
Оценка инвестиционных и 

финансовых поступлений в 

секторе ВОДНОГО хозяйства 

Методологический справочник ПРООН по ИиФП 



Характеристика сектора водного 

хозяйства 
 

 Поскольку водосборные бассейны и реки не 

признают границ, водный сектор требует 

международного сотрудничества 

 Меры и деятельность, планируемая в секторе 

водного хозяйства, должна согласовываться с 

соседними странами так далеко как 

 



 Определить границы оценки 

 Определить институциональную структуру 

 Установить временные рамки анализа: 

рекомендуются 2015-2030, в качестве 

базового года рекомендуется 2015 

 Основываются на имеющейся модели и 

прогнозах в рамках сектора 

1. Установить ключевые параметры оценки 



Определить границы в целях оценки 
1. Установить 

ключевые 
параметры оценки 

 Может включать 

 Водоснабжение 

 Спрос (увеличение, управление, сектор) 

 Грунтовые воды 

 Поверхностные пресноводные системы 

 Управление риском в целях борьбы с 

наводнениями 

 Прорыв ледникового озера 

Определение рамок сектора водного 

хозяйства 



Определить границы в целях оценки 
1. Установить 

ключевые 
параметры оценки 

Меры по адаптации в секторе водного хозяйства со стороны спроса и 

снабжения 

Сторона снабжения Сторона спроса 

Исследования и добыча 
грунтовых вод 

Повышение эффективности водопользования путем 

рециклинга воды 

Увеличение запасов путем 
создания резервуаров и дамб 

Уменьшение спроса на воду в целях ирригации за счет 

смены календаря с/х работ, комбинирования культур, 

метода ирригации и посадочной площади 

Опреснение морской воды Уменьшение спроса на воду для ирригации путем 

импортирования с/х продукции, - т.е., виртуальная вода 

Увеличение хранилищ для сбора 

дождевого стока 

Способствование использованию местных практик в целях 

устойчивого водопользования 

Удаление инвазивной, 

неместной растительности из 

прибрежных экосистем 

Расширение использования водных рынков для 

релокации воды в целях приоритетного использования 

Транспортировка воды Активизация использования экономических стимулов, 

включая дозирование и регулирование цен в целях 

поощрения экономии воды 



Определить границы в целях оценки 
1. Установить 

ключевые 
параметры оценки 

Возможные меры адаптации в секторе водного 

хозяйства 
Вид меры Мера по адаптации 

Увеличение поставок 

пресной воды 

Добыча грунтовых вод 

Увеличение запасов поверхностных вод 

Опреснение морской воды 

Повышение качества 

поставок пресной воды 

Защита лесов, облесение, лесовосстановление. 

Улучшение сбора и обработки сточных вод 

Усовершенствование систем управления твердыми отходами 

Повышение 

эффективности 

водопользования 

Повышение эффективности ирригационных систем 

Смена видов комбинаций с/х культур 

Совершенствование способов экономии воды 

Уменьшение ущерба, 

наносимого засухами и 

наводнениями 

Улучшение сезонных прогнозов погоды 

Сооружение плотин и стоков 

Совершенствование методов картирования районов, где 

существует угроза наводнений 



 Сбор данных, использование разных источников 

 Система национальных счетов (СНС) 
представляет собой основной источник 
информации об экономике. 

 Системы интегрированных эколого-
экономических счетов (СЭЭУ) были разработаны 
для устранения статистических пробелов. 

 Другие источники: национальные планы 
водоснабжения, национальные сообщения и т. Д. 

2. Компиляция исторических данных I&FF и других входных данных 

для сценариев 



 

2. Компиляция 
исторических данных по 
ИиФП и прочих входных 

данных сценариев 

 

Сбор данных на основании данных 

национальных счетов 

Источники данных, дополняющие 
национальные источники 

 АКВАСТАТ/AQUASTAT: данные и информация 

по водным ресурсам и управлению водными 

ресурсами в сельском хозяйстве по странам и 

регионам. Включает данные о дамбах, 

стоимости инвестиций в целях ирригационных 

систем, а также об орошаемых землях: 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/ 

index.stm 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm


 Определить материальную основу базового 
сценария 

 Базовый сценарий: описание того, что может 
произойти в отсутствие ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
политики по решению связанных с изменением 
климата проблем; ожидаемых социально-
экономических тенденций (т.е., потребление воды на 
душу населения), технологических изменений (если 
уместно), и предполагаемых инвестиций в рамках 
сектора в отсутствие принимаемых мер. 

