и услуг (доступ населения к 

централизованному водоснабжению во всех городах и 34 крупных селах, 50% 

через уличные водоразборные колонки с нормой потребления воды 35 лчс);

Три альтернативных сценария развития:

 1 – Элементарные улучшения
В селах – централизованное водоснабжение из уличных водоразборных   

колонок для всех сел
В селах – улучшенное водоотведение в школах
В городах – повышение качества существующих услуг

 2 – Цели развития тысячелетия по ВСиВО

Такие же показатели, как указано выше, для сельского водоснабжения и услуг 

ВСиВО в городах

Гигиенические туалеты с покрытыми выгребными ямами у всех сельских жителей

 3 – Максимальный охват

в городах: 100% доступ к ВСиВО с водопроводным краном в доме

в селах: 50% доступ с водопроводным краном в доме/50% доступ через уличные 

водоразборные колонки

 EAP Task Force 
 

 



Предпочтительный сценарий развития: 

цели и основные предположения

 Цели развития тысячелетия по ВСиВО

В селах – централизованное водоснабжение через уличные водоразборные колонки 
для всех сельских жителей;

В селах – улучшенное водоотведение в школах и гигиенические туалеты с 
покрытыми выгребными ямами у всех сельских  жителей;

В городах  – повышение качества существующих услуг ВСиВО;

 На основании предположений, что:

- главная проблема в городах - это низкое качество текущего уровня услуг в рамках 

существующих централизованных систем водоснабжения, в то время как

- главная проблема в селах - это высокая доля населения без устойчивого доступа к 

централизованному водоснабжению и улучшенному водоотведению; 

 Поэтому по данному сценарию количество людей в городских муниципалитетах, 

подключенных к  централизованному водоснабжению, не увеличивается (т.е. нет 

расширения сети – многие люди имеют собственные источники воды, которые уже 

улучшенные), но значительно повышается качество услуг в рамках существующих  

систем централизованного водоснабжения. 
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Результаты моделирования по 

предпочтительному сценарию развития

Расходы

Выручка (по кассе) в 

настоящее время, тыс. сом
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Ключевые меры отраслевой политики финансирования 

для покрытия дефицита финансирования

 Тарифы потребителей постепенно повышаются  так, чтобы плата за 

ВСиВО достигла 2,5% дохода домохозяйств с максимумом в 5% дохода 

домохозяйств для каждой группы дохода (максимальный уровень 

доступности по цене) - по сравнению с текущим уровнем <0,5%.  

Максимальный уровень доступности по цене достигается через 20 лет;

 Повышение уровня собираемости от текущих уровней (<25% в селах и 

<50% в городах)  до 60% в селах и 85% в городах через 5 лет;

 Увеличение ассигнований из государственного бюджета на ВСиВО от 

текущего уровня около 0,3% до 2% общих расходов государственного 

бюджета (уровень, который ниже, чем в некоторых странах ВЕКЦА) через 

20 лет.  Нынешние 0,3% включают погашение кредитов МФО и оплату 

бюджетными организациями услуг ВСиВО;

 Даже при таком повышении доходов, останется дефицит капитальных 

затрат на расширение и реабилитацию в сумме  22 миллиона €.
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Финансирование предпочтительного сценария 

с реализацией мер отраслевой политики
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 Общий объем финансирования при реализации всех мер отраслевой политики



Рекомендации – отраслевая политика и практика

 Определить институциональную структуру для координации и 

регулирования, выработки и реализации отраслевой политики ВСиВО и 

разъяснения ролей и обязанностей всех действующих лиц;

 Разработать положение для определения нормативов в отношении 

надежности, предсказуемости водоснабжения и качества поставляемой 

воды; 

 Пересмотреть процесс децентрализации поставки услуг ВСиВО –

рассмотреть возможность агломерации для выполнения функций 

технической поддержки;

 Продвигать альтернативные модели обеспечения водоснабжения, включая  

повышение участия частного сектора, располагающего растущими 

организационными, финансовыми и техническими ресурсами;

 Определить лучшие методы эксплуатации для достижения максимальных 

производственных показателей – передовой опыт, ЭиТО (и отсрочки 

технического обслуживания) и определение приоритетных 

реинвестиций/реабилитации, стимулирование персонала и организаций 

коммунального хозяйства.
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Рекомендации – управление и финансы

 Создание национальной базы данных/ИСУ из существующих 

наборов данных (ДГСЭН, ОУП, АРИС, УИ);

