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1. Роль гидроресурсов в бразильской экономике

В последние годы Организация экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) уделяла особое внимание различным аспектам развития бра-
зильской экономики, и в частности использованию водных ресурсов Брази-
лии. По мнению экспертов ОЭСР, страна должна добиться большей эффек-
тивности в использовании воды, чтобы снизить нагрузку на поверхностные 
и подземные воды, особенно в тех регионах, где запасы водных ресурсов 
скудны. Пристального внимания требует и экологическое состояние сре-
ды. Для того чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, предлагается при-
бегнуть к активному применению экономических инструментов, например 
ввести сбор за использование водных ресурсов. Аналогичного внимания 
требуют проблемы, связанные с качеством воды. Стремительная урбаниза-
ция и увеличение спроса на воду особенно остро затрагивают вопросы, ка-
сающиеся необходимости сбора и обработки сточных вод. Не стоит забы-
вать о промышленности и сельском хозяйстве, на долю которых выпадает 
огромная часть потребляемых гидроресурсов. Приходится констатировать, 
что в настоящее время эффективность существующих инструментов, наце-
ленных на разумное использование воды, оценивается специалистами как 
весьма низкая. Сборы за использование водных ресурсов, если таковые 

Вода – важнейший природный ресурс, определяющий среду обитания 
живых организмов, в том числе человека. Поверхностные и подземные 
воды, которые располагаются на определенной территории и находятся 
в экономическом обороте или могут быть использованы в будущем, обра-
зуют водные ресурсы этой территории. Важнейшую часть гидроресурсов 
составляют запасы пресной воды. Эксперты многих стран прогнозируют, 
что уже в обозримый период человечество может столкнуться с резкой 
нехваткой пресной воды. Два основных фактора способствуют этому: 
экономическая деятельность человека и изменение климата планеты.  
В предлагаемом обзоре изучены вопросы экономического регулирования и 
использования водных ресурсов в Бразилии, которые играют заметную 
роль в экономическом развитии этой страны.
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применяются, незначительны, а стимулы к изменению политики в отноше-
нии водного богатства страны и вовсе стремятся к нулевой отметке [1].

Продолжительная засуха в Бразилии заставляет задуматься об исполь-
зовании различных инструментов регулирования, в том числе выставлении 
счетов, которые, хотя и косвенным путем, могут способствовать безопасно-
сти водных ресурсов и их постоянной возобновляемости. Усиливающаяся 
конкуренция за водные ресурсы и слабый контроль над выбросами загряз-
няющих веществ в водоемы способствуют созданию ситуаций неопреде-
ленности и росту экстремальных явлений. 

Считается, что на конкурентоспособных рынках цена устанавливается 
посредством взаимодействия между покупателями и продавцами, за счет 
этого принимаются эффективные решения и оптимальное распределение 
воды происходит автоматически. Однако когда речь идет о воде, и в част-
ности ее использовании, а также об экологических последствиях (вода 
понимается здесь как ресурс общего пользования и загрязняемый источ-
ник), цены должны быть фиксированными. Рынок не способен адекватно 
управлять ресурсами общего пользования, когда доступ к ним открыт всем 
и существует риск их чрезмерного потребления в условиях дефицита. 

С точки зрения экономической теории взимаемая плата должна учи-
тывать экологические затраты, уже достигнутые ранее договоренности и 
открывающиеся возможности. Тем не менее на практике затраты не всегда 
отражаются полностью. 

Затраты на инфраструктуру включают расходы, связанные с орошением 
полей и инфраструктурой хранения воды, очисткой сточных вод, содержа-
нием канализационных сетей, энергетическими затратами и администра-
тивными расходами, мониторингом и анализом данных. Затраты напрямую 
зависят от выбора технологий, проектирования и финансирования объ-
ектов инфраструктуры, операций по обслуживанию и управлению актива-
ми. Доходы от сбора, как правило, не покрывают затраты на инвестиции 
или эксплуатацию и техническое обслуживание (именно здесь важна роль 
тарифов на услуги, связанные с водой). Но когда речь идет об объекте, 
используемом сразу несколькими секторами, например о резервуаре, не-
обходимом для регулирования расхода речной воды для промышленных 
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целей и сельского хозяйства, то было бы целесообразно взимать плату для 
покрытия операционных расходов и финансирования инфраструктуры. 
Оплата также может покрывать административные расходы, техническое 
обслуживание и создание эффективной системы регулирования водных 
ресурсов в интересах всех пользователей.

Экологические затраты подразумевают вред, нанесенный неправиль-
ным использованием водных ресурсов. Например, чрезмерное увеличение 
подземных вод может привести к избытку солей в водоносных горизонтах 
или уменьшить пропускную способность рек. Чрезмерное потребление по-
верхностной воды может нанести ущерб экосистеме и потребует расши-
рения инфраструктуры для обеспечения более надежных поставок воды. 
Излишне напоминать, что различный уровень загрязнения окружающей 
среды может влиять на те или иные виды использования гидроресурсов, 
например в качестве водоемов для разведения рыб, для баз отдыха или для 
обеспечения питьевой водой.

