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В статье обобщен и проанализирован опыт установления платы за подачу воды для целей ирригации в различных
социально-экономических условиях, а также возможности
совершенствования системы сбора платы за предоставление
ирригационных услуг, в частности, услуг по подаче воды для
целей орошения. Проведенный анализ основан на широком
спектре условий, характерных как для развивающихся, так и
развитых стран. Предпринята попытка оценить опыт использования величины платы за оросительную воду в качестве побудительного мотива возмещения затрат, достижения финанА.Н. Крутов
совой устойчивости и управления спросом для эффективного
использования водных ресурсов.
В качестве стимулов управления спросом на водные ресурсы рассмотрены квоты, создание рынков воды, субсидии, а также информационно-просветительские
кампании. Проанализированы особенности формирования тарифов в странах
Центральной Азии. Исследование показало, что реализация двухставочного тарифа позволяет возместить расходы на ирригационные услуги на приемлемом
для водопользователей уровне при выращивании культур, генерирующих достаточный доход для финансирования тарифа. Кроме того, плата за объем поданной
воды стимулирует водопользователей эффективно использовать водные ресурсы.

Многие страны мира с развитыми ирригационными системами сталкиваются с проблемами отсутствия или дефицита финансовых ресурсов для
их эксплуатации [1]. Для решения этой проблемы необходимо найти эффективные финансовые и организационные механизмы.
Глобальное водное партнерство [2] выделяет пять основных составляющих стоимости воды:
– затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание: стоимость
энергии, заработная плата персонала, затраты на управление;
– капитальные затраты, т. е. инвестиции в инфраструктуру;
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– сумма двух вышеназванных составляющих затрат образует полную
стоимость услуг по поставкам воды, которая, как правило, является основой для определения механизма финансирования;
– альтернативная стоимость – это потери выгоды, если вода могла быть
выделена для альтернативного использования с более высокой социальноэкономической ценностью.
– внешние экономические эффекты, представляющие положительные или отрицательные воздействия водозабора, влияющие на других
водопользователей.
Сумма этих составляющих представляет полную экономическую стоимость воды. Необходимо отметить, что в упомянутых выше составляющих
стоимости указаны лишь основные, т. е. наиболее важные, и не названы
другие, например, прибыль организаций, предоставляющих услуги по подаче воды.
СТРУКТУРА СТОИМОСТИ УСЛУГ ПОСТАВКИ ВОДЫ И ОРОШЕНИЯ

Стоимость услуг орошения варьируется в зависимости от различных
параметров – в частности, от топографии, типа и размера оросительной
системы, ирригационной инфраструктуры и срока службы, характеристик
водных ресурсов, климатических и экономических условий, в т. ч. заработной платы персонала. Расчетные затраты могут существенно отличаться от
фактических, особенно, когда нет достаточного финансирования технического обслуживания инфраструктуры, например, в развивающихся странах. В этом случае затраты на техническое обслуживание оказываются, как
правило, довольно низкими. Такая ситуация приводит к тому, что техническое состояние ирригационной инфраструктуры ухудшается и через некоторое время уже не может быть признано удовлетворительным. В табл. 1
представлена структура стоимости орошения для различных условий.
Приведенные в табл. 1 примеры демонстрируют разброс в величине
основных затрат – энергетические ресурсы, содержание персонала и техническое обслуживание. Нижние и верхние значения могут отличаться в два
и более раза: например, затраты на техническое обслуживание составляют
от 30 % до 60 % от общего объема текущих расходов, затраты на энергетические ресурсы имеют еще больший разброс – от 5 % до 40 %. Тем не менее,
анализ затрат всегда представляет большой интерес для понимания текущих расходов и создает предпосылки для их сокращения. Таким образом,
структура затрат в значительной мере зависит от применяемых методов
водоподачи: самотечное орошение или использование насосного оборудования. Размер затрат, в свою очередь, зависит от стоимости обслуживания
и затрат на реновацию.
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Таблица 1. Структура стоимости орошения в различных условиях
(по данным [3])
Страна

