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Определение субсидий 
• Общее определение:  

 

Субсидия - это товар или услуга, предоставленные по цене ниже 
их фактической стоимости, или когда «экономическим агентам» 
(домохозяйства, фермеры, организации) счета к оплате за 
предоставленные услуги начисляются не в полной мере, ниже 
уровня фактических затрат и затрат на возмещение воздействий 
деятельности данных агентов на других агентов. 

 

• Можно выделить четыре типа субсидий в широком смысле: 
o Прямые выплаты (прямые субсидии) за товары и услуги; 

o Недополученные доходы (скрытое субсидирование): где полученные 
доходы недостаточны для покрытия затрат на предоставление услуг 
или для покрытия расходов, возникающих в связи с данной 
деятельностью 

o Перекрестные субсидии: когда определенные экономические агенты 
покрывают затраты других агентов; 

o Политика или регуляторные «привилегии», создающие экономические 
преимущества для определенных экономических агентов . 



Введение и контекст 

• НДОП по Управлению водными ресурсами в КР в течение 
2011/2012: проект реализовывался Департаментом водного 
хозяйства (Министерство водного хозяйства и мелиорации ПКР) и 
ОЭСР, исследовавших существующее и потенциальное 
использование Экономических инструментов для Управления 
водными ресурсами (УВР) в КР 

• Были определены несколько экономических субсидий, 
оказывающих потенциально вредное воздействие на водные 
ресурсы в КР 

• Было рекомендовано продолжить работу по оценке воздействия 
этих субсидий и рассмотреть возможность их потенциального 
реформирования 

• Правительства Норвегии и Швейцарии и ОЭСР/СРГ ПДООС 
предоставили финансирование для небольшого проекта, который 
должен быть завершен к концу этого года.  

• После проведения тендера, реализация данного проекта была 
поручена международной консалтинговой компании WS Atkins 
International Ltd 



Команда проекта и график выполнения работ 

• В последние 4 недели, команда Atkins (Алекс Нэш, Джеймс 
Винпенни и Том Вуд) провели обзор международной 
технической литературы и разработали методику оценки 
субсидий в КР 

• Первоначальный список субсидий был предоставлен для 
рассмотрения 

• Был составлен подробный список необходимых данных  

• Члены местной команды (Калыбек Джунушбаев и Азиза 
Джиенбекова) будут работать с организациями в Кыргызстане 
для сбора данных и информации до середины ноября 

• Как только данные будут получены, Atkins проведет оценку 
экологического, социального и экономического воздействия 
существующих субсидий и рассмотрит варианты для их 
реформирования  

• Финальный отчет и рекомендации будут подготовлены к 
середине декабря для обсуждения на следующем заседании 
НДОП в этом году. 



Субсидии в КР,  

оказывающие потенциально вредное воздействие 

К субсидиям, которые могут оказывать вредное воздействие на Управление 
водными ресурсами и которые  изначально определены  предметом данного 
исследования, относятся  следующие: 
• Тарифы за услуги городского и сельского ВСиВО (низкий уровень ставки тарифа , ниже 

себестоимости затрат по предоставлению услуг, и льготы для некоторых домохозяйств) 

• Платежи и штрафы за загрязняющие сбросы в реки и озера (льготы и низкий уровень 
ставки тарифа - ниже стоимости затрат на очистку водных источников для пользователей, 
находящихся ниже по течению) 

• Тарифы на орошение (низкий уровень ставки тарифа - ниже себестоимости затрат по 
предоставлению услуг) 

• Сниженный тариф на электроэнергию , используемую для работы насосов  для  подачи 
воды в оросительные системы 

• Отсутствие платы за потребительское / непотребительское использование поверхностных 
вод в промышленности, гидроэнергетике, горнодобывающими компаниями и другими 
организациями 

• Компенсационные выплаты Правительства на землю и имущество, пострадавшие в 
результате стихийных бедствий 

• Предоставление услуг коллекторно-дренажных сетей без  начисления достаточной оплаты 
для покрытия расходов на  их эксплуатацию и техническое обслуживание 

• Недостаточная ставка платы за продукты, которые потенциально являются причиной 
диффузного загрязнения воды (например, некоторые сельскохозяйственные / 
промышленные химикаты) 

• Прямые платежи Правительства как инвестиционный вклад в развитие ирригационной сети 
и инфраструктуры ВСиВО. 
 

