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СЕКТОРНАЯ ОЦЕНКА ПО (РЕЗЮМЕ): ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ПРОЧАЯ КОММУНАЛЬНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА И УСЛУГИ1 

 
“Дорожная карта” сектора 

 
 1. Параметры, проблемы и потенциал сектора 
 
1. Водоснабжение и санитария (ВСС). Большая часть инфраструктуры 
водоснабжения и санитарии (ВСС) Кыргызской Республики была построена 40-50 лет 
назад. Чтобы понять текущее состояние сектора ВСС Кыргызской Республики, требуется 
общее понимание советской системы. Услуги ВСС, как и все остальное в условиях 
советской плановой экономики, предоставлялись в соответствии с 5-летними планами 
экономического развития (“пятилетками”). В рамках системы обеспечивалось 
круглосуточное водоснабжение и надлежащее функционирование канализационной сети, 
но система не предусматривала обеспечения эффективности, устойчивости и 
окупаемости. Тарифы были минимальными. В силу стагнации всей советской экономики в 
1970-х годах системы ВСС пришли в упадок.  
 
2. После обретения Кыргызской Республикой независимости в 1991г., процесс износа 
систем ВСС только ускорился. В городской местности операционные издержки 
увеличились, но тарифы остались без изменений, как впрочем и сами эксплуатационные 
модели. Сельская местность пострадала еще больше, так как изначально управляемые 
государством и колхозами системы ВСС были переданы на баланс органам местного 
самоуправления, у которых отсутствовали либо средства, либо квалифицированные 
кадры для их обслуживания. Большая часть инфраструктуры ВСС развалилась или 
пришла в негодность. Считается, что это послужило главной причиной возникновения 
эпидемии брюшного тифа в сельской местности в начале 2000-х годов. В общем, сектор 
движется по нисходящей спирали и многие 1074 функционирующих систем ВСС приходят 
в упадок.  
 
3. Ключевые показатели эффективности и качества предоставления услуг. В 
городской местности услуги ВСС предоставляются предприятиями “Водоканал”, которые 
по существу управляются аналогично предыдущему советскому опыту. В сельской 
местности системы ВСС, которые охвачены программой сельского водоснабжения 
“Таза-Суу”, предложенной Правительством и финансируемой совместно Азиатским 
банком развития и Всемирным банком, обслуживаются местными Ассоциациями 
потребителей питьевой воды (АППВ), созданными в участвующих селах. 2  Сельские 
системы ВСС, не охваченные программой “Таза-Суу”, управляются непосредственно 
органами МСУ. Уровень как сельских, так и городских услуг ВСС является низким. 
Индикаторы являются только оценочными, так как водоканалы, АППВ и органы МСУ не 
осуществляют сбор надежных данных. В число ключевых проблемных вопросов входят 
следующие: 
 

                                                 
1
  При составлении данной оценки использовались следующие документы: АБР. 2009. Техническая помощь 

для подготовки проекта “Устойчивое развитие Иссык-Куля”. Maнилa; ПРООН. 2011. Коммунальные службы 
в КР, оценка воздействия на бедность и социальные аспекты. Братислава; ПРООН. 2010. Второй отчет о 
проделанной работе по целям развития тысячелетия. Бишкек; ОЭСР, 2009. Национальный программный 
диалог по водоснабжению и санитарии в КР: Документ секторной политики. Париж. 
2
 Программа “Таза-Суу” является программой развития ВСС в сельской местности на сумму 101 млн. долл. 

США, которая была запущена в 2002г. при участии проекта ВБ “Сельское водоснабжение и санитария” и 
проекта АБР “Предоставление инфраструктурных услуг на уровне населенных пунктов”. 



2 

 Низкий охват водоснабжения – 60–90% в городах и 50–60% в сельской местности.  

 Вода для технических целей – вода, не прошедшая 2% химических тестов и 10% 
микробиологических тестов.  

 Сокращенное количество часов подачи воды – во многих городах водоснабжение 
ограничивается 4-20 часами в день. 

 Большие потери воды – Потери оцениваются в, как минимум, 45% от подачи. 