Затраты на использование водных ресурсов иногда оборачиваются упу-
щенными возможностями при альтернативном использовании воды. Эти 
затраты возникают, когда пользователь или виновник загрязнения водоема 
влияет на использование ресурса через третьих лиц. Например, увеличе-
ние потребления воды в городе влияет на количество воды, доступной для 
ирригации территорий, расположенных ниже по течению. Тем самым рас-
ходы на дополнительную ирригацию несут сами пользователи. Кроме того, 
чрезмерное потребление воды в одном месте может лишить воды других 
потенциальных пользователей в тех регионах, где качество воды непригод-
но для использования. Технически стоимость «возможностей» определя-
ется как стоимость воды при альтернативном использовании там, где этот 
ресурс имеет самую высокую цену. Расходы на «возможности», как прави-
ло, являются более высокими, когда воды не хватает и конкуренция очень 
высока. 

Загрязнение воды в итоге является дорогостоящей проблемой, влеку-
щей такие последствия, как:

– затраты на обработку воды, и в частности обеспечение питьевой во-
дой;

– деградация экосистемных услуг;
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– отрицательное воздействие на такие экономические виды деятель-
ности, как сельское хозяйство, рыболовство, промышленность и туризм;

– снижение стоимости частных владений;
– упущенная возможность для будущего развития.

Например, в США последствия загрязнения питьевой воды азотом оце-
ниваются в 19 млрд долл. в год. В Великобритании, по разным источникам, 
ущерб от загрязнения водоемов оценивается приблизительно от 700 до 
1300 млн ф. ст. в год. Расходы на очистку загрязненных водных ресурсов, 
пресной воды и восстановление экосистем чаще всего финансируются на-
логоплательщиками. Экономические, социальные и экологические послед-
ствия загрязнения воды наглядно представлены в табл. 1.

Наличие отрицательных внешних факторов означает, что люди не за-
думываются о глобальных последствиях во время индивидуального потре-
бления воды и фокусируются исключительно на персональных расходах, а 
не на общих затратах, которые ложатся на третьих лиц. Подобная диверген-
ция приводит к чрезмерной, необоснованной эксплуатации водных ресур-
сов. С экономической точки зрения наличие внешних факторов обуслав-
ливает необходимость активного вмешательства властей, ответственных за 
взимание сборов, которые расходуются на поддержание инфраструктуры 
(или очистку загрязненной воды). Взимаемая плата за воду должна также 
способствовать повышению эффективности распределения воды между 
всеми пользователями. 

Взимаемый сбор – это источник дохода, который используется для 
снижения косвенных налогов (двойных выплат) или для финансирования 
общественных благ. Он может быть направлен на регулирование и управ-
ление водными ресурсами. Сбор включает в себя расходы на эксплуата-
цию или служит инвестиционным капиталом (например, на строительство 
нового резервуара для устранения выбросов загрязняющих веществ из 
заброшенных шахт). Данные сборы не могут покрыть инвестиционные 
потребности в секторе санитарии, которые стремительно увеличиваются 
пропорционально демографическому росту. Данная проблема существует 
не только в Бразилии. Согласно данным ОЭСР, к 2050 г. потребуются инве-
стиции в водоснабжение и санитарию в размере 6,7 трлн долл. 
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Сбор, взимаемый за использование водных ресурсов, выполняет две 
основные задачи:

– поощряет повышение эффективности использования воды и умень-
шение загрязнения;

– обобществляет преимущества, которые возникают при коллективном 
использовании ресурса.

Ряд принципов воздействия на экономические инструменты помога-
ют разумно управлять водными ресурсами. Чтобы установить адекватный 
сбор за пользование ресурсами, следует руководствоваться следующими 
положениями. 

