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ПЛАН ОЦЕНКИ РИСКА И ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ (РЕЗЮМЕ) 
 

Риск 

Оценка без 
фактора 

смягчения План или меры по управлению 

Оценка с 
фактором 
смягчения 

     
Управление государственными финансами 
Низкое качество 
бюджетного 
планирования может 
воздействовать на 
исполнение бюджета 
 

Высокий В октябре 2012г. правительством был 
одобрен среднесрочный план действий по 
реформированию системы управления 
государственными финансами. 
Правительство, при внешней поддержке, 
прилагает значительные усилия по 
внедрению управленческих 
информационных систем, и 
автоматизированных налоговых и 
таможенных систем, модернизации 
казначейских операций, децентрализации 
функций по финансовому управлению и по 
их передаче органам местного 
самоуправления. Ожидается, что 
повышение уровня политической и 
экономической стабильности будет 
способствовать повышению эффективности 
бюджетного исполнения. 

Средний 

Закупки    
Может продолжиться 
проведение закупок с 
зачастую 
непрозрачным и 
неэффективным 
характером 

Высокий Правительство создает централизованный 
портал государственных закупок в 
Министерстве финансов для усиления 
проведения закупок. В данной работе уже 
принимает участие большая часть 
отраслевых министерств. Далее, в рамках 
Стратегии развития государственных 
закупок на период 2012-2014гг. 
предусматривается осуществление 
государственных закупок только через 
онлайновые интерфейсы (электронные 
закупки). Это должно способствовать 
дальнейшему повышению уровня 
прозрачности и ограничению масштаба в 
принятии дискреционных решений. АБР 
также предоставляет техническую помощь 
для наращивания потенциала. 

Средний 

 
Коррупция 

   

Коррупция может 
пагубно отражаться 
на реализации 
проектов и программ, 
что ведет к итогам 
СПС ниже 
удовлетворительного 
уровня. 
 
 
 

Высокий Правительство реализует программу 
действий, включая: (i) сокращение 
чрезмерного количества контролирующих 
организаций; (ii) реформирование 
финансовой полиции; (iii) реформирование 
дорожной полиции (ГАИ) и создание центра 
видеонаблюдения; и (iv) сокращение 
лицензий и разрешений. 

Высокий 
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Риск 

Оценка без 
фактора 

смягчения План или меры по управлению 

Оценка с 
фактором 
смягчения 

 
Энергетика    
Отсутствие четкой 
секторной стратегии 
и эффективной 
системы 
планирования может 
препятствовать 
модернизации 
операций, которые 
уже страдают от 
устаревающих 
активов и низких 
финансовых 
показателей в 
секторе  
 

Высокий В мае 2012г. правительство приняло 
стратегию энергетического сектора, 
формулирующую стратегический план и 
приоритеты (включая тарифную политику на 
электричество), что должно повысить 
технические и финансовые показатели 
энергетического сектора в краткосрочном и 
среднесрочном плане. АБР принимает 
активное участие в диалоге партнеров по 
развитию с правительством и различными 
заинтересованными сторонами, чтобы 
обеспечить широкие консультации по 
секторной стратегии и реформам, а также их 
эффективной реализации. 
 

Средний 
 

Слабое 
корпоративное 
управление в 
энергокомпаниях 
может привести к 
слабому управлению 
ограниченными 
финансовыми и 
техническими 
ресурсами, а также к 
коррупционной 
практике 
 

Высокий 
 

АБР оказывает поддержку в улучшении 
оптового учета (KfW поддерживает 
улучшение розничного учета), и в создании 
Кыргызского центра энергорасчетов, что 
будет  способствовать совершенствованию 
финансового и технического мониторинга, 
прозрачности и распределению секторных 
доходов, что, в свою очередь, улучшит 
общие показатели энергокомпаний. АБР 
также оказывает поддержку в наращивании 
потенциала НЭСК, и возможно, сектора 
распределения электроэнергии. С целью 
минимизации фидуциарных рисков для 
проектов, финансируемых АБР, будут 
усилены помощь в реализации и механизмы 
надзора за реализацией. 

Средний 
 

Транспорт 
 

   

Отсутствие 
эффективного 
механизма 
содержания и 
обслуживания 
дорожной сети может 
подорвать 
устойчивость 
результатов 
инвестирования в 
сектор 

Высокий 
 

Правительство планирует проведение 
реформ дорожного сектора и 
реструктуризацию соответствующих 
ведомств и учреждений. В рамках помощи, 
которую АБР в настоящее время оказывает 
дорожному подсектору, правительство 
будет пилотно апробировать механизмы 
контрактов с частным сектором на основе 
конечных результатов на содержание и 
обслуживание дорог. АБР также помогает 
правительству разработать комплексный 
план управления дорожными активами.  