 Низкий охват канализационных сетей – менее 50% в городах, и менее 25% в 
сельской местности. 

 
4. Услуги ВСС предоставляются на неудовлетворительном уровне в силу: (i) 
дефицита финансирования; (ii) изношенности активов; (iii) неэффективной организации 
предоставления услуг; и (iv) неэффективного управления сектором в целом.  
 
5. Дефицит финансирования. Собираемость оплаты с потребителей находится на 
низком уровне. Исследование мнения потребителей касательно их желания платить 
показало, что 22% из них не желают платить за услуги, при этом 60–70% потребителей 
выразили нежелание платить больше, даже с учетом улучшения качества услуг. Это идет 
вразрез с высокой ценовой доступностью услуг, а именно, что средние расходы на данный 
вид услуг составляют только 0,3%–0,4% от совокупного дохода домохозяйства, даже для 
бедных семей. Однако многие потребители убеждены, что вода должна предоставляться 
бесплатно, так как это было во времена Советского Союза. Более того, населению на 
данный момент предлагается платить за услуги ВСС более низкого качества по сравнению 
с бесплатными услугами советского времени. Поставщик услуг несут более высокие 
операционные затраты в силу неэффективности и износа систем ВСС. Годовой дефицит 
финансирования оценивается в 20 млн. долл. США. 
 
6. Изношенность активов. Большая часть инфраструктуры ВСС, унаследованной 
после распада СССР, изношена по причине недостаточного финансирования ее 
технического обслуживания. Многие из новых и реабилитированных систем ВСС, 
особенно в сельской местности, уже выходят из строя по причине низкого качества 
строительства и отсутствия технического обслуживания. 
 
7. Неэффективная организация предоставления услуг. Городские водоканалы все 
еще работают по старым советским принципам. Инфраструктура ВСС в сельской 
местности испытывает острую нехватку квалифицированного персонала. Все системы 
ВСС применяют устаревшие и неэффективные нормы и стандарты строительства. Такие 
методы, как повсеместная установка счетчиков, обнаружение утечек и 
автоматизированная система выставления счетов находятся за гранью возможностей 
служб ВСС. 
 
8. Неэффективное управление сектором. Отсутствуют отраслевые стратегии, 
политика или инвестиционные планы, поэтому регулирование, координирование сектора 
ВСС, сбор информации, обмен опытом и укрепление потенциала по сути не существуют. 
Учреждения сектора слабые. Институциональный дизайн городских и сельских 
коммунальных служб не мотивирует к осуществлению устойчивой деятельности. 
Реформы сектора на сегодняшний день ограничены и включают передачу коммунальных 
служб под контроль органов МСУ, а также повышение тарифов. В то время как тарифы 
были повышены в среднем на 87% в период 2007-2010гг., они все еще не покрывают 
операционных затрат. В общем, коренной причиной проблем в секторе является 
неэффективное управление.  
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9. Взаимосвязь с бедностью и инклюзивным ростом. В Кыргызской Республике 
низкое качество ВСС является аспектом бедности, не связанной с денежными доходами. 
Наблюдается существенное различие в качестве услуг ВСС в городской и сельской 
местностях. В городской местности 93% небедных жителей и 70% бедных жителей имеют 
подключение к водопроводной сети на территории своего домохозяйства или участка. В 
сельской местности только у 46% небедного населения и 30% бедного населения 
присутствует аналогичное подключение. Низкий уровень доступа к ВСС играет роль 
сдерживающего фактора на пути роста доходов среди бедных домохозяйств, в частности 
в сельской местности. Дело в том, что запасание водой для домохозяйства занимает 
значительное время, особенно для женщин. Более того, плохие услуги ВСС также 
оказывают воздействие на посещение школ и качество медицинского обслуживания. 
 