Эксплуатация и техническое обслуживание

Капитальные затраты

Израиль

30 %, из них: 35 % обслуживание линий
электропередач, водохранилищ и насосных
станций, 40 % стоимость энергии,
25 % затраты эксплуатации и управления

70 %

Бразилия
(штат Акарау)

35 %, из них: 40 % стоимость энергии,
15 % зарплата работников, 45 % прочие затраты

65 %

Франция
(АВП «Beaucaire»)

35 % зарплата работников, 30 % обслуживание нет данных
5 % стоимость энергии, 30 % прочие расходы

Франция (АВП
«Канал Жиньяк»)

80 %, из них: 65 % зарплата работников,
18 % административные расходы, 14 % ресурсы
и транспорт, 3 % стоимость энергии

Марокко («ORMVA 57 % обслуживание, 26 % стоимость энергии,
Moulouya»)
10 % зарплата работников, 4 % накладные расходы, 2 % эксплуатация

20 %

около 60 %

Марокко («ORMVA около 40 %, из них: 50 % обслуживание,
нет данных
Gharb»)
16 % стоимость энергии, 19 % накладные расходы, 7 % зарплата работников, 8 % эксплуатация
Тунис

30 % зарплата работников, 20 % обслуживание, нет данных
20% эксплуатация, 40 % стоимость энергии и
покупки воды

Алжир
35 % зарплата работников, 54 % промежуточнет данных
(Управление оро- ное потребление, 11 % налоги и прочие затраты
шаемой площадью
«Митидья»)
Алжир (Управле- 27 % зарплата работников, 64 % промежуточнет данных
ние орошаемой
ное потребление, 9 % налоги и прочие затраты
площадью «Тарф»)

Одной из основополагающих проблем, связанных с обеспечением эффективного и устойчивого функционирования ирригационных систем и
предоставления услуг в секторе ирригации, является задача установления
оптимального механизма финансирования услуг.
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МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В ИРРИГАЦИИ

