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1. The context 

1 В докладе сегодня: 

1. Цели и методология проекта  

2. Что уже сделано? Фаза 2: Обзор международного опыта и 
Фаза 1: инвентаризация и обзор существующих механизмов 
государственной поддержки рассматриваемых секторов: 

механизмы государственной поддержки: 
институциональное устройство и необходимость 
реформы в Казахстане 

Первые результаты  

3. Вопросы для обсуждения и следующие шаги 



2. Цели проекта  

2 Цели проекта 

- Выявление и оценка государственных механизмов поддержки сельского 
хозяйства, развития сельской местности и водоемкой отрасли 
перерабатывающей промышленности, негативно влияющей на водный 
сектор Казахстана  

 -    Представить предложения по отмене или реформированию 
существующих механизмов государственной поддержки для 
оптимизации расходования государственных средств для достижения 
указнных ниже целей:  

(i) водо- и природоохранные цели; (ii) социальные цели, включающие доступность 
услуг связанных с водной отраслью; (iii) экономические цели, в частности 
связанные с продуктивностью, ростом и развитием; a также (iv) цели связанные с 

налоговой политикой, включающие финансовую стабильность водного сектора.   
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3. Главные плюсы  межгосударственной кооперации   

Предлагаемая методология 
Краткое описание 

Начальная фаза 
 

• Разработка 
методологии и 

первоначальный 
сбор данных  

• Определение и 
выбор национальных 

экспертов  

Фаза 1 
• Инвентаризация и 

первоначальный перечень 
механизмов государтвенной 

поддержки (МГП) 
• Выбор МГП для углубленного 

анализа 
• Определение уровней 

выбранных МГП 
• Оценка воздействия МГП 

 

Фаза 2  
 

• Определение и 
анализ зарубежного 
опыта, выбор лучших 

практик 

Фаза 3 
• Разработка предложений по реформированию 

• Идентификация барьеров, рисков и перспектив связаных с 
исполнением 

• Рекомендации по реформированию 

П
ер

ви
чн

ы
й

 о
тч

ет
  

Промежуточный отчет 

Финальный отчет 

Закончена 

Сентябрь-Декабрь 

В процессе Финальная стадия 



1 Начальная фаза: первый визит в Астану 

• Презентация проекта на заседании Рабочей группы НДВП (12 декабря, 2015 г.) 

• Первые контакты с ключевыми представителями для обсуждения национального 
контекста, существующим инструментам, политическим приоритетам и 
информации 

• Выбор национальных экспертов: Руслан Сыздыков (ACEPAS) и Даурен Ошакбаев 

• Первые контакты для организации экспертов (в середине сентября в Астане) 

Результаты 

 Разработана методологии проведения инвентаризации, обзора и оценки 
существующих инструментов и механизмов государственной поддержки 

 Первоначальный анализ фунционирования водного сектора и механизмов 
государственной поддержки сельского хозяйства, сельских районов, водоемких 
отраслей промышленности 

1. Reminder of project’s objectives and methodology 
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Фаза 1: Оценка и обзор существующих 
механизмов государственной поддержки  

Inventory and 
initial screening

Selection of 
mechanisms for 

in-depth
analysis

Measurement
of state-

support levels

Impact 
assessment

- OECD Matrix
- Mechanism

fiches
OECD Checklist PSE, CSE, GSSE

Impact 
assessment
framework

В процессе: 
Матрица ОЭСР по 
механизмам гос. поддержки 
промышленности и 
сельского хозяйства 

Описание механизмов Выбор механизмов для 
углубленного анализа 

Список водоемких 
отраслей и основных 
индикаторов 
(водопользование, % ВВП, 
% of занятыхl 

Выбор водоемкой 
отрасли 

Матрица ОЭСР и 
описание механизмов  

Для обуждения сегодня 

1. Reminder of project’s objectives and methodology 
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2. Review of international experience 

Обзор международного опыта: 
общие концепции 

Экологически вредные субсидии (EHS) 
• Существенная часть механизмов государственной 

поддержки сельского хозяйства, рыбного хозяйства и 
топливной промышленности, является потенциально 
вредной для окружающей среды, в т.ч. водных ресурсов 

• Механизмы поддержки могут искажать цены и решения по 
распределению ресурсов, вызывать изменения в структуре 
производства и потребления, приводящее к негативному 
воздействию на окружающую среду  
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2. Review of international experience 

Обзор международного опыта: 
общие концепции 
 Примеры EHS направленные на сельское хозяйство 