 

 



Методика оценки субсидий 

• Будет проведена оценка каждой субсидии, потенциально 

«вредной" для водных ресурсов, чтобы рассмотреть широкие 

экономические, экологические и социальные затраты и выгоды 

от оказания соответствующей услуги и текущего уровня оплаты. 

• Размер субсидии будет оцениваться путем сравнения 

существующего уровня оплаты с «подходящим» уровнем 

оплаты; 

• Подходящий уровень оплаты за предоставленные услуги может 

быть оценен с точки зрения: 

o “Чистые затраты поставщика” услуг, то есть затраты минус 

прибыль; или 

o Ценность услуги для потребителей («готовность платить»). 

 



Критерии оценки субсидий 
• Экологические:  

o Поощрение при чрезмерном заборе поверхностных или подземных вод для 
альтернативных видов использования этой воды (включая окружающую среду) 

o Повышенное загрязнение воды из-за невозможности переложить на 
загрязнителей расходы по полному возмещению экологических затрат. 

• Социальные: 

o Влияние субсидий на бедность и улучшения индивидуального здоровья и 
благополучия (т.е. затраты / доступность и выгоды от услуг). 

o Преимущества для непривилегированных и неблагополучных регионов и 
социальных групп. 

• Экономические:  

o «Чистое» финансовое бремя на Правительство Кыргызстана 

o "Альтернативные издержки», например, связанные с упущенными 
возможностями по использованию воды другими способами. 

o Влияние на имеющиеся финансовые ресурсы, чтобы обеспечить услуги ВСиВО 
(например, водопроводная вода, орошение - которые принесут другие 
экономические и социальные выгоды) 

o Недостаточное начисление платежей за услуги ВСиВО и предоставление 
субсидий на капитальные вложения могут исказить решения по инвестированию, 
использованию и эксплуатации инфраструктуры. 

   

 



Потенциальная реформа субсидий 

• В рамках проекта будут рассматриваться затраты и выгоды 

(«победители и проигравшие") от применения существующих 

субсидий 

• Будут рассмотрены варианты возможных реформ с целью 

максимизации выгод (экономических, социальных и 

экологических) и минимизации затрат, связанных с данными 

субсидиями; 

• Рекомендации могут включать: 

o Реформа существующих субсидий 

o Ликвидация существующих субсидий 

o Сохранение существующих субсидий 

 



Запрос данных 
• Данные могут быть запрошены из следующих организаций: 

o Министерство сельского хозяйства и мелиорации (МСХиМ) 

o Министерство энергетики и промышленности (МЭиП) 

o Министерство экономики и антимонопольной политики (МЭиАП)) 

o Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) 

o Министерство финансов (Минфин) 

o Министерство здравоохранения (МЗ) 

o Министерство социального развития (МСР) 

o Департамент водного хозяйства и мелиорации (ДВХиМ при МСХиМ) 

o Агентство по гидрометеорологии (при МЧС) 

o Государственное агентство геологии и минеральных ресурсов (ГАГиМР) 

o Государственная инспекция экологической и технической безопасности 
(ГИЭиТБ) 

o Сельское общественное объединение потребителей питьевой воды 
(СООППВ) 

o Водоканалы Бишкек и Каракол 

o Иссык-Кульский биосферный заповедник 

o Проекты Всемирного  банка и Азиатского банка развития 

o Нарынская ГЭС и горнодобывающая компания Кумтор 


