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Национальный диалог по водной 
политике в Кыргызстане 

• НДВП был начат в 2008 году  

• Финансовая поддержка от Европейской Комиссии, 
Германии, Дании, Финляндии, Норвегии и Швейцарии  

• Субсидии в водном секторе – очень деликатная в 
политическом отношении тема в КР  

• Главные цели работы 
– Улучшить использование экономических инструментов управления водными 

ресурсами 

– Реформа, или устранение, субсидий, негативно влияющих на водные 
ресурсы и водное хозяйство 

• Два этапа проекта  
– анализ экономических инструментов управления водными ресурсами (УВР)  

– оценка субсидий  

 



Отбор субсидий для оценки 

• Всего выявлено 12 субсидий - 6 были отобраны для оценки   

• Критерии отбора: значимость, наличие данных, желание оценить  
субсидии разного вида  

Механизмы 

субсидирования  

Отобранные субсидии, способные оказывать 

негативное воздействие на водный сектор 

Прямое перечисление 

финансовых средств 
 Государственные субсидии на капитальные вложения в ВСиВО; 

Недополученные налоговые 

доходы 
 (не были отобраны из-за нехватки данных) 

Недополученная выручка от 

реализации продукции: товаров, 

работ, услуг 

 Низкие тарифы на подачу поливной воды; 

 Бесплатное водопользование (связанное и несвязанное с 

потребление воды, включая ГЭС); 

Передача рисков, с возложением 

их  на государство 
 Государственные гарантии для международных займов, 

привлекаемых для капвложений в ВСиВО 

Индуцированные субсидии  Перекрестное субсидирование в ВС и ВО 

Экономическое преимущество, 

создаваемое действующей 

нормативной базой или 

проводимой политикой 

 Разница в способах расчета платы за сбросы промышленными 

предприятиями загрязняющих веществ в канализацию и 

непосредственно в природную среду  



Критерии для оценки субсидий  

• Критерии оценки  
– Экономические и финансовые  

– Социальные  

– Природоохранные  

• Не каждая субсидия является контрпродуктивной  



Главные выводы и рекомендации - 1 

• Низкие тарифы на подачу поливной воды 
– Значительное финансовое бремя (в ирригации из бюджета субсидируется 

примерно 90%  затрат на ЭиТО) 

– Политически очень трудно повышать тарифы  

– Рекомендации:  изменить структуру и повысить собираемость тарифов  

• Бесплатное использование поверхностных вод  
– Рекомендация:  ввести плату за использование поверхностных вод, в первую 

очередь для крупных предприятий горнодобывающей и обрабатывающей 
промышленности и ГЭС  

• Государственная поддержка капиталовложений в ВС и ВО 
– Прямые капвложения и перевод рисков на  правительство (не обязательно 

негативно влияют на водный сектор)  

– Рекомендации: более целевая поддержка, улучшение тарифной политики, 
привлечение частного сектора в  ВСиВО, где это возможно и целесообразно 



Главные выводы и рекомендации - 2 

• Перекрестное субсидирование в ВС и ВО  
– Не оказывает негативного влияние на водное хозяйство КР 

– Рекомендации: сокращать масштабы субсидирования, усилить адресную 
поддержку малоимущих, ввести двухставочный тариф 

• Разница в способах расчета платы за сбросы 
промышленными предприятиями загрязняющих 
веществ в канализацию и непосредственно в 
окружающую среду  
– Влияет на конкурентоспособность  

– Рекомендация:  в обоих случаях взимать плату за сброс в зависимости от 
вида и массы сбрасываемых загрязняющих веществ  



Дальнейшие шаги по выполнению 
рекомендаций 

• Внедрение двухставочного тарифа (в ВСиВО и 
ирригации)  

• Внедрение платы за забор и использование 
поверхностных вод 

• Реформа системы платежей промышленных 
предприятий за сбросы в канализацию  

• Две главные сопутствующие меры 
– Усиление адресной социальной поддержки малоимущих  

– Улучшение мониторинга и учета потребления воды в ВС и ВО и орошении  

• Разработка Плана действия для практического 
внедрения рекомендаций 



Анализ применения экономических 
инструментов УВР в России 

• Экономические инструменты УВР слабо увязаны с основными 
вызовами и целями Водной стратегии РФ 

• Слабые стимулы, мала фискальная роль налоговых ЭИ   

• Плата за использование воды для гидрогенерации не отражает 
водообеспеченности в соответствующих бассейнах  

• Основные проблемы с прямыми и косвенными субсидиями: 

- Фермеры на платят за воду, как за ресурс; ставки платы за сбросы очень низкие 

- Два параллельных режима дают возможности минимизировать плату за воду 

- Ряд водопользователей вообще не платит за воду, т.к. на законном основании не 
имеет ни лицензии, ни договора пользования водными объектами 

- Тарифы по ВСиВО в три раза опережали инфляцию, а накопленный износ ОФ вырос 

• Большая часть субсидий – контрпродуктивна   
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Рекомендации и следующие шаги 

• Обеспечить наличие у всех водопользователей лицензий или 
договоров пользования водными объектами  

• Пересмотр ставок и надлежащая дифференциация всех 
налоговых инструментов УВР 

• Пересмотр правил расчета величины амортизации ОФ  

• Внедрение более эффективных форм гос.поддержки 

• Внедрение новых инструментов: 
- Акциз на пестициды и синтетические моющие средства 

- Возможность целевого использования доходов от ЭИ УВР + части налога на землю 

- Поощрение добровольного страхования имущества от риска наводнения  

- На Байкале: замена ряда административных запретов более гибкими инструментами 

• Более детальная проработка рекомендаций в рамках проекта на 
Байкале (Республика Бурятия)  
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