Тарифы, налоги, субсидии
В соответствии с моделью Организации экономического сотрудничества и развития [4], финансирование услуг по поставкам воды, обеспечивающее возмещение затрат, базируется на трех финансовых источниках:
тарифы, налоги, трансферты (субсидии). В большинстве случаев, как для
орошения, так и для питьевого водоснабжения, вклад пользователя за счет
тарифов и налогов недостаточен, чтобы полностью покрыть все расходы,
связанные с поставкой воды. Оставшаяся часть финансируется за счет субсидий государства или из иных источников. Такая политика имеет решающее значение на этапе планирования инвестиций, когда выбор направления развития сельского хозяйства имеет важное значение для закрепления
населения в сельской местности и увеличения доходов семей или укрепления торгового баланса.
Для консолидации баланса государственных финансов наиболее важным из механизмов финансирования является система тарификации, которая определяет возмещение затрат и влияет на качество предоставляемых
услуг. Тарифная политика включает три компонента:
– структуру тарифов, которая является основой для определения размера оплаты (на гектар орошаемой площади, за объем поданной воды, в
зависимости от типа сельскохозяйственных культур и т. д.);
– величину тарифа;
– систему санкций. Система санкций может быть формальной (например, штрафы, сборы, потеря прав) или неформальной (общественная критика, бойкот и прекращение сотрудничества).
Основной целью тарифной политики, как правило, является возмещение
затрат. Это может быть достигнуто с помощью соответствующей структуры
тарифов, необходимой для сбора достаточных средств. Эффективная тарифная политика должна обеспечивать высокую собираемость платы для возмещения затрат и достижения финансовой устойчивости. Управление спросом
при дефиците воды, эффективное распределение воды в случае конкуренции
за доступ к водным ресурсам, распределение доходов могут стать другими
целями, которые должны учитываться тарифной политикой [5–7].
В большинстве случаев вклад пользователей за счет тарифов и налогов
недостаточен для покрытия полной стоимости услуг. Как правило, задачей
механизма финансирования является возмещение затрат на эксплуатацию, управление и техническое обслуживание (ЭУиТО), что обеспечивает
финансовую устойчивость функционирования оросительных систем. Во
Франции, например, пользователи оплачивают часть капитальных затрат,
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в среднем от 20 % до 50 % [8]. В случаях, когда оросительные системы находятся под управлением инвестиционных компаний, инвестиции, в т. ч.
в реконструкцию, являются ответственностью водопользователей, что соответствует рекомендациям Водной рамочной директивы [9], являющейся
основой европейской политики в области водных ресурсов.
В соответствии с законодательством Марокко, пользователи крупных
оросительных систем должны вносить свой вклад в размере 40 % от инвестиционной стоимости ирригационной инфраструктуры. Тарифы и уровень сбора средств недостаточно высоки, чтобы обеспечить возмещение
затрат (в настоящее время собираемых средств достаточно для покрытия
около 72 % от потребности). В Алжире управляющие орошением организации сталкиваются с финансовыми проблемами при поддержании технического состояния оборудования и инфраструктуры. Некоторые алжирские
водохозяйственные организации занимаются дополнительной деятельностью, чтобы повысить свои доходы [10]. В Бразилии при строительстве новых систем с 2000 г. капитальные затраты включались в тарифную систему,
что привело к тому, что фермеры стали возделывать только высокорентабельные культуры, обеспечивая таким образом компенсацию капитальных
и эксплуатационных затрат [11].
Механизм финансирования орошения определяет эффективность
услуг: высокие темпы окупаемости затрат позволяют обеспечить, в т. ч.
необходимое техническое обслуживание и, следовательно, высокую эффективность ирригационной системы [1]. Когда тарифы низкие, невозможно финансировать затраты на техническое обслуживание и состояние систем ухудшается. Это вызывает нежелание фермеров платить за
предоставляемые услуги, ведет к более низкой собираемости финансовых
средств и менее качественному обслуживанию. В свою очередь, слишком
высокие тарифы могут стать непосильными для фермеров с низким уровнем доходов. Эффективная ценовая политика должна обеспечить баланс
между различными целями.
Существуют четыре основные системы формирования тарифов на воду
для орошения:
– Фиксированный тариф, отнесенный к гектару орошаемой площади,
единице урожая, времени водоподачи. Эту систему тарифов применяют,
когда измерить потребляемые каждым пользователем объемы воды дорого и трудно (например, самотечные системы Франции, Марокко, Испании,
Турции, Италии и др.) [14–16];
– Объемный тариф (тариф на основе используемых объемов воды). Считается, что такой тариф в большей степени стимулирует экономию водных
ресурсов (Франция, Португалия, Австралия, США) [1, 17, 18];
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– Двухставочный тариф сочетает фиксированный и объемный тарифы.
Это гарантирует минимальную прибыль для организаций водоснабжения
и создает стимулы для водосбережения. Фиксированная часть, как правило,
обеспечивает финансирование постоянных издержек, а объемная составляющая – переменных издержек (Бразилия, Франция, Тунис, Израиль) [1, 19, 20];
– Рыночные права на воду: эта система является гибкой, т. к. тариф не
устанавливается каким-либо учреждением, а является предметом переговоров с пользователями. Возмещение затрат достигается за счет осуществления платежей. Эта система способствует эффективности распределения
водных ресурсов (Чили, Австралия, США) [1, 20–23].
Для достижения целей покрытия затрат, в т. ч. на эксплуатацию, управление и техническое обслуживание (ЭУиТО), могут быть использованы как
тарифы на воду, так и налоги как это происходит, например, в Испании,
Франции, Италии, Иордании [1, 15], где собираемые налоги направляются
на покрытие расходов по обслуживанию и управлению.
В табл. 2 приведены примеры величины оплаты услуг и покрытия ежегодных расходов на ЭУиТО систем орошения в разных странах.