10. Консультации и участие женщин. Женщины в первую очередь получают выгоду 
от улучшенных услуг ВСС, так как в большинстве случаев именно они занимаются 
запасанием воды и отвечают за здоровье членов семьи, на которое воздействуют, в 
частности, некачественные услуги ВСС. Как основные водопользователи, они 
заинтересованы в разрешении всех существующих проблем, и необходимо, чтобы их 
взгляды учитывались. Необходимо создавать группы потребителей ВСС при активном 
участии женщин. В рамках проекта АБР “Устойчивое развитие Иссык-Куля” (ПУРИК) 
осуществляется реабилитация санитарии в школах; для девочек ненадлежащий уровень 
санитарных условий может являться основным препятствием для посещения школ. В 
рамках плановых проектов АБР предусматривается реабилитация ВСС в центрах 
здравоохранения и больницах, особенно в родильных домах. 
 
11. Резюме. Фундаментальной задачей является полное реформирование управления 
сектором ВСС, что укрепит потенциал сектора по решению технических, финансовых и 
организационных проблем. По оценкам сумма инвестиций, необходимых для достижения 
и сохранения Целей развития тысячелетия (ЦРТ) по ВСС, составит 700 млн. долл. США за 
20 лет. Основной сильной стороной преимуществом сектора является унаследование 
советских инженерных методов (включая стандарты борьбы со стихийными бедствиями, 
которые все еще применимы). Эта отправная точка лучше, чем во многих других 
развивающихся странах, но при этом данные методы требуют модернизации. Существуют 
легкие и дешевые варианты улучшения качества услуг относительно их текущего низкого 
уровня. Основным риском при этом является отсутствие поддержки реформ 
финансирования со стороны потребителей и политиков. 
 
12. Городское развитие. Развал СССР радикально изменил городской ландшафт 
Кыргызской Республики. Многие малые города пришли в упадок, так как градообразующие 
предприятия перестали существовать, приводя к снижению их населения. Наблюдается 
значительная внутренняя миграция из сельской местности и малых городов в более 
крупные города, вокруг которых образуются нелегальные поселения, так называемые 
“новостройки”, начиная с 1991г. Согласно данным переписи населения и жилищного 
фонда за 2009г., около 40% населения проживает в городской местности. 
 
13. Муниципальные службы пришли в упадок в силу отсутствия инвестиций и 
существующих коммунальных платежей, находящихся ниже уровня окупаемости. 
Утилизация твердых отходов – охват сбора отходов варьируется в пределах 60–97% в 
крупных городах и 25–50% в малых городах. Отходы вывозятся на открытые свалки. 
Городской транспорт – Развитие сектора стабилизировалось после резкого спада. 
Городские дороги адекватно обслуживаются в крупных городах. Городской транспорт 
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представлен преимущественно маршрутками (пассажирскими микроавтобусами). 
Муниципальное финансирование является недостаточным для надлежащего 
функционирования муниципальных служб и инфраструктуры. Имеющиеся данные 
показывают, что города зависят от трансфертов из центрального бюджета (18–51% 
операционных доходов). Местные органы власти не в состоянии занимать средства. 
   
 2. Секторная стратегия Правительства 
 
15. В рамках Национальной стратегии устойчивого развития, 2013-2017гг., 
Правительство предусматривает стимулирование регионального развития, в том числе и 
развитие второстепенных городов помимо уже существующих центров (г. Бишкек, Чуйская 
и Иссык-Кульская области). В стратегии упоминается о необходимости улучшения ВСС и 
развития секторнеой политики, но в ней отсутствуют конкретные инвестиционные планы. 
 
16.  Структура и политика сектора ВСС. Структура сектора регулируется Законом КР 
“О местном самоуправлении” (ОМС), Законом КР “О местной государственной 
администрации” (ОМГА) и Законом КР “О питьевой воде”. Органы МСУ отвечают за ВСС в 
городской и сельской местности. Предполагается, что органы МСУ утверждают тарифы и 
осуществляют надзор за соблюдением стандартов обслуживания. Однако ни одна из этих 
функций не выполняется эффективно. Местные органы власти назначают руководство 
коммунальных служб и предоставляют субсидии.  

