
УЛУЧШЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В 
КЫРГЫЗСТАНЕ: на примере 
бассейна озера Иссык-Куль

УЛУЧШ
ЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫ

МИ РЕСУРСАМИ В КЫ
РГЫ

ЗСТАНЕ: на примере бассейна озера Иссык-Куль

УЛУЧШЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В 
КЫРГЫЗСТАНЕ: на примере бассейна 
озера Иссык-Куль
 
В данном отчете представлены результаты 
исследования применения существующих 
экономических инструментов управления водными 
ресурсами в Кыргызской Республике, с основным 
акцентом на пилотном бассейне озера Иссык-Куль. 
Был изучен широкий спектр инструментов, а также 
представлены имеющиеся финансовые данные с 
2007 по 2010 годы. В отчете также представлена 
информация о существующих проблемах в управлении 
водными ресурсами, в том числе экологических, с 
которыми сталкивается страна, даны рекомендации 
по улучшению использования имеющихся и введению 
новых экономических инструментов в их привязке 
к конкретным проблемам, для решения которых 
целесообразно использовать каждый инструмент. 

With the financial assistance
of the European Union



СРГ ПДООС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЛУЧШЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ В КЫРГЫЗСТАНЕ:  

на примере бассейна озера Иссык-Куль  
 

 

 

Второе издание, с уточнениями и дальнейшим анализом субсидий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 
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официальную позицию ОЭСР или Европейского Союза, правительств входящих в них стран 

или правительств стран, не входящих в ОЭСР или Европейский Союз, но участвовавших в 
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пользования, а также включать отрывки из публикаций ОЭСР, баз данных и мультимедийных продуктов 

в свои документы, презентации, блоги, веб-сайты и учебные материалы, при условии, что ОЭСР будет 

указан в качестве источника и владельца авторских прав. По вопросам публичного или коммерческого 

использования и прав перевода, запросы следует направлять в Отдел публикаций ОЭСР по электронной 

почте: rights@oecd.org. За разрешением на частичное копирование данного документа в целях 

публичного или коммерческого его использования следует обращаться в Copyright Clearance Center 

(CCC) (info@copyright.com) или Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) 

(contact@cfcopies.com).  
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Национальный диалог по водной (отраслевой) политике  

Неправительственная организация 

Официальная помощь развитию 

Организация экономического сотрудничества и развития 

Правительство Кыргызской Республики 

СООППВ  

СОМ 

Сельское общественное объединение потребителей питьевой воды 

Кыргызский Сом (денежная единица) 

СРГ ПДООС 

 

3 «T» 

 

УВР 

ЭиТО 

USD 

Специальная рабочая группа по реализации Программы действий по охране 

окружающей среды 

Концепция использования тарифов, налогов и перечислений для 

финансирования УВР (от английской аббревиатуры «3Тs» - Tariffs, Taxes and 

Transfers) 

Управление водными ресурсами 

Эксплуатация и техническое обслуживание 

Доллар США (денежная единица) 

NCS Себестоимость поставщика услуг: метод определения затрат на 

предоставление услуг и необходимого объема потенциальных субсидий  

Примечание: обменный курс в середине 2011 года составлял: 1 Евро = 63 Кыргызских сома (Сом);1 Сом = 100 Тыйын   

Определение: под «водной политикой» далее понимается политика в области: управления водными ресурсами 
(мониторинг, оценка и прогноз запасов, разведка, защита и использование водных ресурсов), а также инфраструктурой 
водного хозяйства (планирования, модернизации и развития, эксплуатации, содержания и ремонта); предупреждения и 
минимизации последствий стихийных бедствий, связанных с водой, её избытком или недостатком; и финансирования 
указанных функций. 
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РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА 

Часть 1: Улучшение использования экономических инструментов для управления водными 

ресурсами в Кыргызстане: на примере бассейна озера Иссык-Куль 

Введение и цель проекта 

В 1-й Части данного отчета представлены результаты исследования использования 

существующих экономических инструментов управления водными ресурсами в Кыргызской 

Республике, с основным акцентом на пилотном бассейне озера Иссык-Куль. Был изучен 

широкий спектр инструментов, а также представлены имеющиеся финансовые данные с 2007 

по 2010 годы. В отчете также представлена информация о существующих проблемах в 

управлении водными ресурсами, в том числе экологических, с которыми сталкивается страна, 

и сделана привязка экономических инструментов к конкретным проблемам, для решения 

которых предназначен или может быть использован данный инструмент. 

Контекст 

Отчет подготовлен в контексте Национального диалога по водной политике в 

Кыргызстане, включая стратегическое финансовое планирование управления водными 

ресурсами (УВР), проводимого под руководством бывшего Государственного 

комитета водного хозяйства и мелиорации (ГКВХМ) Кыргызской 

Республики (ныне Департамент водного хозяйства и мелиорации (ДВХМ) при 

Министерстве сельского хозяйства и мелиорации (МСХМ)), в рамках Водной инициативы 

Европейского Союза (ВИЕС) и спонсируемого ПРООН, ЕЭК ООН, ОЭСР и двусторонними 

донорскими организациями. Данный отчет был подготовлен при финансовой поддержке 

Правительств Швейцарии и Норвегии, ЕС и  ОЭСР, консультантами  WS Atkins International 

Ltd при поддержке местных экспертов и других партнеров, участвующих в Национальном 

диалоге по водной политике в КР.  

Ряд других исследований в области водоснабжения, водоотведения и ирригации в 

Кыргызской Республике указали на  отсутствие четкой отраслевой политики в водном 

хозяйстве, недостаток приверженности её проведению, а также слабую институциональную 

структуру и несогласованность действий в отношении водного сектора в Правительстве КР. 

Данный отчет посвящен описанию существующих и потенциальных новых экономических 

инструментов и их применения для решения насущных проблем и задач в области управления 

водными ресурсами (УВР), и не затрагивает вопросов, связанных с необходимостью более 

широкой институциональной реформы в секторе, которые были надлежащим образом 

рассмотрены в других исследованиях. Однако, в данном отчете мы используем возможность 

высказать наше мнение в поддержку рекомендациям и выводам, сделанными в других отчетах, 

подготовленных  АБР, DFID и Всемирным Банком, о необходимости следующих мероприятий:  

 Разработки национальной водной стратегии и политики; 

 Выполнения принятого в 2004 году Водного кодекса КР; 
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 Адаптации стандартов водной отрасли и приведение их в соответствие с реальной 

финансовой ситуацией в Кыргызской Республике, а также обеспечение оптимального 

баланса между способностью населения платить и необходимым уровнем услуг; 

 Уточнения институциональных рамок и обязанностей; 

 Обеспечения обоснованной прозрачности и подотчетности. 

Основные результаты исследования 

Кыргызская Республика сталкивается с целым рядом вызовов и проблем в области 

управления водными ресурсами, которые должным образом не решаются существующими 

ведомствами и организациями с помощью имеющихся экономических инструментов, или не 

могут быть решены за счет имеющихся у отрасли доходов. Основными вызовами и проблемами 

являются:  

 Нехватка воды для некоторых потребителей, с одной стороны, и неэффективное 

использование и/или недостаточное использование водных ресурсов, с другой 

стороны (например, недостаточное использование водных ресурсов для выработки 

электроэнергии на ГЭС, и запасов термальных вод); 

 Неопределенность относительно доступности водных ресурсов в будущем в связи с 

воздействием изменения климата (таяние и отступление ледников, изменение режима 

атмосферных осадков и стока рек и т.д.); 

 Низкое качество воды в некоторых водоемах (в том числе, в связи со сбросами 

неочищенных сточных вод и диффузным загрязнением водных объектов, например, в 

сельском хозяйстве и из других источников); 

 Низкое качество услуг, оказываемых водохозяйственной инфраструктурой, в связи с 

низким охватом и/или неэффективной эксплуатацией водохозяйственных систем; 

 Недостаточный мониторинг водных ресурсов (недостаток гидропостов, особенно 

автоматических, и контрольных скважин для мониторинга уровня и качества 

подземных вод; недостаточная частота проведения анализа качества воды); 

 Высокие риски для населения, недвижимого имущества и водохозяйственной 

инфраструктуры (например, ирригационных, водоснабжения и водоотведения), 

обусловленные опасными природными явлениями, связанными с водой (сели и 

оползни, прорывы высокогорных озер, наводнения и подтопления), а также другими 

природными явлениями (экстремальные температуры и землетрясения);  

 Субъективные факторы: тяжелое финансовое положение водного хозяйства: 

например, в ирригационном секторе до 90% затрат на эксплуатацию и техническое 

обслуживание (ЭиТО) государственной оросительной сети субсидируется из 

государственного бюджета (в 2010 году размер дотаций составил 613 миллионов 

кыргызских сомов (почти 10 миллионов Евро)); недостаток текущего обслуживания и 

ремонта: многие предприятия водоснабжения и водоотведения (водоканалы) являются 

де факто банкротами; 

 Низкие зарплаты и нехватка квалифицированных специалистов в водном хозяйстве. 
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Неспособность дать адекватный ответ на указанные вызовы является экономически 

неэффективным и может привести к деградации «природного капитала» - водных ресурсов КР. 

Неэффективное использование имеющихся водных ресурсов создает значительное бремя 

потерь в экономике и тормозит экономический рост, который требуется как для долгосрочной 

защиты этих ресурсов, так и для повышения уровня жизни населения. 

Имеется широкий спектр экономических инструментов, которые предусмотрены Водным 

кодексом КР от 2004 года. Эти инструменты предоставляют широкие возможности для 

улучшения управления водными ресурсами без каких-либо серьезных изменений в 

законодательстве страны. 

Однако, в той форме, в которой они существуют или применяются, эти действующие 

экономические инструменты не создают надлежащие стимулы (к предотвращению загрязнения, 

эффективному использованию водных ресурсов, эффективной эксплуатации и текущему 

ремонту и содержанию водной инфраструктуры) и не обеспечивают получения доходов для 

финансовой жизнеспособности водного хозяйства. 

Доходы, полученные от применения экономических инструментов, там, где они 

существуют, намного ниже расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание 

инфраструктуры водного хозяйства, которые предполагается покрывать за счет этих доходов. В 

результате происходит сочетание снижения уровня услуг и необходимости получения субсидий 

из государственного бюджета. Помимо общей недостаточности получаемых доходов, 

существующие инструменты не обеспечивают реальных стимулов для охраны и эффективного 

использования водных ресурсов. Например, основные загрязнители водных объектов страны 

(очистные сооружения канализации) освобождены от платежей за загрязнение (следовательно, 

освобождены и все лица, которые осуществляют сбросы в канализацию).  

Доходы от платы за сброс загрязняющих веществ, которые предотвращают или снижают 

объем загрязнения водных объектов, незначительны и намного ниже стоимости мероприятий 

по сокращению сбросов, что должно являться минимальной ценой, по которой должны быть 

установлены ставки платы за сбросы, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды. 

Такой уровень ставок платы за сбросы не создает никаких стимулов для сокращения 

загрязнения водных объектов и представляет собой лишь символическую сумму. Например, 

доходы от платы за загрязнение окружающей среды (плата за сбросы) в бассейне озера Иссык-

Куль составили всего 900 000 сомов в 2010 году (или примерно 14 000 Евро: для большей 

наглядности, эта сумма составляет лишь 2% от затрат на ЭиТО трех водоканалов, 0,1% от 

доходов электроэнергетики, или 1/3 от роялти за использование источников минеральной воды 

в данном бассейне). Плата за воду, как природный ресурс, предусмотренная в Водном 

кодексе, не взимается. Тарифы на подачу поливной воды составляют незначительную долю от 

общих расходов фермерских хозяйств и недостаточны для покрытия расходов на эксплуатацию 

и поддержание государственной ирригационной сети или на оплату электроэнергии, 

используемой для подачи поливной воды. Гидроэлектростанции не платят за использование 

воды для выработки электроэнергии, которое хотя и не связано с потреблением, но может 

отразиться на своевременности и/или наличии достаточного объема речной воды для 

потребителей, находящихся ниже по течению, которым вода необходима для других 

экономических целей (бытовых, сельскохозяйственных, промышленных). 

Выводы и рекомендации 

В Части 1 данного отчета представлена оценка существующих экономических 

инструментов и предложены способы их реформирования, а также дополнительные 
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экономические инструменты, конечной целью которых является улучшение управления 

водными ресурсами и мобилизация достаточного объема финансовых средств для 

приоритетных мероприятий в водной отрасли. 

Улучшение дизайна существующих инструментов для соответствия целям водной 

политики 

Существующие законы и инструменты обеспечивают отправную точку, в которой могут 

быть предприняты немедленные действия  для улучшения управления водными ресурсами и 

стимулирования экономически эффективного поведения и использования ресурсов. В 

частности, Водный кодекс КР от 2004 года до сих пор полностью не реализован, и 

Правительство Кыргызской Республики должно продолжать усилия по выполнению его 

положений. Проведенная оценка указывает на целесообразность применения ряда новых или 

реформированных инструментов улучшения управления водными ресурсами, потенциально 

значительно более эффективных с точки зрения охраны окружающей среды и получения 

доходов. Они просты в применении, и, скорее всего, будут приемлемы с политической и 

социальной точки зрения. Это следующие инструменты:  

 Реформа тарифов за услуги городского водоснабжения и водоотведения – внимание 

следует сосредоточить на резком увеличении собираемости начисленных платежей и 

постепенном повышении тарифов до уровня устойчивой окупаемости затрат; 

 Введение платы за забор поверхностных вод для предприятий (в том числе платы за 

использование воды, не связанное с ее потреблением) – для реализации принципа 

экономической стоимости водных ресурсов, заявленного Водным кодексом 2004 г.; 

 Реформа платежей за загрязнение окружающей среды – для создания стимулов к 

предотвращению и контролю загрязнения, а также получения доходов; 

 Введение налога на продукцию в отношении отдельных видов продукции (например, 

пестицидов и смазочных материалов) в сочетании с системой компенсации за возврат 

ненужной облагаемой продукции – эта мера поможет сократить диффузное 

загрязнение водных ресурсов, особенно в сельском хозяйстве; 

 Реформирование платы за въезд автотранспорта на территорию Иссык-кульского 

биосферного заповедника и использование, в которой сегодня не учитывается 

количество пассажиров и продолжительность их пребывания в Иссык-кульском 

биосферном заповеднике. 

В то же время, дизайн каждого инструмента должен учитывать уровень тарифа/платежа, 

его структуру и процесс установления тарифов. Уровень собираемости так же важен, как и 

общий уровень тарифов, чтобы повысить доходы, обеспечить обоснованную прозрачность 

процесса и повысить готовность населения платить. 

Вопросы, связанные с доступностью и конкурентоспособностью, лучше всего решать с 

помощью адресных социальных мер, а не через «дешевую воду»: так как такая дешевизна 

создает выгоды и для тех групп, которые вовсе не нуждаются в поддержке. 

Рассмотрение более сложных («амбициозных») реформ 
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К числу прочих высокоэффективных, но, вероятно, более трудных с точки зрения 

внедрения инструментов относятся следующие: 

 Реформа тарифов за поливную воду – против этой меры, скорее всего, будут активно 

выступать фермеры, и ее будет очень трудно внедрить в нынешней неустойчивой с 

политической точки зрения ситуации в Кыргызстане; 

 Реформа тарифов в сельском водоснабжении и водоотведении – повысить тарифы 

будет трудно с политической точки зрения, так как это вызовет сопротивление со 

стороны менее обеспеченных сельских жителей; 

 Реформа налога на землю и налога на недвижимое имущество – для осуществления 

предложенных изменений потребуется (а) развитый рынок земли и недвижимости за 

пределами крупных городов и (b) большая подготовительная работа, поэтому данное 

изменение будет трудно реализовать в краткосрочной перспективе, хотя оно вполне 

осуществимо в среднесрочной перспективе; 

 Обязательное страхование риска причинения ущерба в результате опасных природных 

явлений – эта мера потребует (a) большой подготовительной работы (например, 

разработки методик исчисления ущерба) и (b) определенного уровня развития 

местного рынка страхования; 

 Обложение налогом коммерческой эксплуатации минеральных и термальных 

подземных вод предпринимателями – эта мера потребует существенного развития 

использования приборов учета объемов забранной воды, а также совершенствования 

государственного мониторинга и контроля; 

 Платежи за экосистемные услуги (ПЭУ) – если проводимый в настоящее время 

пилотный проект в бассейне озера Иссык-Куль будет успешным, то ПЭУ можно будет 

тиражировать и в других бассейнах. Однако, для каждой новой схемы ПЭУ 

потребуется новый дизайн, и поэтому для ее внедрения потребуются высокие 

операционные затраты и определенный местный экспертный потенциал, которого в 

стране может не хватать. 

В таблице ниже показаны связи между основными вызовами и проблемами, 

существующими в водном секторе Кыргызстана, и предложенными новыми или измененными 

экономическими инструментами: 

Вызовы и проблемы Новый или измененный экономический инструмент 

для ответа на вызов, решения проблемы 

Нехватка воды для некоторых 

потребителей 

Установление цены на воду (плата за забор воды, 

тарифы) для более эффективного распределения 

водных ресурсов по видам водопользования и между 

потребителями. 

Рынок водных ресурсов (не рассматривается 

применительно к Кыргызстану в кратко-  и 

среднесрочной перспективе, но, возможно, будет 

рассматриваться в более отдаленном будущем). 
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Низкое качество воды в некоторых 

водоемах 

Платежи за загрязнение, достаточно высокие для 

создания сильных стимулов к предотвращению 

загрязнения и улучшению очистки «на конце трубы» 

(то есть, подлинное внедрение принципа "загрязнитель 

платит").  

ПЭУ, когда эта схема действительно отражает 

стоимостную ценность услуг, оказываемых 

экосистемами (водно-болотными угодьями, поймами, 

лесами и т.д.). 

Недостаточный мониторинг водных 

ресурсов 

Достаточное финансирование системы мониторинга из 

государственного бюджета с учетом того, что система 

мониторинга производит "общественное благо". 

Низкое качество услуг, оказываемых 

водохозяйственной инфраструктурой 

Грамотное экономическое регулирование сектора с 

внедрением принципа "потребитель / 

выгодополучатель платит": с уровнем тарифов, при 

котором, как минимум, устойчиво окупаются затраты 

на ЭиТО, который дополняется (а) со-

финансированием капиталовложений в системы 

водоснабжения и водоотведения из средств 

государственного бюджета (что является отражением 

того, что водохозяйственная инфраструктура содержит 

элемент  "общественного блага") - для модернизации 

систем и расширения охвата их услугами; и (б) 

устойчивой системой адресной социальной поддержки, 

нацеленной на бедные и прочие уязвимые домашние 

хозяйства (для решения вопроса доступности по цене). 

Схемы оплаты труда руководства и сотрудников, 

создающие стимулы к повышению результативности 

деятельности. 

Тяжелое финансовое положение 

водного хозяйства 

Низкие зарплаты и нехватка 

квалифицированного персонала в 

водном хозяйстве 

Высокие риски для населения, 

недвижимого имущества и 

водохозяйственной инфраструктуры, 

обусловленные опасными 

природными явлениями, связанными 

с водой, и другими природными 

явлениями.  

Повышение налога на недвижимое имущество, 

расположенное на территориях с высоким риском 

стихийных бедствий, связанных с водой, или введение  

обязательного страхования жизни людей, 

проживающих на таких территориях, и 

расположенного на таких территориях имущества – с 

тем, чтобы дестимулировать проживание на таких 

территориях и их дальнейшую застройку. 

Признание стоимостной ценности экосистем для 

предотвращения опасных природных явлений, 

связанных с водными ресурсами.  

Дополнительное финансирование для эксплуатации и 

технического обслуживания объектов инфраструктуры, 

используемых для предотвращения опасных 

природных явлений, за счет тарифов и/или налогов, 

которые платят те, кто получает от этого выгоду. 
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Разработка сопутствующих мер в контексте национальной стратегии для водного сектора 

Итак, экономические инструменты для эффективного ответа на существующие в водном 

хозяйстве Кыргызстана вызовы и проблемы действительно существуют. Их распространению и 

более эффективному использованию в Кыргызстане мешают соображения политической 

экономии, возможно, связанные с ложными допущениями или представлениями. Например, как 

показывает опыт, готовность потребителей воды платить за услуги водохозяйственной 

инфраструктуры, как правило, выше предполагаемой готовности платить, при условии, что 

повышение цен следует за повышением качества услуг. Более того, эффективность этих мер 

зависит от более или менее явных или скрытых субсидий, которые посылают противоречивые 

сообщения для водопользователей и инвесторов. Во 2-й части данного отчета представлена 

оценка таких субсидий и рассматривается возможность их реформирования.  

В этой связи Правительство Кыргызстана извлечет для себя пользу из разработки 

национальной стратегии и политики для сектора водоснабжения в целом. Это поможет в 

полной мере понять, какие дополнительные меры облегчат проведение реформ. Внимательное 

рассмотрение дополнительных мер позволит выявить группы влияния и сделает реформу 

возможной, что особенно важно в условиях хрупкой демократии.  

Помощь доноров и международных организаций (МО) в этом процессе может заключаться 

в следующем:  

 Помочь Правительству КР оценить  эффективность каждого из существующих 

экономических  инструментов УВР (различных видов платежей и тарифов, налогов и 

субсидий), рассмотрев каждый инструмент по отдельности,  а именно: как они 

работают, собираемость доходов, устранение "утечек" (потери доходов), 

льготы, воздействие на поведение экономических агентов, на которых данный 

инструмент оказывает влияние, цели, на которые направлены генерируемые 

инструментом доходы,  и, в конечном счете, оценка воздействия и  значения 

инструмента для обеспечения водной, продовольственной и энергетической 

безопасности страны. В данном отчете представлен только достаточно общий обзор 

инструментов, а не полный детальный анализ по каждому из них. Такой анализ поможет 

Правительству в реформе экономических инструментов УВР. 

 Разработка прагматичного плана действий по реализации рекомендаций данного отчета, и 

что намного важнее, реализация положений Водного кодекса КР 2004 года, которые 

охватывают часть этих рекомендаций. Этот план действий должен основываться 

на подробной информации, собранной для каждого из инструментов, чтобы 

представить обоснованные данные Правительству КР, с убедительными и 

"безопасными" вариантами повышения доходов сектора, объединения результатов 

применения инструментов (или институциональной деятельности) для повышения 

эффективности и создания стимулов для тех, кто управляет данными 

инструментами. Для осуществления этого потребуются серьезные консультации с 

представителями широкой общественности, а также децентрализация доходов и 

расходов. Желание платить среди потребителей водных ресурсов (например, фермеров) 

или загрязнителей (например, водоканалов и их клиентов), вероятно, в значительной 

степени зависит от способности обеспечить подотчетность. Например, если 

предполагается, что генерируемые  инструментами доходы пойдут в неэффективный 

(выкачивающий ресурсы) центр безо всякой отдачи для водного сектора, то это, скорее 

всего, вызовет сильное сопротивление потребителей, независимо от того, насколько они 

финансово способны обеспечить эти доходы.  
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Часть 2: Оценка субсидий, влияющих на водный сектор в Кыргызской Республике 

Введение и цель проекта 

Одной из рекомендаций Части 1 данного проекта (см. раздел 4.2.15) была детальная оценка 

ряда существующих в Кыргызстане субсидий, имеющих отношение к водному сектору. Было 

установлено, что существует необходимость провести оценку этих субсидии с точки зрения 

затрат (экономических, финансовых, социальных и экологических), а также с точки зрения 

выгоды и разработать рекомендации по их возможному реформированию или устранению. 

Такая оценка была проведена в Части 2 данного проекта в период с сентября по декабрь 2012 

года той же командой консультантов ОЭСР и при финансовой поддержке со стороны тех же 

доноров. 

Сначала был составлен «длинный список», в котором выявленные субсидии были 

классифицированы в соответствии с их «механизмом субсидирования» и экономической 

ценностью, как показано в таблице ниже. Затем для каждой субсидии была проведена 

первоначальная качественная оценка связанных с ней затрат и выгод. В период реализации 

Части 2 данного проекта не было возможности подробно оценить все субсидии. Поэтому, после 

первоначальной оценки, был составлен «короткий список» субсидий, с учетом ожидаемых 

масштабов воздействия, наличия данных и желания оценить представителей различных 

категорий субсидий. Субсидии, отобранные для «короткого списка», в таблице ниже выделены 

жирным шрифтом и подчеркнуты. 

Механизмы 

субсидирования 

Субсидии, потенциально способные оказывать вредное 

воздействие на водный сектор в Кыргызстане  

Прямое перечисление 

финансовых средств 
Субсидии на капитальные вложения для поставщиков услуг 

ВСиВО; 

Недополученные 

налоговые доходы 

Недостаточный уровень  платежей и штрафов за загрязнение 

окружающей среды (и освобождения от их уплаты); 

Отсутствие налогообложения потенциальных источников 

диффузного загрязнения (например, отсутствие налога на 

сельскохозяйственные химикаты и смазочные материалы); 

Недополученная 

выручка от реализации 

продукции: товаров, 

работ, услуг 

Наличие систем осушения земель (отвод и очистка дренажных вод) 

без достаточного уровня платы для покрытия затрат на их 

эксплуатацию и техническое обслуживание;  

Низкий уровень тарифа за услуги городского или сельского ВСиВО 

(недостаточный для устойчивого предоставления услуг); 

Низкий тариф за подачу поливной воды (недостаточный для 

устойчивого предоставления услуг); 

Отсутствие платы за забор поверхностных вод для потребления 

и использование воды, не связанное с ее потреблением (включая 

производство гидроэлектроэнергии);  

Сниженный тариф на электроэнергию, используемую для работы 

насосов для подачи поливной воды. 
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Передача рисков, с 

возложением их  на 

государство 

Государственные гарантии погашения международных 

кредитов, выделенных на капитальные инвестиции в проекты 

ВСиВО и  ирригационные проекты 

Государственные компенсации гражданам и предпринимателям за 

ущерб их имуществу из-за оползней, наводнений и селей 

Индуцированные 

субсидии 
Перекрестные субсидии  в секторе ВСиВО (тарифы для 

производственных предприятий по сравнению с тарифами для 

бытовых потребителей) 

Экономическое 

преимущество, 

создаваемое 

действующей 

нормативной базой или 

проводимой политикой.  

Различная нормативная база и политика начисления платы и 

тарифов для промышленных предприятий, осуществляющих 

сбросы загрязняющих веществ в системы канализации и 

непосредственно в водные объекты.  

Были собраны подробные данные и информация, чтобы для каждой субсидии рассмотреть 

связанные с неё затраты и выгоды, а затем предоставить возможные варианты реформирования. 

Результаты этой оценки и возможные варианты реформы обсуждались в ходе Рабочего 

совещания экспертов из соответствующих государственных и неправительственных 

организаций 10 декабря 2012 года в Бишкеке. В ходе обсуждения были выработаны 

окончательные рекомендации в отношении каждой субсидии и составлен перечень 

приоритетных рекомендаций. 

Основные результаты исследования 

Ниже представлены основные результаты исследования по каждой субсидии и 

рассмотрены возможные варианты их реформирования: 

Низкий тариф за подачу поливной воды 

В настоящее время Правительство Кыргызстана субсидирует из средств государственного 

бюджета 90% затрат на предоставление ирригационных услуг (613 млн. сомов, или около € 10 

млн. в год). На основании данных об ухудшении ирригационных услуг можно предположить, 

что в совокупности средств из государственного бюджета и сборов тарифов за подачу 

поливной воды недостаточно для покрытия истинной стоимости предоставления услуг 

(включая надлежащее техническое обслуживание систем), и это означает, что на самом деле 

субсидии на ирригационные услуги гораздо выше. 

Расходы фермеров на оплату поливной воды по тарифам составляют от 0,5% до 2,5% их 

доходов – такой показатель является низким по международным стандартам. Следовательно, 

имеется возможность увеличения тарифов без риска сделать услугу недоступной по цене. Тем 

не менее, уровни тарифов за любые инфраструтурные услуги в Кыргызстане являются очень 

чувствительным социальным и политическим вопросом. Любое повышение цен должно 

сопровождаться разработкой тщательной стратегии реформирования с привлечением всех 

заинтересованных сторон, а также стратегии взаимодействия и своевременного обмена 

достоверной информацией между государственными организациями и фермерами.  
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Может быть введен двуставочноый тариф, первый компонент которого покроет 

постоянные затраты на оказание ирригационных услуг, с взиманием этой части тарифа за 

гектар орошаемой земли. Этот компонент тарифа можно преобразовать в дополнительный 

элемент земельного налога. В Кыргызстане изменения, касающиеся земельного налога, в 

отношении которого отмечается высокая сбираемость, выглядят политически более 

приемлемыми. И второй - волюметрический компонент тарифа за подачу поливной воды для 

покрытия переменных затраты на оказание этой услуги, таких как расходы на электроэнергию. 

Сектор ирригации в КР становится все более децентрализованным, и АВП берут на себя 

ответственность за эксплуатацию внутрихозяйственных ирригационных сетей и осуществляют 

сбор тарифов от фермеров, за использование местных распределительных сетей, и за подачу 

воды из государственной оросительной сети. Тем не менее, правительство могло бы 

рассмотреть вопрос о дальнейшей децентрализации и участии частного сектора, чтобы снизить 

потребность в субсидировании государственных ирригационных услуг. Эти мероприятия 

должны сопровождаться разработкой четкой системы отчетности и высокими требованиями к 

предоставляемым данным, для обеспечения надлежащего мониторинга и контроля со стороны 

государства. 

Наконец, правительству рекомендуется провести исследование о зависимости удельных 

расходов воды на единицу физического объема сельхозпродукции от величины земельного 

надела фермерских хозяйств. Есть основания предполагать, что нынешние небольшие размеры 

земельных наделов фермерских хозяйств в Кыргызстане (по некоторым данным, в среднем 

всего около 0,5 гектара на одного фермера) приводят к высоким удельным расходам воды (т.е. 

низкой результативности её использования), и к более низкой эффективности использования 

других ресурсов.  

Такие реформы требуют сопутствующих мер, чтобы обеспечить поддержку в переходный 

период и смягчить социальные затраты на реформы. Правительство Кыргызстана, возможно, 

пожелает выделить некоторые финансовые средства на адресную поддержку в переходный 

период, чтобы инвестировать в распространение практик эффективного водопользования;  в 

зависимости от местных условий - такие практики могут включать новые методы ведения 

сельского хозяйства, оборудование или использование новых сортов семян. 

Отсутствие платы за забор и использование поверхностных вод 

Несмотря на положения Водного кодекса Кыргызской Республики, пока еще не 

существует платы за забор поверхностных вод как природного ресурса. Бесплатный забор 

поверхностных вод для сельского хозяйства, домашними хозяйствами, промышленными 

предприятиями и компаниями по выработке гидроэлектроэнергии создает значительные 

экономические и социальные выгоды в Кыргызстане. Тем не менее, распределение водных 

ресурсов между различными секторами экономики и категориями потребителей в Кыргызстане, 

в то время как страна одновременно продолжает выполнять международные обязательства в 

отношении трансграничных речных потоков, уже приводит к дефициту воды для некоторых 

потребителей. В долгосрочной перспективе ожидается сокращение стока поверхностных вод в 

результате изменения климата и повышения спроса на воду, что в будущем еще больше 

усложнит ситуацию. 

Плата за забор поверхностных вод является одним из способов улучшить распределение 

воды, отражая издержки упущенных возможностей для потребителей воды ниже по течению, а 

также формируя дополнительные доходы бюджета, которые можно использовать для 

финансирования государственных расходов на управление водными ресурсами и других целей. 
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Наиболее приемлемо начать взимать плату с промышленных потребителей, в размере от 0,1 до 

0,5 сом/м3, что может принести доход от 33 до 168 млн. сомов в год (€ 0,5 до € 2,7 млн.) с 

минимальным воздействием на затраты этих организаций. Существуют веские доводы для 

взимания платы с гидроэнергетических компаний за забор поверхностных вод, так как это 

оказывает значительное воздействие на сезонный профиль стока рек ниже по течению. Плата 

по ставке (тарифу) на уровне 0,1 сом/м³ может принести доход в 290 млн. сомов в год (€ 4,7 

млн.), который, вероятно, будет переложен на потребителей в виде некоторого повышения 

тарифа на электроэнергию (рост до 5%). Хотя в большинстве случаев, это повышение будет 

доступным по цене, недавняя попытка повышения тарифа на электроэнергию вызвала сильное 

недовольство со стороны населения.  

Здесь снова необходимы сопутствующие меры, чтобы компенсировать потенциальные 

последствия предлагаемой реформы. Они могут включать в себя обеспечение четкой 

информации об изменении в тарифной политике, чтобы заранее подготовить потребителей и 

дать им время адаптироваться к новым условиям. Они также могут включать поддержку 

промышленных предприятий в переходный период, инвестиции в  процессы экономного 

потребления воды и оборудование. 

Государственные субсидии на капитальные вложения для поставщиков услуг ВСиВО  

Государство предоставляет средства (субсидии) на капитальные инвестиции в проекты 

водоснабжения и водоотведения (ВСиВО) двумя путями: прямые субсидии (вклад в 

финансирование затрат или погашение международных кредитов), а также возлагая на себя 

финансовые риски поставщиков услуг – в виде предоставления гарантии погашения ими 

международных кредитов. 

Капитальные инвестиции в проекты ВСиВО приносят значительные выгоды, включая 

финансовые и экономические (для поставщиков услуг, особенно в городах), социальные (в 

связи с улучшением состояния здоровья населения) и экологические (очистка сточных вод). 

Исследования ВОЗ и других исследователей показывают, что социальные выгоды от впервые 

предоставленных улучшенных услуг водоснабжения и водоотведения (в районах, которые 

ранее не имели или имели только базовые услуги) в 5 - 19 раз выше затрат на инвестиции 

(Халтон и Халлер, 2004; ОЭСР, 2011b; ВОЗ, 2007). Учитывая ограниченность финансовых 

ресурсов, правительство должно направлять средства именно на такие инвестиции в сельской 

местности, где ожидаются наибольшие социальные выгоды.  

Для Правительства вполне уместно предоставлять гарантии погашения международных 

кредитов для инвестиций в проекты ВСиВО в городах, так как, несмотря на то, поставщикам 

услуг будут предоставлены финансовые преимущества, Правительство частично контролирует 

тарифную политику, и, следовательно, будет контролировать их способность погашать долг. 

Более гибкая тарифная политика и стимулирование участия частного сектора может позволить 

поставщикам услуг улучшить свою финансовую устойчивость и снизить риск, которому 

подвергается Правительство в отношении погашения международных кредитов. 

Перекрестные субсидии на услуги ВСиВО 

В Кыргызстане тарифы за услуги ВСиВО для бытовых потребителей значительно ниже, 

чем для промышленных, коммерческих и государственных организаций. Масштабы этого 

перекрестного субсидирования, однако, снижаются, так как уровень тарифов для населения, 

как правило, повышается более быстрыми темпами. Правительство может продолжить 

политику постепенного сокращения перекрестного субсидирования, чтобы в конечном итоге 
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устранить его вообще, или может ускорить этот процесс, требуя, чтобы тарифы для 

промышленных, коммерческих и бюджетных организаций оставались неизменными, а тарифы 

для населения повышались, пока не достигнут того же уровня. 

Однако, в некоторых городах с высоким сезонным спросом на услуги ВСиВО за счет 

летнего туризма, при ставке тарифа, основанной на фактическом объеме потребления воды, 

кажущееся перекрестное субсидирование населения на деле может отсутствовать. Поскольку в 

этих случаях домашние хозяйства фактически могут платить больше, чем должны для 

покрытия затрат поставщика услуг на поддержание требуемой населению пиковой мощности. 

В таких случаях можно внедрить двуставочный тариф, первый компонент которого будет 

покрывать постоянные затраты на предоставление услуг данному потребителю, 

пропорционально его пиковому спросу. А вторая часть тарифа будет покрывать переменные 

затраты на оказание услуги и взиматься за фактический  объем потребления воды.  

Различная нормативная база и политика начисления платы и тарифов для 

промышленных предприятий, осуществляющих сброс стоков 

С промышленных предприятий, которые сбрасывают сточные воды в канализационные 

сети, плата взимается только в зависимости от объема сбрасываемых стоков – при условии, что 

содержание загрязняющих веществ не превышает максимально допустимые концентрации. С 

другой стороны, предприятия, сбрасывающие стоки непосредственно в окружающую среду 

(реки и озера), платят в соответствии с «загрязняющей нагрузкой» (т.е. объемом сброса 

загрязняющих веществ, который зависит от концентраций загрязняющих веществ и объема 

стоков). Существует потенциальная экономическая выгода для предприятий, осуществляющих 

сброс очень загрязненных сточных вод в канализацию, хотя это может принести экологические 

выгоды в связи с более простым регулированием таких сбросов и лучшей их очисткой на  

муниципальных очистных сооружениях канализации.  

Водоканалы могут рассмотреть вопрос о принятии системы начисления тарифа для 

промышленных потребителей, которая будет лучше отражать состав и массу загрязняющих 

веществ в сточных водах, сбрасываемых в канализацию предприятиями - в соответствии с 

порядком взимания платы за сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду (в водные 

объекты или на рельеф). 

Приоритетные рекомендации 

Из возможных вариантов реформы, некоторые варианты были признаны более 

целесообразными, чем другие. Некоторые из них могут быть представлены на рассмотрение 

Правительству Кыргызской Республики для принятия решения об их реализации в 

относительно недалеком будущем, а на другие потребуется больше времени и более 

благоприятные социальные и политические условия в стране. 

Приоритетными вариантами реформы субсидий, рассмотренных в данном исследовании, 

были следующие: 

1) Внедрение двуставочного тарифа (в секторах ВСиВО и ирригации) 

Такой тариф позволит поставщикам услуг покрывать свои постоянные затраты, 

распределяя их на справедливой основе, с учетом объема спроса различных категорий 

водопользователей. Это обеспечит основу для постепенного увеличения тарифов до 

уровня полного возмещения постоянных затрат, а второй – волюметрический элемент 



 21 

тарифа может быть использован для стимулирования более рационального и 

эффективного использования воды без ущерба для доходов поставщика услуги. 

2) Внедрение платы за забор и использование поверхностных вод 

С учетом существующих положений Водного кодекса Кыргызской Республики, есть 

веские основания для выполнения этой рекомендации. Начать можно со взимания 

небольшой платы с промышленных потребителей (которые будут менее озабочены 

вопросами доступности по цене) и компаний по выработке гидроэлектроэнергии (что 

принесет значительные доходы в государственный бюджет). 

3) Реформа платы за сброс сточных вод промышленными предприятиями с учетом состава 

и объяма сбрасываемых загрязняющих веществ  

Чтобы уменьшить расхождение между действующей политикой начисления тарифов 

за сбросы в канализацию и действующей нормативной базой в отношении платы за 

сбросы сточных вод непосредственно в окружающую среду, и для более эффективного 

отражения принципа «загрязнитель платит». 

Параллельно или до принятия вышеуказанных приоритетных рекомендаций по 

осуществлению реформ, участники Рабочего совещания экспертов согласились с 

необходимостью следующих вспомогательных действий: 

Усиление адресной поддержки бедных домохозяйств 

Любые меры по повышению уровня тарифов за услуги, связанные с водными ресурсами, 

будут иметь непропорциональное влияние на бедных фермеров, бедные домашние хозяйства и 

предприятия малого и среднего бизнеса. Существует необходимость усиления адресной 

поддержки этих групп потребителей для уменьшения социальных последствий и создания  

условий для постепенного повышения тарифов до уровней, позволяющих обеспечить 

финансовую устойчивость поставщиков водохозяйственных услуг в Кыргызстане. 

Улучшение мониторинга потребления воды (в секторах ВСиВО и ирригации) 

Некоторые из рекомендуемых вариантов реформы требуют более точной информации об 

объемах потребляемой воды различными категориями потребителей услуг ВСиВО и 

ирригационных услуг. Только имея хороший мониторинг потребления воды (измерения, учет и 

отчетность) поставщики услуг смогут обеспечить финансовую устойчивость своей 

деятельности и установить адекватную систему начисления платы и тарифов. Это также 

лучший способ создать стимулы для сокращения нерационального использования воды в 

Кыргызстане и помочь эффективно распределять воду внутри страны, а также выполнять 

международные обязательства относительно квот на использование стока трансграничных рек. 
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ЧАСТЬ 1: УЛУЧШЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В КЫРГЫЗСТАНЕ: НА ПРИМЕРЕ 

БАССЕЙНА ОЗЕРА ИССЫК-КУЛЬ 

1. ВВЕДЕНИЕ  

1.1. Краткий обзор состояния социально-экономического развития  Кыргызстана 

На основании имеющихся статистических данных за 2005-2011 годы, данный раздел 

представляет краткий обзор состояния социально-экономического развития Кыргызстана. 

Таблица 1. Социально-экономические показатели в Кыргызстане (2005-2010 гг)  

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Численность постоянного 
населения на конец года, 
тыс.  человек 

5,189 5,248 5,299 5,348 5,418 Д.о. 

Из них сельское 
население, тыс.  человек 

3,393 3,443 3,479 3,525 3,572 Д.о. 

Номинальный ВВП, 
миллион Сом 

100,899 113,800 141,898 187,992 201,223 212,174 

Из них доля сельского 
хозяйства, в % 

    18.8 18.5 

Фактическое конечное 
потребление, миллион Сом 

94,139 118,314 137,226 191,109 198,712 Д.о 

ВВП на душу населения, 
Сом 

20,154 22,606 28,067 37,023 39,239 40,900 

Конечное потребление на 
душу населения, Сом 

18,300 22,700 26,200 36,200 36,700 Д.о 

Рост реального конечного 
потребления на душу 
населения, в годовом 
исчислении, % 

107.5 117.3 102.7 113.4 96.8 д.о. 

Средний денежный доход, 
сом на душу населения в 
месяц 

966 1112 1417 2029 2312 2430* 

Примечания: 1) * - данные на первую половину соответствующего года; д.о. – данные отсутствуют.  

2) Источники данных для всех таблиц и цифр в данном разделе: Статистический ежегодник Кыргызстана 
за 2010 год, Бишкек, 2010 г; Уровень жизни населения Кыргызской Республики, 2005-2009 -  Бишкек, 
2010 г.; Информационный бюллетень Кыргызской Республики по продовольственной безопасности и 
бедности, выпуск 4/2010 – Бишкек, 2011 г. 

Данные, представленные в таблице выше, предполагают, что по уровню ВВП на душу 

населения (менее 900 долларов США в год в период 2005-2010гг.), Кыргызстан до сих пор 

должен квалифицироваться как страна с низким доходом.  
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Доход домохозяйств и бедность 

Официальный «прожиточный минимум»
1
 в 2009 году составил 3 263 Сом (53,5 Евро) на 

человека в месяц, в то время как средний душевой доход домохозяйств составлял только 70,8%, 

а средняя пенсия пенсионеров  составляла лишь72,8% от официального прожиточного 

минимума. Цифры ясно показывают, что значительная доля населения в Кыргызстане живет 

заметно ниже черты бедности.  

Статистические данные по доходам предполагают, что различия в доходах домохозяйств 

резко возросли за 2009-2010 годы: доля денежного дохода в 5 квинтиле к доходу в 1 квинтиле 

увеличилась с 4,9 раз до 6,9 раз в 2010 году.   

Бедность все еще распространена в Кыргызстане: по данным статистики, в 2009 году 

31,7% населения жило в бедности, т.е. имело доходы ниже официальной черты бедности. 

Уровень бедности намного выше в сельской местности (37,1%), чем в городских поселениях 

(21,9%). 

Однако, эта картина может выглядеть  слишком оптимистично. Некоторые экономисты 

используют следующие критерии бедности: домохозяйство считается бедным, если оно тратит 

на пищу 50% и более от своего дохода. По этому критерию, около 80% населения Кыргызстана 

должно квалифицироваться как бедное.  

Поэтому соображения доступности по цене (финансовая доступность) должны быть в 

центре внимания при принятии решений по таким экономическим инструментам как тарифы и 

налоги, уплачиваемые домохозяйствами, особенно в сельской местности, также как 

индивидуальными фермерами. Среди прочего, это касается тарифов на водоснабжение и 

водоотведение (ВСиВО) и подачу поливной воды (далее кратко: тариф на поливную воду). 

Продовольственная безопасность 

Достижение продовольственной безопасности заявлено как стратегическая задача страны, 

так как в настоящее время Кыргызстан потребляет больший объем зерновых, чем производит 

сам. Последние тенденции производства и чистого импорта ключевых сельскохозяйственных 

культур, произведенных в Кыргызстане, представлены в таблице ниже: 

Таблица 2. Производство продуктов питания в Кыргызстане (2005-2009) 

Производство, 
тыс. тонн 

2005 2006 2007 2008 2009 

Зерновые и продукты их 
переработки  

1,667 1,562 1,491 1,511 1,929 

       Чистый импорт  225 322 457 517 518 

Картофель 1,141 1,255 1,374 1,335 1,391 

       Чистый экспорт 0.5 253 356 350 291 

Другие овощные культуры 823 859 909 947 970 

       Чистый экспорт 29 44 90 143 105 

Мясо и мясные продукты 182 182 183 184 186 

       Чистый импорт 13 3 0 8 13.5 

Молоко и молочная продукция 1,198 1,212 1,240 1,274 1,315 

       Чистый экспорт 29 23 45 47 71 

                                                      
1
 Объем официально утвержденной «минимальной потребительской корзины» продуктов, других жизненно важных товаров и 

услуг.  
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Яйцо, миллион штук 318 343 374 369 369 

       Чистый импорт 0 2 12 22 43 

Виноград, ягоды и другие фрукты 158 201 195 196 213 

Примечание: Те же источники данных. 

За период 2005-2009 годов, площадь пахотных земель используемых для 

сельскохозяйственного производства увеличилась на 61 000 гектар, до 1 170 000 гектаров. 

Из сельскохозяйственных продуктов, требующих интенсивного использования воды 

(зерновые, овощные культуры, хлопок), производство зерновых и овощей возросло за 2005-

2009годы, в то время как производство хлопка значительно снизилось с 118 100 тонн в 2005 

году лишь до 49 200 тонн в 2009, несмотря на рост урожайности: с 2,6 тонн до 2,9 тонн с 

гектара.  

Надои в 2009 году составили 2 041 литр молока от одной коровы за год - это меньше чем в 

2005 году (2 141 литр молока в год). 

Для большинства сельскохозяйственной продукции урожайность пахотных земель 

немного увеличилась или осталась на том же уровне (например, овощные культуры кроме 

картофеля), за исключением сахарной свеклы, где урожайность значительно снизилась: с 20 

тонн до 11 тонн с 1 гектара. 

Эти результаты были достигнуты, несмотря на значительное сокращение применения 

органических и химических удобрений: за 2006-2009 годы: с 724 600 до 368 000 тонн, и с 31 

500 до 26 800 тонн соответственно. 

Однако, в среднесрочном и долгосрочном периодах, такое значительное сокращение 

применения удобрений, особенно органических, создает высокий риск снижения плодородия 

почвы, даже для орошаемых пахотных земель. 

1.2. Водные ресурсы Кыргызской Республики 

Природа щедро одарила горные просторы Кыргызстана огромными ресурсами пресной 

воды, содержащимися в обширных ледниках, полноводных реках, больших и малых озерах и 

больших запасах подземных вод. Водные ресурсы обеспечивают потребности страны, а также 

являются основным источником воды для значительных территорий стран Центральной Азии, 

расположенных ниже по течению, а также для региона Синьцзян на северо-западе Китая.  

Общий объем имеющихся запасов воды в Кыргызстане составляет по оценкам 2 458 км³, 

включая 650 км³ воды, хранящейся в ледниках, 1 745 км³ в озерах, а также 13 км³ 

потенциальных запасов подземных вод  и от 44,5 до 51,9 км³ среднегодового речного стока 

(Джайлообаев, Неронова, Николаенко и Мирхашимов, 2009г.). Общий годовой объем 

возобновляемых водных ресурсов в 1997 году оценивался в 46,5 км³ (CIA, 2011).  

Однако, еще со времен Советского периода, львиная доля водных ресурсов была 

предназначена для стран,  расположенных ниже по течению. Например, по Алматинскому 

соглашению по реке Сырдарья от 1992 года, только 1% годового стока реки отводился для 

использования Кыргызстаном (Бичсел, 2011).  

Общий годовой объем потребления воды в Кыргызской Республике  в последние годы 

оценивается в 8-9 км³, из которых в настоящее время около 90% используется в 
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сельскохозяйственных целях. Остальные 80% годового стока  должны быть сохранены в реках 

Кыргызстана, которые текут в страны, расположенные ниже по течению: свыше 30км³ в 

обычный год. Исключение составляет  бассейн озера Иссык-Куль, из которого не вытекает ни 

одна река.  

Вода является одним из ключевых природных ресурсов Кыргызской Республики, который 

обеспечивает значительный вклад в экономику страны, но может обеспечивать еще больший 

вклад для улучшения здоровья и повышения качества жизни населения Кыргызстана, 

обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, способствуя экономическому 

развитию и укрепляя финансовое состояние страны. Кыргызстан сталкивается с  широким 

спектром проблем в области управления водными ресурсами (УВР), включая вопросы качества 

имеющихся водных ресурсов, а также риска опасных природных явлений, возникающих под 

воздействием воды или оказывающих воздействие на водную инфраструктуру.  В дополнение, 

управление водными ресурсами и инфраструктура оказания услуг ВСиВО часто не отвечают 

установленным требованиям, оказывая прямое негативное влияние на социально-

экономическое развитие страны.  

Право собственности на водные ресурсы и земли «водного фонда» и разрешения на 

водопользование 

Статья 4 Водного Кодекса КР, принятого в 2004 году, устанавливает, что водные ресурсы 

Кыргызской Республики находятся в исключительной и неделимой собственности государства. 

Земли «водного фонда» (земли, занятые водными объектами) и принадлежащие государству 

гидротехнические сооружения и объекты ирригации  также находятся в исключительной 

собственности государства. Однако, в пределах национальных границ любое лицо имеет право 

пользоваться водой в соответствии с положениями Водного Кодекса -  обычно на основании 

разрешения или лицензии на водопользование (Статья 23), хотя в ряд случаев такое разрешение 

не требуется (Статья 22). В частости, это касается использования воды для тушения пожаров и 

использования водных объектов для рекреации (отдыха).  

1.3. Роль экономических инструментов в Управлении водными ресурсами 

Экономические инструменты являются важным средством интенсификации 

экономической активности в соответствии с задачами охраны окружающей среды и отраслевой 

водной политики, такие же, как для УВР, которые могут обеспечить эффективное 

распределение и использование ресурсов нынешним поколением, а также сохранения ресурсов 

для использования будущими поколениями. Кроме того, экономические инструменты могут 

быть средством получения дохода, который может быть использован для управления и защиты 

водных ресурсов, финансирования инфраструктуры ВСиВО (адекватная эксплуатация и 

техническое обслуживание, реабилитация и расширение водохозяйственной инфраструктуры), 

а также на другие цели.  

Они включают, например: тарифы за услуги (сборы с пользователей), налоги, плату за 

загрязнение окружающей среды, плату за лицензии, штрафы и субсидии.   

1.4. Исходные данные и задачи НДВП 

Национальный диалог по отраслевой политике в водном хозяйстве (НДВП), включая 

стратегическое финансовое планирование для УВР в Кыргызстане, является продолжением 

аналогичного диалога о политике в области  водоснабжения и водоотведения, проведенного 

в 2008-2009 годах в рамках Водной инициативы Европейского Союза (ВИЕС) при поддержке 
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ОЭСР/СРГ ПДООС и финансировании EC /EuropeAid. Работа по данному проекту была 

скоординирована с разработкой национальной водной политикой  и с другими аналогичными 

проектами на республиканском уровне и/или на уровне отдельных речных бассейнов 

(например, проекты Всемирного Банка, АБР, ПРООН, ЕЭК ООН, GIZ, SDC, UK DFID, US AID, 

JICA). 

Конечной целью данного диалога является разработка стратегического финансового плана 

для  УВР в Кыргызстане для обеспечения строительства, реконструкции, эксплуатации 

и технического обслуживания необходимой водной инфраструктуры. В мае 2011 

года ОЭСР приступила к реализации первого пилотного проекта, который сфокусирован на 

экономических и финансовых аспектах УВР в Кыргызстане, что и является предметом 

настоящего отчета.  

Цель этой работы заключалась в выяснении того, как экономические инструменты 

используются и могут быть использованы в Кыргызстане для того, чтобы содействовать 

разработке реалистичного в финансовом отношении плана по УВР в одном отдельно 

взятом бассейне: гидрологическом бассейне Иссык-Куля
2
. Это будет способствовать  

разработке плана УВР  в бассейне в будущем. Были извлечены уроки по использованию 

экономических инструментов для интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР), и 

они будут актуальны и для других бассейнов в Кыргызстане, а также на национальном уровне. 

Непосредственная цель данного пилотного проекта, спонсорами которого 

являются  ВИЕС  

(EC / EuropeAid), Правительства Швейцарии и Норвегии, и ОЭСР/СРГ ПДООС была двоякой: 

Провести обзор состояния стратегии и инструментов УВР на национальном уровне: насколько 

они развиты? какая помощь необходима в настоящее время /имеется в наличии? какие пробелы 

необходимо восполнить? В частности, предлагается сосредоточить внимание на использовании 

экономических инструментов для создания стимулов для реформы водной политики, 

изучить варианты снижения затрат и возможного ущерба (экономия, хранение, распределение 

воды, защита от селей и наводнений), а также создать условия для получения дополнительных 

доходов  в водном секторе  и связанных с водой инвестиций; 

Изучить, как такие инструменты применяются на бассейновом уровне в выбранном 

пилотном бассейне. Применение инструментов может быть проблематичным по следующим 

причинам: если используемые инструменты не в полной мере соответствуют задачам и целям 

водной политики; если слишком много потребителей воды освобождены от платы за питьевую 

воду, или от платежей за забор воды на орошение или за загрязнение окружающей среды; 

если не соблюдаются стандарты качества воды, и т.д. Обзор текущего состояния реализации 

принципов ИУВР с основным упором на экономические инструменты, предоставит 

разработчикам политики на национальном уровне информацию о политической экономии 

реформ (как претворить реформы в жизнь), а также о возможных изменениях существующей 

политики, инструментов и согласованных механизмов реализации.  

1.5. Координационный совет Национального диалога по водной политике в Кыргызстане  

Национальный диалог по водной политике в Кыргызской Республике начался в 2008 году, 

но был прерван в связи с политическими изменениями в 2010 году. С тех пор произошли 

                                                      
2
 Пилотный проект сосредоточен на бассейне Иссык-Куля, в котором все реки впадают  в озеро Иссык-Куль, и из которого ни одна 

река не вытекает. Пилотный проект исключает те части  Иссык-Кульской области, которые относятся к другим 
гидрологическим  бассейнам.   
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радикальные изменения в Правительстве, в т.ч. в институциональной структуре управления 

водными ресурсами, и НДВП возобновил свою  деятельность в ответ на необходимость 

поддержать продолжающуюся реформу в водной отрасли, также как межведомственный диалог 

и межотраслевое сотрудничество.  

Секретариат ОЭСР/СРГ ПДООС руководил данным проектом, но реализация проекта 

осуществлялась в тесном партнерстве и активном сотрудничестве с группой Консультантов 

проекта (из WS Аткинс Интернэшнл Лимитед) и Координационным советом Национального 

диалога по водной политике в Кыргызстане в области интегрированного управления водными 

ресурсами и их экономическими и финансовыми аспектами. 

О начале проекта было объявлено на четвертом заседании Координационного совета 18 

мая 2011 года в Бишкеке. На заседании были заслушаны, обсуждены и согласованы краткий 

отчет с описанием целей и предложенных подходов проекта,  а также представлена команда 

проекта. На этом заседании Координационный совет НДВП отобрал бассейн озера Иссык-Куль 

для пилотного проекта, несмотря на то (а фактически, именно потому), что он является 

исключением в Кыргызстане, так как он не является трансграничным. Бассейн озера Иссык-

Куль включает широкий диапазон экономических интересов, также как и проблемы УВР, 

охватывающие полный водный цикл, включая водные объекты, в которые поступает сток рек, и 

отсутствие трансграничных политических проблем делает его подходящим для испытания 

подходов этой новой работы. Недостатками использования бассейна озера Иссык-Куль 

является ограниченное использование его водных ресурсов для ирригации и выработки 

гидроэлектроэнергии.  

Предварительные результаты деятельности Проекта были представлены и обсуждены на 

пятом заседании Координационного совета 6 сентября 2011 года в Бишкеке. Заседание было 

организовано ОЭСР совместно с ПРООН и GIZ. Список участников и протокол заседания 

представлены в Приложении Д к данному отчету.  

В декабре 2011 года Промежуточный отчет и предварительные рекомендации по реформе 

экономических инструментов были разосланы членам Координационного совета для 

ознакомления и получения официальных комментариев. Черновик Финального отчета с 

рекомендациями был обсужден на 7-м заседании Координационного совета / Наблюдательной 

группы  НДВП ВИЕС 18 апреля 2012 года в Бишкеке. На заседании и после него 

заинтересованные лица высказали ценные замечания и предложения, большая часть которых 

учтена в данном Финальном отчете. Окончательные результаты данного проекта были 

обсуждены на 7-м заседании НДВП, которое состоялось в апреле 2012 года. Данное заседание 

было организовано совместно с ЕЭК ООН.  

1.6. Структура данного отчета  

Основная часть данного отчета состоит из следующих разделов: 

Раздел 2 – Ответственность за Управление водными ресурсами и отраслевую политику: с 

подробными данными для национального уровня и пилотного бассейна (Иссык-Куль).  

Раздел 3 – Проблемы Управления водными ресурсами: наиболее важные проблемы в 

области УВР в Кыргызской Республике.  

Раздел 4 – Существующие экономические инструменты: предварительный обзор 

существующих инструментов, которые используются или могут быть использованы для УВР.  
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Раздел 5 – Рекомендации по реформе существующих экономических инструментов и 

добавлению некоторых новых экономических инструментов. Оценка предлагаемых новых и 

реформируемых экономических инструментов по критериям ОЭСР. 

Раздел 6 – Выводы данного пилотного проекта.  
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2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ И 

ОТРАСЛЕВАЯ ПОЛИТИКА 

2.1. Управление водными ресурсами и водная политика 

В декабре 2004 года Законодательное собрание КР (Жогорку Кенеш) и действовавший в то 

время Президент Кыргызстана Аскар Акаев одобрили Водный кодекс Кыргызской Республики.  

  

Заявленная цель этого документа заключалась в следующем: 

 утвердить принципы управления водными ресурсами; 

 определить основу государственной водной политики; 

 установить полномочия государственных органов, касающихся управления водными 

ресурсами и водными объектами; 

 предложить систему мер по разработке  национальной водной стратегии (НВС) и 

планов по использованию водных ресурсов; 

 регулировать использования поверхностных, подземных вод и платы за их 

использование; 

 определить меры по защите водных объектов от загрязнения и истощения водных 

ресурсов; 

 ввести в действие положения о чрезвычайных ситуациях, связанных с водными 

ресурсами и безопасностью плотин; 

 регулирование отраслей водного хозяйства и ирригации; 

 разработать положения об использовании и права собственности на земли, 

принадлежащие водному фонду; 

 создать государственную водную инспекцию и определить обязанности 

государственных инспекторов по воде; 

  выявление нарушений законодательства при использовании водных ресурсов; 

 определение международных обязательств Кыргызстана, касающихся водных 

ресурсов. 

К сожалению, семь лет спустя, многие из положений Водного кодекса до сих пор 

не реализованы на практике, и поэтому в достижении перечисленных в нем целей не 

было достигнуто большого прогресса. Национальный совет по воде, также как  и Бассейновые 

советы по воде, которые по предположениям должны осуществлять контроль УВР по всей 

стране, пока еще не являются активно функционирующими организациями (хотя, как мы 

понимаем, в рамках проекта Всемирного Банка «Улучшение управления водными ресурсами» 
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были созданы два пилотных бассейновых совета для бассейнов рек Кугарт и Талас; и еще один 

- в бассейне реки Чу).  

За последнее время достигнут некоторый прогресс в разработке Национальной водной 

стратегии, предусмотренной Водным кодексом, как основное требование для 

скоординированного подхода к УВР через соответствующие министерства и ведомства ПКР: а 

именно, был разработан проект концепции  стратегии. Надеемся, что он будет одобрен ПКР и 

на его основе будет вскоре разработана и принята Национальная водная стратегия. (Тем не 

менее, Государственная водная администрация, предусмотренная в Водном кодексе, еще не 

создана). 

Предыдущая работа ОЭСР (в рамках НДВП по ВСиВО, 2009г) и других организаций 

(например, АБР, 2012) выявила отсутствие координирующей политики в водной отрасли – 

официального документа, всесторонне описывающего государственную отраслевую политику 

и стратегию для ВСиВО и УВР. 

Статья 6 Водного кодекса устанавливает следующие принципы управления водными 

ресурсами: 

 Принцип участия - все заинтересованные стороны должны участвовать в процессах 

планирования и принятия решений; 

 Принцип устойчивости – при принятии решений по вопросам использования и охраны 

водных ресурсов необходимо учитывать потребности как нынешнего и так будущих 

поколений; 

 Принцип экономической ценности водных ресурсов – экономическая ценность водных 

ресурсов должна учитываться в планировании, принятии решений и осуществления 

деятельности в области использования и охраны водных ресурсов; 

 Принцип «загрязнитель платит» - лицо, которые загрязняет водные ресурсы, должно 

платить за сброс как за природопользование; 

 Принцип предосторожности - отсутствие полной научной информации не должно 

являться причиной отсрочки принятия или непринятия эффективных действий, когда 

существует риск нанесения серьезного ущерба водным ресурсам, окружающей среде 

и жизни человека; 

 Принципы реальных гарантий – предоставляются реальные гарантии обеспечения 

прав потребителей воды и обеспечивается их правовая защита; 

  Принцип открытости - информация о состоянии и использовании водных объектов 

и водных ресурсов должна быть доступной для широкой общественности. 

Эти принципы в целом соответствуют передовому международному опыту, хотя, на 

основе (ОЭСР. 2012), к этому списку можно добавить и другие важные принципы, например, 

«потребитель/ выгодополучатель платит», «принцип равенства» и «принцип согласованности» 

водной  политики с политиками в других секторах и отраслях, таких как продовольственная и 

энергетическая политика. 
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Однако, еще более важно то, что они должны быть  отражены в Национальной водной 

стратегии  Кыргызстана в виде четко обозначенных целей и задач, и осуществлены на 

практике.  

Принципы и задачи водной политики рассматриваются далее во введении к Разделу 5, где 

представлены рекомендации в отношении экономических инструментов.   

2.2. Институциональная структура на республиканском уровне 

Примечание: далее в отчете, где используются старые наименования соответствующих 

организаций, например ГКВХиМ (или МПР), или имеется ссылка на них, это понимать читать 

как «орган правительства, на который возложены обязанности  ранее действовавшего  

ГКВХиМ (или МПР)». 

Ответственность Правительства за политику УВР в Кыргызстане разделена между 

несколькими министерствами и ведомствами. Даже ответственность за отрасль ВСиВО 

разделена между несколькими правительственными организациями. В данном разделе 

описываются основные обязанности в отношении УВР на республиканском уровне. 

Ответственность на уровне бассейна описана ниже в Разделе 2.3.  

В декабре 2011 года имела место крупная реорганизация Правительства Кыргызской 

Республики, в результате которой произошли значительные изменения в разделении 

ответственности в области УВР, а именно, создание нового Департамента водного хозяйства и 

мелиорации (ДВХиМ) при Министерстве сельского хозяйства и мелиорации (МСХиМ). В 

данном отчете, по возможности, отражены  изменения, которые, как мы понимаем, были 

сделаны, но возможно потребуются некоторые дополнительные изменения. Для ясности мы 

включили таблицу со старыми и новыми наименованиями правительственных организаций 

Кыргызской республики в Приложении Д.3.  

Парламент и Правительство Кыргызской Республики 

После всенародного референдума  27 июня 2010 года, согласно новой  Конституции 

страны, Кыргызстан является парламентской республикой. Основные обязанности Парламента, 

Президента и Правительства Кыргызской Республики (ПКР) в отношении УВР включают 

следующее: 

 Разработка, утверждение и внесение поправок в законодательство; 

 Ратификация международных соглашений; 

 Утверждение и проведение водной политики; 

 Утверждение границ гидрологических бассейнов, 

утверждение состава Национального совета по воде и распределение обязанностей 

по реализации Водного кодекса среди министерств и ведомств; 

 Утверждение ежегодных субсидий для ирригационных и дренажных работ, 

установление тарифов за снабжение фермеров поливной водой; 

 Утверждение тарифов на ВСиВО (в некоторых случаях). 
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 2.2.1. Департамент водного хозяйства и мелиорации 

На начало 2012 года все обязанности бывшего Государственного комитета Кыргызской 

Республики по водному хозяйству и мелиорации (ГКВХиМ) были переданы новому ДВХиМ. 

Вся информация и данные в настоящем отчете по УВР были собраны в ГКВХиМ в течение 

2011 года, но предполагается, что они применимы к ДВХиМ. В то же время,  данные и 

информация по сельскому ВСиВО применима к Департаменту сельского водоснабжения, 

который в 2011 году подчинялся  ГКВХиМ, а в настоящее время вошел в состав 

Государственного агентства строительства и регионального развития.  

ДВХиМ (бывший ГКВХиМ) является органом государственного управления, контроля 

и использования республиканского ирригационного фонда -  средств, выделенных из 

государственного бюджета для финансирования ирригационных систем.  

В обязанности ДВХиМ входит: 

  формирование единой технической политики в области проектирования, 

строительства и эксплуатации водохозяйственных систем и сооружений (ирригация и 

сельское водоснабжение);  

 регулирование водных отношений с другими государствами и международными 

организациями по использованию водных ресурсов, которые берут начало на 

территории Кыргызской Республики.  

 Обеспечение удовлетворения потребностей в воде всех субъектов водопользования на 

территории Кыргызстана и в странах, расположенных ниже по течению.  

Наряду с центральным аппаратом, ДВХиМ также имеет представительства на бассейновом 

и районном уровне (см. Раздел 2.3.1). 

Согласно данным, полученным в ответ на запрос данного проекта, приблизительно 90% 

бюджета ДВХиМ составляет финансирование из государственного бюджета (613 млн. Сом в  

2010 году), а оставшиеся 10% - поступления от сбора тарифов на подачу поливной  воды 

фермерам для орошения (68 млн. Сом в 2010 году). Также небольшой объем финансовых 

средств (18 млн. Сом в 2010 году) ДВХиМ получает от Правительства Республики Казахстан, 

на содержание гидротехнических сооружений в бассейне Чу-Талас, а также крупные суммы в 

виде грантов и кредитов от международных доноров. 

В 2010 году ДВХиМ потратил 82% своего бюджета (поступления из государственного 

бюджета и сбора тарифов) на  расходы по эксплуатации ирригационных систем и расходы по 

содержанию своего штата, офисов и учреждений (заработная плата, оплата потребленной 

электроэнергии, техническое обслуживание и др.), а остальные 18% пошли на восстановление 

ирригационной инфраструктуры. Кроме того, капитальные вложения на развитие 

водохозяйственных систем  составили 218,8 млн. Сом. На обслуживание коллекторно-

дренажных сетей (КДС) с использованием средств из Государственного управления по 

землеустройству и регистрации недвижимости ("Госрегистр") Кыргызстана было потрачено  

4,9 млн. Сом и на строительство новых КДС за счет средств Министерства чрезвычайных 

ситуаций и Фонда Ага Хана потрачено 3,5 млн. Сом. 

В ходе обсуждений по данному проекту, выяснилось, что ДВХиМ испытывает ряд 

проблем, включая: 
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 Отсутствие средств на восстановление насосных станций, очистку КДС для 

предотвращения подтоплений, ремонта сооружений, поврежденных в результате 

оползней; 

 Большие затраты на орошение в некоторых районах, где вода подается  насосами  

(особенно на юге Кыргызстана), тогда как другие области, где вода на орошение 

поступает гравитационно («самотеком»), испытывают подтопление из-за 

изношенности КДС; 

  Негибкие статьи бюджета не позволяют производить перераспределение средств (т.е. 

идет финансирование по смете с жесткими строками  бюджета, а не программное 

бюджетирование). 

 Необходимость повышения квалификации молодых сотрудников. 

 2.2.2. Министерство природных ресурсов 

Бывшее Министерство природных ресурсов (МПР) Кыргызской Республики отвечало за 

проведение политики и изучение национальных природных ресурсов, в том числе на наличие и 

качество полезных ископаемых, руд металлов и водных ресурсов. В отношении УВР, МПР 

контролировало работу широкой сети наблюдательных скважин для мониторинга подземных 

вод (качество и уровень воды). МПР также было ответственным за политику и исследования в 

отношении прогнозов и рисков опасных природных и геологических явлений, таких как 

наводнения, сели, оползни и сейсмическая активность. Все расходы МПР, связанные с 

вышеуказанной деятельностью по УВР финансировались из бюджета КР.  Предполагается, что 

эти функции переданы агентству, которое приняло соответствующие обязанности МПР.  

2.2.3. Государственное агентство по охране окружающей среды и лесному хозяйству 

Государственное агентство по охране окружающей среды и лесному хозяйству 

(ГАООСиЛХ) отвечает за все вопросы, касающиеся охраны окружающей природной среды, 

восстановления и развития резервов лесного хозяйства Кыргызстана. ГАООСиЛХ проводит 

мониторинг загрязняющих сбросов и выбросов в воду, воздух и почву и осуществляет сбор 

платежей за загрязнение, которые перечисляются в Республиканский фонд охраны природы и 

развития лесной отрасли (см. ниже). Агентство также руководит работой местных лесхозов, 

которые отвечают за управление, защиту, восстановление и развитие лесных ресурсов и 

заповедников. 

Ответственность за мониторинг сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, 

выбросов атмосферу изагрязнения  почвы, как мы поняли, была передана новой 

Государственной инспекции по экологической и технической безопасности (см. ниже).   

Республиканский фонд охраны природы и развития лесной отрасли 

Республиканский фонд охраны природы и развития лесной отрасли (РФОП) руководит 

работой Местных фондов охраны природы и развития лесной отрасли. РФОП получает 

доходы из Местных фондов от платежей за загрязнение окружающей среды,  платы за выдачу 

разрешений, лицензий и штрафов. Фонд также получает долю дохода от  сборов за въезд 

автотранспорта в природные парки, природные заповедники, биосферные территории и 

лесные заповедники. Фонд несет ответственность за расходование поступивших средств на 
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деятельность по защите и улучшению окружающей природной среды, а также развитие и 

восстановление лесных ресурсов в Кыргызстане. 

2.2.4. Государственная инспекция по экологической и технической безопасности 

В январе 2011 года, в рамках реорганизации, Правительство создало новую 

Государственную инспекцию по экологической и технической безопасности. Обязанности 

данного нового органа включают функции ряда бывших агентств, как перечислено ниже, 

некоторые из которых имеют отношение к УВР:  

 Функции экологической экспертизы, контроля и надзора за охраной окружающей 

среды Госагентства по охране окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР; 

 Государственная инспекция по энергетике и газу при Министерстве энергетики КР; 

 Агентство по пожарной безопасности при Министерстве чрезвычайных ситуаций;  

 Агентство по атомной и радиационной безопасности при Министерстве чрезвычайных 

ситуаций; 

 Главная государственная техническая инспекция Министерства сельского хозяйства 

КР; 

 Управление государственного архитектурно-строительного надзора ликвидируемого 

Госагентства по архитектуре и строительству КР; 

 Государственная инспекция за промышленной безопасностью и горному надзору 

ликвидируемого Министерства природных ресурсов КР;  

 Земельная инспекция по государственному контролю над использованием и охраной 

земель при Министерстве природных ресурсов.  

Новый орган создан с намерением снизить количество инспектирующих организаций и 

тем самым упростить соответствие требованиям для субъектов предпринимательства.  

2.2.5. Министерство чрезвычайных ситуаций 

Агентство по гидрометеорологии (Кыргызгидромет)  

Агентство по гидрометеорологии («Гидромет») подотчетно Министерству чрезвычайных 

ситуаций Кыргызской Республики и отвечает за проведение систематических наблюдений за 

гидрологическими, метеорологическими, агрометеорологическими условиями и состоянием 

сельскохозяйственных культур и пастбищной растительности, загрязнением поверхностных 

вод, почвы и атмосферного воздуха, включая уровни радиоактивности. Агентство отвечает за 

сбор, анализ и обобщение информации для всего Кыргызстана и обеспечение ее доступности в 

пределах и за пределами страны. 

В Гидромете работает система «гидропостов» для мониторинга уровня воды в реках по 

всей стране. Гидромет также осуществляет отбор проб для анализа качества воды по всей 

стране в различных местах по течению рек, хотя в настоящее время пробы берутся в меньшем 

числе мест и реже, чем в прошлом. Гидромет раньше проводил мониторинг качества воды в 
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озере Иссык-Куль, но эта деятельность в настоящее время приостановлена из-за 

отсутствия средств на приобретение лодок, необходимого оборудования и содержание 

персонала. 

Агентство по атомной и радиационной безопасности 

Проблема радиоактивного загрязнения водных ресурсов в результате прошлой 

деятельности  горнодобывающих предприятий настолько острая, что в рамках Министерства 

чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики создано данное специальное подразделение. 

В январе 2012 года эта функция была передана новой Государственной инспекции по 

экологической и технической безопасности (см. выше). 

Министерство здравоохранения 

Министерство здравоохранения (МЗ) отвечает за политику ПКР в отношении здоровья 

населения страны. Что касается водных ресурсов, Департамент государственного санитарно-

эпидемиологического надзора (ДГСЭН) осуществляет контроль и проводит 

мониторинг качества питьевой воды в городах и сельской местности, и ранее до 2012 года, 

являлся частью МЗ. Функции санитарно-эпидемиологического надзора теперь переданы 

Государственной инспекции по пищевой, ветеринарной и фитосанитарной безопасности (см. 

Приложение D3).  

2.2.6. Национальный совет по воде 

Согласно полученным данным, хотя и сформированный официально, на время реализации 

данного проекта Национальный совет по воде в Кыргызстане еще не начал свою работу.   

Состоящий из руководителей соответствующих министерств и государственных ведомств, 

Совет предназначен для координации деятельности, связанной с УВР, и разработки 

Национальной водной стратегии и проектов законов для реализации Водного кодекса.  

Бассейновые советы по воде 

Национальный совет по воде теоретически несет ответственность за надзор за работой 

входящих в его состав бассейновых советов по воде, которые несут ответственность за УВР в 

соответствующих гидрологических бассейнах.  Тем не менее, в настоящее время создание 

Бассейновых советов не завершено. Всемирный Банк работает с местными заинтересованными 

сторонами, и два пилотных Бассейновых совета по воде были созданы для рек Талас и Кугарт. 

Еще один совет был создан в бассейне реки Чу.    

В состав бассейновых советов должны входить представители соответствующих 

бассейновых управлений, местных представительств ГАООСиЛХ, местных государственных 

администраций, НПО, АВП и других водопользователей. Бассейновые советы несут 

ответственность за составление бассейновых планов и  утверждают структуру местных 

комитетов по ирригации и дренированию, которые проводят обзор 

ирригационных потребностей и ирригационной деятельности, и вырабатывают 

рекомендации на следующий год. 
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2.3. Институциональная структура на бассейновом уровне: Иссык-Куль 

2.3.1. Представительство Департамента водного хозяйства и мелиорации на бассейновом 

уровне 

Бассейновое управление водного хозяйства (Иссык-Куль) 

Бассейновое управление отвечает за управление Государственным фондом по ирригации и 

за эксплуатацию и техническое обслуживание государственной ирригационной сети и 

коллекторно-дренажных сетей (КДС) на бассейновом уровне, чтобы обеспечить поливную 

воду для фермеров и других потребителей в соответствии с тарифами, утвержденными ПКР. 

Бассейновое управление финансируется, в основном, за счет Государственного бюджета (88%), 

а остальные поступления осуществляются за счет платежей потребителей за поливную 

воду, собранных на местном уровне. 

Районное управление водного хозяйства 

Иссык-Кульская область разделена на 5 административных районов. Это - Иссык-

Кульский район (на северном берегу озера), а также Тюпский, Ак-Сууйский, Джеты-

Огузский и Тонский районы. Только Иссык-Кульский район целиком находится в Иссык-

Кульском гидрологическом бассейне, а во всех остальных районах имеются зоны, относящиеся 

к другим гидрологическим бассейнам. Районные управления водного хозяйства представляют 

ДВХиМ на местном уровне.  

Районные отделы по поддержке АВП 

В каждом районе есть отдел по поддержке АВП, который является еще одним 

подразделением ДВХиМ. Они несут ответственность за оказание помощи АВП (см. ниже) в 

управлении ирригационной деятельностью, сбора платежей за поливную воду и перечисления 

этих средств в ДВХиМ.  

2.3.2. Ассоциация водопользователей 

Ассоциации водопользователей (АВП) – это организации общинного типа, которые на 

местном уровне отвечают за управление местными системами орошения и распределение 

воды. В Кыргызстане насчитывается около 450 АВП, находящихся в той или иной стадии 

становления в качестве функционирующего органа управления. АВП сотрудничают с 

Районным отделом по поддержке АВП в вопросах организации управления и создания системы 

сбора тарифов за поливную воду и технического обслуживания местных ирригационных 

систем. Сборы тарифов за поливную воду едва покрывают операционные затраты АВП. 

2.3.3. Муниципальные предприятия водоснабжения и водоотведения (Водоканалы) 

Водоканалы - это муниципальные предприятия, ответственные за водоснабжение,  сбор и 

очистку сточных вод в крупных и малых городах Кыргызской Республики. Они являются 

независимыми хозрасчетными муниципальными предприятиями, зависящими почти 

исключительно от сбора платежей (тарифов) за услуги ВСиВО от бытовых потребителей 

(населения), бюджетных организаций и коммерческих предприятий, для которых они 

поставляют питьевую воду и от которых принимают сточные воды. В некоторых случаях, 

водоканалы получали гранты из городского бюджета, и в других случаях -  получили 
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международную донорскую помощь (гранты, кредиты) для осуществления конкретных задач: 

обычно на строительство или реконструкцию объектов, но не на текущие расходы. 

Расходы водоканалов включают эксплуатационные затраты (персонал, оплата за 

электроэнергию, приобретение материалов), а также затраты на текущий ремонт и 

реабилитацию систем (при необходимости). Очень редко текущие доходы водоканалов 

позволяют провести капитальный ремонт основных фондов, который почти всегда 

осуществляется только на бюджетные средства или гранты и кредиты международных доноров. 

Зависимость водоканалов от сбора платежей от бытовых и коммерческих потребителей, 

которые часто сами находятся в неблагополучной финансовой ситуации, приводит к тому, что 

водоканалы едва покрывают расходы по эксплуатации и техническому обслуживанию. Тарифы 

за услуги водоканала для потребителей поддерживаются на низком уровне (ниже предела 

доступности по цене для большинства населения), так как они должны утверждаться органами 

местного самоуправления (и даже республиканскими органами) и, следовательно, являются 

рычагом для политического давления. 