Принцип «тот, кто загрязняет, платит» заключается в необходимости 
обязать виновных в загрязнении водоемов как можно больше платить за 
деятельность, результаты которой привели к негативным последствиям 
для окружающей среды, чтобы выплаченная сумма могла хотя бы частично 
компенсировать издержки. В этот принцип включены денежные сборы за 
загрязнение воды, налоги на выбросы в водоемы (например, удобрений и 
пестицидов) и тарифы для пользователей сточных вод. Принцип «тот, кто 
загрязняет, платит» не должен осуществляться посредством подчас проти-
воречивых субсидий, налоговых льгот или других мер, которые поощряют 
загрязнение или помогают частично оплатить причиненный ущерб, прово-
цируя тем самым дисбаланс на рынке. Хотя бывают случаи, когда государ-
ственная субсидия уместна, например если дело касается повреждений, 
вызванных кумулятивным эффектом, особенно если виновного уже нет в 
живых и взимать оплату/штрафы не с кого. Принцип «тот, кто загрязняет, 
платит» является, по сути, первой линией обороны для обеспечения каче-
ства воды и поощряет изменения в поведении пользователей. Недостатка-
ми данного принципа являются, во-первых, невозможность осуществлять 
полный и повсеместный контроль за всеми водоемами (т. е. избиратель-
ность контроля), во-вторых, трудность в идентификации виновников за-
грязнения и определении денежного эквивалента за причиненный ущерб, 
а в-третьих, неправильное применение существующих норм и сильная по-
литическая оппозиция. Возможные пути преодоления этих барьеров пере-
числены в табл. 2. 
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Принцип «бенефициар – плательщик» способствует разделению обще-
го финансового бремени, касающегося использования воды. Согласно это-
му принципу высокие издержки, связанные с использованием ресурсов, на-
пример в отеле, могут оплатить частные пользователи и потребители услуг. 
Основным требованием к данному принципу является четкая и бесперебой-
ная работа механизмов, на основе которых происходит инвентаризация и 
оценка имеющихся ресурсов. К примеру, станции по очистке сточных вод 
помогают сохранить качество воды в реках и озерах, в водно-болотных уго-
дьях, сохранить зеленые насаждения, а также способствуют превентивному 
сохранению воды. К преимуществам данного принципа можно отнести: 

– обеспечение жителей города качественной питьевой водой;
– снижение затрат на очистку воды для общественных служб и систем 

здравоохранения, а также для пользователей и промышленных и сельско-
хозяйственных субъектов, расположенных ниже по течению;

– улучшение условий для туроператоров, занимающихся организацией 
рыбалки и туристических поездок;

– очевидные преимущества для отдыхающих, владельцев недвижимо-
сти, расположенной в непосредственной близости от водоема, для окру-
жающей среды и для общества в целом. 

Для того чтобы гарантировать должное исполнение инициатив, требу-
ется последовательность в политике, которая обеспечит снижение нега-
тивных последствий, наличие качественной воды в пресноводных экоси-
стемах без увеличения при этом стоимости воды.

Воздействие различных отраслей экономической деятельности на коли-
чество и качество воды, в частности загрязнение водоемов, происходит по 
разным причинам. Развитие городского хозяйства, сельскохозяйственные 
работы, изменение климата и природных ресурсов в целом, уничтожение 
лесных хозяйств, развитие энергетики, сфера здравоохранения – вот лишь 
неполный список тех областей, которые потенциально способствуют загряз-
нению водоемов. Перед руководством страны стоит важнейшая задача: раз-
работать варианты эффективных мер для оптимизации использования воды 
и предотвращения негативных последствий. Последовательность в политике 
защиты гидроресурсов должна будет опираться на такие меры, как:

– лишение субсидий, которые способствуют изменениям в землеполь-
зовании или увеличению рисков, связанных с водными ресурсами;
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– поиск оптимальных для всех сторон решений, способных улучшить 
качество воздуха и воды и сократить выбросы парниковых газов;

– интегрирование контроля за загрязнением воды и воздуха в жесткое 
управление земельными и водными ресурсами.

2. Сборы за водные ресурсы

Если обратиться к нормативной стороне вопроса, то важно прежде все-
го дать юридическое определение сбора. Под сбором понимается взнос за 
использование общего публичного ресурса, предложенный Комитетом по 
водоразделу при участии водопользователей и представителей обществен-
ной и государственной власти. Основной целью сбора является определе-
ние экономической стоимости воды, стимулирование ее рационального 
использования и сохранности ее качества. Взимается с пользователей, 
которые потребляют необработанную воду или сбрасывают сточные воды 
непосредственно в водоемы. Сбор за использование водных ресурсов был 
установлен Федеральным законом № 9.433/1997 (Закон о воде), который 
является одним из инструментов управления водными ресурсами в стране. 
Кроме того, управление водными ресурсами осуществляется с учетом по-
литики национальных водных ресурсов и национальной системы управле-
ния водными ресурсами, планов по развитию водных ресурсов. Водоемы 
подразделяются на классы в зависимости от целей использования воды 
из того или иного водоема. 

Следует особо подчеркнуть, что сбор за использование водных ресур-
сов не является налогом на водоснабжение, штрафом или тарифом. Его, 
скорее, можно рассматривать в качестве экономической компенсации за 
использование части «общей» воды. Сбор не соотносится с услугами и ин-
вестициями. С юридической точки зрения существуют два направления в 
законодательстве. Одно регулирует налоги (налоговый закон), а другое – 
публичное ценообразование (финансовый закон). 