Водопотребление,
м3/га

Стоимость водоподачи, цент/м3

Фактическая
оплата, цент/м3

Необходимая
величина оплаты
для покрытия расходов на ЭУиТО,
цент/м3

Необходимая величина оплаты для
покрытия затрат
на водоподачу,
% от фактического
чистого дохода

Индия, штат
Харьяна
Индия, штат
Гуджарат
Македония
Марокко,
Тадла
Марокко,
Хаоуз
Непал
Пакистан,
Синдх

Чистый доход,
долл/га

Страна

Таблица 2. Примеры уровня оплаты услуг и покрытия ежегодных
расходов на ЭУиТО систем орошения в разных странах (по данным [3])

500

7 000

7,1

0,04

0,11

0,5

800

6 000

13,3

5,0

5,00

37,0

1 000
865

5 000
7 400

20,0
13,4

2,4
2,0

4,00
1,72

1,0–20,0
15,0

1 705

6 250

27,3

2,0

0,86

3,0

250
236

2 000
8 000

12,5
3,0

0,1
0,06

0,88
0,13

4,5–8,0
4,0

Примечание: Доход на гектар указан за вычетом всех издержек производства, за исключением затрат на воду; перекрестное субсидирование из других секторов вычитается при
уточнении доходов; чистая стоимость водоподачи получена делением чистой прибыли
фермера на гектар на объем использованной воды.
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В среднем по стране
Крит
В среднем по стране
Андалусия, Валенсия
Виар
В среднем по стране
Кортасар
В среднем по стране
Соррайя
Соррайя
Соррайя
Сакраменто
Техама
Тихоокеанское побережье
Средиземноморское побережье
Средиземноморье
Центральная Анатолия/поверхностное
Центральная Анатолия/насосами
Адур-Гарона (1997 г.)
Рона/ поверхностное орошение
Рона/ из подземных источников

Австралия
Бангладеш
Бангладеш
Бангладеш

Бангладеш
Греция
Иордания
Испания
Испания
Мексика
Мексика
Мексика
Португалия
Португалия
Португалия
США
США
США
Турция
Турция
Турция
Турция
Франция
Франция
Франция

Регион

Новый южный Уэльс, Квинсланд
Южная часть бассейна
р. Мюррей-Дарлинг
Виктория
Мегна-Донагога
Баринд
Северная Бенгалия

Австралия
Австралия

Страна

Объем (рис)
Кукуруза
Томаты
Объем
Объем
Объем
Хлопчатник (поверхностное)
Хлопчатник (машинное)
Площадь (хлопчатник)
Площадь (хлопчатник)
Объем
Эквивалет объему
Эквивалет объему

Объем
Фиксированная на 1 га
За час работы насоса
Плата за площадь под
культурой
Двухставочный тариф
Фиксированная на 1 га
Объем
Двухставочный тариф
Площадь
Фиксированная на 1 га
Фиксированная на 1 га

Объем
Объем

База ценообразования

Таблица 3. Системы тарифов, применяемые в некоторых странах [3]

49,5
96,5
19,8
44,0
–
–
–

–

5,27
3,1
6,5

–

–
–
–

90 – 129
90 – 142,92
60
33

7,65 – 21,25
–
63

Тариф,
долл/га
–
–

9,89
12,31
15,63

21,13
27 – 133
–
–
–

–

4,36
–
1,59 /час
–

Тариф,
долл/1000 м3
1,2 – 7,39
10,16

70 % ЭиО
70 % ЭиО
100 % ЭиО
100 % ЭиО
100 % ЭиО

52 % ЭиО
100 % ЭиО
50 % ЭиО
100 % ЭиО
100 % ЭиО
68–80 % ЭиО
73 % ЭиО
100 % ЭиО
ниже ЭиО
ниже ЭиО
ниже ЭиО
100 % ЭиО
100 % ЭиО
17 % затрат
70 % ЭиО