В совокупности все эти факторы приводят к низкому качеству предоставленных услуг 

(перерывы в водоснабжении, плохое качество питьевой воды; отсутствие очистки сточных вод 

или только первичная очистка), что еще больше снижает желание потребителей (абонентов) 

оплачивать тарифы. В некоторых случаях, низкое качество поставляемой питьевой воды явно 

заметно, а в других случаях были зарегистрированы серьезные проблемы со здоровьем у 

местного населения (OЭСР, 2011). Степень  очистки сточных вод не является достаточной для 

обеспечения охраны экологического состояния водоприемников и здоровья населения (в том 

числе, в бассейне Иссык-Куля).   

2.3.4. СООППВ и Айыл Окмоту 

Местные органы самоуправления (Айыл Окмоту) и Сельские общественные объединения 

потребителей питьевой воды (СООППВ) несут ответственность за водоснабжение в сельской 

местности. Они же собирают тарифы, выручка от которых расходуется на эксплуатацию, 

содержание и ремонт систем сельского водоснабжения, а также на выплату кредитов АБР и 

Всемирного Банка.  

2.3.5. Иссык-Кульский территориальный отдел охраны окружающей среды и развития 

лесных экосистем 

Иссык-Кульский территориальный отдел охраны окружающей среды и развития лесных 

экосистем является местным подразделением ГАООСиЛХ. 

Иссык-Кульский фонд охраны природы и развития лесной отрасли 

Иссык-Кульский местный фонд охраны природы и развития лесной отрасли (МФОП) 

является местным представительством Республиканского фонда охраны природы и развития 

лесной отрасли (РФОП).  

2.3.6. Иссык-Кульское предприятие лесного хозяйства 

Иссык-Кульский лесхоз входит в состав ГАООСиЛХ и несет ответственность за 

управление лесными ресурсами в области (и, следовательно, всего гидрологического бассейна). 

Предприятие проводит все мероприятия по защите и возобновлению лесного хозяйства. 
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Предприятия финансируется за счет сочетания государственных средств (60% в 2010) и 

доходов от хозяйственной деятельности (продажи лесных продуктов, сборы за 

въезд, аренды пастбищ и т.д.). 5% от доходов лесхозов поступает в Местный фонд охраны 

природы. Все остальные средства расходуются на управление и осуществление 

лесохозяйственной деятельности. 
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3. ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

3.1. Введение 

На рисунке 1 на следующей странице представлена диаграмма «проблема-воздействие» в 

управлении водными ресурсами в Кыргызской Республике. Она очерчивает широкий круг 

проблем, большую часть которых можно разделить на группы, в зависимости от того, являются 

ли они причиной: 

 Недостаточного количества воды для некоторых потребителей  (или неэффективного 

распределения воды) 

 Неудовлетворительного качества воды для человека и природы 

 Рисков для людей и их собственности 

 Низкого уровня услуг  в водном секторе 

В дополнение к этим проблемам, нехватка водной инфраструктуры и/или неэффективная 

работа   существующей инфраструктуры водоснабжения и недостаточное использование 

подземных вод (минеральных и термальных) и поверхностных вод (для выработки 

электроэнергии), приводит, как показано в верхней части диаграммы, к социально-

экономическим воздействиям на  экономику и население Кыргызстана – воздействие на 

здоровье людей, низкий уровень жизни, упущенные экономические возможности и т.д., что в 

совокупности сдерживает развитие страны и рост благосостояния ее граждан.  

В серых квадратах на диаграмме отражены проблемы, над которыми 

осуществляется некоторый контроль, и преодоление которых может стать целью политики по 

улучшению финансирования и управления водными ресурсами в Кыргызстане. 

Ниже в данном Разделе эти проблемы в области УВР обсуждаются более подробно, а в 

Разделе 4 рассматриваются экономические и политические инструменты, которые 

используются в настоящее время, и уже помогают решать или могли бы решать эти проблемы. 
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Рисунок 1. Диаграмма Проблема-воздействие для Управления водными ресурсами в Кыргызской Республике 
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3.2. Наличие воды 

3.2.1. Низкая эффективность водопользования (включая утечки) 

Эффективность использования воды в Кыргызстане низкая, начиная с точки забора воды 

из подземного или поверхностного источника по всей цепочке вплоть до конечного 

потребителя. 

 По подсчетам ГКВХиМ, общие потери воды в Кыргызстане составляют около 2,5 км³ 

в год, что составляет около 20-30% от предполагаемого общего национального 

потребления - 8-9 км³ в год,  и 5% от предполагаемого общего объема возобновляемых 

водных ресурсов страны. Это связано со значительными потерями (утечками) воды из 

ирригационных и водопроводных сетей. Следует также отметить, что большие объемы 

утечек воды из ирригационной сети не возвращаются непосредственно в реки.  

 Кроме того, эффективность использования воды конечными потребителями 

(бытовыми, промышленными, фермерами) крайне низкая. В большинстве случаев, 

потребители воды оплачивают тарифы в соответствии с предполагаемым 

потреблением (или по нормам потребления), а не на основании показаний водомеров. 

А это означает, что нет никакого стимула, чтобы потреблять меньше. Кроме того, 

уровень тарифов низкий (гораздо ниже фактических затрат на производство и ниже 

предела доступности по цене для большинства населения).   

Ответственность за мониторинг и политику в этой области  

ДВХиМ несет ответственность за мониторинг водных ресурсов и распределение воды в 

рамках национальных и местных оросительных сетей (кроме сетей на участках 

фермеров). Водоканалы несут ответственность за учет  потребления воды 

из водопроводной сети в городской местности, а Айыл Окмоту - в сельской местности. 

Решения: 

 Сокращение потерь воды через утечки из ирригационных и водопроводных сетей 

требует достаточного финансирования для покрытия расходов на необходимое 

техническое обслуживание, ремонт и восстановление сетей. Кроме того, важно 

выявить проблему посредством эффективного мониторинга потоков воды. Следует 

отметить, что снижение утечек из оросительной сети дорого и не всегда экономически 

осуществимо. Это может зависеть от «ценности» этой воды и степени её нехватки в 

водном объекте – источнике воды.  

 Снижение утечек из систем ВСиВО скорее всего будет более экономически 

оправданным, так как затраты на очистку воды  и работу насосов для подачи воды в 

распределительную сеть гораздо выше. 

 Установка тарифов на основе фактического объема потребленной воды и показаний водомеров, 

установление платы за забор воды предполагаются в Водном кодексе (Статья 48). 

3.2.2. Изменение климата и сокращение площади ледников  

Ожидается, что изменение климата будет оказывать негативное воздействие на наличие 

водных ресурсов в Кыргызской Республике. Второе национальное сообщение Кыргызской 
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Республики (ПКР, 2009 год) Рамочной конвенции по изменению климата Организации 

объединенных наций (UNFCC) показывает прогноз снижения среднего количества 

осадков в летние месяцы, когда потребность в поливной воде достигает своего пика. Оно также 

представляет тревожные свидетельства того, что изменение климата является причиной  

сокращения площади ледников в северном полушарии и будет продолжаться в будущем. 

Ожидается, что такие сокращения со временем приведут к значительному уменьшению объема 

стока рек в летние месяцы, когда уровень воды в реках обычно поддерживается за счет таяния 

ледников. Также ожидается, что изменение климата вызовет большую межгодовую и 

сезонную изменчивость объемов стока, с удлинением засушливых периодов, что 

также потенциально будет снижать полноводность рек. В совокупности эти факторы приводят 

к высокой степени неопределенности в отношении наличия водных ресурсов в будущем для 

различных потребителей, но вполне вероятно, что воды будет меньше в критические летние 

месяцы. Такие воздействия могут вывести на первый план необходимость создания 

регулирующих водохранилищ, чтобы сгладить сезонные колебания и обеспечить наличие воды 

(и удовлетворить спрос на воду) для полива и бытового водоснабжения. 

Еще одним фактором, способствующим сокращению площади ледников в некоторых 

странах,  являются приносимые ветром частицы пыли  от близлежащих промышленных и 

горнодобывающих предприятий, которые оседают на поверхности льда и увеличивают таяние 

за счет снижения эффекта альбедо. Хотя данное явление не было конкретно озвучено как 

проблема для Кыргызстана, такие воздействия могут иметь место и должны быть 

учтены в планировании и управлении водными ресурсами.  

Ответственность за мониторинг и политику в этой области  

Агентство по гидрометеорологии (МЧС) отвечает за мониторинг стока рек. Судя по 

полученной информации, ни одна государственная организация не занимается мониторингом  

площади ледников. ДВХиМ отвечает за распределение водных ресурсов между 

конкурирующими  водопользователями в пределах Кыргызстана и в странах, расположенных 

ниже по течению. Необходимо вести переговоры о принятии новых международных 

соглашений по трансграничным рекам  перед лицом потенциального снижения наличия водных 

ресурсов. ДВХиМ также будет отвечать за политику и лицензирование в 

отношении строительства новых водохранилищ и других гидротехнических сооружений. 

Решения 

Кыргызстан участвует в международных процессах по смягчению последствий изменения 

климата. Республика приняла ряд законов, направленных на смягчение последствий и влияния 

изменения климата: «О государственном регулировании и политике в отношении выбросов 

парниковых газов» (2007), «Об энергосбережении» (1998), «О возобновляемых источниках 

энергии» (2008). Республика также является потенциальным реципиентом инвестиций в рамках 

Механизма чистого развития (МЧР). С другой стороны, усилия будут направлены 

на адаптацию к изменению климата, что может потребовать строительства дополнительной 

инфраструктуры хранения воды для орошения, бытового водоснабжения 

и гидроэнергетики. Кроме того, может потребоваться больше расходов на меры по адаптации к 

опасным природным явлениям. Эти вопросы должны решаться в рамках Национальной 

стратегии по адаптации к изменению климата. Экономические инструменты будут играть 

важную роль в стратегии адаптации: в дополнению к генерированию доходов, они могут 

способствовать эффективному водопользованию, стимулировать внедрение малозатратных мер 

по адаптации, и посылать «ценовые сигналы» о подходящем моменте для инвестиций 
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(например, инвестиций в строительство резервуаров для хранения воды, или в мероприятия по 

защите от паводков и наводнений) – см (ОЭСР. 2012).  

3.2.3. Отказ от использования источников воды, требующих подачи воды насосами  

В последние годы наблюдается массовый отказ  от использования источников подземных 

вод, требующих подачи воды насосами, для питьевого водоснабжения в некоторых городах и 

селах Кыргызстана - несмотря на наличие подземных вод хорошего качества вблизи 

поселений. Из-за высоких затрат на электроэнергию, наряду с частыми отключениями 

электроэнергии в зимние месяцы, многие отдают предпочтение использованию поверхностных 

водных источников, из которых вода может поступать гравитационно (самотеком) и где не 

требуется использовать насосы – даже если предварительные капитальные затраты, а также 

риск для системы и здоровья человека гораздо выше. Тем не менее, такие решения могут быть 

далеко не оптимальными. Часто поверхностные водные источники не защищены от 

загрязнения, что делает воду потенциально небезопасной и часто приводит к повышенной 

мутности воды, когда уровень воды в реке повышается. С другой стороны, отказ от подачи 

подземных вод  может означать, что потенциально обширный источник питьевой воды 

высокого качества (с минимальным требованием к очистке воды и низкими затратами) не 

используется. Хотя,  качество местных подземных вод  также должно контролироваться, 

так как в некоторых случаях существуют серьезные проблемы загрязнения подземных вод из-за 

промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной деятельности (см. Раздел 3.3.1).  

Ответственность за мониторинг и политику в этой области  

Решения о выборе оптимального источника  для новых систем водоснабжения готовят 

проектные организации, координируя свои действия с операторами водоснабжения и местными 

сообществами, а также с организациями здравоохранения. Для существующих систем с 

многими источниками водоснабжения, операторы будут принимать решение о разумном 

балансе между имеющимися источниками поверхностных и поземных вод. В любом случае, 

качество воды должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

выполнение которых контролируется ДГСЭН. Однако анализ проб воды не всегда позволяет 

выявить потенциальные риски загрязнения поверхностных водных источников, загрязнение в 

которых может возникнуть  внезапно и действовать в течение короткого периода времени. 

МПР несет ответственность за деятельность, связанную с разведкой и мониторингом 

количества и качества запасов подземных вод. 

Решения 

Наиболее вероятным решением проблемы использования насосов для подачи подземных 

вод для водоснабжения является создание стимулов для повышения эффективности 

эксплуатации (например, путем сбережения воды и энергии), а также для улучшения 

финансовых поступлений для водоканалов и сельских поставщиков услуг водоснабжения, 

чтобы они могли покрывать все затраты по предоставлению этих услуг. Альтернативным 

вариантом могло бы быть использование энергии солнечных батарей для работы насосов – 

особенно для небольших сельских систем водоснабжения. Если не будет  улучшения ситуации 

с надежным электроснабжением, возможно поставщикам услуг необходимо будет 

купить резервные генераторы для водяных насосов или построить более крупные резервуары 

для хранения воды, чтобы поддерживать водоснабжение в периоды кратковременных 

отключений электроэнергии. В разделе 3.4 обсуждаются другие проблемы, связанные с низким 

уровнем услуг в области водоснабжения, а также потенциальные решения для 
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улучшения поступления финансовых средств. Имеется острая потребность в разработке 

Национальной стратегии адаптации к изменению климата. 

3.2.4. Неэффективное распределение водных ресурсов 

ПКР сталкивается с серьезными проблемами в достижении эффективного и справедливого 

распределения водных ресурсов между конкурирующими  водопользователями в 

пределах Кыргызстана и в странах ниже по течению рек. В соответствии с соглашениями 

Советского периода (которые с тех пор не были обновлены или аннулированы
3
), 

Кыргызстан имеет право использовать до 20% от общего годового стока рек для своих 

собственных целей и должен оставить в реках не менее 80% стока для стран, расположенных 

ниже по течению. Например, согласно Алматинскому соглашению по реке Сырдарья от 1992 

года, только 1% годового речного стока был предназначен для Кыргызстана (Бичсел, 2011).  

В некоторых речных бассейнах Кыргызстана, количество и сроки сброса воды вниз по 

течению находятся под контролем крупных водохранилищ ГЭС. В последние годы появилась 

напряженность, возникающая из необходимости у Кыргызстана накапливать воду в 

водохранилищах в летние месяцы (когда странам в низовьях рек она нужна для орошения) и 

использовать (и сбрасывать)  большие объемы воды в зимние месяцы для выработки 

электроэнергии (когда странам ниже по течению рек вода не нужна, и сброс воды даже 

приводит к подтоплению некоторых территорий). Пилотный бассейн озера Иссык-Куль 

является единственным внутренним бассейном без трансграничного элемента, и поэтому этот 

вопрос не являлся основным предметом рассмотрения в рамках данного проекта. 

От общего объема воды, выделенной для Кыргызстана (до 20% речного стока), около 90% 

используется для орошения в сельском хозяйстве. Как описано в разделе 3.2.1, системы (и 

стимулы) для обеспечения эффективного использования воды, не вполне результативны  в 

Кыргызстане, что потенциально ведет к неэкономному использованию воды некоторыми 

потребителями  и нехватку воды для других потребителей. 

Ответственность за мониторинг и политику в этой области  

Политика,  национальные и международные соглашения, касающиеся распределения 

водных ресурсов между конкурирующими  водопользователями является сферой 

ответственности ДВХиМ. ДВХиМ также несет ответственность за мониторинг потоков и 

распределение воды в несельскохозяйственной оросительной сети. Гидромет несет 

ответственность за  мониторинг речных потоков, результаты которого отражают 

последствия забора и сбросов воды в Кыргызстане.  

Решения 

Международные проблемы распределения воды должны решаться путем открытого 

обсуждения между странами, с последующим принятием нового комплексного соглашения о 

распределении воды (квотах).  

                                                      
3
 Смотри Соглашение между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан «Об использовании 

воды и энергоресурсов в бассейне реки Сыр-Дарья»; а также Соглашение между Республикой Казахстан, Кыргызской 

Республикой, Республикой Узбекистан, и Республик Таджикистан и Туркменистан «О сотрудничестве в области 
интегрированного Управления водными ресурсами и консервации межстрановых ресурсов» (www.ca-water-info.net) 
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Национальная (и, возможно, международная) эффективность распределения воды 

может быть улучшена путем проведения политики, направленной на максимизацию 

добавленной стоимости от использования воды, при условии обеспечения  водной, 

продовольственной  и энергетической безопасности страны, а также устойчивости водных 

экосистем. Это может быть достигнуто путем повышения эффективности использования 

воды домашними хозяйствами, предприятиями и в сельском хозяйстве (см. раздел 3.2.1), а 

также эффективным распределением воды между конкурирующими видами водопользования 

(т.н. «аллокационная эффективность» - прим.ред.), распределяя воду туда, где она более всего 

необходима. 

3.2.5. Недостаточный мониторинг количества поверхностных и подземных вод 

За период с 1990 по 2010 год  в Кыргызстане количество функционирующих 

гидрологических станций  (гидропостов) для мониторинга на реках сократилось с 127 до 77. 

Аналогичная тенденция наблюдается в отношении количества наблюдательных 

скважин, используемых для мониторинга уровня и качества подземных вод. Гидрологический 

мониторинг необходим для распределения имеющихся водных ресурсов между 

конкурирующими  водопользователями на территории Кыргызстана и в странах ниже по 

течению рек. Он также необходим для мониторинга долгосрочных тенденций в изменении 

объемов воды, в том числе любых последствий изменения климата, а также для обоснования 

решений относительно возможных мер по адаптации. 

Наблюдение за водотоками, впадающими в озеро Иссык-Куль, осуществляется на 25 

гидрологических станциях.  Кроме того, имеются 4 уровневые станции на самом озере. 

Количество гидрологических станций в бассейне озера Иссык-Куль не уменьшилось, но 5 из 25 

гидрологических станций требуют полного восстановления, а 20 требуют ремонта. По оценке, 

на ремонтные и реабилитационные работы требуется около 10 миллионов Сом.  

Агентство по гидрометеорологии (МЧС) несет ответственность за эксплуатацию и 

техническое обслуживание системы гидрологического мониторинга рек. МПР несет 

ответственность за мониторинг уровня и качества подземных вод. Важно обратить внимание на 

оптимизацию количества станций для мониторинга до минимума, достаточного для 

обеспечения Кыргызской Республики достоверной информацией о водных ресурсах, так как, 

скорее всего, нет необходимости обслуживать то количество  гидропостов и контрольных 

скважин, которое использовалось ранее. Для решения этой задачи  потребуется дополнительное 

финансирование, чтобы обеспечить средства на эксплуатацию, техническое обслуживание и 

реабилитацию наблюдательных станций, а также их оснащения оборудованием, учитывая 

имеющиеся в Республике ресурсы для этой деятельности. На это потребуются дополнительные 

средства из государственного бюджета и/или от международных доноров, так как вряд ли пока 

будет возможность получения существенных доходов от использования данных 

гидрологического мониторинга, хотя эти данные представляют значительную ценность как 

общественное благо, используемое для управления водными ресурсами и планирования, как на 

республиканском, так и на региональном уровне. 

3.3. Качество воды 

3.3.1. Загрязнение из точечных и рассеянных (диффузных) источников  

Как и в любой стране мира, в Кыргызстане есть проблемы, связанные с загрязнением 

водных ресурсов из точечных и диффузных источников. Некоторыми из основных источников 

являются: 
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 Сбросы плохо очищенных сточных вод от очистных сооружений, находящихся в 

ведении муниципальных предприятий водоснабжения и водоотведения (водоканалов), 

а в некоторых сельских районах – в ведении органов местного самоуправления (Айыл 

Окмоту). Такие очистные сооружения получают сточные воды от домашних хозяйств 

и бюджетных / коммерческих предприятий, но часто функционируют плохо или 

вообще никак. Очень немногие обеспечивают биологическую очистку стоков. 

 Сбросы сточных вод от промышленных и коммерческих предприятий  

непосредственно в водные объекты с или без предварительной очистки этими 

предприятиями. 

  Сбросы от хвостохранилищ в горнодобывающей отрасли (в том числе, содержащие 

радиоактивный уран), которые могут быть постепенными в течение длительных 

периодов времени, или в некоторых случаях внезапным «залповым» сбросом из-за 

прорыва защитной дамбы. Высокий уровень  заболеваемости онкологическими 

заболеваниями (рак)  был зарегистрирован в близлежащих населенных пунктах из-за 

возможного загрязнения подземных вод. 

  Диффузное загрязнение от домашних туалетов и септиков. Туалеты, как правило, 

обеспечивают эффективную деградацию опасных бактерий, если только выгребная 

яма не вырыта ниже уровня грунтовых вод. В этом случае может произойти серьезное 

загрязнение грунтовых вод. Содержимое септиков либо откачивается и вывозится 

ассенизационными машинами (и стоки доставляются на канализационные очистные 

сооружения), либо в некоторых современных септиках проводится биологическая 

очистка, прежде чем стоки будут постепенно сброшены на рельеф или в 

поверхностные водные объекты. 

 Загрязнение окружающей среды (фильтрат) от плохо управляемых муниципальных 

мусорных свалок, а также от незаконных свалок, особенно расположенных в зонах 

санитарной охраны (ЗСО), установленных вокруг источников питьевого 

водоснабжения. 

 Диффузное загрязнение из-за отходов животноводства. в т.ч. из-за незаконного  

выпаса скота в ЗСО и/или в водоохранных зонах, установленных вдоль границ водных 

объектов. 

  Диффузное загрязнение от сельскохозяйственных химических удобрений, которые 

смываются с полей дождевой или поливной водой и попадают в поверхностные или 

подземные источники воды. 

 Диффузное загрязнение от мест хранения химических веществ, в том числе 

сельскохозяйственных химикатов с истекшими сроками годности  (в таких местах 

часто никто не несет ответственность за надлежащее/безопасное хранение и 

утилизацию таких опасных отходов). 

  Диффузное загрязнение рек /заиливание озер, а также оросительных каналов, 

наносами ила, которые могут накапливаться в результате чрезмерного стравливания 

пастбищ или вырубки лесов. 
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Эти источники загрязнения  потенциально могут привести к значительному 

снижению качества воды в поверхностных и подземных водах Кыргызстана. Это может оказать 

серьезное воздействие на здоровье населения, если одни и те же водные ресурсы используются 

и в качестве источника питьевой воды, и для отдыха (например, Иссык-Куль) или, 

потенциально, даже если будут использоваться для орошения. Эти воздействия влияют 

на социально-экономическое положение Кыргызстана, вызывая рост заболеваемости (являясь 

причиной потери работы или учебного времени) и смертности среди населения. Также 

снижаются доходы от туристического бизнеса, если питьевая и рекреационная вода считается 

небезопасной. 

Ответственность за мониторинг и политику в этой области  

  Промышленные предприятия и водоканалы обязаны контролировать качество 

своих сбрасываемых ими  сточных вод. 

  ГАООСиЛХ проводит мониторинг сточных вод, сбрасываемых промышленными 

предприятиями в Кыргызстане. ГАООСиЛХ также отвечает за политику 

и финансирование развития и восстановления лесного хозяйства.  

  Агентство по гидрометеорологии (МЧС) «Кыргызгидромет» отвечает за 

мониторинг качества поверхностных водных ресурсов и за контроль их 

соответствия стандартам качества воды. 

 ДВХиМ осуществляет государственный контроль охраны водных ресурсов. 

 ДГСЭН проводит санитарно-эпидемиологический надзор за качеством питьевой водой 

в городах и селах, а также надзор за соблюдением режима зон санитарной охраны, 

установленных вокруг источников водоснабжения (поверхностных водозаборов и 

скважин).  

  Министерство природных ресурсов проводит мониторинг качества подземных вод, 

минеральных и термальных вод, а также мониторинг соблюдения режима зон 

санитарной охраны, установленных вокруг поверхностных водозаборов и скважин - 

источников питьевого водоснабжения. МПР реализует действующий проект по 

защите подземных вод от загрязнений. 

  Агентство по атомной и радиационной безопасности (МЧС) несет ответственность 

за проблемы загрязнения от прошлой деятельности горнодобывающих предприятий 

по добыче урана. 

  Органы местного самоуправления несут ответственность за контроль водоохранных 

зон. 

  Министерство сельского хозяйства отвечает за политику в сфере землепользования. 

Решения 

Существуют различные источники, вызывающие загрязнение водных ресурсов, и система 

платы и штрафов за загрязнение окружающей среды имеются для большинства источников 

загрязнения (см. разделы 4.2.1-4.2.2).  Для уменьшения загрязнения водных ресурсов могут 

быть приняты различные меры:  
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  Загрязнители должны платить в зависимости от объемов сбросов загрязняющих 

веществ, обращая особое внимание на опасные вещества, оказывающие влияние на 

здоровье человека и состояние окружающей среды; однако, для того, чтобы 

стимулировать снижение загрязнения водных ресурсов, эти платежи должны быть 

достаточно высокими, чтобы дешевле было принять меры по снижению уровня 

загрязнения, чем заплатить. Платежи и штрафы за загрязнение должны покрывать 

затраты на мониторинг и операционные издержки инспекторов экологических служб.  

 Альтернативно, могут быть введены «продуктовые налоги» или акцизы на 

специфические загрязняющие вещества, которые приносят наибольший вред 

окружающей среде (загрязнение воды и почвы) при их применении (гораздо больший, 

чем при их производстве), например, пестициды.  

 Штрафы за превышение допустимых пределов загрязнения или за незаконное 

загрязнение водных ресурсов должны быть достаточно высокими, чтобы 

дешевле было не загрязнять.  

  Достаточные средства должны быть выделены для долгосрочного безопасного 

обслуживания хвостохранилищ горнодобывающих предприятий, чтобы предотвратить 

залповые сбросы загрязнений от них.  

 В районах с высоким уровнем грунтовых вод необходимо запретить строительство 

туалетов и септиков без надлежащего бетонирования, или, альтернативно, в таких 

районах необходимо использовать источники безопасной питьевой воды и  исправных 

сетей водоснабжения, чтобы избежать загрязнения воды. Строительство 

современных септиков, которые обеспечивают биологическую очистку, следует 

поощрять (но под контролем и с лицензией) для малых организаций и в отдаленных 

районах, где нет канализации и очистных сооружений (например, отдаленные дома 

отдыха, окружающие озеро Иссык-Куль). Нормативы для строительства и 

эксплуатации таких септиков могут быть предоставлены и проконтролированы, и эти 

услуги могут оплачиваться из платы за выдачу  лицензий. 

 Не следует поощрять применение загрязняющих веществ (в том числе некоторых 

сельскохозяйственных химикатов), особенно в уязвимых районах, с 

помощью регулирующих правил и введения налогов и таможенных пошлин на такие 

продукты. 

  Следует поощрять эффективное управление земельными и лесными ресурсами  для 

снижения чрезмерного стравливания пастбищ, вырубки лесов и иной деятельности, 

которая может дестабилизировать почвы и вызвать оползни и/или смывание почвы 

в реки и озера (водная эрозия). 

3.3.2. Недостаточный мониторинг качества поверхностных и подземных вод 

Для того чтобы распознавать и регулировать описанные выше проблемы, связанные 

с загрязнением водных ресурсов, важно иметь эффективную программу мониторинга качества 

воды в поверхностных и подземных водных объектах и системах питьевого 

водоснабжения. Тем не менее, в период между 1990 и 2010 годами число пунктов отбора проб 

для мониторинга качества воды в реках Кыргызстана сократилось с 80 до 10. Кроме 

того, сократилась частота мониторинга: если ранее отбор и анализ проб воды производился, как 

правило, один раз в месяц, то ныне эти операции производятся не чаще, чем один-два раза в 
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год. Аналогичная тенденция наблюдается в отношении мониторинга качества подземных вод. 

Численность лабораторий для анализа качественных показателей воды сократилась с 8 до 5, а 

количество контролируемых показателей качества воды уменьшилось с 38 до 33.  

ГЦСЭН контролирует санитарное состояние водопроводов и режима санитарных 

защитных зон, установленных вокруг источников питьевого  водоснабжения и водозаборов, 

сообщая о нарушении санитарных  правил и норм. В его обязанности входит также контроль  

качества воды в точках разбора воды. Однако, ГЦСЭН не имеет достаточно сил, средств и 

ресурсов, чтобы с должной регулярностью контролировать качество питьевой воды во всех 

сельских поселениях, не говоря о контроле качества воды в каждом шахтном колодце или 

скважине, которые используются для питьевого водоснабжения.  

Со времен обретения независимости в 1991 году, на озере Иссык-Куль не проводилось 

гидрохимического исследования. Ранее эта работа проводилась специалистами 

Кыргызгидромета на базе Озерной обсерватории в городе Чолпон-Ата. Мониторинг состояния 

воды в озере осуществлялся с борта исследовательского судна «Молтер», включая 

гидрохимическое исследование в 14 местах, 16 полевых пунктах, 45 станциях и 10 глубинных 

горизонтах. На возобновление работ по мониторингу загрязнений и химического состава озера 

по расчетам потребуется приблизительно 1,8 миллионов Сом, и это только на капитальные 

затраты/восстановление инфраструктуры.  

Решения 

Как описано в разделе выше, ответственность за отбор и анализ проб качества 

воды распределяется между ГАООСиЛХ, Гидрометом, МПР и ДГСЭН. Потенциал этих 

организаций и их лабораторий в отношении контроля и мониторинга качества воды во всех 

водопроводах, коллективных и индивидуальных колодцах и скважинах, используемых для 

питьевого водоснабжения, должен быть значительно усилен, а их обязанности четко 

определены.  

В любом случае, для решения этой проблемы потребуется дополнительное 

финансирование, чтобы проводить отбор проб и анализ качества воды (включая 

лаборатории, их персонал и оборудование).  Для этого потребуются, вероятно, дополнительные 

средства из государственного бюджета и дополнительное финансирование со стороны доноров, 

так как вряд ли следует ожидать получения достаточных доходов от проведения мониторинга 

качества воды. 

3.4. Другие проблемы, вызывающие низкое качество услуг водоснабжения 

3.4.1. Неполный охват улучшенным водоснабжением и водоотведением 

По данным CIA World Factbook, доля населения КР, имеющая доступ к улучшенному 

водоснабжению
4
  составляет 90% (99% в городах и 85% в сельской местности), а к 

улучшенному водоотведению
5
  - 93% (94% в городах и 93% в сельской местности). Отсутствие 

доступа к улучшенному водоснабжению и водоотведению является основной 

причиной проблем со здоровьем и, следовательно, негативного воздействия на развитие 

человеческого капитала и экономики. Заболевания, передающиеся через воду, регулярно 

                                                      
4 Улучшенное водоснабжение включает уличные водопроводные колонки, общественный колодец или подключение дома к сети 

водоснабжения из безопасного источника.    

5
 Улучшенное водоотведение включает доступ к централизованной канализационной системе, септику или улучшенному туалету.  
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регистрируются в сельской местности  Кыргызстана и, вполне вероятно, что заболеваемость 

относительно легкими желудочно-кишечными расстройствами имеет еще более широкое 

распространение. 

Ответственность за мониторинг и политику в этой области 

В 2011 году Национальное агентство по делам местного самоуправления отвечало 

за политику в отношении водоснабжения и водоотведения в городах, хотя все услуги 

предоставляются коммунальными предприятиями: водоканалами. Департамент сельского 

водоснабжения (при ДВХиМ) несет ответственность за политику в отношении водоснабжения 

в сельской местности, но у него нет конкретной ответственности за улучшение 

водоотведения. Более того, до 2012 года не было никакого государственного органа, 

который отвечал бы за разработку единой национальной политики в области  

водоснабжения и водоотведения (хотя, как мы понимаем, это станет задачей недавно 

созданного Государственного агентства по строительству и региональному развитию при ПКР). 

ДГСЭН отвечает за мониторинг качества питьевой воды. ГАООСиЛХ несет ответственность за 

мониторинг сбросов из сооружений для очистки сточных вод и за регулирование выбросов 

загрязняющих веществ, которые могут повлиять на безопасность водных источников. 

Решения 

Главной задачей для достижения дальнейших улучшений в охвате улучшенным 

водоснабжением и водоотведением  является наличие финансовых средств для строительства и 

последующей надлежащей эксплуатации и технического ослуживания новых 

систем водоснабжения в сельской местности. Международные проекты, финансируемые 

донорами, уже достигли и продолжают делать успехи в этой области, но требуется 

еще много инвестиций в некоторых наиболее бедных районах  страны. В рамках проектов 

сельского водоснабжения, финансируемых донорами, были успешно созданы Сельские 

общественные объединения потребителей питьевой воды (СООППВ), которые принимают 

решение об уровне услуг водоснабжения, который они хотят, в зависимости от их возможности 

(или желания) платить. Тем не менее, предыдущий проект  ОЭСР по финансированию услуг 

водоснабжения и водоотведения в Кыргызстане (ОЭСР, 2011) показал, что в некоторых 

случаях, когда доноры предоставляют финансирование для капитальных вложений, у 

СООППВ появляется неуместный стимул для предпочтения 

более капиталоемких решений с более низкими текущими (эксплуатационными) 

затратами  (например, забор воды из поверхностных источников  с подачей длинными 

трубопроводами, по которым вода поступает гравитационно (самотеком), которые могут быть 

подвержены более высокому риску разрушения  при оползнях и землетрясениях, а также  риску 

для здоровья населения, вместо использования расположенных вблизи скважин, из которых 

воду нужно подавать насосами).  Такого рода решения  должны принимать во внимание риски 

для здоровья и  полные долгосрочные затраты на содержание и реабилитацию систем.  

3.4.2. Подача воды водопроводами – с перебоями и ненадежная 

Наряду с тем, что необходимо расширить охват улучшенным водоснабжением и 

водоотведением в Кыргызстане, очень важно  повысить надежность существующих 

систем водоснабжения. Многие города и сельские местности страдают от проблем с перебоями 

подачи воды или из-за недостаточного наличия воды (см. проблемы в разделе 3.2), чрезмерных 

утечек, недостаточного объема резервуаров для хранения чистой воды (для обеспечения 

ежедневного пика спроса) или невозможности обеспечить постоянную работу насосов.  
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Отключения электричества являются распространенной проблемой в Кыргызстане в 

течение зимних месяцев, прекращая работу насосов. Кроме того, неспособность оплатить счета 

за  электроэнергию может означать, что водоканалы выбирают режим работы насосов с 

перерывами (по графику), иначе поставщик электроэнергии может отключить им 

электроснабжение за неуплату. Эти проблемы являются наиболее частой причиной жалоб со 

стороны потребителей воды, что ведет к их неудовлетворенности услугами водоснабжения, 

их нежеланию оплачивать тарифы и, следовательно, еще более сокращая поступление 

финансовых средств, необходимых для повышения уровня услуг. Также нет стимулов 

для эффективности эксплуатации, в результате чего имеют место высокие затраты на единицу 

продукции, что еще более усугубляет проблему.    

Ответственность за мониторинг и политику в этой области  

Учет надежности водоснабжения, как правило, не ведется, но водоканалы сами несут 

ответственность за улучшение водоснабжения в городах. Водоканалы должны получить 

одобрение от ПКР и региональных и местных государственных администраций для 

повышения тарифов и/или пересмотра структуры тарифа для оплаты за услуги водоснабжения. 

Местные органы самоуправления или  СООППВ несут ответственность за надежность 

водоснабжения в сельской местности. 

Решения 

Главной задачей  в  повышении надежности услуг водоснабжения является обеспечение 

необходимых финансовых ресурсов для покрытия всех затрат на эксплуатацию, техническое 

обслуживание, оптимизацию  и восстановление существующих систем. Существует потенциал 

для улучшения управления и эффективности эксплуатации водоканалов, но они также 

должны быть в состоянии начислять  тарифы и собирать  суммы, достаточные, чтобы 

покрыть свои расходы. Часто необходимо первоначальное вложение инвестиций, чтобы 

улучшить услуги водоснабжения до такого уровня, за который клиенты готовы платить. В 

некоторых случаях может потребоваться изменение структуры тарифов 

(например, введение двухставочного тарифа).  

Необходимо создать правильную систему стимулов, т.к. неадекватные стимулы приводят 

также к тому, что некоторые водоканалы (например, в Караколе) используют небезопасные 

грунтовые воды, в то время как у них был доступ к безопасной воде из поверхностного 

источника. А в других случаях, наоборот, используют поверхностные воды, в то время как у 

них были грунтовые воды надлежащего качества в существующих скважинах (напорные 

артезианские скважины), где не требовалось использовать насосы. В результате, в некоторых 

случаях, наблюдается утечка воды из неиспользуемых напорных скважин, которая 

вызывает подтопление близлежащих населенных пунктов (например, в Чуйской долине). 

Для улучшения данной ситуации необходима продуманная национальная отраслевая 

политика в области ВСиВО, дополненная комплексной долгосрочной стратегией и планами 

развития. В этом отношении может оказаться полезной предыдущая работа ОЭСР по 

разработке финансовой стратегии (стратегического финансового плана) для сектора 

водоснабжения и водоотведения республики. 

3.4.3. Низкая эффективность эксплуатации инфраструктуры водоснабжения  

Низкая эффективность эксплуатации является проблемой, затрагивающей 

большинство предприятий по оказанию услуг водоснабжения, водоотведения и орошения в 
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Кыргызской Республике. Повышение эффективности инфраструктуры водного хозяйства 

может привести к значительной долгосрочной экономии затрат для поставщиков услуг и, 

следовательно, решить многие из описанных выше проблем с предоставлением 

услуг водоснабжения. Оборудование насосных станций часто старое и крайне 

неэффективное, что влечет за собой высокие затраты на электроэнергию, а поставщики 

услуг не имеют в наличии достаточно средств для капитальных вложений и 

приобретения более эффективных насосов.  В результате изношенности инфраструктуры и 

ущерба, причиняемого в результате оползней, сейсмической активности и наносов ила, 

которые поступают  в оросительные каналы и системы водоснабжения, затраты на техническое 

обслуживание систем очень высокие. Решение этой проблемы лежит на поставщиках 

услуг (водоканалы, местные органы самоуправления и ДВХиМ по вопросам ирригации). 

3.5. Проблемы риска для людей и их имущества 

Территория Кыргызстана является зоной риска, связанного с рядом опасных природных 

явлений, имеющих отношение к УВР либо потому, что они вызываются  водой, или потому, 

что они оказывают разрушительное воздействие на инфраструктуру водного сектора, включая 

ирригационные сети и системы питьевого водоснабжения. 

3.5.1. Оползни, сели, паводки и прорывы высокогорных озер  

На сегодняшний день по всему миру “ежегодно 100-200 миллионов людей становятся 

жертвами наводнений (пострадавшие или погибшие), засухи и других опасных природных 

явлений, касающихся воды; почти две трети из них относятся к наводнениям. Количество 

людей, проживающих в зоне высокого риска наводнений, по прогнозам возрастет с 1,2 

миллиардов до около 1,6 миллиардов в 2050 году (почти 20% населения земного шара). 

Экономическая ценность материальных активов под риском, по оценке, достигнет около 45 

триллионов долларов США к 2050 году - рост более 340% по сравнению с 2010 годом”
6
. 

Эти опасные природные явления особенно выражены в Кыргызстане из-за высокогорной 

местности в непосредственной близости от населенных пунктов, высокого уровня осадков в 

горах и низкой стабильности почвы. Они потенциально усугубляют последствия изменения 

климата.  Оползни – это смещение и скольжение масс почвы по крутым склонам, когда почва 

насыщается влагой в результате большого количества осадков и /или под воздействием 

сейсмических толчков. Сели также могут быть вызваны интенсивными сезонными ливнями, 

что приводит к большим потокам воды в высокогорных реках, содержащих грязь, отложения и 

камни, и имеющих огромную разрушительную силу. Самые разрушительные сели образуются 

из-за прорывов высокогорных озер, когда в результате большого количества 

осадков или таяния ледников давление воды на природные плотины увеличивается, вызывая 

их разрушение, и все содержимое озера прорывается вниз, формируя поток, состоящий из 

воды, грязи и камней. Иногда такие природные плотины образуются изо льда, который может 

подтаять и  вызвать внезапный прорыв озера. 

За период с 2000 по 2010 годы в Кыргызстане было зарегистрировано 449 оползней и 1077 

селей и наводнений. Из этих селей и наводнений, 30-40% были связаны с прорывом 

высокогорных озер. В каждом случае МЧС вводил режим чрезвычайного положения. В этот 

период от оползней погибли 101 человек, от селей и паводков погибли 15 человек. Любое из 

этих стихийных бедствий может привести к повреждению водной инфраструктуры, приводя к 

сокращению объема услуг. Например, наводнения и сели часто разрушают ирригационные 

                                                      
6
 (ОЭСР, 2012, готовится к изданию). 
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каналы и мосты над ними; иловые отложения, принесенные наводнениями, приводят к 

увеличению затрат на техническое обслуживание и уменьшению емкости водохранилищ и 

пропускной способности оросительных каналов и т.д. Это воздействие дополнительно 

рассматривается в разделе 3.5.3 в связи с сейсмической активностью.  

По данным МЧС, 40 оползней и 131 селей, которые были зарегистрированы по всему 

Кыргызстану за 2010 год, причинили ущерб в 402 миллиона Сом (приблизительно 6,4 

миллиона €).  

Ответственность за мониторинг и политику в этой области 

МЧС отвечает за учет количества таких чрезвычайных ситуаций. МПР получает 

государственное финансирование на реализацию проектов по изучению и прогнозу 

прорывов высокогорных озер и других деструктивных гидрогеологических процессов. 

Решения  

Для каждого из этих стихийных бедствий, основными решениями являются повышение 

информированности и прогнозирование места и вероятности события посредством проведения 

исследований и мониторинга. Для этого требуется постоянное финансирование МПР из 

государственного бюджета для проведения мониторинга. Кроме того, решения могут включать 

в себя создание систем раннего предупреждения, и переселение населения из зоны высокого 

риска. Существует также определенный потенциал использования  инженерных методов 

защиты, чтобы уменьшить вероятность или разрушительные последствия таких событий, 

например, за счет строительства отводных каналов и иной инфраструктуры защиты от 

наводнений и селей в районах высокого риска. Наконец, посадки леса и кустарников в зонах с 

нестабильной почвой может служить средством снижения рисков оползней и 

снижения негативного воздействия от прорывов высокогорных озер.  

Улучшенная отчетность и информированность о размерах фактических событий 

и потенциальный экономический ущерб от будущих событий (должны быть оценены МЧС, 

возможно совместно с  Министерством экономического регулирования) могут выявить затраты 

в результате бездействия и способствовать мобилизации политической поддержки 

для выделения достаточных финансовых средств для осуществления этих мер.  

3.5.2. Подтопление 

Подтопление – это опасное природное явление, которое может привести к 

разрушению фундаментов жилых домов и хозяйственных построек, уничтожению садов и 

огородов, и заболачиванию или засолению земель сельскохозяйственного назначения. 

Разнообразные природные и техногенные причины могут вызвать повышение уровня 

грунтовых вод в конкретном месте. Техногенные причины включают деятельность и 

мероприятия, которые прерывают поступление воды или добавляют воду в естественные 

грунтовые потоки. Кроме того, системы для предотвращения подтоплений (коллекторно-

дренажные сети (КДС), если они вообще есть, могут быть в запущенном состоянии, что 

препятствует их функционированию.  

Ответственность за мониторинг и политику в этой области 

МЧС несет ответственность за мониторинг случаев подтопления; было зарегистрировано 

155 чрезвычайных ситуаций в период с 1990 по 2010 годы. Подтоплением, по оценкам,  в 
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общей сложности охвачено 3 200 км² земли в Кыргызстане (в т.ч. 600 км² в Иссык-Кульской 

области), включая сотни населенных пунктов, а также в общей сложности 508 

км² сельскохозяйственных земель ставшие непригодными для использования из-за 

подтоплений.  Оценка размера нанесенного подтоплениями ущерба не проводилась. 

Решения 

Потенциальные решения включают в себя улучшенное техническое обслуживание и 

восстановление существующей КДС, развитие и/или строительство новой КДС, а 

также регулирование техногенной деятельности, которая может привести к 

обострению проблемы подтопления.   

3.5.3. Воздействие сейсмической активности на инфраструктуру УВР 

За период с 1990 по 2010 годы, в Кыргызстане было зарегистрировано 330 землетрясения 

различной силы. Столь значительная сейсмическая активность может иметь 

серьезные последствия для всех видов инфраструктуры, важной для человеческой 

жизнедеятельности, включая водоснабжение, ирригационные сети и резервуары для хранения 

питьевой воды и гидроэнергетику. 

В большинстве случаев это приведет к необходимости дополнительного технического 

обслуживания и затрат на реабилитацию. Наиболее серьезным риском является риск 

повреждения плотин водохранилищ, которые могут прорваться в результате сейсмической 

активности и внезапно вызвать потенциально катастрофическое наводнение населенных 

пунктов, расположенных ниже по течению.  Международные организации провели 

исследования и выделили финансовые средства для укрепления тех плотин, которые считаются 

наиболее подверженными риску сейсмических воздействий в Кыргызстане. Наблюдения 

показывают, что на приплотинных примыканиях несущих массивов грунтов появляются 

трещины и подвижки грунта, которые со временем могут привести к значительному 

ослаблению устойчивости плотины и даже её прорыву. 

По данным МЧС предположительный ущерб от  22 землетрясений, зарегистрированных по 

всей территории Кыргызстана за 2010 год, составил 350 тысяч Сом (приблизительно 5 600 €).  

Ответственность за мониторинг и политику в этой области 

ДВХиМ отвечает за политику в этой области, и МЧС отвечает за учет чрезвычайных 

ситуаций в результате сейсмической активности. 

Решения 

Наиболее подходящим решением этой проблемы является обеспечение адекватного 

финансирования для инспекции безопасности плотин до и после землетрясения и решения 

вопроса об укреплении или вывода из эксплуатации любой ненадежной структуры плотины. 

Доля доходов от каждого водохранилища (доходы гидроэнергетики, тарифы за питьевую воду 

и за подачу поливной воды) могут быть выделены на финансирование такой деятельности. 

Также важно, чтобы строительство всех новых плотин велось с учетом их сейсмической 

стойкости.   
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3.6. Возможности более полного использования водных ресурсов  

Кыргызстан имеет ряд возможностей для увеличения вклада водного сектора в 

экономическое развитие страны, а также повышения доходов бюджета республики. Два 

примера приведены ниже. 

3.6.1. Более полное использование запасов минеральных и термальных вод 

В Кыргызстане имеются значительные ресурсы минеральных и термальных вод, которые 

являются потенциальным источником дохода для ПКР: либо через их использование 

государственными предприятиями, либо в виде платы за выдачу лицензий на их 

использование частными предприятиями. Существует потенциал  получения дополнительных 

доходов от использования минеральных вод в курортном бизнесе, туризме и от использования 

термальных ресурсов для отопления. Большинство  месторождений термальных и минеральных 

вод уже используются для оздоровительных курортов и санаториев, но есть еще 

дополнительный доказанный потенциал, для которого необходимо бурение новых глубоких 

скважин. К сожалению, в Кыргызстане нет средств для бурения новых глубоких скважин, а 

состояние некоторых имеющихся глубоких скважин постоянно ухудшается, требуя 

незамедлительного ремонта. В Кыргызстане нет стратегической программы  использования 

запасов минеральных и термальных вод. 

Ответственность за мониторинг и политику в этой области 

МПР отвечает за разведку и оценку запасов, и составление карты расположения 

месторождений термальных и минеральных вод. Министерство здравоохранения, и ведомство, 

отвечающее за развитие туризма в ПКР, могут играть роль в разработке стратегии 

использования этих ресурсов. 

Решения 

Эксплуатация запасов минеральных и термальных вод сдерживается нехваткой 

финансовых средств, технических навыков и технологий бурения и эксплуатации глубоких 

скважин.  

3.6.2. Гидроэнергетика 

Кыргызстан обладает богатыми гидроресурсами, представляющими потенциал для 

развития больших и малых ГЭС и решения проблем с нехваткой электроэнергии в 

стране. Некоторые крупные ГЭС  с плотинами для выработки большого количества 

гидроэлектроэнергии уже функционируют. Есть потенциал улучшения 

использования большинства уже существующих ГЭС, а также огромный потенциал для 

создания малых ГЭС  вблизи отдаленных населенных пунктах, чтобы обеспечить 

децентрализованное производство электроэнергии и решить проблему нехватки 

электроэнергии или ее отключений в зимние месяцы. Малые ГЭС не будут оказывать никакого 

воздействия на наличие водных ресурсов и сток рек ниже по течению. 

Ответственность за мониторинг и политику в этой области 

Министерство промышленности, энергетики и топливных ресурсов Кыргызстана отвечает 

за политику в отношении стратегического развития гидроэнергетических 

ресурсов. ДВХиМ отвечает за выдачу лицензий на строительство плотин для нужд 

гидроэнергетики. 
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Решения 

Производство гидроэлектроэнергии в малых и крупных масштабах, вероятно, будет 

перспективным  направлением  для Кыргызстана, но необходимость значительных 

предварительных капиталовложений сдерживает ее развитие.  
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4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В 

КЫРГЫЗСТАНЕ 

4.1. Введение 

Средства государственного бюджета являются важным компонентом финансирования в 

сфере управления водными ресурсами. И это логично, так как необходимо компенсировать 

затраты в управлении водными ресурсами в его аспекте обеспечения общественного блага. 

Инфраструктура создана таким образом, чтобы решать проблемы в периоды дефицита воды 

(водохранилища), а инвестиции в мероприятия по предупреждению и борьбе с наводнениями 

служат на благо общества и должны найти поддержку на рынке частного капитала. Решающую 

роль в решении этих вопросов должно играть Правительство.  

Кроме того, в контексте развивающейся страны, объем водохозяйственной 

инфраструктуры может быть настолько небольшим, что государственное финансирование 

является закономерным, по крайней мере до тех пор, пока  не станет доступным минимальный 

уровень  услуг, а выгоды, которые получают различные группам водопотребителей, не станут 

тарифной выручкой  (которая затем может быть использована для 

финансирования дальнейшего развития инфраструктуры)
7
.  

На заседании Координационного совета НДВП были  рассмотрены и обсуждены 

следующие экономические инструменты, которые либо уже используются, либо потому, 

что имеется потенциал для их использования для УВР в Кыргызстане: 

А) Инструменты, соответствующие принципу «потребитель/выгодополучатель 

платит» и принципу экономической ценности воды: 

 Тарифы за подачу поливной воды - тарифы, уплачиваемые фермерами и 

Ассоциациями Водопользователей (АВП) за  подачу воды из государственной 

ирригационной инфраструктуры (далее кратко: тарифы за поливную воду); 

 Тарифы за услуги городского и сельского ВСиВО - тарифы за централизованное 

водоснабжение,  сбор и очистку сточных вод для населения, предприятий 

и бюджетных организаций; 

 Налоги за пользование недрами/подземными водами – плата за лицензии и роялти 

в части специального использования грунтовых вод и подземных минеральных 

ресурсов; 

 Плата за пользование природными ресурсами - плата за использование  флоры и 

фауны водных экосистем/объектов; 

                                                      
7
 (ОЭСР, 2012 готовится к изданию). 
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 Тариф на электроэнергию - плата за электроэнергию, которая в КР большей частью 

вырабатывается на ГЭС  

 Плата за использование водных объектов водным транспортом – на судоходных 

водных объектах. 

 

Б) Инструменты, соответствующие принципу «загрязнитель платит»: 

 Плата за загрязнение окружающей среды - платежи за сбросы загрязняющих 

веществ в допустимых пределах; 

 Штрафы за экологические нарушения - платежи (штрафы) за сброс загрязняющих 

веществ в объемах, превышающих допустимый предел;  

 Налог на продукцию – акцизный налог на конкретную продукцию, загрязняющую 

водные объекты;  

 Сборы за въезд автотранспорта на биосферную территорию Иссык-Куль  - плата за 

въезд для местных  и иностранных автотранспортных средств; 

В) Инструменты, призванные изъять часть экономической ренты, образующейся у 

экономических агентов, от наличия присоединения к водной инфраструктуре, и от других 

«внешних эффектов» - положительных или отрицательных  - в части влияния на водные 

ресурсы (иных, чем загрязнение водных ресурсов). 

 Земельный налог – плата за право собственности /использования 

сельскохозяйственных (орошаемых /неорошаемых) земель и других земельных 

участков;  

 Налог на имущество - плата за право собственности на здания и транспортные 

средства; 

 Плата за экосистемные услуги –  механизмы платы за такое  управление земельными 

ресурсами (пастбища и леса), которое оказывает положительное влияние на водные 

ресурсы ниже по течению реки; 

 Лесные таксы и арендная плата за лесопользование - плата за использование 

древесины и иных лесных ресурсов; 

Г) И, наконец, различные субсидии.  

Ниже приводится краткое описание каждого из этих инструментов в плане их 

использования в настоящее время, а также комментарии по их потенциальному 

использованию в будущем. Более детальная исходная информация, собранная для этих 

инструментов местными экспертами команды проекта, представлена в Приложении В.  

Финансовые данные в отношении этих инструментов и соответствующих учреждений, которые 

обеспечивают их применение, представлены в Приложении А.   
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4.2. Существующие экономические инструменты УВР  

4.2.1. Плата за загрязнение окружающей среды 

Плата за загрязнение окружающей среды теоретически распространяется на всех 

юридических лиц, включая иностранные компании, за выбросы в атмосферу загрязняющих 

веществ или сброс загрязняющих веществ в поверхностные или подземные водные объекты. 

Плата также взимается за размещение отходов в окружающей среде (которые 

могут загрязнять водные ресурсы). Водоканалы и бюджетные организации освобождены 

от этих платежей, включая районных поставщиков услуг теплоснабжения и электроэнергии: 

что явно противоречит принципу «загрязнитель платит». Этим лицам также позволено 

бесплатно размещать опасные отходы (в специально предназначенных местах), при условии, 

что они застраховали размещаемые отходы в связи с возможным экологическим риском. Они 

также могут размещать обычные отходы на своей собственной земле с понижающим 

коэффициентом (0,3 х обычная ставка налога). 

«Стандартная ставка платы за загрязнение» - за выбросы или сбросы определенного 

вещества -  определяется базовой ставкой за тонну загрязняющего вещества (1,2 Сом/тонна), 

умноженной на коэффициент, отражающий относительный экологический риск данного 

вещества. В 2009 году стандартные ставки колебались от 0,01 Сом/тонна (за хлориды) вплоть 

до 21 120 Сом/тонна (за ртуть)
8
. Такие ставки применяются для выбросов организаций в рамках 

лимитов, определенных в разрешении на загрязнение, которая должна быть получена в 

ГАООСиЛХ. Любые выбросы и сбросы, которые превышают максимально допустимый лимит, 

подлежат оплате по штрафной ставке в 10 раз превышающую стандартную ставку.  

Далее нормативная ставка платы умножается на коэффициент, отражающий 

экологическую значимость территории (варьируется от 1 до 3;  для озера Иссык-Куль это 3) и 

экологический статус (= 100 по всей территории страны) получаемых водных объектов и, 

наконец, на коэффициент индексации (инфляции) по сравнению с базовым значением 2002 

года.  

В качестве примера, с учетом всех этих коэффициентов, плата за сброс 1 тонны 

распространенного муниципального и промышленного загрязнителя – азота аммонийного 

(NH4), в озеро Иссык-Куль будет 12 600 Сом (около € 200). Такое  количество аммония обычно 

содержится примерно в 25 000 м³ неочищенных муниципальных сточных вод (хотя сбросы 

муниципальных сточных вод освобождаются от платы за сбросы загрязняющих веществ).  

В результате обследования крупных предприятий-загрязнителей, проведенного 

ГАООСиЛХ в 2002 году, выявлено, что платежи за загрязнение составили не более 0,06% от 

общих затрат этих предприятий.  

Размер платежей определяется нормативными оценками объема выброса/сброса 

загрязняющих веществ (в отличие от отбора проб и лабораторного анализа) и применяется в 

соответствии с системой внутренней отчетности организаций (которая сама по себе основана 

на нормативных оценках загрязняющих нагрузок). Платежи собирает ГАООСиЛХ и отдает 

собранные средства в распоряжение Местных фондов охраны природы и развития лесной 

отрасли (МФОП), которые перечисляют 25% в Республиканский фонд охраны природы 

                                                      
8 Проект ЕС по управлению водными ресурсами в Центральной Азии (сентябрь, 2009г). Использование экономических 

инструментов для охраны водных ресурсов и устойчивого использования в Кыргызской Республике –  авторам был 
доступен только черновой вариант этого отчета. 
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(РФОП). Оплата производится ежеквартально, а собранные средства используются для самых 

разнообразных видов деятельности по охране окружающей среды - субсидии, кредиты, 

проекты, техническая помощь, зарплата персонала и т.д. 5% средств предназначено для 

выплаты бонусов и поощрения сотрудников. 

Первоначальные комментарии: 

 Ставки оплаты за загрязнение очень низкие и устанавливаются в соответствии с 

нормативными оценками. Более того, плата начисляется на основании отчетности и 

деклараций предприятий-загрязнителей, что в итоге означает отсутствие стимула для 

предотвращения или уменьшения загрязнения окружающей среды. В любом случае, 

основные загрязнители, такие как водоканалы, освобождены от платы за загрязнение, 

а это означает, что коммунальные предприятия не имеют стимулов для снижения 

сбросов загрязняющих веществ, с последующим  перекладыванием соответствующих 

затрат на своих абонентов/потребителей.  

 Одним из вариантов  было бы взимание с  водоканалов платы за сброс загрязняющих 

веществ, с предоставлением им права взимать со своих абонентов 

(бытовые потребители и предприятия) тарифы, достаточные чтобы возместить 

расходы на платежи за загрязнение окружающей среды, в соответствии с принципом 

«загрязнитель платит». Или, как альтернативный вариант, направить эти средства на 

покрытие затрат по улучшению очистки сточных вод, чтобы не вызывать загрязнение 

окружающей среды. Для этого от ПКР потребуется разрешение на повышение 

тарифов, что является чувствительной политической темой. 

 Создание стимулов  для повышения собираемости платы за загрязнение для 

сотрудников  природоохранных инспекций может быть хорошей идеей, 

чтобы обеспечить надлежащее начисление и сбор платежей. Начисленные платежи за 

загрязнение должны предусмотреть сумму на покрытие расходов на проведение 

независимого обязательного аудита (объем и состав произведенной продукции в 

сравнении с объемом сброшенных загрязнений). 

4.2.2. Административные штрафы за нарушение экологического законодательства  

Этот экономический инструмент представляет собой административные штрафы за 

нарушение экологического законодательства и штрафные санкции за ущерб, наносимый 

окружающей среде, налагаемые ГАООСиЛХ в соответствии с его функциями и 

обязанностями. В отсутствие методики применения штрафных санкций за загрязнение 

вод, размер штрафа определяется на основе обычной ставки налога за загрязнение окружающей 

среды (см. раздел 4.2), умноженной на штрафной коэффициент 10.  

Штрафы за нанесение ущерба окружающей среде уплачиваются в Республиканский 

бюджет.  

Первоначальные комментарии: 

 Можно разработать альтернативные методики наложения штрафных санкций, которые 

зависят от косвенного ущерба, или даже штрафное налогообложение оборота 

компании, и т.д. В настоящее время более вероятно, что для загрязнителей уплата 

штрафов будет более выгодной, чем предотвращение загрязнения (судя по 

применяемому штрафному коэффициенту к стандартной ставке в 1,2 Сом/тонна). 
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4.2.3. Тарифы за подачу поливной воды 

Потребители  платят за подачу воды, используемой на орошение, причем ставка платы 

 зависит от дефицита воды (или тяжести климатических условий), причем  в местностях  с 

суровым климатом за подачу воды на орошение платят меньше. Стоимость воды также 

зависит от сезона - в течение вегетационного периода вода стоит в три-пять раз дороже. 

Основой для начисления платежей являются акты, выдаваемые местными органами ДВХиМ. В 

актах регистрируется прием и передача воды. Водопользователи перечисляют установленную 

сумму на соответствующий счет ДВХиМ, либо до 30 % от общей начисленной суммы может 

быть оплачено путем встречного представления водопользователями продукции в натуральном 

выражении либо в виде услуг.  Ставки исключительно низкие и варьируют от 0,002 Сом /м³ до 

0,03 Сом /м³. 

Собранные средства  используются исключительно на финансирование эксплуатации и 

содержания государственной ирригационной сети.  

Первоначальные комментарии: 

 Затраты на поливную воду составляют сравнительно небольшую часть расходов 

фермеров. В данном отчете нет анализа доступности по цене затрат фермеров на воду 

для орошения, однако, подробные исследования/анализ доступности по цене поливной 

воды уже были сделаны в других работах (см. Раздел 5.2.1), авторы которых, как мы 

поняли, пришли к такому же общему выводу
9
.  

 Льготные ставки за воду в регионах с неблагоприятным климатом, скорее всего, 

приведут к чрезмерному и неэффективному использованию воды. 

 Концепция повышения цен в течение вегетационного периода, кажется одной из тех, 

что соответствуют спросу и предложению (когда  эластичность по цене меньше), 

и имеет смысл как средство увеличения доходов. 

 Тарифы, похоже, не учитывают фактические потребности местной инфраструктуры 

(они основаны на климатических условиях). Это означает, что в 

трудно обслуживаемых районах (или районах, где требуется подача воды насосами) 

платят ту же цену, что и районах с самыми низкими затратами на орошение, что 

может (теоретически) искажать  картину сельскохозяйственного производства в 

пользу районов,  которые по существу являются менее продуктивными и 

рентабельными (если тарифы за поливную воду были достаточно высокими, чтобы 

значительно отразиться на цене конечной продукции). Предоставление льгот районам 

с "суровым климатом" трудно объяснить иначе, кроме как желанием предоставить 

социальную поддержку  более бедным регионам. 

4.2.4. Тарифы за услуги городского ВСиВО 

Тарифы  за услуги водоснабжения и водоотведения оплачиваются абонентами  водоканала.  

Существуют различные тарифные сетки для различных категорий потребителей, где тариф для 

населения ниже, чем для бюджетных организаций, которые, в свою очередь, платят меньше, 

чем коммерческие и промышленные потребители.  

                                                      
9
 Нам не удалось получить официальные копии данных отчетов (Отчет АБР 4405 – KGZ “Изучение системы ценообразования и 

возмещения затрат в ирригации». Отчет ВБ «Рекомендации по развитию инвестиционной и тарифной политики в 
ирригационном секторе КР (2010, с поправками в 2011г.)  
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К потребителям, у которых установлен водомер, применяется тариф за м³. В других  

случаях (и таких большинство), используются нормы потребления - разные для различных 

типов жилья. Тарифы оплачиваются муниципальным предприятиям водоснабжения и 

водоотведения  ("водоканалы") на ежемесячной основе. Отметим, что при снижении качества 

предоставляемых услуг,  ставка тарифа теоретически снижается. Полученные 

доходы используются для покрытия текущих расходов, включая техническое обслуживание, но 

крайне редко используются для восстановления основных фондов, реконструкции или 

строительства новых объектов инфраструктуры ВСиВО. 

Первоначальные комментарии: 

 Не совсем ясно, имеют ли водоканалы достаточно доходов, чтобы полностью 

профинансировать затраты на капитальный ремонт и амортизацию. Тем не менее, по данным, 

полученным из водоканалов, видно, что они находятся в очень тяжелом финансовом 

положении: например, водоканал в Балыкчи де факто является банкротом: его кредиторская 

задолженность в пять раз превышает  годовую выручку от реализации! Тарифы за ВСиВО в 

курортных зонах (например, в городе Чолпон-Ата), не отражают высокие сезонные колебания 

спроса, в особенности спрос со стороны гостиниц и других предприятий сферы обслуживания 

туристов,  для которых водоканал должен поддерживать огромную "пиковую мощность". Было 

бы целесообразно, чтобы для покрытия сопутствующих дополнительных капитальных затрат и 

затрат на техническое обслуживание, использовать принцип «потребитель платит». 

В отчете ОЭСР по отраслевой политике финансирования городского и сельского ВСиВО в 

Кыргызской Республике (2009г.) рассматривается стратегия создания доступного уровня услуг, 

с учетом ограничений в финансировании и доступности по цене. В отчете сделан вывод, что 

имелся значительный потенциал для повышения тарифов как часть общей финансовой 

стратегии для водной отрасли. 

 Судя по полученной информации,  процесс установки счетчиков-водомеров 

продвигается очень медленно, особенно в частном секторе. По существу, невозможно 

определить объем потребления и утечек, и в связи с этим нет стимулов для 

эффективного использования воды. Многие сооружения по очистке воды и очистке 

сточных вод находятся в полуразрушенном состоянии, требующем капитального 

ремонта.   

4.2.5. Тарифы за сельское питьевое водоснабжение 

В рамках Проекта, финансируемого АБР / Всемирным Банком, были построены 

водопроводные сети и сооружения для обеспечения сел страны питьевой водой. Сбор тарифов 

за услуги сельского водоснабжения организован Сельскими общественными объединениями 

потребителей питьевой воды (СООППВ). Местные органы самоуправления несут 

ответственность за утверждение тарифов, предложенных СООППВ. Некоторые потребители 

платят сниженный тариф (или не платят вообще); это определяется в соответствии с Законом 

«О местном самоуправлении". Согласно этому закону, некоторые льготы / скидки по 

оплате жилищно-коммунальных услуг и электроэнергии  предоставляются отдельным 

категориям граждан Кыргызстана. 

Счета для домохозяйств начисляются непосредственно СООППВ, а доходы используются 

для финансирования эксплуатации системы, а также на выплату кредитов  АБР и Всемирного 

Банка.  
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Первоначальные комментарии: 

 Теоретически, при расчете цены на воду, следует включать в ней  

все соответствующие расходы (чтобы не было явных субсидий, за исключением 

льготных кредитов, связанных с финансированием проекта). Однако, системы 

водоснабжения и водоотведения производят кроме частных благ, также общественное 

благо, что оправдывает использование бюджетных средств для модернизации и 

развития инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. Для развивающихся стран, 

ОЭСР продвигает принцип «устойчивого покрытия затрат», когда тарифы за воду 

полностью покрывают затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание систем, 

в то время как капитальные затраты финансируются из надлежащей комбинации 

тарифов, бюджетных ассигнований (т.е. за счет налогов) и грантов (ОПР) (этим 

источникам соответствует английская аббревиатура 3Ts – от «tariffs, taxes and 

transfers»).  

 ОЭСР (2011) сообщает, что эффективность сбора тарифов за услуги сельского ВСиВО  

в КР низкая (собирается только около 60% от начисленных сумм).  

4.2.6. Плата за коммерческое использование запасов минеральных и подземных вод 

Использование ресурсов подземных минеральных и подземных вод в коммерческих целях 

подлежит обложению в двух формах: единовременная плата («Бонус») взимается за получение 

лицензии на геологоразведку, а периодические платежи (роялти) производятся за коммерческое 

использование  подземных водных ресурсов. 

Эти платежи вносят  отечественные и иностранные организации, действующие в 

Кыргызской Республике через постоянное представительство, а также индивидуальные 

предприниматели. Забор минеральных или подземных вод для личного пользования, не 

связанный с «осуществлением предпринимательской деятельности», налогом не 

облагается. Переработка минеральных отходов или содержимого хвостохранилищ также 

освобождается отплаты за воду.  

Бонус платится в соответствии с предполагаемым на момент получения лицензии объемом 

запаса воды, но плата должна быть откорректирована для отражения будущих 

изменений. Ставка налога для различных видов полезных ископаемых устанавливается 

Правительством (хотя и не отражена в Налоговом кодексе). 

Сумма начисленного роялти зависит от объема реализованной минеральной продукции, 

или от объема забранной воды для различных целей. Ставка роялти зависит от типа 

использования  (для подземных вод), и колеблется от 50 Сом / м³ для лечебных минеральных 

вод до 200 Сом / м³ за минеральную воду в бутылках.  Налоговые ставки на минералы 

колеблются от 1% на уголь, до 5% для золота (для месторождений с подтвержденными 

запасами более 10 тонн) и максимум 6% для гипса. Налоги собирает региональная налоговая 

инспекция, и уплачиваются они ежемесячно в конце текущего месяца. Доходы от налоговых 

поступлений могут быть направлены на финансирование геолого-разведочных работ, а также 

развитие и воспроизводство минерально-сырьевой базы.  

Первоначальные комментарии: 

 Бонус и Роялти на разведку полезных ископаемых дают возможность налогообложения 

на основе потенциального загрязнения водных ресурсов (в соответствии со степенью  
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вероятности загрязнения), и необходимости восстановительных природоохранных 

мероприятий - хотя такого компонента в настоящее время очевидно нет. 

 Эти платежи  распространяются на использование термальных подземных вод для 

отопления, который может представлять собой налог на возобновляемые энергоресурсы 

(геотермальные), в отличие от импортируемых энергоресурсов, таких как уголь. 

 Для коммерческих источников бутылированной воды альтернативным вариантом  могут 

быть прозрачные процедуры доступа к источникам воды (напр., аукцион). Это также 

позволило бы ПКР получить больше дохода от  продажи прав на использование более 

востребованного  источника минеральной воды, например, с  особо полезными 

свойствами, что делает ее более дорогой/престижной торговой маркой минеральной 

воды. Таким образом, ПКР могло бы изъять самую верхнюю часть добавленной 

стоимости производителя, не препятствуя инвестициям в менее ценные источники с 

фиксированной ценой в 200 Сом/м³. 

4.2.7. Земельный налог 

Земельный налог уплачивается за землю в Кыргызской Республике, как это предусмотрено 

Налоговым Кодексом КР от 2001 и 2008 г.г., Раздел VII, Статья 174. При общей собственности 

на землю налог уплачивается в соответствии с соглашениями сторон об их общей 

собственности. Вся земля облагается налогом в зависимости от площади участка, находящегося 

в собственности. Сельскохозяйственные земли облагаются налогом в зависимости от 

местоположения (район) и типа сельского хозяйства по ставке налога от 4,5 Сом / га 

(пастбищные земли в большей части Нарынской области) до 453 Сом / га за 1 га орошаемой 

пашни в районе Кара-Суу (Ошская область). Ставка налога за сельскохозяйственные земли 

снижена для районов, обозначенных Парламентом как горные или отдаленные, и могут быть 

изменены органами местного самоуправления в зависимости от плодородности почвы 

(максимум 3 х основная ставка налога). Пахотные земли, орошаемые с использованием 

насосов, облагаются налогом по ставкам, установленным для неорошаемых земель (фактически 

это субсидия на электроэнергию для насосов, используемых для орошения). 

Ставки земельного налога на приусадебные садово-огородные участки в городах и селах 

варьируют от 0,5 Сом/м2 в селах до 1,5 Сом/м2 в городах Бишкек и Ош. Земли 

несельскохозяйственного назначения в населенных пунктах облагаются налогом на основании 

базовой ставки (от 0,9 до 2,9 Сом/м² в зависимости от области и численности населения в 

населенном пункте), умноженной на зональный коэффициент (отражающий экономические и 

проектные зоны, установленный органами местного самоуправления и составляющий в 

среднем около 1) и коэффициент коммерческого использования (в зависимости от диапазона 

категорий использования с максимальным коэффициентом 50 для рекламных 

конструкций). Все ставки земельного налога подлежат поправке на коэффициент инфляции, 

установленный Парламентом. 

Налоговые органы направляют уведомления о начислении суммы земельного налога 

владельцам садовых участков в населенных пунктах и налог должен уплачиваться 

ежегодно. Владельцы других земель должны представить свои расчеты по оплате земельного 

налога: налог уплачивается тремя платежами в год (20% / 25% / 55%) для 

сельскохозяйственных земель и ежеквартально для земель несельскохозяйственного 

назначения в населенных пунктах. Налог должен быть уплачен в местный налоговый 

орган. Если земля сдается в аренду, арендодатель несет ответственность за оплату земельного 

налога. Неуплаченный налог закрепляется за землей и взимается с нового зарегистрированного 

владельца.   
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Существует большое количество льгот по земельному налогу: все государственные 

организации, финансируемые из бюджета, пенсионеры, многодетные семьи и ветераны (для 

небольших земельных участков), пастбищные угодья, заказники, деградировавшие земли и 

земли, занимаемые Национальным Агентством по страхованию депозитов – вот далеко 

неполный перечень. В дополнение к этому, органы местного самоуправления имеют право 

предоставить полное (или частичное) освобождение от земельного налога сроком на 3 года, 

если землепользователь понес материальные убытки вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы. 

Доходы от земельного налога поступают в органы местного самоуправления и могут быть 

использованы на улучшение земель и плодородия почв, проведение исследований и 

мониторинга практики землепользования. 

Первоначальные комментарии: 

 Представляется целесообразным, что ставка земельного налога зависит от  широких 

категорий использования (коммерческого / промышленного, жилищного, 

сельскохозяйственного и т.д.), так как эти параметры существенно влияют на 

стоимость земли как основного капитала. Кроме того, налогообложение 

сельскохозяйственных земель в соответствии с типом землепользования отражает 

стоимость продуктов, полученных с этой земли. Такое налогообложение также 

обеспечивает альтернативный вариант получения доходов для финансирования 

расходов на ирригационные услуги, где они имеются - хотя этот вариант не 

обязательно лучше, чем специальные тарифы за поливную воду. Право органов 

местного самоуправления изменять ставку земельного налога на местном уровне 

(в зависимости от плодородия почвы), может позволить, чтобы ставка земельного 

налога отражала количество воды, использованной для орошения соответствующего 

участка земли. 

 Ставка налога для неорошаемых земель применительно к пахотным землям с 

орошением, требующим подачи воды насосом, является возможным способом 

снижения финансового бремени на использование таких земель для сельского 

хозяйства. Тем не менее, эта субсидия для пахотных земель, орошаемых с помощью 

насосов, не может быть эффективной.  

 Налоги на землепользование могут быть полезным способом сбора экологических 

поступлений, так как практика землепользования, которая проверяется в рамках 

определения ставки налога, может иметь прямое влияние на эрозию почвы и 

загрязнение водных объектов. Таким образом, налог может быть использован в 

качестве инструмента для поощрения устойчивых практик землепользования, если 

будет достигнута договоренность по ответственному и эффективному использованию 

земли и водных ресурсов.  

4.2.8. Налог на имущество 

Налог на имущество
10

 подлежит оплате за владение жилыми домами и производственными 

зданиями, включая временные сооружения, а также транспортными средствами. 

Налогоплательщиком налога на имущество являются частные собственники и предприятия, но 

не государственные организации, которые полностью финансируется за счет государственного 

бюджета.  

                                                      
10

 Налоговый кодекс. 2008 
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Налог на имущество в части обложения  жилых домов (для личного пользования) 

взимается в размере 0,35% от их облагаемой стоимости, и 1% для производственных / 

временных сооружений.  Налогооблагаемая стоимость зданий определяется Налоговым 

кодексом и зависит от площади, типа постройки и возраста, а также от коэффициентов 

инфляции, географического местоположения и сферы использования. Налог на имущество в 

части обложения  транспортных средств взимается в соответствии с мощностью двигателя (от 

0,09 и 1,8 Сом/см³ в зависимости от возраста и объема двигателя), например, от 450 до 900 Сом 

в год для автомобиля с объемом двигателя 1 литр. Транспортные средства без двигателей 

подлежат налогообложению на основе 0,5% от их стоимости в год. 

Все владельцы частных жилых домов для личного пользования могут вычесть 5000 

«оценочных факторов» (предположительно в Сомах, т.е. примерно € 80) от налогооблагаемой 

стоимости.  Пенсионеры могут вычесть еще 2000. Имущество, принадлежащее 

дипломатическим представительствам / консульским учреждениям иностранных государств 

или офисам других зарубежных организаций (по соглашению с Правительством), 

освобождаются от налога на имущество. Нежилые здания, принадлежащие обществам 

инвалидов, также могут быть освобождены от налога,  и различные другие льготы 

предоставляются для ветеранов войны, инвалидов и вдов. 

Налог на имущество  на здания и транспортные средства уплачивается на ежегодной 

основе частными владельцами, а организации / предприниматели оплачивают налог на 

ежемесячной основе для зданий и ежегодно для транспортных средств. Сумма налога к уплате 

основана на самостоятельном расчете и представления бухгалтерской отчетности и оплаты в 

областную налоговую инспекцию. Налоги поступают в бюджетную систему страны; за 

налоговые правонарушения применяются стандартные налоговые санкции, предусмотренные в 

Налоговом кодексе. 

Первоначальные комментарии: 

 Налог на имущество предлагает косвенную возможность применить принцип 

"потребитель/выгодополучатель  платит" в отношении управления водными 

ресурсами. Стоимость недвижимости в значительной степени зависит от таких 

факторов, как наличие подключения к сети водоснабжения и канализации, а также от 

качества услуг водоснабжения и водоотведения. Поэтому, если базой для обложения 

является рыночная стоимость имущества, а не некоторые искусственные 

коэффициенты, то некоторая доля экономической ренты, порожденной указанными  

«положительными внешними эффектами», связанными с улучшенным 

водоснабжением и водоотведением, может быть изъята в пользу государства / 

государственного бюджета, который обычно и финансирует эти улучшения. 

  Кроме того, в ряде стран, некоторая доля налога на имущество, взимаемого  с 

недвижимости, используется для финансирования строительства,  эксплуатации и 

технического  обслуживания необходимой коллекторно-дренажной сети - подземного 

дренажа для защиты недвижимости от подтоплений. Такой подход также может быть 

использован в КР, где проблема защиты частных зданий от подтопления актуальна в 

некоторых регионах страны, например, в Чуйской долине.  

 Недвижимость в форме зданий требует предоставления услуг со стороны водного 

сектора (питьевое водоснабжение и водоотведение / очистка стоков), поэтому часть 

средств ежегодного получаемых по налогу на недвижимость, можно, при желании, 

использовать для финансирования мероприятий по модернизации и развитию таких 
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услуг. Но если сборы тарифов (см. выше) уже используются для покрытия всех затрат 

на предоставление услуг ВСиВО, то нет необходимости в таком "двойном" 

финансировании. (впрочем, до полного покрытия затрат на ВСиВР из тарифов в КР 

еще достаточно далеко). Структура налога на имущество в КР уже обеспечивает 

налогообложение по разным ставкам налога для имущества личного (жилье) и 

производственного использования, в разбивке по отраслям, и с учетом 

географического положения (по районам). Это означает, что любой экологический 

элемент можно учитывать для дифференцированного налогообложения в зависимости 

от наличия в конкретном регионе систем питьевого водоснабжения и экологической 

безопасного отведения сточных вод, поступающих в канализацию (например, здания в 

курортных зонах уже облагаются налогом по более высокой ставке). 

4.2.9. Лесные таксы и арендная плата за лесопользование 

Леса в зоне водосбора способствуют накоплению влаги в почве и являются естественным 

регулятором стока рек, дешевым и экологичным заменителем искуственных водохранилищ. 

Соответственно, порубки леса без его восстановления обычно негативно влияют на водные 

ресурсы. Кроме того, на крутых склонах корни деревьев укрепляют почву и снижают риск 

оползня.  

Использование лесных ресурсов облагается налогом, который собирает ГАООСиЛХ. 

Средства поступают на специальный счет лесхозов и ГАООСЛХ. Базой для налогообложения 

являются арендуемые участки леса, общераспространенные полезные ископаемые, 

находящиеся на территории лесных площадей, рубки леса (по лесорубочному билету). Сбор 

дикорастущих плодов и ягод, грибов, лекарственных растений для личных нужд налогом не 

облагается.  Лесные налоги и размеры платы за лицензии определяются по представлению 

республиканского государственного органа управления лесным хозяйством в установленном 

законодательством Кыргызской Республики порядке.  