 

 



3. Определить 
базовый 
сценарий 

 Базовый сценарий отражает 

 Текущие секторальные и национальные планы 

 Ожидаемые социально-экономические тенденции 

 Ожидаемые инвестиции в рамках подсекторов 

 Информацию следует дезагрегировать по: 

 Году (начиная за 10 лет до базового года оценки) 

 Источнику (по корпорациям и правительству) 

 Виду (национальные фонды, прямые иностранные 

инвестиции, официальная помощь в целях развития) 

 

Определить базовый сценарий 



 Компилировать годовые отчеты, дезагрегированные 
по инвестиционному органу, источнику, виду 
инвестиционного поступления, и виду финансового 
поступления 

 Подсчитать общую стоимость инвестиций в 
реальном (не годовом) выражении, в течении 
периода планирования.  

 Подсчитать стоимость годовых инвестиций, 

связанных с новым планом 

 Разработать классификацию общих инвестиций с 

учетом основных категорий (т.е., ОПР, ИПР, 

национальные средства) 

 



4. Произвести 
подсчет ИиФП для 
базового сценария 

Подсчитать годовые ИиФП 

Совокупная 

инфраструктура 
(2015-2030) Стоимость единицы 

Средство/техноло

гия 

Ирригационные 

каналы 
(# созданный метраж) (2015 $/метр) 

Водоснабжение и 

санитарные 

службы  - большая 

система 

 (# участки) (2015 $/участок) 

Итого   
  

Дополнительные расходы  в базовом сценарии 



 Сценарий адаптации: описание того, что может 

произойти в рамках сектора в течение периода 

оценки, в случае проведения дополнительных видов 

политики по решению связанных с изменением 

климата проблем  

 Сценарий адаптации должен включать ранее 

определенные варианты адаптации, например, такие, 

которые использовались в национальном сообщении 

или НПДА. 

5. Определить сценарий по адаптации 



Пересмотреть варианты адаптации, 

определенные на Этапе 1 

5. Определить 
сценарий по 
адаптации  

 Инвестиционные и финансовые поступления в целях 
адаптации могут включать 5 различных типов мер 

1. Предотвращение: меры, принимаемые для предотвращения 
неблагоприятных последствий изменения климата и климатической 
изменчивости в сфере управления водными ресурсами. 

2. Повышение устойчивости: меры, направленные на снижение 
неблагоприятных последствий изменения климата и климатической 
изменчивости в сфере управления водными ресурсами путем 
повышения способности к адаптации; направлены на долгосрочное 
развитие 

3. Подготовка: меры, направленные на снижение неблагоприятных 
последствий экстремальных климатических явлений, оказываемых на 
управление водными ресурсами 

4. Реагирование: меры по противодействию, направленные на устранение 
прямых неблагоприятных последствий экстремальных климатических 
явлений 

5. Восстановление: направлено на воссоздание социальных и природных 
систем после того, как имели место экстремальные климатические 
явления 

 



Примеры вариантов адаптации 

 

5. Определить 
сценарий по 
адаптации  

 

Превентив

ная мера 

• Предотвращение создания городов в зонах, подверженных наводнениям 

• Разработка методологий по повышению эффективности водопользования в 

секторах, чья деятельность зависит от наличия воды 

• Облесение для ретенции вод или предотвращения земляных оползней 

Меры по 

повышению 

устойчивос

ти 

•Смена с/х культур на менее требовательные к влаге или солеустойчивые. 

•Тактика: регулировать дамбы так, чтобы во влажный сезон вода 

удерживалась в необходимом количестве для сбалансирования потребностей 

в водных ресурсах в засушливое время 

Меры по 

подготовке 

 

•Создание систем раннего предупреждения, планирование на случай 

чрезвычайных ситуаций 

•Повышение осведомленности 

•Увеличение хранилищ 

•Регулирование спроса, развитие технологий 

Меры 

реагирован

ия 

•Создание систем по обеспечению безопасности и санитарного контроля 

питьевой воды 

Восстанов

ление 
Деятельность по реконструкции инфраструктуры  



 Компилировать годовые отчеты, дезагрегированные 
по инвестиционному органу, источнику, виду 
инвестиционного поступления и виду финансового 
поступления 

 Подсчитать стоимость годовых инвестиций, 
связанных с альтернативным планом управления 

 Подсчитать общую стоимость инвестиций в 
реальном, не годовом, выражении, в течение периода 
планирования.  

 Разработать классификацию общих инвестиций с 

учетом основных категорий (т.е., ОПР, ИПР, 

национальные средства) 

 

6. Получить данные по ИиФП для 

сценария по адаптации 



Прогнозирование инвестиций 
6. Рассчитать ИиФП 

для сценария по 
адаптации  

Примеры ИиФП данных 

Вид 

поступления Вид реального актива 

Инвестиционные 

поступления 

Защита водных ресурсов 

Водоснабжение и санитарный контроль 

Основные поставки воды и основной 

санитарный контроль 

Освоение ресурсов речного бассейна 

Финансовые 

поступления 

Политика/административное управление в 

области водных ресурсов 

Образование/подготовка: водоснабжение и 

санитарный контроль 



6. Рассчитать ИиФП 
для сценария по 

адаптации  

Проект I & FF, связанный с Целевым 
сценарием 

Добавление затрат для целевого сценария 

Совокупная 

инфраструктура (2015-

2030 гг.) 