 Определение приоритетных улучшений инфраструктуры –

определить причины неудовлетворенности  потребителей, 

выявить «неблагополучные» поселения и разработать конкретные 

планы по улучшению ситуации;

 Присвоить отрасли ВСиВО более высокий приоритет в 

национальной экономической политике и бюджетном процессе 

(СБП) и улучшить качество и мониторинг бюджетных запросов, 

поступающих в Министерство финансов от Айыл окмоту в 

отношении ВСиВО;

 Увеличить финансирование отрасли ВСиВО как через субсидии, 

так и через прямые инвестиции – в этом есть большой 

экономический смысл. 

 EAP Task Force 
 

 



Рекомендации - финансирование

 Улучшить возмещение издержек производства за счет платежей 

потребителей путем повышения уровня собираемости и увеличения 

общего уровня тарифов. 

 Улучшить тарифную политику путем:
– Включение в тарифы расходов, равных и превышающих затраты 

на ЭиТО;
– Определить способы субсидирования бедных домохозяйств 

(некоторые из них могут требовать пересмотра и (или) усиления 
существующей системы социальной поддержки населения);

– Повышение уровня тарифов для бытовых потребителей до 
максимального уровня доступности по цене для снижения 
существующего перекрестного субсидирования , и выделение 
целевых субсидий для «неблагополучных» поселений;

– Национальная кампания по информированию общественности 
для разъяснения необходимости повышения тарифов.

 Поддерживать диалог с международными донорами (рост ОПР);

 Рассмотреть альтернативные механизмы мобилизации ресурсов –

Водный фонд солидарности, средства частного сектора. 
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Следующий этап - задачи

 Интегрировать финансовую стратегию в: 
– Ключевые документы отраслевой политики (СРС, возможную 

комплексную отраслевую программу по ВСиВО, НПДООС, и т.д.) и 

– Процессы (прежде всего СБП)

 Для решения этих задач проект должен помочь 

компетентным органам правительства и (выборочно) 

местным органам публичной власти выявить факты и 

подготовить обоснованные аргументы, необходимые для 

поддержки заявок на бюджетное финансирование ВСиВО 

в рамках итеративного процесса пересмотра СБП и СРС.  
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Интеграция Финансовой стратегии в процесс 

подготовки Среднесрочной бюджетной 

программы  (СБП) – формы/форматы

 Разработать формы заявок  в СБП, соответствующие 

требованиям процесса СБП, а также тем формам, которые 

используются крупными донорами и МФО;

 Предложить форму для предоставления убедительных 

аргументов для обоснования (со-) финансирования из 

государственного бюджета предложенных инвестиций и «мягких 

(институциональных) мер»;

 Пилотное тестирование форм заявок для приоритетных проектов 

по реабилитации и для институциональных мер, и их 

интегрирование в заявку ДСВ в СБП.
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Интеграция Финансовой стратегии в процесс подготовки 

Среднесрочной бюджетной программы – регулирование, 

мониторинг и отчетность

 Рекомендации по улучшению положений и процедур, принятых  в  

Минфине и  других правительственных органах, касающихся 

планирования годового и среднесрочного бюджета капитальных 

инвестиций в отрасли ВСиВО;

 Помочь ПКР разработать набор показателей работы отрасли ВСиВО 

для использования их в СБП и обновленной СРС; 

 Разработать аннотированный проект содержания годового отчета о 

работе отрасли ВСиВО  для предоставления его ПКР и широкой 

общественности, а также международным заинтересованным 

сторонам.
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Аннотированный проект содержания 

документа по отраслевой политики ВСиВО:

 Отраслевое управление, организация и собственность на основные 

фонды инфраструктуры ВСиВО;

 Ответственность за стратегическое и инвестиционное планирование, 

за регулирование работы отрасли и надзор, за эксплуатацию систем и 

финансирование отрасли;

 Устойчивые модели финансирования затрат на ЭиТО и капитальных 

затрат в отрасли ВСиВО;

 Роль частных партнеров и формы партнерства, способные принести 

выгоды потребителям и обществу; 

 Задачи и инструменты управления спросом на воду, такие как аудит 

водных ресурсов и анализ баланса объемов воды, измерение 

фактического объема потребления воды при поддержке подходящей 

тарифной политики и информационных кампаний по повышению 

осведомленности общественности.

 , such
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