Доходы направляются на финансирование работ по охране лесов, увеличение площадей, 

покрытых лесом, мониторинга леса, укрепление материально-технической базы лесного 

хозяйства и иных затрат, связанных с деятельностью органов государственного управления в 

области природопользования. 

Первоначальные комментарии: 

 При надлежащем контроле, плата за рубку леса может стать сдерживающим 

фактором для осуществления этой деятельности, что может оказать положительное 

влияние на водные ресурсы. 

 Предложение, которое следует изучить, состоит в использовании части полученного 

дохода на приобретение данных дистанционного наблюдения за лесными ресурсами 

(получение изображений от искусственного спутника Земли), которые были бы 

откалиброваны, с указанием фактических запасов древесины на единицу площади, как 

«дешевый» и объективный способ измерения площади лесного покрова и оценки 

величины запасов древесины. Налог можно прогрессивно повышать так, чтобы 

поощрять ограниченную рубку леса, а сплошную вырубку леса сделать экономически 

невыгодной. 

 Дистанционное зондирование может также обеспечить информацию обладателям 

лицензий, чтобы они избегали сплошной вырубки леса на крутых склонах, которые из-за 

эрозии почвы подвержены риску оползней. 
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 Регулирование или наблюдение за транспортом, груженым лесом-кругляком (на 

шоссейных постах / станциях взвешивания) может служить источником сбора полезной 

и точной информации. 

4.2.10. Сборы за въезд транспорта на биосферную территорию "Иссык-Куль" 

Владельцы автомобилей должны платить при въезде на Иссык-Кульскую биосферную 

территорию (большая часть Иссык-Кульского бассейна). Сборы взимаются по ставкам в 

размере 50 Сомов для автомобилей и мотоциклов КР; 100 Сом для автобусов, микроавтобусов, 

грузовых автомобилей, спецтехники и сельхозтехники КР, 500 Сомов для любых транспортных 

средств с номерами иностранных государств. Исключения сделаны для жителей области, 

ветеранов войны, государственных служащих, полицейских, военных, автобусов, 

осуществляющих организованную перевозку детей в летние лагеря отдыха, а также 

зарегистрированных государственных автобусов, осуществляющих регулярные рейсы.  

Платежи собирает Генеральная дирекция биосферной территории. 10% собранных средств 

перечисляется в РФОП. Доходы расходуются на финансирование деятельности Генеральной 

дирекции биосферной территории “Иссык-Куль» по управлению, эксплуатации и охране 

окружающей среды, с выделением значительных средств на  улучшение УВР в бассейне. 

Первоначальные комментарии: 

 Имеется реальгная возможность увеличения или изменения этого платежа, 

чтобы получить больше доходов, но это должно быть сбалансировано с необходимостью 

привлечения посетителей. Однако, поскольку этот механизм уже действует для сбора 

платежей и использования доходов на охрану окружающей среды, он открывает 

 потенциальные возможности для дальнейшего получения доходов.  Например, можно 

взимать дополнительный платеж с туристов, в зависимости от продолжительности их 

пребывания (с предоставлением специального «билета посетителя» на въезде, для 

оплаты при выезде: если посетитель уплатил действующий местный курортный или 

гостиничный налог, при выезде он предъявляет соответствующую квитанцию и не 

платит дважды), а доходы направлять в т.ч. для обеспечения улучшения качества воды за 

счет инвестирования в очистку сточных вод и управление коммунальными отходами. 

 Судя по доступной информации,  размер платежа определяется по месту регистрации 

транспортного средства, а не по стране происхождения его пассажиров. Может быть 

целесообразнее сделать ставку платежа для автомобилей КР 500 Сом, если они 

перевозят иностранных пассажиров, хотя это будет сложно осуществить на практике. 

 Такие платежи представляют эффективный пример реализации принципа 

"загрязнитель платит", так как посетители (туристы) тоже вносят вклад в  загрязнение 

в Иссык-Кульской области; начиная с загрязнений, вызванных автотранспортом, на 

котором они путешествуют (загрязнение воздуха, металлы и углеводороды, которые 

смываются с дороги в озеро), до более значительных аспектов, таких как сброс сточных 

вод из помещений, в которых они остановились. Посетители также часто будут 

бенефициариями «экосистемных услуг», предоставленных природной средой озера 

Иссык-Куль, и поэтому этот инструмент также может рассматриваться как 

форма оплаты за экосистемные услуги (ПЭУ) - см. раздел  4.2.14. 
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4.2.11. Плата за пользование природными объектами (фауна и флора)  

Этот экономический инструмент описывает платежи за получение лицензий на 

использование природных ресурсов, включая травы и другие растения, а также охоту на диких 

животных, включая рыболовство и других известных водных биологических ресурсов. 

Платежи осуществляются в момент запроса лицензии в ГАООСиЛХ. Различные ставки платы 

за пользование объектами растительного и животного мира установлены Законом КР от 11 

августа 2008 года N 200 «О ставках платы за пользование природными объектами животного и 

растительного мира в Кыргызской Республике»  

Сборы взимаются ГАООСиЛХ и поступают на счет Республиканского фонда охраны 

природы и развития лесной отрасли (РФОП), но часть поступлений распределяется 

между организациями, ответственными за управление охотничьими ресурсами. Небольшая 

часть остается в РФОП для финансирования природоохранных мероприятий по их выбору.  

Первоначальные комментарии: 

 Такие платежи предоставляют возможность как к снижению стимула чрезмерной 

эксплуатации водных биологических ресурсов, так и получения доходов 

для  природоохранных мероприятий. 

  Необходима более подробная информация и в отношении платы за лицензии 

на рыбалку, но это вряд ли представляет собой значительный источник доходов 

для УВР. 

 Платежи за лицензии на охоту для иностранцев, а также охоту на крупную 

дичь намного выше,  и это действительно обеспечивает вклад в природоохранную 

деятельность РФОП, хотя большая часть средств будет по-прежнему расходоваться на 

управление ресурсами дикой природы, а не на водные биоресурсы. 

4.2.12. Тариф на электроэнергию 

Тариф за электроэнергию платят бытовые потребители, коммерческие предприятия и 

бюджетные организации Кыргызской Республики. Для большей части объема вырабатываемой 

электроэнергии используются водные ресурсы,  либо в гидроэнергетике (ограничивая время и 

объем потока воды вниз  по течению и вызывая издержки упущенных возможностей), либо при 

использовании воды для охлаждения турбин теплоэлектростанций (хотя используется 

небольшой объем воды и большая часть возвращается в реки, но часто с более высокой 

температурой, что может оказать негативное воздействие на окружающую среду). 

Экономические затраты по использованию водных ресурсов для выработки электроэнергии 

должны в идеале учитываться в цене, которую платят потребители за электроэнергию. Судя по 

имеющейся информации, гидроэнергетические компании платят пошлину местным органам 

самоуправления за использование земельного участка  для резервуаров, но тариф за 

электроэнергию не включает плату за использование водных ресурсов.  

4.2.13. Налог на продукцию 

Акциз или налог на продукцию определенного вида может быть 

эффективным экономическим инструментом контроля потенциально вредного воздействия на 

водные ресурсы от использования некоторых видов продукции, такой как отдельные 

химические вещества, смазочные масла или иные конечные продукты, например, 
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пестициды. Эти налоги можно использовать, чтобы препятствовать чрезмерному 

применению конкретного продукта (тем самым, уменьшая вероятность негативного 

воздействия на окружающую среду) и/или чтобы получить средства, которые могут 

быть использованы для общих мероприятий по охране окружающей среды и/или для 

рециклинга (или надлежащей утилизации) конкретного продукта.  

Налоги на продукцию являются особенно полезными для контроля над веществами, 

которые могут нанести существенный ущерб окружающей среде  при их неправильном или 

чрезмерном применении, например, сельскохозяйственные химические удобрения, которые, 

как известно, являются значительным источником диффузного загрязнения водных ресурсов в 

Кыргызстане. Они также могут быть альтернативным способом контроля над 

воздействием веществ, которые образуются в качестве отходов в процессе производства, что 

 особенно полезно в ситуациях, когда отсутствует информация по мониторингу сбросов и/или 

затраты на мониторинг очень высокие.    

В Кыргызской Республике  взимается акцизный налог  на производство, импорт 

или продажу определенных товаров. К ним относятся алкогольные напитки, табачные 

изделия, золото/серебро / платиновые ювелирные изделия и ряд нефтепродуктов, 

нефть, топливо для реактивных двигателей, дизель, мазут и сжиженный газ. Маловероятно, что 

эти акцизные налоги  были разработаны и введены в качестве конкретного эколого-

экономического инструмента, применимого для УВР.  Несмотря на очевидный потенциал, ни 

один акцизный налог или налог на продукцию пока не используется для контроля диффузного  

загрязнения  водных ресурсов, в т.ч. в сельском хозяйстве Кыргызстана.   

4.2.14. Плата за экосистемные услуги  

"Экосистемные услуги" - термин, используемый для описания целого ряда благ, которые 

могут предоставить людям и обществу природные экосистемы. Концепция платы за 

экосистемные услуги (ПЭУ) заключается в том, что люди или организации, которые извлекают 

пользу от «экосистемных услуг», предоставленных в результате деятельности других людей 

или организаций, должны платить, чтобы покрыть расходы на проведение этих мероприятий. 

В Кыргызстане существует только одна схема ПЭУ, которая все еще находится в стадии 

разработки, уделяя особое внимание улучшению управления земельными ресурсами 

и УВР в бассейне Чон-Аксуу  на северном берегу озера Иссык-Куль. Региональный 

экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА
11

)  предоставил подробную информацию о  

структуре данной ПЭУ, но она еще была в стадии разработки и не вступила в силу на момент 

подготовки данного отчета.  

В этом случае, в соответствии с предложенной схемой, есть три группы плательщиков, 

которые будут осуществлять платежи в связи с предоставлением экосистемных услуг, из 

которых они извлекают пользу, как результат улучшения лесного хозяйства и управления 

пастбищами, проводимого местным лесхозом  и ассоциацией пастухов: 

 Члены местной АВП будут платить за экосистемные услуги в отношении 

ирригационной воды с более низким уровнем взвешенных мелких частиц, которые 

засоряют их ирригационные сети и ухудшают структуру почвы, и вследствие этого 

снижается продуктивность их сельскохозяйственных угодий. 

                                                      
11

 Региональный экологический центр Центральной Азии  www.carec.kz  
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 Туристы, посещающие ущелье Чон-Аксуу будут платить за экосистемные услуги в 

отношении природной красоты и эстетической привлекательности хорошо 

управляемого лесного хозяйства и пастбищных угодий; и 

 Сборщики грибов будут осуществлять платежи за экосистемные услуги в отношении 

хорошо управляемого лесного хозяйства с хорошим урожаем грибов.  

Плата будет осуществляться  в различных формах: 

 В натуральной форме вклад в размере 30 дней труда членов местных 

АВП ежегодно для оказания помощи в улучшении  лесов и пастбищ; 

 10% от платы за въезд туристов и грибников в ущелье Чон-Аксуу  будут направлены 

на управление лесным хозяйством и пастбищными угодьями (по оценкам, 41 

000 Сом в год); и 

 Дополнительные  платежи грибников в виде платы за собранные грибы (5 Сом / кг, 

если собрано > 10 кг) и в натуральной форме вклад в размере 30 человеко-дней труда 

ежегодно от членов ассоциации грибников, чтобы помочь в управлении лесным 

хозяйством. 

Такого рода ПЭУ   представляет собой инновационный механизм для извлечения доходов 

от потребителей  экосистемных услуг, которые могут быть использованы для 

дальнейшего улучшения состояния окружающей среды. Существует значительный 

потенциал для их применения и для других аспектов УВР в Кыргызстане. 

4.2.15. Субсидии  

При реализации данного проекта было выявлено несколько видов  субсидий, имеющих 

отношение к водохозяйственной отрасли. Они предоставляются непосредственно, и являются 

финансовыми затратами, или косвенно, и включают в себя (но, не ограничиваясь только 

этим) следующие субсидии:  

 Субсидии на оплату электроэнергии для работы насосов, подающих воду для 

орошения; 

 Другие субсидии на капитальные вложения и ЭиТО для реабилитации, разработки, 

эксплуатации и технического обслуживания ирригационных сетей (некоторые данные 

об уровне субсидий в 2010 году были представлены выше в Разделе 2.2.1); 

 Субсидии в сельском хозяйстве, которые увеличивают спрос на поливную воду; 

 Общая «экологическая субсидия» всем промышленным предприятиям, 

осуществляющим забор воды непосредственно из поверхностных водоемов, так как 

они не платят за воду как за природный ресурс; 

  «Экологическая субсидия" для гидроэлектростанций, поскольку они не платят за 

использование воды для выработки электроэнергии, не связанное с потреблением 

воды;  
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 Общая «экологическая субсидия» всем отраслям промышленности в виде льготной 

ставки платы за загрязнение окружающей среды – значительно ниже оптимального 

уровня (где предельная экологическая выгода от снижения уровня загрязнения равна 

предельным затратам на снижение уровня загрязнения окружающей среды); 

 Капитальные субсидии для водоканалов/систем водоснабжения;  

 Общая субсидия всему населению /  домохозяйствам, которые платят за 

водоснабжение и водоотведение по тарифам значительно ниже  уровня устойчивого 

возмещения затрат (полное возмещение затрат на ЭиТО); 

 Субсидированные тарифы на водоснабжение и водоотведение, 

оплачиваемые льготными категориями населения (ветераны, инвалиды и 

т.д.). Отметим, что эти социальные категории также извлекают выгоду из других 

субсидий, включая льготы на земельный налог и т.д.  

Детальный анализ субсидий в водном секторе  представляет собой отдельную большую 

задачу, которая не входила в рамки данного проекта. Тем не менее, было установлено, что их 

достаточно много и некоторые из них имеют весьма существенное значение, в  то время как 

их социальные, экономические и экологические воздействия не всегда 

выглядят положительно, и могут быть весьма спорными (например, вредными для окружающей 

среды, даже если являются полезными с других точек зрения).  

Поэтому рекомендуется провести углубленный анализ субсидий в воном хозяйстве 

Кыргызстана, чтобы оценить их экологические, социальные и экономические воздействия, 

включая воздействие на водные ресурсы, продовольственную и энергетическую 

безопасность страны. 

4.3. Доходы, полученные от использования конкретных экономических инструментов  

Данный раздел не касается субсидий, так как они всегда являются расходами.  

Данные о доходах, получаемых в результате применения описанных инструментов, 

представлены в Приложении А. Выборочные данные о величине доходов из таблиц этого 

приложения представлены ниже на Рисунке 2.  
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Рисунок 2. Доходы от применения отобранных инструментов (миллион Сом в год, наиболее 
крупные источники представлены  в нижнем отделе графика) 

 

Очевидно, что имеются различия на порядок по величине доходов от применения 

различных изученных инструментов, и доля доходов, имеющихся в наличии для управления 

водными ресурсами,  значительно варьируется  между разными инструментами. Семь наиболее 

крупных изученных инструментов  формируют практически все доходы. Этими инструментами 

являются: тарифы на электроэнергию, лесные таксы и арендная плата за 

лесопользование, налог на имущество, земельный налог, тарифы за подачу поливной воды и 

плата за коммерческое использование минеральных и подземных вод. Вместе эти инструменты 

обеспечивают львиную долю потенциальных доходов, имеющих отношение к управлению 

водными ресурсами, которые рассматриваются в данном отчете. 

Хотя генерация доходов не является единственной целью использования экономических 

инструментов, одной из главных задач применения которых является изменение поведения 

экономических агентов  в правильном/желательном направлении, реальная польза данного 

графика в том, чтобы показать возможности увеличения доходов, а также 

воздействие, оказываемое на налогоплательщиков. Например, небольшое увеличение ставок 
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A.1.19. Плата за водный транспорт: Таблица A 22 Министерство транспорта и коммуникаций: доход от 
платежей за водный транспорт

A.1.4. Плата за загрязнение окружающей среды: Иссык-Кульский МФОП: доход от платежей за 
загрязнение окружающей среды:  Таблица A 5 Иссык-Кульский МФОП: доход от платежей за загрязнение 
окружающей среды

A.1.15. Плата за пользование природными объектами (фауна и флора): Таблица A 18 РФОП: доход от 
платы за пользование природными объектами

A.1.14. Сборы за въезд транспорта на биосферную территорию "Иссык-Куль": Таблица A 17 : доходы от 
платы за въезд транспорта

Таблица A 8 Водоканал г. Балыкчы: доходы и расходы за услуги ВСиВО 

Таблица A 11 Водоканал г. Чолпон-Ата: доходы и расходы за услуги ВСиВО

Таблица A 10 Водоканал г. Каракол: доходы и расходы за услуги ВСиВО 

A.1.2. Агентство по гидрометеорологии (Кыргызгидромет): Кыргызгидромет: доход на республиканском 
уровне

A.1.6. Тарифы за поливную воду: подгруппа Таблицы  A1

A.1.9. Налог на коммерческое использование запасов минеральных и подземных вод

Таблица A 1 ДВХМ: доходы и расходы на республиканском уровне: доход от нормальной эксплуатации и 
ТО государственной ирригационной сети

A.1.10. Земельный налог 

A.1.11. Налог на имущество 

A.1.12. Лесные таксы и арендная плата за лесопользование

A.1.13. Налог на прибыль  

A.1.16. Тариф за электроэнергию: Таблица A 20 Департамент энергетики: доход от тарифов за 
электроэнергию на республиканском уровне
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платы для крупного инструмента принесет гораздо больше доходов, чем в увеличение ставок 

платы даже в два раза для небольших инструментов.  

Рисунок 3. Порядок величины доходов по отобранным экономическим инструментам 
(логарифмическая шкала, миллион Сом в год, более крупные инструменты наверху) 
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A.1.16. Тариф за электроэнергию: Таблица A 20 Департамент энергетики: доход от 
тарифов за электроэнергию на республиканском уровне

A.1.13. Налог на прибыль  

A.1.12. Лесные таксы и арендная плата за лесопользование

A.1.11. Налог на имущество 

A.1.10. Земельный налог 

Таблица A 1 ДВХМ: доходы и расходы на республиканском уровне: доход от 

нормальной эксплуатации и ТО государственной ирригационной сети

A.1.9. Налог на коммерческое использование запасов минеральных и подземных 
вод

A.1.6. Тарифы за поливную воду: подгруппа Таблицы  A1

A.1.2. Агентство по гидрометеорологии (Кыргызгидромет): Кыргызгидромет: 

доход на республиканском уровне

Таблица A 10 Водоканал г. Каракол: доходы и расходы за услуги ВСиВО 

Таблица A 11 Водоканал г. Чолпон-Ата: доходы и расходы за услуги ВСиВО

Таблица A 8 Водоканал г. Балыкчы: доходы и расходы за услуги ВСиВО 

A.1.14. Сборы за въезд транспорта на биосферную территорию "Иссык-Куль": 

Таблица A 17 : доходы от платы за въезд транспорта

A.1.15. Плата за пользование природными объектами (фауна и флора): Таблица A 
18 РФОП: доход от платы за пользование природными объектами

A.1.4. Плата за загрязнение окружающей среды: Иссык-Кульский МФОП: доход от 
платежей за загрязнение окружающей среды:  Таблица A 5 Иссык-Кульский 
МФОП: доход от платежей за загрязнение окружающей среды
A.1.19. Плата за водный транспорт: Таблица A 22 Министерство транспорта и 

коммуникаций: доход от платежей за водный транспорт
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ИНСТРУМЕНТАМ 

5.1. Введение к рекомендациям 

В рамках данного проекта, ОЭСР и группа её консультантов разработали ряд 

рекомендаций по усовершенствованию существующих экономических  инструментов для 

улучшения УВР в Кыргызстане. Кроме того, сделан ряд рекомендаций внедрению 

дополнительных экономических инструментов УВР.  

В декабре 2011 года бывший ГКВХМ (ныне ДВХиМ) разослал предварительные 

рекомендации членам Координационного совета НДВП, а также Предварительный отчет 

пилотного проекта, и запросил официальные комментарии по данным документам. В данном 

отчете ниже, в Разделе 5.2 представлены заключительные рекомендации (о том, как 

существующие экономические инструменты УВР могут быть улучшены или использованы 

иначе) и в Разделе 5.3 (о дополнительных экономических инструментах, которые можно 

внедрить).  В разделе 5.4 приводится оценка экономических инструментов (и рекомендаций по 

ним) по критериям ОЭСР (см. Раздел 5.4). 

После предварительного обзора и обсуждения, некоторые  экономические инструменты, 

представленные в Разделе 4 (новые инструменты или улучшения уже существующих), далее не 

рассматривались, так как было признано, что предложенные улучшения  будет либо 

слишком сложно осуществить, либо, скорее всего, они принесут несущественный доход для 

УВР или создадут слишком слабые стимулы, чтобы иметь смысл их внедрять. Это такие 

инструменты, как лесные таксы и арендная плата за лесопользование и плата за пользование 

природными объектами в отношении водной фауны и флоры.  

При рассмотрении рекомендаций, лица, принимающие решения, должны помнить, что, 

несмотря на то, что стимулы, создаваемые каждым инструментом, часто уникальные, 

некоторые инструменты могут заменять друг друга с точки зрения получения 

дохода. Например, если одна рекомендация будет отклонена, то соответствующие потери 

дохода можно компенсировать путем реализации других рекомендаций. 

Отраслевая политика в области управления водными ресурсами и Национальная водная 

стратегия 

Как отмечено в Разделе 2.1 по отраслевой политике в области УВР  в Кыргызстане, со 

времени принятия Водного кодекса в 2004 году, прогресс в осуществлении его положений 

и достижении поставленных в нем целей был весьма ограниченным. Кодекс остается полезным 

политическим документом, с полезными рекомендациями и принципами, многими из которых 

мы руководствовались в подготовке рекомендаций данного проекта. Действительно, многие 

рекомендации, содержащиеся в настоящем отчете, касаются реформ и экономических 

инструментов, которые отражены в Водном кодексе, некоторые из которых находятся 

в процессе реализации, при поддержке проектов, спонсируемых Всемирным Банком, ЕЭК 

ООН, ПРООН и другими партнерами. Другие меры, такие как выявление и устранение 

субсидий, оказывающих негативное влияние на водные ресурсы и водное хозяйство, еще 

только предстоит предпринять.  
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Данный проект направлен на подготовку рекомендаций в отношении экономических 

инструментов УВР и их реформы, но главной рекомендацией является необходимость 

разработки и проведения в жизнь Национальной водной стратегии. Такая рекомендация 

также была сделана ОЭСР в рамках Национального диалога по отраслевой политике в области 

ВСиВО (2009) и, конечно, другие организации также подчеркнули отсутствие 

координированной отраслевой политики в водном секторе (например, АБР, 2012). 

Поэтому предполагается и рекомендуется, что главной целью национальной водной 

политики должно быть: 

Обеспечение максимальной экономической ценности воды в Кыргызстане, при условии 

обеспечения надежности поставок воды потребителям, продовольственной и энергетической 

безопасности страны, при обеспечении устойчивости водных экосистем. 

Или, альтернативно, важнейшей задачей может быть: 

Обеспечение устойчивого доступа к достаточным объемам воды хорошего качества для 

всех потребителей (домохозяйства, фермеры, промышленные предприятия и окружающая 

среда), в то же время, внося  вклад в решение долгосрочный задачи максимизации уровня 

экономического и социального благополучия страны и устойчивости окружающей среды.  

Проект учитывает прогнозы роста численности населения и экономики Кыргызстана и 

связанное с этим увеличение спроса на воду. Предполагается, что в долгосрочной перспективе 

Кыргызстан не сможет обеспечить устойчивые темпы экономического роста, 

продовольственную и энергетическую безопасность страны и выполнение своих 

международных обязательств в отношении стран ниже по течению рек без существенного 

повышения эффективности использования воды в экономике и улучшения распределения воды.  

Второе национальное сообщение Кыргызстана в UNFCC (ПКР, 2009) дает 

прогноз наличия водных ресурсов, который предполагает  серьезную нехватку воды к 

концу этого столетия в связи с ростом спроса и сокращения имеющихся ресурсов - в 

частности, в результате таяния ледников. 

Ограничения, которые необходимо учитывать при проведении  водной политики в 

Кыргызстане 

Рекомендации данного отчета принимают во внимание текущие проблемы, стоящие перед 

Кыргызской Республикой в связи с переходным положением её экономики: 

 Ограничения по финансовой доступности услуг водного сектора, связанные с 

относительно низким уровнем доходов фермеров и домохозяйств; 

 Демографическое, экономическое и финансовое положение страны; 

 Ограничения, порожденные нынешним глобальным финансово-экономическим 

кризисом (например, сократившийся доступ к кредитам и капиталу). 

Например, предполагалось, что политически будет трудно обосновать  введение новых 

налоговых инструментов, которые обеспечат доходы, целевым образом направляемые на 

финансирование  водного сектора. Предполагалось также, что будет практически невозможно 

заметно увеличить ассигнования водному сектору из государственного бюджета, если только 

предлагаемые улучшения экономических инструментов не обеспечат дополнительных доходов 

бюджету в еще большем объеме. 
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Переходное состояние экономики Кыргызстана предполагает, что некоторые рынки еще не 

достигли стадии зрелости, или еще только создаются, рыночные искажения больше, 

а несовершенства и «провалы» рынков являются более значимыми и встречаются чаще, чем в 

развитых странах. Таким образом, введение некоторых инструментов, которые доказали свою 

эффективность в развитых странах (например, торговля правами на воду) вряд ли может быть 

реалистичным в ближайшем будущем. 

Принимая во внимание особенности страны и существующие ограничения, вопросы 

доступности воды, равенства и справедливости были, по крайней мере, столь же важны, как и 

экономическая эффективность. 

Целевое распределение доходов 

Хотя в настоящее время, как сообщают, министерства экономики и финансов Кыргызской 

Республики не поддерживают создание целевых фондов, предназначенных специально для 

финансирования  водного хозяйства и управления водными ресурсами, мы хотели бы привлечь 

внимание заинтересованных сторон в Кыргызстане, что по данным ОЭСР (2012, готовится к 

публикации) в большинстве стран ОЭСР и во многих развивающихся странах доходы от 

применения некоторых экономических инструментов, касающихся водохозяйственной отрасли, 

целевым образом расходуются в водном секторе для решения задач УВР. Примеры 

приведены ниже: 

Плата за забор воды в странах ОЭСР часто предназначена для финансирования управления 

водными ресурсами или для деятельности по охране водных ресурсов,  то есть, собранные 

средства  целевым образом используются на финансирование  водной отрасли. Тем не менее, 

размер платы редко отражает дефицит воды и, как правило, относительно невелик. Налоги, 

взимаемые за забор  подземных вод, как правило, выше, чем таковые за забор 

поверхностных вод. В большинстве случаев, плата собирается и используется на местном 

уровне. 

В Германии плата за забор воды была введена с двоякой целью:  уменьшить объем 

забранной воды и повысить доходы с целью их использования для финансирования 

природоохранных мероприятий. Доходы  используются  для охраны 

природы, защиты подземных и поверхностных вод, лесовосстановления, охраны и 

обеззараживания почв. В семи регионах/землях  (например, в Берлине), часть дохода целевым 

образом направляется на защиту подземных вод.   

В Португалии с 2008 года поставщики услуг водоснабжения и водоотведения включают 

плату за забор воды в розничный тариф, в зависимости от фактического использования и типа 

потребителя. Поступившие средства целевым образом направляются в фонд охраны 

воды (50%), или на финансирование  деятельности бассейновой водной администрации (ABH, 

40%) и Национального водного управления (INAG; 10%), которые несут ответственность 

за управление водными ресурсами  в стране.  

В США, целевые Государственные оборотные (револьверные) фонды чистой воды 

и питьевой воды играют важную роль в привлечении средств из 

федерального бюджета. За 2010 финансовый год  Агентство по охране окружающей среды 

США (US EPA) запросило  из федерального бюджета 3,9 млрд. долларов США для пополнения 

Государственных оборотных фондов (ГОФ) чистой и питьевой воды для финансирования 

проектов развития инфраструктуры водоснабжения. Это составляет около 40% от 

общего запрошенного бюджета организации в сумме 10,5 миллиардов долларов США, что на 
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157% больше по сравнению с предыдущим годом. ГОФ чистая вода и питьевая 

вода предоставляет штатам гранты для капитализации их собственных оборотных фондов. 

ГОФ мобилизуют финансовые ресурсы для кредитов даже без федеральной капитализации, так 

как средства от погашения кредитов и процентов по кредитам возвращаются опять в 

программу. По оценкам US EPA, на каждый доллар, инвестированный из Федерального 

бюджета через ГОФ, около двух долларов выделяются из бюджетов штатов и 

муниципалитетов
12

.  

5.2. Рекомендации по реформе существующих экономических инструментов 

В нижеследующих разделах представлены предварительные рекомендации по реформе 

экономических инструментов, которые уже используются в области УВР в Кыргызстане.  

5.2.1. Тарифы за подачу поливной воды  

Большинство фермеров в Кыргызской Республике объединены в Ассоциации 

водопользователей (АВП), каждая из которых получает поливную воду из государственной 

оросительной сети, принадлежащей Департаменту водного хозяйства и мелиорации 

Кыргызской Республики (ДВХиМ), который эксплуатирует и осуществляет её техническое 

обслуживание. Каждая АВП платит ДВХиМ в соответствии с выделенным объемом поливной 

воды. При этом АВП собирает плату от индивидуальных фермеров, чтобы заплатить ДВХиМ 

заподачу  поливной воды, а также получить средства на покрытие расходов на эксплуатацию и 

техническое обслуживание местной внутрихозяйственной оросительной сети, а также покрыть 

административные расходы АВП.  

Тарифы за подачу поливной воды варьируют в зависимости от сезона (от 0,01 Сом/м³ вне 

вегетационного периода и до 0,03 Сом/м³ во время пика вегетации), и помимо этого, в 

регионах, определенных Парламентом как районы с экстремальными климатическими 

условиями, применяется сниженная ставка тарифа (0,002 и 0,01 сом / м³ соответственно).  

За последние четыре года, платежи за поливную воду составили в целом по стране от 101 

млн. сомов в 2007 году, и, снижаясь с каждым годом, в 2010 году составили всего 68 млн. 

сомов. За тот же период, общая сумма расходов ДВХИМ на эксплуатацию и техническое  

обслуживание государственной оросительной сети увеличилась с 545 млн. сомов до 682 млн. 

сомов.  

Поэтому ассигнования (дотации) для отрасли из Государственного бюджета пришлось 

увеличить с  444 млн. сомов в 2007 году (81% от общих затрат на ЭиТО) до 613 млн. сомов в 

2010 году (90% от общих затрат на ЭиТО). Более того, увеличение ассигнований из госбюджета 

не обязательно вызывает повышение уровня предоставляемых услуг по двум причинам: 

1) Общее повышение ассигнований нивелировуется опережающим уровнем инфляции, и, 

таким образом, представляет собой «снижение финансирования» в реальном 

выражении и 

2) Единственная статья расходов, которая постоянно растет в Сомах– это зарплата.  

                                                      
12

 ОЭСР, 2012, готовится к публикации 
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Рисунок 4. Расходы ДВХиМ в 2010 году в Сомах (2007-2010) 

 

Источник: собственные расчеты на основе данных ГКВХиМ. Мы заметили, что в недавнем предложении ПКР (март 
2012г.) в Международную Рабочую группу по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности указаны другие 
цифры, отличающиеся от данных, указанных выше и предоставленных ДВХиМ. Эти цифры показывают общий доход от 
платы за поливную воду как 43 млн. Сом в 2007 году, и 41 млн. Сом в 2011г., что представляет собой около  11% от 
общего дохода ДВХиМ. В том же исследовании указано значительное реальное повышение годового бюджета ДВХиМ 
(с $3.6 млн. в 2001 до $13 млн. в  2010 году). 

Насколько можно судить, ставки тарифов за поливную воду очень низкие и представляют  

малую долю общих расходов фермеров, означая, что доля поступлений от тарифов в общей 

сумме затрат на эксплуатацию государственной ирригационной сети минимальна (всего 10% в 

2010).  

Использование тарифов за поливную воду как ценовой сигнал для эффективного 

использования или распределения воды зависит от ряда факторов.  Израиль является примером 

того, как  значительное увеличение цены на воду (на 65% в период между 1998 и 2008 годами; 

см. ОЭСР, 2010) позволило снизить потребление воды, в то время как количество 

выращиваемых культур осталось неизменным. В Испании имелись значительные различия в 

ценовой эластичности поливной воды, основанные на дефиците воды и структуре посевных 

площадей
13

. Эластичность была выше там, где вода была в изобилии, и ниже, где ощущалась 

нехватка воды (из-за уже эффективного использования воды). Для культур с высокой 

себестоимостью производства, эластичность спроса на воду по цене низкая.  

                                                      
13

 Адаптировано из  Dalhuisen et al. (2003) и Olmstead, Stavins (2007) 
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В развивающихся странах, где поливная вода может быть очень дешевой, даже 

значительный рост цен/тарифов  на воду (в%) может не вызывать изменения в методах ведения 

сельского хозяйства
14

.  

Ценообразования самого по себе обычно недостаточно для достижения целей водной 

политики: по данным исследований, во Франции повышение предельной цены воды на 50% 

может снизить спрос на воду на данной территории всего на 10% к 2020 году, что может 

оказаться недостаточным
15

.  

Небольшая доля затрат ДВХиМ, которые покрываются за счет тарифов на поливную воду, 

предполагает, что лишь для возмещения затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание, 

тарифы должны быть увеличены почти в 10 раз. Возмещение капитальных затрат, внешних или 

вмененных затрат, предположительно, потребуют дальнейшего повышения тарифов. Как 

отмечалось выше, там, где вода совсем дешевая, спрос может не реагировать на значительный 

рост цен в % выражении. Однако переход к окупаемости затрат на ЭиТО может привести 

тарифы за поливную воду к уровню, который снижает спрос. Внедрение высоких тарифов (и 

платы за фактический объем потребления воды) может привести к увеличению 

эксплуатационных затрат, и, таким образом, экономическая выгода от степени повышения 

оплаты и предлагаемой системы управления должны быть детально изучены до того, как 

применить повышение тарифов
16

.  

Рекомендации 

Членам Координационного совета НДВП предлагается рассмотреть следующие 

предложения, а также определить, насколько достаточный прогресс был достигнут/достигается 

в работе существующих программ (например, Проекта Всемирного Банка по 

внутрихозяйственной ирригации): 

 Работа проекта Всемирного Банка включала исследования об экономике орошаемого 

земледелия в Кыргызстане. Результаты данного исследования могут быть использованы 

в качестве основы для принятия решений в будущем в рамках данного НДВП о 

максимально доступном пороге общей суммы расходов фермеров на воду для орошения, 

как доли от общей стоимости произведенной продукции (или от общих расходов на её 

производство). 

 Тарифы за поливную воду могут быть постепенно, в течение ряда лет увеличены до 

уровня устойчивого возмещения затрат на орошение (полное покрытие затрат на 

эксплуатацию и техническое обслуживание, связанные с ирригацией), или до 

максимально порога доступности по цене, если эта цифра будет ниже. Это приведет к 

увеличению доходов для покрытия затрат, которые несет государственная оросительная 

сеть, что позволит сократить (или даже сделает излишними) субсидии, выделяемые из 

государственного бюджета. При этом часть сэкономленных бюджетных средств может 

быть использована для увеличения адресных субсидий бедным фермерам.  

                                                      
14

 ОЭСР, 2012 готовится к изданию  

15
 Dalhuisen et al. (2003) и Olmstead, Stavins (2007) (как указано выше) – цитата по (ОЭСР, 2012 готовится к изданию) 

16
 Авторы поняли так, что Всемирный Банк и Азиатский Банк Развития, среди прочих, провели в Кыргызстане ряд исследований в 

области ирригации (нр, 1. Отчет АБР 4405 – KGZ “Изучение ценообразования и системы возмещения затрат в 
ирригации”., 2 Отчет ВБ “Рекомендации по развитию инвестиционной и тарифной политики в ирригационном секторе 

КР” (2010, с поправками  в 2011). Группа Консультантов была информирована о наличии этих отчетов в процессе 

НДВП, но не смогла получить их копии, так как они либо еще не были утверждены, либо не были предоставлены по 
другим причиниам, неизвестным авторам данного отчета.   
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Стратегии снижения риска 

Риски реализации 
 

Пояснения 

   Доступность по цене  
Существующие ставки тарифов очень низкие – повышение 
должно быть доступно по цене  

   Эффективность  

Повышение зарплаты сотрудникам ДВХиМ, снижение 
инвестиций в ТО, снижение доли тарифов в общем 
доходе. Отсутствие финансовой автономии  

   Политический риск  
Повышение тарифов = политический футбол 
«Дискреционные" субсидии» = «казенный пирог»?  

Стратегии снижения риска  

   Эффективность  

Реформа ДВХиМ: больше автономии, в т.ч. финансовой. 
Представительство АВП на уровне правления? 
Оценка результатов и стимулы для управления? 
Вся  отчетность доступна общественности?  

   Политические  
Представительство АВП на уровне правления ДВХиМ?  

  

Частичная финансовая автономия бассейновых 
управлений (большая часть дохода реинвестируется в 
модернизацию и развитие ирригации)  

 

Социальная и политическая приемлемость повышения тарифов за поливную воду, 

вероятно, будет чувствительным моментом, но, так как расходы на поливную воду в настоящее 

время составляют незначительную долю производственных расходов фермеров, то должна 

быть возможность для повышения тарифа без существенного влияния на общие расходы 

фермерского хозяйства или отражения на  цене сельскохозяйственной продукции. 

Политическое сопротивление повышению тарифов, скорее всего, будет основным 

препятствием, но оно должно быть преодолено с помощью Координационного совета  данного 

НДВП. Предыдущая работа ОЭСР (2011) и другие проекты (АБР, 2012) показали, что 

повышение тарифов не приветствуется с политической точки зрения, даже если это кажется 

обоснованным и оправданным. Приемлемость повышения тарифов за поливную воду для 

потребителей, возможно, будет связано с повышением мер подотчетности и гарантии того, что 

тарифы, собранные на местном уровне в основном будут расходоваться в  той же местности. 

Учитывая текущие тенденции в расходах ДВХиМ, есть риск того, что повышение тарифа не 

будет трансформировано в улучшение услуг. Этот вопрос должен решаться через согласование 

интересов ДВХиМ и ирригаторов (через внедрение обоснованного измерения и учета 

предоставляемых услуг), с более широкой автономией для ДВХиМ (чтобы позволить достичь 

его более широкие цели) в вопросах распределения бюджета и расходов.  

5.2.2 Тарифы за услуги городского и сельского ВСиВО 

Домашние хозяйства, предприятия и бюджетные организации, которые получают воду из 

водопроводной сети, и те, кто подключен к канализационной сети, платят по тарифу 

поставщику услуг: водоканалам (муниципальным предприятиям городского водоснабжения и 

водоотведения) в городах и Органам местного самоуправления (Айыл Окмоту) или Сельским 

общественным объединениям потребителей питьевой воды (СООППВ) в сельской местности. 
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Так как у потребителей установлено очень малое количество счетчиков-водомеров, плата за 

водоснабжение и водоотведение основана на нормах потребления в зависимости от размера или 

типа домохозяйства, предприятия или организации. Величина  оплаты рассчитывается на 

основе этих предположительных оценок и соответствующих тарифных ставок, которые 

установлены поставщиком услуг, но утверждены местными государственными 

администрациями. Тарифные ставки варьируются для каждого города и  села и разнятся для 

каждого типа потребителя: в любом случае имеется значительное перекрестное 

субсидирование, с более низкими тарифами для населения и более высокими тарифами для 

государственных организаций, и часто еще выше - для предприятий. 

Уровень собираемости тарифов за городское и сельское ВСиВО часто значительно ниже 

100%, особенно для бытовых потребителей, для которых собираемость всего 60% является 

типичной.  Существуют также значительные проблемы в курортной зоне озера Иссык-Куль, где 

численность населения, использующего услуги водоснабжения и водоотведения, в летние 

месяцы значительно увеличивается. В большинстве случаев, доходы от тарифов на ВСиВО 

едва покрывают затраты поставщиков услуг на эксплуатацию и техническое обслуживание, и 

редко позволят выделить средства на реабилитацию или капитальные вложения. За последние 

20 лет эта ситуация привела к серьезному ухудшению сетей водоснабжения и водоотведения и 

очистных сооружений, что привело к снижению уровня услуг потребителям и очень низкому 

качеству сточных вод.   

Рекомендации 

Членам Координационного совета предлагается рассмотреть следующие предложения: 

 Предыдущие исследования (ОЭСР, 2011) обнаружили, что тарифы за ВСиВО в 

Кыргызстане обычно составляют менее 0,5% от среднего дохода семьи - намного ниже 

порога доступности в размере 2,5% от среднего дохода семьи, согласованного членами 

Координационного совета НДВП по финансированию ВСиВО, проведенного в период 

с  2007 по 2009 годы (ОЭСР, 2011) и сопоставимого с международно-признанными 

порогами доступности услуг ВСиВО для населения. За последние годы ставки 

тарифов несколько возросли, и эта тенденция может быть продолжена в направлении 

этого указанного выше порога доступности. Это поможет снизить потребность в 

бюджетных ассигнованиях на ВСиВО; например, на погашение международных 

кредитов, использованных на капитальный ремонт, реконструкцию и расширение 

систем ВСиВО (т.е. в бюджетных субсидиях на капитальные вложения для 

водоканалов). 

 Часть сэкономленных бюджетных средств может и должна быть использована для 

увеличения адресных субсидий домохозяйствам с низкими доходами и другим 

уязвимым группам населения. Нынешний уровень социальной поддержки этих групп 

населения явно недостаточен: отчет ОЭСР (2011) сообщает, что льготы/субсидии, 

предоставленные определенным группам населения (инвалидам, ветеранам и другим 

«льготникам») по оплате их счетов за ВСиВО в 2006 году в сумме составили всего 1,2 

млн. Сомов (т.е. около 71 500 Евро) – это очень мало для страны с населением более 5 

миллионов человек. Как и в случае рекомендованного увеличения тарифа за поливную 

воду, эта политика также должна быть поддержана широкой кампанией по 

информированию общественности. 

  Еще одна рекомендация из предыдущей работы ОЭСР по финансированию ВСиВО в 

Кыргызстане – это более широкое использование водомеров для учета потребления 

воды потребителями. Установка водомеров сначала может быть ориентирована на 
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коммерческие и промышленные предприятия, но в конечном итоге, также и для 

бытовых потребителей, начиная с установки водомеров на вводах в частные дома и 

многоквартирные жилые здания. 

 Поставщики услуг ВСиВО могли бы рассмотреть возможность использования 

двухставочного тарифа в районах, в которых отмечаются большие сезонные 

колебания спроса на водоснабжение и очистку сточных вод. Например, водоканал 

города Чолпон-Ата в Иссык-Кульской области вынужден поддерживать огромную 

«пиковую» мощность для водоснабжения и очистки сточных вод в летние месяцы 

(курортный сезон), когда в отелях и гостевых домах значительно увеличивается 

количество постояльцев. Первая часть (ставка) такого тарифа – это фиксированная 

ежемесячная плата в размере, обеспечивающем справедливый вклад предприятий 

сферы обслуживания туристов в покрытие постоянных затрат Водоканала (оплата 

труда, ремонт и техническое обслуживание систем, амортизация основных средств и 

т.д.) в соответствии с их «пиковым» спросом на воду. А вторая часть (ставка) такого 

тарифа - это  плата за измеренный фактический объем потребления воды, в размере, 

обеспечивающем полное  покрытие переменных затрат Водоканала (электроэнергия, 

химические реагенты и т.д.). Это было бы более справедливой тарифной системой, 

соответствующей международно-признанному принципу 

"потребитель/выгодополучатель платит». 

 Независимым (в т.ч. потенциально:  частным) операторам можно было бы разрешить 

предоставлять услуги ВСиВО на более крупных территориях в городах и селах, 

потенциально охватывая несколько поселений городского типа и/или деревень, 

обычно расположенных по соседству. Это могло бы помочь преодолеть ограничения 

потенциала (в отношении управленческого и технического опыта), а также обеспечить 

экономию средств, так как ресурсы могли бы быть разделены между соседними 

системами ВСиВО. Кроме того, это может сократить различия в тарифных ставках, 

которые в настоящее время наблюдаются в некоторых селах, где более высокие 

тарифы объясняются более высокой удельной стоимостью услуг в данной местности. 

Водоканал города Кант в Чуйской области представляет собой успешный пример 

независимого частного оператора ВСиВО, и этот опыт может быть повторен в других 

регионах страны.  

Повышение тарифов за ВСиВО, а также установка водомеров позволят получить больше 

доходов от тех потребителей, которые потребляют большое количество воды или 

осуществляют сброс большого количества сточных вод, гарантируя, что плата с потребителей, 

наиболее активно использующих водные ресурсы, взимается в соответствии с их фактическим 

потреблением. Кроме того, это будет способствовать более эффективному использованию воды 

данными потребителями в будущем. В сочетании с тарифной реформой, эти политические 

решения могут позволить операторам ВСиВО преодолеть большой дефицит финансирования, с 

которым они сталкиваются в настоящее время и, следовательно, повысить уровень услуг и 

обеспечить содержание и восстановление инфраструктуры. В свою очередь,  повышение 

стандартов качества услуг позволит повысить и желание потребителей оплачивать счета за 

ВСиВО. 

 Принятие двухставочного тарифа в курортных зонах, испытывающие большие сезонные 

колебания спроса на воду, позволит устранить имеющееся в настоящее время несоответствие, 

когда бытовые потребители тоже несут бремя возмещения затрат на содержание мощностей, 

необходимых для обеспечения «пикового» спроса на воду со стороны коммерческих 

предприятий (гостиниц, гостевых домов, ресторанов и т.д.). 
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Стратегии снижения риска (Городское ВСиВО) 

Риски реализации 
 

Пояснения 

   Доступность по цене  

Существующие тарифы очень низкие – есть 
возможность повышения без влияния на способность 
домохозяйств платить  

   Эффективность  

У водоканалов есть некоторая автономия (напр., 
дополнительный  доход может быть использован для 
инвестиций в новое более эффективное 
электромеханическое оборудование для снижения 
затрат на электроэнергию)  

   Политический риск   
Повышение тарифов при низком уровне услуг вызовет 
возражения потребителей  

Стратегии снижения риска  
 

Специальное финансирование из бюджета  и донорская помощь для  заметного повышения 
уровня услуг перед повышением тарифов, для оправдания изменений тарифа  

Субсидии: кампания в средствах массовой информации  параллельно с повышением 
тарифов, для информирования о процессе получения субсидий (напр., через меры и фонды 
социальной поддержки)  

Прозрачность: доступ общественности к отчетности  водоканалов? Представительство 
потребителей в правлении водоканала?  

 

Повышение тарифов на ВСиВО - это политически чувствительный вопрос. Тем не менее, 

процесс повышения должен продолжаться, но быть постепенным, в течение нескольких лет и 

сопровождаться усилиями по улучшению качества услуг ВСиВО, которые станут возможными 

благодаря росту доходов водоканалов. Однако, следует отметить, что повышение тарифов 

необходимо для улучшения работы существующих служб.  С политической точки зрения очень 

трудно вырваться из капкана «низкий уровень услуг/ низкий доход водоканалов» (поэтому 

такая ситуация и называется «капкан»). Ключевым моментом для повышения готовности 

платить (в отличие от «способности») будет прозрачность и ощутимое, целенаправленное 

повышение уровня услуг (а не разрозненные незначительные улучшения). Может быть 

рассмотрено введение единого тарифа в одном районе (в зоне обслуживания) там, где уровни 

обслуживания значительно повысились в разных поселениях в разное время, что позволит 

постепенно «шаг за шагом» высвободиться из «капкана» (то есть, значительное улучшение 

уровня услуг в конкретном поселении сопровождается существенным повышением тарифов). 

 А для любого расширения предоставления услуг водоснабжения и водоотведения для 

новых потребителей или для модернизации существующей инфраструктуры потребуется 

дополнительное финансирование (включая Официальную помощь развитию - ОПР). Считается, 

что у потребителей в Кыргызстане желание платить за улучшенные услуги ВСиВО достаточно 

высокое, а текущие тарифы, как известно, значительно ниже и фактических затрат 

водоканалов, и международного порога доступности по цене. Тем не менее, важно будет 

усилить социальную политику в части адресной защиты бедных домохозяйств, например, 

через целевые субсидии для уязвимых слоев населения.  
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Стратегии снижения риска (Сельское ВСиВО) 

Риски реализации 
  

   Доступность по цене  

Изменение тарифа не предлагается, только повышение 
уровня собираемости. Повышение эффекта от 
увеличения охвата и возможность перекрестного 
субсидирования между селами путем применения 
единой ставки тарифа в пределах обслуживаемой 
местности.  

   Эффективность  
Предложение по институциональному изменению, что 
должно улучшить эффективность.  

   Политический риск ≈ 

Привлечение частного сектора может вызвать споры. 
Риск присуждения контракта «по блату». 
Сопротивление групп «специальных интересов»? 

Стратегии снижения риска  
 

  
Вовлечение существующих СООППВ в регулирование 
тарифов и уровня услуг? 

  
Перекрестные субсидии, где доступность по цене в 
настоящее время проблематична? 

 

Одним из предложений по улучшению уровня услуг сельского ВСиВО является 1) 

профессионализация поставки услуг через назначение профессионального (коммерческого) 

оператора и 2) повышение эффективности путем объединения зон обслуживания и применения 

единой ставки тарифа в каждой из них (сочетание экономии от роста масштаба производства и  

перекрестного субсидирования). Способность к перекрестному субсидированию может 

повысить приемлемость для потребителей «потери» локальной автономии, из-за  объединения 

ряда сельских систем водоснабжения.  

5.2.3. Плата за загрязнение окружающей среды 

Любое физическое лицо или предприятие, которые осуществляют сброс загрязняющих 

веществ в поверхностные или подземные водные объекты, должны иметь разрешение на сброс 

и должны платить за загрязнение в Государственное агентство по охране окружающей среды и 

лесному хозяйству (далее Агентство), в соответствии с объемом и составом сброса, 

предусмотренным в разрешении. Платежи за загрязнение устанавливаются в соответствии с 

самостоятельной оценкой объема и состава  сбросов, с минимальным контролем и давлением 

со стороны Агентства. 

Этот экономический инструмент имеет потенциал для создания мощных стимулов для 

минимизации загрязнения водных объектов. Тем не менее, в настоящее время его влияние 

ограничено, так как он в значительной степени зависит от внутренней отчетности (деклараций) 

о сбросах загрязняющих вещество, потому что ставки платы - очень низкие, а также потому, 

что водоканалы (муниципальные предприятия водоснабжения и водоотведения), по 

имеющимся данным, освобождены от платы за сбросы загрязняющих веществ. 

Теоретически, социальный оптимум достигается там, где ставка платы за загрязнение 

окружающей среды соответствует уровню, где предельные выгоды от снижения эмиссии 

загрязняющего вещества в окружающую среду равны предельным затратам на снижение 
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загрязнения окружающей среды – расходам на удаление загрязняющего вещества путем 

эффективной очистки сточных вод. Платежи за загрязнение должны быть равны 

экономической оценке вреда (ущерба) окружающей среде от сброса  загрязняющих веществ, 

или же, альтернативно, равны стоимости удаления загрязнителей путем проведения 

эффективной очистки. В этом случае, загрязнитель будет иметь выбор: или возместить вред 

(ущерб) окружающей среде, или обеспечить эффективную очистку. Уровень оплаты также 

должен покрывать затраты Агентства или других государственных организаций на проведение 

необходимого мониторинга. Платежи за загрязнение можно будет повысить до уровня, 

который будет стимулировать функционирование эффективных технологий очистки стоков от 

загрязняющих веществ. Поступления от платежей за загрязнение направляются в Местные и 

Республиканский фонды охраны природы и развития лесной отрасли (МФОП / РФОП), 

которые расходуют часть средств на улучшение УВР, включая инвестиции в улучшение 

очистки сточных вод. Это означает, что есть потенциал для дальнейшего улучшения качества 

воды за счет повышения стимулов для снижения загрязнения водных объектов и мер по 

реализации законченного производственного цикла очистки, финансируемых за счет собранной 

платы за загрязнение.  

За последние 4 года доходы, доходы, полученные Иссык-Кульским МФОП от платежей за 

загрязнение водных объектов (в допустимых пределах сброса) составляли всего лишь от 476 

000 до 1 009 000 Сом в год.    

Рекомендации 

Члены Координационного совета НДВП уже обсуждали проблему загрязнения водных 

объектов в Кыргызстане, и им предлагается рассмотреть следующие предложения: 

 Загрязнители должны быть предметом регулярного мониторинга их сбросов для 

обеспечения соответствия объемов и состава сброса критериям и лимитам, 

предусмотренными в полученном ими разрешении на сброс. Этот мониторинг может 

проводить независимый орган, вероятно, Агентство. 

 Освобождение от платежей за загрязнение для операторов ВСиВО (водоканалы в 

городах и Айыл Окмоту в селах), следует отменить, чтобы стимулировать улучшение 

очистки сточных вод и улучшение качества воды в тех случаях, когда сточные воды 

сбрасываются в реки и озера. По имеющимся данным,  в Иссык-Кульском бассейне 

сточные воды, собранные водоканалами Чолпон-Ата и Каракол, не сбрасываются в 

озеро Иссык-Куль, а используются для орошения или направляются на поля 

фильтрации. В таких случаях освобождение от платы за сброс можно сохранить, при 

условии контроля пригодности стоков для орошения и при условии, что не 

происходит загрязнения подземных вод. 

 Эта рекомендация может создать значительный дополнительный доход, который 

МФОП мог бы использовать на проведение природоохранных мероприятий. 

Существенные дополнительные расходы водоканалов должны быть переложены на 

потребителей путем повышения тарифов на ВСиВО (см. также раздел отчета о 

тарифах на ВСиВО). В частности, предприятия, осуществляющие сброс сточных вод в 

муниципальные канализационные сети (городской коллектор), могут платить по 

тарифам, установленным в соответствии с объемом и составом сбрасываемых ими 

сточных вод, которые стимулировали бы их сократить сброс или предварительно 

очищать свои стоки. 
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 Уровень платежей за загрязнение можно далее пересмотреть  в связи с возможным 

пересмотром стандартов качества поверхностных вод в соответствии с 

рекомендациями ОЭСР (ОЭСР, 2011), чтобы обеспечить экономически эффективный 

уровень ставок платы за загрязнение/сброс. При необходимости, эти ставки платы 

можно повысить.  

Представленные выше рекомендации должны соответствовать существующей 

организационной структуре, хотя могут привести к возложению на ГАООСЛХ дополнительных 

обязанностей по проведению регулярного мониторинга сбросов загрязняющих веществ, в том 

числе водоканалами. Финансирование этих мероприятий может осуществляться за счет 

дополнительных доходов от взимания платы и штрафов за загрязнение. 

Стратегии снижения риска 

Риски реализации 
 

Пояснения 

   Доступность по цене  

Определить подходящие ставки платы за сброс 
загрязняющих веществ – могут ли они повлиять на 
существование некоторых видов предпринимательской 
деятельности?  

   Эффективность  

Сложность с предъявлением требований из-за 
широкого конфликта интересов среди персонала 
контролирующего органа.  

   Политический риск  

Сопротивление работающих загрязнителей, 
сопротивление повышению тарифов со стороны 
водоканалов.  

Стратегии снижения риска  
 

  

Исследование по определению подходящего уровня  
ставок платежей  -  при спонсорской поддержке 
доноров, с участием промышленных предприятий/ 
доля  в финансировании?  

  
Включение субсидий и механизма «солидарности 
загрязнителей» в платежи (рециклинг доходов)  

  

Регистрация (и картографирование) загрязнителей, 
публикация данных о суммах платы за сброс и 
выделении субсидий (в т.ч. в Интернете). «Горячая 
линия» отчетности.  

  

Поддержка со стороны общественности  повышения 
платежей. Кампании в средствах массовой 
информации и участие НПО в  общественном 
давлении.  

Эти рекомендации, скорее всего, могут оказаться политически чувствительным вопросом, 

так как они связаны с увеличением тарифов на ВСиВО для домашних хозяйств и предприятий 

(тарифы  на ВСиВО обсуждаются в Разделе 5.2.2). Тем не менее, улучшение качества воды 

обеспечит экологические и экономические выгоды для домохозяйств (снижение затрат на 

очистку стоков, снижение риска для здоровья населения от питьевой воды, воды для орошения 

или купания).  
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5.2.4. Штрафы за нарушение природоохранного законодательства  

Любое физическое лицо или организация, осуществляющие сброс загрязняющих веществ в 

поверхностные или подземные водные объекты без разрешения или в объемах/ концентрации, 

превышающих допустимый уровень, указанный в их разрешении на сброс, должны платить 

штрафы в ГАООСЛХ. Такие штрафы установлены в 5-кратном размере от ставки платы, 

установленной за сброс загрязняющих  веществ в допустимых пределах. К сожалению, в 

настоящее время контроль сброса загрязняющих веществ со стороны Агентства является 

минимальным, поэтому ему трудно требовать оплаты этих штрафов, а их эффективность 

ограничена.  

За последние 4 года платежи в Иссык-Кульский МФОП за загрязнение, 

превышающее разрешенный уровень, составили  максимум 97 800 Сом в год. В другие 

годы сумма уплаченных штрафов была намного меньше, или вообще равнялась нулю.  

Дополнительных  рекомендаций о внесении поправок в этот экономический инструмент 

нет, помимо тех, которые сделаны выше в разделе отчета в отношении платы за загрязнение 

окружающей среды. Вместе с более эффективным мониторингом сбросов загрязняющих 

веществ, этот инструмент может предоставлять собой средство для обеспечения и выполнения 

природоохранных требований (и получения доходов) от платежей за загрязнение.  

Стратегии снижения риска 

Риски реализации 
  

   Доступность по цене  
Не должно вызывать беспокойства, так как «не 
предполагается», что придется платить штрафы  

   Эффективность  
Схожая «агентская проблема», как и для платы за 
загрязнение окружающей среды.  

   Политический риск  Сопротивление со стороны бизнес-структур?  

Стратегии снижения риска?  
 

  

Рассмотреть вопрос о внесении в законодательство 
уголовной ответственности за грубые нарушения и 
злонамеренные действия?  

  

Опубликование результатов  принудительных 
тестов и привлечение НПО в поведение 
принудительного тестирования?  

 

5.2.5. Налог на имущество и земельный налог 

Налог на имущество взимается с частных собственников жилых и коммерческих 

помещений, а также транспортных средств. Налог на здания равен 0,35% от стоимости жилых 

домов и 1% от стоимости производственных помещений. Налогооблагаемой базой является не 

рыночная цена облагаемого налогом имущества, а некая величина, рассчитанная по формуле, 

определенной в Налоговом кодексе, как функция от таких параметров, как географическое 

положение, площадь, тип конструкции и  возраст помещения, сфера использования (для 

производственных помещений) и инфляция.  
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Налог на имущество является важным источником доходов бюджета Кыргызстана: в 2010 

году по республике  поступления по налогу составили  865 миллионов Сомов (из них всего 44 

млн. Сомов по Иссык-Кульской области, где недвижимость является одной из самых дорогих).  

Земельный налог взимается с частных собственников земельных участков на территории 

Кыргызской Республики; его величина зависит от площади земельного участка, находящегося 

во владении. Налог на сельскохозяйственные земли взимается по ставкам, которые зависят от 

местоположения и типа земельного участка, и варьируются от 4,5 Сом / га (за пастбищные 

угодья в большей части Нарынской области) до 453 Сом / га (за орошаемые пахотные земли в 

Кара-Сууйском районе Ошской области). Ставки налога на сельскохозяйственные земли 

снижены в районах, определенных Парламентом Кыргызстана как горные или отдаленные 

районы, и могут быть изменены по решению органов местного самоуправления в зависимости 

от плодородия почвы. Пахотные земли, орошаемые поливной водой, требующей подачи воды 

насосами, облагаются налогом по ставкам как для неорошаемых земель (фактически, это 

субсидия для подачи поливной воды насосами). Ставки земельного налога для приусадебных 

участков и садово-огородных участков в городах и селах варьируются от 0,1 Сом/м² в селах до 

1,5 Сом/м² в городах Бишкек и Ош. Налог на земли несельскохозяйственного назначения в 

населенных пунктах начисляется, принимая во внимание базовую ставку (в зависимости от 

области и численности населения в населенном пункте), умноженной на зональный 

коэффициент и коэффициент коммерческого использования.  

В настоящее время в налоге на имущество нет явной экологической составляющей, или 

составляющей, связанной с УВР. Ставки земельного налога учитывают наличие или отсутствие 

поливной воды из государственной ирригационной сети, но не учитывают наличие или 

отсутствие защиты от подтоплений грунтовыми водами. Однако, фактическая (рыночная) цена 

зданий в значительной степени зависит от предоставления различных услуг УВР, таких как 

подключение к услугам ВСиВО и наличие защиты от и / или прогнозирования опасных 

природных явлений, таких как оползни, прорывы высокогорных озер или подтопление. 

Аналогично, стоимость земельных участков, защищенных от наводнений и селей, выше, чем 

стоимость незащищенных участков земли. Наличие водной инфраструктуры порождает 

некоторую экономическую ренту для собственников земельных участков и создает 

преимущества, от которых они получают выгоду. И поскольку именно государство 

инвестирует в  водную инфраструктуру и в системы прогнозирования и защиты от опасных 

природных явлений, было бы справедливо, если бы государство (государственный бюджет) 

получали какую-то часть этой ренты. Так как средства от уплаты земельного налога и налога на 

имущество поступают в соответствующие местные бюджеты тех территорий, где находятся 

земля или недвижимость, то эти поступления могли бы укрепить их финансовое положение и 

позволить им тратить больше средств на местные приоритеты, в том числе на водную 

инфраструктуру.  

Рекомендации 

Членам Координационного совета предлагается рассмотреть следующие рекомендации по 

реформе налога на имущество и земельного налога, чтобы ставки налогов отражали наличие 

или отсутствие услуг УВР. Это может быть сделано двумя разными путями:   

 Использование в качестве налоговой базы рыночной стоимости имущества и земли, 

соответственно (при этом должны быть установлены новые ставки налогов), или 

 Путем добавления в формулу, используемую для расчета облагаемой базы по налогу 

на имущество в отношении зданий, дополнительного коэффициента, отражающего 
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наличие или отсутствие услуг инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, а 

также извлекают ли они выгоду от системы прогнозирования и защиты от опасных 

природных явлений, таких как оползни и подтопления. Для земельного налога, 

учитывая существующие ставки для орошаемых земель, по сравнению с 

неорошаемыми землями, в ставках налога может быть отражено обеспечение защиты 

от стихийных бедствий / подтоплений.  Такая реформа позволит создать стимулы для 

Правительства больше инвестировать в развитие и расширение ирригационной сети, 

сетей водоснабжения и водоотведения и коллекторно-дренажных сетей, так как эти 

инвестиции будут окупаться за счет увеличения поступлений по налогу на имущество 

и земельному налогу. 

 Дальнейшее развитие объектов собственности может быть ограничено в регионах, 

которые Министерство природных ресурсов квалифицирует как зоны высокого риска 

опасных природных явлений (оползни, сели, прорывы высокогорных озер), применяя 

дальнейшее повышение ставки налога на недвижимость в этих районах. Это - 

альтернативный вариант введению обязательного страхования недвижимости (см. 

Раздел 5.3.2).  

Стратегии снижения риска 

Риски реализации 
 

Пояснения 

   Доступность по цене  

Налоги автоматически связаны со способностью 
платить / материальным достатком, так как они 
основаны на ценности земли и имущества.  

   Эффективность  

Небольшое увеличение принесло бы значительный 
доход для национальных приоритетов, включая УВР, 
так как эти налоги - эффективные и имеют широкую 
базу.  

  

Пока агентства, отвечающие за финансирование 
общественных работ, не станут получать 
дополнительные доходы от налогов на землю и 
имущество за улучшенные земельные участки, у них не 
будет стимула для инвестиций (эта агентская проблема 
также распространяется на физических лиц).   

Политический риск  
ПКР выступает против целевого использования 
поступлений от налогов и обязательных платежей  

Стратегии снижения риска  
 

  
Разъяснение необходимости адресного использования 
финансовых средств в терминах стимулов  

  

Данне по оценке земель и недвижимости и  учету 
налогов должны быть доступны широкой 
общественности  
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5.2.6. Реформирование платы за въезд автотранспорта на биосферную территорию озера 

Иссык-Куль 

Владельцы транспортных средств, въезжающих на биосферную территорию Иссык-Куля 

(охватывающую значительную часть территории вокруг озера, включая все курорты),  которые 

зарегистрированы в других регионах и за пределами Кыргызстана, должны платить за въезд по 

прибытии на контрольно-пропускные пункты (КПП), расположенные на дорогах, Работой этих 

КПП руководит  Генеральная дирекция биосферного заповедника. Плата взимается за каждое 

транспортное средство в зависимости от его типа и того, зарегистрировано ли оно на 

территории Кыргызстана или за его пределами (с иностранцев взимается значительно более 

высокая плата). Доходы поступают в Генеральную дирекцию и  используются для 

финансирования природоохранных мероприятий. Небольшая часть средств передается в 

РФОП. В течение последних четырех лет эта система обеспечила доход в сумме от 11,3 

миллионов Сомов в 2007 году до 4,5 млн. Сомов в 2010 году, со снижением доходов на 

протяжении этого периода (из-за сокращения числа въезжающих транспортных средств с 107 

000 до 73 000 единиц и, в частности, из-за уменьшения количества  иностранных 

автомобилей).  

Существуют различные варианты для корректировки или улучшения этой системы для 

того, чтобы плата посетителей биосферной территории вносила соответствующий вклад в 

сокращение загрязнения, которое они вызывают. Однако, эта систему следует использовать 

вместе с курортным и гостиничным налогом, взимаемым с туристов (посетителей), 

останавливающихся в этой и других курортных зонах Кыргызстана за каждый день 

проживания. Это было бы справедливо и эффективно, так как туристы тоже способствуют 

образованию отходов и загрязнению воды, и этот вклад, как правило, пропорционален 

продолжительности их пребывания. Более того, местные муниципалитеты и водоканалы 

вынуждены создать и поддерживать огромную пиковую мощность в системах водоснабжения и 

водоотведения для удовлетворения спроса со стороны туристов, посещающих Иссык-Куль, как 

правило, с мая по октябрь. Эту пиковую мощность, тем не менее, водоканалы вынуждены 

поддерживать в течение всего года, и эти затраты в настоящее время не отражены в тарифах на 

ВСиВО для туристов.  

Рекомендации 

 Существующая система взимания платы с транспортных средств (зарегистрированных 

за пределами области) при въезде на территорию может быть улучшена и дополнена 

платой, установленной в зависимости от продолжительности визита - возможно, в 

виде предварительно оплаченной «въездной карты», в которой указывается даты 

въезда и выезда - эта карта должна быть предъявлена при выезде, в доказательство 

того, что соответствующий платеж был осуществлен (при этом нужно будет доплатить 

за любое продление сроков пребывания). Если же посетитель уплатил действующий 

местный курортный или гостиничный налог, при выезде он предъявит 

соответствующую квитанцию и не будет платить дважды.   

В любом случае, собранные средства должны поступать непосредственно в местные 

органы власти и организации, непосредственно ответственные за проведение мероприятий по 

развитию местной инфраструктуры, обеспечению качественного водоснабжения и 

экологических услуг, которые сделают их район более привлекательным для туристов. 
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Стратегии снижения риска 

Риски реализации  
  

Доступность по цене  
Нет воздействия, размер налога должен быть на 
уровне, не влияющим на решение посетить озеро.  

Эффективность  
Зависит от эффективности существующего уровня 
собираемости налога.  

  

Если ставка налога достаточно низкая, и не влияет на 
эластичность совокупного спроса, тогда этот налог 
может и не снизить пиковый спрос (т.е. поток туристов 
не снизится)  

Политический риск  
Может быть некоторое сопротивление владельцев мест 
отдыха, если упадет спрос (поток туристов).  

  Туристы не голосуют.  

Стратегии снижения риски 
 

Налог может быть уплачен авансом, по интернету - со скидкой, по сравнению с оплатой  
наличными при въезде.  

Доходы должны применяться для  явных улучшений экологической ситуации и для 
мероприятий по УВР в месте нахождения туристов.  

 

5.3. Рекомендации в отношении дополнительных экономических инструментов 

В следующих разделах данного документа представлены предварительные рекомендации в 

отношении новых экономических инструментов, которые могут быть рассмотрены для 

принятия в Кыргызстане с целью улучшения УВР за счет улучшения распределения и создания 

стимулов для эффективного использования воды, а также мобилизации большего 

объема финансовых ресурсов для приоритетных направлений водного сектора. 

5.3.1. Плата предприятий за забор поверхностных вод 

Плата за забор подземных вод коммерческими и промышленными предприятиями 

осуществляются в форме «Бонуса» (разовый платеж за получение лицензии на забор воды) и 

Роялти (текущие платежи за забор подземных вод). Тем не менее, по имеющимся данным, не 

существует системы взимания платы за забор вод из поверхностных водных объектов (рек и 

озер) для потребления или иных видов использования (например, там, где вода после 

использования возвращается в реки и озера незагрязненной). Коммерческие и промышленные 

предприятия, фермеры и операторы систем водоснабжения (водоканалы, Айыл Окмоту, 

СООППВ) не платят за воду, забираемую непосредственно из поверхностных водных объектов, 

используя собственные водозаборы.  

Это означает, что: (а) этот значительный  источник дохода теряется для государственного 

бюджета и управления водными ресурсами, а также (б) нет никаких стимулов для минимизации 

забора воды этими потребителями/водопользователями или для эффективного использования 

забранной воды.  
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ДВХИМ несет ответственность за обеспечение требуемого объема речного стока для 

стран, расположенных ниже по течению (как изложено в соответствующих соглашениях с 

ними), а также контролирует забор воды для государственной ирригационной сети. Поэтому 

ДВХИМ осуществляет контроль над большей частью забора поверхностных вод (около 90%), 

но у него нет средств контроля (или получения дохода) от других случаев забора 

поверхностных вод.  

Существует, таким образом, риск того, что другие водопользователи будут осуществлять 

забор поверхностных вод в возрастающих объемах, не позволяя ДВХИМ выполнять его 

обязательства перед потребителями в пределах Кыргызстана, и создавая риск невыполнения 

международных обязательств в отношении стран, расположенных ниже по течению.  

Водопользование, не связанное с потреблением воды, например, использование воды, 

накопленной  в крупных водохранилищах для нужд гидрогенерации электроэнергии, не 

приводит к общей потере водных ресурсов, но накопление воды изменяет сроки  поступления 

воды для водопользователей ниже по течению (потенциальное ограничение стока рек, в то 

время, когда вода наиболее необходима внизу по течению) что может вызвать экологические и 

экономические последствия. То есть, имеются "скрытые издержки", связанные с 

использованием воды для выработки гидроэлектроэнергии, и они должны учитываться в 

тарифах на электроэнергию. Тем не менее, в настоящее время нет механизма, чтобы отразить 

эти общественные издержки в цене на электроэнергию.  

В Водном кодексе Кыргызской Республики (2004) уже предусмотрен режим «права на 

пользование водой» и заявлен принцип экономической ценности водных ресурсов, и даже 

изложена система платежей за воду, как за ресурс, но эти  новации Водного кодекса пока не 

были реализованы.  

Рекомендации 

 Любые субъекты, осуществляющие забор поверхностных вод свыше минимального 

ежедневного  порогового объема (соответствует незначительному объему  

использования воды в домашних хозяйствах и фермах) должны получать разрешение 

на забор воды с указанием объема, который может быть забран в течение дня или года. 

Такие разрешения могут выдаваться ДВХИМ за небольшую плату, чтобы покрыть 

затраты на администрирование, мониторинг и принуждение к исполнению закона и 

установленных правил.  

 Кроме того, должна быть введена плата за забор воды из поверхностных водных 

объектов, которая будет взиматься ДВХИМ в зависимости от объема забранной воды. 

ДВХИМ необходимо будет проводить периодический мониторинг для обеспечения 

того, что водопользователи осуществляют забор воды в соответствии с разрешенным 

объемом. Плата за забор воды будет служить стимулом для предотвращения 

чрезмерного забора и неэффективного использования воды. Она также создаст 

источник  дохода, который может либо обеспечить дополнительное финансирование 

для ДВХИМ (что потенциально снизит потребность в получении ассигнований из 

государственного бюджета), или может поступать в государственный бюджет.  

(Примечание: размер ожидаемых доходов трудно оценить, так как в настоящее время 

недостаточно данных о том, как много воды забирается такими водопользователями, в 

том числе золотодобывающими предприятиями, которым требуются большие объемы 

воды).   
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 Оптимальным способом для реализации вышеуказанных рекомендаций может быть 

разделение полномочий в рамках ДВХИМ: ответственность за управление 

ирригационными системами и ответственность за управление водными ресурсами. 

Проект Всемирного Банка по Улучшению управления водными ресурсами предложил 

рекомендации в этой связи.  

 Операторам ВСиВО также может потребоваться получать разрешение на забор воды и 

производить платежи за текущий забор вод из поверхностных водных объектов. Это 

было бы эффективным средством стимулирования потребителей эффективно 

использовать воду, а также сокращения потерь через утечки в сети водоснабжения. 

Такие расходы будут переложены на потребителей и, следовательно, потребуют 

повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение, которые могут быть 

политически непопулярными (см. Раздел 5.2.2). Однако,  операторы ВСиВО могут 

найти способы сокращения утечек, чтобы сократить расходы на платежи за забор 

воды. Доходы от платежей операторов ВСиВО могут быть переданы в ДВХИМ или 

МФОП, некоторая доля доходов которых может быть возвращена операторам в виде 

грантов на улучшение инфраструктуры ВСиВО.  

 Забор воды для выработки электроэнергии и тепловой энергии, не связанный с 

потреблением воды, должен также подлежать оплате (в зависимости от объема воды, 

используемого для выработки электроэнергии или на охлаждение). Такой платеж 

будет отражать потенциальные экологические и экономические издержки, связанные с 

накоплением воды в водохранилищах, и также может создавать дополнительные 

доходы для УВР. Даже очень маленькие платежи за воду, используемую для 

выработки электроэнергии на ГЭС, могут обеспечить значительные средства, которые 

могут быть переданы ДВХИМ или в государственный бюджет. Введение этой платы 

может привести к незначительному повышению цены на электроэнергию, 

вырабатываемую на гидроэлектростанциях. Например, если плата составила бы всего 

2% от тарифа на электроэнергию в 2009 году, это принесло бы доход в сумме около 

155 миллионов Сомов (в 2009 году в Кыргызстане было выработано около 11 100 

миллионов киловатт-часов электроэнергии, в то время как средний тариф составил 

0,71 Сом за один киловатт-час).  

Стратегии снижения риска (потребление воды) 

Риски реализации 
 

Пояснения 

   Доступность по цене  

В зависимости от определения уровня «издержек 
упущенных возможностей», может оказать 
значительное воздействие на потребителей.  

   Эффективность  Трудно определить подходящие изменения.  

   Политический риск  

Повышение тарифов будет чувствительным моментом. 
Определение подходящей цены является объектом 
политического вмешательства?  

Стратегии снижения риска 
 

Ограничить круг плательщиков коммерческими предприятиями, энерго-компаниями и 
водоканалами (то есть, исключить, например, ирригацию)  
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Согласовать  четкий объективный метод  установления цены воды, в зависимости от её 
наличия и  времени года (сезона). Исследовать, могут ли быть использованы рыночные 
механизмы.  

Публиковать разрешения на забор воды, объемы потребления воды, данные об оплате и 
картографию потребителей. Установить «горячую линию», привлечь НПО и АВП для 
создания общественного давления. 

 
Стратегии снижения риска (использование воды, не связанное с её потреблением) 

Риски реализации 
  

   Доступность по цене  

В зависимости от определения уровня «издержек 
упущенных возможностей», может оказать 
значительное воздействие на потребителей.  

   Эффективность  
Трудно определить подходящий уровень ставок платы 
(и структуры)  

   Политический риск  

Повышение тарифов будет чувствительным моментом. 
Определение подходящей цены является объектом 
политического вмешательства?  

Стратегии снижения риска 
 

Ограничить круг плательщиков коммерческими предприятиями, энерго-компаниями и 
водоканалами (то есть, исключить, например, ирригацию) 

Согласовать четкий объективный метод установления цены воды, в зависимости от её 
наличия и времени года (сезона). Исследовать, могут ли быть использованы рыночные 
механизмы. 

Опубликовать разрешения на использование водных объектов, объемы использованной воды, 
данные об оплате и картографию потребителей. Установить «горячую линию», привлечь 
НПО и АВП для создания общественного давления. 

5.3.2. Обязательное страхование против рисков ущерба от прорывов плотин, наводнений, 

селей и оползней, и подтоплений 

Водный кодекс (ПКР, 2004) устанавливает режим ответственности в отношении 

безопасности плотин, но он еще не был внедрен. Членам Координационного  совета НДВП 

предлагается рассмотреть возможность обязательного страхования рисков ущерба от 

возможного прорыва плотины  (для владельцев плотин систем ирригации, гидроэнергетики и 

водоснабжения), а также ущерба недвижимому имуществу от наводнения, селей / оползней и 

подтоплений (для владельцев недвижимого имущества). В случае накопления воды в плотинах  

для орошения и гидроэнергетики, стоимость страховки будет учитываться в цене на 

электроэнергию и поливную воду. Тем не менее, маловероятно, чтобы эти 

дополнительные расходы существенно отразились на повышении тарифов.  

Страховые компании будут разделять риски с государством, будут участвовать в 

возмещении ущерба и, тем самым, снижать нагрузку на государственный бюджет, а 

застрахованные лица получат стимул инвестировать в превентивные меры, тем самым 

снижая риск ущерба и затрат на страхование. Самострахование государством своих 

собственных активов (что является фактически практикой в настоящее время) может стоить 
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меньше, чем частное страхование. Главная выгода предложения о  привлечении частных 

страхователей - это ожидаемое снижение риска через реализацию стратегий управления 

рисками, обычно осуществляемых частными страхователями, которое может или не может 

быть затребовано (или усилено) государством для собственных активов. Суть предложения 

заключается в разделении «объекта регулирования» от «регулятора» (в данном случае, включая 

частных страхователей для активов, которые принадлежат  государству – они могут 

эффективно действовать как регуляторы риска и усилить согласованность с соответствующими 

кодексами и передовым опытом в обмен на то, что возьмут на себя риск повреждения актива и 

последующей компенсации  ущерба). 

Во Франции выплата компенсации за ущерб от стихийного бедствия, связанного с водой, 

гарантирована через дополнительный взнос (премию) в пакете полиса для страхования жилья и 

в страховом контракте на транспортное средство. В 2010 году сумма страховых премий 

составила 154 миллиона Евро, из которых 140 миллионов Евро были выделены для 

предотвращения наводнений
17

.  

Министерство по чрезвычайным ситуациям Кыргызской Республики совместно с другими 

соответствующими государственными органами могут составить список районов, 

которые находятся под угрозой  стихийных бедствий, связанных с водой. 

