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Национальный диалог по водной политике 

• Начат в 2008 году и проводится в рамках Водной 
инициативы  Европейского союза при поддержке 
ЕЭК ООН и ОЭСР/СРГ ПДООС    

• Другие спонсоры (ЕС, Норвегия, Швейцария,  
Германия и другие доноры) 

• Обсуждает вопросы ИУВР, включая его 
экономические и финансовые аспекты, а также 
вопросы воды и здоровья 
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Основные итоги и планы на 2012-2013 годы 

• Вклад ОЭСР в НДВП в Кыргызстане: 
 - финансовая стратегия для ВСиВО (2010) 

 - рекомендации по улучшению использования 
экономических инструментов управления водными 
ресурсами - на примере бассейна озера Иссык-Куль 

 - укрепление потенциала местных специалистов 
 - участие делегатов КР в региональных совещаниях  

• Планы на 2012-2013 годы: 
 - анализ субсидий, оказывающих негативное 

влияние на  водное хозяйство  (до конца 2012) 
 - разработка Плана действия для реализации 

согласованных рекомендаций по экономическим 
инструментам (2013 год)   
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Субсидии, влияющие на водное хозяйство 

• Субсидий много, не все полезные. Примеры: 
 -  Общая «экологическая субсидия» всем ГЭС и промышленным 

предприятиям (в т.ч горнодобывающим), которые забирают 
воды из поверхностных водоемов, так как они не платят за 
воду как за природный ресурс; 

 - Общая «экологическая субсидия» всем отраслям 
промышленности в виде чрезвычайно низких ставок платы за 
загрязнение окружающей среды  

 - субсидии водоканалам  на капитальные инвестиции 
 -  субсидии всему населению в виде низкого тарифа по ВСиВО 

• Цель: выявить «вредные» субсидии и предложить пути 
их реформирования 

• Критерии оценки: экологический (влияние на водные 
ресурсы), финансовый (фискальный), экономический 
и социальный 
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Улучшение использования экономических 
инструментов управления водными ресурсами:  
пилотный проект в бассейне озера Иссык-Куль 
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Содержание презентации   

  
 

• Задачи пилотного проекта в бассейне Иссык-Куля 

• Введение:  общая информация о водном секторе 
страны 

• Основные проблемы в водном хозяйстве 
Кыргызстана 

• Экономические инструменты:  анализ и 
рекомендации 

• Оценка рекомендаций   
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Задачи пилотного проекта 

• Разработать рекомендации по улучшению использования 
экономических инструментов  для решения основных проблем 
и задач водного хозяйства Республики, с главной целью: 

• Максимизации экономической ценности воды в Кыргызстане, 
при условии обеспечения: 

 - Надежности поставок воды потребителям; 

 - Продовольственной и энергетической безопасности страны; 

 - Устойчивости водных экосистем. 

• Проект выполнен в рамках  Национального диалога по 
водной политике в Кыргызстане и спонсировался ЕС, 

ОЭСР/СРГ ПДООС, правительствами Швейцарии и Норвегии.  
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Общая информация о водном секторе КР 

• При общих запасах воды  2458 км3, Кыргызстан наделен 
значительными объемами возобновляемых водных ресурсов – 
среднегодовой речной сток от 45 до 52  км3 в год,. 

• Водный Кодекс республики, принятый в 2004 году,  
провозгласил принципы экономической ценности  воды, 
«загрязнитель  платит»,  а также принципы устойчивости, 
участия и открытости. 

• Ответственность за разработку, принятие и осуществление 
водной политики и стратегии: Парламент, Президент и 
Правительство КР, Национальный водный совет, Министерство 
сельского хозяйства и мелиорации, МЧС, в т.ч  Гидромет, 
Минздрав, ГАООСиЛХ и ряд других ведомств. 

• На бассейновом уровне: областные и районные управления 
водного хозяйства, бассейновые советы, ассоциации 
водопользователе (АВП), водоканалы  и СООППВ, городские и 
сельские администрации. 
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Основные проблемы водного хозяйства 

• Недостаточный мониторинг водных ресурсов : из 125 гидропостов 
осталось 77, в т.ч. 25  на Иссык-Куле,  но все требуют ремонта или 
замены  (нужно 10 млн. сом.) 

• С одной стороны, недостаточные объемы воды для некоторых 
потребителей, а с другой - недостаточное использование водных 
ресурсов (напр.  для гидрогенерации и запасов термальных вод) 

• Неудовлетворительное качество воды (в т.ч. из-за сбросов плохо 
очищенных сточных вод, и диффузное загрязнение, особенно в  с/х-
ве) 

• Низкий уровень услуг, в т.ч. из-за недостатка инфраструктуры 
и/или её неэффективной работы) 

• Риски для населения и имущества, связанные с селями и 
прорывами высокогорных озер, подтоплениями и оползнями, 
экстремальными температурами и землетрясениями, которые 
приводят к разрушениям или заиливаниям каналов , разрушениям 
водоводов и т.п. 
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Основные проблемы водного хозяйства - 2 

• Субъективные:  несовершенство системы управления и вызовы 
многоуровневой системы  

• Плохое финансовое положение отрасли: дотируется до 90% 
затрат на эксплуатацию и содержание ирригационных систем 
(в 2010 году субсидии из бюджета составили 613 млн. сом), 
ремонт минимальный, многие водоканалы де факто банкроты. 