90 % ЭиО
12-25 % ЭиО
100 % ЭиО
65 % ЭиО

Оплата
восстановления
100 % ЭиО
60 % ЭиО
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Стоимость и характеристики эффективности полива зависят от системы орошения. Самотечные системы не требуют значительных затрат на
эксплуатацию и техническое обслуживание, но расходуют большие объемы
воды, поскольку не позволяют точно регулировать ее подачу в необходимых для полива объемах, что не стимулирует экономию водных ресурсов.
Напорные системы позволяют контролировать объем воды, однако в этом
случае издержки выше из-за затрат на энергоресурсы.
В табл. 3 приведены системы тарифов на эксплуатацию и обслуживание
(ЭиО), применяемые в различных странах [3].
ОСОБЕННОСТИ ТАРИФОВ В СТРАНАХ СНГ

В соответствии с [3], структура тарифов на воду для орошения в странах
СНГ (табл. 4), в основном, основывается на фиксированной цене (на га или за
1000 м3). При этом тарифы значительно отличаются – от 0,008 долл/1000 м3
в Туркменистане до 3 долл. в Грузии.
Таблица 4. Тарифы на воду для орошения в странах СНГ
Страна
Азербайджан
Армения

База для тарифа
водоснабжения
Дифференцированный погектарный
тариф
Фиксированный
объемный тариф

Тариф, долл.

4,24 –
13,25

–

Для строительства и
реконструкции
–

2,14

–

–

–

3

–

–

–

–

–

3500 – 7200

–

550 самотеч.
750 машинное орошение

–

0,008

–

250 – 450

4000 – 10 000

–

0,64

–

11,200
(в среднем)

на
на 1 га
1000 м3

Грузия

Фиксированный
объемный тариф

Казахстан
Таджикистан

Дифференцирован- 0,72 –
2,1
ный погектарный
тариф
Фиксированный
2
объемный тариф

Туркменистан

Фиксированный
объемный тариф

Узбекистан Фиксированный
объемный тариф

Удельные затраты на 1 га долл.
ЭУиТО
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В [12, 13] проанализированы альтернативы формирования тарифов на
воду для орошения для ассоциаций водопользователей (АВП) в Центральной Азии. Результаты исследований показывают, что реализация двухставочного тарифа позволяет возместить расходы на ирригационные услуги
на приемлемом для водопользователей уровне при выращивании хлопка,
пшеницы и кукурузы. Эти культуры генерируют достаточный доход, чтобы финансировать как фиксированные, так и переменные составляющие
структуры ценообразования. Кроме того, плата за объемы поданной воды
в структуре тарифов стимулирует водопользователей к эффективному
управлению водными ресурсами.
Результаты изложенного выше можно подытожить следующим
образом.
– Не существует единой системы тарификации, которая может работать
в любой ситуации. Тарифная система должна учитывать местные ограничения и виды водопользования.
– Ирригационная инфраструктура должна быть эффективной (иметь
низкие потери воды) для обеспечения высоких темпов окупаемости. Поскольку стоимость воды определяется забранными из источника и транспортируемыми, а не используемыми объемами воды, то, чем больше потери
воды, тем выше плата. КПД распределительных сетей является ключевым
фактором для ограничения стоимости воды, даже если это требует регулярных затрат на техническое обслуживание.
– Для возмещения затрат уровень собираемости платы за воду столь же
важен, как и уровень стоимости воды. Для решения этого вопроса могут
использоваться различные инструменты: привлечение водопользователей
к управлению водными ресурсами; внедрение эффективной системы санкций; развитие гибких систем платежей.
Собираемость платы за услуги по подаче воды для целей ирригации напрямую связана с готовностью фермеров оплачивать предоставляемые
услуги, в т. ч. поставку воды. Уровень собираемости платы будет высоким тогда, когда потребители удовлетворены качеством услуг, а к неплательщикам применяется эффективная система санкций. В таких условиях
плата за воду будет гарантированно покрывать затраты на предоставление
ирригационных услуг. Важна также сельскохозяйственная политика, обеспечивающая осуществление поддерживающих мер для обеспечения баланса между возмещением затрат и социальной приемлемостью. Обе цели –
окупаемость и социальная приемлемость – могут быть достигнуты, если
сельскохозяйственная политика позволяет сделать выбор сельскохозяйственных культур, имеющих высокую добавленную стоимость. При этом
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повышение платы за предоставляемые услуги, в т. ч. за поставку воды, сопровождается мерами поддержки, повышающими доходы фермеров.
Использование тарифов в качестве стимула для экономии водных ресурсов актуально только тогда, когда имеется эластичный спрос, реагирующий на повышение или понижение стоимости воды, а плата за воду представляет разумную часть доходов водопользователей, поэтому повышение
цен не имеет социально-негативного воздействия. Если спрос на воду неэластичен или плата за нее составляет большую часть доходов фермеров,
другие более подходящие стимулы управления спросом должны быть использованы для экономии воды (квоты, улучшение техники полива, кампании по повышению осведомленности и т. д.). Стремление к «лучшей приемлемой стоимости» находит отражение в соответствующем географическом
масштабе его реализации. Как правило, для определения фиксированной
платы наиболее подходит местный масштаб, в котором легче адаптировать
цели и качество услуг к запросам пользователей.
СТИМУЛЫ УПРАВЛЕНИЯ СПРОСОМ НА ВОДУ