Закон о воде предусматривает двойную роль счетов: экономическую 
(оповещение о рациональном использовании воды и учет экологических 
издержек) и финансовую, поскольку доходы используются для финанси-
рования мероприятий, имеющих непосредственное отношение к водным 
бассейнам. Закон о воде определяет три цели сбора: 
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– признать воду экономическим благом и дать пользователям сведе-
ния о ее реальной стоимости; 

– поощрять рациональное использование воды;
– собирать ресурсы для финансирования программ. 

Оплата не подразумевает права на частное использование воды, по-
скольку она является достоянием общественности. Закон о воде, по сути, 
показывает, что вода как ограниченный ресурс имеет определенную эко-
номическую стоимость. 

В соответствии с указанным законом эксплуатация воды для экономи-
ческих целей (с предоставлением прав на использование водных ресур-
сов) подлежит оплате (статья 20). Предоставляются разрешения на сле-
дующее использование:

– потребление воды поверхностных и подземных вод для конечного 
потребления или производственных процессов;

– выпуск сточных вод для разбавления других веществ, транспорти-
ровки или утилизации; 

– использование водных ресурсов гидроэлектростанциями (ГЭС);
– иные виды применения, которые изменяют количество или качество 

воды.

Закон предусматривает некоторые исключения, например если исполь-
зование происходит в незначительных объемах и вода предназначена для 
удовлетворения потребностей малых населенных пунктов в сельских рай-
онах (статья 12). Комитеты по вопросам водосборных бассейнов устанав-
ливают уровень использования, а  в случае если пользователи потребляют 
воды меньше этого уровня, то они освобождаются от уплаты сбора. 

На практике сбор взимается с предприятий, занимающихся развитием 
систем водоснабжения и канализации, промышленных предприятий, ГЭС и 
скотоводческих компаний. 

Расчет сбора в Бразилии во многом похож на сбор, взимаемый за ис-
пользование водосборных бассейнов. Упрощенная формула содержит три  
типа переменных:
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– расчет включает в себя три вида использования: водный бассейн, 
потребление и сброс;

– цена за единицу товара, которая в общих чертах основывается на 
инвестиционных программах и операционных расходах агентств;

– коэффициенты учитывают конкретные цели, и на их основе вносятся 
корректировки в расчетное уравнение. 

Однако у этой системы есть несколько недостатков. Во-первых, сбор 
устанавливается из расчета объемов, использованных коллективно. Он 
имеет смысл, если осуществляется жесткий контроль расхода воды и если 
применяется система штрафов и санкций. Во-вторых, поскольку расчет 
ежегодных платежей происходит на основании предоставленных объемов 
воды, то подобная система может спровоцировать отрицательные эффек-
ты: пользователи знают, что плата взимается по предоставляемым объемам 
без учета эффективности использования, поэтому они могут не иметь до-
статочной мотивации, чтобы сократить потребление воды в рамках предо-
ставляемых объемов. 

Цикл внедрения сбора приводится на рис. 1. Здесь представлены 
основные действия и институты, ответственные на федеральном уровне 
и уровне штата. Процессы создания и функционирования счетов на фе-
деральном уровне и уровне штата во многом схожи. В большинстве слу-
чаев гидрографические комитеты (действующие на уровне штатов или на 
государственном уровне) представляют в Совет по вопросам националь-
ных водных ресурсов или в Государственный совет по вопросам водных 
ресурсов предложение о сумме сбора, которую надлежит рассмотреть и 
утвердить. Национальные агентства или агентства конкретных штатов (на-
пример, ведомства, занимающиеся вопросами окружающей среды и во-
дных ресурсов) являются ответственными за взимание сбора. Наконец, 
уполномоченные агентствами субъекты (частные организации, ассоциа-
ции, фонды, консорциумы) управляют полученными средствами, расходуя 
их в соответствии с нормативными документами.

Создание счета является результатом процесса политической и техни-
ческой работы комитетов по вопросам водосборных бассейнов.  Полити-
ческое решение относительно будущего сбора должно быть оправданно 
и подтверждено техническим анализом. Как видно из рис. 1, преимуще-
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ство системы заключается в ее движении «снизу вверх», децентрализации 
принятия решений и необходимом консенсусе. Однако система не лишена 
некоторых недостатков, которые ослабляют ее эффективность. Предла-
гаемый сбор в первую очередь опирается на технический анализ, а его 
сумма – решение политическое, поскольку речь идет о результатах торгов 
(соглашения-договора) между заинтересованными сторонами. Очевидно, 
что существует риск злоупотребления служебным положением и велика 
вероятность того, что личные интересы отдельных лиц либо организаций 
возобладают над общественными. 