Стоимость обязательного страхования может служить препятствием для нового строительства 

в зонах высокого риска. Эта мера является альтернативой к увеличению налога на 

имущество по недвижимости в районах повышенного риска (см. Раздел 5.2.5).  

Стратегии снижения риска 

Риски реализации 
  

   Доступность по цене  

Может быть проблематичной (земля в зоне риска - 
дешевая = привлекательна для бедных. Высокая цена 
обязательных страховых премий в некоторой степени 
вызовет снижение её привлекательности, несмотря на 
дешевизну  земли, находящейся в зоне риска).  

   Эффективность  

Принимая во внимание, что требовать соблюдения  
норм планирования является сложным, заставить 
соблюдать требование обязательного страхования 
может также  оказаться проблематичным (за 
исключением крупных предприятий).  

   Политический риск  

Вероятно, будет очень чувствительным, так как 
повлияет на бедные слои населения, на сельских 
жителей, которые в настоящее время не застрахованы, 
или застрахованы «бесплатно» за счет государства.  

Стратегии снижения риска 
 

Для уплаты страховых премий могут  потребоваться субсидии, или  компенсация за счет 
повышения социальных выплат (которые не ухудшат финансовое положение домохозяйств, 
но в то же время станут  «ценовым сигналом»).  

Список «зон высокого риска» для целей страхования должен быть доступным для 
общественности, чтобы избежать обмана.   

                                                      
17

 OЭСР, 2012, готовится к изданию 
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Если положения применить к существующим объектам, они могут быть осуществлены 
поэтапно, с постепенным снижением субсидий (для предотвращения быстрого 
обесценивания объектов недвижимости в зонах высокого риска).  

 

5.3.3. Налог на определенные виды продукции, загрязняющей водные объекты, дополненный 

системой компенсации за возврат этих продуктов 

Частой причиной загрязнения поверхностных и подземных вод во многих странах является 

чрезмерное и/или ненадлежащее использование, хранение или утилизация определенных 

химических веществ, таких как пестициды и смазочные масла.  

Одним из способов предотвращения их чрезмерного использования и стимулирования их 

безопасной утилизации может быть введение налога на такую продукцию (а также, 

эквивалентной таможенной пошлины), взимаемых за производство и импорт пестицидов и 

смазочных масел - соответствующие налоговые поступления должны идти в государственный 

бюджет. Эта мера соответствовала бы передовому международному опыту. 

Современные технологии контроля не позволяют адекватно измерить затраты на 

возмещение ущерба, вызываемого источником диффузного загрязнения. В этой связи могут 

быть использованы конкретные инструменты, такие как налоги на удобрения или пестициды. 

Информация об использовании такого инструмента в Канаде, Дании, Франции, Норвегии, 

Швеции и США находится в базе данных ОЭСР /ЕАООС для инструментов, используемых для 

экологической политики и рационального использования природных ресурсов. В Дании 

налогом облагается минеральный фосфор в кормовых фосфатах; во Франции общий налог на 

загрязняющую воду продукцию зависит от токсичности химических веществ. Опыт работы с 

налогами на удобрения позволяет предположить, что они должны стать частью общего 

комплекса политических мер, так как возможно, придется облагать налогами очень высокого 

уровня, чтобы они были эффективными в снижении загрязнения .... Там, где уровень ставки 

налога - высокий, чтобы применение химических материалов соответствовало принципу 

«Загрязнитель платит», часто в сочетании с комплексом других мер политического давления, 

вместе они, как правило, приводят к снижению объема использования соответствующего 

химического вещества без ущерба для сельскохозяйственного производства или дохода
18

.  

Для стимулирования безопасной утилизации облагаемой налогом продукции, 

Правительство может одновременно установить «систему компенсации за возврат» такой 

продукции, где сумма уплаченного налога или таможенной пошлины будет возвращена в обмен 

на возврат нежелательной продукции (например, пестицидов с истекшим сроком годности и 

отходов смазочных масел) для их безопасного хранения и утилизации (для пестицидов) или 

вторичной переработки, или использования в качестве топлива, например, для отопления в 

муниципальных котельных (для смазочных масел).  

Такая схема потребует  определенного финансирования из государственного бюджета для 

создания и эксплуатации сети складов, возврата уплаченного налога или таможенной пошлины, 

и эксплуатации системы безопасного хранения, переработки/рециклинга, утилизации или 

захоронения возвращенной продукции. Тем не менее, поступления от уплаты налога и 

таможенных пошлин, взимаемых за эти виды продукции, может оказаться вполне достаточно 

для финансирования системы, потому что только небольшая часть облагаемых налогом 

                                                      
18

 ibid 
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пестицидов и не все смазочные масла, за которые был уплачен налог или таможенная пошлина, 

будут возвращены в обмен на возврат налога или таможенной пошлины. Кроме того, продажа 

использованных смазочных материалов в качестве топлива принесет определенный доход, 

который можно использовать для финансирования предлагаемой системы. Такая система 

может быть опробована в одном регионе, например, в Иссык-Кульской области, прежде чем 

она будет внедрена в масштабах всей страны.  Она может быть организована  в форме 

государственно-частного партнерства (ГЧП) с правительством, на тендерной основе приглашая 

частные предприятия для строительства и эксплуатации системы складов, в обмен на 

регулярные платежи.  

Необходимо будет провести анализ технической осуществимости и оценки параметров 

(расходов на обеспечение функционирования системы, налоговых ставок, необходимых для 

покрытия расходов и т.д.), при которых такая система будет иметь положительный финансовый 

результат или, по крайней мере, не будет требовать постоянных дотаций из бюджета. Однако, 

такая система может быть оправдана даже если принимать во внимание лишь  экологические и 

экономические выгоды в плане улучшения УВР.  

В ситуациях и районах, где известно, что такие химикаты являются причиной 

значительного загрязнения воды и почвы и создают экономические издержки (например, 

потеря возможности использования подземных или поверхностных водных объектов из-за их 

загрязнения такими химическими веществами), может оказаться экономически 

целесообразным рассмотреть создание такой схемы. 

Стратегии снижения риска 

Риски реализации 
  

   Доступность по цене  

Затраты фермеров на химическую продукцию для 
сельского хозяйства достаточно высоки. Доступность по 
цене, возможно,  будет проблемой.  

   Эффективность  

Зависит от эффективности существующего уровня 
собираемости налога и степени  широты применения / 
чрезмерного использования данной продукции.  

   Политический риск  

Может способствовать развитию «черного рынка» на 
эту продукцию (и тару), создает возможность получения 
взяток на таможне.  

  
Вероятно, будет чувствительным, так как, в основном, 
затрагивает интересы фермеров.  

  Создает коррупционные возможности на таможне!  

Стратегии снижения риска 
 

Исследование технической и финансовой осуществимости и выбора наиболее подходящих 

продуктов (затраты / выгода).  

 

Дополнительные расходы фермеров  следует  возместить им по возможности как можно 

шире – через обучение, субсидии, замещающие продукты или денежное возмещение  (через 

земельный налог?)   
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5.4. Оценка рекомендаций 

Несколько экономических инструментов, после предварительного обсуждения и обзора, в 

отчете далее не рассматривались, включая: лесные таксы и аренда за лесопользование, налог на 

прибыль и подоходный налог, плата за пользование природными водными объектами (фауна и 

флора).  Реформу этих инструментов будет либо слишком трудно внедрить, либо, скорее всего, 

результат или воздействие будут слишком малы, чтобы стоить того.  

Остальные экономические инструменты были оценены по стандартным критериям ЕС-

ОЭСР
19

:  

I. Экологическая эффективность – насколько хорошо инструмент работает в отношении 

достижения целей УВР?  

Экономическая эффективность – насколько экономически эффективен инструмент?  

Динамическая эффективность – каково воздействие инструмента на долгосрочную 

экономическую эффективность? Есть ли стимулы для долгосрочного развития новых 

технологий и практик? 

Получение дохода - какой объем доходов будет получен? Как данный доход может быть 

использован для решения задач в области УВР или возместить потерю возможностей от 

неадекватных налогов? 

Соответствие институциональной структуре – соответствует ли инструмент принципам 

«загрязнитель платит» и «потребитель платит», принципу предупредительности  и другим 

задачам отраслевой политики?    

Воздействие на конкуренцию – как инструмент будет влиять на конкуренцию внутри отрасли 

или между отраслями экономики? 

Влияние на распределение доходов / справедливость – как инструмент влияет на распределение 

доходов? Является ли он тяжелым бременем для определенной социальной группы, и как могут 

быть использованы доходы для смягчения тяжести такого воздействия? 

Легкость в управлении – насколько легко будет внедрить инструмент, а также обеспечить его 

соответствие и осуществить мониторинг воздействия? 

Политическая и социальная приемлемость – какие возможные барьеры могут быть в 

отношении политической и социальной приемлемости инструмента? Какие действия можно 

предпринять для обеспечения приемлемости? Насколько прозрачными являются внедрение и 

применение инструмента? 

Оценка инструментов была выполнена с учетом возможных дополнительных мер по 

снижению рисков, которые обсуждались в предыдущих разделах отчета. 

                                                      
19 Адаптировано из работ ЕС (1996) и OECD (1997)  



 100 

В Приложении С к данному отчету представлена полная оценка существующих 

экономических инструментов и предложений по их реформированию, а также предложены 

дополнительные экономические инструменты. Сумма баллов в результате оценки для 

некоторых новых или реформированных инструментов оказалась высокой по ключевым 

критериям, таким как  экологическая эффективность, получение дохода, легкость в управлении, 

политическая и социальная приемлемость. Это следующие инструменты:   

 реформа тарифов за услуги городского водоснабжения и водоотведения – внимание 

следует сосредоточить на резком увеличении собираемости начисленных платежей и 

постепенном повышении тарифов до уровня устойчивой окупаемости затрат; 

 введение платы за забор поверхностных вод для предприятий (в том числе за 

использование воды, не связанное с её потреблением) – для реализации принципа 

экономической стоимости водных ресурсов, провозглашенного Водным кодексом 

2004 г.; 

 реформа платежей за загрязнение окружающей среды – для создания стимулов к 

предотвращению и контролю загрязнения; 

 введение налога на продукцию в отношении отдельных видов продукции, значительно 

загрязняющих водные ресурсы (например, пестицидов и смазочных материалов) в 

сочетании с системой компенсаций за возврат ненужной облагаемой продукции – эта 

мера поможет сократить диффузное загрязнение водных ресурсов, особенно в 

сельском хозяйстве; 

 реформа платы за въезд автотранспорта на территорию Иссык-кульского биосферного 

заповедника, в которой сегодня не учитывается количество пассажиров и 

продолжительность их пребывания в Иссык-кульском биосферном заповеднике.   

Другие инструменты, с более низкой суммой баллов по оценочным критериям, но которые 

все же заслуживают рассмотрения: 

 реформа тарифов за подачу поливной воды – против этой меры, скорее всего, будут 

активно выступать фермеры, и её будет очень трудно внедрить в нынешней 

неустойчивой с политической точки зрения ситуации в Кыргызстане; 

 реформа тарифов в сельском водоснабжении и водоотведении – повысить тарифы 

будет трудно с политической точки зрения, по той же причине, которая указана выше; 

 реформа налога на землю и налога на недвижимое имущество  – для осуществления 

предложенных изменений потребуется (а) развитый рынок земли и недвижимости за 

пределами крупных городов и (b) большая подготовительная работа, поэтому данное 

изменение будет трудно реализовать в краткосрочной перспективе, хотя оно вполне 

осуществимо в среднесрочной перспективе; 

 обязательное страхование риска причинения ущерба в результате опасных природных 

явлений – эта мера потребует (а) большой подготовительной работы (например, 

разработки методик исчисления ущерба) и (b) определенного уровня развития 

местного рынка страхования; 
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 обложение коммерческой эксплуатации минеральных и термальных подземных вод 

компаниями – эта мера потребует существенного развития использования приборов 

учета, а также совершенствования государственного мониторинга и контроля; 

 платежи за экосистемные услуги (ПЭУ) – в случае успешности проводимого 

пилотного проекта, ПЭУ можно будет тиражировать в других бассейнах, однако 

каждая новая схема ПЭУ часто не имеет аналогов (единой стандартной схемы ПЭУ не 

существует), поэтому ее внедрение связано с высокими операционными затратами и 

требует наличия определенного местного экспертного потенциала, которого стране 

может не хватать.  
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6. ВЫВОДЫ 

В водном секторе КР, включая  ирригацию, городское и сельское водоснабжение 

и водоотведение, (ВСиВО), имеются существенные проблемы по эксплуатации и техническому 

обслуживанию инфраструктуры и нехватка кадрового потенциала. Эти проблемы не могут 

быть эффективно и устойчиво  решены без грамотной отраслевой политики и стратегии, 

планирования и надлежащего, скоординированного руководства на центральном уровне. 

Такого руководства в настоящее время нет, поскольку ответственность за УВР (даже 

ответственность за ВСиВО) распределена среди многочисленных правительственных 

организаций, и отсутствует Национальная водная стратегия.  

Данный проект не ставил целью разработки  подробных рекомендаций по 

институциональной структуре, организации и распределению обязанностей в области УВР. 

Однако, в отношении водоснабжения и водоотведения, АБР и  DFID (2012) недавно завершили 

работу в данном направлении и предложили ряд рекомендаций на этот счет, выделив 

следующее. В соответствии с законом, согласно которому ответственность за 

предоставление услуг ВСиВО возлагается на органы местного самоуправления, было бы 

полезно возложить ответственность за сектор ВСиВО  на министерство или 

агентство, представляющие интересы и нужды местного самоуправления в  координации  с 

другими организациями и ведомствами, отвечающими за управление водными ресурсами 

и охрану окружающей среды, общественное здравоохранение, строительство, и т.д., а также с 

соответствующими органами  УВР на уровне бассейнов. Такое предложение данный проект 

поддерживает, так как это начинание будет охватывать производство и распределение питьевой 

воды, а также водоотведение в городах и сельских поселениях.  

Данный отчет в первую очередь стремился сосредоточить внимание на экономических 

инструментах, а не на институциональных реформах, однако эти две темы тесно связаны между 

собой, так как экономические инструменты используются для достижения общих целей водной 

политики и для финансирования, и их применение осуществляется различными учреждениями, 

которые, как указано в других исследованиях, явно нуждаются в институциональной 

реформе. Поскольку мы в целом согласны с выводами указанных отчетов,  ограничимся 

рекомендациями только по экономическим инструментам.  

Рекомендации для будущей работы: 

В отчете рассмотрен широкий спектр экономических инструментов, которые 

используются или могут быть использованы для управления водными 

ресурсами. Исследование, представленное в данном отчете достаточно краткое – в нем мы  не 

рассматривали каждый из инструментов во всех подробностях, но старались сформировать и 

сделать общий обзор сектора, чтобы определить направление дальнейших шагов. 

На наш взгляд, последующие шаги должны быть сделаны в направлении двух 

принципиальных действий: 
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 Помочь ПКР оценить  эффективность каждого из существующих экономических  

инструментов УВР (различных видов налогов и обязательных платежей, тарифов  и 

субсидий), рассмотрев каждый инструмент по отдельности,  а именно: как им 

управлять, собираемость доходов, устранение "утечек" (потери доходов), 

льготы, воздействие на поведение экономических агентов, на которых данный 

инструмент оказывает влияние, цели, на которые направлены генерируемые 

инструментом доходы,  и, в конечном счете, оценка воздействия и  значения 

инструмента для обеспечения водной, продовольственной и энергетической 

безопасности страны. В данном отчете содержится некоторая информация по этим 

вопросам.  

 Разработка прагматического Плана действий по реализации 

рекомендаций данного отчета, и что намного важнее, реализация 

положений Водного кодекса КР 2004 года, которые охватывают часть этих 

рекомендаций. Являясь сторонним наблюдателем, легко рассуждать об отсутствии 

политической воли в Правительстве, однако следующие шаги должны обеспечить 

реалистичные и прагматичные варианты для ПКР, принимая во внимание 

институциональные провалы и политическую чувствительность повышения тарифов 

(или атаки на имеющиеся «специальные интересы», например, субсидии на 

электроэнергию для орошения).  

Второй шаг должен основываться на подробной информации, собранной для каждого 

из инструментов, чтобы представить обоснованные данные Правительству КР, с 

убедительными и "безопасными" вариантами повышения доходов сектора, объединения 

результатов применения инструментов (или институциональной деятельности) для повышения 

эффективности и создания стимулов для тех, кто управляет данными инструментами. Для 

осуществления этого потребуются серьезные консультации с представителями широкой 

общественности, а также мобилизация доходов с возможным последующим их адресным 

использованием для финансирования водного хозяйства. Желание платить среди потребителей 

водных ресурсов (например, фермеров) и/или загрязнителей (например, водоканалов и их 

клиентов), вероятно, в значительной степени зависит от способности обеспечить 

подотчетность: например, генерируемые  инструментами доходы, если они пойдут в 

неэффективный (выкачивающий ресурсы) центр безо всякой отдачи для водного сектора, 

скорее всего, вызовут у них сильное сопротивление, независимо от того, насколько они 

финансово способны обеспечить эти доходы.     

Усиление местной финансовой автономии (когда доходы, собранные на местном уровне  

тратятся на местном уровне), в сочетании с прозрачностью и экономической эффективностью, 

вероятно, будет ключевым моментом для повышения готовности населения платить в связи с 

изменениями в инструментах, которые позволят увеличить инвестиции в управление водными 

ресурсами. 

Таким образом, рекомендуется: 

 Провести углубленный анализ субсидий в водном хозяйстве Кыргызстана, чтобы 

оценить их экологические, социальные и экономические воздействия, включая 

воздействие на  водную, продовольственную и энергетическую безопасность 

страны, и разработать рекомендации по реформированию субсидий и 

постепенно отказаться от тех, которые являются экологически, социально и 

экономически вредными; 
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 Разработать план действий по реализации рекомендаций, представленных в 

данном отчете - по крайней мере, тех, которые были 

поддержаны заинтересованными сторонами, участвующими в НДВП ВИЕС 

по отраслевой водной политике в КР; 

 Оказать помощь правительству Кыргызстана, руководству Иссык-Кульской 

Области и администрации бассейна в реализации согласованных рекомендаций. 
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ЧАСТЬ 2: ОЦЕНКА СУБСИДИЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВОДНЫЙ СЕКТОР В 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

1. ВВЕДЕНИЕ  

1.1. Исходные данные 

В 2011-12 годах Министерство сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики 

и ОЭСР реализовали проект, направленный на оценку роли и улучшение использования 

экономических инструментов управления водными ресурсами в Кыргызстане на национальном 

и бассейновом уровнях; гидрологический бассейн Иссык-Куля был выбран в качестве 

пилотного бассейна. 

При соответствующей разработке и надлежащем применении, экономические 

инструменты могут повысить эффективность использования водных ресурсов; распределять 

воду туда, где она наиболее необходима; создать условия для того, чтобы экономичные 

целесообразные и недорогие варианты использования водных ресурсов стали более 

привлекательными с финансовой точки зрения; вовремя информировать о необходимости 

инвестиций в водохозяйственную инфраструктуру; а также получать доход от инвестиций в 

водный сектор, связанный с поставкой услуг и адекватным управлением (OECD, 2012d). 

Проект показал, что можно упростить и реформировать экономические инструменты УВР 

в Кыргызстане, чтобы способствовать достижению целей отраслевой политики водного 

хозяйства. Один набор инструментов отраслевой политики заслуживает особого внимания: 

были выделены несколько субсидий, которые оказывают заметное влияние на управление 

водными ресурсами в Кыргызстане, независимо от того, предоставляются ли они в водном 

хозяйстве или в другом секторе (см. ОЭСР, 2012а). Несмотря на то, что некоторые из этих 

субсидий могут быть полезными с одной точки зрения, они могут оказывать неблагоприятное 

воздействие на водные ресурсы и управление ими в масштабах страны. Проект рекомендовал 

провести тщательную оценку этих субсидий, с целью возможной их реформы или замены 

другими инструментами, которые не оказывали бы негативного («вредного») воздействия на 

управление водными ресурсами. 

Данный проект является результатом этой рекомендации, его целью было проведение 

детальной оценки ряда субсидий, которые оказывают влияние на водный сектор в 

Кыргызстане. 

1.2. Задачи проекта 

Задачи проекта были следующие: 

 определить субсидии, которые оказывают существенное воздействие на 

использование, наличие и качество воды в Кыргызстане; 
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 оценить экологическую, социальную и финансово-экономическую эффективность 

(или вредность) этих субсидий;  

 разработать рекомендации для лиц, принимающих решения, о реформе или отмене 

субсидий, оказывающих вредное воздействие на водный сектор. 

Проект реализовался в рамках текущего Национального диалога по водной политике 

(НДВП) в Кыргызстане, который возглавляет Департамент водного хозяйства и мелиорации 

(при Министерстве сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики) и проводился в 

рамках Водной инициативы Европейского Союза
21

, компонент ВЕКЦА, при поддержке ЕС, 

ОЭСР и ЕЭК ООН.   

Проект стартовал на восьмом заседании Координационного совета Национального диалога 

по водной политике в Кыргызстане, состоявшегося в Бишкеке 24 октября 2012 года. Протокол 

заседания представлен в Приложении D3.  

                                                      
21 ВИЕС стартовала в 2002 году на Всемирном саммите по устойчивому развитию в Йоханнесбурге.  НДВП  являются главным 

операционным инструментом ВИЕС в странах ВЕКЦА. НДВП являются политически-ориентированными процессами, где 
ключевые заинтересованные стороны встречаются и оценивают осуществимость целей политики в водном хозяйстве, определяют 

наилучшие стратегии для их достижения и объем финансовых средств, необходимых для реализации этих стратегий. В состав 

Координационного совета, созданного для  обеспечения платформы для НДВП, входят ключевые местные и международные 
заинтересованные стороны. Более подробная информации о НДВП в Кыргызстане представлена в работах ОЭСР, 2011 и 2012а.  
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КАТЕГОРИЗАЦИЯ СУБСИДИЙ 

2.1. Определение субсидии 

Субсидии являются одной из форм государственной поддержки населения, фермеров и 

других субъектов предпринимательства. Они могут быть преднамеренными или 

незапланированными. Было много попыток дать определение понятию "субсидия", и также 

было много затруднений в достижении консенсуса по данному вопросу
22

. Это отчасти 

происходит потому, что определение, как правило, рассматривается в различных контекстах, 

например, применительно к сельскому хозяйству, международной торговле, или энергетике, в 

каждом случае со своей собственной формой государственной поддержки и со своей 

специальной терминологией.  

Данный проект нацелен на решение вопроса о субсидиях в отношении воды, 

рассматриваемой и как экологическая среда, и как продуктивный потребляемый ресурс или 

услуга для домашних хозяйств, фермеров и других субъектов экономической деятельности. 

Для целей данного отчета, термин "вода" включает в себя также сбор и очистку сточных вод. 

Вместо того, чтобы пытаться решить невыполнимую задачу по созданию нового определения 

субсидии, которое удовлетворяло бы всем этим целям, данный проект принимает самую 

последнюю классификацию ОЭСР (2012c) в отношении субсидий, и адаптирует ее для 

применения к управлению водными ресурсами в Кыргызстане. 

Особое внимание в этом проекте уделяется субсидиям, оказывающим «негативное 

(вредное) воздействие на водное хозяйство» - то есть, те субсидии, которые угрожают 

состоянию или управлению водными ресурсами, вызывая у водопотребителей или поставщиков 

услуг ВСиВО необходимость действовать неким образом, который считается антисоциальным, 

экономически неэффективным и пагубным, неустойчивым, или иными словами,  

противоречащим социальным, экономическим и экологическим интересам страны и интересам 

водной политики. С точки зрения данного проекта, к потенциально «вредным» субсидиям 

можно отнести предоставление услуг по обеспечению водой, электроэнергией и других 

соответствующих услуг по ценам ниже их реальной стоимости (централизованное 

водоснабжение, подача поливной воды из  государственной ирригационной сети; осушение 

земель через коллекторно-дренажную сеть и т.д., с применением льгот и скидок для некоторых 

категорий потребителей). К ним также можно отнести ситуацию, когда экономические агенты 

не платят в полном объеме за негативное воздействие на водные ресурсы и окружающую среду, 

с точки зрения качества или количества воды. 

2.2. Категории субсидий 

Основной принцип, используемый ОЭСР (2012c) при категоризации субсидий, 

заключается в том, чтобы деталь различие двумя следующими факторами, связанными с 

передачей экономической ценности (в финансовой или немонетарной/натуральной форме): 

                                                      
22 ОЭСР (2012с) представляет всесторонний обзор вопроса об определении понятия «субсидия». 
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 Механизм субсидирования (как именно предоставляется субсидия); а также 

 Сфера действия субсидии (для кого и для чего изначально создается субсидия). 

После обстоятельных консультаций и обсуждений, ОЭСР подготовила матрицу мер 

государственной поддержки (представлена в Приложении Е), которая классифицирует 

различные виды субсидий в соответствии с этими двумя факторами и приводит примеры. 

Следующие механизмы субсидирования включены в классификационную матрицу: 

 Прямое перечисление финансовых средств 

 Недополученные налоговые доходы  

 Другая недополученная государством и организациями публичного сектора выручка 

от реализации продукции (товаров, работ, услуг) 23 

 Передача рисков с возложением их на правительство 

 «Индуцированные» субсидии. 

Девять типов установленных законом или формальных случаев предоставляемых 

субсидий, подразделяются следующим образом: 

 Производство 

 Возвратность затраченных средств 

 Прибыль предприятий 

 Стоимость промежуточных затрат 

 Затраты на факторы производства: труд, землю, капитал и знания. 

 Прямое потребление 

 Себестоимость единицы потребления 

 Доход домохозяйств или предприятий 

Различные виды субсидий, в теории, могут оказывать одинаковое влияние на их 

бенефициариев, но они могут оказывать различное воздействие на поведение потребителей или 

производителей в силу субъективных восприятий, фактора времени, и т.д.
24

  

                                                      
23 Определение для механизма субсидии «Другая недополученная государством и организациями публичного сектора выручка»  

было изменено для данного проекта как «Недополученная выручка от реализации продукции: товаров, работ, услуг», 
так как это включает тарифы за услуги, предоставленные как государственными организациями, так и Водоканалами и 

СООППВ (сельские операторы услуг ВСиВО).  

24 Такие различия в воздействии являются областью исследования т.н. "теории перспективы" 
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В контексте водного хозяйства, заниженная цена может быть преднамеренной (например, 

политическое решение занизить цены на воду для некоторых категорий или для всех 

потребителей) или непреднамеренной (например, из-за низкой собираемости тарифов, 

неисправности счетчиков- водомеров, или распространенности незаконных подключений). 

Невозможность начислить достаточную ставку тарифа или налога (например, заниженная плата 

за водопроводную воду в городах и за подачу поливной воды для фермеров) может быть 

случайным, незапланированным результатом, так как реальная стоимость услуг на данный 

момент может быть скрыта и станет известной с некоторым опозданием, а не является 

автоматическим результатом, который был заранее предусмотрен в государственном или 

местном бюджете
25

. 

Субсидии, связанные с заниженными ставками тарифов или налогов, как правило, 

нецелевые, «огульные» (для всех подряд), и часто приносят выгоду привилегированным 

социальным и экономическим группам. Рано или поздно, финансовый дефицит должен будет 

быть восстановлен, и как правило, через государственный бюджет
26

. Убытки из-за заниженных 

ставок тарифа для потребителей, понесенные коммунальными предприятиями или 

организациями, предоставляющими водохозяйственные услуги (подача поливной воды, отвод и 

очистка дренажных вод), должны будут каким то образом рассматриваться и 

компенсироваться, - часто это не может быть сделано немедленно или делается окольными 

путями, а тем временем будут иметь место разного рода затраты и издержки. 

Прямое перечисление финансовых средств (например, пособия по социальному 

обеспечению, направленные на оплату счетов за воду «заслуженным» категориям 

потребителей, или явные инвестиционные и операционные субсидии коммунальным 

водоканалам или поставщикам ирригационных услуг) должно быть предусмотрено в 

государственном или местном бюджете, либо до, либо после того, как такие субсидии были 

введены или предоставлены. Для этого требуется какая-то нормативная база, например, новое 

законодательство или изменение в уже существующих законах.  

В матрице ОЭСР, в контексте водного хозяйства, важное значение имеют следующие 

различия между типами субсидий: 

 Явные (положительные) субсидии могут либо выплачиваться потребителям или 

поставщикам воды (например, услуги коммунального водоснабжения, ирригационные 

услуги). В последнем случае иногда говорят о субсидиях потребителям через 

производителей.  

 Конечным прямым финансовым источником субсидии могут быть либо другие 

потребители, государственный бюджет, или внешние агентства, такие как доноры или 

НПО. Перекрестное субсидирование от других потребителей (например, от богатых 

бедным, от более крупных предприятий к малым) и других групп потребителей 

(например, от промышленных и государственных организаций бытовым 

потребителям) через дифференцированные ставки и структуры тарифов, будет иметь 

                                                      
25 Например, в Кыргызской Республике за последние 20 лет, тарифы на водоснабжение и водоотведение были недостаточными по 

сравнению с уровнем предоставляемых услуг (там, где услуги имели место), и операционные потери водоканалов не 
компенсировались из государственного бюджета. В результате недостаточное финансирование приводит к ухудшению 

состояния инфраструктуры и снижению уровня услуг. 

26   Например, продолжающееся занижение тарифов на ВСиВО в конечном итоге может привести к настолько низкому уровню 
услуг, что потребуются значительные государственные инвестиции для обеспечения водоснабжения населения.  
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различное влияние по сравнению с субсидиями, затраты на которые покрываются 

Государственным казначейством или поставщиком услуг. 

 Субсидии могут быть направлены на конкретные категории потребителей или 

географические области (например, для «экстремальных» регионов страны) для того, 

чтобы вызвать определенные типы поведения (например, подача поливной воды 

насосами), или они могут быть универсальными, неизбирательными (так называемые 

«слепые» или «огульные» субсидии). 

 Субсидии, применяемые для подключения потребителей услуг водоснабжения к сети, 

оказывают совсем другое воздействие по сравнению с теми, которые относятся к 

текущему потреблению. 

 Субсидии, предоставляемые поставщикам услуг водоснабжения для капитальных 

инвестиций, оказывают совсем иное воздействие по сравнению с теми, которые 

предоставляются для финансирования текущих операций. 

2.3. «Длинный список» субсидий для данного проекта 

В начале этого проекта был составлен «длинный список» субсидий, каждая из которых 

может оказывать негативное влияние на водный сектор в Кыргызстане. Этот список был 

основан на результатах предыдущего проекта ОЭСР по экономическим инструментам в 

Кыргызстане (2012), который был проведен для Национального диалога по водной политике. 

Кроме того, ряд других субсидий был определен в ходе разработки метода оценки для данного 

исследования. 

«Длинный список» субсидий, рассмотренных в рамках данного проекта, представлены в 

Таблице1 в соответствии с механизмом субсидирования, представленном в матрице ОЭСР о 

мерах государственной поддержки (Приложение Е). Еще одна дополнительная категория 

субсидий была также выявлена в ходе рабочего совещания27, организованного для обсуждения 

субсидий в водном секторе и методов, которые будут использоваться для их оценки в этом 

проекте: это субсидии, возникающие из нормативов или правил, которые дают экономические 

преимущества определенным экономическим агентам (отраслям, компаниям).  

Таблица 3. 'Длинный список' субсидий, потенциально способных оказывать негативное ('вредное') 
воздействие на водный сектор в Кыргызстане 

Механизмы 

субсидирования 
(ОЭСР, 2012с) 

Субсидии, потенциально способные оказывать негативное 

(«вредное») воздействие на водный сектор в Кыргызстане  

Прямое перечисление 

финансовых средств 

Субсидии на капитальные вложения для поставщиков услуг 

ВСиВО; 

Недополученные 

налоговые доходы 

Недостаточный уровень  платежей и штрафов за загрязнение 

окружающей среды (и освобождения от их уплаты); 

Отсутствие налогообложения потенциальных источников 

                                                      
27Рабочее совещание экспертов состоялось 19 октября 2010 года в офисе ОЭСР в Париже. В неме приняли участие специалисты из 

секретариата ОЭСР, а также представители Аткинс Ltd, Глобальной Инициативы Субсидий и Российского 
регионального экологического центра (РРЭЦ).  



 113 

диффузного загрязнения (например, отсутствие налога на 

сельскохозяйственные химикаты и смазочные материалы); 

Недополученная выручка 

от реализации продукции: 

товаров, работ, услуг 

Наличие систем осушения земель (отвод и очистка дренажных 

вод) без достаточного уровня платы для покрытия затрат на их 

эксплуатацию и техническое обслуживание;  

Низкий уровень тарифа за услуги городского или сельского 

ВСиВО (недостаточный для устойчивого предоставления услуг); 

Низкий тариф за подачу поливной воды (недостаточный для 

устойчивого предоставления услуг); 

Отсутствие платы за забор поверхностных вод для потребления и  

использование воды, не связанное с ее потреблением (включая 

производство гидроэлектроэнергии);  

Сниженный тариф на электроэнергию, используемую для работы 

насосов для подачи поливной воды. 

Передача рисков, с 

возложением их  на 

государство 

Государственные гарантии погашения международных кредитов, 

выделенных на капитальные инвестиции в проекты ВСиВО и  

ирригационные проекты 

Государственные компенсации гражданам и предпринимателям 

за ущерб их имуществу из-за оползней, наводнений и селей 

Индуцированные субсидии Перекрестные субсидии в секторе ВСиВО (тарифы для 

производственных предприятий по сравнению с тарифами для 

бытовых потребителей) 

Экономическое 

преимущество, 

создаваемое действующей 

нормативной базой или 

проводимой политикой 
(рекомендация рабочего 

совещания в ОЭСР – см. 

сноску 29)  

Различная нормативная база и политика начисления платы и 

тарифов для промышленных предприятий, осуществляющих 

сбросы загрязняющих веществ в системы канализации и 

непосредственно в водные объекты.  
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3. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СУБСИДИЙ 

3.1. Теоретическая основа оценки субсидий 

Финансовые затраты и уровни тарифов 

Оценка размера субсидии требует сравнения текущего уровня ставки тарифа (который 

может быть нулевым) с тем, что считается соответствующим уровнем тарифа. Два основных 

подхода могут быть использованы для рассмотрения соответствующего уровня ставки тарифа; 

либо в связи с затратами на оказание услуг или с  ценностью услуг для потребителей. 

Последнее требует оценки «Готовности платить» (ГП) со стороны потребителей. В своей 

работе по субсидиям в секторе ирригации, Глобальная Инициатива по Субсидиям (ГИС) 

Международного института устойчивого развития (Charles, 2009) оспаривает то, что последний 

подход является более осуществимым. 

Затем возникает второй вопрос, касающийся того, какие затраты должны быть включены в 

оценку «соответствующего уровня» тарифа. В отношении субсидий в секторе ирригации, ГИС 

предлагает концепцию  Себестоимости для поставщика услуг (NCS). Эта концепция будет 

включать в себя затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание, некоторые затраты на 

амортизацию основных фондов, а также некоторый вклад в капитальные затраты (для новых 

инвестиций и для погашения кредитов по прошлым инвестициям). 

Капитальные затраты являются наиболее сложной проблемой. Для ирригационных 

сооружений отнесение капитальных затрат на соответствующий вид услуг особенно сложно 

для многоцелевых проектов, то есть когда вода поставляется и для производственных целей, 

таких как производство электроэнергии на ГЭС, и для производства «общественного блага», 

такого как хранение воды в водохранилище для предотвращения засухи и как способ защиты от 

наводнений. Такая  ситуация создает трудности в том, как затраты и выгоды должны 

распределяться между различными потребителями или бенефициарами. Аналогичная проблема 

может возникнуть в отнесении капитальных затрат на инфраструктуру ВСиВО между 

домохозяйствами и промышленными потребителями, и как отразить соответствующий спрос 

(средний и пиковый). В зависимости от способа отнесения (распределения) затрат, может 

возникнуть перекрестное субсидирование, которое может быть частично или полностью 

непреднамеренным. Другая сложность в связи с включением капитальных затрат в 

«соответствующий уровень тарифа» заключается в амортизации основных средств в различные 

моменты времени, амортизации неиспользуемой  избыточной мощности и «неиспользуемых 

активов» 28, и что делать с «невозвратными издержками»29. Многие правительства 

придерживаются мнения, что субсидирование для капитальных затрат на инфраструктуру 

водного сектора совершенно законно 30.  

                                                      
28 Неиспользуемые активы – это активы, которые больше не требуются, или устарели, но за них до сих пор не списаны и на них 

начисляется амортизация.  

29 Невозвратные издержки являются прошлыми затратами, которые уже произошли, но не могут быть покрыты.  

30 Всемирная торговая организация не включает субсидирование капитальных работ в сфере ирригации в список обязательств по 
сокращению субсидий в Соглашении по сельскому хозяйству (GSI, 2010, стр. 4).  
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При рассмотрении соответствующего уровня ставки тарифа за предоставляемые услуги, 

Всемирный Банк проводит различие между «потребностями в денежных средствах», 

«потребностями в денежных средствах с учетом капитальных затрат» (капитальные 

инвестиции), и «затратами на коммунальные услуги» в качестве индикаторов при установлении 

ставки тарифа в своих проектах городского водоснабжения (McPhail и др., 2012). Потребность в 

денежных средствах включает те средства, которые необходимы для продолжения ежедневного 

предоставления услуг: затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание (ЭиТО), включая 

административные расходы и погашение долгов. Затраты на «коммунальные услуги» включают 

в себя, в дополнение к вышесказанному, амортизацию основных средств и норму прибыли на 

активы. Эти различия поднимают более широкий вопрос о том, должны ли тарифы быть 

установлены в соответствии с предельными (затраты, которых можно избежать) или средними 

затратами, или же они должны быть установлены исходя из кратко- или долгосрочных 

соображений. Лишь в немногих странах применяется практика «полного возмещения затрат» 

на услуги водоснабжения (включая все перечисленные выше элементы затрат), однако такая 

практика есть (OECD, 2010b).  

Подход, основанный на расчете Себестоимости поставщика услуг (NCS) по существу, 

определяет субсидию как разницу между затратами на предоставление услуг и выручкой, 

полученной от их реализации, однако, даже доходную часть данного уравнения бывает трудно 

определить. Малик (2008) и Чарльз (2009) показывают, что фермеры являются не 

единственными бенефициарами поливной воды, и правительство может получать другие 

доходы (например, от продажи гидроэлектроэнергии, прав на судоходство и рыболовство, и 

предоставления рекреационных услуг). 

Экономические затраты и выгоды 

Экономические затраты являются наиболее проблематичными и трудными для измерения, 

да и концепция Себестоимости Поставщика Услуг (NCS) принятая GSI (для оценки 

ирригационных субсидий) исключает такие экономические затраты на том основании, что они 

применимы только в конкретном месте нахождения, часто сильно изменяются с течением 

времени, и что трудно собирать данные по этим затратам. Тем не менее, знание экономических 

затрат (издержек) и выгод очень важно для принятия решений по водной политике, и поэтому 

они должны быть включены в полную оценку затрат и выгод услуг снабжения водой и 

связанных с этим субсидий. Они включают в себя: 

 Затраты из-за уменьшения стоимости основного капитала (напр., истощение 

водоносного горизонта);  

 Внешние эффекты - положительное или отрицательное воздействие, которое не 

передается через рыночные цены, например, влияние на окружающую среду и 

здоровье человека вследствие загрязнения водных объектов); и 

 Издержки неиспользованных возможностей (например, когда использование 

дефицитной воды некоторыми потребителями (секторами) предотвращает 

возможность использования этой воды другими потребителями (секторами) и, 

следовательно, возлагает на них эти издержки). 

При использовании подхода NCS, также должно быть рассмотрено возможное 

существование порочных стимулов (OECD, 2012c). Там, где производители и потребители 

работают на рынках, искаженными другими субсидиями, налогами, контролем над ценами, 

монополистическими элементами и т.д. (т.е., типичная ситуация), становится все труднее 
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оценить размер субсидии, или даже определить, существует ли чистая субсидия, принимая во 

внимание все другие влияния на потребителя или производителя, о которых идет речь. Можно 

было бы, например, утверждать, что субсидии на услуги ирригации необходимы, чтобы 

компенсировать затраты фермеров в ситуации, когда цены на продукты питания 

контролируются и поддерживаются на низком уровне или там, где экспортные цены 

искусственно подавлены путем завышенного обменного курса. Субсидии в сфере ирригации 

также могут рассматриваться как социальные выплаты фермерам, или в качестве премии для 

поощрения национальной продовольственной безопасности.  

Во всех таких случаях, чтобы провести оценку в рамках данного проекта, необходимо 

сравнить потенциально конфликтующие финансово-экономические, социальные и 

экологические затраты и выгоды от существующих субсидий.  

3.2. Критерии оценки субсидий 

Очевидно, что для оценки существующих субсидий необходимо провести полную оценку 

финансово-экономических, социальных и экологических затрат, которые могут означать, что 

эти субсидии оказывают «вредное» воздействие на водные ресурсы при обеспечении услуг 

снабжения водой.  

В случае субсидий, касающихся финансирования услуг в водном секторе (например,  

ВСиВО и ирригация), оценка должна основываться на Себестоимости для поставщика услуг 

(уделяя особое внимание «потребности в денежных средствах») и степени, до которой эти 

потребности могут быть покрыты существующей выручкой (от реализации продукции: 

товаров, работ, услуг). Однако, для этих и для всех других субсидий, оценка также должна 

рассматривать финансово-экономические, социальные и экологические выгоды от субсидий, и 

сравнивать их с финансово-экономическими, социальными и экологическими затратами (то 

есть, рассматривая все возможные затраты и выгоды). Только потом можно принять решение о 

соотношении затрат и выгод, и необходимости (и природе) каких-либо реформ.  

Метод, который был разработан для оценки субсидий в данном проекте, сначала оценивает 

по финансово-экономическим, социальным и экологическим критериям, на основании которых 

субсидию можно считать оказывающей в целом положительное или отрицательное влияние на 

водный сектор в Кыргызстане. Краткая информация об этих критериях представлена ниже; они 

применимы для определенных субсидий (но не все критерии могут быть применимы к каждой 

субсидии). 

3.2.1. Финансово-экономические 

Финансово-экономическое влияние субсидий (затраты и выгоды) может быть оценено по 

следующим критериям: 

 Воздействие на имеющиеся финансовые ресурсы для обеспечения услуг снабжения 

водой для домохозяйств, фермеров и других потребителей воды, т.е. сравнение выручки 

от реализации услуг, полученной в существующей ситуации (при наличии субсидии), по 

сравнению с Себестоимостью для поставщика услуг. Недостаточный уровень ставок 

тарифов может не обеспечить поставщику услуг финансовые ресурсы, необходимые для 

обеспечения надлежащего уровня услуг, приводя к плохому техническому 

обслуживанию и недостаточному финансированию для эксплуатации систем. Это, в 

свою очередь, может создать риск для здоровья населения, вызвать плохое 

функционирование систем, периодическую нехватку воды, и отсутствие средств для 
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расширения услуг - для тех, кто в настоящее время не имеет доступа к услугам 

водоснабжения  – каждый из перечисленных факторов может привести к дальнейшему 

социальному и экологическому воздействию, которое может быть или не быть 

очевидным в финансовом отношении.    

 Чистое финансовое бремя для государственного или местного бюджетов, не 

позволяющее пополнять национальное богатство или формировать иные социальные 

сбережения при применении данной водной политики; 

 Экономические издержки неиспользованных возможностей от сложившейся практики 

использования воды, которое может препятствовать подаче воды потребителям, 

находящимся ниже по течению (бремя некоторых из этих издержек могут взять на себя 

страны, расположенные ниже по течению); 

 Как «прямые перечисления» для капитальных инвестиций, так и недополученная 

поставщиком услуг выручка от реализации  (например, заниженный тариф) могут 

исказить принятие решений по инвестициям, потреблению или эксплуатации (например, 

стимулируя использование менее подходящих видов инвестиций, неподходящих видов 

зерновых культур, чрезмерное потребление воды, или поощряя ведение рутинного 

бизнеса, чем проведение необходимых реформ).  Если использование перекрестных 

субсидий из производственного сектора (например, промышленные потребители 

водоканалов) искажает принятие решений в данном секторе, это также нужно принимать 

во внимание.    

 Распространенность применения недостаточной ставки тарифа за услуги снабжения 

водой может влиять на распределение капитальных инвестиций и бюджетных ресурсов в 

направлении водного сектора, включая отсутствие стимулов для частных 

предпринимателей инвестировать и работать в данном секторе. 

3.2.2. Социальные  

Субсидии, оказывающие социальное воздействие, будут оцениваться с точки зрения 

следующих критериев: 

 Воздействие на бедность и личное здоровье и социальное благополучие, особенно среди 

уязвимых (бедных и маргинальных) домохозяйств в городских и сельских общинах, 

например, через меньшие суммы начислений к оплате за услуги водоснабжения и 

ирригации (подача поливной воды) для бытовых потребителей и фермеров. Это будет 

оказывать прямое воздействие на располагаемые доходы, и стимулировать потребление 

услуг водоснабжения и водоотведения, принося пользу обществу и индивидуальным 

потребителям; 

 Льготы для непривилегированных и отсталых регионов страны, через выравнивание 

доступа к недорогим услугам водоснабжения и энергоснабжения, а также 

стимулирование сельского хозяйства и другой зависимой от воды деятельности в 

отдаленных регионах; 

 Здравоохранение и другие социальные затраты, связанные с недостатком технического 

обслуживания или инвестиций в сфере услуг водоснабжения и водоотведения; 

 Вопросы равенства: какую пользу приносит субсидия различным социальным группам? 
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3.2.3. Экологические 

Субсидии могут оказывать негативные воздействия на окружающую среду в отношении 

водных ресурсов, разными путями: 

 Поощрение отказа от чрезмерного забора поверхностных и грунтовых вод за счет 

других потребителей воды, и в ущерб природной среде (биоразнообразию и 

устойчивости водных экосистем). Такие издержки неиспользованных возможностей 

могут стать очевидными в финансовом плане, но, как правило, также включают 

«внешние эффекты». Чрезмерный забор воды может быть вызван недостатком или 

заниженной ценой на воду, забираемой для бытовых, промышленных и 

ирригационных целей. Также это может быть связано с субсидированными ценами 

(тарифами) на электроэнергию, используемую для подачи поливной воды насосами, и 

отсутствием эффективной тарифной политики за забор воды из поверхностных 

источников для использования, связанного или не связанного с ее потреблением; 

 Повышенное загрязнение воды может произойти из-за невозможности возложить на 

загрязнителей воды полное возмещение затрат или любые экологические издержки, 

связанные с загрязнением (например, сточные воды от водоканалов, диффузное 

загрязнение фермерами и другими агентами, прямые сбросы сточных вод от 

промышленных предприятий, шахт и т.д.). Все это также можно рассматривать с 

точки зрения «внешних эффектов» и издержек неиспользованных возможностей 

(альтернативные издержки). 

3.2.4. Матрица определения воздействия и список для сбора данных 

Очевидно, что различные финансово-экономические, социальные и экологические затраты 

и выгоды можно применить к каждой из субсидий «длинного списка», представленного в 

Таблице 3. Для того, чтобы выяснить, каким образом эти воздействия соотносятся с каждой из 

субсидий, они сопоставлены друг с другом в матрице, представленной ниже в Таблице 4.  

Воздействия, представленные в Таблице 4, были использованы в качестве основы для 

разработки подробного перечня данных, необходимых для количественной оценки влияния 

субсидий и количественного (где возможно) или качественного определения масштаба каждой 

из затрат / выгод для каждой субсидии. Полностью перечень запрошенных данных представлен 

в Приложении F2.  
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Таблица 4. Матрица финансово-экономических, социальных и экологических затрат и выгод от субсидий 

Механизм 

субсиди-

рования  

Субсидия 

Выгоды от субсидии Затраты (издержки), связанные с субсидией 

Финансово-

экономические  
Социальные Экологические 

Финансово-

экономические 
Социальные Экологические 

Прямое 

перечисле-

ние 

финансовых 

средств 

Бюджетное 

финансирование 

капитальных 

инвестиций в 

ВСиВО 

(водоканалы) 

Субсидии могут 

выделяться на 

конкурентной 

основе, и чтобы 

получить деньги 

Водоканалы должны 

будут соревноваться, 

в противном случае 

субсидии не будут 

выделяться. 

Улучшение услуг и 

(или) увеличение 

числа подключений 

к системам ВСиВО  

могут повысить 

выручку от 

реализации услуг у 

Водоканалов. 

Инвестиции 

приносят 

социальные выгоды 

для существующих и 

новых потребителей. 

Улучшение здоровья 

и социального 

благополучия 

населения. 

Проекты по 

водоотведению 

могут привести к 

улучшению 

состояния 

окружающей среды 

Государственное 

финансирование 

капитальных 

инвестиций в 

ВСиВО может 

снизить требования 

к качеству 

управления 

водоканалами и 

неустойчивости 

финансирования. 

Издержки 

упущенных 

возможностей от 

альтернативного 

использования 

бюджетных средств. 

Социальные 

издержки 

упущенных 

возможностей от 

альтернативного 

использования 

бюджетных средств. 

 

Недополучен

ные 

налоговые 

доходы 

Недостаточный 

уровень ставок 

платежей и штрафов 

за загрязнение 

окружающей среды 

(и освобождения от 

их уплаты) 

 

Низкие затраты для 

экономических 

агентов, 

вызывающих 

загрязнение 

окружающей среды 

(например, 

промышленность, 

водоканалы),  и для 

их клиентов. 

Низкие затраты для 

домохозяйств - 

более доступные 

услуги ВСиВО и 

более низкие цены 

на промышленную 

продукцию. 

 Увеличение 

загрязнения водных 

объектов делающе 

их непригодными 

для других видов 

использования, или 

к росту затра на 

очистку воды  

Негативное влияние 

на здоровье: воды 

может нехватать или 

она может быть 

опасной для 

употребления 

людьми.  

Недостаточные 

стимулы для 

снижения 

загрязнения. 

Экологические 

негативные внешние 

эффекты не 

отражены в 

производственных 

затратах.  
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Механизм 

субсиди-

рования  

Субсидия 

Выгоды от субсидии Затраты (издержки), связанные с субсидией 

Финансово-

экономические  
Социальные Экологические 

Финансово-

экономические 
Социальные Экологические 

Недополучен

ные 

налоговые 

доходы 

Отсутствие 

обложения 

потенциальных 

источников 

диффузного 

загрязнения 

(например, налог на 

продукцию для 

смазочных 

материалов 

сельскохозяйствен-

ных химикатов); 

Низкие затраты для 

экономических 

агентов, 

вызывающих 

загрязнение 

окружающей среды 

(например, фермеры, 

промышленность), и 

для их клиентов. 

Социальные выгоды 

от более низких цен 

на продовольствен-

ные товары и  

промышленную 

продукцию. 

 Упущенные доходы, 

которые можно было 

бы использовать на 

финансирование 

природоохранных 

мероприятий и 

улучшение 

мониторинга 

окружающей среды.  

Негативное влияние 

на здоровье: воды 

может нехватать или 

она может быть 

опасной для 

употребления 

людьми.  

Недостаточные 

стимулы для 

снижения 

загрязнения. 

Экологические 

негативные внешние 

эффекты не 

отражены в 

производственных 

затратах.  

Недополучен

ная выручка 

от 

реализации 

продукции: 

товаров, 

работ, услуг 

Наличие систем 

осушения земель 

(отвод и очистка 

дренажных вод)  без 

достаточного уровня 

платы для покрытия 

затрат на их 

эксплуатацию и 

техническое 

обслуживание; 

Низкие затраты для 

фермеров и их 

клиентов. Меньше 

риска деградации 

земель – поддержка 

сельскохозяйственно

го производства. 

Социальная выгода 

от более низких цен 

на продовольствие. 

   

 

Недостаточно 

средств для 

эффективной 

эксплуатации  

дренажных систем. 

Снижение 

продуктивности 

земель. 

Потенциально 

приводит к 

использованию 

других земель, где 

затраты выше 

(например, где 

требуется подача 

воды насосами) 
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Механизм 

субсиди-

рования  

Субсидия 

Выгоды от субсидии Затраты (издержки), связанные с субсидией 

Финансово-

экономические  
Социальные Экологические 

Финансово-

экономические 
Социальные Экологические 

Недополучен

ная выручка 

от 

реализации 

продукции: 

товаров, 

работ, услуг 

Недостаточный 

уровень тарифа за 

услуги городского и 

сельского ВСиВО 

(недостаточный для 

устойчивого 

предоставления 

услуг),  

 с исключениями 

для некоторых 

групп потребителей 

Бытовые и 

промышленные 

потребители 

получают услуги по 

ценам, доступным с 

точки зрения их 

финансовых 

возможностей (но не 

всегда "хорошего 

качества"), 

обеспечивающих 

только основные 

экономические 

потребности 

Услуги, 

обеспечивающие  

удовлетворение 

основных 

потребностей и 

здоровья населения 

по ценам, 

доступным с точки 

зрения финансовых 

возможностей 

населения. 

  Неполное 

возмещение затрат 

поставщиков услуг. 

Ухудшение 

состояния 

инфраструктуры, 

создание которой 

было оплачено 

предыдущими 

поколениями. 

Снижение качества 

услуг. Будущие 

поколения будут 

платить за 

обновление систем. 

Качество услуг 

низкое и продолжает 

ухудшаться. 

Недостаточная 

защита здоровья 

населения. Нет 

расширения 

инфраструктуры 

ВСиВО для 

привлечения новых 

клиентов. 

Плохая очистка 

сточных вод 

приводит к 

загрязнению 

окружающей среды 

и наносит ей вред. 

Недополучен

ная выручка 

от 

реализации 

продукции: 

товаров, 

работ, услуг 

Недостаточный 

тариф за поливную 

воду 

(недостаточный для 

устойчивого 

предоставления 

услуг); 

 

Низкие тарифы за 

поливную воду 

означает низкие 

затраты для 

фермеров и их 

клиентов. 

Социальные выгоды 

от более низких цен 

на продовольствие. 

  Неполное  

возмещение затрат 

поставщиков услуг. 

Ухудшение 

состояния 

инфраструктуры, 

создание которой 

было оплачено 

предыдущими 

поколениями. 

Снижение качества 

услуг. Будущие 

поколения будут 

платить за 

обновление систем. 

Издержки 

упущенных 

возможностей при 

альтернативном 

использовании 

бюджетных средств. 

Нет финансирования 

для расширения 

услуг для новых 

клиентов для 

улучшения условий 

жизни фермеров. 

Потенциально 

снижение 

продуктивности  

орошаемых земель. 

Социальные 

издержки 

упущенных 

возможностей при 

альтернативном 

использовании 

бюджетных средств. 

Потенциальное 

чрезмерное 

потребление воды 

из-за отсутствия 

правильных ценовых 

сигналов. 
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Механизм 

субсиди-

рования  

Субсидия 

Выгоды от субсидии Затраты (издержки), связанные с субсидией 

Финансово-

экономические  
Социальные Экологические 

Финансово-

экономические 
Социальные Экологические 

Недополучен

ная выручка 

от 

реализации 

продукции: 

товаров, 

работ, услуг 

Отсутствие платыза 

забор и 

использование 

поверхностных вод 

(связанное или не 

связанное с ее 

потреблением, 

включая выработку 

электроэнергии);  

Низкие затраты для 

экономических 

агентов, 

использующих 

поверхностные 

источники воды 

(фермеры, 

промышленность, 

гидроэнергетика), и 

для их клиентов (в 

т.ч. потребители 

электроэнергии)  

Социальные выгоды 

от более низких цен 

на электроэнергию и 

другую продукцию. 

  Альтернативные 

издержки 

недополученных 

доходов для 

государства. 

Экономические 

издержки 

неиспользованных 

возможностей  для 

потребителей воды 

ниже по течению 

(сельское хозяйство, 

промышленность, 

домохозяйства) 

Социальный аспект 

издержек 

неиспользованных 

возможностей для 

потребителей воды 

ниже по течению. 

Сток в реках может 

уменьшиться и быть 

ниже экологических 

требований к 

речному стоку в 

пределах КР  и ниже 

по течению 

(например, 

Аральское море). 

Недополучен

ная выручка 

от 

реализации 

продукции: 

товаров, 

работ, услуг 

Сниженный тариф 

на электроэнергию, 

используемой для 

работы насосов для 

подачи поливной 

воды.  

Стимулирует  

развитие сельского 

хозяйства в районах, 

где в противном 

случае оно может 

стать экономически 

невыгодным. Вклад 

в экономическое 

развитие таких 

регионов. 

Региональные 

социальные выгоды, 

связанные с 

сельскохозяйственн

ым производством. 

  Деформирует 

размещение 

сельскохозяйственно

го производства в 

сторону менее 

эффективных 

регионов. 

Увеличение 

потребностей в 

электроэнергии. 

Издержки 

упущенных 

возможностей при 

альтернативном 

использовании 

бюджетных средств. 

Социальные аспекты 

издержек 

упущенных 

возможностей при 

альтернативном 

использовании 

бюджетных средств. 

Повышенное 

потребление 

электроэнергии, 

вызывая 

экологическия 

последствия 

производства 

электроэнергии 

(выбросы 

парниковых газов, 

плотины). 
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Механизм 

субсиди-

рования  

Субсидия 

Выгоды от субсидии Затраты (издержки), связанные с субсидией 

Финансово-

экономические  
Социальные Экологические 

Финансово-

экономические 
Социальные Экологические 

Передача 

рисков, с 

возложением 

их на 

государство 

Государственные 

гарантии погашения 

международных 

кредитов, 

выделенных на 

капитальные 

инвестиции в 

проекты ВСиВО и 

ирригационные 

проекты 

 

Кредиты под 

государственные 

гарантии 

обеспечивают более 

низкую ставку 

процента и 

позволяют 

инвестировать в 

отрасль ВСиВО, 

которого могло и не 

быть в противном 

случае.  

Экономические 

преимущества 

инвестиций в 

ВСиВО для 

домохозяйств, 

торговли, туризма и 

промышленности. 

Улучшение 

инфраструктуры 

ВСиВО приносит 

социальные выгоды 

для существующих и 

новых потребителей. 

Улучшение здоровья 

и социального 

благополучия 

населения. Тарифы 

остаются более 

доступными для 

потребителей. 

Проекты в сфере 

водоотведения 

приводят  к 

улучшению 

состояния 

окружающей среды. 

Гарантия 

Правительства 

может снизить 

требования к 

улучшению 

управления 

Водоканалами по 

сравнению с прямым 

кредитованием 

операторов ВСиВО. 

Правительство берет 

на себя погашение 

процентов по 

кредитам и 

валютный риск. 

Издержки 

упущенных 

возможностей при 

альтернативном 

использовании 

бюджетных средств. 

Социальный аспект 

издержек 

упущенных 

возможностей при 

альтернативном 

использовании 

бюджетных средств. 
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Механизм 

субсиди-

рования  

Субсидия 

Выгоды от субсидии Затраты (издержки), связанные с субсидией 

Финансово-

экономические  
Социальные Экологические 

Финансово-

экономические 
Социальные Экологические 

Передача 

рисков, с 

возложением 

их на 

государство 

Государственные 

компенсации 

гражданам и 

предпринимателям 

за ущерб их 

имуществу из-за 

оползней, 

наводнений и селей 

Финансовые и 

экономические 

затраты на 

возмещение ущерба 

в результате 

стихийных бедствий 

несет Правительство 

(и, следовательно, 

возлагает эти 

расходы на всех 

налогоплательщиков

), не возлагая 

финансовое бремя 

только на тех, кто 

пострадал от 

стихийного 

бедствия. 

Население, 

пострадавшее от 

таких стихийных 

бедствий, получает 

компенсацию 

ущерба и не страдает 

от воздействия на их 

уровень жизни. 

  Отсутствуют 

"ценовые сигналы" 

для людей, живущих 

в опасных зонах, 

поэтому нет 

препятствий для 

продолжения 

строительства в 

таких зонах из-за 

чего затраты 

государства на 

возмещение ущерба 

могут возрасти. 

Издержки 

упущенных 

возможностей при 

альтернативном 

использовании 

бюджетных средств. 

Социальный аспект 

издержек 

упущенных 

возможностей при 

альтернативном 

использовании 

бюджетных средств. 

  

Индуцирова

нные 

субсидии 

(перекрест-

ное 

субсидиро-

вание) 

Перекрестные 

субсидии в секторе 

ВСиВО (тарифы для 

производственных 

предприятий по 

сравнению с 

тарифами для 

бытовых 

потребителей) 

Более низкие 

тарифы на услуги 

ВСиВО для бытовых 

потребителей 

делают услуги более 

доступными по цене, 

что приносит  

выгоду 

домохозяйствам. 

Здоровье и 

социальное 

благополучие 

населения от 

получения услуг 

ВСиВО, доступных с 

точки зрения 

финансовых 

возможностей 

домохозяйств. 

  Деформация рынка 

воды, возлагая более 

высокие затраты на 

промышленные и 

бюджетные 

организации.  
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Механизм 

субсиди-

рования  

Субсидия 

Выгоды от субсидии Затраты (издержки), связанные с субсидией 

Финансово-

экономические  
Социальные Экологические 

Финансово-

экономические 
Социальные Экологические 

Экономичес-

кие 

преимущест-

ва, 

создаваемые 

нормативной 

базой и  

политикой 

Различная 

действующая 

нормативная база и 

политика 

начисления платы за 

сбросы в отношении 

промышленных 

предприятий, 

осуществляющих 

сбросы 

загрязняющих 

веществ в системы 

канализации и 

непосредственно в 

водные объекты. 

Преимущества для  

промышленных 

предприятий, 

сбрасывающих 

стоки в 

канализационную 

сеть – у них ниже 

затраты. 

  Стимулирует сброс 

промышленных 

сточных вод в 

канализацию, 

которые легче 

регулировать, и 

Водоканалы могут 

обеспечить лучшую 

очистку стоков. 

Экономически 

проигрывают  

промышленные 

предприятия, 

сбрасывающие стоки 

непосредственно в 

окружающую среду 

– у них более 

высокие затраты.  

  Промышленные 

предприятия, 

сбрасывающие стоки 

в канализационную 

сеть, могут не иметь 

стимулов для 

поддержания или 

улучшения качества 

сбрасываемых 

сточных вод, и это 

может увеличить 

загрязнение 

окружающей среды. 
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3.2.5. «Короткий список» субсидий для детальной количественной оценки 

Данный проект призван оценить ряд субсидий, которые могут оказывать негативное 

(«вредное») воздействие на управление водными ресурсами в Кыргызстане и, при 

необходимости, рассмотреть варианты их реформирования. В рамках данного проекта не было 

возможности провести детальную оценку всех субсидий. Из «длинного списка» субсидий, 

представленных в Таблицах 3 и 4, были выбраны субсидии для включения их в «короткий 

список», чтобы затем сконцентрировать внимание на сборе подробных количественных данных 

и оценки именно этих субсидий. Они были отобраны с целью продемонстрировать методику 

оценки различных видов субсидий, и чтобы на основе располагаемых данных оценить  масштаб 

связанных с ними затрат и выгод. Субсидии из короткого списка представлены ниже в Таблице 

5, где они  выделены в тексте жирным шрифтом и подчеркнуты.  

Таблица 5. 'Короткий список' субсидий, потенциально способных оказывать негативное ('вредное') 
воздействие на водный сектор в Кыргызстане 

Механизмы 

субсидирования 
(ОЭСР, 2012с) 

Субсидии, потенциально способные оказывать негативное 

(«вредное») воздействие на водный сектор в Кыргызстане  

Прямое перечисление 

финансовых средств 
Субсидии на капитальные вложения для поставщиков услуг 

ВСиВО; 

Недополученные 

налоговые доходы 

Недостаточный уровень  платежей и штрафов за загрязнение 

окружающей среды (и освобождения от их уплаты); 

Отсутствие налогообложения потенциальных источников диффузного 

загрязнения (например, отсутствие налога на сельскохозяйственные 

химикаты и смазочные материалы); 

Недополученная 

выручка от 

реализации 

продукции: товаров, 

работ, услуг 

Наличие систем осушения земель (отвод и очистка дренажных вод) без 

достаточного уровня платы для покрытия затрат на их эксплуатацию и 

техническое обслуживание;  

Низкий уровень тарифа за услуги городского или сельского ВСиВО 

(недостаточный для устойчивого предоставления услуг); 

Низкий тариф за подачу поливной воды (недостаточный для 

устойчивого предоставления услуг); 

Отсутствие платы за забор поверхностных вод для потребления и 

использование воды, не связанное с ее потреблением (включая 

производство гидроэлектроэнергии);  

Сниженный тариф на электроэнергию, используемую для работы 

насосов для подачи поливной воды. 

Передача рисков, с 

возложением их  на 

государство 

Государственные гарантии погашения международных кредитов, 

выделенных на капитальные инвестиции в проекты ВСиВО и  

ирригационные проекты 

Государственные компенсации гражданам и предпринимателям за 
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ущерб их имуществу из-за оползней, наводнений и селей 

Индуцированные 

субсидии 
Перекрестные субсидии  в секторе ВСиВО (тарифы для 

производственных предприятий по сравнению с тарифами для 

бытовых потребителей) 

Экономическое 

преимущество, 

создаваемое 

действующей 

нормативной базой 

или проводимой 

политикой  

Различная нормативная база и политика начисления платы и 

тарифов для промышленных предприятий, осуществляющих 

сбросы загрязняющих веществ в системы канализации и 

непосредственно в водные объекты.  

Ни один из примеров субсидий в категории «недополученные налоговые доходы» не был 

оценен из-за недостатка требуемых данных. Два примера из категории «недополученная 

выручка от реализации продукции» (наиболее многочисленная категория) были оценены из-за 

значимости их затрат и доходов и наличия достаточной достоверной информации. Остальные 

субсидии, которые не были включены в «короткий список», по имеющейся информации, либо 

имели менее значимые затраты и доходы, либо для их оценки трудно было собрать 

необходимые данные в короткие сроки реализации данного проекта.  

3.3. Оценка субсидий и выработка рекомендаций 

Оценка субсидий для данного проекта предусматривала сбор как можно большего 

количества данных и информации (перечень запрошенных данных представлен в Приложении 

F2), чтобы обеспечить количественную (где это возможно) и качественную оценку показателей 

масштаба финансово-экономических, социальных и экологических затрат и выгод, 

представленных в Таблице 4.  

Данные были оценены с целью определения себестоимости или выгоды от каждой из 

субсидий, в таком виде, в каком они существуют в настоящее время. Затем субсидии 

рассматривались для выяснения того, какие имеются возможные варианты реформы субсидий 

таким образом, чтобы получить чистую выгоду, с учетом финансово-экономических, 

социальных и экологических последствий. Результаты этой оценки представлены в Разделе 4 

ниже.  

Результаты оценки в рамках данного проекта и возможные варианты реформы 

обсуждались на Рабочем совещании экспертов из соответствующих государственных и 

неправительственных организаций 10 декабря 2012 года в Бишкеке. Итоги обсуждения на этом 

совещании  стали основой для выработки окончательных  рекомендаций в отношении каждой 

из субсидий, и список одобренных приоритетных рекомендаций представлен в Разделе 5. 

Информация о повестке дня заседания, списке участников и протокол обсуждения 

представлены в Приложении D4.   
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4. ОЦЕНКА СУБСИДИЙ 

В этом разделе отчета представлена оценка субсидий, включенных в «короткий список», 

включая сведения о количественной и качественной информации, собранной в рамках данного 

исследования, а также возможные варианты реформы (где это возможно и целесообразно). 

4.1. Низкий тариф за подачу поливной воды 

Оценка этой субсидии на ирригационные услуги проводилась с точки зрения доходов и 

расходов государственной ирригационной сети, связанных с подачей поливной воды. 

Исследование не учитывает затраты и доходы на эксплуатацию и техническое обслуживание 

местной внутрихозяйственной оросительной сети Ассоциациями водопользователей (АВП). 

Тем не менее, доступность по цене услуги подачи поливной воды оценивается на основе общих 

затрат фермеров на оплату поливной воды (включая местный элемент тарифа).  

Тарифы за воду, подаваемую из государственной оросительной сети, слишком малы и 

недостаточны, чтобы возместить затраты на предоставление этой услуги. Поэтому 

правительство предоставляет оставшуюся часть необходимых финансовых средств из 

государственного бюджета. Эта субсидия представляет собой пример из категории 

«Недополученная выручка от реализации продукции: товаров, работ, услуг», так как 

правительство не взимает с потребителей плату за полную стоимость услуги по подаче 

поливной воды. 

В Таблице 6 представлены сведения об общих расходах и доходах Департамента водного 

хозяйства и мелиорации (ДВХМ) при Министерстве сельского хозяйства и мелиорации, 

(МСХМ) в отношении эксплуатации и технического обслуживания государственной 

ирригационной сети в целом по стране.  

Общая сумма расходов выросла с 545 млн. сомов в 2007 году до 682 млн. сомов в 2010 

году. В 2010 году 17% средств было направлено на оплату за электроэнергию - это главный 

элемент переменных операционных затрат, который зависит от объема поданной воды. 

Остальные 83% расходов, судя по всему, являлись постоянными затратами, которые ДВХМ 

должен был покрыть независимо от объемов поданной поливной воды. 

В 2007 году выручка ДВХМ  от реализации поливной воды (за которую фермеры платят по 

установленным тарифам) составила всего 68,4 млн. сомов; или 19% от суммы, необходимой 

для полного покрытия текущих затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание 

государственной оросительной сети. С тех пор из года в год общие доходы от реализации 

поливной воды по установленным тарифам постоянно снижались, и это вызвало постоянное 

сокращение её доли в общих доходах ДВХМ: она составила лишь 10% в 2010 году, последнем 

году, за который имеются данные.  
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Таблица 6. Расходы и доходы ДВХМ, связанные с предоставлением ирригационных услуг 

Республиканский уровень  

(Миллион Сом) 

2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 

Расходы на эксплуатацию и 

техническое обслуживание 

государственной ирригационной сети 545.3 100% 584.4 100% 628.4 100% 681.6 100% 

Зарплата персонала 96.2 18% 171.5 29% 203.7 32% 286.2 42% 

Другие административные расходы 19.2 4% 26.8 5% 21.1 3% 28.2 4% 

Электроэнергия 124.4 23% 130.2 22% 128.1 20% 116.9 17% 

Текущий ремонт 55.3 10% 53.0 9% 55.1 9% 59.1 9% 

Другие операционные затраты 64.7 12% 71.3 12% 96.6 15% 67.7 10% 

Капитальный ремонт 185.5 34% 131.6 23% 123.8 20% 123.6 18% 

Доходы  545.3 100% 584.4 100% 628.4 100% 681.6 100% 

Дотация из государственного бюджета 444.0 81% 493.1 84% 544.3 87% 613.3 90% 

Выручка от реализации (подача поливной 

воды по установленным тарифам) 101.3 19% 91.3 16% 84.1 13% 68.4 10% 

Источник: информация предоставлена ДВХМ для ОЭСР, 2012a  

Действующая ставка тарифа за подачу поливной воды из государственной ирригационной 

сети составляет лишь 0,03 сом/м³ в течение вегетационного периода. А в тех регионах страны, 

которые классифицируются как территории с суровым (неблагоприятным) климатом, тариф 

еще ниже - на уровне 0,01 сом/м³. Следует отметить, что это - ставка тарифа за подачу 

поливной воды из государственной оросительной сети операторам внутрихозяйственной 

оросительной сети (обычно это Ассоциации водопользователей (АВП)), и он составляет лишь 

часть окончательного тарифа для фермеров. Общий тариф включает в себя 0,03 сом/м³, и плюс 

тариф, начисляемый АВП для покрытия затрат на эксплуатацию внутрихозяйственной сети. 

Данная оценка рассматривает субсидии на затраты, связанные с эксплуатацией 

государственной ирригационной сети, хотя доступность услуги по цене для фермеров 

рассматривается с точки зрения начисленного общего тарифа, и расходов фермеров на 

поливную воду в процентах от их доходов.  

Сточки зрения Себестоимости для поставщика услуг (NCS), масштабы скрытых субсидий, 

связанных с предоставлением текущего уровня ирригационных услуг, увеличились с 444 млн. 

сомов в 2007 году (81% от NCS) до 613 млн. сомов в 2010 году (около € 10 млн. и 90% от NCS). 

Но на самом деле, недополученная выручка от реализации продукции (т.е. величина 

субсидии) даже выше, так как текущих расходов на предоставление услуг по подаче поливной 

воды (которые, в основном, финансируются из средств государственного бюджета) 

недостаточно, чтобы полностью возместить затраты на тот объем технического обслуживания, 

реабилитации систем и инвестиций на восстановление основных фондов, которые на самом 
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деле необходимы для предотвращения дальнейшего ухудшения состояния оросительных сетей 

в будущем, что и является истинной стоимостью услуги. Об этом свидетельствует тот факт, что 

около 60% оросительных сетей подведомственных ДВХМ нуждается в ремонте. Общая 

площадь орошаемых земель - около 1 млн. гектар - явно сократилась более чем на 10% с 1990 

года, как результат того, что инфраструктура приходит в неисправное состояние и нуждается в 

ремонте (см. Джайлообаев; Национальный отчет о региональном водном партнерстве). 

Учитывая, что действующих тарифах выручка от реализации составляет только 10% от 

существующей NCS (которая, к тому же, не покрывает полностью затрат на капитальный 

ремонт и реабилитацию), эта оценка и любые рекомендации будут сосредоточены только на 

субсидии, выделяемой на покрытие текущих эксплуатационных расходов.  

В оставшейся части Раздела 4.1 рассматриваются затраты и выгоды от этой крупной 

государственной субсидии на предоставление ирригационных услуг.  

4.1.1. Оценка выгод от субсидии 

Финансовые и экономические 

Субсидирование ирригационных услуг (предоставление их по цене ниже NCS) приносит 

финансовые выгоды для фермеров и / или покупателей их продукции. В настоящее время 

общие расходы фермеров на оплату полученной поливной воды (включая стоимость подачи 

воды из государственной ирригационной сети и затраты на предоставление местных 

ирригационных услуг; обычно предоставляемых АВП), согласно полученным данным, 

составляют от 0,5% до 2,5% общих расходов фермеров (см. Джайлообаев; Национальный отчет 

о региональном водном партнерстве). Для сравнения, по данным глобального исследования 

Всемирного банка (Easter & Liu, 2005) расходы на воду для орошения составляют от 0,5% до 

37% доходов сельского хозяйства, и поэтому можно предположить, что в Кыргызстане 

поливная вода является вполне доступной по цене для фермеров.  

По сравнению с ситуацией, если бы не было государственных субсидий, это означает, что 

фермеры имеют более высокие располагаемые доходы (особенно в случае натурального 

хозяйства, когда фермеры производят товары для собственного потребления), и они будут 

иметь еще больший доход от продажи своей продукции, или же они смогут продавать свою 

продукцию по более низким ценам. 

Социальные 

Финансовые выгоды для фермеров и покупателей их продукции дают в результате более 

широкие экономические и социальные выгоды с точки зрения наличия средств для расходов на 

другие хозяйственные нужды. В среднем, 23% дохода домашних хозяйств в Кыргызстане 

получено от ведения натурального сельского хозяйства, причем около 51% дохода 

домохозяйства уходит на питание (54% в среднем для беднейших 10% населения) 

(Национальный статистический комитет, 2011). Кроме того, 34% домашних хозяйств в КР 

классифицируются, как живущие за чертой бедности (на селе - 40% домохозяйств), что 

свидетельствует о важности обеспечения доступных по цене продуктов питания, и важности 

доходов от ведения сельского хозяйства, как средств к существованию в сельской местности.  

Экологические  

Не было выявлено  экологических выгод от предоставления субсидий на услуги по подаче 

поливной воды.  
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4.1.2. Оценка затрат и издержек 

Финансовые и экономические 

Для правительства, основной финансовой и экономической затратой в отношении 

существующих тарифов за подачу поливной воды является необходимость финансировать 

львиную долю затрат на предоставление услуг (90%, т.е. 613 млн. сомов, или  € 10 млн. в 2010) 

из государственного бюджета. Для этого Правительство должно вначале получить эти средства 

из других источников дохода государства, таких как налогообложение корпоративного или 

семейного дохода - что само по себе связано с финансовыми и социальными затратами и 

издержакми для этих экономических агентов. 

Социальные  

Как и с любым государственным расходом, с субсидиями на ирригационные услуги 

связаны социальные издержки неиспользованных возможностей, так как эти средства 

становятся недоступными для финансирования расходов на другие государственные услуги, 

такие как образование или здравоохранение. Правительство должно обеспечить, чтобы эти 

расходы обеспечивали максимально возможные экономические и социальные выгоды для 

населения. Также необходимо проводить мониторинг эффекта распределения: такие схемы, как 

правило, имеют особенность приносить выгоды крупнейшим потребителям воды и тем, кто 

находится выше по течению, многие из которых, вероятно, не особенно нуждаются в 

государственной поддержке. Однако подобные соображения выходят за рамки данного 

исследования. 

Экологические 

Около 7,4 млрд. м³ поверхностных вод забирается каждый год в Кыргызстане для 

орошаемого земледелия:  или 93% от общего объема забираемой воды (FAO, 2012). Это 

приводит к сокращению стока вниз по течению рек, что может привести к негативным 

экологическим последствиям. Низкие тарифы за подачу поливной воды не создают стимулов 

для повышения эффективности водопользования, что теоретически способствует забору 

чрезмерных объемов воды. В Кыргызстане только гидрологический бассейн озера Иссык-Куль 

целиком лежит в пределах национальных границ. В этом случае, чрезмерный забор 

поверхностных вод может привести к экологическим последствиям внутри страны. Все другие 

гидрологические бассейны являются трансграничными, и регулируются «Алматинским 

соглашением» (1992). Основное воздействие от чрезмерного забора поверхностных вод из-за 

низких (субсидируемых) тарифов за подачу поливной воды таково, что может создать дефицит 

воды, доступной для удовлетворения спроса в пределах страны, в то время как международные 

обязательства будут выполняться. Например, может оказаться невозможным орошение 

определенных земельных участков, так как чрезмерный забор воды выше по течению 

использует весь объем воды, выделенный для страны.  

Вопросы распределения воды и отсутствие тарифа за забор поверхностных вод более 

подробно рассмотрены в Разделе 4.2. 
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4.1.3. Возможные варианты реформы 

Сокращение или отмена субсидии через повышение тарифа за подачу поливной воды 

Правительство Кыргызской Республики может рассмотреть возможность сокращения и в 

конечном итоге отмены субсидии, выделяемой на покрытие затрат на эксплуатацию и 

техническое обслуживание инфраструктуры ирригационных услуг (подача поливной воды из 

государственной оросительной сети) путем постепенного повышения тарифов в течение 

примерно 10 лет. Поскольку действующие тарифы обеспечивают лишь 10% от стоимости 

услуг, тариф за воду из государственной оросительной сети должен быть увеличен примерно в 

10 раз от 0,03 до 0,3 сом/м³ в текущих ценах. Это эквивалентно увеличению на 25% в год в 

течение 10 лет подряд.  

