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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 водоотведению

 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

 Проведено пять встреч в рамках НДОП
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Кыргызская Республика – основные 

характеристики

 Страна с низким уровнем доходов населения (ВВП в 2007г.: около 750 долларов 

США на душу населения); высокий процент людей, живущих в бедности (42%)

 Текущий финансово-экономический кризис и неясные макроэкономические 

перспективы

 Небольшая  численность (около 5,2 миллионов) и низкая плотность населения

 Две трети населения республики проживает в селах, почти в одной трети сел 

население составляет менее 750 человек

 25 городских населенных пунктов где системы ВСиВО управляются 

водоканалами;  в 1/3 сел нет централизованного водоснабжения;

 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

 Отсутствие точной информации об объемах производства и 

потребления воды

 Доступ в городах – 98% населения к благоустроенным источникам 

водоснабжения, 56% к водопроводной воде, 51% к благоустроенному 

водоотведению и 49% к простейшему

 Доступ в селах – 81% населения к благоустроенным источникам 

водоснабжения, 50-56% к водопроводной воде из водоразборных 

колонок, всеобщий доступ к простейшему водоотведению (0% к 

улучшенному водоотведению) 

 85% существующих систем водоснабжения использует подземные воды, 

но повышается количество случаев использования поверхностных вод 

– проблемы с загрязнением воды и здоровьем людей

 Плохое состояние существующей инфраструктуры и низкий уровень 

услуг (надежности, предсказуемости, качества воды)

 Нежелание потребителей платить за услуги плохого качества
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Влияние на здоровье населения и 

окружающую среду

 20% систем водоснабжения не отвечают санитарным нормам, 
многие не имеют зон санитарной охраны, станций 
водоподготовки и систем обеззараживания воды (СЭС, 2008 г.)

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

 Отсюда проблемы с загрязнением окружающей среды и 
здоровьем населения:  в 2007 г. 485 случаев заболеваний, 
передающихся через воду, на 100 000 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 – низкие тарифы и низкая 
собираемость платежей. Плата за ВСиВО составляет от 0% (в 
селах) до 0,9% (Бишкек) доходов домашних хозяйств. В среднем, 
собираемость платежей за ВСиВО в КР – около 40%

 Перекрестное субсидирование населения промышленными и 

коммерческими предприятиями

 Низкий уровень ассигнований на ВСиВО из государственного 

бюджета

 Результативность внешнего кредитования чрезвычайно разнится

 Объективные факторы:

- неопределенная макроэкономическая перспектива на республиканском и 

международном уровнях

- сложные климатические и сейсмические условия (рост затрат)

 EAP Task Force 
 

 



Институциональные вызовы в секторе ВСиВО

 Отсутствие единого органа по координации и регулированию 
деятельности сектора ВСиВО в целом, отсутствие отраслевой 
политики для сектора ВСиВО в целом

 Несогласованность целей развития сектора ВСиВО со Стратегией 
развития страны (СРС) и политикой в других секторах (например, 
регионального развития и строительства жилья)

 Недостаток специалистов и финансового потенциала на местном 

уровне для предоставления услуг ВСиВО

 Отсутствие базы данных и управленческой информационной системы 

(УИС) для принятия обоснованных решений

 Чрезмерная фрагментация и децентрализация сектора ВСиВО, 

которые приводят к невозможности  получения «экономии от 

масштаба» и сглаживания значительных различий в уровне удельных 

затрат по ВСиВО

 Чрезмерное  упование на нормы потребления советского периода 

сдерживает определение реалистичных целей развития  сектора 
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Интерпретация ЦРТ по водоснабжению и санитарии 

в соответствии с национальной политикой

Сохранение существующей ситуации не является приемлемым 

вариантом политики, даже при условии его финансовой доступности, 

поскольку не будет обеспечено полное достижение ЦРТ по 

водоснабжению и водоотведению (санитарии )

Интерпретация ЦРТ по водоснабжению и санитарии в 

Кыргызстане согласована в рамках НДП и соответствует 

государственной социально-экономической политике:

- всеобщий доступ к водопроводу из уличных водоразборных колонок 

или внутридомовых кранов, мин. 35 л/чел/сутки, < 100 метров от жилища (уже 

достигнут в городах и 34 крупных селах)

- всеобщий доступ к улучшенному водоотведению (канализация, септики 

или содержащиеся в чистоте туалеты с покрытыми выгребными ямами для всех)