Можно выделить три типа стимулов управления спросом на водные ресурсы [24]:
– Стимулы регулирования. Эти виды стимулов могут быть эффективными, если водохозяйственная администрация внедрила систему мониторинга. Стимулы регулирования эффективны в краткосрочной перспективе и часто используются лишь в кризисные моменты нехватки водных
ресурсов.
– Экономические стимулы позволяют облегчить (через предоставление субсидии) или понизить уровень (налоги/сборы/тарифы) финансовых
ограничений для пользователей. Действенны в краткосрочной или среднесрочной перспективах.
– Стимулы, основанные на повышении уровня осведомленности, непосредственно влияют на предпочтения пользователей. Этот вид стимулов
действенен в среднесрочной и долгосрочной перспективах.
В конечном итоге, тарифы и налоги могут играть роль сдерживания или
даже снижения спроса на воду. Ниже описаны иные виды инструментов,
которые могут повлиять на спрос на водные ресурсы.
Квоты
Выделение квот является достаточно эффективным инструментом экономии воды при условии функционирования системы мониторинга. Квоты могут быть установлены на основе различных подходов: учет объемов
используемой воды, времени подачи или расхода [8]. В целом стимулирование водосбережения в пределах выделенных квот носит ограниченный
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характер, особенно в тех случаях, когда квоты уменьшаются для следующего года, если они не были полностью использованы (например, как это
практикуется в Израиле [8]). Однако в данном случае сочетание квот и сис
темы стимулирующих тарифов (тарифы повышаются для той части квоты,
которая используется) привело к сокращению водозабора до ниже предусмотренного квотами уровня. Возможность переноса неиспользованных
квот на следующий год также может привести к положительным результатам [8]. При дефиците водных ресурсов перенос неиспользованных квот на
следующий год может вызвать негативные краткосрочные воздействия на
окружающую среду. В Израиле выделение квот не привело к уменьшению
доходов фермеров [19], благодаря достижениям в развитии сельскохозяйственной техники и обмену квотами. Таким образом, квоты эволюционировали в рынок водных ресурсов.
Можно сделать вывод, что при наличии эффективной системы контроля
и санкций для управления спросом на воду целесообразно вводить квоты.
С целью обеспечения большей эффективности использования ограниченных водных ресурсов распределение квот может быть объединено с реализацией политики стимулирующего ценообразования.
Водные рынки
Функционирование рынков водных ресурсов основывается на определении прав частной собственности и их обмене на рынке. Рынки представляют собой комплексные инструменты, поскольку содержат ценовой и количественный компоненты. Стимул для управления водными ресурсами
здесь такой же, как и в случае квот. Он основан на объемах воды, выделяемых пользователям. Для обеспечения устойчивости водопользования совокупность прав собственности на водные ресурсы не должна превышать
наличие ресурса. Этот инструмент считается экономически эффективным,
поскольку он способствует перераспределению воды в пользу видов водопользования, имеющих более высокую предельную ценность воды, поэтому и обеспечивается высокая готовность платить за воду. При этом вопрос
справедливости распределения водных ресурсов между пользователями
остается нерешенным, поскольку существует риск, что права на водные
ресурсы сконцентрируются в рамках самых экономически эффективных
видов водопользования.
Рынок водных ресурсов начал функционировать в Чили в 1981 г., однако
при его внедрении страна столкнулась с рядом трудностей [19, 25–27]:
– возникли проблемы с поддержанием сети в рабочем состоянии вследствие нехватки средств;
– обострились административные проблемы при ведении реестров прав
частной собственности из-за отсутствия достоверной информации;
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– низкий уровень знаний пользователей о системе регулирования;
– концентрация прав на водные ресурсы в руках крупных компаний