Исследование Всемирного банка показало, что, в зависимости от качества услуг, фермеры 

готовы расходовать на оплату ирригационных услуг от 5% до 30% своих доходов, предполагая, 

что большинство кыргызских фермеров были бы готовы платить даже больше. Кроме того, в 

исследовании, проведенном ФАО (Aylward и соавторы, 2010) подсчитано, что средняя 

экономическая ценность воды, которая используется для орошаемого земледелия, составляет 

около 13 сом/м³ (в диапазоне от 0,46 до 92 сом/м³). Исходя из этого, текущий тариф на уровне 

всего 0,03 сом/м³ отражает лишь малую долю экономической ценности, получаемой от этой 

воды, то есть имеется значительный потенциал для повышения тарифа. 

Однако, несмотря на кажущуюся возможность повышения тарифов, недавние события в 

Кыргызстане показали, что повышение цен на любые жизненно важные услуги может привести 

к большой социальной напряженности и беспорядкам. Так удвоение ставки тарифа за 

электроэнергию в январе 2010 года рассматривается как один из факторов, способствовавших в 

последующем свержению бывшего президента, и новое правительство быстро вернуло тарифы 

на прежний уровень. Поэтому любое повышение цен и тарифов должно поддерживаться 

стратегией реформы с вовлечением заинтересованных сторон и стратегией коммуникации 

между правительством и фермерами. 

Введение двуставочного тарифа 

Дополнительной мерой, которая может быть рассмотрена наряду с постепенным 

повышением тарифов, является переход к двуставочному тарифу, чтобы отдельно 

гарантированно возмещать постоянные и переменные затраты на обслуживание 

государственных ирригационных сетей. В настоящее время начисление тарифа за  фактический 

объем забранной поливной воды означает, что доходы ДВХМ потенциально чувствительны к 

изменению наличия и объемов подачи воды. Спрос на оросительную воду со стороны 

отдельных Ассоциаций водопользователей (АВП) потенциально может изменяться в результате 

таких факторов, как: 

 Некоторые земельные участки могут не использоваться 

 Фермеры могут внедрить более эффективные сорта сельскохозяйственных культур, 

требующих меньше воды  

 Фермеры могут повысить эффективность использования воды 

 АВП могут снизить утечки в системе внутрихозяйственных ирригационных сетей 
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Кроме того, в периоды засухи может быть невозможным поставлять такие большие 

объемы воды, которые необходимы для АВП в соответствии с действующими «нормами 

орошения».   

Каждый из этих факторов может привести к снижению объема подаваемой воды и, 

следовательно, снижению сумм платы по тарифам и доходов ДВХМ. Однако, большая часть 

затрат на эксплуатацию государственной оросительной сети является «постоянными 

затратами» (например, затраты на персонал, техническое обслуживание инфраструктуры, 

затраты на содержание основных фондов), которые остаются неизменными независимо от 

объема воды, которая подается потребителям. Поэтому первая часть тарифа за подачу 

поливной воды может быть установлена таким образом, чтобы полностью возмещать 

постоянные затраты на предоставление услуг. Она может начисляться пропорционально 

площади земельного участка, на который подается вода из оросительной сети - даже если 

фермеры временно не используют эту землю.  

Вторая часть тарифа за подачу поливной воды будет покрывать переменные затраты на 

предоставление ирригационных услуг, включая плату за электроэнергию в местах, где 

поливная вода подается насосами. Эти затраты варьируют в зависимости от объема поливной 

воды, поставляемой фермерам, и поэтому вполне логично, что тариф будет волюметрическим 

(за м³ воды). Волюметрический тариф может также включать дополнительную плату за 

использование воды как природного ресурса (см. Раздел 4.2 - плата за забор поверхностных 

вод), как средство стимулирования эффективности орошения и отказа от наиболее 

расточительных практик водопользования. 

Первую часть тарифа – для покрытия постоянных затраты - на гектар, можно даже 

превратить в дополнительный элемент земельного налога. Система начисления и сбора 

земельного налога уже хорошо налажена и может быть адаптирована, чтобы добавить этот 

элемент в соответствующие ставки налога за орошаемые земли в каждой области и районе 

Кыргызстана. Это предложение, однако, требует, чтобы доход от этого элемента земельного 

налога использовался целевым образом и был передан в ДВХМ для возмещения постоянных 

затрат на предоставление ирригационных услуг.   

Децентрализация ирригационных услуг 

В Кыргызстане уже существует устоявшаяся тенденция децентрализации ирригационных 

услуг и этот процесс решительно поддержан донорами. Ассоциации водопользователей (АВП) 

являются группами потребителей воды, представляющие интересы метсных фермеров, 

получающих поливную воду из государственной оросительной сети. Они отвечают за сбор 

тарифов от каждого фермера и за эксплуатацию местной межхозяйственной оросительной сети. 

Уровень тарифа определяется членами данной АВП (фермерами) так, чтобы покрыть расходы 

на эксплуатацию и техническое обслуживание местной оросительной сети и оплатить тарифы 

за поливную воду, полученную из государственной оросительной сети. 

Правительство могло бы рассмотреть возможность дальнейшей децентрализации 

эксплуатации оросительных сетей, включая государственные оросительные сети, где это 

возможно. Это может, например, включать создание федерации АВП, которая возьмет на себя 

ответственность за эксплуатацию и техническое обслуживание части государственной 

оросительной сети от точки забора воды (возможно, кроме самого водозабора). Правление 

федерации АВП, избранное или назначенное её членами, может представлять интересы всех 

АВП в пределах области и руководить эксплуатацией и техническим обслуживанием, а также 

устанавливать соответствующие тарифы для покрытия всех затрат. Таким образом, 
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правительство может снизить ответственность за эксплуатацию и техническое обслуживание 

государственной оросительной сети и, следовательно, уменьшить необходимые субсидии. 

Федерация АВП может создать условия для участия частного сектора по различным аспектам 

управления и / или технического обслуживания ирригационных сетей в данной области. При 

этом процесс децентрализации должен сопровождаться строгими требованиями к отчетности и 

представлению данных для обеспечения надлежащего мониторинга, регулирования и контроля 

со стороны государства. 

 

Исследование результативности водопользования в сельском хозяйстве в Кыргызстане 

Правительство (при финансовой поддержке доноров) может провести исследование о 

зависимости удельных расходов воды на единицу физического объема сельхозпродукции от 

величины земельного надела фермерских хозяйств. Есть основания предполагать, что 

сокращение средней величины земельного надела фермерских хозяйств в Кыргызстане связано 

с увеличением удельного расхода поливной воды на единицу продукции. Мелкие хозяйства не 

получают выгод экономии от роста масштаба производства, которая может обеспечить 

улучшение показателей  эффективности, включая техническое обслуживание ирригационных 

сетей и эффективное использование воды; например, при прочих равных условиях, для 

большего количества мелких хозяйств потребуются более длинные распределительные 

оросительные сети, создавая условия для потерь значительных объемов воды (утечки). Такое 

исследование также должно учитывать социальные последствия любой политики поощрения 

совместного сотрудничества (кооперации) фермерских хозяйств. 
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4.2. Отсутствие платы за забор и использование поверхностных вод  

Несмотря на положения Водного кодекса Кыргызстана (Парламент КР, 2004), касающихся 

платы за использование воды как природного ресурса, в настоящее время плата за забор 

поверхностных вод в Кыргызстане не взимается. Это второй пример субсидии из категории 

«Недополученная выручка от реализации продукции: товаров, работ, услуг». 

В данном примере «использование» поверхностных вод может включать в себя 

использование, связанное с потреблением воды, при котором вода забирается и вся или часть ее 

объема «потребляется», т.е. она испарилось, вбыла ключена в продукцию или экспортируется и 

не возвращается в тот же водный объект. Это может также включать использование воды, не 

связанное с ее потреблением, когда вода используется для каких-то целей, но тот же объем 

остается в водоеме либо потому, что вода забрана, но затем возвращена обратно в течение 

короткого периода времени, или потому, что вода используется на месте. Эта субсидия 

относится только к использованию воды в условиях изменения объема или сроков ее 

доступности для других водопользователей ниже по течению. В рамках проведения данной 

оценки не учитывается загрязнение поверхностных водных ресурсов, хотя это тоже может быть 

определено как «использование» воды, в результате которого она становится недоступной или 

менее пригодной для определенных видов использования ниже по течению. 

Некоторые виды использования поверхностных вод в Кыргызстане представлены ниже:  

 Сельскохозяйственное орошение - вода забирается из поверхностных водных объектов и 

поставляется фермерам для орошения сельскохозяйственных земель. Часть этого 

водопользования связано с потреблением воды (испарение непосредственно с 

поверхности земли и испарения из растений), но часть воды инфильтруется в почву и 

возвращается в поверхностные водные объекты через подземные водотоки 

(использование, не связанное с потреблением). 

 Услуги водоснабжения – когда вода забрана из поверхностных водоемов и подается 

бытовым, промышленным и другим потребителям. Использование воды этими 

клиентами может быть связано с потреблением воды и / или вода может снова 

возвращаться в виде сточных вод в тот же водоем (использование воды, не связанное с 

её потреблением). 

 Промышленное производство и пищевая промышленность – когда вода забрана 

непосредственно из водного объекта (а не из водопроводной сети) и включена в состав 

продукции, или испаряется, как часть производственного процесса (потребление воды). 

Кроме того, использование воды может быть не связано с её потреблением, например, 

когда вода используется для производственных процессов или переработки 

сельхозпродукции, но после этого сбрасывается в тот же водоем (с предварительной 

очисткой для удаления загрязняющих веществ, или без таковой).  

 Выработка электроэнергии на ГЭС - в том числе выработка электроэнергии путем 

перекрытия рек и направления всего или части водного потока через турбины ГЭС. Это 

использование поверхностных вод может изменить сроки доступности воды для 

потребителей ниже по течению (не связано с потреблением). Это может также привести 

к большему испарению воды, что повлечет за собой сокращение объема воды, 

доступной для водопользователей ниже по течению (использование, связанное с 

потреблением).  
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 Выработка тепловой электроэнергии  (тепла) - вода забирается и нагревается для 

выработки электроэнергии и для центральных тепловых сетей, что приводит к ее 

испарению (использование, связанное с потрбелением) или сброшена в тот же водоем 

(не связано с потреблением). 

Любое такое использование поверхностных вод может создавать издержки в результате 

того, что вода становится недоступной для потребителей ниже по течению или для 

окружающей среды на территории Кыргызстана, а также в странах ниже по течению. Поэтому 

можно утверждать, что целесообразно взимать плату за такое использование, в знак признания 

издержек у потребителей ниже по течению, и в соответствии с принципом управления водными 

и другимиэкологическими ресурсами - «потребитель (выгодополучатель) платит». Плата за 

забор поверхностных вод может помочь предотвратить наиболее расточительные или 

неэффективные практики водопользования, и рационально распределять ее тем потребителям и 

отраслям экономики, где она имеет или будет создавать наиболее высокую финансовую, 

экономическую и социальную ценность.  

Кроме того, введение платы за забор поверхностных вод является средством пополнения 

доходов бюджета, которые могут быть использованы, в том числе для финансирования 

мероприятий по управлению водными ресурсами. Нынешнюю ситуацию отсутствия платы за 

забор поверхностных вод можно рассматривать как субсидию (недополученная выручка от 

реализации продукции) от правительства соответствующим категориям водопользователей. 

Наша оценка учитывает характер и последствия данной субсидии по отношению к основным 

использующим воду отраслям экономики в Кыргызстане. 

4.2.1. Оценка выгод от субсидии 

Финансовые и экономические 

Существующая субсидия означает, что экономические агенты используют воду явно по 

более низкой цене, чем она могла бы быть, если бы правительство взимало плату за забор 

поверхностных вод. Это может означать, что продукция промышленности, пищевой 

промышленности, сельского хозяйства и электроэнергия доступны по более низким ценам и / 

или приносит больше дохода. Поэтому любые предложения по реформированию этой субсидии 

путем взимания платы за забор поверхностных вод должны учитывать воздействие на цены на 

продукцию, которые зависят от нее. 

Социальные 

Продукция многих видов экономической деятельности с использованием поверхностных 

вод (особенно продукты питания и электроэнергия) являются ключевыми для социального 

развития и, следовательно, их доступность по цене для населения является важным фактором. 

Существующая субсидия означает, что стоимость этих товаров / услуг снижена. 

Использование воды для коммунального водоснабжения и водоотведения выполняет 

важнейшие социальные функции в плане обеспечения безопасной питьевой воды и условий для 

поддержания санитарного состояния с уменьшением частоты заболеваний, передающихся 

через воду. В какой степени этот вид водопользования связан с потреблением воды, будет 

варьировать в зависимости от региона и типов домохозяйств. Там, где домохозяйства 

подключены к центральной канализации и не имеют садово-огородных участков, 

использование воды будет почти полностью не связанным с потреблением (в объемном 

выражении), так как большая часть использованной воды возвращается в канализацию и, в 
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конечном итоге, сбрасывается в виде (очищенных) сточных вод - как правило, в тот же речной 

бассейн, из которого был осуществлен ее забор. В других случаях, где у домохозяйств нет 

подключения к центральной канализации, и где водопроводная вода часто используется для 

полива садово-огородных участков, большая часть использования воды связана с её 

потреблением. 

В среднем в Кыргызстане, на оплату услуг водоснабжения и водоотведения домохозяйства 

расходуют менее 0,5% своих доходов, но в некоторых случаях (например, в городе Бишкек) 

бедные слои населения уже расходуют на ВСиВО более 2,5% своего дохода -  порог, который 

принят за максимальный предел доступности по цене для Кыргызстана (OECD, 2011). 

Взимание платы за забор поверхностных вод для предоставления услуг ВСиВО может привести 

к тому, что цена услуг ВСиВО станет менее доступной для значительной части населения, и 

потребуется усиление мер социальной поддержки малоимущих. 

Взимание платы за забор поверхностных вод для орошения сельскохозяйственных земель 

приведет к некоторому повышению цен на продукты питания, на которые будет расходоваться 

большая доля дохода домашних хозяйств - впрочем, вполне вероятно, что это влияние будет 

минимальным. Пока расходы на продукты питания составляют 51% от среднего дохода 

домохозяйства в Кыргызстане (54% для беднейших 10% населения). 

Расходы на оплату электроэнергии в настоящее время составляют 6,5% от среднего дохода 

домохозяйств в Кыргызстане. Плата за забор поверхностных вод для выработки 

гидроэлектроэнергии, скорее всего, приведет к повышению тарифов для населения. 

Экологические 

Не было выявлено экологических выгод, связанных с данной субсидией – отсутствие 

платы за забор поверхностных вод.  

4.2.2. Оценка затрат и издержек  

Финансовые и экономические 

На первый взгляд, финансовые и экономические затраты от этой субсидии должны 

учитывать влияние забора поверхностных вод в отношении потери ценности или с позиций 

«издержек неиспользованных возможностей» для потребителей ниже по течению. Это 

предполагает, что конкретное использование воды может исключить возможность 

использования этого объема воды ниже по течению. Для использования в форме потребления 

воды, это будет справедливо, так как потребленный объем воды удаляется из водного объекта. 

Для использования воды, не связанного с потреблением, тот же объем возвращается в тот же 

водоем, и, следовательно, она доступна для последующих потребителей, но важно учитывать 

время задержки возврата данного объема воды в водоем. Например, выработка 

гидроэлектроэнергии является, в основном, использованием воды, не связанным с её 

потреблением, при котором тот же объем воды остается в реке после выработки 

электроэнергии (хотя могут быть и потери вследствие испарения воды с поверхности крупных 

водохранилищ). Тем не менее, перекрытие русла реки плотиной для нужд гидроэнергетики 

может значительно повлиять на сезонное наличие воды для потребителей ниже по течению. 

Хотя вода не потребляется, ее спуск может быть отложен во времени до такой степени, что она 

не будет доступна именно в тот период, когда потребителям ниже по течению вода требуется 

более всего.  
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Это типичная ситуация в Кыргызстане, где крупные водохранилища ГЭС заполняются в 

течение летних месяцев, что вызывает снижение стока рек вниз по течению во время 

сельскохозяйственных работ, когда нужна вода для орошения. Позже в зимний период вода 

используется для выработки электроэнергии, но ниже по течению она уже не используется для 

орошения в сельском хозяйстве. В этой ситуации использования воды без её потребления (в 

гидроэлектроэнергетике) исключается возможность другого использования (на орошение) того 

же объема воды ниже по течению.

Среднемесячный баланс воды в водохранилище Токтогульской ГЭС показан на Рисунке 5 

и обобщенные данные включены в Таблицу 11 в Приложении G. При рассмотрении данных по 

выработке электроэнергии за целый год на этом участке выявлено, что использование воды 

почти полностью не связано с её потреблением, так как 99% объема воды из реки выше по 

течению сбрасывается из водохранилища вниз по течению (оставшийся 1% теряется из-за

испарения воды с поверхности водоема). Однако, анализ с учетом сезонности водного баланса, 

дает иную картину. Во время основного сельскохозяйственного сезона с мая по сентябрь, 

приток в водохранилище превышает сброс на около 1,9 млрд. кубических метров, и эта вода 

сохраняется для последующего использования зимой. Затем этот объем используется в течение 

зимних месяцев для выработки электроэнергии, когда объем сброшенной вниз по течению 

воды из водохранилища значительно превышает приток воды в него.

Рисунок 5. Среднемесячный баланс воды в водохранилище Токтогульской ГЭС: 1975-2008

Поскольку основная потребность в воде ниже по течению – со стороны орошаемого

земледелия, как внутри, так и за пределами Кыргызстана, хранение воды и отрицательный 

баланс массы воды в период вегетации является в чистом виде потреблением, т.е. такое 

использование воды исключает возможность использования данного объема воды для 

орошения ниже по течению. Учитывая важное значение воды для орошения в сельском 

хозяйстве республики, может быть целесообразным принять альтернативные издержки любого 
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использования воды на территории Кыргызстана равными экономической ценности воды для 

орошаемого сельского хозяйства вниз по течению. Исследование, проведенное для ФАО 

(Aylward и соавторы. 2010) рассмотрело экономическую ценность воды при её использовании в 

различных отраслях и на различных территориях. По оценке, средняя экономическая ценность 

воды для орошаемого земледелия составляет $ 0,28 (около 13 сомов) за кубический метр, а для 

малозатратного (и мало эффективного) сельского хозяйства экономическая ценность воды 

составляет $ 0,037 (около 1,7 сома) за кубический метр. Последнее значение, вероятно, является 

более объективным показателем экономической ценности воды для орошения в Кыргызстане, и 

поэтому эта цифра может быть использована в качестве оценки альтернативных издержки от 

забора поверхностных вод в республике. 

В Таблице 7 представлены данне об общем объеме забора поверхностных вод в различных 

секторах экономики Кыргызстана, всего более 8 миллиардов кубических метров в год. Забор 

воды для сельскохозяйственного орошения составляет 93% от этого объема, и на сегодняшний 

день оно является наиболее значимым сектором экономики, использующим воду. На этой 

основе произведен расчет альтернативных издержек для разных секторов экономики, 

использующих воду, и эти данные представлены в последней колонке Таблицы 7, в сумме 

составляя, по оценке, более 13 млрд. сомов в год. Конечно, необходимо помнить, что забор 

поверхностных вод этими секторами экономики в Кыргызстане создает значительные 

экономические выгоды для страны. Отсутствие платы за забор поверхностных вод лишь 

означает, что эти альтернативные издержки не учитываются, когда экономический агент 

решает начать деятельность, связанную с забором воды из поверхностных источников. 

Таблица 7. Забор поверхностных вод секторами экономики в Кыргызстане и расчет 
альтернативных издержек 

Сектор экономики  Общий объем забора 

поверхностных вод в год 

(миллион м
3
) 

Расчет альтернативных 

издержек для использования 

воды ниже по течению 

(Миллиард Сомов в год) 

Сельское хозяйство 7447 (93%) 12,660 

Промышленность 336 (4.2%) 0,571 

Коммунальное ВСиВО 224 (2.8%) 0,381 

Итого 8007 13,612 

Источник: FAO, 2012 

Второй аспект финансовых и экономически затрат на данную субсидию - это доходы 

бюджета, которые недополучены из-за отсутствия платы за забор поверхностных вод в 

настоящее время. Что означает упущенную возможность привлечь дополнительные доходы, 

которые могли бы быть использованы как для управления водными ресурсами (например, на 

гидрологический мониторинг), так и для финансирования других мероприятий. Этот вопрос 

рассматривается ниже в отношении возможного варианта реформы данной субсидии.  

Социальные 

Экономическая ценность альтернативных издержек ниже по течению, как правило, будет 

включать важный социальный элемент. Например, стоимость воды для орошения в сельском 
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хозяйстве ниже по течению отражает ценность, которую фермер получит от продажи 

сельскохозяйственной продукции, полученной на орошаемом поле, которая во многих случаях 

будет важным элементом средств к существованию этого фермера. 

Экологические 

Другие издержки этой субсидии связаны с тем фактом, что забор поверхностных вод, 

плата за который в настоящее время не взимается, может создавать экологические 

«альтернативные издержки» ниже по течению, т.к. может исключить возможность 

использования этой воды для предоставления экологических услуг, таких как поддержка 

рыболовства и сохранение биоразнообразия. Это может вести непосредственно к финансовым 

потерям, например, если забор воды выше по течению мешает коммерческому рыбному 

промыслу и ведет к потере доходов (высыхание и засоление Аральского моря из-за 

чрезмерного забора воды на орошение вызвало прекращение рыболовства, что явилось 

причиной огромных финансовых и социальных издержек у местного населения). 

Другой пример, относящийся к территории Кыргызстана – это потенциальный 

экологический ущерб, который может произойти, если чрезмерный забор поверхностных вод в 

гидрологическом бассейне озера Иссык-Куль приведет к дальнейшему снижению уровня воды 

в озере. Иссык-Куль – это биосферный заповедник и главная достопримечательность 

туристической отрасли Кыргызстана. Маловероятно, что использование воды человеком может 

привести к значительному снижению уровня озера, и еще труднее выделитьи оценить 

последствия природных (и вызванных изменением климата) изменений стока рек. Однако, 

начиная с 1927 года, уровень воды в озере Иссык-Куль постоянно снижался, и снижение в 

общей сложности составляет уже почти 3 м (см. Рисунок 6 в Приложении G). 

Многие другие экологические услуги, которые не находят отражения в финансовых 

затратах, но вместо этого являются классическими примерами «внешних эффектов» - 

экономических издержек или выгод, которые не отражены в рыночных ценах. Поддержка 

биоразнообразия является хорошим примером такого внешнего эффекта. Экономическая 

теория предполагает, что, если стоимость экологических услуг, связанных с водой, может быть 

оценена, то плата за забор поверхностных вод выше по течению, должна отражать это 

значение. Экономические агенты будут затем осуществлять забор воды, только если 

экономическая ценность, которую они получают от ее использования, будет больше, чем 

ценность использования воды ниже по течению, включая её использование природными 

экосистемами. К сожалению, из-за сложности оценки «внешних эффектов», экологических 

затрат и выгод, экологические услуги часто недооцениваются, что ведет к их исключению из 

рассмотрения (или приданию малого значения) при принятии экономических решений. 

4.2.3. Возможные варианты реформ 

Рассмотренные возможные варианты 

Что касается данной субсидии, существуют различные варианты реформ, которые могли 

бы предназначаться для различных целей: получение доходов и / или отражение издержек 

неиспользованных возможностей для потребителей и окружающей среды ниже по течению. 

Эти варианты имеют различные финансово-экономические, социальные и экологические 

затраты и выгоды, в зависимости от того, для каких экономических агентов они предназначены 

и как они работают. 

Не существует твердых правил для определения правильного уровня платы за забор 

поверхностных вод, но даже небольшая плата начнет препятствовать самым неэффективным 
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способам использования воды. Теоретически, можно достигнуть экономически эффективной 

ситуации, если плата за забор поверхностных вод будет взиматься с учетом стоимости ее 

использования ниже по течению, однако это представляется невозможным. Если (потерянная) 

ценность использования воды ниже по течению больше, чем ценность для конкретного 

экономического агента выше по течению («водопользователь»), то плата за воду, отражающая 

ценность использования воды ниже по течению, приведет к тому, что этот экономический  

агент решит не использовать эту воду. Вода будет тем самым оставаться в водном объекте для 

более ценного использования ниже по течению. И наоборот, если использование воды ниже по 

течению имеет более низкую экономическую ценность, чем ее использование выше по 

течению, то плата за забор поверхностных вод, отражающая  ценность ниже использования 

воды по течению, может быть оплачена «водпользователем» выше по течению, который 

ожидает получить большую ценность от использования воды. 

Важно отметить, что плата за забор поверхностных вод является не единственным 

средством обеспечения возможности использования воды ниже по течению. Правительства 

могут распределять квоты (лимиты) на воду между потребителями внутри страны и между 

странами, и в Центральной Азии это было одним из важнейших инструментов трансграничного 

распределения воды со времен Советского Союза. Вскоре после того, как республики Средней 

Азии получили независимость, было подписано «Алматинское соглашение» «О сотрудничестве 

в сфере совместного управления водными ресурсами и сохранения межгосударственных 

источников» (МКВК, 1992) правительствами Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, 

Таджикистана и Туркменистана. Это соглашение основало Межгосударственную комиссию по 

водохозяйственной координации (МКВК) для контроля регионального управления водными 

ресурсами (Allouche, 2007). Кроме того, она обязала членов продолжать распределение воды по 

нормам советского периода, которые позволяют использовать Кыргызстану 25% годового стока 

поверхностных вод, с необходимостью предоставлять оставшиеся 75% для стран, 

расположенных ниже по течению. В реальности, трудно осуществлять такое распределение, и 

каждое из правительств государств Центральной Азии продолжает настаивать на правах своей 

страны на воду трансграничных рек. 

В теории, трансграничное распределение воды, установленное МКВК, означает, что для 

введения платы за забор поверхностных вод в Кыргызстане не является необходимым отражать 

издержки неиспользованных возможностей для потребителей в странах, расположенных ниже 

по течению – так как распределение воды гарантировано международным соглашением. Вместе 

с тем, степень, до которой это соглашение соблюдается, и вопрос когда вода (а не какой её 

объем) проходит в страны вниз по течению, создает дальнейшее осложнение. Кроме того, плата 

за забор поверхностных вод способно улучшить распределение воды в пределах Кыргызстана 

среди потребителей, которые борются за распределение воды внутри страны. Прогнозы по 

изменению климата показывают, что конкуренция за воду внутри каждой страны и между 

странами станет еще более острой в будущем, так как ожидается значительное уменьшение 

объема стоков рек и поверхностных вод к середине 21-го века. 

Обсуждение в Разделе 4.2.1 о доходах от существующих субсидий, показывает, что любая 

реформа, предусматривающая плату за забор поверхностных вод должна тщательно 

рассмотреть финансовые и социальные последствия, связанные с увеличением затрат на 

производство продукции, зависящей от воды: промышленной, сельскохозяйственной и 

электроэнергии. 
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Введение платы за забор поверхностных вод для орошения 

Плата за забор поверхностных вод для орошения сельскохозяйственных земель может 

быть использована для отражения издержек неиспользованных возможностей, связанных с 

потреблением воды, и поэтому ее недоступности для потребителей ниже по течению. Подача 

поливной воды входит в обязанности ДВХМ, который мог бы взимать такую плату в 

дополнение к существующим тарифам. Однако, как обсуждалось для предыдущей субсидии в 

разделе 4.1, затраты на предоставление ирригационных услуг в значительной степени 

субсидируются правительством, а выручка от реализации (оплата услуг по подаче поливной 

воды по установленным тарифам) покрывает лишь около 10% затрат. Наиболее приоритетным 

вопросом является повышение тарифа за подачу поливной воды до уровня устойчивого 

возмещения затрат (полного покрытия затрат на ЭиТО). С действующими тарифами на 

орошение трудно ожидать, что спрос фермеров на воду имеет значительную эластичность по 

цене и сократится в ответ на широкое внедрение системы волюметрического начисления 

тарифа. Действительно, в настоящее время нежелательно, чтобы фермеры сократили свои 

платежи за воду (за счет снижения объемов использования воды), так как постоянные затраты 

на обслуживание государственных ирригационных сетей далеко не покрываются доходами при 

существующих тарифах. Однако, если рекомендация внедрения двуставочного тарифа будет 

принята, то плата за забор поверхностных вод потенциально может быть добавлена к 

переменной (волюметрической) части двухставочного тарифа. 

Введение платы за забор поверхностных вод для промышленных предприятий 

Введение платы за забор поверхностных вод для промышленных предприятий, которые 

осуществляют забор воды непосредственно из поверхностных водных объектов, было бы более 

оправданным. Как минимум, она может быть установлена на уровне, который обеспечит 

достаточное финансирование затрат на эффективную систему мониторинга и регулирования 

забора поверхностных вод. Такая плата также обеспечит ценовой сигнал, который может 

препятствовать наиболее расточительному и непродуктивному использованию воды на 

промышленных предприятиях (считается, что их ценовая эластичность их спроса на воду 

значительно выше, чем у фермеров). 

Промышленные организации, которые получают водопроводную воду из водоканалов, как 

правило, платят от 5 до 10 сомов за кубометр. Исходя из этого, представляется возможным 

взимать небольшую плату за забор поверхностных вод с этих предприятий - первоначально, 

возможно, на уровне 0,1 сом за кубометр. Это принесет доход около 33 миллионов сомов в год, 

и вряд ли приведет к значительному увеличению себестоимости промышленной продукции. 

Плата может быть постепенно увеличена до 0,5 сома за кубометр (тогда дополнительный доход 

бюджета составит 168 млн. сомов дохода в год) с ожидаемым минимальным воздействием на 

себестоимость продукции.  

Введение платы за использование поверхностных вод для выработки электроэнергии  

Еще одним возможным вариантом было бы взимать плату за забор поверхностных вод для 

выработки гидроэлектроэнергии – основанем является воздействия на объем стока реки ниже 

по течению в течение вегетационного сезона. На основании среднегодовой выработки 

электроэнергии на водохранилище Токтогульской ГЭС (4,4 млрд кВтч), плата за использование 

поверхностных вод на уровне всего 0,1 сома за кубометр воды принесет доход в 290 миллионов 

сомов в год. Если такая плата будет введена для всех ГЭС в Кыргызстане, и она была бы 

полностью переложена на потребителей электроэнергии, это привело бы к увеличению тарифа 

за электроэнергию примерно на 5%, с 0,7 до 0,74 сома за кВтч.  
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Более высокая ставка платы за забор поверхностных вод - на уровне 0,5 сома за кубометр 

воды, принесет доход 1450 миллионов сомов в год и приведет к повышению тарифов на 

электроэнергию примерно на 25%, с 0,7 до 0,88 сома за кВтч. 

Последняя оценка бедности и социального воздействия тарифова в секторе энергетики 

Кыргызстана (ПРООН, 2011) показала, что цены на электроэнергию для домохозяйств выросли 

на 81% в период между 2007 и 2010 годами – это значительно выше среднего уровня инфляции, 

измеренной в терминах индекса потребительских цен (44%) за тот же период. Доля средних 

расходов домохозяйств на оплату тарифов за электроэнергию увеличилась с 5,4% их доходов в 

2006 году до 6,5% в 2009 году, и эта доля, вероятнее всего, будет гораздо выше для самых 

бедных домохозяйств в Кыргызстане. В январе 2010 года правительство удвоило тарифы на 

электроэнергию (с 0,7 до 1,4 сома за кВт-ч), и это считается одним из основных факторов, 

способствовавшим политическим волнениям и свержению бывшего президента Курманбека 

Бакиева (ПРООН, 2011; Зозулинский, 2010). Новое правительство быстро отменило повышение 

тарифов на электроэнергию с целью уменьшения воздействия на беднейшие слои населения - 

несмотря на неспособность доходов от тарифов покрыть продолжающийся рост затрат на 

предоставление услуг по производству и поставке электроэнергии. Исходя из этого, становится 

ясно, что, вероятно, будут значительные социальные и политические ограничения в отношении 

проведения любой политики, ведущей к повышению тарифов на электроэнергию. Тем не менее, 

небольшую плату за использование поверхностных вод в 0,1 сомов за кубический метр можно 

считать приемлемой, так как это приведет к повышению тарифа на электроэнергию не более 

чем на 5%.  
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4.3. Субсидии на капитальные вложения для поставщиков услуг ВСиВО  

В данном разделе описываются и оцениваются две категории субсидий, которые 

существуют в отношении государственных субсидий на капитальные вложения для 

поставщиков услуг водоснабжения и водоотведения (ВСиВО) в Кыргызстане. К первой 

категории относится субсидия – «прямое перечисление финансовых средств» из 

государственного бюджета либо путем прямого финансирования капитальных инвестиций в 

проекты ВСиВО, либо путем погашения займов от международных организаций-доноров. 

Вторая категория субсидий - «передача рисков с возложением их на государство», поскольку 

оно гарантирует погашение международного кредита - хотя подразумевается, что погашать 

кредиты должны поставщики услуг ВСиВО. 

В  Таблице 8 представлена краткая информация об основных инвестиционных проектах 

ВСиВО, которые были реализованы или реализуется в Кыргызстане, включая подробную 

информацию об источниках финансирования, размере кредита (в реальных ценах) и форме 

субсидий - вкладом Правительства Кыргызской Республики.  

Таблица 8. Информация об основных инвестиционных проектах ВСиВО в Кыргызстане 

Подробная информация об 

инвестиции 

Размер 

кредита 

Финансирование Вклад ПКР 

АБР Предоставление 

инфраструктурных услуг на уровне 

(сельских) сообществ:  

 С 2000 по 2008г.г. 

 Прибл.  470 000 бенефициаров 

$45,7млн. $36м кредит АБР 

$0.65м грант JSF - 

техническая 

помощь (ТП) 

Погашение 

кредита АБР 

$9.1м прямое 

перечисление* 

(+20% вклад 

СООППВ**) 

АБР Предоставление 

инфраструктурных услуг на уровне 

сообществ 

 С 2008 по 2012г.г. 

 120 000 бенефициаров 

$37,5млн. $30м грант АБР $7,5м прямое 

перечисление 

АБР Проект устойчивого развития 

Иссык-Куля 

 С 2010 по 2014г.г. 

 Примерно 40 000 

бенефициаров (водоснабжение 

и водоотведение) 

$37,5млн. $16,5м кредит АБР 

$13,5м грант АБР 

Погашение 

кредита АБР 

$7,5м прямое 

перечисление 

DFID/ВБ Проект сельского ВС, 1-я фаза  

 с 2001 по 2008г.г. 

 334 410 бенефициаров 

$34,2млн. $18,72м кредит ВБ 

$12,31м грант 

DFID 

Погашение 

кредита ВБ 

$3,2м прямое 

перечисление 

(+5% вклад 
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СООППВ) 

DFID/ВБ Проект сельского ВС, 2-я фаза 

 С 2009 по 2012г.г. 

 60 водоканалов 

$18,4млн. $4,5м ВБ грант 

$5,5м ВБ кредит 

$6,3м DFID грант 

$2,0м прямое 

перечисление 

Погашение 

кредита ВБ 

SECO Проект городского ВСиВО 

(Каракол)  

 С 2005  по 2011г.г. 

 70 000 бенефициаров 

CHF 

10млн  

(€8,2млн.) 

CHF 9м грант 

SECO 

(€7,4м) 

CHF 0,5м 

(€0,4м) 

государство 

CHF 0,5м 

(€0,4м)  

муниципалитет 

(вклад в 

натуральной 

форме) 

SECO/ЕБРР Проект городского ВСиВО 

(Бишкек)  

 С 2008 по 2013г.г. 

 950 000 бенефициаров (5 500 

промышленные/другие) 

€11,8млн. €5,7м грант SECO 

€5.5м кредит ЕБРР 

€0,6м грант ЕБРР 

(ТП) 

Гарантия 

погашения 

кредита ЕБРР 

SECO/ЕБРР Проект городского ВСиВО 

(Ош/Джалалабат) 

 С 2011 по 2014г.г. 

 260 000 бенефициаров 

€18,2млн. €0,6м грант ЕБРР 

(TП) 

€11,6м грант SECO 

€6,0м кредит ЕБРР 

Гарантия 

погашения 

кредита ЕБРР 

TП = предоставляет техническую помощь 

*Прямое перечисление, в основном, в виде освобождения от налогов  
** вклад СООППВ наличными средствами и/или вклад сообществ в строительство в натуральной форме 
Источник: Различные источники, включая вебсайты международных финансирующих организаций.  

Ответственность за услуги водоснабжения и водоотведения в Кыргызстане перешла к 

муниципальным операторам услуг: водоканалы в городах и органы местного самоуправления 

(Айыл окмоту) или СООППВ в сельской местности. Водоканалы являются самостоятельными 

хозяйствующими субъектами, и политика прямого одностороннего государственного 

финансирования крупных капитальных инвестиционных проектов водоснабжения и 

водоотведения не проводится. Есть, однако, несколько примеров инвестиционных проектов, 

финансируемых за счет грантов или кредитов международных доноров, и обычно есть вклад 

Правительства (субсидии) в той или иной форме. Это может быть «прямое перечисление 

финансовых средств» вкачестве вклада в финансирование капитальных затрат (или 

освобождение от налогов), или же Правительство может погашать кредиты (или гарантировать 

их погашение). 
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4.3.1.Оценка выгод от субсидии 

Финансовые и экономические 

Инвестиции в инфраструктуру городского и сельского ВСиВО могут обеспечить 

значительные финансовые выгоды для поставщиков услуг. Эти выгоды очень специфичны для 

каждого отдельного случая, и могут включать следующее:  

 Дополнительный доход от тарифа за счет подключения новых потребителей (бытовых 

и коммерческих) 

 Возможность устанавливать более высокие тарифы (и / или достижение более 

высокого уровня собираемости тарифов) в случаях, когда существующие услуги 

значительно улучшились, например, повышение надежности подачи и качества 

питьевой воды. 

 Повышение эффективности за счет экономии затрат на эксплуатацию, например, за 

счет замены старых насосов на эффективные современные, которые потребляют 

гораздо меньше электроэнергии. 

Так же как выгоды для поставщика услуг, правительство также может иметь финансовые 

выгоды за счет снижения расходов в секторе здравоохранения на лечение заболеваний, 

передающихся через воду. Эта выгода особенно заметна в тех случаях, когда инвестиции 

обеспечивают улучшение услуг водоснабжения и водоотведения в тех поселениях, в которых 

до этого услуги ВСиВО были самыми примитивными, или не предоставлялись вовсе. 

Социальные 

В Кыргызстане каждый год около 123 000 людей страдают от заболеваний, передающихся 

через воду (данные ФАО за 2007 год, 2012), что отражает основное влияние низкого качества 

услуг водоснабжения и водоотведения, особенно в сельской местности. Это вызывает целый 

ряд социально-экономических последствий для населения, включая потерю рабочего и 

учебного времени, когда люди болеют сами или вынуждены оставаться дома для ухода за 

детьми, страдающими от заболеваний, передающимися через воду, а также затраты на услуги 

здравоохранения, предоставляемых государственными лечебными учреждениями. В крайних 

случаях такие заболевания могут привести к смертельному исходу, с тяжелыми моральными и 

экономическими последствиями для семьи. В районах с примитивным уровнем услуг или 

отсутствием услуг водоснабжения и водоотведения, домашние хозяйства также могут терять 

рабочее и учебное время на доставку питьевой воды, либо они могут тратить свои доходы на 

более дорогие источники водоснабжения (например, воду в бутылках). Все эти воздействия 

означают затраты и издержки для экономики Кыргызстана, снижая производительность и 

потенциал экономического роста в долгосрочном периоде. 

Исследования, проведенные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и другими 

организациями, оценили соответствующие последствия (выгоды) от капитальных вложений в 

базовые услуги водоснабжения и водоотведения и сравнили их с затратами. Во всех регионах 

мира, экономические выгоды оказались в несколько раз выше, чем затраты. Для региона СНГ, 

экономические выгоды от основных инвестиций в ВСиВО, направленные на достижение Целей 

развития тысячелетия (т.е. сокращение вдвое доли населения, не имеющего утойчивого доступа 

к безопасному водоснабжению и улучшенныму водоотведению) были признаны в 5-19 раз 

превышающими затраты на соответствующие инвестиции (например, Халтон и Халлер, 2004; 
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ОЭСР, 2011b; ВОЗ, 2007). Социально-экономические выгоды от инвестиций в ВСиВО в 

районах, где население уже обслуживается, вероятно, будут менее выраженными. Тем не 

менее, в этих случаях также будет тенденция к  появлению других выгод, включая конкретные 

финансовые выгоды от улучшения собираемости тарифов и повышения эффективности услуг 

ВСиВО - см. выше. 

Экологические 

Капитальные вложения в улучшение очистки сточных вод могут обеспечить значительные 

экологические выгоды в плане улучшения качества воды. Это будет выгодно с точки зрения 

биоразнообразия водных объектов, а также будет выгодно для потребителей ниже по течению, 

которые будут пользоваться более безопасной водой (бытовое потребление), для которой 

может потребоваться меньше предварительной очистки (снижение затрат). Такие выгоды очень 

специфичны в каждом конкретном случае, и зависят от характера капитальных инвестиций в 

проекты ВСиВО. 

4.3.2. Оценка затрат и издержек 

Финансовые и экономические 

Как и в случае с любыми государственными затратами, бюджетные ассигнования на 

капитальные вложения в ВСиВО создают издержки неиспользованных возможностей с точки 

зрения других потенциальных возможностей использования ограниченных бюджетных 

средств. Выплаты по международным кредитам, привлеченным для финансирования проектов 

водоснабжения и водоотведения, как правило, имеют весьма льготные условия (низкие 

процентные ставки и длительные сроки погашения). Например, на погашение Правительством 

КР кредита на реализацию первой фазы инвестиционных проектов сельского водоснабжения,  

финансируемых Азиатским Банком Развития, Всемирным банком и DFID, пойдет от 90 до 100 

млн. сомов (1,5 до 1,6 миллионов евро) в год на ближайшие десятилетия. Совсем недавно 

Правительство подписало государственные гарантии погашения нескольких кредитов, 

предоставленных ЕБРР водоканалам для реализации проектов городского водоснабжения и 

водоотведения. Соответствующие издержки невозможно оценить количественно, но это 

означает передачу рисков, с возложением их на государство. 

Социальные 

Как и с любыми обязательствами по государственным затратам, инвестиции в ВСиВО 

накладывают дополнительное бремя на налогоплательщиков (корпоративных и домашних 

хозяйств), и должны быть гарантии того, чтобы эти средства использовались наиболее 

рациональным, результативным и эффективным способом. 

Экологические 

Не было выявлено экологических издержек в отношении субсидии на капитальные 

вложения для поставщиков услуг ВСиВО. 
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4.3.3.Возможные варианты реформ и улучшений 

Рассмотренные возможные варианты 

Целевое использование государственных субсидий 

Никаких кардинальных реформ не рекомендуется, так как эта субсидия может принести 

очень существенные выгоды - намного превышающие затраты. Тем не менее, рекомендуется, 

чтобы выделяемые бюджетные средства направлялись на предоставление услуг водоснабжения 

и водоотведения тем группам населения, которое в настоящее время не имеет доступа к 

улучшенным услугам  ВСиВО – так как это принесет наибольшую социально-экономическую 

выгоду. Субсидии поставщикам услуг городского ВСиВО (водоканалам) являются менее 

выгодными с социально-экономической точки зрения, хотя могут быть финансово выгодными 

для оператора, который получит возможность привлекать займы международных кредиторов. 

Кроме того, представляется целесообразным, чтобы правительство и впредь гарантировало 

погашение кредитов, предоставленных поставщикам услуг городского ВСиВО (водоканалам), 

так как правительство частично контролирует процесс установления тарифов и, следовательно, 

способность этих организаций получать доход. 

Установление гибких тарифов и государственно-частное партнерство 

Правительство может снизить риск для Водоканалов, которые не в состоянии погашать 

международные кредиты, предоставляя им возможность проводить более гибкую тарифную 

политику, устанавливая ставку тарифа, опираясь больше на экономические, а не на 

политические соображения. Кроме того, правительство могло бы способствовать расширению 

участия частного сектора в предоставлении услуг ВСиВО, как средство повышения 

эффективности управления и финансовой устойчивости, что позволит в будущем сократить 

потребность в субсидиях (особенно в городах). 
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4.4. Перекрестные субсидии в секторе ВСиВО 

Пятая категория субсидий, которая была оценена в рамках данного исследования – это 

«индуцированные субсидии»: перекрестное субсидирование тарифов за услуги водоснабжения 

и водоотведения (ВСиВО) между различными группами потребителей. Тарифы за услуги 

водоснабжения и водоотведения, которые начисляются в зависимости от объема поставляемой 

воды и собранных сточных вод, для населения, как правило, ниже, чем для коммерческих, 

промышленных и бюджетных организаций. Такие организации обычно платят более высокую 

долю от общих затрат на предоставление услуг водоснабжения и водоотведения, по сравнению 

с фактическим объемам потребления этих услуг. Тарифы за услуги водоснабжения и 

водоотведения в Бишкеке в период между 2007 и 2011 годами представлены жирным шрифтом 

в Таблице 9. Значения в скобках в каждом столбце показывают, во сколько раз тарифы для 

промышленных, коммерческих и бюджетных организаций выше, чем для домохозяйств. 

Значения курсивом и в скобках в последней колонке показывают, во сколько раз каждая 

тарифная ставка в 2011 году выше по сравнению с таковой в 2007 году.  

Таблица 9. Тарифы за услуги ВСиВО в Бишкеке 

Тариф за услуги 

водоснабжения (Сом/м
3
) 

2007 2008 2009 2010 2011 

(коэффициент к 

тарифу 2007г.) 

Население 1.9 2.36 3 4.24 4.48      (2.36) 

Промышленные и 

коммерческие организации  

(множитель к тарифу для 

населения) 

3.95 

(2.08) 

5.2 

(2.20) 

7 

(2.33) 

7.77 

(1.83) 

7.95      (2.01) 

(1.77) 

Бюджетные организации  

(множитель к тарифу для 

населения) 

2.45 

(1.29) 

3.35 

(1.42) 

4.5 

(1.50) 

5.88 

(1.39) 

6.15      (2.51) 

(1.37) 

Тариф за услуги водоотведения 

(Сом/м
3
) 

2007 2008 2009 2010 2011   

(коэффициент к 

тарифу 2007г.) 

Население 0.5 0.59 0.7 0.95 1.00      (2.00) 

Промышленные и 

коммерческие организации 

(множитель к тарифу для 

населения) 

1.5 

(3.00) 

1.5 

(2.54) 

1.5 

(2.14) 

1.7 

(1.79) 

1.75      (1.17) 

(1.75) 

Бюджетные организации 

(множитель к тарифу для 

населения)  

2.9 

(5.80) 

3.16 

(5.36) 

3.5 

(5.00) 

3.5 

(3.68) 

3.5       (1.21) 

(3.5) 

Источник: Водоканал г. Бишкек 
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Очевидно, что имеется значительное перекрестное субсидирование при начислении 

тарифов на волюметрической основе. В период проведения исследования, команде проекта не 

удалось получить данные об уровне собираемости тарифов; но если они различаются между 

группами потребителей, вклад одной группы (в покрытие общих затрат на эксплуатацию) по 

сравнению с вкладом других групп потребителей может быть еще больше искажен.  

С 2007 года тарифы для бытовых потребителей повышались быстрее, чем тарифы для 

промышленных и коммерческих организаций, и это привело к постепенному сокращению 

величины перекрестного субсидирования. Однако, тарифы за услуги водоснабжения для 

бюджетных организаций увеличивались более быстрыми темпами, чем тарифы для населения, 

и это означает, что перекрестное субсидирование в этом случае увеличилось. В Чолпон-Ата, 

городе-курорте на северном берегу озера Иссык-Куль, по-видимому, перекрестное 

субсидирование тарифов для населения за счет тарифов для промышленных, коммерческих и 

бюджетных организаций, даже еще выше, как это представлено в Таблице 10. 

Таблица 10. Тарифы за услуги ВСиВО в городе Чолпон-Ата 

Объединенные тарифы за 

услуги ВСиВО (Сом/м
3
) 

2007 2008 2009 2010 2011  

(коэффициент к 

тарифу 2007г.) 

Население 3.2 3.8 3.8 6.5 6.5       (2.03) 

Промышленные и 

коммерческие организации 

(множитель к тарифу для 

населения) 

19.7 

(6.2) 

20.8 

(5.5) 

20.8 

(5.5) 

19.0 

(2.9) 

19.0     (0.96) 

(2.9) 

Бюджетные организации 

(множитель к тарифу для 

населения)  

19.8 

(6.2) 

20.8 

(5.5) 

20.9 

(5.5) 

19.0 

(2.9) 

19.0     (0.96) 

(2.9) 

Источник: Водоканал г. Чолпон-Ата (для потребителей, с подачей воды из подземного источника) 

Бытовые тарифы растут с 2007 года, тогда как тарифы для промышленных, коммерческих 

и бюджетных организаций остаются более или менее постоянными. Поэтому, перекрестное 

субсидирование неуклонно сокращается при применении таких волюметрических тарифов. Тем 

не менее, высокий спрос коммерческих организаций на услуги ВСиВО в пиковые летние 

месяцы (когда приезжают тысячи туристов) означает, что перекрестного субсидирования 

может на самом деле и не быть – возможно, даже наоборот: домашние хозяйства могут платить 

больше, чем  причитающаяся с них доля в общей сумме затрат. Повышенный спрос на услуги 

водоснабжения и водоотведения в летние месяцы означает, что водоканал должен иметь и 

содержать инфраструктуру (резервуары для воды, трубы, насосы, очистные сооружения и т.д.) 

значительно большей мощности, чем было бы необходимо для удовлетворения спроса бытовых 

потребителей, который является более постоянным в течение года. Общая сумма затрат на 

предоставление услуг, соответственно, оказывается выше, и за счет взимания тарифа со всех 

клиентов в соответствии со спросом на определенный объем воды, водоканал не может 

справедливо распределить постоянные затраты на поддержание пиковой мощности.  



 

 151 

4.4.1. Оценка выгод от субсидии 

Финансовые и экономические 

В целом в Кыргызстане ситуация с низкими тарифами за услуги бытового водоснабжения 

и водоотведения, с более высокими тарифами для промышленных, коммерческих и бюджетных 

организаций, отражает намерение государства обеспечить доступность по цене услуг ВСиВО (и 

других коммунальных услуг) для населения. При оказании услуг водоснабжения и 

водоотведения населению предоставляются большие социальные льготы (см. Раздел 4.3), и 

поэтому попытки сохранить доступность услуг ВСиВО по цене вполне оправданы. Считается, 

что коммерческие, промышленные и государственные организации имеют большую 

способность платить, а социальное и политическое давление при решении вопроса о тарифах 

для этих категорий потребителей значительно меньше. Более высокие тарифы в этих случаях 

помогают покрыть затраты водоканалов на предоставлении услуг водоснабжения и 

водоотведения. 

Социальные 

В Бишкеке расходы домохозяйств на оплату услуг водоснабжения и водоотведения в 

среднем составляют 0,98% их доходов и более высокий процент для беднейших слоев 

населения. В масштабах страны, в среднем домохозяйства платят за услуги водоснабжения и 

водоотведения менее 0,5% от своего дохода, однако, существует значительная доля населения, 

которая с трудом справляется с оплатой услуг ВСиВО. Поддержание тарифов на низком уровне 

для всех домашних хозяйств является одним из средств обеспечения большей доступности 

услуг ВСиВО по цене, хотя, возможно, было бы лучше повысить тарифы, одновременно усилив 

адресную поддержку бедных семей. 

Экологические 

Не было выявлено значительных экологических выгод в отношении субсидии – 

«перекрестное субсидирование услуг ВСиВО».  

4.4.2. Оценка затрат и издержек 

Финансовые и экономические 

Существующее перекрестное субсидирование означает, что в целом, промышленные, 

коммерческие и бюджетные организации вносят больший, чем должно вклад в покрытие затрат 

на предоставление услуг. Теоретически, это может налагать чрезмерное финансовое бремя на 

эти организации, снижать производительность и сдерживать их экономическое развитие. 

Весьма характерно, что в последние годы эти организации стали должниками Водоканалов и 

производят платежи с опозданием или вообще не платят. 

Социальные 

В некоторых случаях, как описано выше на примере города Чолпон-Ата, нынешняя 

ситуация может представлять обратное перекрестное субсидирование, когда домашние 

хозяйства вносят больший, чем должно вклад в покрытие затрат на предоставление услуг. 

Чтобы более эффективно оценить эту ситуацию, необходимо собрать более подробные данные 

о ежемесячных объемах поставки воды и приема сточных вод от населения и других групп 

потребителей.   
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Экологические 

Не было выявлено значительных экологических затрат в отношении субсидии – 

«перекрестное субсидирование услуг ВСиВО».  

4.4.3. Возможные варианты реформ 

Снизить или устранить существующее перекрестное субсидирование 

Если текущая тенденция более быстрого повышения уровня тарифов за услуги ВСиВО для 

населения, чем для промышленных, коммерческих и бюджетных организаций будет 

продолжаться, то перекрестное субсидирование будет продолжать сокращаться и в конечном 

итоге исчезнет. Если правительство хочет устранить перекрестное субсидирование в более 

быстрые сроки, оно может возложить на Водоканалы обязанность по реализации данной 

тарифной политики. Альтернативно, оно может реализовать стратегию, при которой тарифы 

для промышленных потребителей будут установлены (и поддерживаться) в соответствии с 

истинными затратами на предоставление услуг, а тарифы для населения будут постепенно 

увеличиваться, пока все группы потребителей не будут платить по одинаковому тарифу. 

Важно, чтобы правительство также рассмотрело вопрос усиления адресной социальной 

поддержки бедных семей, с учетом продолжающегося повышения уровня тарифов за услуги 

водоснабжения и водоотведения. В настоящее время около 25% населения Бишкека -  

относительно богатого муниципалитета (хотя и с тарифами выше, чем во многих частях 

страны), расходует на ВСиВО больше, чем 2,5% от семейного дохода – т.е. выше «порога 

доступности» согласованного с представителями министерств и ведомств в ходе подготовки 

Национальной стратегии финансирования городского и сельского ВСиВО Кыргызстана (OECD, 

2011). Увеличение тарифов для всех домохозяйств должно сопровождаться усилением мер по 

адресной поддержке беднейших слоев общества. В настоящее время полное или частичное 

освобождение от платы тарифов за услуги водоснабжения и водоотведения имеет место для 

определенных групп общества (например, ветеранов войны, инвалидов). Эта мера помогает 

обеспечить средства к существованию для людей с низким уровнем дохода. Очевидно, что 

значительная доля населения за пределами групп «льготников» также будет также нуждаться в 

социальной поддержке, и поэтому необходимы дополнительные меры, направленные на 

поддержку таких семей, например, какие-либо на основе проверки таких показателей как доход 

семьи или стоимость принадлежащего её недвижимого имущества.  

Внедрение двуставочного тарифа за услуги ВСиВО 

Поставщики услуг ВСиВО могли бы также рассмотреть возможность использования 

двуставочного тарифа. Это было бы особенно полезно в тех поселениях, где имеются большие 

сезонные колебания спроса на водоснабжение и очистку сточных вод. Первая часть тарифа за 

услуги ВСиВО была бы фиксированной ежемесячной платой, чтобы обеспечить справедливый 

вклад всех категорий потребителей в покрыте постоянных затрат Водоканала (оплата труда, 

амортизация и техническое обслуживание основных средств и т.д.). Эта часть тарифа будет 

установлена пропорционально величине пикового спроса потребителей и, следовательно, будет 

отражать сезонность. Вторая часть тарифа будет представлять собой волюметрический тариф в 

соответствии с фактическим объемом потребления воды, измеренным счетчиком-водомером, 

чтобы внести вклад в покрытие переменных затрат Водоканала (затраты на электроэнергию, 

химические реагенты и т.д.). Это была бы более справедливая система с соблюдением 

принципа «потребитель платит». Как уже говорилось в данном отчете, такая реформа должна 

включать в себя хорошо продуманную стратегию социальной поддержки населения для 

смягчения неблагоприятного воздействия на потребителей воды из бедных слоев общества.  
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4.5. Различная действующая нормативная база и политика начисления платы за сбросы и 

тарифов для промышленных предприятий, осуществляющих сбросы сточных вод  

Последняя субсидия, которая была оценена в рамках данного проекта, принадлежит к 

категории «экономическое преимущество, создаваемое действующей нормативной базой и 

проводимой политикой». Это пример потенциальной субсидии, которая существует по 

отношению к различным действующим нормативным базам и системе начисления платы и 

тарифов для промышленных предприятий, осуществляющих сбросы сточных вод. Нормативная 

база и политика начисления платы для предприятий, которые осуществляют сброс сточных вод 

в канализацию, сбор и очистку которых производят  Водоканалы, отличается от таковых для 

предприятий, которые сбрасывают сточные воды непосредственно в окружающую среду (в 

реку, озеро или на рельеф). В этом случае, предприятие получает разрешение на сброс сточных 

вод, в котором указываются предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ. С 

предприятий, которые сбрасывают стоки в канализационную сеть, взимается тариф в 

зависимости от объема сточных вод (в кубических метрах). Тогда как те предприятия, которые 

сбрасывают стоки непосредственно в окружающую среду, должны платить за загрязнение в 

Государственное агентство по охране окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСЛХ). 

Эти платежи за загрязнение рассчитывается в соответствии с загрязняющей нагрузкой (для 

этого объем стоков умножается на концентрацию загрязняющего вещества) – она  

рассчитывается при помощи сложной формулы, которая учитывает широкий спектр 

загрязняющих веществ, с индексами в соответствии с их значимостью и потенциальной 

вредностью, а также чувствительностью окружающей среды, принимающей эти стоки. 

4.5.1. Оценка выгод от субсидии 

Финансовые и экономические 

Можно предположить, что два предприятия, производящие идентичные сточные воды, но 

одно - сбрасывающее их в канализацию, а другое – в реку, будут платить различные суммы. 

Поскольку плата увеличивается с ростом концентрации загрязняющих веществ, пределы 

которой предусмотрены в разрешении на сброс, можно ожидать, что предприятию будет более 

выгодным сбрасывать стоки в канализацию, где размер платы за сброс не зависит от 

концентраций загрязняющих веществ. Это, как правило, дает экономическое преимущество 

предприятиям, которые осуществляют сброс стоков в канализацию. 

Социальные 

Для данной субсидии не выявлено значительных социальных выгод.  

Экологические 

Такая ситуация может создать некоторый стимул для предприятий сбрасывать стоки в 

канализацию (если таковая имеется), а не непосредственно в окружающую среду, так как тогда 

они должны будут платить за загрязнение. Это может принести экологическую выгоду, так как, 

как правило, сбросы в канализацию легче регулировать. Кроме того, сточные воды 

смешиваются (и разбавляются) с бытовыми сточными водами и очищаются в центральных 

очистных сооружениях, которыми легче управлять и регулировать их работу, и где стандарты 

очистки могут быть выше. Это может привести к повышению показателей качества очищенных 

сточных вод, что в конечном итоге принесет меньше вреда принимающей окружающей среде. 
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4.5.2. Оценка затрат и издержек 

Финансовые и экономические 

Потенциальный недостаток существующей системы, когда плата за сбросы в канализацию 

начисляется без учета загрязняющей нагрузки (состава и массы сбрасываемых загрязняющих 

веществ), состоит в том, что сброс очень загрязненных стоков (сильно загрязняющих 

окружающую среду) может представлять большие трудности по очистке для Водоканала, и 

привести к плохим показателям качества очищенных сточных вод, сбрасываемых в 

окружающую среду, и потенциальным штрафам со стороны ГАООСЛХ. 

Социальные 

Для данной субсидии не выявлено значительных социальных выгод.  

Экологические 

Будучи не в состоянии взимать с некоторых предприятий плату с учетом величины 

загрязняющей нагрузки (с учетом не только объема сброса (в м 3), но и концентраций 

загрязняющих веществ), такая система потенциально не в состоянии адекватно отражать вред, 

наносимый окружающей среде сильно загрязненными сточными водами. Эти предприятия 

могут поставить под угрозу процессы очистки сточных вод на водоканалах (особенно, при 

сбросе химических веществ, которые являются вредными для микроорганизмов, используемых 

в процессе биологической очистки), и привести к сбросу плохо очищенных стоков, которые 

нанесут значительный экологический ущерб окружающей среде ниже по течению. 

4.5.3. Возможные варианты реформ 

Значение этой субсидии и любого ее воздействия будет варьировать от случая к случаю в 

зависимости от концентраций загрязняющих веществ. Тем не менее, представляется, что это 

дает повод для взимания платы с промышленных предприятий, которые сбрасывают стоки в 

канализацию (водоканалов) таким образом, чтобы учитывалась величина загрязняющей 

нагрузки, то есть с учетом концентраций загрязняющих веществ наряду с объемом сброса 

сточных вод (в м3). Водоканалы могли бы разработать систему тарификации для 

промышленных, коммерческих и бюджетных организаций, используя те же принципы, которые 

используются ГАООСЛХ для расчета платежей за сбросы загрязняющих веществ (бытовые 

потребители производят сброс сточных вод с известным и относительно стабильным составом 

загрязняющих веществ, поэтому нет необходимости контролировать или взимать с них плату с 

учетом концентраций загрязняющих веществ). Такая реформа может оказаться нейтральной в 

смысле получения дохода для водоканалов, но она будет стимулировать промышленные 

предприятия сокращать загрязнение в его источнике.  
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5. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

5.2. Основные результаты исследования 

Был составлен «длинный список» субсидий, которые потенциально способны оказывать 

негативное («вредное») влияние на управление водными ресурсами в Кыргызстане. После 

первоначальной качественной оценки затрат и выгод для каждой из субсидий (с точки зрения 

их финансово-экономического, социального и экологического воздействия), а также с учетом 

ожидаемого масштаба последствий и наличия необходимых данных и информации, были 

отобраны субсидии, включенные в «короткий список». Этот список включает примеры 

различных категорий субсидий, которые были отобраны в соответствии с «механизмом 

субсидирования» и их экономической ценности (ОЭСР, 2012c). Были собраны данные и 

подробная информация для того, чтобы для каждой субсидии рассмотреть связанные с ней 

затраты и выгоды и предоставить возможные варианты реформ.  

Основными выводами по каждой субсидии являются следующие: 

5.1.1. Низкий тариф за подачу поливной воды 

В настоящее время Правительство Кыргызстана субсидирует из средств государственного 

бюджета 90% затрат на предоставление ирригационных услуг (613 млн. сомов, или около € 10 

млн. в год). На основании данных об ухудшении ирригационных услуг можно предположить, 

что в совокупности средств из государственного бюджета и сборов тарифов за подачу 

поливной воды недостаточно для покрытия истинной стоимости предоставления услуг 

(включая надлежащее техническое обслуживание/реинвестирование), и это означает, что на 

самом деле субсидии на ирригационные услуги гораздо выше, потому что в какой-то момент 

отсутствие реинвестиций будет необходимо профинансировать. 

Расходы фермеров на оплату поливной воды по установленным тарифам, составляют от 

0,5% до 2,5% их доходов – это является низким показателем по международным стандартам. 

Следовательно, имеются возможности для увеличения тарифов без риска сделать услугу 

недоступной по цене. Тем не менее, уровни тарифов за любые инфраструктурные услуги в 

Кыргызстане являются очень чувствительным социальным и политическим вопросом. Любое 

повышение цен должно сопровождаться разработкой тщательной стратегии реформирования с 

привлечением всех заинтересованных сторон, а также стратегии взаимодействия и 

своевременного обмена достоверной информацией между государственными организациями и 

фермерами.   

Может быть введен двуставочный тариф, первый компонет которого предназначен для 

покрытия полных постоянных затраты на ирригационные услуги, с применением ставки тарифа 

за гектар орошаемых земель. Этот компонент тарифа можно преобразовать в дополнительный 

элемент земельного налога. Во-вторых, волюметрический элемент тарифа за подачу поливной 

воды, предназначенный для покрытия переменных затрат на услуги, такие как оплата  

электроэнергии.  
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Сектор ирригации уже становится все более децентрализованным и АВП берут на себя 

ответственность за сбор тарифов с фермеров и эксплуатацию внутрихозяйственных 

ирригационных сетей. Тем не менее, правительство могло бы рассмотреть вопросы о 

дальнейшей децентрализации и участии частного сектора, чтобы снизить потребность в 

субсидировании государственных ирригационных услуг. Эти мероприятия должны 

сопровождаться разработкой четкой системы отчетности и высокими требованиями к 

предоставляемым данным, для обеспечения надлежащего мониторинга, регулирования и 

контроля со стороны государства. 

Наконец, правительству было рекомендовано провести исследование зависимости 

удельных расходов воды на единицу физического объема продукции в сорошаемом земледелии 

от величины земельного надела фермерских хозяйств. Есть основания полагать, что нынешние 

небольшие размеры фермерских хозяйств в Кыргызстане приводят к более высоким удельным 

расходам воды, также как и к снижению эффективности использования других ресурсов.  

5.1.2. Отсутствие платы за забор и использование поверхностных вод 

Вопреки положениям Водного кодекса Кыргызской Республики, пока еще нет системы 

взимания платы за воду, как природный ресурс, при заборе и использовании поверхностных 

вод. Бесплатное использование поверхностных вод в сельском хозяйстве, домашних 

хозяйствах, промышленности и для выработки электроэнергии приносит значительные 

экономические и социальные выгоды в Кыргызстане. Тем не менее, распределение водных 

ресурсов между различными отраслями экономики и категориями потребителей в 

Кыргызстане, который одновременно продолжает выполнять свои международные 

обязательства в отношении трансграничных водотоков, уже приводит к дефициту воды для 

некоторых из них. Ожидается, что сокращение объемов стока и запасов поверхностных вод в 

долгосрочной перспективе в результате изменения климата и увеличения спроса, еще более 

усложнит ситуацию в будущем.  

Плата за забор и использование поверхностных вод является одним из способов 

улучшения распределения воды, отражая издержки неиспользованных возможностей для 

использования воды ниже по течению, а также пополняя доходы бюджета, которые можно 

использовать, в том числе, для финансирования государственных расходов на управление 

водными ресурсами или другими отраслями экономики. Для начала наиболее приемлемо 

начать взимать плату с промышленных потребителей, в размере от 0,1 до 0,5 сом/м³, что может 

принести доход от 33 до 168 млн. сомов в год (€ 0,5 до € 2,7 млн.), с минимальным ожидаемым 

воздействием на затраты этих организаций. Существует веская причина для взимания платы с 

гидроэнергетических  компаний за забор и сипользование поверхностных вод, деятельность 

которых оказывает значительное воздействие на сезонный профиль стока и наличия воды ниже 

по течению. Плата в 0,1 сом/м³ может принести доход в 290 миллионов сомов в год (€ 4,65 

млн), вызвав повышение тарифов на электроэнергию не более чем на 5%. Хотя это может иметь 

лишь небольшое влияние на доступность по цене, политической воли для осуществления такой 

реформы может и не быть, учитывая, что недавнее значительное повышение тарифа за 

электроэнергию населением было воспринято весьма враждебно.  

5.1.3. Субсидии на капитальные вложения для поставщиков услуг ВСиВО  

Государство предоставляет средства (субсидии) на капитальные инвестиций в проекты 

водоснабжения и водоотведения (ВСиВО) двумя путями: прямые субсидии (вклад в 

финансирование или погашение международных кредитов), а также позволяя передачу 
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финансовых рисков от поставщиков услуг ВСиВО с возложением их на государство – в виде 

предоставления гарантии погашения ими международных кредитов. 

Капитальные инвестиции в проекты ВСиВО приносят значительные выгоды, включая 

финансовые и экономические (для поставщиков услуг, особенно в городах), социальные (в 

связи с улучшением состояния здоровья населения) и экологические (очистка сточных вод). 

Исследования ВОЗ и других исследований показывают, что социальные выгоды от впервые 

предоставленных улучшенных услуг водоснабжения и водоотведения (в поселениях, которые 

ранее их не имели, или имели только базовые услуги) в  5 -19 раз выше затрат на инвестиции 

(Халтон и Халлер, 2004; ОЭСР, 2011b; ВОЗ, 2007). Правительство должно направить свои 

ограниченные финансовые ресурсы на такие инвестиции в сельских местностях, где ожидаются 

наибольшие социальные выгоды. Правительство может предоставлять гарантии погашения 

международных кредитов для инвестиций в городах, несмотря на то, что поставщики услуг 

будут иметь финансовые преимущества, так как Правительство частично контролирует 

тарифную политику, и, следовательно, будет контролировать способность погашения долга. 

Повышение гибкости в установлении тарифов и стимулирование участия частного сектора 

может позволить поставщикам услуг улучшить их финансовую устойчивость и снизить риск, 

которому подвергается Правительство. 

5.1.4. Перекрестные субсидии в секторе ВСиВО 

В Кыргызстане тарифы за услуги ВСиВО для бытовых потребителей значительно ниже, 

чем для промышленных, коммерческих и государственных организаций. Масштабы этого 

перекрестного субсидирования, однако, снижаются, так как уровень тарифов для населения, 

как правило, повышается более быстрыми темпами. Правительство может продолжать 

допускать наличие перекрестного субсидирования, чтобы постепенно сократить и в конечном 

итоге его устранить, или может ускорить этот процесс, требуя чтобы тарифы для 

промышленных, коммерческих и бюджетных организаций оставались неизменными, а тарифы 

для бытовых потребителей повышались, пока не достигнут того же уровня. 

В некоторых городах с сезонным высоким спросом на услуги ВСиВО за счет летнего 

туризма, кажущееся перекрестное субсидирование при ставке тарифа, основанной на 

фактическом объеме потребления воды, является наиболее сомнительным. В этих случаях, 

домашние хозяйства фактически могут вносить больший, чем должно вклад в покрытие затрат 

поставщика услуг на поддержание пиковой мощности. В таких случаях можно внедрить 

двуставочной тариф, первый компонент которого предназначен для полного покрытия 

постоянные затраты на предоставление услуг, и будет начисляться пропорционально пиковому 

объему спроса на воду. А вторая часть тарифа будет покрывать переменные затраты и 

взиматься за фактический объем потребленной воды.  

5.1.5. Различная действующая нормативная база и политика начисления платы и 

тарифов для промышленных предприятий, осуществляющих сброс сточных вод 

С промышленных предприятий, которые сбрасывают сточные воды в канализационные 

сети, плата взимается только в зависимости от объема сбрасываемых стоков (в м3) – при 

условии, что концентрации загрязняющих вещества не превышает максимально допустимые 

значения. С другой стороны, предприятия, сбрасывающие стоки непосредственно в 

окружающую среду (реки, озера или на рельеф), платят в соответствии с загрязняющей 

нагрузкой (т.е. учитывается не только объем стоков, но и концентрации загрязняющих 

веществ). Существует потенциальная экономическая выгода для предприятий, 

осуществляющих сброс очень загрязненных сточных вод в канализацию, хотя это может 
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принести экологические выгоды в связи с более простым регулированием и более высоким 

качеством очистки на централизованных очистных сооружениях канализации. 

Водоканалы могут рассмотреть вопрос о введении системы начисления тарифа за сбросы 

для промышленных потребителей, которые будут лучше отражать состав и массу 

загрязняющих веществ в сбрасываемых ими сточных водах - в соответствии с системой 

взимания платы за сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду. 

5.2. Приоритетные рекомендации 

Во время рабочего совещания экспертов для данного проекта, которое состоялось 10 

декабря 2012 года в Бишкеке (для более подробной информации см. Раздел 3.2 и Приложение 

D4), при участии широкой группы экспертов из государственных и неправительственных 

организаций были обсуждены возможные варианты реформирования каждой субсидии. 

Мнения экспертов, в частности, связанные с политической целесообразностью каждого 

варианта реформ, были использованы для определения окончательных рекомендаций. Также 

был согласован и одобрен список приоритетных рекомендаций. 

5.2.1. Одобренные приоритетные варианты реформы субсидий 

Из возможных вариантов реформы, некоторые были признаны более целесообразными 

своевременными, чем другие. Некоторые из них могут быть представлены на рассмотрение в 

Правительство Кыргызской Республики для принятия решения об их реализации в 

относительно недалеком будущем, а на другие потребуется больше времени, пока социальные 

и политические условия не станут более благоприятными. 

Приоритетными вариантами реформы субсидий, рассмотренных в данном исследовании, 

были следующие: 

1. Внедрение двуставочного тарифа (в секторах ВСиВО и ирригации) 

Такая система позволит поставщикам услуг гарантированно покрывать свои 

постоянные затраты на справедливой основе, с учетом величины спроса на воду со 

стороны различных категорий водопользователей. Это создаст основу для 

постепенного увеличения тарифов до уровня полного возмещения затрат, с то время 

как переменный элемент тарифа может быть использован для стимулирования более 

рационального и эффективного использования воды без ущерба для доходов 

водохозяйственных предприятий. 

2. Внедрение платы за забор и использование поверхностных вод 

С учетом существующих правовых положений Водного кодекса Кыргызской 

Республики, есть веские основания для осуществления этой рекомендации. Вначале 

можно ввести небольшую плату с промышленных потребителей (которые будут менее 

озабочены вопросами доступности по цене) и компаний по выработке 

гидроэлектроэнергии (что принесет значительные доходы в государственный 

бюджет).  

3. Реформа начисления тарифа за сброс стоков промышленными предприятиями в 

канализацию на основании загрязняющей нагрузки (состава и массы сбрасываемых 

загрязняющих веществ)  
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Цель - уменьшить расхождение между политикой начисления платы и тарифов и 

действующей нормативной базой в отношении сбросов сточных вод непосредственно 

в окружающую среду и в канализацию, и для более справедливого отражения 

принципа «загрязнитель платит». 

5.2.2. Основные одобренные вспомогательные действия  

Параллельно или до осуществления вышеуказанных приоритетных рекомендаций по 

реформированию субсидий, участники рабочего совещания экспертов согласились с 

необходимостью следующих вспомогательных действий:  

Усиление адресной поддержки бедных домохозяйств 

Любые меры по повышению уровня тарифов за услуги, связанные с водными ресурсами, 

будут иметь непропорциональное влияние на бедных фермеров, бедные домашние хозяйства, и 

на предприятия малого и среднего бизнеса. По оценке, 25% жителей Бишкека уже расходуют 

на опату услуг водоснабжения и водоотведения более 2,5% своего дохода – т.е. больше 

максимального порога, одобренного государственными чиновниками и другими местными 

заинтересованными сторонами - участниками НДВП о финансировании городского и сельского 

ВСиВО в Кыргызстане (см. ОЭСР (2011a)) . Существует необходимость усиления адресной 

поддержки для этих групп потребителей для уменьшения социальных последствий, и чтобы 

сделать возможным повышение тарифов до уровня, позволяющего обеспечить финансовую 

устойчивость поставщиков услуг водоснабжения и водоотведения в Кыргызстане. 

Улучшение мониторинга потребления воды (в секторах ВСиВО и ирригации) 

Некоторые из рекомендуемых вариантов реформы требуют более точной информации об 

объемах потребления воды различными категориями потребителей услуг ВСиВО и 

ирригационных услуг. Только при наличии хорошего мониторинга потребления воды 

(измерения, учет и отчетность) поставщики услуг смогут обеспечить финансовую устойчивость 

своей деятельности и установить адекватную систему начисления платы и тарифов. Это также 

лучший способ сократить и предотвратить нерациональное использование воды в Кыргызстане 

и помочь эффективно распределять воду как внутри страны, так и при выполнении 

международных обязательств республики по трансграничным водотокам.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ 

В рамках данного проекта ГКВХиМ (ныне ДВХиМ) направил официальный запрос 

о финансовых данных в различные министерства и государственные агентства при ПКР, 

имеющие отношение к УВР. В данном приложении представлены исходные финансовые 

данные по соответствующим организациям, а также по существующим экономическим 

инструментам. 

A.1. Расходы и доходы организаций по УВР и по экономическим инструментам 

A.1.1. Департамент водного хозяйства и мелиорации 

Бывший Государственный комитет Кыргызской Республики по водному хозяйству и 

мелиорации (ГКВХиМ) - в настоящее время Департамент водного хозяйства и мелиорации при 

Министерстве сельского хозяйства и мелиорации – предоставил данные по расходам и доходам 

в отношении управления и эксплуатации государственной оросительной сети на 

республиканском уровне. Также была предоставлена подробная информация о дополнительных 

капитальных вложениях и средствах, выделенных из специальных фондов ПКР и 

международными донорами на поддержание материальных и финансовых активов.   

Таблица A 1. ДВХиМ: доходы и расходы на республиканском уровне 

Республиканский уровень   
(МИЛЛИОН СОМ) 

2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 

Затраты на эксплуатацию и 
техническое обслуживание 
государственной оросительной сети 545.3 100% 584.4 100% 628.4 100% 681.6 100% 

Зарплата персонала 96.2 18% 171.5 29% 203.7 32% 286.2 42% 

Другие административные расходы 19.2 4% 26.8 5% 21.1 3% 28.2 4% 

Электроэнергия 124.4 23% 130.2 22% 128.1 20% 116.9 17% 

Текущий ремонт 55.3 10% 53.0 9% 55.1 9% 59.1 9% 

Другие эксплуатационные затраты 64.7 12% 71.3 12% 96.6 15% 67.7 10% 

Капитальный ремонт 185.5 34% 131.6 23% 123.8 20% 123.6 18% 

                  

Доходы, используемые для  
эксплуатации и технического 
обслуживания государственной 
ирригационной сети, в том числе 545.3 100% 584.4 100% 628.4 100% 681.6 100% 

Ассигнования из Государственного 
бюджета 444.0 81% 493.1 84% 544.3 87% 613.3 90% 

Тарифы на подачу поливной  воды 101.3 19% 91.3 16% 84.1 13% 68.4 10% 

Доходы от выдачи лицензии, разрешений, 
штрафы полученные 0.0 0% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 0% 
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Республиканский уровень   
(МИЛЛИОН СОМ) 

2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 

Бассейн Чу-Талас (трансграничный с 

Казахстаном) – ирригационные фонды 
Правительства РК на ирригацию                  

Миллион Тенге 50.0   52.0   60.0   58.6   

Миллион Сом (приблизительный 
обменный курс на декабрь 2011 года) 15.7   16.3   18.8   18.4   

                  

Капитальные вложения и техническое 
обслуживание                 

Капитальные вложения из 
государственного бюджета «Программа 
развития водохозяйственных сооружений 
и новых орошаемых земель: 08-09»     176.7   205.6       

Фонды Государственного управления по 
землеустройству и регистрации 
недвижимости (Госрегистр) 17.7 100% 35.4 100% 43.8 100% 4.9   

Механическая очистка КДС 10.1 57% 21.7 61% 29.3 67% 1.9   

Промывка закрытых КДС 7.5 42% 12.1 34% 11.7 27% 3.0   

Строительство новых КДС     1.6 5%         

Ремонт контрольных скважин         2.8 6%     

Фонды из областного бюджета  
(остаток предыдущего года)                 

Механическая очистка КДС 3.8               

Промывка закрытых КДС 0.6              

Фонды АБР 7.4 100% 7.4 100%         

Механическая очистка КДС 0.2 2% 2.9 39%         

Промывка закрытых КДС     3.6 49%         

Ремонт контрольных скважин     0.9 12%         

Фонды МЧС и Фонда Ага-Хана             3.5   

A.1.2. Агентство гидрометеорологии (Кыргызгидромет)  

Агентство по гидрометеорологии («Кыргызгидромет») при Министерстве чрезвычайных 

ситуаций несет ответственность за мониторинг стока рек и качества поверхностных водных 

ресурсов, а также за метеорологический мониторинг в пределах Кыргызской Республики при 

помощи системы речных "гидропостов", пунктов отбора проб воды и метеорологических 

станций. 