Средний 
 

 
 
 
 
Образование 
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Риск 

Оценка без 
фактора 

смягчения План или меры по управлению 

Оценка с 
фактором 
смягчения 

 

Серьезные 
ограничения 
государственного 
бюджета могут 
подорвать 
устойчивость 
результатов 
инвестирования 
 

Высокий 
 

Во время разработки дизайна проекта АБР и 
правительство проведут анализ мер по 
финансовой устойчивости для конкретных 
результатов. АБР также окажет помощь 
правительству в повышении эффективности 
путем внедрения схемы аренды учебников, 
подушевого финансирования, бизнес 
планов школьного менеджмента, 
управленческих информационных систем 
образования. 
 

Средний 

Слабая система 
управления сектором 
и отсутствие 
координирования 
действий может 
привести к 
неэффективности 
системы 
 

Высокий 
 

АБР окажет помощь в усилении нового 
Национального совета по развитию 
профессиональных навыков и в 
усовершенствовании координации 
планирования, реализации и мониторинга в 
системе профессионально-технического 
образования. АБР также поддерживает 
деятельность правительства, направленную 
на повышение действенности системы и 
выполнение институциональных реформ. 

Средний 
 

 
Водоснабжение и 
санитария 

   

Отсутствие 
секторной политики, 
специализированного 
государственного 
ведомства и 
институциональной 
баз может стать 
препятствием 
инвестированию в 
сектор 
 

Высокий 
 

Правительство подготовило рабочий 
вариант секторной стратегии при поддержке 
ВБ. АБР поддержит разработку 
соответствующих институциональных и 
регуляторных механизмов, а также 
реализацию секторной стратегии. 

Высокий 
 

Слабая 
эксплуатация, 
содержание и 
обслуживание могут 
подорвать 
устойчивость систем 
водоснабжения и 
санитарии 

Высокий 
 

С учетом недавно принятых реформ 
бюджетной децентрализации, местные 
органы самоуправления получают больший 
объем ресурсов для содержания сельской 
инфраструктуры. При поддержке АБР 
правительство разработает новую 
тарифную политику, и проведет 
информационные кампании среди местных 
сообществ с целью повышения сборов 
оплаты за услуги, чтобы использовать их на 
эксплуатацию и обслуживание. 

Высокий 
 

 
 
 
 

   



4  
   

 
 

Риск 

Оценка без 
фактора 

смягчения План или меры по управлению 

Оценка с 
фактором 
смягчения 

Прочее 

Внутренняя 
политическая 
нестабильность 
может привести к 
частой смене лиц, 
принимающих 
политические 
решения, и 
подорвать поддержку 
реформ 

Высокий 
 

В ноябре 2011г. большинством голосов был 
избран новый президент Кыргызской 
Республики, а в декабре 2011г. было 
создано коалиционное правительство. В 
целом эти события рассматривались как 
окончание периода политической 
нестабильности, который начался после 
отстранения бывшего президента в апреле 
2010г. Смена правительства в сентябре 
2012г. прошла скоротечно и не вызвала 
существенных беспорядков. 
 

Средний 

Экономический спад 
в соседних странах и 
создание 
Таможенного союза 
может привести к 
сокращению объемов 
экспорта страны и 
притоков денежных 
переводов от 
рабочих мигрантов, 
подрывая 
экономическую 
стабильность 
 

Средний При поддержке Международного валютного 
фонда правительство приступило к 
выполнению программы структурных 
преобразований по восстановлению 
устойчивости к экономическим потрясениям 
путем проведения реформ в экономике и 
банковском секторе. Кроме того, 
деятельность АБР будет способствовать 
постепенной диверсификации экономики КР, 
и, тем самым, делать ее более устойчивой к 
внешним потрясениям. 
 

Низкая 
 

Потенциал для 
выполнения реформ 
может быть размыт в 
связи с высоким 
уровнем текучести 
кадров в 
реализующих 
агентствах. 

Высокий Дизайны проектов и программ будут 
упрощаться по возможности максимально, 
для облегчения процесса реализации. Будет 
рассмотрена возможность постепенной 
интеграции отделов по реализации проектов 
в операционные системы исполнительных 
агентств с целью повышения долгосрочного 
институционального потенциала и 
устойчивости результатов, достигнутых 
проектами. Кроме того, большинство 
проектов и программ будут включать 
компоненты по наращиванию потенциала. 

Средний 

 
В целом 

 
Высокий 

  
Средний 

 

Источник: Азиатский банк развития 
 
 