Себестоимост

ь единицы 

продукции 

Объект / Технология 

Защита водных 

ресурсов 
(# виды деятельности) 

(2015 

$/Мероприятия) 

Сеть водоснабжения (# Метр труб) (2015 $/Метр) 

Санитарно-очистная 

станция 
(# Растения) 

(2015 

$/Растения) 

Развитие рек (# виды деятельности) 
(2015 

$/Мероприятия) 

Всего   



 Совокупные инвестиции 

(2015-2030) 

Категория 
финансирующего 
органа Источники средств 

(млн. 
2015 $) 

Правительства 

Внутренние средства (бюджетные)   

Иностранные займы (ссуды)   

Иностранная помощь (ОПР)   

Корпорации 

Акционерный капитал   

Иностранные инвестиции    

Внутренний долг   

Иностранные займы    

Поддержка правительства   

Иностранная помощь (ОПР)   

Итого   

Прогнозирование инвестиций 

 

6. Рассчитать ИиФП 
для сценария по 

адаптации  

 

Дополнительные расходы  в сценарии по адаптации 



 Вычесть годовые ИиФП базового сценария, 
по органу и источнику, из годовых ИиФП 
сценария по адаптации, по органу и 
источнику. 

 Вычет базового сценария из сценария по 

адаптации. 

 Суммировать добавочную стоимость по 
всем годам, по органу и источнику. 

 

 

 

7. Подсчитать изменения в годовых ИиФП, 

необходимых для осуществления адаптации 



[ 

Вычесть годовые ИиФП базового сценария из 
годовых ИиФП сценария по адаптации 

7. Подсчитать 
изменения в годовых 
ИиФП, необходимых 
для осуществления 

адаптации 

 

 В связи с каждой выбранной опцией по 

адаптации в секторе водного хозяйства, в 

анализе нужно определить дополнительные 

инвестиции (в долларах) по источнику 

(внутренние средства, ОПР, ИПР и пр.) до 

2030 в целях поддержки соответствующей 

опции по адаптации в секторе водного 

хозяйства. 



[ 

Суммирование дополнительных 
инвестиций 

Инвестиции (млрд. 2015 $) 

Совокупные (2015-2030) 

Дополнительно 

Категория 
финансирующег
о органа Источник средств 

Базовый 
сценарий 

Сценарий по 
адаптации 

Правительства 

Внутренние средства (бюджетные) Объем 
инвестиций 
сценария по 
адаптации 

Объем 
инвестиций 
сценария по 
адаптации 

Из базовых вычитается 
объем инвестиций 
сценария по 
адаптации 

Иностранные займы (ссуды) 

… … … 
Иностранная помощь (ОПР) 

… … … 

Корпорации 

Акционерный капитал 
… … … 

Иностранные инвестиции  
… … … 

Внутренний долг 
… … … 

Иностранные займы  
… … … 

Поддержка правительства 
… … … 

Иностранная помощь (ОПР) 
… … … 

Итого 

Сумма (базовая) 

Сумма 
(адаптация) 

Итого (базовая минус 
адаптация) 

7. Подсчитать 
изменения в годовых 
ИиФП, необходимых 
для осуществления 

адаптации 



 Определить политические инструменты и меры для 

поощрения изменений в ИиФП 

 Определить органы, ответственные за основные 

дополнительные изменения в ИиФП 

 Определить доминирующие источники этих средств, 

что особенно важно для проведения различия 

между государственными и частными источниками 

финансирования 

 



Оценить варианты политики и суммировать 

предполагаемые ИиФП в рамках 

ключевого сектора 

8. Оценить 
политические 
последствия 

 Государственной политике в секторе водного 

хозяйства, возможно, придется 

стимулировать соответствующие органы в 

целях осуществления предлагаемых мер 

 Международные организации, которые 

сотрудничают в сфере водных ресурсов: 

 Азиатский банк развития, всемирный банк, 

Межамериканский банк развития, и 

Европейский банк реконструкции и развития 



 Объединить в отчете по данному сектору 
задачи по исследованию, методологии, 
вклад и результаты (отчеты по 
совокупным ИиФП) 

 Завершить шаблоны отчетности 

 Включить различные технические 
приложения, в которых приводилось бы 
полное описание использованных 
методологий, предположений, 
источников и рамок моделирования 



Объединение результатов ИиФП, оценка 
политических инструментов и мер 

9. Объединить 
результаты и 

завершить отчет 

 Объединить результаты ИиФП, оценку 
политических инструментов и мер по всем 
секторам, с учетом смягчения и адаптации.  

 Объединить задачи по исследованию, 
методологию, вклады, а также результаты в 
один отчет 



ПОЯСНЕНИЯ К 

ВОПРОСАМ И 

ОТВЕТАМ 

? 
? 
? 

?   

? 

? 

?  ? 
?  