Были предоставлены данные по расходам на республиканском уровне. Все расходы были 

классифицированы как "административные расходы", без указания расходов на 

гидрологический и метеорологический мониторинг и без разбивки на мониторинг качества 

воды и объемов стока. Предполагается, что это потому, что нелегко разделить эти данные по 

отдельным категориям расходов. 
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Таблица A 2. Кыргызгидромет: расходы на республиканском уровне 

Расходы (‘000 Сом) 2007 2008 2009 2010 

Гидрологический мониторинг     

Метеорологический/атмосферный мониторинг     

Административные расходы 23431,0 41076,0 44256,1 45440,6 

Другие расходы     

Итого расходы 23515,9 40827,9 44267,8 45892,2 

Также Кыргызгидромет предоставил данные по доходам на республиканском 

уровне. Согласно этим данным, большая часть доходов обеспечивается за счет 

Государственного бюджета (97% в 2010 году), с небольшой долей дохода за счет платы за 

предоставление метеорологических данных, а также гранта, полученного в 2010 году. 

Таблица A 3. Кыргызгидромет: доходы на республиканском уровне 

Доход  (‘000 Сом) 2007 2008 2009 2010 

Остаток на начало года 165,5 250,4 2,1 13,8 

Доход от предоставления  
метеорологических данных 

443,5 220,2 161,1 418,5 

Ассигнования из госбюджета 23072,4 40607,5 44106,7 44724,9 

Доходы из других источников (грант) 0 0 0 748,8 

Итого доход 23515,9 40827,9 44267,8 45892,2 

A.1.3. Министерство природных ресурсов (мониторинг опасных природных явлений)  

Данные по общим расходам МПР на деятельность по мониторингу опасных природных 

явлений предоставлены ниже.  

Таблица A 4. Министерство природных ресурсов:  

расходы на мониторинг опасных природных явлений 

Расход (‘000 Сом) 2007 2008 2009 2010 

Деятельность по мониторингу опасных 
природных явлений (сели, др.) 

3600,1 2469,0 2038,1 4273,4 

A.1.4. Плата за загрязнение окружающей среды 

Доходы, полученные от действующей системы платежей за загрязнение окружающей 

среды, поступают в Местный фонд охраны природы (МФОП) соответствующего региона 

Кыргызской Республики. Иссык-Кульский МФОП предоставил следующие данные о доходах: 

Таблица A 5. Иссык-Кульский Местный фонд охраны природы:  

доход от платы за загрязнение окружающей среды 

 2007 
(‘000 Сом) 

2008 
(‘000 Сом) 

2009 
(‘000 Сом) 

2010 
(‘000 Сом) 

Плата за загрязнение воды  476,0 510,4 1009,0 909,2 

В допустимых пределах 476,0 (100%) 505,2 (99%) 911,2 (90.3%) 870,6 (95.6%) 

Превышение допустимых пределов 0 5,2 (1%) 97,8 (9.7%) 38,6 (4.4%) 
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За последние годы в зоне охвата Иссык-Кульского МФОП платежи за загрязнение 

окружающей среды  в  допустимых пределах составили от 476 000 Сом до 1 009 000 Сом; эти 

суммы эквиваленты 7 600 Евро и 16 100 Евро, соответственно.  

A.1.5. Штрафы за экологические нарушения 

Большая часть доходов от платы за загрязнение окружающей среды (см. А 1.4. 

выше) поступает от платежей за выбросы и сбросы в допустимых пределах (от 90% до 100% 

дохода). Небольшая доля оставшегося дохода относится к штрафам за экологические 

нарушения, то есть за сбросы, превышающие допустимый предел, предусмотренный в 

разрешении на загрязнение. Наибольший уровень поступлений таких платежей отмечался в 

2009 году: 97 800 Сом (10% от общей суммы платежей за загрязнение в данном году). 

A.1.6. Тарифы за поливную воду (за подачу поливной воды) 

Стандартные тарифы за поливную воду для сельского хозяйства (по данным ДВХиМ): 

 0,03 Сом за м³  во 2-м и 3-м кварталах; 

 0,01 Сом за м³ в 1-м и 4-м кварталах; 

В районах, которые определены как местность с засушливым климатом, применяется 

льготный тариф:  

 0,01 Сом за м³ во 2-м и 3-м кварталах;  

 0,002 Сом за м³ в 1-м и 4-м кварталах.  

Общий доход ДВХиМ показан в таблице А-6 (в млн. Сомов), в том числе от тарифов за 

поливную воду. За последние годы эти поступления составили от 10% до 19% от общего 

дохода, необходимого ДВХиМ, тогда как большая часть средств поступила из 

государственного бюджета. Более подробная информация о доходах и расходах ДВХиМ была 

представлена выше.  

Таблица A 6. ДВХиМ: доходы 

Республиканский уровень 
(МИЛЛИОН СОМ) 

2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 

Всего доходы, направляемые на 
финансирование эксплуатации и 
технического обслуживания сети 545.3  584.4  628.4  681.6  

Государственный бюджет 444.0 81% 493.1 84% 544.3 87% 613.3 90% 

Тарифы за подачу поливной воды 101.3 19% 91.3 16% 84.1 13% 68.4 10% 

A.1.7. Тарифы за услуги водоснабжения и водоотведения 

Отдельные водоканалы устанавливают тарифы за услуги городского водоснабжения и 

водоотведения в пределах муниципалитетов, которые они обслуживают, но, учитывая 

монопольное положение водоканалов, эти тарифы должны быть утверждены местными 

органами власти.  Уровень тарифов поддерживается на низком уровне по политическим 

соображениям. 
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В Иссык-Кульском бассейне имеется 3 городских муниципалитета, обслуживаемых 

водоканалами: Балыкчы, Чолпон-Ата и Каракол. 

Ставки тарифов за последние годы  за услуги водоснабжения и водоотведения в городе 

Балыкчы приведены в Таблицае А-7. Кроме того, предоставлены данные по затратам 

на предоставление услуг водоснабжения и водоотведения за 2009 и 2010 годы. На основании 

этих данных можно предположить, что тарифы для населения начисляются ниже фактической 

стоимости предоставленных услуг, и что это субсидируется за счет значительно более высокого 

тарифа для других потребителей (бюджетные организации и предприятия). 

Таблица A 7. Водоканал Балыкчы: ставки тарифов за услуги ВСиВО 

ВОДОКАНАЛ БАЛЫКЧЫ 2007 2008 2009 2010 

Тарифы за ВСиВО для населения, в том числе: 
(Сом) 

3,88 4,60 4,60 4,60 

Водоснабжение: 2,61 3,13 3,13 3,13 

Водоотведение:                  

Тарифы за ВСиВО для прочих потребителей, в 
том числе: (Сом) 

15,8 21,97 21,97 21,97 

Водоснабжение: 11,8 16,4 16,4 16,4 

Водоотведение:                  

Себестоимость: (Сом)         

Водоснабжение: 6,93 7,85 

Водоотведение:          4,79 5,42 

 

Данные по общим доходам и расходам за предоставление услуг водоснабжения и 

водоотведения в Балыкчы предоставлены в Таблице А 8.  

Таблица A 8. Водоканал Балыкчы: доходы и расходы за услуги ВСиВО 

Доходы (тысяч Сом) 2007 2008 2009 2010 

Всего доходы 9994,9 13237,7 6125,9 5957,0 

В т. ч. платежи населения     3096,8 3070,8 

Прочие потребители     3029,1 2886,9 

Расходы (тысяч Сом) 2007 2008 2009 2010 

Всего  расходы  11142,1 13131,7 5625,9 6270,3 

В том числе: зарплата 2362,3 3519,3 1491,7 1874,3 

Отчисления в соцфонд 482,1 668,6  283,4 323,2 

ГСМ  709,5 1013,8 273,4   220,4 

Электроэнергия 5456,7 5166,3 1108,9 2864,0 

Материально-сырьевая база (роялти) 177,2 257,1 201,1 191,3 

Амортизация 453,7 465,1 186,9 84,0 

Налоги 156,7 205,4 7,75 8,5 

Прочие расходы 1343,9 18361, 2072,75 704,6 

Справочно     

Дебиторская задолженность     19138,0 21810,7 

Кредиторская задолженность     26060,6 30057,1 
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Ставки тарифов Водоканала города Каракол представлены в Таблице А 9. Ставка тарифа 

здесь ниже (вероятно, это отражает более низкий уровень доходов у населения и меньшие 

затраты, связанные с подачей воды насосами, по сравнению с Балыкчы), но все же отмечается 

значительное перекрестное субсидирование ставки тарифа для населения. Нет данных по 

себестоимости оказания услуг ВСиВО.  

Таблица A 9. Водоканал Каракол: ставки тарифов за услуги ВСиВО 

ВОДОКАНАЛ КАРАКОЛ 2007 2008 2009 2010 

Тарифы для населения: (Сом)  Вода:     1,22 1,22 

стоки:          1,1 1,1 

Тарифы для прочих потребителей: (Сом) Вода:     13,10 13,10 

Стоки:          11,43 11,43 

 

Данные по общим доходам и расходам за предоставление услуг водоснабжения и 

водоотведения в Караколе предоставлены в Таблице А 10.  

Таблица A 10. Водоканал Каракол: доходы и расходы за услуги ВСиВО (сом) 

Доходы 2007 2008 2009 2010 

Всего доходы 13,013,548 17,836,396 17,125,542 14,846,098 

Включая:платежи  населения 4,410,439 7,531,463 7,298,150 5,276,535 

Бюджетные организации 4,110,688 4,652,213 4,834,839 4,838,381 

Прочие организации 4,377,495 4,673,937 4,551,148 4,348,360 

Доход от других видов деятельности 114,926 978,783 441,405 3,828,822 

Ассигнования  из городского бюджета на 
конкретные инвестиции 

1,319 1,060 0 300 

Расходы 2007 2008 2009 2010 

Всего расходы  14,064,268 17,191,510 19,619,139 17,763,501 

В том числе зарплата и отчисления в соцфонд 8,117,908 9,411,063 7,323,256 7,994,333 

ГСМ, электроэнергия 2,452,622 3,408,052 2,327,329 2,575,954 

Расходы на техническое обслуживание 1,395,214 1,938,947     

Амортизация 736,494 698,459 908,513 1,274,459 

Прочие расходы 1,362,030 1,734,989 9,060,041 5,918,755 

 

Данных о ставках тарифов по водоканалу города Чолпо-Ата нет, а данные по общим 

расходам и доходам за предоставление услуг ВСиВО представлены в Таблице А 11.    

Таблица A 11. Водоканал Чолпон-Ата: доходы и расходы за услуги ВСиВО 

Доходы (тысяч Сом) 2007 2008 2009 2010 

Всего доходы 8391,6 10237,2 9793,2 12524,6 

Включая: платежи населения 1513,6 1914,5 2002,0 3746,7 

Бюджетные организации 3979,5 4860,7 3929,0 5483,8 

Прочие организации 2898,5 3461,9 3862,2 3294,1 

Расходы (тысяч Сом) 2007 2008 2009 2010 

Всего  расходы  8523,2 10046,6 10075,4 11971,0 

В том числе зарплата и отчисления в соцфонд 3638,7 4176,2 5180,5 5823,5 

ГСМ, электроэнергия 2354,1 2614,1 2509,4 2960,5 

Расходы на техническое обслуживание 1080,6 1865,1 1055,5 1629,1 

Амортизация 678,5 779,7 814,0 839,0 

Прочие расходы 770,3 611,5 516,0 718,9 
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A.1.8. Плата за коммерческое использование запасов минеральных и подземных вод 

Таблица A 12. Министерство финансов: доход от налогов за пользование недрами 

Тысяч Сом 2007 2008 2009 2010 

Итого на республиканском уровне 415,584.2 828,378.4 682,756.7 205,687.4 

Из них:         

Бонус     195,073.0 83,818.6 

Роялти 415,584.2 828,378.4 487,683.7 121,868.8 

Включая Иссык-Кульскую область: 1,141.5 1,316.4 1,955.2 2,682.1 

Из них:         

Бонус     52.0 686.2 

Роялти 1,141.5 1,316.4 1,903.2 1,995.9 

A.1.9. Земельный налог 

Таблица A 13. Министерство финансов: доходы от земельного налога 

Тысяч Сом 2007 2008 2009 2010 

Итого на республиканском уровне 586,849.8 665,519.3 917,260.7 798,837.5 

1) налог за пользование приусадебными и садово-
огородными земельными участками 

32,303.0 37,081.7 123,536.0 130,922.9 

2) налог за пользование сельскохозяйственными 
угодьями 

217,015.1 243,385.9 264,720.4 251,466.3 

3) налог за использование земель населенных пунктов и 
земель несельскохозяйственного назначения 

337,531.7 385,051.7 529,004.3 416,448.3 

Из них по Иссык-Кульской области: 115,402.2 126,931.0 245,649.5 126,196.3 

1) налог за пользование приусадебными и садово-
огородными земельными участками 

3,509.2 4,697.7 15,729.8 16,389.9 

2) налог за пользование сельскохозяйственными 
угодьями 

28,968.6 32,763.9 35,909.4 32,877.3 

3) налог за использование земель населенных пунктов и 
земель несельскохозяйственного назначения 

82,924.4 89,469.4 194,010.3 76,929.1 

A.1.10. Налог на имущество 

Таблица A 14. Министерство финансов: доходы от налога на имущество 

Тысяч Сом 2007 2008 2009 2010 

Итого на республиканском уровне 126,587.7 228,649.9 481,133.4 1,329,981.2 

Налог на имущество 126,587.7 228,649.9 468,191.5 865,301.1 

Включая налог на:         

Основные средства     12,941.9 464,680.1 

Движимые материальные средства 126,587.7 228,649.9 455,249.6 400,621.0 

Из них по Иссык-Кульской области: 123,431.2 142,448.8 278,893.6 169,847.1 

Налог на имущество 8,029.0 15,517.8 33,244.1 43,650.8 

Включая налог на:         

Основные средства     812.7 15,781.0 

Движимые материальные средства 8,029.0 15,517.8 32,431.4 27,869.9 

A.1.11. Лесные таксы и арендная плата за лесопользование 

Иссык-Кульское предприятие лесного хозяйства предоставило данные по 

комбинированным доходам лесхозов от платы за лесопользование.  
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Таблица A 15. Иссык-Кульское предприятие лесного хозяйства:  

доходы от платы за лесопользование (сом) 

Год Поступления на специальный счет 

2007 1,870,600 

2008 1,603,200 

2009 2,208,280 

2010 1,800,800 

A.1.12. Налог на прибыль 

Таблица A 16. Министерство финансов: доходы от налога прибыль 

Тысяч Сом 2007 2008 2009 2010 

Итого на республиканском уровне: 1,343,781.8 2,492,726.8 1,657,695.4 1,830,758.6 

Включая Иссык-Кульскую область: 11,885.1 13,190.6 14,821.5 18,229.4 

A.1.13. Сборы за въезд транспорта на биосферную территорию “Иссык-Куль” 

Генеральная дирекция биосферной территории “Иссык-Куль» предоставила данные об 

общем доходе от сборов за въезд транспорта на территорию, которые показаны в Таблице 17.  

Таблица A 17. Иссык-Кульский биосферный заповедник:  

доходы от сборов за въезд транспорта 

Год Число 
легковых 
машин 

Доход 
(сбор по 
ставке 

50 Сом) 

Число 
грузовы
х машин 

Доход 
(сбор по 
ставке 

100 
Сом) 

Число 
машин, 
Нарын-

ская 
област

ь 

Доход 
(сбор 

по 
ставк
е 25 
Сом) 

Число 
иностр

. 
машин 

Доход 
(сбор по 
ставке 

500 
Сом) 

Общее 
число 
машин 

Всего 
доходы 

(сом) 

2007 82,049 4102,450 13,889 138,890   11,556 5778,000 107,494 11,372,250 

2008 101,037 5051,850 13,939 1393,900 980 24,512 13,513 6756,502 129,469 13,316,829 

2009 86,605 4330,250 9,867 986,700 1,462 36,550 4,441 2220,500 102,375 7,739,000 

2010 63,003 3150,150 7,363 736,300 1,470 36,755 911 455,500 72,747 4,478,700 

2011 (7 
месяце

в) 

43,666 2183,300 6,352 63,520 2 50 2,645 1322,500 52,665 4,246,050 

A.1.14. Плата за пользование природными объектами (фауна и флора) 

 Доходы от платежей за пользование природными объектами (флора и фауна) на 

республиканском уровне представлены в Таблице А 18. Не представляется возможным 

определить, какая часть  дохода поступила от платы за пользование водными природными 

ресурсами, но, скорее всего она будет невелика, так как большую часть дохода составляют 

плата за охоту на диких животных. 

Таблица A 18. РФОП: доход от платы за пользование природными ресурсами 

Категория (‘000 Сом) 2007 2008 2009 2010 

Платежи за пользование природными ресурсами 
(рыба, дикие животные, растения)  

2151,0 726,7 2614,0 1659,1 

 

Доходы от платы за пользование природными ресурсами в Иссык-Кульской области 

представлены в Таблице А 19. 
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Таблица A 19. Иссык-Кульский МФОП:  

доход от платы за пользование природными ресурсами 

Категория (‘000 Сом) 2007 2008 2009 2010 

Платежи за пользование природными ресурсами 
(рыба, дикие животные, растения) 

758,2 241,9 401,1 260,9 

A.1.15. Тарифы за электроэнергию 

Министерство энергетики предоставило информацию о доходах от тарифов за 

электроэнергию на республиканском уровне (Таблица А 20) и на областном уровне (Таблица А 

21), причем последняя отражает агрегированные данные для Иссык-Кульской и Нарынской 

областей.  

Таблица A 20. Департамент энергетики:  

доход от тарифов за электроэнергию на республиканском уровне 

Доходы (млн. сом) 2007 2008 2009 2010 

Общий доход от тарифов за 
электроэнергию 

4 095,4 4 200,2 4 698,9 6 345,8 

Население 2 360,1 2 307,8 2 540,7 3 218,7 [50.7%] 

Промышленность, 
предприятия 

1 188,5 1 340,2 1 559,9 2 243,3 [35.4%] 

Бюджетные организации 546,8 552,2 598,3 883,8 [13.9%] 
Примечание: сумма дохода от «промышленности» включает в себя отрасли, которые получают электроэнергию 
непосредственно от ОАО «Электрические станции» по линиям электропередачи «НЭС Кыргызстана» 
(Национальные электрические сети), в том числе предприятие Кумтор Голд в Иссык-Кульской области (но не бассейн). 

Таблица A 21. Востокэлектро: доход от тарифов за электроэнергию в  

Иссык-Кульской и Нарынской областях 

Доходы (МИЛЛИОН СОМ) 2007 2008 2009 2010 

Всего  доходы от тарифов за 
электроэнергию (выручка от 
реализации) 

516,2 514,3 573,2 756,6 

Население 354,2 322,5 345,3 428,2 

Промышленность, 
предприятия 

60,4 81,7 105,8 161,5 

Бюджетные организации 101,6 110,1 122,1 166,9 

A.1.16. Налог на продукцию 

В Кыргызской Республике нет налога на продукцию, используемого в качестве 

конкретного инструмента охраны водных ресурсов.   

A.1.17. Плата за экосистемные услуги  

В настоящее время в Кыргызстане в стадии разработки  находится одна схема ПЭУ, но по 

состоянию на конец 2011 года доходы еще не были получены. 

A.1.18. Плата за водный транспорт 

Министерство транспорта и коммуникаций представило данные о доходах, полученных (в 

Иссык-Кульской области) от платы за водный транспорт. 
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Таблица A 22. Министерство транспорта и коммуникаций:  

доход от платы за водный транспорт 

Доход от водного 
транспорта (Сом)

* 2007 2008 2009 2010 

Иссык-Кульская область 4157,1 9378,7 8117,0 6289 

Примечание:
 *
 по данным «Иссык-Кульского пароходства». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ   

 

Примечание:  в таблицах в этом приложении представлены «сырые» данные. Там, где идет 

ссылка на бывший ГКВХиМ, предполагается, что все осталось в силе для ДВХиМ 

Министерства сельского хозяйства и мелиорации КР  
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Таблица B 1. Плата за пользование недрами 

Название инструмента Плата за пользование недрами (добыча полезных ископаемых и забор подземных вод) 

Плательщики Существует два типа платы за пользование недрами: 
Бонус: разовые платежи за право пользования недрами с целью геологического изучения и разработки 
месторождений полезных ископаемых; 
Роялти: текущие платежи за пользование недрами с целью разработки месторождений полезных ископаемых. 
Плательщиком роялти являются отечественная организация, иностранная организация, осуществляющая 
деятельность в Кыргызской республике через постоянное учреждение, индивидуальный предприниматель, 
осуществляющий разработку (добычу) полезных ископаемых и подземных вод. 

Освобождение от уплаты 
налога/сбора/платеже/тарифа 
(если есть)  

1) собственник земельного участка или землепользователь, ведущий добычу общераспространенных полезных 
ископаемых и забор подземных вод, не связанный с осуществлением предпринимательской деятельности, на 
принадлежащем ему или находящемся в его пользовании земельном участке для собственного использования; 
2) субъект, получивший участок недр для образования особо охраняемых природных территорий, имеющих особое 
экологическое, природоохранное, научное и историко-культурное значение; 
3) субъект, перерабатывающий отходы горного, обогатительного и металлургического производства; 
4) пользователи недр, ведущие геологические, геофизические и другие работы по изучению недр, работы по 
прогнозированию землетрясений, инженерно-геологические изыскания, гео-экологические исследования, контроль 
режима подземных вод, а также иные работы, проводимые без нарушений целостности недр. 

Период, в течение которого 
налог/сбор/платеж/тариф 
должен быть уплачен 

Бонусы - разовые платежи за право пользования недрами с целью геологического изучения и разработки 
месторождений полезных ископаемых; бонус оплачивается на основании полученной лицензии не позднее 30 дней со 
дня ее получения. 
Роялти - текущие платежи за пользование недрами с целью разработки; налоговым периодом роялти является 
календарный месяц. 

Объект обложения Объектом обложения бонусом является деятельность по геологическому изучению и разработке месторождений 
полезных ископаемых. 
Объектом обложения роялти является деятельность по разработке (добыче) месторождений полезных ископаемых.  

Облагаемая база  Базой для исчисления бонуса является объем запасов в месторождениях полезных ископаемых, включая объем 
приращенных запасов в процессе промышленной разведки в период геологической разведки и разработки 
месторождения. Если установленный объем запасов увеличивается в ходе разработки месторождений, обязательство 
по бонусу подлежит перерасчету. 
Базой для исчисления роялти является: 
1) выручка без учета НДС и налога с продаж, полученная от реализации полезных ископаемых или продукции, 
полученной в результате переработки полезных ископаемых; 
2) объем реализованной продукции в натуральном выражении; 
3) объем отбираемой воды из недр по водомеру, за исключением специализированных организаций водоснабжения 

Ставки 
налога/сбора/платежа/тарифа:  
- стандартная ставка 
- льготные /сниженные ставки 
(если есть)  

Размер бонуса устанавливается Правительством Кыргызской Республики по всем видам полезных ископаемых по 
классификационной таблице, в зависимости от стадии изученности и масштаба месторождения. 
Ставка роялти устанавливается от объема реализованной продукции: 
- Золото, серебро, платина: 1% для месторождений с запасами < 3 тонн 
- 5% для специализированных организаций водоснабжения 
- 6% на гипс 
- 12% на природные камни для производства облицовочных материалов 
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- 1% на уголь 
 
Величина роялти зависит от объема забираемой воды (за исключением специализированных организаций 
водоснабжения) в натуральном выражении и рассчитывается по следующим ставкам: 
- Минеральная и простая подземная вода для розлива в бутылки – за 1 литр - 0,2 сом 
- Лечебная минеральная вода – за 1 м3- 0,05 сом 
- Термальные воды для целей обогрева - за 1 м3 – 0,12 сом 
- Подземная вода для питья и технического использования - за 1 м3 – 0,13 сом  
 
Другие минеральные ресурсы подлежат налогообложению роялти по ставке: 
3% для других полезных ископаемых 
2% для продуктов переработки полезных ископаемых 

Кто собирает 
налог/сбор/платеж/тариф  
 

Налоговая инспекция и ее представители в области. 

Механизм сбора  Плательщик бонуса представляет в налоговый орган соответствующий расчет и уплачивает бонус не позднее 30 дней 
со дня получения им лицензии на геологическое изучение и разработку месторождения полезных ископаемых, по 
месту учетной регистрации. 
Налогоплательщик роялти самостоятельно исчисляет сумму, подлежащую уплате за налоговый период, путем 
умножения облагаемой базы на налоговую ставку, исходя из налоговых льгот и освобождений. 
Плательщик обязан представить налоговую отчетность и произвести уплату роялти по месту учетной регистрации, в 
срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным.  

Штраф за налоговое 
правонарушение или 
несвоевременную уплату  

Ответственность предусмотрена Налоговым кодексом. 

Использование доходов  Целевое: используются на развитие и воспроизводство минерально-сырьевой базы, обеспечения стабильного 
финансирования геологоразведочных работ. 
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Таблица B 2. Плата за загрязнение окружающей среды (выбросы, сбросы загрязняющих веществ и размещение отходов) 

Название инструмента Плата за загрязнение окружающей среды (выбросы, сбросы загрязняющих веществ и размещение отходов) 

Плательщики Юридические и физические лица независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, на которой 
они основаны, включая совместные предприятия с участием иностранных юридических и физических лиц, которым 
предоставлено право ведения производственно-хозяйственной деятельности на территории Кыргызской Республики, 
осуществляющих следующие виды воздействия на окружающую среду: 
- выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников; 
- сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты и подземные горизонты; 
- размещение отходов в окружающей среде. 

Освобождение от уплаты 
налога/сбора/платежа/тарифа 
(если есть)  

1) Природопользователи, осуществляющие сброс в водные объекты загрязняющих веществ хозяйственно-бытового 
происхождения от населения и объектов, финансируемых из бюджета, освобождаются от платы в соответствующих 
объемах, при условии соблюдения ими установленных лимитов. 
2) Природопользователи, осуществляющие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, связанные с 
производством тепла и электрической энергии для нужд населения и организации, финансируемые из бюджета, 
могут освобождаться от платы за объемы выбросов, вызванные выработкой тепловой и электрической энергии для 
указанных категорий, при условии соблюдения ими установленных допустимых нормативов выбросов веществ, 
загрязняющих атмосферу. 
3) При размещении токсичных отходов на специализированных полигонах, в шламохранилищах, хвостохранилищах 
и в отвалах, отвечающим требованиям СНиП и другой нормативной документации, с природопользователей плата за 
размещение отходов не взимается, если они в установленном законодательством порядке осуществляют 
страхование размещаемых отходов в связи с возможным экологическим риском. При отсутствии страхования плата 
взимается с понижающим коэффициентом 0,5. 
4) При размещении отходов на полигонах, шламохранилищах и других специально оборудованных объектах, 
расположенных на принадлежащих или арендуемых природопользователем и подведомственных ему территориях, 
при соблюдении правил экологически безопасных условий хранения и захоронения отходов, требований 
нормативно-технической документации, к размеру платы устанавливается понижающий коэффициент 0,3. 
Соответственно при несоблюдении указанных условий понижающий коэффициент не применяется. 

Период, в течение которого 
налог/сбор/платеж/тариф 
должен быть уплачен 

Плата осуществляется 1 раз в 3 месяца, т.е. ежеквартально. 

Объект обложения Сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты и подземные горизонты; 
Выбросы в атмосферный воздух от стационарных источников и от  автотранспорта;  
Размещение отходов в окружающей среде. 

Облагаемая база  Базой платежа является масса выбросов и сбросов загрязняющих веществ, и размещенных отходов. 
Ставки 
налога/сбора/платежа/тарифа:  
- стандартная ставка 
- льготные /сниженные ставки 
(если есть)  

 
Ставка платы равна 1,2 сом (0,027 $ США) за 1 
тонну загрязняющего вещества 

Размеры платы за загрязнение определяются на основании 
утвержденной ставки платы путем умножения норматива платы 
за выбросы, сбросы загрязняющих веществ и размещение 
отходов на коэффициенты экологической ситуации и 
экологической значимости по территориям, коэффициент 
индексации платы и фактическую массу загрязняющих веществ 
. 
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Кто собирает 
налог/сбор/платеж/тариф  
 

Местные фонды охраны природы и развития 
лесной отрасли (МФОП) и республиканский фонд 
охраны природы (РФОП) Государственного 
агентства охраны окружающей среды и лесного 
хозяйства при Правительстве Кыргызской 
Республики   

Платежи поступают в местные фонды охраны природы и 
развития лесной отрасли тех территорий, где расположены 
указанные подразделения и филиалы предприятия. 

Механизм сбора  1) Исходные данные для расчета платежей природопользователи представляют ежеквартально в территориальные 
органы охраны окружающей среды до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
2) Перечисление платежей за загрязнение окружающей среды производится ежеквартально не позднее 20 числа 
месяца, следующего за кварталом. 
3) Корректировку размеров платы за загрязнение с учетом освоения природопользователями средств на выполнение 
природоохранных мероприятий в соответствии с законодательством Кыргызской Республики осуществляют 
государственные органы по охране окружающей среды в установленном порядке. 

Штраф за налоговое 
правонарушение или 
несвоевременную уплату  

За несвоевременную уплату начисляется пеня в размере 0,1% за каждый просроченный день. 

Использование доходов  Плата поступает в Местные фонды охраны природы (МФОП). МФОП перечисляют 25% в РФОП 
1) Средства РФОП и МФОП используются на финансирование (софинансирование) следующих мероприятий: 
- строительство, техническое перевооружение, реконструкцию и капитальный ремонт природоохранных объектов; 
- проведение научно-исследовательских, изыскательских, проектных, опытно-конструкторских работ по созданию и 
внедрению новых видов природоохранной техники, технологии, приборов и оборудования, автоматизированных 
систем мониторинга и других работ по оценке состояния и обеспечению охраны окружающей среды и 
биоразнообразия, лесной отрасли; 
- разработка и реализация республиканских и региональных программ, проектов, проектных циклов, в том числе в 
рамках природоохранных конвенций и международных соглашений, направленных на улучшение состояния 
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; 
- предоставление средств на возвратной основе и субсидий предприятиям и организациям, осуществляющим 
строительство, техническое перевооружение, реконструкцию и капитальный ремонт объектов природоохранного 
назначения; 
- работы по восстановлению нарушенных хозяйственной деятельностью природных объектов; 
- поддержка развития и организации особо охраняемых природных территорий (объектов, заказников) и сохранение 
памятников природы; 
- разработка природоохранного законодательства и нормативных правовых актов, совершенствование 
экономического механизма природопользования; 
- поддержка развития системы мониторинга за состоянием окружающей среды и природных ресурсов; 
- подготовка национальных докладов о состоянии окружающей среды и другой экологической информации; 
- пропаганда экологических знаний, проведение конкурсов, семинаров, конференций и совещаний по охране и 
защите леса и  биоразнообразия; 
- укрепление материально-технической базы и иные затраты, связанные с деятельностью республиканского 
государственного органа охраны окружающей среды и его территориальных органов; 
- поддержка развития лесхозов, лесничеств, национальных природных парков, государственных заповедников, 
егерских участков и их оснащение необходимым инвентарем; 
- работы против лесных пожаров и защита леса от вредителей и болезней; 
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- подготовка и переподготовка кадров для системы охраны окружающей среды; 
- расходы на содержание РФОП и МФОП; 
 
2) Пять процентов средств РФОП и МФОП могут быть использованы: 
- в виде надбавок к заработной плате работников системы в пределах утвержденного бюджета; 
- для поощрения работников других органов, хозяйствующих субъектов и общественных инспекторов, добившихся 
результатов в бережном и рациональном природопользовании, природоохранной и ресурсосберегающей 
деятельности. 
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Таблица B 3. Возмещение ущерба, причиненного вследствие нарушения природоохранного законодательства 

Название инструмента Возмещение ущерба, причиненного вследствие нарушения природоохранного законодательства 

Плательщики Юридические и физические лица независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, на которой 
они основаны, включая совместные предприятия с участием иностранных юридических и физических лиц, которым 
предоставлено право производственно-хозяйственной деятельности на территории Кыргызской Республики. 

Освобождение от уплаты 
налога/сбора/платежа/тарифа 
(если есть)  

Нет 

Период, в течение которого 
налог/сбор/платеж/тариф 
должен быть уплачен 

Перечисление платежей за аварийные или залповые загрязнения окружающей среды производится 
природопользователем в 20-дневный срок с момента установления факта загрязнения или предъявления претензии. 

Объект обложения Ущерб, нанесенный окружающей среде, здоровью и имуществу граждан, юридическим лицам или государству. 
Облагаемая база  Загрязнение окружающей среды, порча, уничтожение, повреждение, нерациональное использование природных 

ресурсов, разрушение естественных экологических систем и другие экологические правонарушения. 
Ставки 
налога/сбора/платежа/тарифа:  
- стандартная ставка 
- льготные /сниженные ставки 
(если есть)  

Ущерб рассчитывается для каждого правонарушения индивидуально. 
В настоящее время в Кыргызской Республике нет методики определения ущерба, связанного с загрязнением водных 
ресурсов, поэтому ущерб определяется по Инструктивно-методическим указаниям по определению платы за 
загрязнение окружающей среды в Кыргызской Республике,  как плата за сверхлимитный сброс путем умножения 
соответствующего норматива платы за загрязнение на величину превышения фактической массы сбросов над 
установленными лимитами, суммирования полученных произведений по видам загрязняющих веществ и умножения 
этих сумм на повышающий коэффициент 5. 

Кто собирает 
налог/сбор/платеж/тариф  
 

МФОП и РФОП Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики. Платежи поступают в местные фонды охраны природы тех территорий, где расположены 
указанные подразделения и филиалы предприятия. 

Механизм сбора  Возмещение вреда, причиненного окружающей среде в результате экологического правонарушения, производится 
добровольно либо по решению суда в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и 
методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на восстановление 
нарушенного состояния окружающей среды с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды. 

Штраф за налоговое 
правонарушение или 
несвоевременную уплату  

 

Использование доходов  Средства за ущерб, поступающие в фонды охраны природы используются в соответствии с Положением о РФОП и 
МФОП (см. раздел Плата за сбросы загрязняющих веществ). Плата поступает в местные фонды охраны природы.  
Местные фонды охраны природы перечисляют 25% в Республиканский фонд охраны природы. 
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Таблица B 4. Тарифы за услуги по подаче поливной воды 

Название инструмента Тарифы за услуги по подаче поливной воды 

Плательщики Сельскохозяйственные производители 
Освобождение от уплаты 
налога/сбора/платежа/тарифа 
(если есть)  

Сельхозпроизводители в районах с тяжелыми и неблагоприятными  природно-климатическими условиями 
оплачивают тарифы по ставке меньшей, чем в обычных районах: 
     Во вневегетационный период - 0,2 тыйына за 1 м³ воды; 
     В вегетационный период - 1,0 тыйын за 1 ³м воды. 

Период, в течение которого 
налог/сбор/платеж/тариф 
должен быть уплачен 

На  основании актов приема-передачи воды органы Госкомводхоза предъявляют ежемесячно водопользователям 
счет-фактуру для оплаты услуг по подаче воды.В срок не позднее 30 дней после предъявления счета-фактуры 
водопользователи обязаны осуществить оплату услуг по подаче воды путем перечисления установленной суммы на 
счет органа Госкомводхоза, заключившего типовой договор, в банковском учреждении. 

Объект обложения Ирригационные и водохозяйственные сооружения и системы, по которым осуществляется подача воды. 
Облагаемая база /сборы Количество воды для орошения, которая подана органами Госкомводхоза на орошение сельскохозяйственным 

производителям. 
Ставки 
налога/сбора/платежа/тарифа:  
- стандартная ставка 
- льготные /сниженные ставки 
(если есть)  

Обычные районы: 
Во вневегетационный период -  1,0 тыйын за 1 м3 воды; 
В вегетационный период - 3,0 тыйына за 1 м3 
Районы с тяжелыми и неблагоприятными природно-климатическими условиями: 
Во вневегетационный период - 0,2 тыйына за 1 м3 
В вегетационный период - 1,0 тыйын за 1 м3 
За превышение лимита использования воды ставка тарифа увеличивается пятикратно.  Тарифы за услуги  по  
подаче воды из государственных водохозяйственных систем  водопользователям ежегодно устанавливаются 
Жогорку  Кенешем (Законодательным  собранием)  Кыргызской  Республики по представлению Правительства 
Кыргызской Республики. 

Кто собирает 
налог/сбор/платеж/тариф 

Бассейновые управления водного хозяйства (БУВХ) Госкомводхоза Кыргызской Республики   

Механизм сбора  Условия водопользования, в том числе объемы и сроки подачи воды регулируются типовым договором, 
утвержденным Правительством Кыргызской Республики и заключаемым ежегодно специально уполномоченными 
органами Госкомитета водного хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики (Госкомводхоз) с 
водопользователями не позднее, чем за 20 дней до срока начала водоподачи. 
В типовых договорах допускается возможность взаиморасчетов путем встречного представления 
водопользователями продукции в натуральном выражении либо услуг на сумму, не превышающую 30 процентов от 
общей суммы договорных обязательств. 
Фактические результаты выполнения органами Госкомводхоза обязательств по подаче воды отражаются 
ежемесячно в акте приема-передачи воды, согласованном ответственным представителем органов Госкомводхоза с 
водопользователем. 

Штраф за налоговое 
правонарушение или 
несвоевременную уплату  

Необоснованный отказ водопользователей от заключения договоров с органами Госкомводхоза на оказание услуг по 
подаче воды, а также задержка оплаты этих услуг на срок более 30 дней после предъявления счета-фактуры влекут 
за собой возможность прекращения подачи воды и наложения штрафных санкций, предусмотренных 
административным законодательством Кыргызской Республики. 

Использование доходов  Средства, полученные в счет оплаты услуг по подаче воды, используются исключительно для нужд сохранения и 
развития водохозяйственных систем.  
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Таблица B 5. Тарифы за услуги питьевого водоснабжения и водоотведения 

Название инструмента Тарифы на услуги централизованных  коммунальных систем водоснабжения и водоотведения 

Плательщики Физические и юридические лица (потребители/абоненты), получающие воду от муниципальных предприятий ВСиВО и 
осуществляющие сброс сточных вод в канализацию.  

Освобождение от уплаты 
налога/сбора/платежа/тарифа 
(если есть)  

Льготы предоставляются в соответствии с порядком предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и 
энергоносителей для определенных категорий граждан Кыргызской Республики. 

Период, в течение которого 
налог/сбор/платеж/тариф 
должен быть уплачен 

Расчетный период предоставленных услуг и их оплаты устанавливается в один месяц. Срок оплаты за 
предоставленные услуги определяется договором, при отсутствии договора - не позднее 20 числа месяца, 
следующего за расчетным. Оплата предъявленных счетов производится в течение 10 дней с даты их предъявления. 

Объект обложения Услуги, связанные с забором, очисткой, транспортировкой, распределением  воды на хозяйственно-питьевые нужды и 
другими водохозяйственными мероприятиями по Договору.  В договоре отражаются: 
- качество услуг, номер и обозначение стандарта на услугу; 
- размер уменьшения платы за некачественное оказание услуги; 
- режим предоставления услуг и нормативные объемы потребления; 
- порядок и сроки устранения неисправностей и аварий; 
- установленные размеры и условия оплаты; 
- расчетный период и сроки внесения платежей; 
- пеня за несвоевременную оплату услуг  

Облагаемая база  Количество забранной, очищенной, обеззараженной и поданной абонентам воды, а также количество принятых от 
абонентов и очищенных сточных вод.  

Ставки 
налога/сбора/платежа/тарифа:  
- стандартная ставка 
- льготные /сниженные ставки 
(если есть)  

Тарифы меняются в зависимости от муниципалитета и дифференцируются по типам водопользователя. К примеру, 
тариф для населения устанавливается ниже, чем для промышленности, государственных организаций и др. 
водопользователей. 
За нарушение требований к качеству предоставляемых услуг, предусмотренных стандартами и договорами, оплата 
услуг потребителем соответственно уменьшается. Перечень нарушений и порядок их оформления при расчетах с 
потребителем устанавливаются органами государственного управления, осуществляющими контроль качества и 
безопасности для потребителя услуг, их территориальными подразделениями совместно с органами местного 
самоуправления (МСУ). 
Расчет абонентов за питьевую воду, сброс и очистку стоков, техническое обслуживание водопроводно-
канализационных сетей, принадлежащих абоненту, производится на основании действующих тарифов в соответствии 
с количеством переданной абоненту питьевой воды и принятых от него канализационных стоков, а также выполненных 
работ по техническому обслуживанию водопроводных и канализационных сетей 
При наличии водомерных счетчиков плата за потребление воды взимается путем умножения показаниям счетчика на 
тариф за 1 м

3.
  

При отсутствии водомерных устройств у населения и домашних хозяйств устанавливается тариф на водопотребление 
на одного человека в месяц.  
За услуги водоотведения для населения устанавливается плата на одного человека в месяц. 
Для промышленных предприятий и организаций плата взимается за фактический объем потребления (в м

3 
). 

Кто собирает 
налог/сбор/платеж/тариф  

Муниципальные предприятия водоснабжения и водоотведения (водоканалы)  
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Механизм сбора  Контролеры муниципального органа предъявляют счета к оплате потребителям   
Штраф за налоговое 
правонарушение или 
несвоевременную уплату  

Несвоевременное внесение платы за услуги влечет за собой применение действий, указанных в Договоре (контракте) 
между поставщиком и потребителем услуг, а также в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 
В случае нарушения абонентом установленных сроков оплаты товаров и услуг, водоканал имеет право начислить 
абоненту пеню в размере 0,1 процента от суммы задолженности за каждый день задержки платежа, а после 
письменного предупреждения, прекратить подачу питьевой воды абоненту. 

Использование доходов  Целевое: возмещение затрат на эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт и развитие систем ВСиВО: 
 
Эксплуатация, ремонт и техобслуживание основных средств водоснабжения  и водоотведения 
Заработная плата  
Сырье и материалы  
Электроэнергия 
Топливо, ГСМ  
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Таблица B 6. Tариф за сельское питьевое водоснабжение 

Название инструмента Тариф за сельское питьевое водоснабжение 

Плательщики Сельские потребители воды, не имеющие централизованного водоснабжения и получающие воду из водоразборных 
колонок.  

Освобождение от уплаты 
налога/сбора/платежа/тарифа 
(если есть)  

Льготы предоставляются органами местного самоуправления в соответствии с Законом «О местном самоуправлении» 
и порядком предоставления льготных скидок по оплате жилищно-коммунальных услуг и энергоносителей для 
определенных категорий, граждан Кыргызской Республики. 

Период, в течение которого 
налог/сбор/платеж/тариф 
должен быть уплачен 

Расчетный период предоставленных услуг и их оплаты устанавливается в один месяц.  

Объект обложения Техническое обслуживание водоразборных колонок и других сооружений для забора воды, водопроводной 
распределительной сети, хлораторной установки и оплата труда обслуживающего персонала.  

Облагаемая база  Объем потребления воды  
Ставки 
налога/сбора/платежа/тарифа:  
- стандартная ставка 
- льготные /сниженные ставки 
(если есть)  

Утверждение тарифов на питьевую воду входит в компетенцию органов местного самоуправления. 
В настоящее время нет утвержденных тарифов. Сбор платежей проводится в рамках проектов АБР и Всемирного 
банка «Предоставление инфраструктурных услуг на уровне населенных пунктов».  
Тариф за подаваемую воду рассчитывается на основе следующих затрат: 
Сметная стоимость проекта 
Материальные затраты в год 
Затраты на приобретение малоценного инвентаря 
Фонд заработной платы в год на содержание обслуживающего персонала 
Численность населения 
Население - по норме потребления воды на 1 человека (в зависимости от места расположения колонки: во дворе дома 
или уличная общественная колонка),  не бытовые потребители – за фактический объем потребления воды 
Потери воды в сетях 
Расход воды на домашних животных 
Отчисления в резервный фонд 

Кто собирает 
налог/сбор/платеж/тариф  

Сельские общественные объединения потребителей питьевой воды (СООППВ) 

Механизм сбора  Предъявление счетов к оплате непосредственно домохозяйствам 
Штраф за налоговое 
правонарушение или 
несвоевременную уплату  

 

Использование доходов  Возврат кредита АБР и Всемирного банка 
Эксплуатация, ремонт и техобслуживание основных средств системы водоснабжения  
Оплата труда работающего персонала  
Отчисления в резервный фонд  
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Таблица B 7. Земельный налог 

Название инструмента Земельный налог 

Плательщики Плательщиком земельного налога является собственник участка земли или землепользователь, право которого 
удостоверено свидетельством о частной собственности в пределах Кыргызстана. По земельному участку, 
находящемуся в общей собственности или пользовании нескольких лиц, налогоплательщиком является каждое из лиц 
в долях, установленным документом или соглашением сторон (либо в соответствии с фактическим использованием).   
Исполнительный орган местного самоуправления является налогоплательщиком по землям Государственного фонда 
перераспределения сельскохозяйственных угодий и пастбищ, независимо от того, используется или не используется 
земельный участок.   
Если земля сдается в аренду (включая государственные и муниципальные земли), арендодатель является 
плательщиком земельного налога и должен сам принять меры для того, чтобы налог уплачивался арендатором.  Если 
государственные или муниципальные земли используются для зданий /сооружений для своих нужд, земельный налог 
не взимается. 

Освобождение от уплаты 
налога/сбора/платежа/тарифа 
(если есть)  

Государственные и муниципальные землепользователи, финансируемые из бюджета и в порядке, определяемом 
Правительством Кыргызской Республики, освобождаются от уплаты налога на землю.   
Также от уплаты этого налога освобождаются: 
1) земли заповедников, резерваторов, природных, национальных и дендрологических парков, ботанических и 
зоологических садов, заказников, памятников природы, объектов историко-культурного назначения, нераспределенные 
земли запаса, земли, занятые полосой слежения вдоль государственной границы, земли общего пользования 
населенных пунктов, занятые защитными лесонасаждениями, водного и лесного фондов, земли путей сообщения, 
продуктопроводов, линий связи и электропередачи, земельные полосы вдоль дорог и сооружений, вводимых с целью 
поддержания в эксплуатационном состоянии указанных объектов, за исключением предоставленных для 
сельскохозяйственного использования, а также для осуществления предпринимательской деятельности; 
2) земли кладбищ; 
3) земли скотопрогонов и скотоостановочных площадок; 
4) земли Агентства по защите депозитов, Фонда защиты депозитов, Национального Банка КР, за исключением их 
земель, используемых для отдыха, досуга и развлечений и/или переданных в аренду; 
5) земли организаций инвалидов, участников войны и приравненных к ним лиц и земли общества слепых и глухих; 
6) земли учреждений уголовно-исполнительной системы; 
7) нарушенные земли (деградировавшие, с нарушениями почвенного покрова и других качественных показателей 
земли), требующие рекультивации, полученные для сельскохозяйственных нужд органами местного самоуправления, 
организациями, а также физическими лицами на срок, устанавливаемый местными кенешами; 
8) земли санаториев, домов отдыха, пансионатов профсоюзов, входящих в санитарно-охранные зоны. 
Освобождаются от уплаты земельного налога за пользование придомовыми, приусадебными и садово-огородными 
участками: 
1) инвалиды и участники Великой Отечественной войны, военнослужащие, принимавшие участие по 
межгосударственным соглашениям в войне в Афганистане и в других странах, участники ликвидации аварии 
Чернобыльской АЭС, а также инвалиды с детства, инвалиды I и II групп; 
2) члены семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших или пропавших без вести при 
исполнении служебных обязанностей, включая детей до совершеннолетия; 
3) физическое лицо, достигшее пенсионного возраста; 
4) физическое лицо, имеющее 4 и более несовершеннолетних детей. 
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2. Органы местного самоуправления имеют право предоставить полное или частичное освобождение от уплаты 
земельного налога по сельскохозяйственным угодьям на срок до 3 лет в случаях, когда землепользователь понес 
материальные убытки вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

Период, в течение которого 
налог/сбор/платеж/тариф 
должен быть уплачен 

Налоговым периодом по земельному налогу является календарный год. 
Земельный налог по сельскохозяйственным угодьям уплачивается частями: 
   - 20% - до 25 апреля,  
   - 25% - до 25 августа и  
   - 55%  - до 25 ноября текущего года. 
Годовая сумма земельного налога за право пользования придомовыми, приусадебными и садово-огородными 
земельными участками, предоставленными гражданам в городской и сельской местностях, уплачивается до 1 
сентября текущего года. 
Другие плательщики земельного налога уплачивают земельный налог на ежеквартальной основе равными долями в 
срок не позднее 20 числа первого месяца текущего квартала. 

Объект обложения Объектом обложения земельным налогом являются участки земли, находящиеся на праве собственности, временного 
владения и пользования, подлежащие обложению земельным налогом. 
Обложению подлежат сельскохозяйственные угодья и земли: 
- населенных пунктов; 
- промышленности, транспорта, связи, иного назначения; 
- природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного значения; 
- лесного фонда; 
- водного фонда; 
- запаса 

Облагаемая база  Базой для исчисления земельного налога является площадь земельного участка, указанная в правоудостоверяющем 
документе. 

Ставки 
налога/сбора/платежа/тарифа:  
- стандартная ставка 
- льготные /сниженные ставки 
(если есть)  

Ставки земельного налога за пользование сельскохозяйственными угодьями установлены в Налоговом Кодексе в 
зависимости от месторасположения (по районам) и типу землепользования: 
пашня орошаемая 
пашня неорошаемая (все земли, орошаемые водой, подаваемой с помощью насосов, также облагаются по этой 
ставке) 
многолетние насаждения 
сенокосы 
пастбища (общие)  
пастбища (близко к селам)  
Ставка варьирует от 4,5 сом/га (пастбища на большей части территории Нарынской области) до 453 сом/га для 
орошаемой пашни в Кара-Суйском районе Ошской области.  
Эти ставки налога также применяются при использовании земель для резервуаров, находящихся в частной 
собственности (ставка для орошаемой пашни) – хотя не применяются для государственных водных ресурсов.   
Ставка налога для земель, отнесенных Парламентом к «высокогорным и отдаленным» снижена на 50%.  
Органы местного самоуправления могут увеличить базовые ставки земельного налога (максимум 3 х базовая ставка) в 
зависимости от плодородия местной почвы.   
Ставка налога для садово-огородных участков в городах и селах установлена отдельно и варьирует от 0,5 Сом/га в 
сельской местности до 1,5 Сом/га в городах Бишкек и Ош.  
Ставка налога для несельскохозяйственных земель в городах и селах установлена следующим образом: 
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базовая ставка в зависимости от Области и численности населения в населенном пункте; 
зональный коэффициент (K1), в зависимости от особенностей экономико-планировочных зон, установленный органом 
местного самоуправления, меняет базовую ставку в среднем около (1) для населенного пункта.   
Коэффициент коммерческого использования (K2) представляет собой коэффициент умножения в зависимости от 
широкого спектра использования земель (максимум до 50 х при использовании земель для рекламных сооружений).  
Все типы базовой ставки налога подлежат умножению на коэффициент инфляции. 
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Кто собирает 
налог/сбор/платеж/тариф  
 

Земельный налог уплачивается по месту учетной регистрации земельного участка, а в пределах города Бишкек - по 
месту налоговой регистрации налогоплательщика. 
Для отдаленных и труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют учреждения банков, допускается 
уплата суммы земельного налога физическим лицом налоговому органу в порядке, установленном уполномоченным 
налоговым органом. 
Средства поступают в бюджет по месту нахождения налогоплательщика. 

Механизм сбора  Для приусадебных и садово-огородных земельных участков  уведомление из налоговой инспекции о начисленной 
сумме  земельного налога за налоговый период должно быть вручено налогоплательщику не позднее установленного 
срока уплаты налога. В уведомлении указывается установленный срок уплаты налога.  
Для сельскохозяйственных и коммерческих земель  владелец должен представить расчеты в налоговую инспекцию, 
прежде чем уплатить налог в соответствующий  орган. 

Штраф за налоговое 
правонарушение или 
несвоевременную уплату  

В случае неуплаты земельного налога до или в момент государственной регистрации прав собственности или 
пользования на земельный участок в соответствии с требованиями настоящей статьи, обязательство по уплате 
земельного налога за полный налоговый период, в котором была осуществлена передача прав, возлагается на 
последующего налогоплательщика. 

Использование доходов  Земельный налог и арендная плата за пользование земельным участком, предоставленным уполномоченным 
органом, поступают в бюджет органов местного самоуправления. Средства могут быть направлены на улучшение 
земель, повышение плодородия почв, проведение почвенных, геоботанических обследований и мониторинга земель и 
размещение хозяйствующих субъектов с организацией их территории в порядке землеустройства. 
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Таблица B 8. Налог на имущество 

Название инструмента Налог на имущество 

Плательщики Налогоплательщиком налога на имущество являются организация или физическое лицо, имеющие в собственности 
облагаемое имущество, за исключением государственных учреждений/организаций, полностью финансируемых из 
государственного бюджета. Налог уплачивается владельцами имущества, зарегистрированного на территории 
Кыргызской Республики, включая имущество, приобретенное в рамках договора финансовой аренды или ипотечного 
кредитования.  

Освобождение от уплаты 
налога/сбора/платежа/тарифа 
(если есть)  

Не подлежат налогообложению: 
- объекты имущества дипломатических представительств, консульских учреждений зарубежных стран и 
представительств международных организаций в соответствии с международными договорами с Кыргызской 
Республикой; 
- объекты имущества 1 группы (жилые дома – см. ниже), налогооблагаемая стоимость которых не превышает 5000 
«расчетных показателей»;  
- объекты имущества 2 и 3 групп (нежилые здания), принадлежащие Обществам инвалидов и Обществу слепых и 
глухих, в которых инвалиды, слепые и глухие составляют не менее 50 процентов от общего числа занятых; 
Следующие лица также освобождаются от уплаты налога на имущество: 
 - разные виды освобождения от уплаты налога на имущество для ветеранов войны, инвалидов, вдов; 
 - инвалиды, имеющие мотоколяски и автомобили с ручным управлением – по данным автотранспортным средствам. 
 
Органы местного самоуправлению имеют право: 
1) предоставлять полное или частичное освобождение от уплаты налога на имущество на срок до 3 лет в случаях, 
когда налогоплательщик понес материальные убытки вследствие обстоятельств непреодолимой силы; 
2) предоставлять освобождение от уплаты налога на имущество на срок до 5 лет для вновь созданной организации, 
осуществляющей деятельность по производству и/или переработке продукции при условии обеспечения объема 
производства и/или переработки выпускаемой продукции не менее 30,0 миллионов сомов в год. 
 
Заложенное имущество, принятое в собственность банка, освобождается от обложения налогом на имущество на 
период со дня принятия данного имущества в собственность банка до даты начала использования объекта имущества 
или до даты реализации залогового имущества в сроки, установленные законодательством Кыргызской Республики, в 
зависимости от того, какое из этих событий возникло раньше.  
Налогоплательщик имеет право уменьшить сумму налога на имущество на сумму земельного налога, уплаченного или 
подлежащего уплате за земельный участок, расположенный непосредственно под объектом имущества, но не выше 
суммы налога на имущество, рассчитанного в отношении данного объекта имущества. 

Период, в течение которого 
налог/сбор/платеж/тариф 
должен быть уплачен 

Физические лица уплачивают налог на ежегодной основе. 
Организации уплачивают налог на здания – ежеквартально, и на транспортные средства – ежегодно.  

Объект обложения Объектом налогообложения налогом на имущество является право собственности на: 
 
Группа 1: жилые дома для постоянного или временного проживания, не используемые для осуществления 
предпринимательской деятельности; 
Группа 2: имущество, предназначенное и/или используемое для осуществления предпринимательской деятельности; 
Группа 3: временные сооружения, такие как киоски, предназначенные и/или используемые для осуществления 
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предпринимательской деятельности; 
Группа 4: транспортные средства. 

Облагаемая база  Налоговой базой в Группах 1-3 является облагаемая стоимость имущества, определяемая расчетом путем 
перемножения следующих величин: 
- площадь жилого помещения м²; 
- или площадь нежилого помещения м² х 0,3; 
- стоимость объекта за 1м² (устанавливается нормативно в зависимости от года ввода в эксплуатацию и типа 
строительного материала, и варьирует от 4 000 до 20 000 Сом/м²); 
- коэффициент инфляции, определяемый правительством ежегодно; 
- региональный коэффициент (значения от 0,1 до 1, в зависимости от места расположения имущества, причем для 
всех курортных зон применяется коэффициент 1); 
- отраслевой коэффициент (значения от 0,3 до 5, в зависимости от типа использования здания); 
Налоговой базой для Группы 4 (транспортные средства) является рабочий объем двигателя или балансовая 
стоимость.   

Ставки 
налога/сбора/платежа/тарифа:  
- стандартная ставка 
- льготные /сниженные ставки 
(если есть)  

Ставка налога применяется к налоговой базе для каждой группы объектов имущества следующим образом: 
Группа 1: 0.35% от налоговой базы; 
Группы 2 и 3: 1% от налоговой базы; 
Группа 4: по ставке от 0,09 до 1,8 Сом/см

3
 рабочего объема двигателя (в зависимости от года выпуска и типа 

транспортного средства) или 0,5% от налогооблагаемой стоимости для ТС, не имеющих двигателя внутреннего 
сгорания.  
Налоговые вычеты:  
Все физические лица (но не организации/предприниматели), имеющие в собственности имущество группы 1 (жилые 
здания) имеют право на вычет 5000 Сом (приблизительно  €80) из налогооблагаемой стоимости, рассчитанной как 
указано выше;  
Пенсионеры имеют вычесть еще 2000 Сом из налогооблагаемой стоимости объекта имущества Группы 1.  

Кто собирает 
налог/сбор/платеж/тариф  

Налоговая инспекция и ее представители в области  

Механизм сбора  Налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму налога, подлежащую уплате за налоговый период, путем 
умножения налоговой базы на налоговую ставку, исходя из налоговых льгот и освобождений. 
Физические лица должны уплачивать налог ежегодно. Организации и частные предприниматели должны уплачивать 
налог на имущество за здания – ежемесячно, а за транспортные средства – ежегодно.  

Штраф за налоговое 
правонарушение или 
несвоевременную уплату  

Общая ответственность за совершение налогового правонарушения предусмотрена разделе V Налогового кодекса.  
При уклонении от уплаты налогов применяется налоговая санкция в однократном размере суммы налогов, 
начисленных и/или подлежащих начислению за весь период, но менее 50 расчетных показателей;  
При занижении суммы налога в размере более 2% к совокупному годовому доходу – применяется налоговая санкция в 
размере 50% от суммы занижения налога. При занижении суммы налога в размере свыше 5% к совокупному годовому 
доходу – применяется налоговая санкция в размере 100% от суммы занижения налога.  
При несвоевременной уплате налогов применяется налоговая санкция в размере 10% от суммы задолженности за 
каждый просроченный месяц , максимум до 50% от суммы задолженности. 
Ответственность за совершение налогового правонарушения не освобождает налогоплательщика от необходимости 
уплатить причитающиеся суммы  и не освобождает  от возможного применения к нему действий в соответствии 
с Уголовным Кодексом Кыргызской Республики. 

Использование доходов  Поступает в Государственный бюджет  
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Таблица B 9. Лесные таксы и арендная плата за лесопользование 

Название инструмента Лесные таксы и арендная плата за лесопользование 

Плательщики Юридические и физические лица, осуществляющие пользование ресурсами леса. 
Освобождение от уплаты 
налога/сбора/платежа/тарифа 
(если есть)  

Не взимается плата за древесину, заготавливаемую лесхозами при проведении рубок ухода, санитарных и 
лесовосстановительных рубок, других лесохозяйственных работ, лесоустройства, научно-исследовательских и 
проектных работ для нужд лесного хозяйства, а также при заготовке лесхозами второстепенных лесных ресурсов и 
осуществлении ими побочных лесных пользований. 

Период, в течение которого 
налог/сбор/платеж/тариф 
должен быть уплачен 

Природопользователи вносят (безвозвратно) установленную плату в полном объеме за весь разрешенный объем 
пользования при получении соответствующего разрешительного документа. 

Объект обложения Природопользователи, пользующиеся ресурсами леса на основе полученного разрешения. 
Облагаемая база  Природные ресурсы леса: арендуемые площади леса, общераспространенные полезные ископаемые, находящиеся на 

территории лесных площадей, рубки леса по лесорубочному билету и другие виды лесопользования за исключением 
сбора дикорастущих плодов и ягод, грибов, лекарственных растений для личных нужд.  

Ставки 
налога/сбора/платежа/тарифа:  
- стандартная ставка 
- льготные /сниженные ставки 
(если есть)  

Лесные таксы и размеры платы за разрешения определяются по представлению республиканского государственного 
органа управления лесным хозяйством в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке. 

Кто собирает 
налог/сбор/платеж/тариф  
 

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСЛХ); 
Лесхозы; 
Средства поступают на специальный счет лесхозов и ГАООСЛХ.  

Механизм сбора  Плата за использование ресурсов леса, кроме аренды и других видов бесплатного использования, осуществляется 
при получении разрешения, выдаваемого ГАООСЛХ или лесхозом. 
Плата за аренду леса осуществляется на основе Договора.  

Штраф за налоговое 
правонарушение или 
несвоевременную уплату  

 

Использование доходов  Целевое: денежные средства, полученные за использование ресурсов леса, направляются на финансирование работ 
по охране лесов, увеличения площадей, покрытых лесом, мониторингу леса, укрепления материально-технической 
базы и иных затрат, связанных с деятельностью органов государственного управления в области 
природопользования. 
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Таблица B 10. Сборы за въезд автотранспорта на биосферную территорию "Иссык-Куль" 
Название инструмента Сборы за въезд автотранспорта на биосферную территорию "Иссык-Куль" 

Плательщики Владельцы транспортных средств, въезжающих на биосферную территорию «Иссык-Куль» 
Освобождение от уплаты 
налога/сбора/платежа/тарифа 
(если есть)  

Сборы за въезд на биосферную территорию "Иссык-Куль" не взимаются: 
- за транспортные средства жителей области, поставленные на учет в установленном порядке в региональных органах Министерства 
внутренних дел Кыргызской Республики на биосферной территории; 
- за транспортные средства участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, заслуженных работников охраны 
природы и лесного хозяйства; 
- за транспортные средства органов государственного управления, обслуживающих должностных лиц, находящихся по служебным 
делам на данной территории (при наличии командировочного и служебного удостоверений); 
- за транспортные средства работников правоохранительных органов и структур государственного органа по охране окружающей 
среды и лесному хозяйству; 
- за транспортные средства воинских формирований, осуществляющих специальные перевозки; 
- за автобусы, осуществляющие организованную перевозку детей в летние лагеря отдыха; 
- за автобусы большой вместимости, включенные в перечень утвержденного совместно Министерством транспорта и коммуникаций 
Кыргызской Республики и государственным органом охраны окружающей среды Кыргызской Республики, осуществляющие 
регулярные рейсы на автобусных маршрутах в населенные пункты Иссык-Кульской и Нарынской областей по графику, утвержденному 
Министерством транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики. 

Период, в течение которого 
налог/сбор/платеж/тариф должен 
быть уплачен 

Разовый сбор при въезде на территорию Иссык-кульской области 

Объект обложения Автомобильный транспорт 
Облагаемая база  Единица автомобильного транспорта 
Ставки 
налога/сбора/платежа/тарифа:  
- стандартная ставка 
- льготные /сниженные ставки 
(если есть)  

За въезд транспортных средств на биосферную территорию "Иссык-Куль" устанавливаются следующие размеры сборов: 
- за легковые автомашины и мотоциклы Кыргызской Республики - 50 сом; 
- за автобусы, микроавтобусы, грузовые и специальные автомашины, все виды сельскохозяйственной техники Кыргызской Республики 
- 100 сом; 
- за все виды транспортных средств иностранных государств и зарубежных стран, в том числе поставленные на временный учет на 
территории Кыргызской Республики - 500 сом 

Кто собирает 
налог/сбор/платеж/тариф  
 

Генеральная дирекция биосферной территории  
Средства, поступившие от въезда на биосферную территорию, считаются средствами Генеральной дирекции биосферной территории. 
10% собранных средств перечисляется в РФОП. 

Механизм сбора  При въезде на биосферную территорию устанавливаются экологические посты и взимаются сборы за въезд автотранспорта. Сборы 
осуществляются специально уполномоченными органами Генеральной дирекции биосферной территории "Иссык-Куль" в 
установленном порядке. 

Штраф за налоговое 
правонарушение или 
несвоевременную уплату  

 

Использование доходов  Целевое: средства  расходуются: 
- на проведение природоохранных мероприятий в регионе; 
- проведение долговременных исследований и мониторинга состояния окружающей среды; 
- повышение квалификации специалистов - менеджеров природопользования и создание базы для апробации, стандартизации и 
передачи новых технологий в регион; 
- экологическое воспитание населения, разработка совместно с региональными учебными заведениями обучающих программ по 
управлению природопользованием и охраной окружающей среды; 
- обеспечение посетителей биосферной территории информацией, отражающей важность охраны природных ресурсов, ее социально-
культурные аспекты, рекреационные и обучающие программы; 
- Собственные нужды Генеральной дирекции биосферной территории. 
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Таблица B 11. Плата за пользование природными объектами животного и растительного мира в Кыргызской Республике 

Название инструмента Плата за пользование природными объектами животного и растительного мира в Кыргызской Республике 

Плательщики Природопользователи, которые занимаются сбором дикорастущих трав и других растений, а также 
природопользователи, которые занимаются охотой на объекты животного мира (в том числе вылов рыбы и иных 
водных биологических ресурсов) 

Освобождение от уплаты 
налога/сбора/платежа/тарифа 
(если есть)  

Льготы отсутствуют 

Период, в течение которого 
налог/сбор/платеж/тариф 
должен быть уплачен 

Природопользователи вносят (безвозвратно) установленную плату в полном объеме за весь разрешенный объем 
пользования при получении соответствующего разрешительного документа 
 Плата за пользование природными объектами животного мира, добываемыми иностранными гражданами при 
проведении охотничьих туров, осуществляется в два этапа: 
- в размере 5 процентов от установленных ставок за весь разрешенный объем пользования при получении 
разрешения на добычу диких животных. Внесенная сумма возврату природопользователю не подлежит; 
- оставшаяся сумма в размере 95 процентов от установленных ставок платы за фактически добытые объекты 
животного мира вносится при получении разрешения на вывоз добытых диких животных (трофеев), но не позднее 
одного месяца с момента их добычи. 

Объект обложения Природопользователи, занимающиеся сбором растений и отловом животных, в т.ч. выловом рыбы.  
Облагаемая база  Природные ресурсы: растительный мир, в т.ч. лекарственные растения и объекты животного мира, в т.ч. рыба и другие 

биологические ресурсы. 
Ставки 
налога/сбора/платежа/тарифа:  
- стандартная ставка 
- льготные /сниженные ставки 
(если есть)  

Савки платы за пользование объектами растительного и животного мира установлены Законом КР от 11 августа 2008 
года N 200 «О ставках платы за пользование природными объектами животного и растительного мира в Кыргызской 
Республике»  

Кто собирает 
налог/сбор/платеж/тариф  
 

Государственное агентство охраны окружающей среды и территориальные управления охраны окружающей среды. 
Плата за пользование природными объектами животного и растительного мира поступает на счет Республиканского 
фонда охраны природы и развития лесной отрасли (далее - РФОП и РЛО) Государственного агентства по охране 
окружающей среды и лесному хозяйству при Правительстве Кыргызской Республики. 
Сумма платы за пользование природными объектами животного мира при проведении охотничьих туров с 
иностранными охотниками, за исключением случаев, указанных в пункте 3 настоящего раздела, распределяется 
следующим образом: 
- 20 процентов направляется в местные бюджеты органов местного самоуправления, на территории которых 
проводились охотничьи туры для иностранных охотников; 
- 35 процентов направляется на софинансирование работ по сохранению и воспроизводству природных ресурсов 
(проведение биотехнических мероприятий, регулирование численности вредных животных и пр.), согласно 
разработанным планам и сметам не позже двух месяцев со дня окончания охотничьих туров; 
- 30 процентов направляется на укрепление материально-технической базы и иные затраты, связанные с 
деятельностью Департамента охотничьего надзора и регулирования численности охотничьих ресурсов при 
Государственном агентстве по охране окружающей среды и лесному хозяйству при Правительстве Кыргызской 
Республики, на проведение им биотехнических мероприятий и регулирование численности вредных животных; 
- 15 процентов остается в распоряжении РФОП и РЛО для реализации природоохранных мероприятий; 
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Сумма платы за пользование природными объектами животного мира при проведении государственными 
охотопользователями туров с иностранными охотниками распределяется следующим образом: 
 
- 65 процентов остаются в распоряжении государственных охотопользователей на производство работ по сохранению 
и воспроизводству природных ресурсов (проведение биотехнических мероприятий, регулирование численности 
вредных животных и другое) и укрепление материально-технической базы, а также иные затраты, связанные с 
деятельностью государственных охотничьих хозяйств; 
- 20 процентов направляются через РФОП и РЛО в местные бюджеты органов местного самоуправления, на 
территории которых проводились охотничьи туры для иностранных охотников; 
- 15 процентов (с учетом предварительно внесенных сумм в размере 5 процентов при получении разрешений на 
добычу диких животных) остаются в распоряжении РФОП и РЛО для реализации природоохранных мероприятий. 

Механизм сбора  Основанием для взимания установленной платы за пользование природными объектами животного и растительного 
мира являются разрешения, выдаваемые специально уполномоченным органом в области охраны окружающей среды 
и лесного хозяйства, и сведения о фактическом использовании объектов животного и растительного мира. 

Штраф за налоговое 
правонарушение или 
несвоевременную уплату  

За пользование ресурсами животного и растительного мира сверх установленного в разрешении лимита, налагается 
штраф. 

Использование доходов  Целевое: денежные средства, полученные за пользование природными объектами животного и растительного мира, 
направляются на финансирование работ по учету объектов животного и растительного мира, осуществления 
мониторинга их состояния и изменения численности (количества), проведения научных исследований объектов 
животного и растительного мира, их охраны и воспроизводства, регулирования численности вредных и опасных 
животных, укрепления материально-технической базы и иных затрат, связанных с деятельностью органов 
государственного управления в области природопользования. 
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Таблица B 12. Тариф на электроэнергию 

Название инструмента Тариф на электрическую энергию 
Плательщики Все потребители электрической энергии подразделяются на 10 тарифных групп по назначению потребляемой электроэнергии: 

Группа I - население; 
Группа II - насосные станции и скважины, обеспечивающие полив сельхозугодий, в пределах выделенного лимита потребления; 
Группа III - промышленные и приравненные к ним потребители; 
Группа IV - крупные промышленные потребители (КПП); 
Группа V - сельскохозяйственные потребители; 
Группа VI - потребители, финансируемые из республиканского и/или местного бюджета; 
Группа VII - электрифицированный городской и железнодорожный транспорт; 
Группа VIII - оптовики-перепродавцы; 
Группа IX - потребители-перепродавцы; 
Группа X - все остальные потребители, не относящиеся к группам I-IX. 
Кроме того, в отдельных случаях, для некоторых потребителей, относящихся к любой из указанных выше Групп, постановлениями 
Исполнительного совета уполномоченного органа могут устанавливаться индивидуальные тарифы на электрическую энергию 

Освобождение от уплаты 
налога/сбора/платежа/тарифа 
(если есть)  

Льготы на оплату электрической энергии отдельным категориям граждан устанавливаются в соответствии с Законами Кыргызской 
Республики и постановлениями Правительства Кыргызской Республики 

Период, в течение которого 
налог/сбор/платеж/тариф должен 
быть уплачен 

1 месяц 
 

Объект обложения Услуги, связанные с выработкой, подачей электроэнергии потребителям, транспортировкой, распределением, очисткой вод и другими 
водохозяйственными мероприятиями по Договору.  
В договоре отражаются: 
- качество услуг, номер и обозначение стандарта на услугу; 
- размер уменьшения платы за некачественное оказание услуги; 
- режим предоставления услуг и нормативные объемы потребления; 
- порядок и сроки устранения неисправностей и аварий; 
- установленные размеры и условия оплаты; 
- расчетный период и сроки внесения платежей; 
- пеня за несвоевременную оплату услуг 

Облагаемая база /  Количество электроэнергии поданной абонентам (измеряемой по показаниям счетчиков) 
Ставки 
налога/сбора/платежа/тарифа:  
- стандартная ставка 
- льготные /сниженные ставки 
(если есть)  

 Тарифы на электрическую энергию утверждаются в зависимости от группы плательщика Департаментом по регулированию топливно-
энергетического комплекса при Министерстве промышленности, энергетики и топливных ресурсов Кыргызской Республики 

Кто собирает 
налог/сбор/платеж/тариф   

Инспектора «Энергосбыта» 

Механизм сбора  Потребители электроэнергии сообщают или предъявляют  показания счетчика инспекторам «Энергосбыта»; 
«Энергосбыт» рассчитывает плату за фактический объем потребления электроэнергии; 
Контролеры предъявляют счета плательщикам  

Штраф за налоговое 
правонарушение или 
несвоевременную уплату  

В случае несвоевременно уплаты может быть отключена подача электроэнергии и 
При подключении необходимо заплатить штраф 

Использование доходов  Целевое: Покрытие затрат на услуги по производству и подаче электроэнергии и развитие электроэнергетики.  
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Таблица B 13. Плата за экосистемные услуги (ПЭУ) 

В Кыргызстане имеется пока только одна схема ПЭУ, которая до сих пор находится в стадии становления. Таким образом, 

информация в данной таблице касается только этой схемы. Более того, некоторая информация еще только предположительная, и 

должна быть подтверждена дополнительно.  

Название инструмента Плата за экосистемные услуги (ПЭУ) 
 

Плательщики Плательщиками являются члены Ассоциации водопользователей (АВП) «Суу-Баши», туристы, приезжающие в 
ущелье Чон-Аксуу и сборщики грибов, работающие в бассейне реки Чон-Аксуу.  

Освобождение от уплаты 
налога/сбора/платежа/тарифа 
(если есть)  

Для лиц, вовлеченных в проект, освобождения от уплаты  не планируются. 

Период, в течение которого 
налог/сбор/платеж/тариф 
должен быть уплачен 

Инструмент использует разные виды оплаты: 
Оплата трудоднями ожидается один раз в год в течение летних месяцев; 
Плата за въезд в ущелье оплачивается круглый год посетителями и местными жителями; 
Плата наличными за сбор грибов оплачивается сборщиками грибов при выезде из ущелья. 

Объект обложения Сбор грибов, как на основании законов Кыргызской Республики, так и на соглашении с администрацией лесхоза на 
местном уровне;  
Использование воды для орошения, основанное на соглашении с  местным АВП; 
Плата за въезд людей (как туристов, так и местных жителей), приезжающих в ущелье Чон-Аксуу, на основании 
юрисдикции Кыргызской Республики. 

Облагаемая база  Тип и размер платы зависит от плательщика: 
Плата за сбор грибов производится двумя способами: 
Плата наличными на основании республиканской ставки налога за сбор грибов; 
Плата сборщиками грибов трудоднями в виде помощи при посадке деревьев, на основании местного соглашения 
между Администрацией лесхоза и Ассоциацией грибников. 
Использование воды для орошения: 
Плата членами АВП трудоднями в виде помощи при посадке деревьев и улучшении пастбищных угодий, на 
основании местного соглашения между АВП, Администрацией лесхоза и Пастбищного комитета; 
Плата за въезд для лиц, приезжающих в ущелье Чон-Аксуу: 
Плата за въезд для людей, автомобилей и мини-автобусов. 

Ставки 
налога/сбора/платежа/тарифа:  
- стандартная ставка 
- льготные /сниженные ставки 
(если есть)  

Есть только стандартные ставки платежа. Сниженные и привилегированные ставки не будут применяться, по 
крайней мере, в первый год реализации проекта. 
Плата за сбор грибов производится  двумя способами: 
наличными: 5 Сом за кг, если собрано более 10 кг; или  
трудоднями: 30 человеко-дней работы членов Ассоциации грибников для администрации лесхоза; 
Плата за использование воды для орошения: 
трудоднями: 30 человеко-дней работы членами АВП ежегодно: 20 дней для Пастбищного комитета в виде помощи по 
улучшению пастбищных  угодий, и 10 дней для Администрации лесхоза в виде помощи в подготовке посадки 
деревьев; 
Плата за въезд людей в ущелье Чон-Аксуу: 10% собранных денег будут направлены на схемы ПЭУ. 10% от 
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следующих сумм: 
20 Сом за человека; 
50 Сом за автомобиль; 
200 Сом за мини-автобус; 
Например, в 2011 году было собрано 400 970 Сом в виде платы за въезд, т.е. 10% от этой суммы составляет 40 970 
Сом (~ 630€). 

Кто собирает 
налог/сбор/платеж/тариф  
 

В отношении платы трудоднями сборщик отсутствует; натуральный вклад производится непосредственно в 
Администрацию лесхоза / Пастбищного комитета; 
Для наличных средств, собранных со сборщиков грибов и посетителей  за въезд в ущелье, сбор обеспечивается 
Администрацией лесхоза, как написано в законе. 

Механизм сбора  Механизм сбора денег со сборщиков грибов и посетителей за въезд в ущелье закреплен в законе, и он используется 
всеми местными администрациями лесхозов страны.  
Сбор денег производится у ворот при въезде в ущелье, как с посетителей, так и со сборщиков грибов.  

Штраф за налоговое 
правонарушение или 
несвоевременную уплату  

Штраф за неисполнение не планируется. Как покупатели, так и продавцы, вовлеченные в ПЭУ, представлены 
группами, такими как ассоциации. Поэтому, если некоторые члены этих групп не следуют правилам, 
соответствующие ассоциации сами решат эту проблему.  
Если наблюдается неисполнение своих обязательств одной из этих групп в целом, оплата не будет производиться и 
контракт на ближайшие годы будет пересмотрен.    

Использование доходов  Наличные средства собирает только Администрация лесхоза. Министерство финансов КР решает вопрос о 
распределении бюджета для администраций лесхозов. Поэтому, вероятнее всего, доходы поступят в общий бюджет 
местной Администрации лесхоза, который обязан использовать часть этих денег (10%) на мероприятия, касающиеся 
схем ПЭУ. 
Натуральные вклады трудом помогут Администрации лесхоза/Пастбищному комитету в работе по землеустройству. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ И 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

C.1. Реформа существующих экономических инструментов 

C.1.1. Тарифы на поливную воду (за подачу поливной воды) 

 

Экономический 

инструмент 

Фермеры, использующие поливную воду, оплачивают тарифы, 

установленные Ассоциацией водопользователей (АВП) в зависимости 

от объема использованной воды. Доходы идут на покрытие затрат по 

поддержанию ирригационной сети. Тарифы варьируют в зависимости 

от сезона, с более высокой ставкой тарифа  в течение вегетационного 

периода. Также, в районах, которые Парламент определил как 

регионы с "суровыми" климатическими условиями,  ставка тарифа 

ниже - вероятно, с целью предупреждения депопуляции этих районов. 