За сбор доходов отвечают государственные агентства, работающие как 
на государственном уровне, так и на уровне штатов. На государственном 
уровне полномочия на взимание сбора получили: Компания по управле-
нию водными ресурсами, Государственный институт по вопросам окру-
жающей среды Рио-де-Жанейро, Горный институт управления водными 
ресурсами (Минас-Жерайс), «АгуасПарана» (Парана), Исполнительное 
агентство управления водными ресурсами штата Параиба, Департамент по 
вопросам воды и электроэнергии (Сан-Паулу). Кроме того, немаловажно, 
чтобы регистрация пользователей была всеобъемлющей и данные о каж-
дом пользователе постоянно обновлялись. Для надлежащей синхрониза-
ции был создан Национальный реестр пользователей водными ресурсами. 
Расчет окончательной суммы сбора и выставление счета происходит на 
основании данных пользователей и согласно утвержденным механизмам.

Однако в ряде штатов (например, Рио-де-Жанейро, Минас-Жерайс и 
Баия) уполномоченные органы следуют отличающейся от общепринятой 
процедуре расчета суммы сбора. Сбор не может быть обязательным на 
всей территории страны. Требуется локальный подход, который зависит от 
расположения штата и рисков, связанных с водой. В общем балансе введе-
ния сборов фигурирует ограниченное число штатов и водных бассейнов. 
В терминах географических координат сбор взимается на юго-востоке и 
северо-западе Бразилии, в тех регионах, которые имеют отличительные 
особенности (табл. 3). На юго-востоке страны расположены более бога-
тые штаты. Эти регионы располагают 13% общего объема воды, доступной 
в стране, при этом проживает в них 57% населения. Проблемы загрязне-
ния воды, прежде всего в урбанизированных и индустриальных районах, 
стоят особенно остро после засухи, охватившей страну в 2014 г. На северо-
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востоке Бразилии, наоборот, расположены бедные штаты, обладающие 
только 3% общего объема воды, доступного в стране; там проживает 29% 
населения. Этот регион характеризуется высоким уровнем дефицита воды, 
низким уровнем очистки сточных вод. Кроме того, начиная с 2012 г. регион 
переживает особенно трудные времена, вызванные постоянной засухой.

С момента начала сборов и до 2016 г. в федеральную казну поступило 
528 млн бразильских реалов, приблизительно 1,5 млрд реалов поступили в 
казну штатов (рис. 2). На федеральном уровне эти доходы могут покрыть 
около 10–15% тех средств, которые требуются на финансирование реали-
зации планов, предусматривающих развитие водных ресурсов, таких как 
исследования, проектирование и проведение работ. Следовательно, необ-
ходимы дополнительные финансовые ресурсы. Предположительно на фе-
деральном уровне 92% взимаемой суммы поступает от 5% пользователей 
(крупных потребителей). Однако следует подчеркнуть, что ситуация скла-
дывается подобным образом и в других странах (например, во Франции), 
где именно благодаря крупнейшим пользователям снижаются затраты на 
транзакции оплаты. В большинстве случаев разница между взимаемой и 
поступившей суммой составляет менее 10%, за исключением штата Параи-
ба, где этот показатель возрос до 90%.

Опыт сбора на уровне штата, касающийся водосборных бассейнов в 
Бразилии, отличается от государственного. Однако некоторые общие чер-
ты все же прослеживаются, именно они позволили составить общую клас-
сификацию, представленную в табл. 4.

Теперь обратимся к классификации, используемой бразильскими ин-
ститутами, для более глубокого понимания механизма работы самой ин-
ституциональной структуры.

К пионерам причисляют водосборные бассейны реки Параиба-ду-Сул, 
рек Пирасикаба, Капивари и Жундиаи и штат Рио-де-Жанейро. Первым 
районом, который ввел в Бразилии сбор за использование водных ресур-
сов, стал именно Параиба-ду-Сул. Именно на его опыте осуществлялось 
дальнейшее развитие и усовершенствование законодательной базы и 
технических операций. В районе бассейна рек Пирасикаба, Капивари и 
Жундиаи консорциум, в который входит более 40 городов и крупных во-
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допользователей, первоначально применялась пилотная схема в рамках 
разработки более масштабной программы. Оплата проводилась на добро-
вольных началах до введения фиксированных сборов в 2006 г. Штат Рио-
де-Жанейро стал первым штатом после Сеара, который начал выставлять 
счета согласно нормативам, предусмотренным Национальной системой 
управления водными ресурсами. 

