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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ УЧЕБНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ИНСТРУМЕНТАМ 
УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ И ОБЪЕКТАМИ И 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ СИСТЕМАМИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 



ЦЕЛЬ: развитие местного 
экспертного потенциала в области 
применения экономических 
инструментов управления водными 
ресурсами и объектами и 
водохозяйственными системами.

СПОНСОРЫ: подготовка пособия 
осуществлена при финансовой 
поддержке Европейского союза и 
методической поддержке ОЭСР / 
Специальной рабочей группы 
«зеленых действий» (OECD GREEN 
Action Task Force), в рамках проекта 
Водная инициатива плюс для стран 
Восточного Партнерства (EUWI+ for 
Eastern Partnership).

Цель разработки учебных материалов (пособия)



Целевая аудитория учебного пособия

- сотрудники органов государственной власти и 
организаций, деятельность которых связана с 
использованием водных ресурсов;

- эксперты и специалисты, в том числе 
исследовательских и неправительственных 
организаций;

- преподаватели ВУЗов, студенты, магистранты, 
аспиранты;

- другие лица, заинтересованные в данной теме.



Основные материалы, использованные 
при подготовке пособия

- всемирные доклады ООН о состоянии водных ресурсов за 2018-2019 гг.
- публикаций ОЭСР по экономическим инструментам управления 
водными ресурсами в странах ВЕКЦА;
- доклады ПРООН, ЕЭК ООН и других подразделений ООН по вопросам 
управления водными ресурсами;
- данные Государственного водного кадастра Республики Беларусь;
- данные национальных статистических сборников «Охрана 
окружающей среды в Республике Беларусь» за 2018 г. и 2019 г.;
- данные и целевые показатели реализуемых в Республике Беларусь 
национальных стратегий, государственных и отраслевых программ;
- материалы учебного пособия Кыргызского экономического 
университета «Экономические инструменты управления для устойчивого 
развития водного хозяйства и повышения уровня водной безопасности»;
- нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы рационального 
использования и охраны водных ресурсов, вопросы водоснабжения и 
водоотведения в Республике Беларусь.



Структура пособия
В рамках пособия можно выделить три смысловых блока:

1) Первые три главы рассматривают общие проблемы 
водопользования, подходы управлению водными ресурсами, 
включая роль и место экономических инструментов в 
управлении водопользованием;

2) Четвертая и пятая главы посвящены обзору водопользования 
и оценке перспектив применения экономических инструментов в 
Республике Беларусь;

3) Главы с шестой по девятую содержат детальный анализ 
мирового опыта и практики РБ использования экономических 
инструментов с акцентом на отдельные инструменты (6 и 8), 
либо сферы водопользования (7 и 9).

В конце каждой главы предусмотрены контрольные вопросы и 
задания для оценки и самооценки усвоенного материала.



Глава дает общее представление о состоянии, 
использовании и управлении мировыми ресурсами 
пресной воды, характеризует основные проблемы и 
вызовы, связанные с использованием водных 
ресурсов на планете, формулирует основные 
направления и области управления водными 
ресурсами в контексте устойчивого развития, 
обосновывает необходимость трансграничного 
сотрудничества для ответа на глобальные 
проблемы и вызовы, связанные с водными ресурсами

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 
ВЫЗОВЫ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ В КОНТЕКСТЕ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ



ГЛАВА 2. ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРИРОДЫ И СОЦИУМА

Раскрывает теоретические и практические 
аспекты интегрированного (комплексного) 
управления водными ресурсами,  цели, задачи и 
принципы ИУВР; анализирует институциональную 
структуру ИУВР, рассматривает основные 
механизмы ИУВР, вопросы стратегического 
планирования в системе управления водными 
ресурсами, включая теоретические вопросы 
разработки национальных водных стратегий



ГЛАВА 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ: РОЛЬ, МЕСТО И 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Формирует базовое понятие об экономических 
методах и инструментах интегрированного 
(комплексного) управления водными ресурсами, 
их роли в системе управления 
водопользованием, включая анализ 
международного опыта применения основных 
экономических инструментов (платежи за 
пользование водными ресурсами, платежи за 
негативное воздействие на водные объекты, 
экологическое страхование, субсидии, платежи 
за экосистемные услуги и др.)



