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Финансирование управления 

водными ресурсами в ВЕКЦА
• обеспечение доступа к водоснабжению и водоотведению в 

соответствии с ЦРТ – 7 миллиардов евро в год

• повышение уровня услуг: очистка сточных вод

• обеспечение финансовой устойчивости услуг водоснабжения и 
водоотведения, включая орошение

• устранение загрязнения общих вод, например, Черного моря и 
Каспийского моря

– действенность: требует участия всех стран

– эффективность с точки зрения затрат: возможность и вызов



Последняя работа в области 
финансирования ВСиВО

• Для достижения долгосрочных целей крайне важно 
покрыть дефицит финансирования

• Сокращение затрат: 

– операционная эффективность

– эффективность интервенций с точки зрения затрат

– определение последовательности затрат (важность ЭиТО)

– размах графика реализации

• Увеличение доходов:

– необходимость четкой системы финансирования (и 
нормативной основы) для привлечения частных 
инвестиций, которые будут служить источником 
«промежуточного финансирования» дефицита

– основные источники: 3 «Т» (тарифы и другие платежи 
потребителей, налоговые субсидии и внешние 
трансферты, такие как ОПР)

– необходимо и можно учитывать соображения 
доступности

• Необходимость стратегического финансового 
планирования (процесс с участием заинтересованных 
сторон, надежная аналитическая основа)

• Вероятное влияние финансового кризиса (тарифы, налоги, 

трансферты, частные инвестиции)



Покрытие дефицита: основные 
источники доходов

• Существует только три основных 
источника доходов, позволяющие 
покрыть дефицит финансирования, 3 
«Т»:

– тарифы

– налоги и

– трансферты, т.е. ОПР

• Кредиты и облигации необходимо 
будет возвращать, они служат 
главным образом для 
«промежуточного финансирования 
дефицита», помогая покрыть 
крупные стартовые инвестиционные 
расходы

Рисунок 1: Доли тарифов, налогов и трансфертов (ОПР) в 

финансировании ВСиВО в различных странах
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Поможет стратегическое финансовое 
планирование, однако что оно собой 

представляет?
• Диалог заинтересованных сторон, в рамках которого делается попытка 

выработать общенациональный консенсус по вопросу о том, какие 
услуги водоснабжения и водоотведения страна может или должна себе 
позволить в следующие 20-30 лет и как она их будет оплачивать. 

• Методика, в основе которой лежит тщательное финансовое 
моделирование, в котором процесс достижения консенсуса состоит из 
следующих этапов: 

– (i) оценка текущего дефицита финансирования,
– (ii) обсуждение возможных мер политики, которые позволят покрыть дефицит 

финансирования,
– (iii) разработка альтернативных сценариев улучшения услуг водоснабжения и 

водоотведения,
– (iv) определение самого целесообразного сценария и сопряженного с ним набора 

мер политики,
– (v) разработка инвестиционного плана/плана действий и увязка с бюджетным 

процессом.



Новая работа в области 
финансирования УВР

• «Базовая основа», обоснованная ситуационными 
исследованиями

• Что требует финансирования: функции УВР

– Управление: научные исследования, мониторинг и 
управление информацией; разработка политики и 
планирование (в том числе участие заинтересованных 
сторон); управление; правоприменение

– Инфраструктура: хранение и распределение воды, 
противопаводковая защита, охрана окружающей 
среды,…

• Выгоды и выгодополучатели

• Затраты (эффективность с точки зрения затрат, 
распределение расходов…)

• Оплата и финансирование управления водными ресурсами

– Принципы («загрязнитель платит», «потребитель 
платит», окупаемости затрат,…)

– Инструменты (платежи за 
управление/водозабор/разработку/загрязнение, 
местные налоги,…)

– Роль коммерческого финансирования

• Финансовые последствия непоследовательной политики
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