• Отсюда - низкие зарплаты и нехватка кадров 
 ПРИМЕР:  водоканал г. Балыкчи - де факто банкрот!  
  Накопленная задолженность (Кт) в пять раз больше 

годовой выручки от реализации;  
 Кт  > Дт + годовая выручка 
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  Водоканал г. Балыкчи           (тыс. сом)  2009 2010 

Всего доходы 6125,9 5957,0 

Всего  расходы 5625,9 6270,3 

Дебиторская задолженность 19138,0 21810,7 

Кредиторская задолженность 26060,6 30057,1 



Используемые экономические 

инструменты: анализ и рекомендации 
• Тарифы за подачу поливной воды 

 - Дифференцированы по регионам и сезонам, но ставки очень низкие – 
от 0.002 до 0.03 сома за м3 (1 евро  = 63 сома), доходы едва покрывают 
10% затрат на эксплуатацию, содержание и ремонт ирригационной сети 

 Рекомендовано: постепенно повышать ставки, с учетом финансовой 
доступности для фермеров, но политически это очень трудно сделать 

• Тарифы по водоснабжению и водоотведению  (ВСиВО) 

 - Основная проблема – низкая собираемость (около 60%). Следующее – 
низкие ставки. 

 Рекомендовано: резко повысить собираемость, в т.ч. переходя на 
расчеты за фактическое потребление по показанием счетчиков.  И 
вместо общего субсидирования тарифа укрепить системы адресной 
социальной поддержки нуждающихся, в части оплаты счетов по 
ВСиВО. В дальнейшем, по мере повышения качества услуг вывести 
тариф на уровень устойчивого покрытия затрат.  
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Анализ и рекомендации - 2 

• Плата за загрязнение окружающей среды и штрафы за 
нарушение природоохранного законодательства 

 - Ставки платы очень низкие (плата за сбросы в местный экофонд 
Иссык-куля на уровне 900-1000 тыс. сом = 15-16 тыс. евро ), 
система мониторинга соблюдения норм очень слабая 

 Рекомендовано: существенно повысить ставки платы за 
загрязнение ОС, а также штрафы, укрепив систему мониторинга и 
контроля (инспекции) 

• Земельный налог и налог на имущество (в т.ч.  
недвижимость) 

 - Ставки земельного налога дифференцированы, они выше для  
плодородных орошаемых земель. Но не эти ставки не отражают 
наличия/отсутствия коллекторно-дренажной сети (КДС).  

 - Ставки налога на имущество не отражают наличие/отсутствия 
подключения недвижимости к ВСиВО и защиты от подтопления 
(КДС). 

 Рекомендовано: учесть указанные факторы при дифференциации 
ставок налога (напр. взяв за базу налога рыночную стоимость 
земли и имущества, при этом ставки д.б. другими)  
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Анализ и рекомендации - 3 

• Сборы за въезд транспорта на биосферную 
территорию «Иссык-Куль» 

 - Дифференцированы по виду и месту регистрации 
транспорта, но не учитывают ни числа пассажиров, ни срока 
их пребывания на биосферной территории. 

 Рекомендовано: заменить на «курортный сбор» - местный 
налог на туристов (см. ниже) 

• Субсидии в водном хозяйстве 
 - Пилотный проект выявил около десятка различных 

субсидий в водном секторе 
 Рекомендовано: оценить субсидии более детально и 

постепенно устранить наиболее вредные и неэффективные 
• Плата за экосистемные услуги 
  - Единственный пилотный проект в бассейне р. Чон-Аксуу 

(результатов нужно подождать, в случае успеха – 
распространить опыт)  
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Рекомендации по новым 

экономическим инструментам 

• Плата предприятий за забор и использование поверхностных 
вод: 

 - Вопреки положениям Водного кодекса 2004 г., плата пока отсутствует! 
Хотя предприятия платят бонусы и роялти за забор подземных вод.  

 Рекомендовано: ввести для создания стимулов и генерации доходов 

 Потенциал доходов – огромный: только по гидрогенерации – до 155  
млн. сомов в год (если плата за воду - не более 2% себестоимости) 

• Налог на продукты, в значительной степени ответственные за 
диффузное загрязнение водных объектов: 

 - Акцизным налогом облагаются некоторые продукты (табак, 
алкоголь), но это не связано с их влиянием на водные объекты 

 Рекомендовано:  облагать также смазочные масла и пестициды, 
дополнив системой компенсации при возврате использованных или 
ненужных  облагаемых продуктов  
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Рекомендации по новым 

экономическим инструментам -2 

• Обязательное страхование от риска ущерба от 
опасных природных явлений (в «желтой зоне», 
где риск значительный, но управляемый;  а в 
«зеленой зоне» - добровольно, но не обязательно) 

• «Курортный сбор» - местный налог на 
туристов на биосферной территории 
Иссык-Куля  

 Рекомендовано:  заменить плату за въезд 
«курортным  сбором» - местным налогом на 
туристов, взимаемым  с человека, 
пропорционально сроку его пребывания.    
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Оценка рекомендаций 

 
• Оценка по критериям: экологическая эффективность 

(стимулы), легкость управления, потенциал генерации 
доходов, политическая и социальная приемлемость и др. 

Благодарю за внимание! 