• Субсидии для ирригаций: разница между всеми расходами 
связанными с ирригацией и доходами, полученными в 
качестве оплаты от получателя  Они могут стимулировать 
неэффективное использование воды 

• Субсидии, направленные на производство и / или 
направление фермеров на конкретные виды культур  
потенциальное воздействие на использование воды 

• Государственные механизмы поддержки потребления 
энергии в сельском хозяйстве  воздействие на водные 
ресурсы, например, в тех случаях, когда вода подается из 
скважин насосами с электрическими приводами (пример 
Индии) 

 



2 

2 Review of international experience 

Обзор международного опыта: 
примеры стран ВЕКЦА 

• Тарифы на поливную воду для фермеров ниже, чем затраты на поставку 
воды 

•  Государственные инвестиции и бюджетная поддержка играют 
существенную роль в финансировании управления водными ресурсами 

Предложение о реформе: 

• Пересмотреть ставки налогов, сборов и тарифов; существенно 
дифференцировать ставки по ключевыми факторам (наличие воды и т.д.) 

• Убедиться в том, что все пользователи воды имеют либо разрешение 
(лицензию) или договор на водопользование 

 Определение эффективных путей направления государственной 
поддержки является ключом к успешной реформе (например, через 
институты развития) 

Реформа ирригационных субсидий в России 
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4. Review of international experience 

Обзор международного опыта: 
примеры стран ВЕКЦА 
 

Реформа субсидий водного сектора в Киргизии 

Инструмент с негативным 
воздействием на водные 
ресурсы 

Предложение по реформе 

Низкие ставки платы за 
подачу поливной воды 

Постепенное увеличение ирригационных тарифов 
Дальнейшая децентрализация ирригационных 
услуг, стимулирование участия частного сектора 
Исследование по интенсивности использования 
воды в сельском хозяйстве 

Отсутствие платы за 
использование 
поверхностных вод 

Введение сборов с водопользователей, принимая 
во внимание: 
- Cтоимость альтернативного использования воды 
- Финансовые и социальные последствия 

Различные регулирование / 
плата для сбросов сточных 
вод промышленностью 

Плата для промышленных компаний за сброс вод 
в канализацию, принимая во внимание 
концентрации, а также объем сточных вод 
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2. Review of international experience 

Обзор международного опыта: 
примеры стран ВЕКЦА 
 Взаимодействие сельскохозяйственной политики и водопользования в 

Узбекистане 

Изменение политики после 
развала Советского Союза 

Водействие на водные ресурсы 

Перераспределение 
земельных ресурсов 

Увеличение потребления поливной воды и 
конкуренции за воду 

Увеличение производства 
пшеницы на счет хлопка 

Снижение общего спроса поливную воду 
уменьшение потребления воды 
Отсутствие технического обслуживания систем  
негативное влияние на состояние коллекторно-
дренажной сети 

Политические решения в сельском хозяйстве (включая не только субсидии), 
хотя, не связанные с управлением водными ресурсами, в конечном итоге, 
воздействуют на их использование 

Два примера:  
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2. Review of international experience 

Обзор международного опыта: общая 
сельскохозяйственная политика в ЕС 

Самая крупная существующая схема поддержки сельского хозяйства: 
 
• Основные реформы проходящие через десятилетия 
• В настоящее время целью является также обеспечение экологической 

устойчивости сельскохозяйственных практик 
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2. Review of international experience 

Обзор международного опыта: общая 
сельскохозяйственная политика в ЕС (CAP) 
 

Пример Реформа CAP 2003 
 

• Разделение: Переход от поддержки производства к поддержке доходов 
(площадь земельного участка фермера - база для расчета) 

• Кросс-соответствие: схема оплаты связана со стандартами охраны 
окружающей среды, безопасности пищевых продуктов, здоровья животных 
и растений и животных, а также с требованиями, чтобы сохранить все 
сельскохозяйственные земли в хороших экологических условиях 

Влияние на водные ресурсы 
 
Снижение загрязнения нитратами в результате более диверсифицирован-
ной модели производства, а также экстенсивных практик управления 
Разделение прямых субсидий, наряду с более высокими ценами на 
сельскохозяйственную продукцию может стимулировать интенсификацию и 
развитие культур в связи с либерализацией торговли. 
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2. Review of international experience 

Обзор международного опыта: общая 
сельскохозяйственная политика в ЕС (CAP) 

Механизмы интеграции целей водной политики в CAP: 
 
• Выполнение директив ЕС: Рамочная Директива по Воде (РДВ) и директива 

по пестицидам были включены  в реформу 2013 (но пока еще не в полном 
объеме) 