Вариабельность тарифа, однако, не зависит от величины затрат по 

обеспечению поливной водой в различных областях. 

Рекомендации:  

Авторы поняли так, что исследование экономики орошаемого 

земледелия в различных репрезентативных областях, с учетом типа 

культур, доходов, стоимости всех затрат и стоимости поливной воды в 

общем бюджете фермерских хозяйств было проведено в рамках 

Проекта Всемирного Банка OIP-2. Результаты данного исследования, 

а также результаты упомянутого выше исследования АБР, 

необходимо использовать для информирования ПКР в принятии им 

решений по установлению приемлемых тарифов за поливную воду и 

подготовки почвы для постепенного увеличения ставки тарифа в 

направлении устойчивого возмещения затрат, возможно, с 

использованием «порога доступности» в качестве руководящего 

принципа. 

 Некоторая доля дохода, который увеличится вследствие 

вышеуказанных мер, может быть использована для выделения 

специальных субсидий бедным или мелким фермерским хозяйствам 

через подходящие механизмы солидарности. 
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Экологическая 

эффективность 

В настоящее время тарифы настолько низкие, что они не оказывают 

ощутимого влияния при нерациональном использовании воды в 

орошаемом земледелии, что приводит к забору больших объемов воды 

в ирригационные сети, чем это необходимо. Значение данного 

фактора, очевидно, зависит от относительной нехватки воды для 

орошения и других целей, которые варьируют в разных частях страны, 

а также в разные сезоны. Также нет штрафов для ирригационных 

систем в районах, в которых для подачи поверхностных вод 

используются длинные системы водопроводов, которые подвержены 

риску оползней и землетрясений. Более высокие тарифы могли бы 

способствовать сокращению утечек и обеспечили бы равные условия 

при выборе между поверхностными водами из ирригационных сетей и 

местными источниками подземных вод. (Однако, следует изучить, как 

это повлияет на уровень подземных вод). 

Экономическая 

эффективность 

В настоящее время тарифы не оказывают стимулирующего эффекта 

(согласно предварительным исследованиям, затраты на воду, как 

правило, составляют небольшую долю от общих затрат на 

производство сельскохозяйственной продукции), и вряд ли влияют на 

принятие решений о производстве конкретного вида продукции 

(отношение к воде в настоящее время, по сути, как к бесплатному 

ресурсу). Только более высокие ставки тарифа могут влиять на 

решения фермеров более бережно использовать воду. 

Динамическая 

эффективность 

Более высокие ставки тарифа должны стимулировать фермеров 

выбирать культуры, подходы, практики и технологии, которые 

способствуют более эффективному использованию воды. Так как в 

настоящее время тарифы за поливную воду очень низкие, то 

ожидается, что восприимчивость к изменению цен, также как ценовая 

эластичность спроса на воду, тоже будут очень низкими. Однако, в 

будущем стимулы для фермеров будут сильнее, в соответствии с 

постепенным повышением тарифа.    

Повышение дохода В 2010 году доход от текущих тарифов составил 1 млн. Евро, с 

тенденцией к снижению. Эта сумма покрыла только 10% затрат 

ДВХИМ на расходы по рутинной эксплуатации и техническому 

обслуживанию Государственной ирригационной сети.  Остальная 

часть субсидируется из государственного бюджета.  

При низком уровне тарифов, ценовая эластичность спроса на 

поливную воду, вероятно, будет низкой, а это означает, что 

повышение тарифов существенно увеличило бы доход. 

Соответствие 

институциональной 

структуре 

Нет необходимости в организации новых учреждений или систем. 
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Влияние на 

конкуренцию 

Текущий уровень и структура тарифов не способствуют объективному 

анализу при выборе между поверхностными и 

подземными источниками, а также не создают существенных 

различий в расходах фермеров, использующих  поверхностные или 

подземные источники. Более высокие тарифы способствовали бы 

более благосклонному отношению фермеров к использованию  

подземных вод (в зависимости от воздействий других тарифов - на 

электроэнергию и тарифов за забор воды - см. в данном отчете). 

Влияние на 

распределение дохода 

и справедливость 

Некоторое увеличение затрат фермеров из-за снижения текущих 

скрытых субсидий на воду. Но маловерятно, что из-за этого 

увеличения снизится производство зерновых или доход фермеров. 

 

Легкость в 

управлении 

Нет особых затруднений. 

Политическая и 

социальная 

приемлемость 

Ожидаемое сопротивление фермеров из-за ущемления их интересов. 

На самом деле, повышение тарифов вряд ли окажет большое влияние 

на цены на продукты питания – в сущности, оно несравнимо с 

влиянием изменения цен на топливо или удобрения. 

Другие наблюдения  
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C.1.2. Тарифы за услуги городского ВСиВО 

Экономический 

инструмент 

Тариф оплачивают все потребители, подключенные к системам ВСиВО и 

пользующиеся услугами водоканалов (в городах) и органов местного 

самоуправления / СООППВ (в сельской местности). Самые высокие ставки 

тарифов установлены для коммерческих и промышленных потребителей, 

затем для государственных учреждений, и самый низкий тариф – для всех 

бытовых потребителей. Тариф на воду в городе Балыкчы составляет 0,07 

Евро (7 Евро центов) за кубический метр. Количество установленных 

водомеров небольшое, и в большинстве случаев начисление тарифа 

осуществляется на основе предполагаемой «нормы потребления». Уровень 

собираемости тарифов значительно ниже 100%, в среднем до 60%. Доходы 

в большинстве водоканалов едва покрывают затраты на ЭиТО, с 

незначительным или практически никаким вкладом в капитальные затраты. 

В результате, водоочистные станции и очистные сооружения находятся в 

плохом состоянии. 

Предложения: 

 Повысить уровень собираемости тарифа; 

 Установка индивидуальных водомеров, в первую очередь коммерческим 
потребителям и бюджетным организациям, но также в частных домах и 
общие водомеры в многоквартирных домах; 

 Реформа тарифов в районах с сезонным спросом, чтобы коммерческие 
предприятия (например, гостиницы и другие сезонные предприятия) 
оплачивали двухставочный тариф с фиксированным элементом  и 
тарифом за объем потребления; 

 Повышение стандартной ставки тарифов для бытовых потребителей, 
чтобы начисленные тарифы за воду были ближе к уровню устойчивого 
покрытия затрат (с максимальным порогом в 2,5% от доходов 
домохозяйств). 

Экологическая 

эффективность 

Начисление тарифа для бытовых потребителей на основе фактического 

объема потребленной воды на таком уровне, который сдерживал бы 

бытовое потребление, и привел бы к снижению объема забранной воды. 

Повышение уровня возмещения затрат также позволило бы поставщикам 

услуг поддерживать высокий уровень услуг и модернизировать и 

отремонтировать свои активы, что улучшило бы условия местной 

окружающей среды. 
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Экономическая 

эффективность 

Тарифы и установка водомеров являются проверенными способами 

контроля потребления воды. Затраты на установку водомеров оправданы 

ожидаемыми доходами. Установка общих водомеров в многоквартирных 

домах не окажет такого стимулирующего эффекта, если только 

арендодатели не будут контролировать потребление воды арендаторами. 

Однако, это помогло бы получить точные данные об объеме потребления 

воды, что крайне необходимо для разработки объективного плана 

капитальных инвестиций. 

Динамическая 

эффективность 

Тариф на воду обеспечивает постоянный стимул для бережного и 

эффективного потребления воды для всех типов потребителей. 

Повышение 

дохода 

Более высокий уровень собираемости  приведет к увеличению доходов без 

изменения тарифов. Сочетания более высокого уровня собираемости, 

тарифной реформы и более высокой ставки тарифа будет достаточно, 

чтобы устранить дефицит средств на нормальную эксплуатацию, с которым 

сталкиваются многие поставщики услуг водоснабжения и водоотведения, и 

позволит им провести срочный капитальный ремонт и реализацию 

программ по модернизации. 

Соответствие 

институциональ

ной структуре 

Нет необходимости в организации новых учреждений или систем. 

Влияние на 

конкуренцию 

Частные  предприятия, работающие в секторах с сезонным спросом,  

например, гостиницы, фактически субсидируются за счет других 

потребителей воды, так как они платят за потребление воды по той же 

ставке тарифа. А рядовые потребители вне сезона должны нести бремя 

затрат на чрезмерное потребление воды в период пикового спроса. Данное 

предложение позволит устранить это несоответствие в оплате тарифа.  

Влияние на 

распределение 

дохода и 

справедливость 

Вследствие предложенного повышения тарифов, сумма начислений (в 

выставленных счетах за воду) увеличится для всех категорий потребителей, 

включая бедные домохозяйства, что также будет ощутимо для многодетных 

семей и лиц с особыми медицинскими потребностями. Это должно 

компенсироваться, например, путем оказания целевой поддержки 

уязвимым домохозяйствам через оплату их счетов за воду. Альтернативно, 

эти вопросы можно решить за счет структурирования тарифов, начать с 

более низкой ставки тарифа, с постепенным пошаговым переходом к более 

высокой ставке.  

В отношении многодетных семей и лиц с особыми медицинскими 

потребностями, а также в других случаях, заслуживающих внимания, 

можно применить специальные социальные выплаты. 

Гостиницы могут компенсировать расходы, связанные с повышением 

тарифов за воду за счет своих клиентов.   
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Легкость в 

управлении 

Установка большего количества водомеров, более аккуратная 

собираемость, определение групп потребителей, которые более других 

нуждаются в поддержке, распространение информации о новых тарифах, на 

все это потребуются время и усилия в плане административной 

организации.  

Политическая и 

социальная 

приемлемость 

Предсказуемы политические возражения против повышения тарифов, 

решения о которых должны быть представлены убедительно, в 

прогрессивной манере, и связаны с улучшением качества/стандартов 

обслуживания. Тарифная реформа должна быть тщательно подготовлена, 

показывая, почему она необходима, каковы последствия ее внедрения и 

связанные с этим выгоды. 

Другие 

наблюдения 

Усиление механизмов солидарности – важная дополняющая мера. 
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C.1.3. Тарифы за услуги сельского водоснабжения 

Экономический инструмент Тарифы за услуги питьевого водоснабжения в сельской 

местности. В рамках проекта, финансируемого АБР и 

Всемирным Банком, тарифы с потребителей в сельской 

местности, охваченной проектом, собирает Сельское 

общественное объединение потребителей питьевой воды 

(СООППВ). Доходы от сбора тарифов используются для 

финансирования ЭиТО и погашения внешнего кредита. В 

целом по стране уровень собираемости тарифов в сельской 

местности низкий (около 60%).  

Предложение: разрешить независимым частным операторам 

предоставлять услуги водоснабжения в группах деревень, по 

возможности, охватывая весь район, и устанавливать 

регулируемые ставки тарифов, которые были бы едиными 

для всей зоны обслуживания  данного оператора. 

Экологическая 

эффективность 

Должны обеспечить более высокий уровень обслуживания и 

более эффективное использование водных ресурсов. 

Экономическая 

эффективность 

Там, где возможна установка водомеров, появляется стимул 

для более бережного потребления воды. 

Динамическая 

эффективность 

Все потребители воды, в том числе использующие ее для 

производственных целей, должны получать выгоду от 

улучшения обслуживания, что в итоге приведет повышению 

производительности, доходов, новых инвестиций, и т.д. 

Повышение дохода Укрепило бы усилия СООППВ по сбору доходов, средства от 

которых автоматически перетекали бы на расходы по 

эксплуатации, техническому обслуживанию и улучшению 

существующей инфраструктуры водоснабжения (но, не 

водоотведения). 

Соответствие 

институциональной 

структуре 

Возможно, потребуется изменение в законодательстве, 

позволяющее частным операторам водоснабжения работать в 

сельской местности, а также нормативные документы по 

регулированию их деятельности. 

Влияние на конкуренцию Приведет к повышению потенциальной конкуренции в сфере 

услуг сельского ВСиВО, поскольку разные села и районы 

могли бы сравнивать их уровень услуг и тарифов с таковыми 

в других местах.  
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Влияние на распределение 

дохода и справедливость 

Эффективное сбережение средств за счет повышения 

эффективности от роста масштабов охвата позволят 

поддерживать ставку тарифа в разумных пределах. Единые 

тарифы в рамках каждого региона позволят сгладить 

существующие значительные различия в уровне тарифов в 

сельской местности, когда села с высокой себестоимостью 

водоснабжения находятся в невыгодном положении. 

Легкость в управлении Потребуется больше контроля и регулирования, но СООППВ 

смогут выполнять функции контроля и мониторинга. 

Политическая и социальная 

приемлемость 

Руководители местных органов власти могут возражать 

против передачи контроля над ВСиВО независимым 

операторам. Но другие лица могут приветствовать более 

эффективные услуги, особенно в отдаленных районах и 

районах с высокой себестоимостью водоснабжения. 

Другие наблюдения  
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C.1.4. Плата за загрязнение окружающей среды 

Экономический 

инструмент 

Плата за загрязнение окружающей среды в настоящее время 

распространяется на всех юридических лиц или частных 

предпринимателей, осуществляющих сброс загрязняющих веществ в 

поверхностные или подземные водные объекты, включая размещение 

твердых отходов в окружающей среде, которые 

могут загрязнять водные ресурсы. Размер платежей в настоящее время 

определяется нормативной оценкой за единицу объема сброса 

конкретного загрязняющего вещества, устанавливаемого в 

соответствии с системой внутренней отчетности организаций. 

Водоканалы в настоящее время освобождены от платы за загрязнение.  

Предложение: 

 Включить водоканалы в схему, с освобождением от платы тех 
водоканалов, которые осуществляют сброс сточных вод с их 
выгодным применением, таким как ирригация и инфильтрация в 
грунтовые воды (при условии, что это соответствует экологическим 
стандартам); 

 Повысить ставки платы за загрязнение до уровня, при котором они 
будут ощутимо «бить по карману»; 

 Разрешить водоканалам взимать плату со своих абонентов, которые 
осуществляют сброс загрязняющих веществ в коллектор 
канализационной сети; 

 Независимый мониторинг сбросов, возможно, Государственным 
агентством по охране окружающей среды и лесному хозяйству 
(ГАООСиЛХ). 

Экологическая 

эффективность 

В настоящее время минимальная, в связи низким уровнем ставки платы 

и внутренней отчетности, что не способствует созданию стимулов к 

сокращению сбросов загрязняющих веществ. Повышение ставки платы 

и независимый мониторинг позволили бы создать такой стимул.  

Экономическая 

эффективность 

Если уровень ставки платы за загрязнение будет отражать стоимость 

затрат на возмещение ущерба окружающей среде, или, альтернативно, 

затраты водоканалов или других загрязнителей, то у них будет выбор, 

либо продолжать сброс загрязняющих веществ и платить за это, либо 

стараться не загрязнять, например, осуществляя предварительную 

обработку стоков или изменив производственный процесс. В любом 

случае, мы можем предположить, что загрязнители выберут вариант с 

более низкими затратами для себя, что, в конечном счете, приведет к 

выбору наименее затратного  варианта и в более широком социальном 

аспекте. Следует учесть дополнительные расходы на мониторинг. 

Динамическая 

эффективность 

При условии, что плата повысится до стимулирующего уровня и будет 

постоянно поддерживаться на этом уровне (или даже повышаться с 

течением времени), у загрязнителей будет постоянный и 
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даже растущий стимул снижать уровень загрязнения через 

выбор продукции, производственных процессов, материалов и 

технологий. 

Доходы от сборов идут в Местный фонд охраны природы (МФОП),  

которые расходуются на различные мероприятия по охране 

окружающей среды. В зависимости от характера этих мероприятий, 

они могли бы усилить эффективность динамической схемы (система 

поощрений и наказаний, «кнута и пряника»).  

Повышение дохода В настоящее время незначительное: в последние 4 года общий объем 

поступлений в Иссык-Кульский МФОП составил около 7 000 - 16 000 

Евро. Могло быть существенно больше, в зависимости от уровня 

ставки платы и более тщательного контроля. 

Соответствие 

институциональной 

структуре 

Для внедрения данных предложений новые институциональные 

механизмы не потребуются. ГАООСиЛХ возьмет на себя больше 

ответственности за мониторинг сброса загрязняющих веществ. 

Последствия от данного предложения для водоканалов в настоящее 

время не совсем ясно, и будет зависеть от объема неочищенных стоков, 

которые они сбрасывают в общественные водотоки в настоящее время. 

Роль и статус Местных фондов охраны природы повысятся. 

Влияние на 

конкуренцию 

Нейтральная. У загрязнителей затраты будут более высокими, по 

сравнению с другими. 

Влияние на 

распределение 

дохода и 

справедливость 

Нейтральное, до тех пор пока водоканалы смогут перекладывать свои 

дополнительные затраты на бытовых и коммерческих потребителей, 

сбрасывающих загрязняющие вещества в канализацию.. 

Легкость в 

управлении 

Главным затруднением будет организация дополнительного 

независимого мониторинга загрязнения. 

Политическая и 

социальная 

приемлемость 

Сопротивление будет со стороны водоканалов и заинтересованных 

предприятий, среди которых могут быть несколько крупных местных 

работодателей. Гостиницы, туристические и рекреационные 

предприятия могут положительно отреагировать на эти изменения, 

если качество воды в местах отдыха и купания улучшится. Водоканалы 

и их клиенты могут успокоиться доказательством того, что собранные 

платежи  через МФОП расходуются на охрану окружающей среды. 

Другие наблюдения Необходимо иметь более четкое представление, насколько серьезна 

степень загрязнения поверхностных и подземных вод, и насколько 

данная проблема самостоятельно решается в результате естественных 

природных процессов. 
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C.1.5. Штрафы за экологические нарушения 

Экономический инструмент Штрафы за экологические нарушения. Штрафы и санкции, 

налагаемые судом за нарушения природоохранного 

законодательства, установленного в 5-кратном размере от 

ставки платы за сброс загрязняющих  веществ в допустимых 

пределах. 

Предложение: рассмотреть две возможности: 

 Изменений не требуется, при условии, что основная ставка 
платы за загрязнение повышается до стимулирующего 
уровня и осуществляется независимый мониторинг. Это 
автоматически повысит уровень штрафа до 
стимулирующего уровня; 

 Изменить основу наложения штрафа за нанесенный 
ущерб, напрямую связав его с возмещением затрат на 
восстановление окружающей среды (например, от сброса 
токсичных веществ). 

Экологическая 

эффективность 

Более тщательный контроль и перспектива судебного 

разбирательства  с наложением штрафа должны повлиять на 

осведомленность и соблюдение правил.  

Экономическая 

эффективность 

Если использовать в качестве крайней меры, применяемой 

редко, то экономически эффективно. Если использовать 

часто, то, учитывая стоимость судебных исков, с конечной 

угрозой запрещения деятельности, последствия могут быть 

тяжелыми. 

Динамическая 

эффективность 

Такая же как для платы за загрязнение окружающей среды. 

Повышение дохода В настоящее время незначительное (максимум 1500 Евро за 

последние годы). Следует рассматривать в качестве базовой 

суммы, чтобы обеспечить более высокую собираемость платы 

за загрязнение. 

Соответствие 

институциональной 

структуре 

Не требуется изменений. 

Влияние на конкуренцию Нейтральное 

Влияние на распределение 

дохода и справедливость 

Нейтральное 

Легкость в управлении Судебное разбирательство - обременительное и 

дорогостоящее действие. 

Политическая и социальная 

приемлемость 

Зависит от того, кто подвергается уголовному преследованию 

Другие наблюдения Необходима более подробная информация об объеме и 

методах реализации данной меры. 
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C.1.6. Налоги за коммерческое использование ресурсов минеральных и подземных вод 

Экономический инструмент Налоги за коммерческое использование ресурсов 

минеральных и подземных вод. Сюда входит два вида 

налогов: единовременная плата за получение лицензии в 

начале деятельности (бонус), а затем периодические платежи 

(роялти) за коммерческое использование. Налог не 

распространяется на забор малых объемов подземных вод для 

личного пользования (домохозяйствами) или "не связанный с 

осуществлением предпринимательской деятельности". Сумма 

роялти основана на стоимости минеральной продукции, или 

объемов подземных вод, забранных для различных целей. 

Ставка налога колеблется от 1% на уголь до 5% для золота и 

6% гипса. Доходы от налоговых поступлений могут быть 

направлены на финансирование геологоразведочных работ, а 

также развитие и воспроизводство минерально-сырьевой 

базы.  

Экологическая 

эффективность 

С точки зрения влияния данного налога на воду, оно может 

быть двояким. Во-первых, применительно к минералам он 

может действовать в качестве опосредованного штрафа за 

сброс загрязненных сточных вод, что является серьезной 

проблемой на многих рудниках. Тем не менее, согласно 

положению дел в настоящее время, такой налог будет пока 

несовершенным, и было бы предпочтительнее использовать 

более прямые методы контроля загрязнения воды. Во-вторых, 

поскольку налог применяется в отношении подземных  вод, 

забранных для бутылирования и других коммерческих целей, 

то это стандартная плата за забор воды, которая может быть 

установлена на уровне, предусматривающий наказание за 

чрезмерное использование, влекущее неустойчивость 

водоносных горизонтов. 

Экономическая 

эффективность 

Сомнительная и неопределенная – см. выше. 

Динамическая 

эффективность 

См. выше 

Повышение дохода Доход от поступлений двух видов налогов – плата за 

лицензии и роялти – составил 3 млн. Евро в 2010 году (12 

млн. Евро в 2008 году), с роялти составляющей большую 

часть поступлений. 

Соответствие 

институциональной 

структуре 

Не требуется новых организаций или систем. 
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Влияние на конкуренцию Неравномерное воздействие на различные рудники или 

карьеры, в зависимости от того, что они производят 

Влияние на распределение 

дохода и справедливость 

Нет 

Легкость в управлении Прозрачность этих видов деятельности может быть низкой. 

Политическая и социальная 

приемлемость 

Предположительно высокая, так как ряд таких предприятий 

либо доходоприносящие (например, гостиницы, 

бутылированная минвода), либо принадлежат иностранцам, в 

том числе гигантское золоторудное предприятие Кумтор. 

Другие наблюдения Необходимо больше информации об эффективности этого 

налога как средства контроля забора воды или ее загрязнения. 
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C.1.7. Земельный налог и налог на имущество 

Экономический инструмент Земельный налог уплачивается за все земельные участки, 

находящиеся в частной собственности, в зависимости от 

площади земельного участка. Налог на сельскохозяйственные 

земли взимается по ставкам, которые зависят от 

местоположения и типа земельного участка. Имеются 

различия в ставке налога на орошаемые и неорошаемые 

пахотные земли. Пахотные земли, орошаемые поливной 

водой, требующей подачи воды насосами, облагаются 

налогом по ставкам как для неорошаемых земель 

(фактически, это субсидия для подачи поливной воды 

насосами). Ставки земельного налога регулярно 

корректируются в зависимости от уровня инфляции. Доходы 

идут в органы местного самоуправления и потенциально 

могут быть использованы для благоустройства и мелиорации 

земель.  

Налог на имущество взимается с частных собственников 

жилых и коммерческих помещений, временных строений, а 

также транспортных средств.  

Предложения:  

 Налог на имущество и земельный налог могут 
рассчитываться в соответствии с фактической рыночной 
стоимостью предмета налогообложения (которая 
учитывает плодородность земли и наличие орошения, 
также как обеспечение услуг ВСиВО для зданий, и т.д.), а 
не на основании категорий и коэффициентов.  

 Кроме того, ставка налога может быть откорректирована, 
чтобы включать коэффициент, отражающий наличие услуг 
ВСиВО, дренажа земли и защиты против/прогнозирования 
опасных природных явлений. 

 Налог на имущество может быть использован в целях 
препятствования строительству в регионах с высоким 
риском стихийных бедствий.  

Экологическая 

эффективность 

Оба налога эффективно облагают экономическую ренту и не 

будут оказывать значительного влияния на стимулы. Ни один 

налог не оказывает заметного влияния на поведение 

отдельных лиц или предприятий в отношении окружающей 

среды в целом, или на воду, в частности. Два исключения 

могут быть непреднамеренными субсидиями для подачи 

поливной воды насосами (которые могут быть удалены), а 

также потенциальное использование земельного налога для 

предотвращения использования непригодных земель, 

например, эрозированных земель на неустойчивых склонах, 

или строительства в поймах рек, подверженных затоплениям.  

Если бы доходы от этих налогов можно было бы 

использовать для увеличения расходов на улучшение 
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состояния окружающей среды, налоги бы оказывали 

косвенное влияние на последнее. Кроме того, рост расходов 

бюджета на улучшение состояния местной инфраструктуры 

(в том числе вода и канализация) должны способствовать 

повышению местной доходной базы, что было бы 

финансовым вознаграждением для таких программ. 

Экономическая 

эффективность 

Дополнительные административные усилия, затраченные на 

оценку и переоценку земли и имущества, могут быть 

оправданы более высокими поступлениями от сбора налогов, 

зависящих от применяемой ставки налога.  

Динамическая 

эффективность 

Суммы собранных налогов пропорциональны стоимости 

активов, следовательно, они будут эластичными в 

долгосрочной перспективе. 

Повышение дохода Потенциально значительное. Комбинированный доход от 

двух налогов в 2010 году составил эквивалент 21 миллион 

Евро. 

Соответствие 

институциональной 

структуре 

Нет изменений. 

Влияние на конкуренцию Более высокий земельный налог на орошаемые земли будет с 

лихвой компенсирован повышением производительности за 

счет адекватного орошения. 

Влияние на распределение 

дохода и справедливость 

Положительное влияние, так как оба налога на землю и 

имущество пропорциональны стоимости  активов. Земельный 

налог справедлив, потому что оказанные услуги, такие как 

защита от селей и наводнений, повышают рыночную 

стоимость земли. Налог на имущество позволяет передать 

обществу часть личной выгоды, получаемой, например, от 

улучшения водоснабжения и водоотведения. 

Легкость в управлении Рутинная часть работы органов местного 

самоуправления/местных органов налоговой инспекции, хотя 

потребуются значительные усилия для обновления земельных 

и имущественных регистров и переоценке налогов к уплате. 

Политическая и социальная 

приемлемость 

Эти налоги хорошо организованы и приняты обществом: 

ежегодные корректировки сумм к уплате, например, в связи с 

инфляцией, не вызывают споров. 

Другие наблюдения Часть поступлений от любого налога может быть направлена 

на местные дренажные работы или другие мероприятия по 

улучшению состояния окружающей среды – хотя, мы так 

поняли, что Кыргызские власти не приветствуют целевое 

распределение больших объемов денежных средств. Но, в 

любом случае, новая структура налога создаст сильные 
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стимулы для органов местного самоуправления направлять 

больше инвестиций на реабилитацию и развитие местной 

инфраструктуры ВСиВО, и таким образом, повышать 

ценность земли и имущества, а следовательно и величину 

налоговой базы.  

 

C.1.8. Плата за экосистемные услуги (ПЭУ) 

Экономический инструмент Эти схемы, посредством которых группы сообществ, которые 

получают выгоду от улучшения состояния окружающей 

среды, напрямую компенсируют затраты тех, кто работает над 

этими улучшениями.  

Экологическая 

эффективность 

Как правило, бенефициарами являются фермеры и другие 

собственники земельных участков, которые занимаются 

органическими методами и повышают устойчивость пастбищ, 

сажают деревья, защищают дикую природу, и т.д. Все это 

приводит к защите водного бассейна и непосредственно 

создает и расширяет экологические услуги.  

Экономическая 

эффективность 

Такие схемы охраны окружающей среды "на первичном 

уровне ", как правило, более экономически эффективны, чем, 

например, очистка воды после ее загрязнения. 

Динамическая 

эффективность 

ПЭУ могут обеспечить прямую связь между растущим 

потенциальным воздействием на окружающую среду и 

усилиями по сдерживанию этого воздействия на первичном 

уровне. 

Повышение дохода Данные схемы могут иметь другие прямые выгоды (например, 

продажа лесоматериалов и другой лесной продукции, туризм), 

которые помогают компенсировать затраты. В настоящее 

время в Кыргызстане действует одна схема ПЭУ в Чон-Аксуу 

на Иссык-Куле, где выплаты местным фермерам 

осуществляются  другими фермерами, использующими 

поливную воду, туристами и сборщиками грибов. Данных о 

доходах от этой схемы пока нет.  

Соответствие 

институциональной 

структуре 

Каждая схема ПЭУ является уникальной и связана со 

значительными затратами на её проектирование и управление, 

и, как правило, осуществляется международными и местными 

НПО. В вышеупомянутой схеме, выплаты осуществляются 

частично в натуральной форме (трудом). 

Влияние на конкуренцию Нет 

Влияние на распределение 

дохода и справедливость 

Ничего очевидного 
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Легкость в управлении Трудно  

Политическая и социальная 

приемлемость 

Должны быть популярными среди фермеров и 

землевладельцев, когда будут запущены и работать в полную 

силу. 

Другие наблюдения  

C.1.9 Реформирование платы за въезд автотранспорта на территорию Иссык-кульского 

биосферного заповедника  

Экономический инструмент Реформирование платы за въезд автотранспорта на 

территорию Иссык-кульского биосферного заповедника 

В настоящее время владельцы транспортных средств, 

въезжающих на биосферную территорию Иссык-Куль, платят 

за въезд такого транспортного средства, в зависимости от 

места его регистрации (применяется к тем, кто 

зарегистрирован за пределами области, в том числе из других 

стран).  

Предложения: 

 Калибровка ставок платы в зависимости от количества 
пассажиров в транспортном средстве; 

 Регулировать плату при выезде, с учетом 
продолжительности пребывания; 

 Рассмотреть разные ставки платы в пиковое и непиковое 
время года, для поощрения посещений в вечернее время и 
препятствованию заторам.  

Экологическая 

эффективность 

Это отражало бы тот факт, что воздействие на окружающую 

среду (след) на охраняемые зоны в значительной степени 

пропорционально числу посетителей и продолжительности их 

пребывания. Более того, более ровный график посещений, 

позволит избежать чрезмерного экологического давления. 

Если налоговые поступления могут быть направлены на 

экологические услуги, это принесет непосредственную 

положительную выгоду для окружающей среды, и создаст 

определенную основу для общественной поддержки. 

Экономическая 

эффективность 

Даже относительно небольшая корректировка уже 

существующей системы платежей может предотвратить 

большие пробки на въезде и принести доход, который может 

быть использован непосредственно для предоставления 

экологических и других услуг, чтобы справиться с бременем 

большого количества посетителей.  

Динамическая 

эффективность 

Высокая, так как плата будет прямо пропорционально числу 

посетителей. 
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Повышение дохода В последние годы поступления от сборов за въезд в Иссык-

Кульской области составили от 71 000 до 180 000 Евро в год, 

что кажется очень мало; доходность потенциально может быть 

гораздо больше. 

Соответствие 

институциональной 

структуре 

Лишь незначительные изменения, необходимые для 

проектирования и управления системой платежей 

Влияние на конкуренцию нет 

Влияние на распределение 

дохода и справедливость 

Нет. Плата оправдана принципами «пользователь платит» и 

«загрязнитель платит», и посетители, скорее всего, 

принадлежат к более обеспеченным социальным группам, чем 

постоянные жители региона. 

Легкость в управлении Необходимо внести некоторые незначительные изменения в 

существующие процессы. 

Политическая и социальная 

приемлемость 

Может быть положительной, поскольку многие посетители 

будут из других стран. 

Другие наблюдения  
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C.2. Введение дополнительных экономических инструментов 

C.2.1. Плата предприятий за забор поверхностных вод (включая непотребительское 

использование воды энергокомпаниями и другими субъектами) 

Экономический инструмент В отличие от воды, забираемой из подземных водоносных 

горизонтов, которая облагается налогом, плата за забор 

поверхностных еще вод не взимается -  несмотря на то, что 

такая плата предусмотрена в Водном кодексе. Забор воды для 

использования, не связанного с потреблением воды, как 

правило, осуществляется за счет других потенциальных  

пользователей (ниже по течению) и создает издержки 

упущенных возможностей. Такое использование (там, где 

вода возвращается в водоемы в экологически чистом виде) 

также может создавать «издержки упущенных 

возможностей», если она удерживается (сохраняется) в то 

время, когда она нужна другим, или если она вернулась в 

другую часть круговорота воды. Этот пункт особенно 

касается гидроэнергетических компаний (хотя с тепловых 

электростанций плата также будет взиматься за воду, 

используемую для охлаждения турбин).   

Основной целью этого тарифа будет отражение издержек 

упущенных возможностей из-за забора поверхностных вод. 

Применительно к использованию воды, не связанного с её 

потреблением, его цель заключается в том, чтобы управлять 

конкурирующими потребностями в воде, накапливающейся в 

водохранилищах, между производством гидроэнергии и 

ирригацией в разные сезоны. 

Предложение:  

 Плата должна взиматься с коммерческих предприятий, в 
том числе энергетические компании, а также водоканалов 
и другие субъектов, пропорционально объему забранной 
ими воды из поверхностных источников. 

 Такие предприятия должны получить лицензию на забор 
воды не свыше заявленного объема. Плата будет зависеть 
от величины допустимого объема, указанного в лицензии. 

 Следует проводить периодический мониторинг 
фактического объема забранной воды, по сравнению с 
допустимым объемом, указанным в лицензии, с высоким 
уровнем штрафа за перерасход значительных объемов 
воды. 

 Плата за использование воды, не связанного с её 
потреблением, должна взиматься по более низкой ставке. 
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Экологическая 

эффективность 

Будет отражать издержки упущенных возможностей из-за 

забора воды, что может сдерживать чрезмерное опустошение 

озер и рек. Это позволило бы властям Кыргызстана 

осуществлять больший контроль над объемами воды, 

поступающей в страны ниже по течению, в отношении 

которых имеются международные обязательства, а также к 

потенциальным конечным потребителям, находящимся ниже 

по течению, в пределах собственных границ. В отношении 

использования воды, не связанной с её потреблением, 

решения по хранению и спуску воды из водохранилищ в 

настоящее время принимаются энергокомпаниями без учета 

их потенциально серьезного влияния на других 

водопользователей, особенно фермеров. Предлагаемый 

тариф, если он будет взиматься на достаточном уровне, 

обеспечит стимулы для управления запасами воды более 

эффективным образом в экономическом отношении. 

Экономическая 

эффективность 

Если ограничиваться крупными коммерческими 

предприятиями, энергетическими компаниями и 

поставщиками водоснабжения, то администрирование и 

мониторинг данного инструмента должны быть 

управляемыми. 

Динамическая 

эффективность 

Плата, пропорциональная объему забранной воды, может 

меняться в зависимости от типа использования. Размер 

платежа может зависеть от уровня инфляции, или меняться с 

целью поддержания его эффективности в условиях растущего 

спроса. 

Повышение дохода Это явилось бы новым источником дохода, выплачиваемым 

коммерческими предприятиями и гидроэнергетическими 

компаниями. Доходы только от гидроэнергетических 

компаний могут быть довольно значительными – повышение 

счетов за электроэнергию на 2% в 2009 году дало бы доход от 

этого инструмента в 155 млн. Сомов. 

Соответствие 

институциональной 

структуре 

Создал бы паритет между платами за использование 

поверхностных и подземных вод. 

Влияние на конкуренцию Крупные потребители воды (например, производство с 

интенсивным использование воды) столкнулись бы с 

небольшим увеличением себестоимости их продукции. 

Общественные поставщики электроэнергии и воды также 

вносили бы этот платеж, эффект от которого оказал бы 

широкое влияние на всю экономику. 

Влияние на распределение 

дохода и справедливость 

Небольшое, вероятно, незаметное, повышение счетов за воду 

и электроэнергию, а также увеличение цен на другие 

водоемкие  пункты. 
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Легкость в управлении Если ограничиться крупными проблемами, 

администрирование и мониторинг не должны быть 

несоразмерными. 

Политическая и социальная 

приемлемость 

Низкая репрезентативность и воздействие на национальном 

уровне. Вероятно, будет приветствоваться соседними 

странами ниже по течению. 

Другие наблюдения  
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C.2.2 Обязательное страхование рисков ущерба от стихийных бедствий 

Экономический инструмент Обязательное страхование рисков ущерба от стихийных 

бедствий.  

В настоящее время Кыргызская Республика несет расходы 

по оказанию помощи, ремонту и восстановлению 

ущерба после прорыва плотин и аварий на других 

гидротехнических сооружениях, а также наводнений, селевых 

потоков, оползней и подтоплений грунтовых вод. Владельцы 

структур, претерпевших повреждения, которые причиняют 

ущерб и создают затраты для других, по сути 

гарантированы государством за последствия своих действий. 

Точно так же люди, которые живут, строят или создают 

фермы или предприятия в районах, которые являются зонами 

материального риска и риска стихийных бедствий, знают, 

что они могут рассчитывать на компенсацию от государства в 

таких случаях. В обоих случаях, отсутствие личного 

страхования создает моральный риск, с экологическими, 

экономическими и социальными  последствиями. 

Предложение: 

 Владельцы плотин, используемых для орошения, 
гидроэнергетики и водоснабжения должны быть обязаны 
застраховать это имущество от риска разрушения, 
приносящего ущерб им самим и другим лицам. 

 Жители и владельцы недвижимости, живущие и 
работающие в зонах риска стихийных бедствий (напр., 
подверженные наводнениям и селям), или риска 
разрушения вышеуказанных сооружений, должны быть 
обязаны осуществить индивидуальное страхование от 
риска ущерба от таких бедствий.  

Экологическая 

эффективность 

Дополнительное бремя расходов на страхование, которое 

будет возложено на частных агентов, должно явиться 

препятствием для экологически опасного или рискованного 

поведения. 

Экономическая 

эффективность 

Затраты будут, в основном, возложены на частных лиц, 

которым будет противостоять моральный риск страховых 

компаний. Общественные затраты будут связаны с 

мониторингом соблюдения правил. 

Динамическая 

эффективность 

Со временем, страховые взносы будут регулироваться 

влиянием рынка. 

Повышение дохода Не само по себе, но были бы сбережения государственного 

бюджета, так как частные лица, предприятия и страховые 

компании несли бы больше затрат на компенсацию и 

возмещению ущерба. 
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Соответствие 

институциональной 

структуре 

Был бы новым принципом. 

Влияние на конкуренцию Дополнительные расходы на эксплуатацию в зонах высокого 

риска. Можно рассматривать как сдерживание рискованного 

строительства и как признание (и более справедливое 

применение) реальной стоимости существующей практики. 

Влияние на распределение 

дохода и справедливость 

Хотя могут быть последствия в отношении распределения, 

это было бы оправдано по соображениям справедливости 

Легкость в управлении Может быть включен в административные процедуры по 

одобрению планов развития, строительного контроля, а также 

изменения проживания в зонах риска. 

Политическая и социальная 

приемлемость 

Возможно сопротивление со стороны тех, кого это коснется,  

но в совокупности будет зависеть от численности таких лиц, а 

также их политической воли. 

Другие наблюдения  

 

C.2.3 Налог на определенные виды продукции 

Экономический 

инструмент 

Налог на определенные виды продукции, загрязняющей 

воду, дополненный системой компенсации за возврат этих 

продуктов.  

Диффузное загрязнение поверхностных и подземных вод в 

сельском хозяйстве является основным источником 

рассредоточенного загрязнения, которое трудно предотвратить 

путем воздействия на отдельных загрязнителей. Наиболее 

эффективные и реальные средства, препятствующие этому - это 

целевое воздействие на загрязняющие вещества 

непосредственно, через налоги на продукцию и системы 

компенсации за ее возврат. 

Предложение:  

 Введение акцизного налога и эквивалентной таможенной 
пошлины или других налогов на ряд видов химической 
продукции и смазочные материалы, используемые в 
сельском хозяйстве и вызывающие большую часть 
диффузного загрязнения водотоков; 

 Внедрение системы компенсации за возврат вышеуказанной 
продукции, когда часть уплаченного налога или пошлины 
будет возвращена в обмен на неиспользованные продукты 
или контейнеры для безопасной утилизации в специально 
отведенных складах; 

  Рассмотреть технико-экономическое обоснование для 
наиболее перспективных продуктов. 
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Экологическая 

эффективность 

Сельскохозяйственные химикаты и смазочные материалы, как 

полагают, вызывают серьезное загрязнение водных ресурсов в 

Кыргызстане, и диффузное (рассредоточенное) загрязнение 

такого рода трудно контролировать напрямую. Таким образом, 

привлекательность налогообложения у источника, чтобы 

препятствовать или наказывать за использование загрязняющих 

веществ в сельском хозяйстве. 

Экономическая 

эффективность 

Это исключительно целевые меры; их осуществимость будет 

зависеть от той легкости, с которой он мог бы быть введен и 

контролирован - такого налога на эти продукты в настоящее 

время в стране нет, хотя акцизный налог взимается с других 

продуктов, и также не существует схемы возмещения 

уплаченного налога при возврате продуктов. 

Динамическая 

эффективность 

Высокая, так как ставка налога и поступления будут прямо 

пропорциональны объему использованных загрязняющих 

продуктов. 

Повышение дохода Неизвестно (не используется в настоящее время). 

Соответствие 

институциональной 

структуре 

Не потребуется никаких новых принципов, хотя ассортимент 

продукции, облагаемый акцизным налогом, должен быть 

расширен. 

Влияние на конкуренцию Некоторый недостаток для отечественных фермеров в 

отношении импортируемых товаров. Выгоды для фермеров, 

использующих "органические" методы. 

Влияние на распределение 

дохода и справедливость 

Увеличение расходов фермеров; их способность переложить эти 

затраты на покупателей, а не поглощать их, будет зависеть от 

ценовой эластичности спроса, и степени конкуренции со 

стороны импортных товаров. Это также будет зависеть от их 

способности использовать другие методы производства, 

сокращая или избегая использования загрязняющих продуктов. 

Система компенсации за возврат облагаемой продукции могла 

бы смягчить проблему, создав стимулы для безопасной 

утилизации нежелательной продукции.  

Легкость в управлении Умеренная - налог будет действовать у источника на 

ограниченное число импортеров, местных производителей  и 

дистрибьюторов продукции. Схема компенсации за возврат 

продукции может осуществляться частным дистрибьютором 

данной продукции.  

Политическая и 

социальная приемлемость 

Может быть некоторое сопротивление со стороны фермеров. 

Оправдан в соответствии с принципом «загрязнитель платит». 

Другие наблюдения  
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ПРИЛОЖЕНИЕ D. ВОДНАЯ ИНИЦИАТИВА ЕС: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ ПО 

ВОДНОЙ ПОЛИТИКЕ В КЫРГЫЗСТАНЕ: ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО 

СОВЕТА И СОВЕЩАНИЯ ЭКСПЕРТОВ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

О начале проекта было объявлено на Четвертом заседании Координационного совета 

Национального диалога по водной политике (НДВП) 18 мая 2011 года в Бишкеке. На заседании 

были заслушаны, обсуждены и согласованы краткий отчет с описанием целей и предложенных 

подходов проекта, а также представлена команда проекта. На этом заседании 

Координационный совет НДВП отобрал бассейн озера Иссык-Куль для пилотного проекта, 

несмотря на тот факт (а фактически, именно потому), что он является исключением в 

Кыргызстане, так как он не является трансграничным.  

Бассейн озера Иссык-Куль включает широкий диапазон экономических интересов, также 

как и проблемы УВР, охватывающие полный водный цикл, включая получающие водные 

объекты, и отсутствие трансграничных политических проблем делает его подходящим для 

испытания подходов этой новой работы. Недостатками использования бассейна озера Иссык-

Куль является ограниченное использование его водных ресурсов для ирригации и выработки 

гидроэлектроэнергии.    

6 сентября 2011 года в Бишкеке состоялось Пятое заседание Координационного совета  

Национального диалога по водной политике в Кыргызстане. В рамках данного заседания на 

утренней сессии были представлены предварительные результаты Пилотного проекта в рамках 

диалога по стратегическому финансовому планированию в области Управления водными 

ресурсами в Кыргызстане, которые являются предметом данного отчета.  

НДВП и данный проект проводятся в рамках Водной инициативы Европейского 

Союза (ВИЕС). Заседание было организовано совместно с ЕЭК ООН, ПРООН, GIZ, ОЭСР / 

СРГ ПДООС и Государственным комитетом Кыргызской Республики по водному хозяйству 

и мелиорации (ГКВХиМ). Заседание проходило под председательством г-на Узакбаева Ч. М., 

Заместителя председателя ГКВХиМ и Председателя Координационного совета. Ниже 

представлены краткое изложение  основных результатов обсуждения на этой встрече, повестка 

дня и список приглашенных/принявших участие лиц. 

D.1. Пятое заседание Координационного совета Национального диалога по водной 

политике в Кыргызстане 

D.1.1. Протокол заседания 

Открытие заседания  

Пятое заседание Координационного совета Национального диалога по водной политике в 

Кыргызстане в рамках ВИЕС проходило под председательством г-на Узакбаева Ч. М., 

Заместителя председателя Государственного комитета Кыргызской Республики по водному 

хозяйству и мелиорации, Председателя Координационного совета НДВП.  
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Г-н Узакбаев открыл заседание и утвердил повестку дня. Затем слово для приветствия 

было предоставлено международным партнерам по НДВП: Александр Мартуссевич, ОЭСР; 

Райнер Эндерлайн, ЕЭК ООН; Наталья Алексеева (ПРООН); Мария Кениг (GIZ). 

Предварительные результаты Пилотного проекта в рамках диалога по стратегическому 

финансовому планированию в области Управления водными ресурсами в Кыргызстане  

Александр Мартусевич из ОЭСР напомнил участникам заседания о целях и задачах 

пилотного проекта, о которых более подробно было сказано на вступительном заседании 

проекта 18 мая 2011 года в Бишкеке. Участникам было предложено представить свои 

замечания по презентациям и исходным материалам пилотного проекта во время и после 

заседания. 

Том Вуд, Руководитель группы консультантов, работающей для ОЭСР, сделал 

презентацию о результатах проделанной работы по определению и описанию основных 

проблем в области УВР в Кыргызстане (как описано в разделе 3 данного отчета). Таисия 

Неронова и Татьяна Волкова, местные консультанты, представили более подробную 

информацию для дальнейшего обсуждения, касающуюся, в основном, пилотного бассейна 

озера  Иссык-Куль. 

Александр Нэш, международный консультант, ознакомил с концепцией экономических 

инструментов для УВР и разъяснил, как они могут быть использованы для получения доходов, 

а также для обеспечения эффективного распределения водных и экологических ресурсов между 

пользователями и их сохранения для будущих поколений. Г-жа Неронова и г-жа Волкова 

вносили дополнения к презентации по результатам работы по выявлению существующих 

экономических инструментов, которые уже используются в области УВР Кыргызской 

Республике (как описано в главе 0 данного отчета). 

Александр Мартусевич и Том Вуд подвели итог сессии и информировали участников о 

следующих шагах в рамках данного проекта, а также о необходимости получения 

дополнительной информации из различных государственных учреждений, которая в основном 

касается более подробных данных о финансировании.    

Обсуждение    

Г-н Узакбаев представил свои замечания по проделанной работе и рекомендовал, чтобы 

каждая из проблем в области УВР была изучена отдельно, и были предложены конкретные 

пути их решения. Г-н Узакбаев обратился с просьбой к правительственным организациям 

оказать содействие команде проекта и предоставить им необходимую финансовую 

информацию. 

  

Г-жа Чолпон Мамбетова (Азиатский банк развития) предоставила следующие комментарии по 

предварительным результатам работы проекта:  

 охват по проекту (УВР в целом по Республике) очень широк, и выводы, сделанные для 

всей страны, могут оказаться недейственными на местном уровне. Г-н Мартусевич 

согласился с этим замечанием, но напомнил, что основное внимание пилотного 

проекта будет направлено на выработку рекомендаций для Иссык-Кульского бассейна, 

хотя они могут найти и более широкое применение. 
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 Важно рассмотреть, насколько полно организации, вовлеченные в УВР, выполняют 

свои обязанности. 

 Важно рассмотреть, какую роль играют водопользователи в УВР, и как можно 

повысить эффективность их влияния (будет проведен анализ использования 

экономических и других инструментов отраслевой политики для создания стимулов 

для потребителей воды для повышения эффективности водопользования). 

 Соотношение использования подземных и поверхностных источников вод для систем 

питьевого водоснабжения, составляет приблизительно 50:50, и решение об 

использовании источника принимают те лица, которые несут ответственность за 

проектирование системы (но не Правительство). 

 Безопасность питьевой воды часто снижается из-за неудовлетворительной работы 

очистных сооружений, которые испытывают дефицит средств и специалистов. 

 Рекомендации по финансированию должны быть реалистичными и не должны 

предполагать дополнительных вкладов из государственного бюджета. 

 Все источники данных (например, данные по охвату водоснабжением и 

водоотведением) должны быть указаны. 

 Необходимо провести отдельный анализ тарифов на воду и готовности населения 

платить повышенные тарифы. Г-н Мартусевич представил подробную информацию о 

предыдущем проекте ОЭСР в отношении уровня тарифов и готовности платить за 

снабжение качественной питьевой водой. Дальнейший анализ этого вопроса будет 

включен как часть данного проекта, но было принято решение, что, возможно, 

потребуется дополнительное изучение готовности платить за рамками данного 

пилотного проекта. 

 Была одобрена идея инвентаризации существующих экономических инструментов, 

касающихся УВР, а также было высказано пожелание получить более подробную 

информацию о том, насколько эффективно они работают (и насколько эффективно 

расходуются доходы). 

 Было рекомендовано, чтобы проект использовал результаты деятельности проекта 

АБР по городскому и сельскому водоснабжению и санитарии.   

Г-жа Анна Честари (Всемирный банк) высказала мнение, что необходимость в 

дополнительном финансировании для решения всех проблем в области УВР очевидна. Также г-

жа Честари сказала, что необходима полная прозрачность по существующим доходам и 

расходам, как и на что они были потрачены (этот вопрос находится на рассмотрении пилотного 

проекта в настоящее время). Была подчеркнута важность проектов первичного уровня 

(АВП, СООППВ) и предложено обсудить вопрос о децентрализации УВР. Далее следовал 

комментарий по вопросу о готовности граждан платить за улучшенное УВР. 

Представитель ПРООН приветствовал рассмотрение вопроса об адаптации к изменению 

климата в данном проекте и напомнил о серьезной угрозе, которую представляет 

для Кыргызстана изменение климата 
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Г-н Ерохин из Министерства природных ресурсов подчеркнул необходимость 

запрета определенных видов деятельности, как более эффективное средство улучшения 

УВР (чем использование экономических инструментов). Г-жа Неронова отметила, что в данном 

пилотном проекте рассматривается вопрос об использовании  доходов от штрафов. 

На этом обсуждение по предварительным результатам пилотного проекта 

Национальный диалог по стратегическому финансовому планированию в области 

Управления водными ресурсами в Кыргызстане было завершено. Затем 

последовал ряд сессий, касающихся деятельности других проектов, краткая информация 

о которых изложена ниже. 

ЕЭК ООН/ВОЗ, Протокол по воде и здоровью    

Г-н Райнер Эндерлайн (Консультант ЕЭК ООН) сделал презентацию об установлении 

целевых показателей и контрольных сроков для устойчивого управления водными ресурсами и 

адекватного питьевого водоснабжения в Чуйском речном бассейне. Были определены основные 

базовые требования и наиболее приоритетные вопросы,  а также взаимосвязь с речными 

бассейновыми планами (РБП), которые будут разработаны для бассейна реки Чу. 

Г-н Узакбаев провел обсуждение по данному проекту и вопроса о создании Рабочей 

группы по проблемам воды и здоровья, отдельное заседание которой, организованное  ЕЭК 

ООН, состоится 7 сентября 2011 года.    

Речные бассейновые планы (РБП) в Кыргызстане 

Во второй половине дня началась сессия,  включающая презентации по разработке РБП в 

Кыргызстане:  

 Эркин Оролбаев (консультант ЕЭК ООН) сделал презентацию о  разработке речного 

бассейнового плана кыргызстанской части Чуйского речного бассейна. 

 Мария Кениг (GIZ) представила  работу GIZ для поддержки ИУВР и управления 

речными бассейнами. 

 Кирилл Валентини (консультант SMEC) описал особенности и подходы к разработке 

речных бассейновых планов в Кыргызстане. 

 Лейф Иверсен (консультант Grontmij) представил обзор существующих методик 

разработки речных бассейновых планов.  

Опыт в области управления водными ресурсами 

Далее на сессиях обсуждался опыт международных и других организаций в 

реализации ИУВР в Кыргызской Республике и перспективы сотрудничества в 

рамках Национального диалога по водной политике: 

 Наталья Алексеева (ПРООН) представила предложения по реализации принципов 

ИУВР в Кыргызстане, разработанные в рамках проекта «Трансграничное управление 

водными ресурсами в Центральной Азии». 
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 Абдыбай Джайлообаев (Национальный эксперт, GIZ) рассказал о программе GIZ по 

трансграничному управлению водными ресурсами в Кыргызстане. 

 Кирилл Валентини (SMEC) рассказал о работе проекта Всемирного банка 

по улучшению управления водными ресурсами в Кыргызстане. 

Выводы и решения Координационного совета 

Г-н Узакбаев подвел итоги обсуждения и представил выводы и решения участников 

заседания, которые далее будут изложены в официальном протоколе заседания 

Координационного совета.  

2-е заседание Национального наблюдательного совета по проекту «Содействие ИУВР и 

продвижение трансграничного диалога в Центральной Азии» 

Завершающая сессия была посвящена проекту ПРООН и включала следующие 

презентации:  

  О ходе реализации проекта «Разработка и внедрение стратегий ИУВР в 

Кыргызстане», Рыспек Апасов, Менеджер проекта 

 О реализации демонстрационного пилотного проекта по улучшению ирригации в 

Баткенской области – Эмиль Текбаев, Эксперт проекта 

 О реализации демонстрационного пилотного проекта по усовершенствованию 

водоучёта на трансграничном Чумышском гидроузле, Олег Макаров, директор ПКТИ 

«Водавтоматика и метрология» 

 О дальнейших проектных действиях по выполнению рабочего плана проекта 

«Разработка и внедрение стратегий ИУВР в Кыргызстане» на 2011 год,  Р. Апасов, 

Менеджер проекта.  
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D.1.2. Повестка дня заседания 

08.50-09.15 Регистрация участников 

09.15-09.30 Открытие заседания. Принятие повестки дня. Председатель – Ч.М.Узакбаев, 
Заместитель председателя Государственного комитета Кыргызской Республики 
по водному хозяйству и мелиорации, заместитель председателя Координационного 
совета 
Приветственные слова  
Представитель Правительства Кыргызстана 
 Александр Мартусевич, Организация Экономического Сотрудничества и     
Развития (ОЭСР) 
Райнер Эндерлайн, консультант, Европейская экономическая комиссия ООН  
Наталья Алексеева, Координатор водной программы по Центральной Азии, --ПРООН  
Мария Кениг / Абдыбай Джайлообаев, GIZ 

09.30-12.00 Сессия 1: Предварительные результаты пилотного проекта  “Поддержка НПД по 
стратегическому финансовому планированию управления водными ресурсами в 
Кыргызстане” 

09.30 – 09.45  Введение и краткий обзор целей и задач проекта.  
Александр Мартусевич, ОЭСР; Том Вуд, АТКИНС  

09.45 - 10.15 Предварительные результаты: Проблемы УВР в Кыргызстане и Иссык-Кульском 
пилотном бассейне. 
Таисия Неронова, Татьяна Волкова консультант;  
Том Вуд, АТКИНС; 

10.15-10.45 Предварительные результаты: Существующие экономические и политические 
инструменты УВР в Кыргызстане и, в частности в Иссык-Кульском пилотном бассейне. 
Таисия Неронова, консультант; Том Вуд, АТКИНС  

10.45-11.00 Последующие шаги. Недостающая информация и требуемые данные. Александр 
Мартусевич, ОЭСР; Том Вуд, АТКИНС 

11.00-11.20 Перерыв на кофе 

11.20-12.00 Дискуссия. Комментарии и согласование графика последующей работы.  
Председатель – Ч.М.Узакбаев 

12.00-12.45 Сессия 2: Протокол по воде и здоровью: перспективы для Кыргызстана  

12.00-12:30  Установление целевых показателей и контрольных сроков для устойчивого УВР и 
адекватного питьевого водоснабжения в Чуйском речном бассейне: Базовые 
требования и взаимосвязь с разрабатываемым речным бассейновым Чуйского 
бассейна.  (см. Сессию 3) Райнер Эндерлайн, консультант ЕЭК ООН 

12.30-12.45 Дискуссия. Создание Рабочей группы по воде  и здоровью Ч.М.Узакбаев, Райнер 
Эндерлайн 

12.45-14.00 Обед 
 

 
14.00 – 15.30 Сессия 3:  Речные бассейновые планы в Кыргызстане  

14.00-14.15 
14.15-14.45 
14.45-15.00 
15.00-15.15 

О разработке речного бассейнового плана кыргызстанской части Чуйского речного 
бассейна - Райнер Эндерлайн, Эркин Оролбаев, консультанты ЕЭК ООН  
Поддержка «ИУВР и управление речными бассейнами» - 
Мария Кениг/Абдыбай Джайлообаев, GIZ   
Особенности и подходы к разработке речных бассейновых планов в Кыргызстане - 
Кирилл Валентини, представитель компании SMEC  
Обзор существующих методик  разработки речных бассейновых планов - Лайф 
Иверсен, консультант фирмы Гронтми  

15.15-15.30 Дискуссия. Обсуждение плана  последующих работ.  
Ч.М.Узакбаев, Райнер Эндерлайн 

15.30-16.00 Сессия 4: Опыт международных и других организаций в реализации ИУВР в 
Кыргызской Республике и перспективы сотрудничества в рамках Национального 
диалога по водной политике.  

15.30-15.40 
 
15.40-15.50 
15.50-16.00 

Предложения по внедрению принципов ИУВР в Кыргызстане, разработанными в рамках 
проекта «Трансграничное управление водными ресурсами в Центральной Азии», 
Наталья Алексеева, UNDP BRC 
Программа GIZ по трансграничному УВР в Кыргызстане,  Абдыбай Джайлообаев, 
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Национальный эксперт, GIZ 
Проект ВБ по улучшению УВР в Кыргызстане, Кирилл Валентини, представитель 
компании SMEC 

16.00 – 16.15 Подведение итогов заседания Координационного совета и принятие решений  
Председатель – Ч.М.Узакбаев, Заместитель председателя Государственного 
комитета Кыргызской Республики по водному хозяйству и мелиорации, 
заместитель председателя Координационного совета 

16.15 – 16.45 Перерыв на кофе 

16.45 – 18.45 Сессия 5: 2-е заседание Наблюдательного совета проекта «Содействие ИУВР и 
продвижение трансграничного диалога в Центральной Азии» 

16.45-16.50 Открытие заседания. Представление программы заседания и принятие повестки дня – 
Чынгыз Узакбаев, председатель Наблюдательного совета проекта ЕС/ПРООН 
«Разработка и внедрение стратегий ИУВР в Кыргызстане», Заместитель 
Председателя Государственного комитета Кыргызской Республики по водному 
хозяйству и мелиорации 

16:50-17:00 Выступления:  
Наталья Алексеева, Координатор водной программы ПРООН по Центральной Азии, 
Алматы 
Данияр Ибрагимов, руководитель отдела программ охраны окружающей среды и ЧС 
Постоянного Представительства ПРООН в Кыргызстане  

17:00-17:20 О ходе реализации проекта «Разработка и внедрение стратегий ИУВР в Кыргызстане», 
Рыспек Апасов, Менеджер проекта 

17:20-17:30 О реализации демонстрационного пилотного проекта по улучшению ирригации в 
Баткенской области – Эмиль Текбаев, Эксперт проекта  

17:30-17:40 О реализации демонстрационного пилотного проекта по усовершенствованию 
водоучёта на трансграничном Чумышском гидроузле, Олег Макаров, директор ПКТИ 
«Водавтоматика и метрология»  

17:40-18:10 Обсуждение  

18:10 -18:30 О дальнейших проектных действиях по выполнению рабочего плана проекта 
«Разработка и внедрение стратегий ИУВР в Кыргызстане» на 2011 год,  Р. Апасов, 
Менеджер проекта  

18:30-18.45 Подведение итогов и принятие решений - Ч. Узакбаев, Заместитель председателя 
Государственного комитета Кыргызской Республики по водному хозяйству и 
мелиорации, председатель НС 

18.45 Ужин  
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D.1.3. Список приглашенных/присутствовавших участников 

 РУССКИЙ ENGLISH CONTACTS 

Правительственные и неправительственные организации Кыргызской Республики 
Government and non-governmental organisations of the Kyrgyz Republic 

1.  
Жамалдинов Зиядин Исламович 
Председатель  Государственного 
комитета Кыргызской Республики 
по водному хозяйству и 
мелиорации, Председатель 
Координационного совета 

Ziyadin Zhamaldinov 
Chairman of the State Committee 
on water economy and  melioration, 
Chairman of the NPD Steering 
Committee 

E: basssein@mail.ru  
T: (+996312) 549095 
F: (+996312) 549094 
M: (+996772) 575303 

2.   
Узакбаев Чынгыз Макешевич  
Заместитель председателя 
Государственного комитета 
Кыргызской Республики по 
водному хозяйству и мелиорации,  
Заместитель председателя 
Координационного совета 

Chyngyz Uzakbaev 
Deputy Chair of the State 
Committee on water economy and 
melioration; Deputy Chair of the 
NPD Steering Committee 

T. (+996312) 549083 
E: c_uzakbaev@mail.ru 
M: 0778156227 
T: (+996312) 549095 
(Reception) 

3.  
Сахваева Екатерина Павловна 
Начальник информационно-
аналитического центра 
Государственного комитета 
Кыргызской Республики по 
водному хозяйству и мелиорации 

Ekaterina Sahvaeva,  
Head of Information-Analytical 
Center,State Committee on water 
economy and melioration 

Т: (+996 312) 541411 
Е: tadar51@mail.ru  

4.  
Альчибекова Дамира Оморовна 
Главный специалист управления 
эксплуатации 
гидромелиоративных систем 
Государственного комитета 
Кыргызской Республики по 
водному хозяйству и мелиорации 

Damira Alchibekova 
Leading Specialist of Irrigation & 
Drainage Systems Operation 
Department, State Committee on 
water economy and melioration 

T: (+996 312) 549079/78 
F: (+996 312) 549094 
С: (+996 701) 500 065 
Е: adamira55@mail.ru  

5.  
Кененбаев Азат Абзоотович 
Директор Республиканского 
фонда охраны природы и 
развития лесной отрасли при 
Государственном агентстве 
охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской 
Республики 

Azat Kenenbaev  
Director of the Republican Fund of 
environmental protection and 
forestry development under the 
SAEPF 

T: (+996312) 540710 / 
564194 
E: azat.kenenbaev@mail.ru  
 

6.  
Муканбетов Санжар 
Турдукожоевич   
Заместитель министра 
экономического  
регулирования  Кыргызской 
Республики 

Sanjar Mukanbetov  
Deputy Minister of Economic 
Regulation of the Kyrgyz Republic 
 

T: (+996312) 66-18-37 
E: smukanbetov@mert.kg 

7.  
Калашникова Ольга Юрьевна 
Начальник отдела 
гидрологических прогнозов 
Агентства по гидрометеорологии 
при МЧС  
 

Olga Kalashnikova 
Head of Hydrological Forecast 
Department,  
Hydrometeorology Agency at the 
Ministry for Emergencies  

T: (+996312) 31-62-94 
E: meteo.meteo@ktnet.kg   

8.  
Залялов Юлдуз Фарманович 
Заместитель директора 
государственного предприятия 
«Кыргызжилкоммунсоюз» 

Julduz Zalyalov 
Deputy Director,  
State Enterprise 
“Kyrgyzzhilkommunsoiuz” 

T: (+996312) 663 728 
E: gks_kgks@kgnet.kg   

9.  
Толстихин Геннадий Михайлович 
Главный геолог Министерства 
природных ресурсов  Кыргызской 
Республики 

Gennadiy Tolstikhin  
Leading Geologist, 
Ministry of Nature Resources of the 
Kyrgyz Republic 

T: (+996312) 300417 
F: (+996312) 300506 
E: g.tolstihin@mail.ru  
 



 

 228 
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10.  Ерохин Сергей Александрович 
Начальник гидрогеологической 
партии Министерства природных 
ресурсов 

Segei A. Erokhin 
Head of Hydro Geological Party, 
 Ministry of Natural Resources of 
the Kyrgyz Republic 

T: (+996312) 909842 / 
384648 
M: 0772 305681 
F: (+996312) 300506  
E: erochin@list.ru 

11.  
Токтошев Аскарбек 
Сулейманович 
Директор Департамента 
сельского  
водоснабжения при 
Государственном  комитете  
Кыргызской Республики по 
водному хозяйству и мелиорации 

Askarbek Toktoshev 
Director, Department  for Rural 
Water Supply at the State 
Committee on Water Economy and 
Melioration  

T: (+996312) 663 789 
E: toktoshev1953@mail.ru  

12.  
Макаров Олег Степанович 
Директор Проектно-
конструкторского 
технологического института  
(ПКТИ ) «Водавтоматика и 
метрология» 

Oleg Makarov 
Director, Planning and Design 
Technological Institute (PDTI) 
“Vodavtomatika i metrologia” 

T: (+996312) 541159 
E: pkti@elcat.kg 

13.  
Вашнева Нина Сергеевна  
Главный специалист 
Департамента государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора (ДГСЭН) Министерства 
здравоохранения Кыргызской 
Республики 

Nina Vashneva  
Chief Specialist of the State 
Sanitary and Epidemiologic 
Surveillance Department, MoH of 
the Kyrgyz Republic 

T: (+996 312) 323215 
E: dgsm@elcat.kg 
     nvashneva@bk.ru 
M: 0543941922 
 

14.  
Кайдулатов Бейшенбек 
Кенжеевич 
Начальник Иссык-Кульского 
бассейнового управления 
водного хозяйства (БУВХ) 
Государственного комитета 
Кыргызской Республики по 
водному хозяйству и мелиорации 

Beishenbek Kaidulatov 
Head of Issyk-Kul Basin Water 
Economy Administration under the  
State Committee on Water 
Economy and  Melioration 

T/F: (03922) 3-17-29 
M: (+996 554) 537353 
     (+996 773) 300580 

15.  
Полотов Абдижалил Полотович  
Начальник Чуйского бассейнового 
управления водного хозяйства 
(БУВХ) Государственного 
комитета Кыргызской Республики 
по водному хозяйству  
и мелиорации 

Polotov Abzhalil 
Head of Chui  Basin Water 
Economy Administration under the  
State Committee on Water 
Economy and  Melioration 

T:  +996 312 483129,  
F: +996 312 483037 
C: +996 557 740888 

16.  
Чойтонбаева Анара 
Муканбетовна  
Председатель Кыргызского 
альянса по воде и санитарии 

Anara Choitonbaeva  
Chairwoman of Kyrgyz Alliance for 
Water and Sanitation 

E: achoitonbaeva@list.ru 
T : +996 555 665809 / 312 
457483 

17.  
Токбергенова Гульсара 
Осмоналиевна 
Начальник отдела реализации 
проекта (ОРП) 
Государственного предприятия 
«Бишкекводоканал» 

Gulsara Tokbergenova 
Head of Project Implementation 
Unit (PIU), 
State Enterprise “Bishkek 
Vodokanal” 

T: (+996 312) 56 16 
55(reception)\ 
       (+996 312) 542119 
E: bvk_piu@elcat.kg  

18.  
Осмонов Эсенгул 
Кудайбергенович 
Директор государственного 
предприятия «Чолпон-Ата 
Водоканал» 

Esengul Osmonov 
Director 
Cholpon Ata Vodokanal 

T: (+996 3943)  7-24-74 
E: esenosmonov@mail.ru  
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19.  
Шабловский Виталий Иосифович 
Заведующий лабораторией 
Кыргызского  научно-
исследовательского института  
ирригации  (КНИИР) 

Vitaly Shablovsky 
Head of Laboratory, Kyrgyz 
Irrigation Research Institute (KIRI) 

M: (+996 555) 187771 
E: wishab@mail.ru  

20.  
Раимкулова Асель Кадыржановна 
Главный специалист 
Государственного агентства 
охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской 
Республики 

Asel Raimkulova  
Leading Specialist, 
State Agency on Environmental 
Protection and Forestry under the 
Government of the Kyrgyz Republic 

T: (+996 312) 900695 
M: (+996 552) 761576 
E: raimkulova.asel@mail.ru  

21.  
Бекенов Малик Есенбекович 
Заведующий отделом аграрной 
политики Министерства сельского 
хозяйства Кыргызской 
Республики 

Bekenov Malik 
Head of Agrarian Policy Division 
Ministry of Agriculture of the Kyrgyz 
Republic 

T: (+996 312) 620250 
 

22.  
Байдакова Наталья Сергеевна 
Заместитель начальника 
Управления экологической 
стратегии, политики и пресс-
службы Государственного 
агентства охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской 
Республики 

Baidakova Natalia 
Deputy head of the Department of 
ecological strategy, policy and 
mass-media, 
State Agency on Environment 
Protection and Forestry under the 
Government of the Kyrgyz Republic 

T: +996 (312) 549 487 
E: ecokg@aknet.kg  

23.  
Алмакунов Азамат  
Первый секретарь Департамента 
международного экономического 
сотрудничества Министерства 
иностранных дел Кыргызской 
Республики  

Almakunov Azamat 
First Secretary of the Department 
of economical cooperation, 
Ministry of Foreign Affairs of the 
Kyrgyz Republic 

T: +996 (312) 661 340 
C: (+996 558) 577731 

24.  
Кожоев Эркин 
Председатель Союза Ассоциаций 
водопользователей (АВП) 
Кыргызской Республики 
 

Kojoev Erkin 
Head of Water Consumer’s 
Association, 
Kyrgyz Republic 

T: +996 (312) 545 691 

Международные организации 
International organisations 

25.  
Александр Мартусевич  
Старший менеджер проектов  
Природоохранный директорат 
ОЭСР 
Отдел по анализу и оценке 
состояния окружающей среды 

Alexandre Martoussevich  
Senior Project Manager  
OECD Environment Directorate. 
Environmental Performances 
&Information Division. 

T +33-1-45-24-13-84 
F +33-1-44-30-61-83 
E: 
alexandre.martoussevitch@ 
oecd.org 

26.  
Райнер Эндерлайн 
Консультант ЕЭК ООН 

Rainer Enderlein 
Consultant , UNECE  

E: rainer.edgar.enderlein@ 
gmail.com  

27.  
Наталья Алексеева 
Координатор Водной программы 
ПРООН для Центральной Азии 

Natalia Alexeeva  
Water Programme Coordinator for 
Central Asia 
UNDP  

T: 7 727 2582643 ext. 1542,  
M: 7 777 8466907  
E: 
natalia.alexeeva@undp.org  

28.  
Рыспек Апасов  
Национальный менеджер проекта 
ЕС/ПРООН по ИУВР в 
Кыргызстане  

Rysbek Apasov  
Project Manager “Implementation 
of IWRM in Kyrgyzstan” 
EC/UNDP  

T. +996 (312) 62 09 47 
E: r.apasov@up.elcat.kg 

29.  
Даригул Кадыркулова 
Административный/Финансовый 
Ассистент проекта ЕС/ПРООН по 
ИУВР в Кыргызстане 

Darigul Kadyrkulova 
Administrative/Finance Assistant 
“Implementation of IWRM in 
Kyrgyzstan” EC/UNDP 

Т:+996 (312) 62 37 32 
d.kadyrkulova@up.elcat.kg 
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30.  
Мария Кениг 
Координатор программы  
«Трансграничное управление 
водными ресурсами в 
Центральной Азии», Германское 
общество по международному 
сотрудничеству (GIZ) GmbH 

Maria Koenig   
Transboundary Water Management 
in Central Asia Programme                         
Deutsche Gesellschaft fuer 
Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH  
 

T:  + 996 (0)312 90 65 28 
M: + 996 (0)777 90 65 28      
F:  + 996 (0)312 90 65 26 
E: maria.koenig@giz.de  

31.  
Абдыбай Джайлообаев  
Национальный эксперт 
программы «Трансграничное 
управление водными ресурсами в 
Кыргызстане», 
Германское общество по 
международному сотрудничеству 
(GIZ) GmbH 

Abdybai Dzhailoobaev  
National Expert for Kyrgyzstan  
GIZ Transboundary Water 
Management Programme in Central 
Asia 
 

T:  +996-312-909118 
F +996-312-906526 
M. +996-777-928300 
E: 
abdybai.dzhailoobaev@giz.de 

32.  
Александр Темирбеков  
Менеджер Экологической 
программы ПРООН   

Alexander Temirbekov 
Project Manager, UNDP Ecology 
Program 

Т: (+996 312) 623667 
Е: a.temirbekov@up.elcat.kg  

33.  
Омурбек Элеманов 
Менеджер проекта ГЭФ/ПРООН 
«Наращивание потенциала по 
улучшению национального 
финансирования общего 
управления окружающей средой 
в Кыргызстане»,  

Omurbek Elemanov 
Project Manager, 
UNDP 

Т: (+996 312) 623 685  
Е: o.elemanov@up.elcat.kg 

34.  
Данияр Ибрагимов 
Руководитель подразделения по 
окружающей среде и управлению 
рисками катастроф ПРООН в 
Кыргызстане 

Daniyar Ibragimov 
Head of the Unit  
Environment and Disaster Risk 
Management 
UNDP in the Kyrgyz Republic 

T: 996 312 611213 (ext 208)  
E: 
daniar.ibragimov@undp.org    

35.  
Том Массий 
Начальник отдела операций, 
Делегация Европейского Союза в 
Кыргызской Республике  

Tom Massie, Head of Operations 
Section, EU Delegation to Kyrgyz 
Republic 
 

T. +996 312 901260 
E: 
tom.massie@eeas.europa.eu 

36.  
Ислан Осмоналиев 
Менеджер проекта 
Региональная делегация 
Европейской комиссии в 
Кыргызской Республике 

Islan Osmonaliev 
Project Manager 
Delegation of the European 
Commission in the KR 

T +996 312 90 12 60 
996 312 901260 ext 115 
E: uslan.osmonaliev@ 
ec.europa.eu  

37.  
Эсен Турусбеков 
Менеджер программ 
Министерство международного 
развития Великобритании, DFID 

Esen Turusbekov 
Programme Officer  
Department for International 
Development, UK-DFID 

T:  +996 (312) 690679, 
690232 
F: +996 (312) 690231 
E: e-turusbekov@dfid.gov.uk  
 

38.  
Чолпон Мамбетова  
Сотрудник по реализации 
проектов, 
Представительство АБР в 
Кыргызстане 

Cholpon Mambetova  
Project Implementation Officer 
Kyrgyzstan Resident Mission ADB 

T. (+996312) 624193 
F. (+996312) 624196 
E: cmambetova@adb.org       

39.  
Мария Генина 
Эксперт РЭЦ ЦА 
 

Maria Genina 
Expert  
Central Asia Regional 
Environmental Centre (CAREC) 
 

E: Mgenina@carec.kz 
T +7 (727) 2785110, 2785022 
F: +7 (727) 2705337 
M.: +7 777 2610798 

40.  
Анна Честари 
Специалист по водным ресурсам, 
Всемирный Банк 

Anna Cestari 
Water Resources Specialist 
World Bank 

T : (+996 312) 454040 
F : (+996 312) 352994 
E: acestari@worldbank.org  
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41.  
Кошматов Баратали Туранович 
Директор отдела реализации 
проекта Всемирного Банка 
«Улучшение управления водными 
ресурсами» 

Mr Koshmatov Baratali  
Head of PIU/ Director of “Water 
Management Improvement Project”, 
World Bank project on IWRM 

T : (+996 312) 544972 
E : wmip-piu@wmip-piu.kg  

Консультанты 
Consultants 

42.  
Лайф Иверсен  
Консультант фирмы Гронтми 

Leif Iversen 
Consultant Grontmij Carl Bro A/S 

E: leif.iversen53@gmail.com 
leif.iversen@grontmij-
carlbro.dk   
T.: +45 4348 6508 

43.  
Том Вуд 
Консультант фирмы АТКИНС 

Tom Wood  
Consultant ATKINS 

E: 
Tom.Wood@atkinsglobal.com  

44.  
Александр Нэш 
Консультант фирмы АТКИНС 

Alexander Nash 
Consultant ATKINS 

E: 
Alex.Nash@atkinsglobal.com  

45.  
Эркин Оролбаев  
Консультант ЕЭК ООН 

Erkin Orolbaev  
Consultant  

T:+996312 660452 
E: erkin.orolbaev@gmail.com         

46.  
Кирилл Валентини  
Консультант 

Kirill Valentini 
Consultant  

T. (+996312) 549085 
E: valentini@smec.kg  

47.  
Таисия Неронова  
Консультант  

Taisia Neronova 
Consultant  

E: neronova@rambler.ru 
M: (+99677) 2335751 

48.  
Татьяна Волкова  
Консультант 

Tatiana Volkova 
Consultant  

T.: 996-543 907494  
E: volkova_ti55@mail.ru   

49.  
Текбаев Эмиль 
Эксперт 

Tekbaev Emil 
National Expert, IWRM Project   

 T: +996  (312) 459 127  
  М: 996 (555) 418 660 
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D.2. Седьмое заседание Координационного совета Национального диалога по водной 

политике в Кыргызстане: обсуждение финальных результатов проекта 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ ПО ВОДНОЙ ПОЛИТИКЕ 

В РАМКАХ ВОДНОЙ ИНИЦИАТИВЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, 

КОМПОНЕНТ ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, КАВКАЗА И  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

ПРОТОКОЛ 

Седьмого заседания Координационного совета в рамках Национального диалога  

по водной политике в Кыргызстане  

в сфере интегрированного управления водными ресурсами 

г. Бишкек            18 апреля 2012 г. 

В работе Седьмого заседания Координационного совета приняли участие представители 

Кыргызской Республики, международных и донорских организаций. Список участников 

прилагается (Приложение 2).  

Участники заседания утвердили следующую повестку дня:  

1. Открытие заседания  

2. Приветственное слово  

3. Деятельность Координационного совета в контексте Протокола по воде и 

здоровью 

4. Речные бассейновые планы в Кыргызстане 

5. Выводы и предварительные рекомендации по проекту - “Поддержка 

национального политического диалога по стратегическому финансовому 

планированию управления водными ресурсами в Кыргызстане: пилотный проект в 

бассейне Иссык-Куль” 

6. Опыт международных и других организаций в реализации ИУВР в Кыргызской 

Республике и перспективы сотрудничества в рамках Национального диалога по 

водной политике 

7. Принятие решений Седьмого заседания Координационного совета 

8. Закрытие заседания 

Программа Седьмого заседания Координационного совета представлена в приложении 1. 

Участники заседания приняли следующие решения и рекомендации по обсуждавшимся 

вопросам повестки дня: 

1. Принять к сведению информацию о деятельности Рабочей группы по разработке 

бассейнового плана и установлению целевых показателей в контексте Протокола по 

проблемам воды и здоровья в Чуйском и Иссык-Кульском речных бассейнов. В целях 

эффективного взаимодействия в реализации проектов создать при Координационном 
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совете единую Рабочую группу по установлению целевых показателей в контексте 

Протокола по проблемам воды и здоровья в Кыргызстане на основе двух пилотных 

речных бассейнов.  