К последователям относятся водосборный бассейн реки Сан- 
Франсиску и штаты Сан-Паулу и Минас-Жерайс. В случае с этими субъ-
ектами дискуссия о введении сбора за использование водных ресурсов 
началась задолго до даты его действительной реализации. Особенность 
перечисленных выше бассейнов заключается в том, что они являются объ-
ектами двойного подчинения; водосборный бассейн реки Сан-Франсиску 
представляет собой огромную территорию, которая включает в себя зем-
ли федерального округа и штатов Минас-Жерайс, Гояс, Баия, Пернамбуку, 
Алагоас и Сержипи. Водосборные бассейны штата Минас-Жерайс тоже со-
стоят, в свою очередь, из нескольких водосборных межштатных бассей-
нов, каждый из которых имеет собственного уполномоченного предста-
вителя, исполняющего функции агентства. Штат Сан-Паулу, чьи правовые 
рамки в сфере управления водными ресурсами восходят к 1991 г., т. е. 
до принятия Закона о воде, включает в себя также часть водного бассей-
на реки Параиба-ду-Сул и водные бассейны рек Пирасикаба, Капивари и 
Жундиаи. 

Когда говорят о вдохновителях, то, конечно, имеют в виду штат Сеара, 
отличающийся богатым опытом и своей совершенной институциональной 
системой в рамках сбора за использование водных ресурсов, где коми-
теты по вопросам водосборных бассейнов более ограничены в принятии 
решений, чем аналогичные структуры в других штатах. Подобная жесткая 
централизованная система была введена из-за острой необходимости пе-
рераспределения поступающих финансовых средств между различными 
бассейнами штата. Сборы предназначаются для финансирования админи-
стративных расходов и технического обслуживания инфраструктуры, свя-
занной с эксплуатированием водных ресурсов. Данная модель была при-
нята в качестве образцовой для других штатов, хотя концептуально она 
довольно сильно отличается и подобный опыт трудно повторить в иных 
условиях.



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Ноябрь 2018 (№ 74) www.issras.ru/global_science_review                          

17

К новичкам причисляют тех, кто только недавно начал осуществлять 
программу сборов, в частности водосборные бассейны рек Досе, Паранаи-
ба и Верди-Гранди, а также штаты Парана и Параиба. Опыт этих субъектов 
относительно небольшой, характеризуется наличием некоторых препят-
ствий, которые еще следует преодолеть. Сбор в бассейне рек Паранаиба 
и Верди-Гранди был введен только в начале марта – апреле 2017 г., сле-
довательно, выставление счетов в обоих случаях предусмотрено только с 
2018 г.

Кандидатами считаются те субъекты, которые пока только обсуждают 
вопросы реализации сбора за пользование водными ресурсами (в част-
ности, речь идет о водосборном бассейне реки Пианко-Пираньяс и штате 
Риу-Гранди-ду-Норти). 

3. Управление сборами за использование водных ресурсов  
по секторам

ГЭС и плотины многоцелевого использования
Принцип работы ГЭС не предусматривает извлечение воды как таковой, 

поэтому водный поток, который используется для производства электри-
чества, возвращается в русло реки. Тем не менее подобные сооружения 
при длительной эксплуатации часто влияют на изменение русла. Как пра-
вило, вода, которая хранится в специальных резервуарах, высвобождается 
в течение длительного периода только тогда, когда увеличивается спрос на 
электроэнергию. Иногда вода направляется через трубы для увеличения 
мощностей. Кроме того, ГЭС требуют строительства плотин в русле реки, 
которые оказывают отрицательное воздействие на биоразнообразие из-
за отсутствия питательных веществ и седиментов, создают препятствия 
для миграции рыб. Тем не менее плотины также могут быть эффективны 
для местного населения, например сохраняя воду для индивидуального 
потребления во время засух (не только питьевую, но и для ирригации), 
защищая от наводнений и предоставляя некоторые услуги для отдыха  
и туризма. Плотина часто возводится с учетом возможности многоце-
левого использования, ее функции не ограничиваются производством  
электроэнергии на ГЭС.
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Сбор в гидроэнергетическом секторе должен учитывать ситуацию не-
достатка воды и наличие внешних факторов, связанных с другими сферами 
потребления воды. Взимаемые суммы нацелены на смягчение конфликтов, 
ярким примером которых может служить сезонный конфликт между по-
требностями  ГЭС и орошением полей. Электроэнергия ГЭС для отопления 
используется, как правило, в зимнее время, т. е. когда сокращается потре-
бление воды в сельскохозяйственном секторе. Однако каждый кубометр 
воды, выпущенный зимой, уже недоступен для полива в летнее время, ког-
да фермеры остро нуждаются в воде, находящейся в резервуарах и пред-
назначенной для полива культур. Безусловно, система водопользования 
имеет экономическое значение, и следовательно, она должна отражаться 
в устанавливаемых сборах. Кроме того, получаемые средства перенаправ-
ляются на эксплуатацию дамб и поддержание инфраструктуры ГЭС. Затра-
ты на техническое обслуживание и операции должны быть справедливо 
разделены между заинтересованными сторонами (например, производи-
телями электроэнергии и фермерами, которые используют воду для поли-
ва); затраты могут быть пропорциональны извлекаемым преимуществам.