ГЛАВА 4. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
УПРАВЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА

Содержит общую характеристику водных ресурсов 
Республики Беларусь, водохозяйственных систем и 
сооружений, раскрывает основные положения 
государственной политики и назначение функций 
управления в области использования и охраны вод, 
дает краткий анализ основных национальных 
стратегических документов в области охраны и 
комплексного использования водных ресурсов, 
формулирует главные водохозяйственные проблемы 
и задачи, рассматривает пути их решения



ГЛАВА 5. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И РАЗВИТИЯ 
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА В РБ 

Посвящена перспективам применения 
экономических инструментов для повышения 
эффективности водопользования, обеспечения 
необходимого качества воды и развития 
водохозяйственного комплекса страны в контексте 
существующих проблем использования водных 
ресурсов; особое внимание уделено проблеме 
привлечения инвестиций в сферу водопользования.



ГЛАВА 6 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ И ОБЪЕКТАМИ И ИХ ЗАГРЯЗНЕНИЕ

Раскрывает понятие платежей за пользование 
водными ресурсами и водными объектами, 
обобщает международный и национальный опыт 
применения налогов и иных обязательных 
платежей за пользование водными ресурсами и 
объектами, рассматриваем вопросы возмещения 
вреда, нанесенного водным объектам, определяет 
основные направления повышения эффективности 
системы платежей за пользование водными 
ресурсами и водными объектами в Республике 
Беларусь



ГЛАВА 7. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
И ТАРИФЫ В СЕКТОРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ

Рассматривает вопросы экономического 
регулирования сектора водоснабжения и 
водоотведения, включая организационные 
модели сектора, способы и методики 
тарифного регулирования, применяемые в 
разных странах, а также подходы к 
экономическому регулированию сектора 
водоснабжения и водоотведения и 
формированию тарифов в Республике Беларусь



ГЛАВА 8. СУБСИДИИ В ВОДНОМ СЕКТОРЕ

Раскрывает теоретические и практические 
вопросы субсидирования водного сектора, включая 
анализ международных и национальных подходов к 
субсидированию отдельных категорий 
водопользователей, определяет подходы, 
направленные на повышение эффективности 
государственной поддержки в Республике Беларусь



ГЛАВА 9. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ В 
СФЕРЕ ВОДНОГО ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ

Посвящена обзору экономических инструментов в 
сфере водного туризма и рекреации, а также оценке 
перспектив использования водного потенциала 
Республики Беларусь для развития рекреации и 
туризма, в том числе за счет применения 
необходимых экономических инструментов для 
эффективного регулирования данной отрасли



Использование пособия при подготовке 
курсов лекций по отдельным дисциплинам

- Экономика природных ресурсов (Специальность - Экономика природопользования)
- Экономика природопользования (Специальность - Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов) – уже используются БГТУ
- Экологический менеджмент (Специальность - Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов) – уже используются БГТУ
- Экономика туристического рынка (Специальность - Туризм и природопользование)
- Водный менеджмент (Специальность - Экономика и организация производства 
(коммунальное и водное хозяйство)) – уже используются БНТУ
- Экономика водного хозяйства (Специальность –
Промышленная водоподготовка и водоочистка)
- Природные ресурсы и их рациональное
использование (Специальность -
Энергоэффективные технологии и 
энергетический менеджмент) и др.

В Республике Беларусь, данное учебное пособие может быть использовано как основа 
полноценного учебного курса по применению экономических инструментов в сфере 
водопользования. Отдельные разделы пособия также могут быть или уже 
включены в программу обучения по специальным дисциплинам:



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ

THANKS FOR 
YOUR 

ATTENTION
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