(гидроэнергетика, садоводство, горнодобывающие компании).
Реализация рынка водных ресурсов позволяет управлять спросом на
воду, но деятельность рынка должна регулироваться, например, сбором
налогов или платой за предоставление услуг, чтобы обеспечить наличие
средств для поддержания инфраструктуры и служб доставки воды.
Водные рынки, как и квоты, позволяют определить объемы воды, которые можно забирать из источника, и обеспечивают хорошие стимулы для
управления спросом. Но они требуют наличия эффективной системы контроля и санкций, при этом могут возникнуть две проблемы:
– справедливость распределения ресурсов между пользователями: рынок стимулирует эффективное перераспределение водных ресурсов, что
может угрожать деятельности пользователей с низким уровнем доходов;
– поддержание инфраструктуры, которое в рыночных условиях не финансируется за счет системы тарифов, и для покрытия расходов на техническое обслуживание и эксплуатацию необходима разработка и применение соответствующих мер, например, введение специальных налогов.
Субсидии
Субсидии обеспечивают позитивный финансовый стимул для изменения поведения пользователей в сторону более устойчивой эксплуатации
ресурсов. Наиболее распространенные виды субсидий направлены на частичное или полное финансирование технических мер по экономии воды –
установку водомерных устройств, повышение эффективности ирригационных систем, посев культур, потребляющих меньше воды и т. д. Например,
во Франции, водные агентства оказывают разнообразную помощь пользователям [1], а в Тунисе повышение тарифов на воду сочеталось с мерами
поддержки субсидиями фермеров с целью обеспечения инвестирования
средств в создание более эффективных оросительных систем [16].
Другим типом субсидий являются компенсационные выплаты, которые
в сочетании с реализацией квот позволяют ограничить потери дохода, вызванные ограничениями на использование воды. Примером реализации такой политики может служить Испания, где в бассейне р. Мача Оксиденталь
компенсационные выплаты фермерам осуществлялись в период 1993–2007
гг. [15]. Условиями получения компенсационных выплат были сокращение
водопотребления, выращивание культур, нуждающихся в небольшом количестве воды, сокращение применения пестицидов. Такая политика привела
к существенному сокращению водозабора, но государство было вынуждено отказаться от нее вследствие значительности издержек. После прекращения выплаты компенсаций, объемы водозабора стали расти. Очевидно,
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что субсидии обходятся государству дорого и не соответствуют принципу
«пользователь платит», тем не менее, целесообразно поддерживать водопользователей с низким уровнем доходов при их переходе к устойчивому
использованию ресурсов.
Информационно-просветительские кампании
Информационно-просветительские кампании направлены на изменение культурных привычек и умонастроений водопользователей, таких, как
«вода бесплатна», «имею право использовать всю воду, которая находится
на моей земле» и т. д., приводящих к чрезмерной эксплуатации водных ресурсов. В ходе таких мероприятий распространяется научная информация,
касающаяся водных проблем, чтобы повысить осведомленность водопользователей и лиц, определяющих текущую политику.
Данный инструмент имеет большое значение для эффективного управления спросом на воду. Он позволяет преодолеть нежелание пользователей
заявлять о своем водозаборе, платить за воду и стимулирует государственные структуры принимать решения, направленные на экономию водных ресурсов. Информационно-просветительские кампании также служат укреплению доверия между водопользователями: можно привести достаточно
длинный перечень эффективных информационно-просветительских кампаний, например, [28–31]. Информационно-просветительские кампании являются одним из важнейших инструментов управления спросом на водные
ресурсы для достижения долгосрочного успеха, позволяют лучше понять и
принять реализацию других инструментов – тарифов, налогов, квот.
ВЫВОДЫ