 

17.  Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения (ДРПВВ) 
является официальным органом, ответственным за развитие сектора ВСС. Однако, 
ДРПВВ обладает недостаточными полномочиями и потенциалом в силу того, что он был 
создан только в 2012г, после назначения нового правительства. ДРПВВ часто переводили 
из состава одного министерства или ведомства в другое, в зависимости от их роли в 
соответствующий период в распределении фондов, выделяемых партнерами по развитию. 
Министерство здравоохранения осуществляет мониторинг качества воды и санитарии 
через Центр государственного санитарно–эпидемиологического надзора, потенциал 
которого ограничен. Общее управление сектором оценивается как неэффективное (см. 
пункт 8). 
 
18. Государство тратит около 0,3% республиканского бюджета на субсидии для 
покрытия операционных издержек сектора ВСС. Капитальные инвестиции финансируются 
партнерами по развитию. Эта поддержка включает 101 млн. долл. США на программу 
“Таза-Суу”, 37,5 млн. долл. США на проект АБР “Устойчивое развитие Иссык-Куля”, 28 млн. 
долл. США на водоснабжение городов Ош, Джалал-Абад и Базар-Коргонского района в 
рамках проекта АБР “Чрезвычайная помощь для восстановления и реконструкции” 
(ЧПВР),3 28 млн. долл. США в рамках проекта Всемирного банка “Развитие городской 
инфраструктуры городов Бишкек и Ош”, и 10 млн. долл. США в рамках проекта 
Государственного секретариата Швейцарии по экономике “Улучшение водоснабжения 
г.Каракол”. С учетом слабого управления в секторе, данные проекты только замедляют 
упадок сектора ВСС, и скорее всего данное содействие не будет устойчивым.  
 
19.  Правительство признает проблемы сектора и взяло на себя обязательства по 
улучшению подотчетности сектора и реализации реформ. Правительство разрабатывает 

                                                 
3
 АБР. 2010. Отчет и рекомендации Президента АБР Совету директоров: Предлагаемый кредит и грант 

для Кыргызской Республики: проект “Чрезвычайная помощь для восстановления и реконструкции”. 
Манила  
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новую модель развития ВСС в сельской местности, которая бы учитывала механизмы по 
борьбе с коррупцией, комплексный надзор и более активное участие местных властей и 
бенефициаров. Гражданское общество вовлечено в реализацию проектов ВСС, а 
представители НПО являются членами тендерных комитетов, создаваемых в рамках 
проектов. 
 
20.  Политика городского развития. Сектор городского развития преимущественно 
регулируется законами ОМС и ОМГА. На данный момент отсутствует национальная 
стратегия развития городской местности. Ассоциация муниципалитетов КР была создана 
в 2000г. для продвижения интересов органов МСУ. Среднесрочная план развития и 
Стратегия развития страны сосредоточены на региональном развитии и второстепенных 
городах.  
 
 3. Опыт работы АБР в секторе и программа содействия 
 
21. АБР в данное время реализует два проекта в области городского развития 
Кыргызской Республики: ЧПВР и ПУРИК. Оба проекта являются интегрированными 
проектами городского развития. ПУРИК предусматривает улучшение ВСС, управление 
твердыми отходами, муниципальное финансирование и городское планирование. ЧПВР 
сосредоточен на улучшении ВСС и жилья. Оба проекта столкнулись с трудностями в 
реализации, такими как: i) низкий потенциал правительства, и недостаточное понимание 
процедур АБР; (ii) низкая заинтересованность международных участников торгов в силу 
небольшой стоимости контрактов и страновых рисков; (iii) устаревшие технические 
стандарты. 
 
22. АБР столкнулся со сложностями при реализации Проекта “Предоставление 
инфраструктурных услуг на уровне населенных пунктов” в секторе сельского ВСС, 
который был аннулирован. Ключевыми проблемами были: (i) нарушения 
добросовестности и честности; (ii) низкий потенциал государственных сотрудников, 
ответственных за реализацию; (iii) плохое применение критериев отбора подпроектов; (iv) 
неустойчивая институциональная модель; (v) плохое выполнение работ; и (vi) нарушения 
процедур АБР. АБР финансирует два региональных проекта технической помощи (ТП), 
которые охватывают также Кыргызскую Республику. Эти проекты проведут анализ 
последствий изменения климата в отношении наличия водных ресурсов и разработают 
стратегию по управлению водными ресурсами. 
 