• Сельский фонд развития: финансовые стимулы для фермеров 
добровольно выходящие за рамки требований законодательства в целях 
содействия сохранению биоразнообразия на своей земле 

Воздействие на водные ресурсы 
 
До 2013 года, механизмы были только частично успешными в содействии 
сохранению пресноводных экосистем на земли сельскохозяйственного назначения 
 
Ожидается, что полная интеграция РВД (и ППС) и их взаимо соблюдение,  улучшит 
эту ситуацию 
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3. Inventory and review of state-support mechanisms in Kazakhstan 

Механизмы государственной поддержки в 
Казахстане: институциональное устройство 
 

Существующие программы 
 
• Программа развития агропромышленного комплекса в Республике 

Казахстан на 2013-2020 годы - Агробизнес 2020  
• Схема Региональной Специализации 
• Государственная программа по управлению водными ресурсами   

крупная инвестиционная программа в целях обеспечения водной 
безопасности Казахстана, в т.ч. за счет повышения эффективности 
использования воды 

 
 Программа Ак-Булак    направлена на обеспечение 100% 

водоснабжения питьевой в городах и деревнях Казахстана 
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Механизмы государственной поддержки в 
Казахстане: институциональное устройство 

Институциональная устройство 

Ministry of 
Agriculture

Agribusiness 2020

Funding:

50%  Public budget

50%  Joint-stock 
companies (e.g. 
Kazakgro Innovation, 
ACEPAS)

Water management policies

Water Resource 
Committee

Implementation

Water supply until the 
start of the pipeline

River basin management 
inspections

Regional
Authorities

River basin 
plans

Ministry of 
National 
Economy

Department of housing
and communal utilities -

WSS
Water utilities

Subsidies for 
infrastructures

Irrigation 
management

3. Inventory and review of state-support mechanisms in Kazakhstan 



3 Механизмы государственной поддержки 
в Казахстане: текущие реформы 

 Среди целей Государственной программы по управлению 
водными ресурсами: 

• Выявление и устранение субсидий, препятствующих повышению 
эффективности использования водных ресурсов, особенно в 
сельском хозяйстве 

• Повышение тарифов для всех категорий пользователей, чтобы 
стимулировать эффективное использование воды и 
восстановление инвестиций в реконструкцию системы 

 
Агробизнес 2020: 
•  Субсидии, выделяемые на площадь земли (субсидии на 

гектар) будут отменены, а также субсидии для производства 
мяса; эти ресурсы будут перераспределены для поддержки 
механизмов для сельскохозяйственных инвестиций 

3. Inventory and review of state-support mechanisms in Kazakhstan 
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Механизмы государственной поддержки  в 
Казахстане 

Сельское хозяйство 
 
 Прямая передача денежных средств 
Упущенные доходы бюджета 
 Переход рисков к правительству 
 
Развитие сельских территорий 
 Прямые переводы денежных средств 
 Развитие инфраструктуры систем водоснабжения и 
канализации 
 
 

3. Inventory and review of state-support mechanisms in Kazakhstan 



3 Механизмы государственной поддержки  в 
Казахстане:  первые результаты 
 Сельское хозяйство 

 Прямая передача денежных средств 

• Переводы в доход предприятия: субсидии на гектар  - для сахарной свеклы, 
риса, хлопка и овощей (будут удалены в следующем году); 

• Переводы для (частичного) покрытия расходов на промежуточные ресурсы: 
ирригационные системы, за счет Государственной программы по 
управлению водными ресурсами (SPWRM); 

• Переводы на инвестиции и капитальные затраты: для (частичного) покрытия 
инвестиционных затрат для начала или расширения сельскохозяйственной 
деятельности; для покрытия процентных ставок по инвестициям 
(потенциальное косвенное воздействие на потребление воды) 

• Переводы для поддержки создания знаний (прикладные исследования по 
агропромышленному комплексу, а также рекомендации по методологии 
сохранения водных систем) 

• Компенсация цен на сырье (сахарная свекла) для перерабатывающих 
предприятий. 