 

2. Принять к сведению заслушанные результаты предварительного анализа по 

установлению целевых показателей в контексте Протокола по вопросам воды и 

здоровья. Консультантам в месячный срок доработать результаты предварительного 

анализа с учетом высказанных на заседании замечаний и предложений и представить 

руководству Координационного совета для организации обсуждения среди 

заинтересованных министерств и ведомств, прежде всего, на заседаниях Рабочей 

группы. При дальнейшей работе в контексте Протокола по вопросам воды и здоровья в 

Кыргызстане в качестве приоритетных рассматривать 9 целевых областей протокола, 

указанных в приложении 3. 

3. Создать Интернет-страницу с информацией о деятельности по установлению целевых 

показателей в контексте Протокола по проблемам воды и здоровья в Кыргызстане. 

4. Принять к сведению заслушанные Концепцию разработки бассейнового плана реки Чу 

и основные положения построения модели формирования и распределения водных 

ресурсов и структуру базы данных бассейна. Консультантам разработать и представить 

на следующее заседание Координационного совета детальное проектное предложение 

по разработке бассейнового плана реки Чу. 

5. Принять к сведению заслушанные Выводы и предварительные рекомендации отчета 

«Улучшение использования экономических инструментов управления водными 

ресурсами, на примере бассейна озера Иссык-куль»,  подготовленного в поддержку 

национального диалога по водной политике, включая вопросы стратегического 

финансового планирования. Просить участников заседания представить свои 

комментарии в письменном виде к проекту отчета по пилотному проекту в течение 

шести недель в секретариат Координационного совета. 

6. Принять к сведению информацию, представленную ЕЭК ООН, по достижениям в пан-

европейском регионе за 20 лет работы под эгидой Водной конвенции ЕЭК ООН, а также 

детальную информацию, представленную председателем заседания Координационного 

совета по работе выполненной в водном секторе Центральной Азии и в частности в 

Кыргызстане.   

7. Принять к сведению информацию о проектах ЕС, ПРООН, GIZ, SDC, ОБСЕ, 

реализуемых в водном секторе Кыргызстана. С удовлетворением отметить 

координирующую роль Национального диалога в согласовании деятельности проектов 

международных организаций в водном секторе.  

8. Координационный совет приветствует участие в заседании представителя  

Национального диалога по водной политике в Таджикистане и рассматривает 

возможность дальнейшего взаимодействия и обмена опытом между странами в рамках 

национальных диалогов. С этой целью рекомендуется направить представителя 

руководства Координационного совета для участия в очередном заседании 

Координационного совета Таджикистана, намеченного на 25 мая 2012 года.  

9. Просить руководство Координационного совета представить краткий отчет, 

содержащий ключевые рекомендации,  о деятельности Национального диалога по 

водной политике в Кыргызстане. В отчете также должна быть указана ожидаемая 

поддержка со стороны заинтересованных партнеров и международных организаций в 

поэтапном выполнении указанных рекомендаций.     
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10. Просить руководство Координационного совета представить основные результаты 

Национального диалога по водной политике в Кыргызстане на ежегодном заседании 

рабочей группы Европейской водной инициативы ВЕКЦА  в июле 2012 года. 

 

11. Следующее заседание Координационного совета в рамках Национального диалога по 

водной политике в Кыргызстане в сфере интегрированного управления водными 

ресурсами провести в октябре 2012 года в Бишкеке. 

Председатель        Ч.М.Узакбаев 
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Приложение 1 

ПРОГРАММА 

Седьмого заседания Координационного совета Национального диалога по водной 

политике в Кыргызстане в сфере интегрированного управления водными ресурсами 

18 апреля 2012 года, Бишкек, Кыргызстан 

Заседание состоялось в конференц-зале гостиницы Парк Отель 

по адресу: г. Бишкек, ул.Орозбекова 87 

Рабочие языки: английский и русский с синхронным переводом 

08.45-09.00 Регистрация участников 

09.00-09.30 
Открытие заседания. Принятие повестки дня. Председатель – Ч.М.Узакбаев, 
Заместитель директора Департамента водного хозяйства и мелиорации 
Министерства сельского хозяйства  и мелиорации Кыргызской Республики 
Приветственное слово  

 Г-н Огнян Чампоев, И.о. Главы,  Делегация Европейского Союза в Кыргызской 
Республике 

 Г-н Райнер Эндерлайн, консультант, Европейская экономическая комиссия ООН 

 Г-н Александр Мартусевич, Организация Экономического Сотрудничества 

и Развития (ОЭСР) 

  Г-н Харша Ратнавера, Норвежский университет естественных наук  

09.30-12.30 
Cессия 1:  деятельность координационного совета в контексте протокола по воде 
и здоровью 

9.30-9.40 Вступительное слово. г-н Ч.М.Узакбаев 

9.40-10.00 Протокол по проблемам воды и здоровья к конвенции еэк оон по охране и 
использованию трансграничных водотоков и международных озер. основные цели и 
задачи. г-н Райнер Эндерлайн, консультант ЕЭК ООН 

10.00-10.20 О проекте по установлению целевых показателей в контексте протокола по проблемам 
воды и здоровья в Кыргызстане на основе двух пилотных речных бассейнов. г-н Харша 
Ратнавера, норвежский университет естественных наук. 

10.20-10.30 Организация процесса установления целевых показателей в контексте протокола по 
проблемам воды и здоровья в Кыргызстане. г-н Эркин Оролбаев, консультант 

10.30-11.00 Перерыв на кофе 

11.00-12.20 Предварительный анализ по установлению целевых показателей в контексте 
Протокола по вопросам воды и здоровья. Г-жа Нина Вашнева, консультант 

 
Дискуссия по целевым областям Протокола во время презентации.  
Модераторы - Г-н Райнер Эндерлайн, г-н Харша Ратнавера 

12.20-12.30 Обсуждение плана  последующих работ.  
Г-н Ч.М.Узакбаев, Г-н Райнер Эндерлайн, Г-н Харша Ратнавера 

12.30-13.30 Обед 

13.30 – 14.30 Сессия 2:  Речные бассейновые планы в Кыргызстане 

  Основные положения разработки бассейнового плана реки Чу. Г-н Виталий 
Шабловский, эксперт  

 Концепция разработки бассейнового плана реки Чу. Г-н  Лайф Иверсен, 
консультант фирмы Гронтми . Дискуссия. 
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14.30 – 17.00 Сессия 3: Выводы и предварительные рекомендации по проекту -  “Поддержка 
национального политического диалога по стратегическому финансовому 
планированию управления водными ресурсами в Кыргызстане: пилотный проект 
в бассейне Иссык-Куль” 

14.30-14.45 Вступление и краткое напоминание о целях проекта  

Г-н Александр Мартусевич, менеджер проекта, ОЭСР  
Г-н Алекс Нэш, консультант проекта, Аткинс 

14.45 – 15.15 Основные выводы заключительного доклада  
Г-н Александр Мартусевич, Г-н Алекс Нэш 

15.15-15.30 Одно за другим: презентация и обсуждение ключевых рекомендаций пилотного 
проекта для улучшения следующих существующих / предлагаемых 
экономических инструментов: 

 Сборы с предприятий за использование поверхностных вод  

 Сборы с пользователей на орошение, сборы на водоснабжение и 
водоотведение в городской и сельской местности 

15.30 – 16.00 Перерыв на кофе 

16.00-16.30 Продолжение сессии:  

 Сборы за загрязнение окружающей среды и штрафные выплаты 

 Налог на имущество и земельный налог 

 Обязательное страхование от повреждения в результате стихийных 
бедствий 

 Налог на продукцию и залогово-возвратная система для отдельных 
загрязняющих окружающую среду веществ  

 Местный налог на въезд в курортные зоны (Иссык-Куль) 

16.30-17.00 Обсуждение и согласование конечных рекомендаций по Пилотному проекту. 
Обсуждение последующих шагов.  
Председатель – Г-н Ч.М. Узакбаев 

17.00 – 18.20 Сессия 4: Опыт международных и других организаций в реализации ИУВР в 
Кыргызской Республике и перспективы сотрудничества в рамках Национального 
диалога по водной политике. 

  20 лет Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам: развитие 
сотрудничества в Панъевропейском регионе и деятельность в Центральной 
Азии, Г-н Райнер Эндерлайн, Г-н Ч.М.Узакбаев 

 О деятельности  Швейцарского Агентства по сотрудничеству в водном 
секторе Кыргызстана. Г-н Лорен Ги, Глава представительства 
Швейцарского Агентства по сотрудничеству в Кыргызстане  

 О деятельности программы  GIZ «Трансграничное управление водными 
ресурсами в Центральной Азии», Г-н Фолькер Фробарт, руководитель 
программы 

 Презентация проекта ЕС «Региональная координация и поддержка для 
повышения уровня регионального сотрудничества между Евросоюзом и 
Центральной Азией в области охраны окружающей среды и водных 
ресурсов». Г-н Анатолий Крутов, руководитель проекта  

 О деятельности проекта ЕС-ПРООН «Содействие ИУВР и продвижение 
трансграничного диалога в Центральной Азии». Г-н Рыспек Апасов, 
консультант проекта 

 Практика Кыргызстана по взиманию платы за сбросы загрязняющих веществ 
со сточными водами, Г-н Омурбек Элеманов, Менеджер проекта 
ГЭФ/ПРООН  

 Перспективы создания музея воды в г. Бишкек,  Г-жа Евгения Постнова, 
Центр ОБСЕ в Бишкеке  
     

18:20-18:40 Подведение итогов заседания Координационного совета и принятие решений  
Председатель – Г-н Ч.М.Узакбаев 

19.00 Ужин  
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Приложение 3 

Оценка приоритетности целевых областей Протокола по проблемам воды и здоровья 

заинтересованными организациями Кыргызстана 

Область 
относительно 
статьи  6 (2) 

 

Описание Организации  
(в приоритетном порядке) 

Оценка приоритетности 
(по 5-балльной шкале) 

Область I
31

 Качество снабжаемой 
питьевой воды 
 

Минздрав,  
ГАООС и ЛХ 
ДСВ 
 «Бишкекводоканал», 
«Кыргызжилкоммунсоюз» 
НПО 
ГАГ и МР 
ГААСРР 

4.9 

Область XIV Качество вод, которые 
используются как источники 
питьевой воды 

Минздрав 
ГАООС и ЛХ 
ГАГиМР  
НПО 

4.9 

Область XVIII Выявление и приведение в 
порядок особо загрязненных 
мест 
 

Все вовлеченные организации 4.8 

Область III Доступ к питьевой воде 
 

МГА и МС, 
Минфин 
 «Бишкекводоканал», 
«Кыргызжилкоммунсоюз», 
ГАООС и ЛХ 
НПО,  
ГАГ и МР 

4.7 

Область XIX Эффективность систем 
рациональной эксплуатации, 
разработки, охраны и 
использования водных 
ресурсов 

ГАООС и ЛХ 
ГКВХ и М 
НПО, 
ГАГ и МР 
 

4.6 

Область IV Доступ к системам 
санитарии 
 

МГА и МС, 
Минфин 
 «Бишкекводоканал» 
«Кыргызжилкоммунсоюз» 
НПО 

4.5 

Область XI Качество сбросов сточных 
вод из установок по очистке 
сточных вод в воды, 
подпадающие под действие 
настоящего Протокола 

ГАООС и ЛХ 
«Бишкекводоканал» 
«Кыргызжилкоммунсоюз» 
НПО 

4.4 

Область XX Периодичность публикации 
информации о качестве 
снабжаемой питьевой воды 
и других вод, подпадающих 
под действие настоящего 
Протокола 

Координационный комитет 
 
 

4.3 

Область II Cокращение масштабов 
вспышек и случаев 
заболеваний, связанных с 
водой 

Минздрав 4.2 

Область V Уровни эффективности 
коллективных и других 
систем водоснабжения 
 

МГА и МС, 
 «Бишкекводоканал» 
«Кыргызжилкоммунсоюз» 
НПО 

3.8 

Область VI Уровни эффективности 
коллективных и других 
систем санитарии 
 

МГА и МС, 
 «Бишкекводоканал» 
«Кыргызжилкоммунсоюз» 
НПО 

3.75 

                                                      
31

 Жирным шрифтом выделены наиболее приоритетные целевые области 
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Область VII Применение признанной 
надлежащей практики в 
области управления 
водоснабжением 

МГА и МС, 
 «Бишкекводоканал» 
«Кыргызжилкоммунсоюз» 
НПО 

3.7 

Область VIII Применение признанной 
надлежащей практики в 
области управления систем 
санитарии 
 

МГА и МС, 
 «Бишкекводоканал» 
«Кыргызжилкоммунсоюз» 
НПО 

3.7 

Область XIII Качество сточных вод, 
используемых для 
орошения 
 

ДВРиМ  
ГАООС и ЛХ 
Гидромет 

3.6 

Область IX Частотность сбросов 
необработанных сточных 
вод 
 

ГАООС и ЛХ 
«Бишкекводоканал» 
«Кыргызжилкоммунсоюз» 

3.5 

Область XV Качество вод, используемых 
для купания 
 

Минздрав 
ГАООС и ЛХ 
 

3.5 

Область XVII Применение признанной 
надлежащей практики в 
области управления 
замкнутыми водами, 
общедоступными для 
купания 

Минздрав 
ГАООС и ЛХ 
 

3.1 

Область X Частотность сбросов 
необработанных потоков 
ливневых вод из 
коллекторных систем для 
сточных вод в воды, 
подпадающие под действие 
настоящего Протокола 
 

ГАООС и ЛХ 
«Бишкекводоканал» 
«Кыргызжилкоммунсоюз» 
НПО 

3 

Область XII Удаление или повторное 
использование осадка 
сточных вод из 
коллективных систем 
канализации или других 
установок для санитарной 
очистки  

 3 

Область XVI Качество вод, которые 
используются для 
аквакультуры  
или разведения или сбора 
моллюсков и ракообразных 

 2.6 

ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
ДВРиМ - Департамент водных ресурсов и мелиорации Министерства сельского хозяйства и мелиорации;  
Минздрав - Министерство здравоохранения, Департамент профилактики заболеваний и экспертизы; 
Минфин – Министерство финансов; 
ГАООС и ЛХ - Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР;  
МЧС - Министерство чрезвычайных ситуаций;  
Гидромет - Агентство по гидрометеорологии при МЧС; 
ГАГиМР - Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам при правительстве КР; 
МИД - Министерство иностранных дел;  
МГА и МС - органы местной государственной администрации и местного самоуправления. 
ДСВ - Департамент сельского водоснабжения при Государственном агентстве  Кыргызской Республики по 
строительству и региональному развитию 
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D3: Восьмое заседание Координационного совета Национального диалога по водной 

политике в Кыргызстане  

Восьмое заседание Координационного совета Национального диалога по водной политике 

(НДВП) в Кыргызстане состоялась 24 октября 2012 года в Бишкеке. На этом заседании 

стартовал данный Проект по оценке субсидий, влияющих на водный сектор в Кыргызской 

Республике (предмет настоящего отчета). Координационный совет одобрил данный Проект как 

приоритетное направление работы на конец 2012 года и 2013 год. На следующих страницах 

представлены повестка дня заседания, список участников и протокол заседания, отражающий 

одобренные официальные решения членов КС. 

D3.1: Программа  

Национальный диалог по водной политике в рамках водной инициативы 

Европейского Союза, компонент для стран Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии 

Заседание заинтересованных сторон Национального диалога по водной политике в 

Кыргызстане в сфере интегрированного управления водными ресурсами 

23 октября 2012 года, Бишкек, Кыргызстан 

Заседание состоялось в конференц-зале гостиницы Парк Отель по адресу: г. Бишкек, 

ул.Орозбекова 87 

ПРОГРАММА 

08.45-09.00 Регистрация участников 

09.00-09.20 Открытие заседания. Принятие повестки дня.  

Председатель – А.Ш.Джайлообаев, Заместитель директора Департамента 

водного хозяйства и мелиорации Министерства сельского хозяйства  и 

мелиорации Кыргызской Республики 

Приветственное слово  

Г-жа Юлия Тромбицкая, Европейская экономическая комиссия ООН 

Г-н Александр Мартусевич, Организация Экономического Сотрудничества и 

Развития (ОЭСР) 

Г-н Харша Ратнавера, Норвежский университет естественных наук  

09.20-10.00  Сессия 1: Национальные диалоги по водной политике в рамках Водной 

инициативы ЕС 

09.20-09.40 Введение в национальные диалоги по водной политике: цели и задачи, план 

работы на 2012-2013гг. Г-жа Юлия Тромбицкая, Европейская экономическая 

комиссия ООН  
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09.40-10.00 Развитие Национального диалога в Кыргызстане. Г-н Эркин Оролбаев, 

консультант 

10.00-12.00 Сессия 2:  Деятельность в Кыргызстане в контексте Протокола по воде и 

здоровью 

10.00-10.20 Протокол по проблемам воды и здоровья к Конвенции ЕЭК ООН по охране и 

использованию трансграничных водотоков и международных озер. Основные 

цели и задачи. Г-н Райнер Эндерлайн, консультант ЕЭК ООН 

10.20-10.40 О реализации проекта по установлению целевых показателей в контексте 

Протокола по проблемам воды и здоровья в Кыргызстане. Г-н Харша Ратнавера, 

Норвежский университет естественных наук 

10.30-11.00 Перерыв на кофе 

11.00-11.30  Установление целевых показателей в контексте Протокола по проблемам воды и 

здоровья в Кыргызстане. Г-жа Нина Вашнева, консультант 

11.30-12.15 Дискуссия 

12.15-13.00 Сессия 3: Межгосударственное водное сотрудничество 

12.15-12.30 Деятельность по проектам в области трансграничного водного сотрудничества.  

Г-н Эркин Оролбаев, консультант  

12.30-13.00 Дискуссия 

13.00-14.00 Обед 

14.00 – 15.30 Сессия 4: Экономические и финансовые аспекты водной политики в 

Кыргызстане  

14.00-14.15 Вклад ОЭСР в реализацию Национального диалога по водной политике в 

Кыргызстане: планы до конца 2012 года и на 2013 год.  

Г-н Александр Мартусевич, ОЭСР  

14.15-14.45 Основные выводы и рекомендации окончательного отчета “Улучшение 

использования экономических инструментов для управления водными ресурсами 

в Кыргызстане: пилотный проект в бассейне Иссык-Куль”.  

Г-н Александр Мартусевич, ОЭСР 

14.45-15.30 Дискуссия 

15.30 – 16.00 Перерыв на кофе 

16.00 – 17.30 Сессия 5: Адаптация водных ресурсов к изменению климата  
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16.00 – 16.20 Национальная стратегия по адаптации к изменению климата. Водный сектор. 

 Г-жа Екатерина Сахваева, Департамент водного хозяйства и мелиорации  

16.20 – 16.40 Адаптация водных ресурсов к изменению климата на примере Чу-Таласского 

бассейна. Г-н Шамиль Ильясов, консультант 

16.40 –17.20 Дискуссия 

17.20-17.30 Подведение итогов заседания заинтересованных сторон 

Председатель – Г-н А.Ш.Джайлообаев 

18.00 Ужин  
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D3.2: ПРОТОКОЛ  

Протокол Восьмого заседания Координационного совета в рамках Национального 

диалога по водной политике в Кыргызстане  

 

г.Бишкек                  24 октября 2012 г. 

В работе Восьмого заседания Координационного совета приняли участие представители 

Кыргызской Республики, международных и донорских организаций. Список участников 

прилагается (Приложение 1).  

Участники заседания утвердили следующую повестку дня:  

I. Открытие заседания  

 Приветственное слово 

 Деятельность Координационного совета в контексте Протокола по воде и здоровью 

 Речные бассейновые планы в Кыргызстане 

 Развитие Национального диалога по водной политике в странах Центральной Азии 

 Экономические и финансовые аспекты Водной политики в Кыргызстане 

 Опыт международных и других организаций в реализации ИУВР в Кыргызской 

Республике и перспективы сотрудничества в рамках Национального диалога по водной 

политике 

 О плане работ Координационного совета на 2013 год 

 Принятие решений Восьмого заседания Координационного совета 

 Закрытие заседания 

Участники заседания приняли следующие решения и рекомендации по обсуждавшимся 

вопросам повестки дня: 

Принять к сведению информацию о деятельности Рабочей группы по установлению 

целевых показателей в контексте Протокола по проблемам воды и здоровья.  Принять за основу 

доклад «Установление целевых показателей в контексте Протокола по проблемам воды и 

здоровья в Кыргызстане», содержащий целевые показатели. Консультантам в 10-дневный срок 

доработать документ и представить его руководству Координационного совета для 

организации обсуждения среди заинтересованных министерств и ведомств, а также с 

соответствующими ОМСУ. Просить руководство Координационного совета рассмотреть 

возможности организации дальнейшего одобрения целевых показателей и их последующей 

реализации. 

Принять к сведению представленное проектное предложение по разработке бассейнового 

плана реки Чу, просить консультанта и местных экспертов доработать его с учетом 
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высказанных замечаний, имеющихся материалов и проделанной работы, а также уточнить 

затраты, и направить на рассмотрение Координационного совета. 

Приветствовать участие в заседании Координационного совета представителей  

Национальных диалогов по водной политике из Таджикистана и Казахстана и продолжить 

дальнейшее взаимодействие и обмен опытом между странами, участвующими в программе 

национальных диалогов.  

Принять к сведению информацию ОЭСР о проделанной работе по экономическим и 

финансовым аспектам Водной политики в Кыргызстане, включая экономические инструменты 

управления водными ресурсами и водным хозяйством. Предложить ОЭСР по завершению 

начатой работы по субсидиям подготовить проект обосновывающего документа для 

рекомендаций по улучшению использования экономических инструментов управления водным 

хозяйством. 

Принять к сведению информацию о проектах ЕЭК ООН, GIZ, SDC, ФАО, ЕС/ПРООН, 

ЕБРР, реализуемых в водном секторе Кыргызстана. С удовлетворением отметить 

координирующую роль Национального диалога в согласовании деятельности проектов 

международных организаций в водном секторе.  

Одобрить следующие приоритетные направления работы Координационного совета до 

конца 2012 года и на 2013 год: 

a) поддержка внедрения бассейнового управления в Кыргызстане (бассейновые 

планы, работа бассейновых советов, развитие бассейнового управления для р.Чу); 

b) поддержка дальнейшей работы по целевым показателям в области воды и здоровья 

в контексте Протокола по проблемам воды и здоровья в Кыргызстане (внедрение и 

мониторинг реализации целевых показателей по воде и здоровью); 

c) анализ субсидий, влияющих на состояние водных ресурсов, водную 

инфраструктуру и водное хозяйство в целом с целью их количественной и 

качественной оценки и определения необходимости и возможностей 

реформирования при сохранении положительных эффектов таких субсидий;  

d) разработка Плана действий по реализации согласованных КС рекомендаций по 

улучшению использования экономических инструментов управления водным 

хозяйством (включая субсидии, тарифные и налоговые инструменты) в 1-2 

бассейнах, которые будут выбраны с участием КС;  

e) предоставление площадки для информирования и координации работы 

международных организаций и доноров в водном секторе в Кыргызстане. 

Принять предложение программы GIZ о финансовой поддержке следующего заседания 

Координационного совета НДП и посвятить одну из сессий заседания вопросам  бассейнового 

планирования или бассейнового управления, включая концепцию бассейнового планирования, 

разработанную GIZ, и координации сотрудничества в данной области. 

Следующее заседание Координационного совета в рамках Национального диалога по водной 

политике в Кыргызстане в сфере интегрированного управления водными ресурсами провести в 

1 квартале 2013 года в Бишкеке. 

Председатель        А.Ш.Джайлообаев 
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D3.3:СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

Заседание заинтересованных сторон Национального диалога по водной политике в 

Кыргызстане в сфере интегрированного управления водными ресурсами  

23 октября 2012 года 

 РУССКИЙ  ENGLISH CONTACTS 

1.  Джайлообаев Абдыбай Шакирбаевич  

Первый заместитель директора 

Департамента водного хозяйства и 

мелиорации Министерства сельского 

хозяйства  и мелиорации Кыргызской 

Республики 

Abdybai Dzhailoobaev 

First Deputy Head of Department of 

Water Management and Melioration, 

Ministry of Agriculture and Melioration 

of Kyrgyz Republic 

Т: +996 312 549 083 

E: 

djailobaev1961@mail.ru 

2.  
Иманалиев Канат Замирбекович 

1-й секретарь международного 

экономического сотрудничества 

Министерства иностранных дел КР 

Kanat Imanaliev 

1st Secretary of International Economic 

Cooperation, Ministry of Foreign 

Affairs of KR 

Т: +996 312 552 689 

F: +996 312 620 545                          

3.  
Вашнева Нина Сергеевна  

Главный специалист отдела 

государственного санитарного надзора 

Департамент профилактики заболеваний 

и экспертизы Министерства 

здравоохранения  

Nina Vashneva  

Chief Specialist of the State Sanitary 

and Epidemiologic Surveillance 

Department, MoH  

T: +996 312 323 215 

     +996 543 941 922 

E: dgsm@elcat.kg 

    nvashneva@bk.ru 

 

4.  
Сахваева Екатерина Павловна 

Начальник информационно-

аналитического центра Департамента 

водного хозяйства и мелиорации 

Министерства сельского хозяйства  и 

мелиорации 

Ekaterina Sahvaeva 

Head of Information-Analytical Center, 

Department of Water Management and 

Melioration, Ministry of Agriculture and 

Melioration 

Т: +996 312 541 411 

Е: tadar51@mail.ru 

5.  
Толстихина Галина Георгиевна 

Начальник отдела охраны подземных 

вод Государственного агентства по 

геологии  и минеральным ресурсам при 

Правительстве Кыргызской Республики 

Galina Tolstihina  

Head of department, 

State Agency on Geology and Mineral 

Resources under the Government of the 

Kyrgyz Republic 

T: +996 312 300 697 

    +996 772 300 150 

F: +996 312 300 506 

E: g.tolstihin@mail.ru  

 

6.  
Сучкова Татьяна Гервасиевна 

Главный специалист Управления 

экологического мониторинга, 

Государственное Агентство охраны 

окружающей среды (ГАОС) 

Tatyana Suchkova 

Chief Specialist of ecological 

monitoring department, State Agency 

on Environment Protection 

Т: +996 312 540 765/66  

F: +996 312 540 766 

 

7.  
Орозбакиева Шаиргуль  Галиевна 
Департамент по развитию питьевого 

водоснабжения и водоотведения при 

Государственном агентстве по 

строительству и региональному 

развитию при Правительстве КР 

Shairgul Orozbakieva  
Department of water supply 

development and wastewater under the 

State agency on construction and 

development under the  Government  

Т: +996 312 610 299 

     +996 556 142 351 

E: orozbakieva@mail.ru 

8.  
Макаров Олег Степанович 

Директор Проектно-конструкторского 

технологического института  

(ПКТИ ) «Водавтоматика и метрология» 

Oleg Makarov 

Director, Planning and Design 

Technological Institute (PDTI) 

“Vodavtomatika i metrologia” 

T: +996 312 541 159 

E: pkti@elcat.kg 

9.  
Чойтонбаева Анара Муканбетовна  
Председатель Кыргызского альянса по 

воде и санитарии 

Anara Choitonbaeva  

Chairwoman of Kyrgyz Alliance for 

Water and Sanitation 

T : +996 555 665 809 

      +996 312 457 483 

      +996 312 610 135  

E: achoitonbaeva@list.ru 

10.  
Шин Любовь Владимировна 

Начальник  хим-бактериологической 

лаборатории предприятия 

«Горканализация» Бишкекводоканала 

Lyubov Shin 

Head of chemico-bacteriological 

laboratory of “Municipal sewerage” 

enterprises of Bishkekvodokanal 

Т: +996 312 345 481  

     +996 312 345 186 

     +996 543 988 911 

Е: priemn@water.elcat.kg 
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 РУССКИЙ  ENGLISH CONTACTS 

11.  
Чойбекова Динара Рыскуловна 

Независимый финансовый эксперт по 

анализу и оценке финансово-

экономической ситуации предприятий 

водоснабжения и водоотведения   

Dinara Choibekova 

Independent financial expert to analyze 

and evaluate financial and economic 

situation of the water supply and 

sanitation 

Т: +996 555 489 043 

E: dinara62@mail.ru  

  

12.  
Закиряева Назгуль Эсеевна 

Специалист по мониторингу 

устойчивости СООППВ 

Nazgul Zakiryaeva  

Stability monitoring specialist of the 

rural public association of drinking 

water  

Т: +996 555 665 801 

Е: 

nazgulzakiriaeva@gmail.

com 

13.  
Инчина Татьяна 

Сотрудник Проектно-конструкторского 

технологического института  

(ПКТИ) «Водавтоматика и метрология» 

Tatyana Inchina 

Representative of the Planning and 

Design Technological Institute (PDTI) 

“Vodavtomatika i metrologia” 

T: (+996312) 541159 

E: pkti@elcat.kg 

14.  
Жунусбаева Венера Абдыкадыровна 

Специалист по санитарии и гигиене 

Кыргызского Альянса по Воде и 

Санитарии 

Venera Junusbaeva 

Expert on sanitation and hygiene of 

Kyrgyz Alliance on Water and 

Sanitation 

Т: +996 770 029 009 

Е: 

veneradjva@yahoo.com 

     

veneradjva@gmail.com 

 

15. C 
Султанова Гульжан Турдалиевна 

ЦГСЭН  
Sultanova Guljan 

Center of State Sanitary and 

Epidemiological Control 

Т: +996 312 544 502 

    +996 702 350 971 

16.  
Ахмеджанов Бобир Кадырович 

Госкомприроды Республики Узбекистан 

Главный специалист 

Bobir Ahmejanov 

State Committee on nature of Republic 

of Uzbekistan 

Main specialist 

Т:  +99871 239 11 71 

E: info@uznature.uz 

 
Международные организации 

17.  
Райнер Эндерлайн 

Консультант ЕЭК ООН 
Rainer Enderlein 

Consultant , UNECE  

E: 

rainer.edgar.enderlein@g

mail.com  

18.  
Юлия Тромбицкая 

Европейская экономическая комиссия 

ООН 

Julia Trombickaya 

Environmental Affairs Officer 

UN Economic Commission for Europe 

T: 0041-22-917 3332 

E: 

iulia.trombitcaia@unece.o

rg 

19.  
Александр Мартусевич 

Старший менеджер проектов  

Природоохранный директорат ОЭСР 

Отдел по анализу и оценке состояния 

окружающей среды 

Aleksandr Martusevich 

Senior Project Manager  

OECD Environment Directorate. 

Environmental Performances 

&Information Division 

T: +33-1-45-24-13-84 

F: +33-1-44-30-61-83 

E: 

alexandre.martoussevitch

@oecd.org 

20.  
Харша Ратнавера 

Профессор, Норвежский университет 

естественных наук, руководитель 

проекта 

Harsha Ratnaweera  
Professor, Norwegian University of 

Life Sciences, project manager 

T. + 47 9822 7777 

E: harsha@envinor.no 

 
Консультанты 

21.  
Эркин Оролбаев  

Консультант  
Erkin Orolbaev  

Consultant  

T: +996 312 660 452 

E: 

erkin.orolbaev@gmail.co

m       

22.  
Кирилл Валентини  

Консультант 
Kirill Valentini 

Consultant 

T: +996 312 549 085 

E: valentini@smec.kg 

23.  Таисия Неронова 

Консультант 
Taisiya Neronova 

Consultant 

T: +996 772 335 751 

E: neronova@rambler.ru 

24.  Калыбек Жунушбаев 

Консультант 

Kalybek Junushbaev 

Consultant 

E: chabyt@gmail.com 
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D 4: Рабочее совещание экспертов по реформе субсидий  

D4.1: Программа совещания 

Рабочее совещание экспертов по обсуждению предварительных результатов исследования 

и рекомендаций проекта «Оценка субсидий, оказывающих влияние на водный сектор в 

Кыргызской Республике» состоялось 10 декабря 2012 года в Бишкеке. Место проведения: 

конференц-зал отеля «Park Hotel”, ул. Орозбекова 87, Бишкек. Время проведения: 9.00 – 13.15. 

Ниже представлена программа Рабочего совещания экспертов: 

8:30 - 9:00 Регистрация участников, кофе/чай 

9:00 - 9:15 Вступительное слово и открытие заседания; 

Информация о проекте и повестка дня заседания  

Г-н А. Ш. Джайлообаев, Председатель Координационного совета  НДВП по 

ИУВР в Кыргызстане; 

Г-н Александр Мартусевич, ОЭСР СРГ ПДООС 

9:15 - 9:30 Методы оценки субсидий, влияющих на водное хозяйство; 

выявление и ранжирование субсидий, потенциально оказывающих 

негативное влияние  

Г-н Том Вуд, Консультант проекта, руководитель группы 

9:30 - 12:45 Презентация и обсуждение результатов предварительной оценки субсидий 

и рекомендаций  

г-н Том Вуд и г-н Калыйбек Джнушубаев, Консультанты проекта 

9:30 - 10:00 Субсидия 1:тарифы на подачу поливной воды (низкие тарифы, ниже уровня 

затрат на предоставление услуг по орошению) 

10:00 - 10:30 Субсидия 2: отсутствие платы за использование поверхностных вод, 

связанное и несвязанное с потреблением воды, промышленными 

предприятиями, гидроэлектростанциями, горнорудными предприятиями и 

другими организациями.  

10:30 - 11:00 Субсидия 3: средства из государственного бюджета, выделяемые на 

капитальные инвестиции в инфраструктуру водоснабжения /водоотведения. 

11:00 – 11:20  Перерыв на кофе 

11:20 - 11:50 Субсидия 4:  тарифы на водоснабжение/водоотведение для промышленных 

предприятий по сравнению с тарифами для бытовых потребителей 

(перекрестная субсидия) 
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11:50 - 12:15 Субсидия 5:  ставка платы за загрязнение окружающей среды при 

промышленных сбросах в канализационную сеть по сравнению со сбросами в 

водные источники.  

12:15 – 12:30 Другие субсидии, выявленные и рассмотренные в рамках проекта. 

12:30-12:45 Ранжирование рассмотренных субсидий  

12:45 – 13:15 Подведение итогов, обсуждение ключевых вопросов, следующие шаги 

проекта 

13:15 –  Завершение работы заседания. Фуршет.  

 

D4.2: Список участников 

Список приглашенных/фактически присутствовавших участников Рабочего совещания 

экспертов представлен в таблице ниже. 

 

# 

 

РУССКИЙ  

 

ENGLISH 

 

 

CONTACTS 

 

Attended 

Правительственные и неправительственные организации Кыргызской Республики 

Government and non-governmental organizations of the Kyrgyz Republic 

 

1.   Джайлообаев Абдыбай 
Шакирбаевич  
Первый заместитель 

Генерального директора 

Департамента водного 

хозяйства и мелиорации 

Министерства сельского 

хозяйства  и мелиорации  

Abdybai Dzhailoobaev 
Deputy Director of 

Department of Water 

Economy and Melioration 

under the Ministry of 

Agriculture and Melioration  

Т: +996 312 549 083 

E: djailobaev1961@mail.ru 

Y 

2.  Койлубаев Абабакир 

Эксперт, Отдел развития АПК 

Аппарата Правительства КР 

Koilubaev Ababakir 

Expert, APK Development 

Department, GovKG 

T: +996 312 960 190 

 N 

3.  Кыдыкманов Эмильбек 

Сагындыкович 

Комитет по земельно-

аграрным вопросам, водным 

ресурсам, экологии Жогорку 

Кенеша КР  

Kydykmanov Emilbek 

Member of Committee on land-

agrarian, water resources, 

environmental issues of the 

Parliament of the KR 

Т.: +996 312 638 596 

 

N 

4.  Бакетаев Алмаз 

Кушпекович 

Начальник управления 

финансирования реального 

сектора Минфина КР 

Beketaev Almaz 

Head of real sector financing 

department of the Ministry of 

Finance 

T: +996 312 660 558 

 

N 

5.  Манаева Нурайым 

Биляловна 

Главный специалист отдела 

реального сектора Минфина 

КР  

Manaeva Huraiym 

Senior Specialist of the real 

sector department, MoF 

Т.: +996 312 664208 

N 
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# 

 

РУССКИЙ  

 

ENGLISH 

 

 

CONTACTS 

 

Attended 

6.  Урустомов Райым 

Сатыбалдиевич 

Главный специалист отдела 

регулирования монополий, 

Министерства экономики и 

антимонопольной политики 

Urustomov Raiym 

Senior Specialist of monopoly 

regulation department, the 

Ministry of economy and 

antimonopoly policy 

+996 312 623835 

N 

7.  Шамшиев Сапарали 

Женишбекович 

Ведущий специалист отдела 

регулирования монополий, 

Министерства экономики и 

антимонопольной политики 

Shamshyev Saparali 

Leading Specialist of monopoly 

regulation department, the 

Ministry of economy and 

antimonopoly policy 

+996 312 623835 

Y 

8.   Раимкулова А.К. 

Главный специалист 

Управления государственной 

экологической экспертизы и 

природопользования 

Госагентства охраны 

окружающей среды и лесного 

хозяйства 

Raiymkulova A. K. 

Senior Specialist of State 

Ecological Expertize 

Management, SAEPF 

+996 312 352727 

Y 

9.  Орозбакиева Шайыргуль 

Галиевна 

Главный специалист 

Департамента развития 

ВСиВО,  Государственное 

агентство по строительству и 

региональному развитию при 

ПКР 

Orozbakieva Shaiyrgul 

Senior Specialist of WSS 

Department,  

State Agency on Construction 

and regional development under 

the GovKg 

+996 312 540765/66 

 

orozbakieva@mail.ru 

Y 

10.  Игнатенко Владимир 

Геннадьевич 

Главный инженер ПЭУ 

«Бишкекводоканал» 

Ignatenko Vladimir 

Senior Engineer, Bishkek 

Vodokanal 

+996 312 581655 

priemn@water.elcat.kg 
N 

11.  Шубина Евгения 

Викторовна 

Специалист ПТО ПЭУ 

«Бишкекводоканал» 

Shubina Eugenia 

Specialist PTO, Bishkek 

Vodokanal 

+996 312 564419 

priemn@water.elcat.kg 
Y 

12.  Сахваева Екатерина 

Павловна 

Начальник информационно-

аналитического центра 

Департамента водного 

хозяйства и мелиорации 

Министерства сельского 

хозяйства  и мелиорации 

Ekaterina Sahvaeva 

Head of Information-Analytical 

Center, 

Department of Water Economy 

and Melioration under the 

Ministry of Agriculture and 

Melioration 

Т: +996 312 541 411 

Е: tadar51@mail.ru  

Y 

13.  Ермекова Дарика 

Гульназаровна 

Главный финансист, 

управление экономики, 

финансов и учёта ДВХиМ 

Ermekova Darika 

Senior Finansist, 

Management of the economy, 

finance and account, DWEM 

+996 312 549092 

N 

14.  Саадаков Уланбек 

Заместитель начальника 

Чуйского БУВХ ДВХиМ 

Saadakov Ulanbek 

Deputy Head of Chui Basin 

Water Economy 

Management, DWEM  

+996 312 483129 

+996 550838448  
Y 

15.  Кожоев Эркин 

Республиканский Союз АВП 

Кыргызстана 

Kozoev Erkin 

AWU Union of the Kyrgyz 
Republic 

+996 312 545691 

Y 
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# 

 

РУССКИЙ  

 

ENGLISH 

 

 

CONTACTS 

 

Attended 

16.  Чойтонбаева Анара 

Муканбетовна  
Председатель Кыргызского 

альянса по воде и санитарии 

Anara Choitonbaeva  

Chairwoman of Kyrgyz 
Alliance for Water and 
Sanitation 

T : +996 555 665 809 / 312 457 483  

E: achoitonbaeva@list.ru 

 
Y 

17.  Чойбекова Динара 

Финансовый специалист, 

Кыргызский альянс 

водоснабжения и санитарии 

(КАВС) 

Choibekova Dinara 

Financial Specialist 
Kyrgyz Alliance on WSS 

М: +996 0555 489 043 

Y 

Международные организации / International organisations  

18.  Чолпон Мамбетова 

Старший специалист проекта 

Резидентская миссия  АБР в 

Кыргызстане 

Cholpon Mambetova 
Senior Project Officer 

Kyrgyz Resident Mission , 

ADB 

 

T: +996 312 624 195 

E: cmambetova@adb.org  

 N 

19.  Джон Херринг 

Руководитель отдела по 

вопросам экономики и 

охраны окружающей среды, 

ОБСЕ 

John Herring 

Senior Economic and 

Environmental Officer, 

OSCE 

T: +996 312 612 441 

M : +996 775 970 308 

E: john.herring@osce.org 

mailto:cmambetova@adb.org  

 

Y 

20.  Эльмира Джумакадырова 

Старший программный 

ассистент, ОБСЕ 

Elmira Dzhumakadyrova 

Senior Program Assistant, 

OSCE 

T: +996 312 612 441 

M : +996 775 966 120 

E: 

elmira.dzhumakadyrova@osce.org 

mailto:cmambetova@adb.org  

Y 

21.  Анна Честари 

Старший специалист по 

водным ресурсам, ВБ 

Anna Cestari 

Senior Water Resources 

Specialist, WB 

T: +996 312 454 040 

E: acestari@worldbank.org  Y 

22.  Юлдашев Аман 

Проект ВБ «Улучшение 

управления водными 

ресурсами» 

Aman Yuldashev 

“Improvement of water 
management resources” 
Project, WB 

 

Y 

23.  Рыспек Апасов  
Эксперт проекта ИУВР, ЕС-

ПРООН 

Rysbek Apasov  

Expert, IWRM Project, 

EU-UNDP 

T: +996 312 620 947 

E: r.apasov@up.elcat.kg N 

24.  Бейшекеев Кыдыкбек 

Каниматович Эксперт 

Проекта ИУВР 

Beishekeev Kydykbek 

Expert of the IWRM Project, 

EU-UNDP 

+996 312 595137 

N 

25.  Кирилл Валентини  

Консультант 
Kirill Valentini 

Consultant  

T.  +996 312 381 552 

M: +996 550 638 584 

E: kvalentini@mail.ru 
Y 

26.  Александр Мартусевич  

Старший менеджер проектов  

Природоохранный директорат 

ОЭСР 

Отдел по анализу и оценке 

состояния окружающей среды 

Alexander Martusevich  

Senior Project Manager  

OECD Environment 

Directorate. Environmental 

Performances &Information 

Division 

T +33-1-45-24-13-84 

F +33-1-44-30-61-83 

E: 

alexandre.martoussevitch@oecd.org 
Y 

27.  Том Вуд 

Консультант Аткинс 
Tom Wood  

Consultant ATKINS 

E: Tom.Wood@atkinsglobal.com  
Y 

28.  Том Кендалл 

Консультант Аткинс 

Tom Kendall 

Consultant Atkins 

E: Tom.Kendall@atkinsglobal.com  
Y 

29.  Калыбек Жунушбаев 

Консультант 
Kalybek Junushbaev 
Consultant 

E: chabyt@gmail.com 
Y 

30.  Азиза Джиенбекова 

Ассистент проекта 

Aziza Jienbekova 

Project Assistant 

E: oecdkgfs@gmail.com  
Y 
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D4.3: Протокол обсуждения 

Открытие заседания 

Рабочее совещание экспертов по обсуждению предварительных результатов исследования 

и рекомендаций проекта «Оценка субсидий, влияющих на водный сектор в Кыргызской 

Республике» проходило под председательством г-на Джайлообаева А. Ш., Первого заместителя 

Генерального директора Департамента водного хозяйства и мелиорации при Министерстве 

сельского хозяйства  и мелиорации Кыргызской Республики, Председателя Координационного 

совета Национального диалога по водной политике в Кыргызстане. 

Г-н Джайлообаев открыл заседание и утвердил повестку дня. Затем г-н Александр 

Мартусевич, руководитель проекта ОЭСР СРГ ПДООС,  выступил с приветственным словом и 

предоставил краткую информацию о проекте. 

Предварительные результаты оценки 

Том Вуд, руководитель группы Консультантов, реализующих проект для ОЭСР, сделал 

презентацию о результатах работы по оценке субсидий, оказывающих потенциально 

негативное («вредное») влияние на водный сектор в Кыргызской Республике. Презентация 

включала исходную информацию о проекте, перечень субсидий из «длинного списка» и 

методы их предварительной оценки, субсидии из «короткого списка», которые были отобраны 

для проведения детальной оценки.  

Презентация также включала описание каждой из шести субсидий, включенных в 

«короткий список» на основании рекомендации проекта, которые были разделены на пять 

групп (две субсидии, связанные с вкладом государства в капитальные инвестиции были 

объединены в одну). Каждая часть включала описание выгод, затрат и возможных вариантов 

реформы субсидии, после чего состоялась дискуссия между участниками совещания. 

Обсуждение 

Процесс обсуждения на рабочем совещании экспертов был разделен на три этапа: 1) 

обсуждение после презентации предварительных результатов оценки по пяти разделам; 2) 

ранжирование/расстановка приоритетов оцененных субсидий; и 3) подведение итогов 

обсуждения, дискуссия по ключевым вопросам и следующие шаги по реализации проекта. 

Основные моменты обсуждения представлены ниже. 

 Субсидия 1: Низкий тариф за подачу поливной воды 

Г-н Кирилл Валентини призвал к осторожности в отношении повышения тарифов за 

подачу поливной воды и воздействия на уровне домохозяйств. 

Г-н Александр Мартусевич попросил участников высказать свое мнение и достичь 

консенсуса по следующему вопросу: должен ли Кыргызстан сохранить ту же систему 

тарифов за подачу поливной воды, или необходимо рассмотреть вопрос о переходе на 

другую структуру тарифа. Недавняя ситуация в России и Молдове, где низкий уровень 

осадков привел к серьезным потерям урожая и снижению ВВП, была предложена в 

качестве обоснования целесообразности внедрения двуставочного тарифа. 
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Г-н Джон Херринг (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) спросил, 

рассматривали ли  Консультанты возможность разделения субсидий и их воздействий 

между государственной ирригационной сетью и конечными распределительными 

сетями, эксплуатацию и техническое обслуживание которых осуществляют АВП. Г-н 

Том Вуд пояснил, что рассматривались только численные данные для государственной 

оросительной сети, и что платежи фермеров своим АВП не учитывались.  

Г-н Джайлообаев обратил внимание участников на тот факт, что ирригационные услуги 

находятся в процессе децентрализации путем создания Ассоциаций водопользователей и 

федераций АВП на местном уровне, и что АВП взимают более высокие тарифы, чем 

тарифы за подачу воды из государственной орисительной сети. По его мнению, 

предложенное десятикратное увеличение общего тарифа в течение десяти лет 

представляется возможным. 

Г-н Кирилл Валентини согласился, что вклбючение компонента за орошение в ставку 

земельного налога, чтобы покрыть постоянные затраты на предоставление 

ирригационных услуг, будет эффективным способом ускорения реформ. Г-н Кожоев 

Эркин согласился, что тарифы за поливную воду необходимо повышать постепенно, и 

что двуставочный тариф должен быть введен с фиксированной частью, добавленной к 

земельному налогу, а переменную часть тарифа использовать для оплаты за 

электроэнергию (насосы). 

Г-н Шамшиев Сапарали (Министерство экономики и антимонопольной политики) 

добавил, что нужно зранее информировать потребителей о необходимости взимать 

тарифы с учетом возмещения затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание 

государственной оросительной сети, но что это невозможно осуществить в 

краткосрочной перспективе из соображений доступности по цене. 

 Субсидия 2: Отсутствие платы за забор и использование поверхностных вод 

Г-н Джон Херинг спросил, в какой степени воздействия изменения климата и 

Алматинского соглашения (в частности, обязательство Кыргызстана отдавать 75% от 

общего стока странам ниже по течению) были рассмотрены в определении 

альтернативных издержек для потребителей ниже по течению. Том Вуд согласился, что 

возможное сокращение стока рек в связи с изменением климата является важным 

фактором, и это, в сочетании с обязательствами страны в рамках Алматинского  

соглашения, является еще одной причиной для предотвращения неэффективного 

использования воды. Он пояснил, что в оценке субсидии консультанты 

руководствовались оценкой ФАО по экономической ценности воды для недорогих 

систем орошения в качестве ориентира для определения разумной платы за забор и 

использование поверхностных вод, и что для такой платы связь с альтернативными 

издержками не является необходимым требованием. 

Г-н Александр Мартусевич предложил, что субсидии должны быть рассмотрены для 

различных секторов экономики в целях определения политической чувствительности, и 

что не обязательно было рассматривать все субсидии. Было отмечено, что 

энергетический сектор имеет достаточные доходы, чтобы вносить небольшую плату за 

забор и использование поверхностных вод, и что это может взиматься либо как плата за 

м³ или за кВтч. Положение о плате воду, как за ресурс, при заборе и использовании 

поверхностных вод было включено в Водный кодекс 2004 года, но пока еще не было 

реализовано. 
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Г-н Кирилл Валентини обратил внимание на значение нерегулируемого забора 

поверхностных вод, и что введение платы позволит устранить эту бесплатную выгоду 

для многих потребителей. Было высказано мнение, что любые дополнительные платежи, 

взимаемые в энергетическом секторе, приведут к росту цен для потребителей, и что они 

будут выше, чем по оценкам консультантов (30-40% вместо 5%); и что было бы очень 

трудно осуществить эти рекомендации в ближайшие годы. Александр Мартусевич не 

согласился с мнением, что цены на электроэнергию вырастут на 30-40%, если учитывать, 

что будет надлежаще регулирование тарифов в отрасли. 

Г-жа Екатерина Сахваева (Департамент водного хозяйства и мелиорации) утверждала, 

что текущие уровни тарифов за снабжение водой слишком низкие, для того чтобы 

препятствовать чрезмерному потреблению, а также, что сотрудники водоканалов готовы 

бастовать из-за низкой заработной платы. Было отмечено, что, хотя будет трудно 

повысить цены на электроэнергию, повышение тарифов на воду будет более 

осуществимым.  

Александр Мартусевич сослался на пример России, где многие отдельные мелкие 

фермеры не имеют средств для технического обслуживания своих оросительных сетей и 

привел в пример модель сельхокооперативов, принятую в 19-м веке в Германии, как 

положительный пример. Г-н Кирилл Валентини пояснил, что, так как средний размер 

земельного надела фермеров в Кыргызстане очень мал, распределительные сети были 

вынуждены расшириться, чтобы иметь возможность подать воду в каждое фермерское 

хозяйство в отдельности, при этом как утечки существенно возросли. 

Г-н Джайлообаев согласился с необходимостью ввести плату за забор и использование 

поверхностных вод, и признал комментарий Александра Мартусевича о том, что эта 

мера была включена в Водный кодекс.  

 Субсидии 3 и 4: Государственные субсидии на капиталовложения для поставщиков 

услуг ВСиВО 

Г-н Александр Мартусевич подчеркнул, что в отчете нет детальных рекомендации, 

поскольку они уже были подробно представлены в других документах. Материалы 

Регионального совещания в Москве 2010 года были упомянуты как полезное 

руководство о том, как привлечь представителей частного сектора к предоставлению 

услуг водоснабжения и водоотведения.  

 Субсидия 5: Перекрестное субсидирование услуг ВСиВО 

Г-жа Анна Честари (Всемирный банк) задала вопрос об измерении объемов 

потребляемой воды водомерами на промышленных предприятиях по сравнению с 

измерением в домохозяйствах, и подчеркнула, что тарифы за сброс сточных вод очень 

низкие. Том Вуд подтвердил, что уровень учета объемов воды счетчиками-водомерами 

выше на промышленных предприятиях, чем в домохозяйствах. Александр Мартусевич 

подчеркнул необходимость улучшения измерения объемов потребления воды 

населением, и необходимость эффективной адресной социальной защиты для поддержки 

бедных слоев населения.  

Уровень собираемости тарифов и ставки тарифов также были предметом обсуждения. Г-

н Джайлообав привел в пример данные исследования 2010 года, что только 25% 

домохозяйств в Бишкеке оплатили свои счета за воду. Калыйбек Джунушбаев объяснил, 
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что тарифная политика была условием проектов ЕБРР, включая текущий проект 

городского ВСиВО в Бишкеке (2008-2013г.г.). Александр Мартусевич отметил, что 

Бишкек является уникальным в смысле особенно высоких тарифов и призвал проявлять 

осторожность в повышении тарифов в других регионах страны. Калыйбек Джунушбаев 

привел в пример проект в городе Карабалта, где значительное сокращение потерь воды 

вследствие устранения утечек позволило снизить тарифы.  

Г-н Шамшиев Сапарали предположил, что низкий уровень собираемости тарифов связан 

с плохим управлением, а г-жа Екатерина Сахваева привела пример из жизни, как 

потребители требуют от водоканала улучшить качество услуг, перед тем внедрять 

счетчики-водомеры. Г-н Александр Мартусевич привел пример Армении, где 

значительное улучшение качества услуг (подача воды выросла с 4 до 16 часов в день) 

совместно с другими мерами позволили резко увеличить собираемость тарифов (с 15% 

до 85%), принеся доходы для дальнейшего улучшения услуг. 

Участники спорили о правовой ответственности при установке и сертифицировании 

счетчиков-водомеров, и о разнице между теорией и практикой. Г-н Шамшиев Сапарали 

объяснил, что по закону водоканалы несут ответственность за покрытие расходов на 

установку счетчиков, однако было признано, что вряд ли это осуществимо на практике. 

Г-н Шамшиев Сапарали подтвердил, что Департамент монопольного регулирования 

выступает против перекрестного субсидирования. Г-н Джайлообаев заявил, что богатые 

домохозяйства в настоящее время эффективно осуществляют перекрестное 

субсидирование бедных семей, а пенсионеры являются одними из самых надежных 

плательщиков. 

 Субсидия 6: Плата за сбросы загрязняющих веществ промышленными 

предприятиями  

Г-жа Райымкулова (Государственное агентство по охране окружающей среды и лесному 

хозяйству) объяснила, что все загрязнители, за исключением бюджетных организаций, 

платят фиксированную сумму за тонну загрязняющего вещества с дифференцированной 

платой за конкретные загрязняющие вещества. Том Вуд предположил, что водоканалы 

могут двигаться в направлении взимания платы с промышленных предприятий за сброс 

стоков с высоким содержанием загрязняющих веществ в канализационную сеть, в 

соответствии с действующим Положением о сбросах непосредственно в окружающую 

среду. Г-жа Райымкулова согласилась, что плата за сбросы в канализацию в настоящее 

время очень низкая. 

Ранжирование и расстановка приоритетов 

Александр Мартусевич объяснил необходимость ротанжировать и согласовать 

рекомендацийи, чтобы подготовить их к представлению на рассмотрение в Правительство КР. 

После обсуждения было решено утвердить пять ключевых действий. Первые три из них 

относятся непосредственно к рекомендациям по субсидиям 1, 2, 5 и 6, в то время как последние 

два – вспомогательные действия, которые будут способствовать осуществлению первых трех: 

Ключевые одобренные прямые действия по субсидиям:  

1. Внедрение двуставочного тарифа (в секторах ВСиВО и ирригации) 
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2. Внедрение платы за воду, как за природный ресурс, при заборе и использовании 

поверхностных вод, начиная с крупных отраслей промышленности, интенсивно использующих 

водные ресурсы, и с гидроэлектростанций.   

3. Реформа тарифов для промышленных предприятий, осуществляющих сброс сточных 

вод в канализацию, чтобы взимать с них плату на основе загрязняющей нагрузки 

Было решено, что данные три действия выглядят наиболее подходящим для реализации в 

среднесрочной перспективе, так как они вызовут меньшее политическое сопротивление, чем 

другие варианты реформ.  

Основные одобренные вспомогательные действия: 

1. Усиление адресной поддержки бедных домохозяйств 

2. Улучшение мониторинга потребления воды (в секторах ВСиВО и ирригации) 

Резюме/Дискуссия/Следующие шаги 

Было решено, что финальный отчет по данному проекта будет включен в отчет ОЭСР по 

«Улучшению использования экономических инструментов», и что в будущем проект 

меморандума о ключевых рекомендациях будет представлен на рассмотрение Председателю 

КС (г-ну Джалообаеву) для последующего обсуждения с другими ключевыми 

заинтересованными сторонами в Правительстве КР. После этого Департамент водного 

хозяйства и мелиорации решит, как разработанные рекомендации могут быть представлены, 

утверждены и реализованы.  

Г-н Джалообаев поблагодарил экспертов за их участие и завершил Рабочее совещание. 
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D.5. Структура Правительства Кыргызской Республики с 01 января 2012 года 

После изменений в Правительстве в конце 2012 года данное Приложение потеряло 

актуальность и было удалено из данного отчета. Тем не менее, с ним можно ознакомится в 

первом издании Части I данного отчета.  

 



 

 260 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е. МАТРИЦА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОЭСР 

Следующая подготовленная ОЭСР матрица мер государственной поддержки (с примерами) заимствована непосредственно из 

отчета ОЭСР (2012c) Обзор основных методов, использованных для выявления и количественной оценки экологически вредных 

субсидий с упором на энергетический сектор: предварительный отчет. ENV / EPOC / EAP (2012)2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ F. ЗАПРОС ДАННЫХ  

F1: Показатели и сбор данных 

В данном разделе представлен перечень показателей, которые были определены как 

необходимые для исследования  финансовых, экономических, социальных и экологических 

критериев и воздействий, описанных в разделе 3.2 Части 2  данного отчета. В следующем 

разделе (F2) они представлены в виде полного подробного списка запрошенных данных. 

Финансовые и экономические 

I. Чистое финансовое бремя 

 Общий объем государственных субсидий для водного сектора (прямые перечисления / 

ассигнования из государственного бюджета + расчет недополученной государством и 

организациями публичного сектора выручки от реализации продукции: товаров, работ, 

услуг) 

 Динамика поддающихся учету субсидий, спсобных оказывать «вредное» воздействие 

на водный сектор, в % от расходов государственного бюджета (самые последние 

данные) и в % от общего объема государственных субсидий водному сектору 

 Динамика затрат на национальное здравоохранение (ассигнования на здравоохранение 

из государственного бюджета можно использовать для приближенной оценки) или 

другие экономические потери от болезней, связанных с водой (где имеются данные) 

 Динамика общего объема государственной поддержки уязвимых домохозяйств и 

фермеров в связи с оплатой счетов за воду (в Евро и в % от консолидированного 

государственного бюджета -  по сравнению с международной практикой: страны  

ВЕКЦА, ЕС и т.д.) 

II. Альтернативные издержки 

 Практические примеры или другие доказательства нехватки воды в конкретных 

секторах из-за чрезмерного потребления (или загрязнения водных объектов)  другими 

секторами, поощряемыми заниженными ценами на воду и / или низким уровнем платы 

и штрафов за загрязнение 

 Осложнения с потребителями ниже по течению (в частности, в Узбекистане) из-за 

объема стока и сезонных колебаний использования воды выше по течению 

III. Ресурсы, имеющиеся в наличии у водоканалов и других операторов для 

предоставления услуг ВСиВО 
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 Финансовые данные (за год) водоканалов и поставщиков ирригационных услуг за 

последние годы; выручка от реализаии (общий доход от сбора тарифов за год) 

(кассовый метод) по сравнению с суммой счетов к оплате(выручка методом 

начисления), и их соотношение; рентабельность активов; операционный излишек / 

дефицит финансовых средств; затраты на ЭиТО и реабилитацию; капитальные 

затраты. 

 Размер и динамика тарифов за услуги ВСиВО и за подачу поливной воды I) в 

абсолютном выражении; II) в процентах от средних доходов домашних хозяйств и 

доходов фермеров, соответственно; III) по сравнению с таковыми в других странах 

ВЕКЦА и России или других соответствующих баз для сравнения. 

 Уровень и динамика ключевых показателей деятельности водохозяйственных 

предприятий (их фактических, эпизодических или примерных значений): количество 

новых подключений к услугам; % коммерческих потерь воды; уровень собираемости 

тарифов; регулярность предоставления услуг; количество прерываний в 

предоставлении услуг; качество воды; % собранных и очищенных сточных вод на 

уровне механико-биологической очистки; показатели работы очистных сооружений, и 

т.д. 

IV. Искажения потребления, инвестиций и принятия операционных решений 

 Уровень тарифов и платежей, относительно "разумных" норм (см. выше). 

 Уровень и динамика возмещения затрат на ЭиТО за счет тарифов для (а) ВСиВО и (б) 

тарифов за подачу поливной воды  

 Уровень и тенденции «позитивных» субсидий на капитальные вложения и ЭиТО 

 Потребление воды на душу населения (по нормам и «реальное» с учетом утечек) 

 Уровень и тенденции NRW (как указано выше)  

 Свидетельства наличия избыточных мощностей инфраструктуры (плотины, размер 

водохранилища, станции водоподготовки, очистные сооружения канализации и т.д.) 

V. Государственные субсидии и бюджетные ассигнования в водный сектор 

 Дтнамика доли бюджетных средств, выделяемых на капитальные вложения в водном 

хозяйстве, по сравнению с ОЭСР, Россией и другими странами ВЕКЦА 

 Свидетельства проявления интереса частных инвесторов и операторов к водному 

сектору в КР 

Социальные  

I. Бедность и здоровье  

 Расходы на оплату услуг ВСивО в % от дохода домохозяйств - для различных 

социальных групп, в том числе беднейших слоев населения. 
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 (если это возможно) то же самое, с (расчетными) тарифами за услуги ВСиВО, которые 

полностью покрывают затраты (где точно нет таких данных, принять условное 

увеличение, например, в три раза увеличить действующий тариф) 

 Расходы на подачу поливной воды в % от доходов фермерских хозяйств для текущего 

уровня тарифа, а также для условного уровня тарифа, который бы полностью 

покрывал затраты на ЭиТО 

 Национальные показатели состояния здоровья и уровень заболеваемости для 

связанных с водой болезней 

II. Региональное развитие 

 Статистика состояния водных ресурсов, водохозяйственных услуг и потребления воды 

в различных регионах страны 

Экологические 

I. Чрезмерный забор поверхностных и грунтовых вод: 

 Уровни воды в озерах, водохранилищах, поверхностных водтоках (абсолютные 

уровни, тенденции); 

 Косвенные показатели здоровья водных экосистем (рыболовство, состояния 

заболоченных территорий,  меры Ramsar) 

 Состояние подземных водоносных горизонтов (тенденции); динамика потребления 

электроэнергии для подачи поверхностных и подземных вод для орошения при 

помощи насосов 

II. Состояние загрязнения воды (сточными водами, стоками промышленных и 

горнорудных предприятий, а также загрязнение источников в результате 

сельскохозяйственной деятельности) 

 Показатели качества воды (динамика, и по сравнению с международными нормами, 

другими международными базами для сравнения, и странами ВЕКЦА. 

 Размеры и динамика платы за загрязнение (сбросы) - по сравнению с 

международными нормами и базами для сравнения. 

 Национальные расходы на мониторинг загрязнения, нормативная база и возмещение 

затрат (размеры и динамика); по сравнению с доходами от платежей и штрафов за 

загрязнение (сбросы). 

F2: Полный список запрошенных данных 

На следующих страницах представлен полный список данных, которые были признаны 

как необходимые для количественной и качественной оценки всех субсидий из «длинного 

списка» (см. Таблицу). В процессе составления «Короткого списка», описанного в разделе 3.2.5 

Части 2 данного отчета, особое внимание было обращено на группу элементов, которые 

выделены в таблице желтым цветом.  
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Наименование данных Данные за период 

Изменения уровня воды в озере Иссык-Куль за последние годы  
За последние 20 лет 
(насколько можно 

больший ряд данных) 

Тенденции изменения площади ледников в Кыргызстане (мониторинг на Республиканском 

уровне или на более ограниченной площади) 

За последние 100 лет 
(или настолько, 

насколько  позволяют 

имеющиеся данные) 

Качество воды (химический состав) и экологическое состояние озера Иссык-Куль за 

последние годы – данные количественного мониторинга или описания качественного 

состояния  

За последние 20 лет 

(насколько можно 
больший ряд данных) 

Данные о величине речного стока для рек Чу на границе с Казахстаном и Нарын на границе 

с Узбекистаном  

За последние 20 лет 
(насколько можно 

больший ряд данных) 

Данные о величине речного стока для одной (любой) реки, впадающей в озеро Иссык-

Куль, например, река Каракол, река Кара-Жар  

За последние 20 лет 
(насколько можно 

больший ряд данных) 

Качество воды (химический анализ) и экологическое состояние реки Чу за последние годы 

– данные количественного мониторинга или описания качественного состояния  

За последние 20 лет 
(насколько можно 

больший ряд данных) 

Уровень подземных вод в одном (любом) крупном водоносном горизонте, используемом 

для забора питьевой воды, например, в зоне Бишкекского водоканала и/или  для  

ирригации  

За последние 20 лет 

(насколько можно 

больший ряд данных) 

Потребление электроэнергии для подачи воды насосами в государственной ирригационной 

сети (Республиканский уровень или в одной области, например Чуйской или 

Джалалабатской)  

Или:  Расходы на электроэнергию для подачи воды насосами для орошения  

Или: Объемы подачи воды для орошения 

За последние 20 лет 

(насколько можно 
больший ряд данных) 

Доходы от платежей за загрязнение окружающей среды (Республиканский уровень или в 

одной области, например, Чуйской)  

- Плата в пределах  согласованных нормативов сбросов и выше согласованных нормативов                                                                               

- Штрафы за загрязнение (сбросы) 

За последние 3-5 лет 

Расходы на мониторинг качества воды (оборудование, персонал, управление и 

администрирование)  

Или: Расходы на организацию и расчет %, затраченного на мониторинг качества воды 

За последние 3-5 лет 

Среднее распределение домохозяйств по 10-процентным группам по доходам 

Республиканский уровень   

Областной уровень: Чуйская область  

В разрезе сельского и городского населения, если есть 

За последние 3-5 лет 

Величина среднего выставленного к оплате счета за услуги городского водоснабжение и 

водоотведения для домохозяйств в Бишкеке и Караколе (сом в месяц)                                                                                                                                                              

Или:                                                                                                                                                                      

Тарифы за водоснабжение и водоотведение (сом за 1 м3) и среднее (предполагаемое) 

потребление на одно домохозяйство в Бишкеке/Караколе (м3 в месяц) 

За последние 3-5 лет 

Величина среднего выставленного к оплате счета за услуги сельского водоснабжения (и 

водоотведения, если есть) в одном селе в Чуйской и в одном селе в Иссык-Кульской 

областях                                                                                                                                     Или:                                                                                                                                                                    

Тариф за водоснабжение (и водоотведение, если есть) (сом за 1 м3) и 

среднее/предполагаемое потребление на одно домохозяйство (м3 в месяц) в каждом из сел  

За последние 3-5 лет 

Расчеты требуемого повышения среднего тарифа на ВСиВО для полного покрытия затрат 

(ЭиТО, реинвестиции) 
самые последние данные 

Число случаев заболеваний, передающихся водным путем. Республиканский уровень и 

областной уровень, если есть.  
За последние 3-5 лет 

Средний доход на одно фермерское хозяйство - на республиканском и областном уровне.  За последние 3-5 лет 

Средний расход воды, использованной на орошение (тыс. м3) на одно фермерское 

хозяйство – среднее по  республике или области.  
За последние 3-5 лет 

Расчеты требуемого увеличения средних тарифов за поливную воду для полного покрытия 

затрат (ЭиТО, реинвестиции) 
самые последние данные 
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Наименование данных Данные за период 

Статистические данные о состоянии водных ресурсов, водохозяйственных услуг и 

потребления воды в разных регионах страны 
самые последние данные 

Объем бюджетного финансирования расходов на государственную оросительную сеть 

(Республиканский бюджет), всего (млн. сом.),  и в том числе на:                                                                                                            

- ЭиТО – эксплуатация и тех.обслуживание (электроэнергия, персонал, оборудование, 

текущее ТО)                                                                                                                                         

- Затраты на кап.ремонт и восстановление (компенсацию износа) основных фондов 

(капитальный ремонт и замена отдельных компонентов систем, например, насосов)                                                                                            

- Капитальные затраты (новая инфраструктура или полная реконструкция) 

За последние 3-5 лет 

Общие доходы от уплаты тарифов за подачу поливной воды;            

Бюджетные ассигнования на финансирование государственной оросительной сети;  

Общий профицит /дефицит финансирования государственной оросительной сети 

За последние 3-5 лет 

Уровни тарифа за подачу поливной воды (на уровне Республики и одной области) За последние 3-5 лет 

Информация,  расчет или оценка общей стоимости государственной ирригационной 

инфраструктуры 
самые последние данные 

Информация о распространенности орошаемого земледелия: 
- общая площадь орошаемых земель и пастбищь 
- общая длина эксплуатируемых ирригационных каналов 

За последние 3-5 лет  

Общая сумма бюджетных ассигнований по Водоснабжению и водоотведению (ВСиВО), в 

т.ч. операторам ВСиВО (водоканалы и услуги сельского ВСиВО), тыс. сом.                                                                                                                                                                    

- всего и в разрезе ЭиТО                                                                                                                               

- Софинансирование инвест.проектов /капитальные инвестиции  

За последние 3-5 лет 

Общая  сумма расходов республиканского бюджета на погашение международных 

кредитов, привлеченных на развитие  услуг и систем ВСиВО 
За последние 3-5 лет 

Общая  сумма расходов республиканского бюджета на погашение международных 

кредитов, привлеченных на развитие ирригационных услуг и систем  
За последние 3-5 лет 

Государственные расходы на общественное здравоохранение  За последние 3-5 лет 

Другие статистические данные/информация, касающаяся влияния на здоровье и 

экономические издержки, связанные с плохим состоянием гигиены и санитарии, например, 

потеря рабочего времени/пропущенное время школьных занятий и т.п.  

За последние 3-5 лет 
 

Общая  сумма расходов республиканского бюджета на социальные выплаты бедным 

домохозяйствам в части оплаты услуг ВСиВО, и помощь нуждающимся фермерам, в части 

оплаты поливной воды и других расходов на ирригацию (если есть)  

Или: 

Общие финансовые потери дохода у водоканалов из-за снижения тарифов по ВСиВО, или 

освобождения бедных домохозяйств от платы за ВСиВО/и потери эксплуатирующих 

организаций из-за льгот по оплате поливной воды для фермеров (если есть)  

Или: 

Общее количество или процент домохозяйств и  фермеров, которые освобождены или 

платят сниженный тариф за воду и подробные данные или расчеты о применяемом 

снижении тарифа.  

За последние 3-5 лет 

 

Любая имеющаяся информация/свидетельства/описание о случаях нехватки воды в 

определенных отраслях из-за чрезмерного потребления воды другими отраслями  (или 

загрязнения общих водных источников). 

самые последние данные 

Любая имеющаяся информация/свидетельства об объемах забранной воды (из 

поверхностного или подземного источника) и объемах, возвращенных в реку крупными 

промышленными потребителями, включая горнорудные компании.  

За последние 3-5 лет 

Информация в отношении использования воды для выработки гидроэлектроэнергии одной 

из ГЭС  (например, Токтогульской ГЭС)                                                                   Объем 

речного стока выше и ниже по течению от водохранилища ГЭС, по месяцам года;                                                                                                 

или                                                                                                                                              

общий объем водохранилища и изменение уровня воды в водохранилище ГЭС по месяцам                                                                                                                              

Ежегодный объем выработанной электроэнергии на этой ГЭС (тыс. КВтч ) 

За последние 3-5 лет 

Информация/свидетельства о случаях нехватки воды в странах ниже по течению из-за 

специфики профиля речного стока (объем стока по месяцам)  из Кыргызстана, или 

загрязнения рек.  

самые последние данные 
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Наименование данных Данные за период 

Всего расходы (тыс. сом) – по каждому отобранному водоканалу (Бишкек, Каракол), и в 

том числе на:                                                                                                                              

 - ЭиТО (электроэнергия, персонал, химические препараты, оборудование, техническое 

обслуживание)                                                                                                            

- Затраты на кап.ремонт и восстановление (компенсацию износа) основных фондов 

(капитальный ремонт и замена компонентов, например, насосов)                                                               

- Капитальные затраты (новая инфраструктура или полная реконструкция) 

За последние 3-5 лет 

Всего доходы (выручка от реализации, тыс. сом) – по каждому отобранному водоканалу 

(Бишкек, Каракол), и в том числе выручка от оказания услуг ВСиВО:   

- Население  

- Промышленные и коммерческие организации                                                                                                

- Бюджетные организации  

- Другие источники (Госбюджет, республиканские/международные кредиты/гранты…) 

За последние 3-5 лет 

Уровень тарифов по ВСиВО - по каждому отобранному водоканалу (Бишкек, Каракол), по 

категориям потребителей, и в том числе:                                                                         

- Население  

- Промышленные и коммерческие организации                                                                                                

- Бюджетные организации 

За последние 3-5 лет 

Число клиентов по централизованному водоснабжению - по каждому отобранному 

водоканалу (Бишкек, Каракол),  всего и в том числе                                                                   - 

- Население (кран в доме или через уличные водопроводные колонки)                                

- Промышленные и коммерческие организации                                                                                                

- Бюджетные организации 

За последние 3-5 лет 

Число клиентов по централизованному водоотведению - по каждому отобранному 

водоканалу (Бишкек, Каракол),  всего и в том числе:                                                                               

- Население  (подключение к канализации или септик, но не туалеты с выгребной ямой)                                                                                                                                                 

- Промышленные и коммерческие организации                                                                                                

- Бюджетные организации 

За последние 3-5 лет 

Количество частных операторов инфраструктуры ВСиВО самые последние данные 

% объема воды, составляющих коммерческие потери (вода, поданная в сеть, за которую 

никто не заплатил) – по каждому из выбранных водоканалах (Бишкек, Каракол) 
За последние 3-5 лет 

% собираемости от объема начисленных счетов (всего, домохозяйства, 

промышленные/коммерческие, государственные) 
За последние 3-5 лет 

Среднее число часов водоснабжения в день  За последние 3-5 лет 

Среднее число прерываний услуг водоснабжения в год За последние 3-5 лет 

% проб воды в точках разбора воды, отвечающей  санитарно-гигиеническим требованиям За последние 3-5 лет 

Обычный уровень очистки питьевой воды (водоподготовка отсутствует; производится 

только хлорирование; механическая очистка/фильтрация и хлорирование) или % объема 

воды, обрабатываемой каждым из перечисленных способов.  

За последние 3-5 лет 

Обычный уровень очистки сточных вод  (отсутствует; только механическая очистка – 

решетки и простые резервуары для первичного осаждения; биологическая очистка) или % 

объемов стоков, очищаемых каждым из перечисленных способов 

За последние 3-5 лет 

Потребление воды на душу населения (предполагаемое для начисления счета; 

фактическое/рассчитанное; фактическое/рассчитанное, включая утечки) 
За последние 3-5 лет 

Информация/свидетельства об избыточной производственной мощности инфраструктуры 

ВСиВО  
За последние 3-5 лет 

Информация или расчеты экономических потерь из-за подтоплений грунтовыми водами 

(отсутствие/недостаток/дисфункция дренажной системы и ливневой канализации);                                                                                                                                                                     

или   Площадь земли, пострадавшая от подтоплений, стоимость пострадавшего имущества 

и расчет убытков от повреждений  

За последние 3-5 лет 

Информация или расчеты экономических потерь из-за оползней, селей, сильных паводков 

и наводнений;                                                                                                                               

или Стоимость пострадавшего имущества и расчеты убытков вследствие указанных 

природных бедствий 

За последние 3-5 лет 

Общие государственные расходы (расходная часть годового республиканского бюджета и 

консолидированного бюджета страны, тыс. сом )  
За последние 3-5 лет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ G. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  

G. 1: Отсутствие платы за забор и использование поверхностных вод  

Таблица 11. Баланс воды в водохранилище Токтогульской ГЭС в 1975 - 2008г.г.  

Месяц/год 

Средний месячный сток, 1975-
2008 (м

3
/сек) 

Влияние на 
«естественный» 
поток ниже по 

течению (м
3
/сек) 

Сброс воды как % 
от притока приток сброс 

январь 152 406 + 254  268% 

февраль 152 405  + 253  266% 

март 170 348 + 178  205% 

апрель 306 296 - 10  97% 

май 635 339 - 296  53% 

июнь 950 479 - 471  50% 

июль 811 619 - 193  76% 

август 541 526 - 15  97% 

сентябрь 315 252 - 63  80% 

октябрь 235 245  + 11  104% 

ноябрь 205 298  + 92  145% 

декабрь 175 385  + 210  220% 

Годовой сток (м
3
/сек) 388 384 - 5 99% 

Годовой сток (млрд. м
3
) 12.26 12.13 - 0.13 99% 

Источник: ДВХМ и расчеты Консультантов Atkins 
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Рисунок 6. Уровень воды в озере Иссык-Куль: 1927 - 2010г.г. 

 

Источник: ДВХМ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ 

ОЭСР является уникальным форумом, где правительства работают вместе для решения 

экономических, социальных и экологических проблем глобализации. ОЭСР также находится на 

переднем крае усилий, направленных на понимание проблем и оказания помощи 

правительствам в реагировании на новые проблемы и внедрении инноваций, таких как 

корпоративное управление, информационная экономика и вызовы, связанные со старением 

населения. Организация предоставляет основу, в рамках которой правительства могут 

проводить сравнение опыта в области политики, осуществлять поиск решения общих проблем, 

выявлять методы лучшей практики и работать с целью координирования национальной и 

международной политики. 

Странами-членами ОЭСР являются: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Чили, Чешская 

Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, 

Ирландия, Израиль, Италия, Яаония, Корея, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая 

Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словацкая Республика, Словения, Испания, Швеция, 

Швейцария, Турция, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и 

Соединенные Штаты. Комиссия Европейских Сообществ принимает участие в работе ОЭСР. 

 

 

СРГ ПДООС 

Специальная рабочая группа по осуществлению программы действий по охране 

окружающей среды для Центральной и Восточной Европы (СРГ ПДООС) была создана в 1993 

году на Министерской конференции «Окружающая среда для Европы» в Люцерне, Швейцария. 

Ее Секретариат был создан в ОЭСР. С момента своего создания СРГ ПДООС доказала свою 

гибкость и практичность в оказании поддержки реформированию экологической политики и 

институциональному укреплению в странах региона. Более подробную информацию о 

деятельности СРГ ПДООС можно найти на веь-сайте по адресц: www.oecd.org/env/eap 



УЛУЧШЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В 
КЫРГЫЗСТАНЕ: на примере 
бассейна озера Иссык-Куль

УЛУЧШ
ЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫ

МИ РЕСУРСАМИ В КЫ
РГЫ

ЗСТАНЕ: на примере бассейна озера Иссык-Куль

УЛУЧШЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В 
КЫРГЫЗСТАНЕ: на примере бассейна 
озера Иссык-Куль
 
В данном отчете представлены результаты 
исследования применения существующих 
экономических инструментов управления водными 
ресурсами в Кыргызской Республике, с основным 
акцентом на пилотном бассейне озера Иссык-Куль. 
Был изучен широкий спектр инструментов, а также 
представлены имеющиеся финансовые данные с 
2007 по 2010 годы. В отчете также представлена 
информация о существующих проблемах в управлении 
водными ресурсами, в том числе экологических, с 
которыми сталкивается страна, даны рекомендации 
по улучшению использования имеющихся и введению 
новых экономических инструментов в их привязке 
к конкретным проблемам, для решения которых 
целесообразно использовать каждый инструмент. 

With the financial assistance
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