23. Несмотря на проблемы, АБР продолжит фокусироваться на секторе ВСС, особенно 
ВСС в сельской местности. Причины для этого следующие: (i) улучшение ВСС в сельской 
местности позволит решить основной аспект бедности, не связанной с денежными 
доходами, поможет в достижении ЦРТ и внесет вклад в инклюзивный экономический рост; 
(ii) правительство признает проблемы сектора и взяло на себя обязательства по 
улучшению подотчетности сектора и реализации реформ; и (ii) АБР провел анализ 
предыдущего опыта в секторе, при консультациях с гражданским обществом и 
правительством. 
 
24. АБР окажет поддержку в развитии новых подходов к сельскому ВСС, при этом 
одновременно работая над секторными реформами. Планируется проект ТП по 
разработке политики развития сельского ВСС, на основе Стратегии развития сельского 
ВСС, готовящейся Всемирным банком). ТП разработает институциональную структуру для 
сельского ВСС и проведет мероприятия по укреплению потенциала исполнительных и 
реализующих агентств для будущих проектов (одна из ключевых рекомендаций анализа 
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предыдущего опыта АБР в ВСС). В отношении реформ, ТП разработает новые стандарты 
обслуживания, механизмы тарифов и субсидий, технические стандарты, и обеспечение 
прозрачного исполнения правил и регулирования сектора.  
 
25. В будущем АБР рассмотрит предоставление ТП для разработки интегрированных 
планов городского развития, чтобы решать более широкий спектр вопросов в области 
городского развития. В случае успешной реализации реформ сектора сельского ВСС в 
рамках проекта ТП и наглядной демонстрации улучшения потенциала реализации 
проектов, АБР профинансирует новый проект сельского ВСС и предоставит 
дополнительное финансирование для проекта “Устойчивое развитие Иссык-Куля”.  
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Дерево проблем водоснабжения и санитарии 
  

Недостаточные 

субсидии 

 

Субсидирован

ие издержек 

вместо 

поставки 

услуг 

Низкий уровень 

сбора платежей 

и тарифов 

 

Слабое желание 

платить и 

отсутствие 

желания 

повышать 

тарифы в силу 

политических 

рисков 

 

 
 Мышление касательно 

бесплатности предоставления 

услуг со стороны Государства 

Дефицит 

финансирования 

Высокие 

операционные 

издержки 

Неэффективна

я и 

полуразрушен

ная советская 

инфраструкту

ра 

Изношенность 

активов 

Недостаточное 

выделение средств 

государством на 

техническое 

обслуживание и 

реинвестирование 

Недоступность 

инвестиционных 

фондов  

Предоставлен

ие услуг на 

основе 

советского 

опыта 

Нежелание 

Правительства 

твердо 

обеспечить 

исполнение 

стандартов и 

тарифов  

Неэффективное  

управление 

сектором 

Отсутствие 

квалификаций 

у поставщика 

услуг в области 

современного 

управления 

коммунальным

и службами на 

коммерческой 

основе 

Отсутствие рациональной 

политики в области ВиК и 

неэффективная 

институциональная 

структура 

Низкое качество и охват услуг ВиК 

Распространенность 

болезней, передаваемых 

посредством воды 

Экологическое 

загрязнение 

Низкий доступ 

потребителей к 

питьевой воде 

 

Экономические 

издержки с учетом 

низкокачественного 

водоснабжения 

 Следствия 

Основная проблема 

Причины 
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Матрица результатов сектора (водоснабжение и прочая коммунальная инфраструктура и услуги, 2013–2017 гг.)  