Сбор за использование водных ресурсов для выработки электроэнер-
гии на ГЭС взимается с учетом изменения политики в области климата и 
энергетики. В настоящее время гидроэнергетика является основным ис-
точником возобновляемой и низкоуглеродной энергии во многих странах. 
В Бразилии объем энергии, полученной из возобновляемых источников, 
среди самых больших в мире – 41% (в 2014 г.), что более чем в пять раз 
превышает средний показатель по ОЭСР. Общий объем электроэнергии,  по-
ступающей из возобновляемых источников, составляет 87,1%. На государ-
ственном уровне Бразилия в последнее время уделяет особое внимание 
увеличению инвестиций в возобновляемые источники энергии, не только 
в гидроэнергетику, но и биоматериалы, ветровую и солнечную энергию. 
Увеличение доли солнечной и ветровой энергии в получении электриче-
ства создает новые проблемы в управлении энергией. Энергия солнца и 
ветра доступна только тогда, когда есть соответствующие погодные усло-
вия. Наличие таких проблем делают гидроэнергетику более значимой, по-
скольку энергия может предварительно накапливаться специально для 
тех случаев, когда ветряные мельницы недоступны. 
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Бразилия, безусловно, ориентируется на опыт западных стран, где боль-
шинство платежей за электроэнергию, вырабатываемую ГЭС, являются на-
логами, как и те, что взимаются за любой другой вид деятельности. Однако 
несколько стран ввели платежи, связанные непосредственно с конкретной 
выработкой электроэнергии на ГЭС. Существует три вида сбора, предназна-
ченных для ГЭС:

– сбор за объем отпускаемой воды, который отражает количество ис-
пользованной воды. Во Франции, например, взимается тариф за воду, по-
ставляемую для ГЭС;

– сбор за киловатт-час произведенной энергии удобен для расчета ис-
пользованной воды. В Норвегии и Финляндии взимают плату за каждый 
киловатт-час электроэнергии, вырабатываемой центральной ГЭС. В Китае 
также введен сбор за произведенную электроэнергию, при этом размер 
сбора каждая провинция устанавливает самостоятельно; 

– сбор за киловатт произведенной мощности. Швейцарские пользова-
тели платят фиксированный тариф за киловатт мощности. Стоимость опре-
деляется и взимается согласно нормативам, действующим на территории 
каждого кантона, и в сроки, установленные федеральным законом. 

В соответствии  с законодательством Бразилии ГЭС с установленной 
мощностью свыше 30 МВт платят компенсацию за использование воды для 
выработки электроэнергии в размере 6,25% от стоимости вырабатываемой 
энергии. Деньги поступают на счет Национального агентства электроэнер-
гетики. Привлеченные средства распределяются следующим образом: 
45% поступает в муниципалитеты, пострадавшие от недостачи воды в ре-
зервуарах (это важная статья доходов для некоторых муниципалитетов); 
45% предназначается для штатов, пострадавших от недостачи воды в ре-
зервуарах; 4% идет в Национальный фонд научно-технического развития; 
3% – Министерству энергетики и горнодобывающей промышленности; 
3% – Министерству охраны окружающей среды. Критерий распределения 
средств между пострадавшими штатами и муниципалитетами определя-
ется Национальным агентством электроэнергетики, исходя из площадей 
затопленных зон (отведенных под резервуары). Однако подобное распре-
деление не является обязательным. 

После создания Национального агентства водных ресурсов в 2000 г. 
в дополнение к финансовой компенсации за использование гидроэлек-
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тростанциями воды взимается плата за неиспользованную воду: 0,75%  
от стоимости производства энергии для каждой ГЭС с установленной мощ-
ностью выше 30 МВт. В период с 2001 по 2016 г. доходы выросли с 48 млн  
до 208 млн бразильских реалов (рис. 3). Пересчет взимаемого процента 
происходит каждые четыре года с учетом инфляции.

Однако взимаемая по всей стране компенсация не отражает местные 
условия (стоимость, возможности в использовании или хранении воды, ко-
торые меняются в пространстве и времени). Сбор не обеспечивает стимулов 
для выработки электроэнергии ГЭС в бассейнах тех рек, где вода находится 
в изобилии, а издержки низкие. Это пример неиспользованной возможно-
сти для более эффективного применения обильных водных ресурсов, фор-
мирующих разветвленную сеть рек.

При подобной системе существует возможность регулировать исполь-
зование водных ресурсов, исходя из обстоятельств. Во-первых, существует 
возможность потребовать минимизации вырабатываемой энергии там, где 
ощущается нехватка воды; во-вторых, работа электростанции в пострадав-
ших районах компенсируется работой других подразделений, находящихся 
в местах, где воды много. Однако остается открытым вопрос о том, как эти 
операции реализовать на практике, рассчитав соответствующие расходы и 
задержки в работе, связанные со стабилизацией условий.