В данной статье основное внимание было уделено оценке влияния на
стоимость услуг по поставке воды для целей ирригации полной стоимости,
включающей затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание (стоимость энергии, заработная плата, затраты на техническое обслуживание и
управление) и капитальные затраты, т. е. инвестиции в инфраструктуру, поскольку именно эта стоимость, как правило, является основой для определения механизма финансирования. Вопросам влияния других составляющих, а именно альтернативной стоимости, представляющей собой потерю
выгоды в случае, если вода могла бы быть выделена для альтернативного
использования, внешних экономических эффектов, а также внешних экологических факторов, должно быть посвящено отдельное исследование.
Финансирование услуг ирригации является сложной задачей, поскольку тарифная система призвана генерировать достаточные поступления для
эксплуатации и технического обслуживания инфраструктуры, учитывая
обеспечение устойчивого состояния водных ресурсов и платежеспособ-
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ность потребителей. Любая тарифная система представляет часть решения,
при этом могут быть осуществлены другие меры, направленные на эффективное использование водных ресурсов, включая меры поддержки, стимулы для управления спросом. Совершенствование системы управления
позволяет оптимизировать инвестиционные потребности, способствует
более эффективному использованию существующих ресурсов водного сектора и привлечению дополнительного финансирования. Стратегическое
финансовое планирование, которое сочетает тарифы, налоги и субсидии,
обеспечивает надежный способ согласования инвестиционных целевых
показателей, связанных с ирригацией.
Тщательно разработанные тарифы имеют решающее значение для обеспечения стабильного возмещения затрат. Они должны формироваться с
учетом местных условий и с надлежащими мерами по обеспечению того,
чтобы все заинтересованные стороны имели доступ к устойчивым и доступным ирригационным услугам. На основе проведенного обзора тематических исследований и литературных источников можно сделать вывод,
что эффективная система финансирования услуг водоснабжения должна сочетать безусловное вовлечение водопользователей в ее разработку и
адаптацию к местным ограничениям и особенностям.
Изучение фактического состояния организаций, оказывающих услуги
по поставке воды водопользователям в сфере сельского хозяйства в странах
СНГ, и применяемых ими методов тарификации предоставляемых услуг показало, что диапазон тарифов варьируется в широких пределах. При этом,
несмотря на стремление к снижению объема субсидий, практически ни в
одной стране водопотребителями не обеспечено полное покрытие затрат.
При прочих равных условиях уровень экономического развития является доминирующим фактором, определяющим покрытие затрат: чем выше
уровень экономического развития, тем большая часть затрат на водоподачу
компенсируется водопотребителями. Принимаемые в странах СНГ решения в сфере формирования новых экономических отношений оказывают
решающее влияние на экономическую состоятельность водного сектора.
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