 согласуется со Стратегией развития страны (СРС) и

 согласуется с официальными определениями ЦРТ по водоснабжению и 

санитарии ООН/ВСУР, но амбициознее их (5 лчс не далее 1 км, простые туалеты) 
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Оценка затрат по альтернативным сценариям 

развития
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Название и основные допущения в отношении уровня услуг Финансовые 

затраты в 2007-2027 

годах, 

млн . сомов

Дефицит

финансирования

в 2007-2027 годах, 

млн сомов* 

1 – Небольшие улучшения
Города: повышение эффективности управления и качества услуг ВСиВО

Села:

- всеобщий доступ к водопроводу посредством уличных водоразборных

колонок, мин 35 л/чел/сут, < 100 м

– септики в школах и больницах, но многие домашние хозяйства по-прежнему

будут пользоваться простыми туалетами

52 988 42 488

2 – Цели развития тысячелетия по водоснабжению и водоотведению

- всеобщий доступ к водопроводу посредством уличных водоразборных колонок

или внутридомовых кранов, мин 35 л/чел/сут, < 100 м

- всеобщий доступ к улучшенному водоотведению

56 994 46 494

3 – Максимальный охват

Водоснабжение:

- в городах: 100% доступ к водопроводной воде из внутридомовых кранов

- в селах: доступ к водопроводной воде из внутридомовых кранов для 50%

населения и из уличных водоразборных колонок у остальных 50%

Водоотведение: то же самое, что по сценарию 2

84 822 74 322

* -в предположении, что финансирование сектора ВСиВО сохранится на уровне базового (2007) года



Основные рекомендуемые финансовые меры 

для закрытия дефицита финансирования

 Постепенное повышение тарифов до 2,5% доходов домашних хозяйств по 

сравнению с <0,5% в настоящее время, так, чтобы в любой группе по 

доходам они составляли максимум 5% доходов домашних хозяйств 

(максимальный уровень доступности). Достижение максимального уровня 

доступности через 20 лет и его сохранение при помощи целевой поддержки 

малоимущих в рамках более совершенной системы социальной поддержки

 Повышение низкой в настоящее время (<25% в селах и <50% в городах)

собираемости платежей до 60% в селах и 85% в городах

 Увеличение через 20 лет ассигнований государственного бюджета на ВСиВО 

с приблизительно 0,3% до 2% расходной части государственного бюджета 

(что по-прежнему меньше, чем в некоторых странах ВЕКЦА). Нынешние 0,3% 

включают в себя погашение кредитов МФО и услуги ВСиВО бюджетным 

организациям

 Дополнительное внешнее финансирование (сверх текущих обязательств):

Небольшие улучшения - 6 млн. евро; ЦРТ - 22 млн. евро, Максимальный

- 270 млн. евро
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Результаты оценки сценариев
 Сценарий 1   не полностью соответствует ЦРТ по санитарии  и 

государственной политике (СРС) по повышению качества жизни

 Сценарий 3  требует нереалистично высокого уровня внешнего 

финансирования (270 миллионов евро) – к тому же эта сумма 

превышает абсорбционный потенциал Кыргызстана

 Сценарий 2:

Координационный совет согласился с тем, что в сценарии 2 

требуемое улучшение услуг ВСиВО в Кыргызской Республике 

(достижение Целей развития тысячелетия) наилучшим 

образом сочетается с реалистичными потребностями в 

дополнительном внешнем финансировании (1 миллиард сомов 

или 22 миллиона евро)

В центре внимания этого сценария – расширение централизованных 

систем водоснабжения и улучшение водоотведения в селах, равно как 

и значительное улучшение качества услуг, оказываемых посредством 

существующих систем ВСиВО, в городах
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Финансирование предпочтительного сценария 

развития 2 при условии принятия мер политики
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Дальнейшие шаги

 Разработка обоснованной Национальной отраслевой политики для 

ВСиВО в целом, уточняющей стратегические цели, распределение 

ролей и обязанностей, распределение ресурсов и т.д., и интеграция в 

нее Финансовой стратегии

 Привлечение достаточных ресурсов и реализация сценария ЦРТ и 

финансовой стратегии в рамках национальной политики в секторе 

ВСиВО. Правительству КР следует продолжить диалог в донорами. 

Для разработки документа о Национальной политике в 

секторе ВСиВО, а также для развития потенциала 

создаваемого координационного органа и субъектов местного 

уровня (предприятий ВСиВО и органов местного 

самоуправления), Кыргызской Республике требуется и будет 

высоко оценена помощь доноров, ОЭСР/СРГ ПДООС и других 

международных организаций! 

Благодарю за внимание!
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