 
Итоги сектора по стране Результаты сектора по стране Операции АБР в секторе 

Итоги сектора с 
вкладом АБР 

Индикаторы с 
контрольными 
ориентирами и 

базовыми исходными 
данными 

Результаты 
сектора с вкладом 

АБР 

Индикаторы с 
приращенными 
контрольными 
ориентирами 

Планируемые и 
текущие операции 

АБР 

Основные результаты, 
ожидаемые от 
операций АБР 

Больше людей имеют 
доступ к 
улучшенному 
водоснабжению и 
санитарии  
 

92% населения будут 
использовать чистую 
питьевую воду к 2015г. 
(базовый показатель 
2011: 91,5%) 
 
40% населения будут 
использовать 
канализацию к 2015г. 
(базовый показатель 
2010: 26,4%) 
 

Системы 
водоснабжения и 
санитарии будут 
расширены и 
улучшены 

139 км водопроводных 
труб будет 
установлено или 
реабилитировано к 
2016г. 

25 км канализационных 
труб будет 
установлено или 
реабилитировано к 
2016г.  

509000 жителей будут 
подключены к новым 
водопроводным сетям 
или получат услуги 
улучшенного качества 
от существующих 
водопроводных сетей к 
2016г. 
 
78000 жителей получат 
выгоду от подключения 
к новым 
канализационным 
сетям, от новых 
объектов санитарии 
или получат услуги 
улучшенного качества 
от существующих 
канализационных 
сетей и объектов 
санитарии к 2016г.  
 
103000 жителей 
получат выгоду от 

Запланированные 
ключевые 
направления 
деятельности  

Городские и сельские 
системы питьевого 
водоснабжения, 
городские очистные 
системы, управление 
отведением и очисткой 
сточных вод, сбор 
мусора в городской 
местности, 
транспортировка 
отходов, утилизация 
отходов (85% средств) 

Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание, 
тарифная политика, 
развитие сектора, 
управление на уровне 
городов и сел (15% 
средств) 
 
Запланированные 
проекты с расчетной 
стоимостью: 

 
Новый проект 
сельского ВСС (20 млн. 
долл. США) 
 
 

Запланированные 
основные 
направления 
деятельности / 
проекты  

Что 120 км 
водопроводных труб 
установлено и 
реабилитировано  

Что 102000 жителей 
подключены к новым 
водопроводным сетям 
или подключены к 
текущим 
водопроводным сетям 
улучшенного качества. 
 

Текущие проекты 

Что 25 км 
канализационных труб 
установлено или 
реабилитировано 

Что 12 км 
водопроводных труб 
установлено или 
реабилитировано 

Что 70000 жителей 
получили выгоду от 
подключения к новым 
канализационным 
сетям, от новых 
объектов санитарии или 
получат услуги 
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Итоги сектора по стране Результаты сектора по стране Операции АБР в секторе 

Итоги сектора с 
вкладом АБР 

Индикаторы с 
контрольными 
ориентирами и 

базовыми исходными 
данными 

Результаты 
сектора с вкладом 

АБР 

Индикаторы с 
приращенными 
контрольными 
ориентирами 

Планируемые и 
текущие операции 

АБР 

Основные результаты, 
ожидаемые от 
операций АБР 

улучшенного сбора 
твердых отходов к 
2016г. 

Проект “Устойчивое 
развитие Иссык-Куля” 
(дополнительное 
финансирование) (30 
млн. долл. США) 
 
Текущие проекты с 
утвержденной 
стоимостью 

 
Проект “Устойчивое 
развитие Иссык-Куля” 
(30 млн. долл. США) 
 
Чрезвычайная помощь 
для восстановления и 
реконструкции (28 млн. 
долл. США) 

улучшенного качества от 
существующих 
канализационных сетей 
и объектов санитарии. 
  
Что 103000 жителей 
получили выгоду от 
улучшенного сбора 
твердых отходов. 
 
 

км = километр, ВСС = водоснабжение и санитария. 
Источники: АБР. 2009. Отчет и рекомендации Президента АБР Совету директоров: Предлагаемый кредит и из Азиатского фонда развития: проект 
“Устойчивое развитие Иссык-Куля”. Maнилa; АБР. 2010. Отчет и рекомендации Президента АБР Совету директоров: Предлагаемый кредит и грант для 
Кыргызской Республики: проект “Чрезвычайная помощь для восстановления и реконструкции”. Манила; оценки Азиатского банка развития. 