3. Inventory and review of state-support mechanisms in Kazakhstan 



3 Механизмы государственной поддержки  
в Казахстане:  первые результаты 
 Сельское хозяйство 

Упущенные государственные  доходы (доходы бюджета) 

• Льготные кредиты для финансирования затрат на посевную (на ГСМ, 
семена и т.д.) и уборку урожая  

• Льготные капитальные кредиты : льготные инвестиционные кредиты (для 
строительства теплиц, развитие инфраструктуры зернового рынка, 
овощехранилищ, развитие растениеводства, на обсутройство пастбищ 
(водопои) и льготные микрокредиты (для строительства, аренды теплиц, 
капельного орошения) 

  Переход рисков к правительству 

• Кредитные гарантии в рамках Программы Путь бизнеса-2020 

3. Inventory and review of state-support mechanisms in Kazakhstan 



3 Механизмы государственной поддержки  в 
Казахстане:  первые результаты 
 Развитие сельских территорий 

 Прямые переводы денежных средств 

• Прямые переводы капитала: субсидия к процентной ставке для 
предпринимателей, предоставление государственных грантов для 
расширения бизнеса в малых городах и сельской местности, инвестиции в 
электро-  и водоснабжение и  развитие дорожной сети в сельской местности 
(Программа Путь бизнеса 2020) 

• Прямые переводы знаний: информирование предприятий об имеющихся 
технологиях, их эффективности и результативности 

 Развитие инфраструктуры водоснабжения и канализации 

• Инвестиции в восстановление и развитие систем водоснабжения, создание 
измерительных приборов и сетей мониторинга, в реабилитацию и развитие 
муниципальной инфраструктуры, создание новой инфраструктуры для 
централизованного (трубопроводного) водоснабжения и канализации и т.д. 
(через Государственную программу по управлению водными ресурсами) 

3. Inventory and review of state-support mechanisms in Kazakhstan 



3. Inventory and review of state-support mechanisms in Kazakhstan 

3 Механизмы государственной поддержки  
в Казахстане:  первые результаты 
 Перечень механизмов государственной поддержки сельского хозяйства и 

развития сельских районов -матрица ОЭСР 

 Производство Прямое потребление 

вырабо
тка 

Доходы 
предпри

ятий 

Стоимость 
промежуто

чных 
ресурсов 

стоимость производственных факторов Стоимость 
единицы 

потреблен
ия 

Доходы 
домашнего 
хозяйства 

или 
предприятия 

труд земля капитал знание 

Механизмы 

Прямые переводы 
денежных средств 

Упущенные 
налоговые 
доходы 

Другие 
упущенные 
доходы 
государства 

Переход рисков к 
правительству 

Индуцированные 
переводы 



3 Механизмы государственной поддержки  
в Казахстане: выбор водоемкой отрасли 
 
Выбор в основном базируется на потреблении воды и экономической 

значимости отрасли для экономики Казахстана (с точки зрения ВВП и 
занятости) 

Water use by type of industry - Share of total industrial water use (2014)

Extraction of crude petroleum and natural gas

Mining

Food and beverages, tobacco

Textiles

Leather and related products

Wood and related products

Paper industry

Coke and refined petroleum

Chemical industry

Rubber and plastic industry

Non-metallic mineral products

Metal products

Machinery and equipments

Computer, electronics, optical products

Transport vehicles

Other manufacturing

Electricity, gas, steam and air conditioning, water supply

Construction

 на сегодняшний день 
производство 
энергии, пара, 
кондиционирование 
и водоснабжение  -
сектора с 
наибольшим 
использованием 
водных ресурсов 
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Water use, % of  industry use With the exception of energy and 
water supply

% of total KZ GDP

% of total KZ employment

Добыча сырой нефти и 
природного газа 
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Металлургия и 
обработка металлов 
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Отрасли (с точки зрения использования водных ресурсов и 
экономического значения), которые могли бы стать объектом 
данного исследования: 

• Энергетика, газ, пар, кондиционирование, водоснабжение; 

• Металлургия и обработка металлов; 

• Добыча сырой нефти и природного газа; 

• Добыча иных полезных ископаемых (горнодобывающая 
промышленность). 

3. Inventory and review of state-support mechanisms in Kazakhstan 
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4. Questions for discussion and next steps 

Вопросы для обсуждения 

• Какие механизмы государственной поддержки выбрать для 
углубленного исследования? 

• Какую водоемкую отрасль выбрать для углубленного 
исследования (не исключая другие отрасли кроме 
рассмотренных выше, например пищевая промышленность) 

 

 Основания: приоритеты политики, возможности и сложности 
существующих инструментов, экономические тренды. 
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7. Questions for discussion and next steps 

Следующие шаги 

Продолжение сбора данных и углубленный анализ 
воздействий выбранных инструментов и водоемкой отрасли 

Работа с казахстанскими экспертами 

Экспертный семинар (Сентябрь) – презентация и 
обсуждение предварительных результатов исследования: 
инвентаризации субсидий и углубленного анализа 
воздействий выбранных механизмов   
- подготовка к Фазе № 3.  

Фаза 3: после проведение экспертного семинара 

Финальный отчет – Декабрь 2016 
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