Снова обратившись к рис. 3, можем констатировать, что сбор, взимае-
мый с ГЭС за пользование водными ресурсами, имеет большое значение. 
Как таковой он может быть применен в качестве инструмента для поощре-
ния предприятий, работающих в сфере гидроэнергетики, которые сберегают 
воду. Тем не менее специалисты отмечают главный недостаток работы ГЭС: 
они не всегда приспособлены к условиям конкретных водосборных бассей-
нов. Сбор за использование гидроресурсов является одинаковым для всех 
бассейнов, независимо от их наполненности водой, а также конфликтов, 
возникающих в процессе пользования. Сборы, взимаемые с гидроэлектро-
станций, должны учитывать особенности водосборного бассейна.  Кроме 
того, размеры сбора следует варьировать в зависимости от сезона.
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Водоснабжение и канализация
Изменения в сборе за использование водных ресурсов затрагивают 

непосредственно конечных пользователей – компании, которые предо-
ставляют услуги по водоснабжению и канализации. Этот аргумент часто 
используется теми, кто утверждает, что увеличение суммы сбора повлияет 
на малоимущих и создаст проблему доступности. Однако эти возражения 
не имеют достаточных оснований. В Великобритании, как правило, сбор 
составляет 1–2% от операционных расходов компаний, предоставляющих 
услуги по водоснабжению. Во Франции (в бассейне Сены) сбор за забор 
воды составляет лишь 12% от итоговой суммы, оплачиваемой семьей. Та-
ким образом, несмотря на то что любое увеличение суммы счета или самой 
структуры сбора повлияет на конечных пользователей, вряд ли стоит гово-
рить о проблеме доступности услуги отдельным лицам. 

Итак, вопрос заключается в том, повлияет ли сбор за использование 
водных ресурсов на поведение конечных пользователей. Как правило, они 
чувствительны к цене, но маржа в изменении суммы в большинстве слу-
чаев небольшая (варьируется в диапазоне 0,1–0,4%). Увеличение оплаты 
должно быть существенным, чтобы повлиять на поведение конечных по-
требителей воды. Если взимание сбора повлечет за собой 2%-ное увеличе-
ние счета за воду, то, вероятно, это не приведет к заметной реакции. 

Большинство опубликованных исследований свидетельствует о гибко-
сти цен в зависимости от спроса на воду. Однако некоторые авторы обра-
тили внимание на неоднозначность такой гибкости.

• Гибкость цены варьируется в зависимости от вида использования 
воды. При использовании воды для первостепенных нужд, например для 
питья или приготовления пищи, отмечается обратный эффект – негибкость 
цен; в то же время использование для полива сада и наполнения домашне-
го бассейна, как правило, гораздо чувствительнее к цене.

• Гибкость цены изменяется с учетом сезона. Изучение спроса позво-
лило выявить, что летом отмечается большая эластичность. 

• Гибкость цены зависит от некоторых характеристик семей. Пре-
жде всего она варьируется в зависимости от размера семьи. В развитых 
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странах эластичность цены зависит от дохода семьи: группы с меньшими 
доходами более чувствительны к ценообразованию, чем группы с высоким 
уровнем доходов.

Если обратиться к опыту стран ЕС в сфере политики, касающейся питье-
вой воды, то можно отметить прежде всего наличие стандартов качества этой 
воды, находящихся под строгим контролем со стороны учреждений здравоох-
ранения. На уровне ЕС отсутствует обязательное лицензирование установок, 
занимающихся обработкой воды. Лицензии на забор сырой воды тем не ме-
нее необходимы в рамках основных мер, входящих в План управления речны-
ми ресурсами региона. Аналогичные требования предъявляются и к сбросу 
сточных вод. Европейские страны применяют принцип «загрязнитель – пла-
тельщик» для получения денежных средств за предоставление услуг, из кото-
рых будут покрываться все расходы на инвестиции, эксплуатацию и техниче-
ское обслуживание. Франция и Германия служат хорошим примером работы 
этой системы, вносящей неоспоримые преимущества в управление водными 
ресурсами. Во Франции муниципалитеты находятся на самофинансировании, 
хотя некоторые регионы, переживающие экономический спад, могут полу-
чать время от времени национальные субсидии или дотации, поступающие 
из Европейского союза. В Германии финансовую помощь получают только те 
муниципалитеты, где условия требуют специальных мер для соблюдения за-
конодательства, а также муниципалитеты, которые внедряют инновационные 
технологии, например такие, которые позволяют очищать сточные городские 
воды от нежелательных микроорганизмов. Эта помощь, как правило, поступа-
ет через специальные фонды, формирующиеся за счет платежей, связанных 
с водой, и не в последнюю очередь таких, как федеральный сбор за исполь-
зованную воду.

Сбор за использование гидроресурсов должен способствовать эффек-
тивности работы коммунальных служб в области водопользования. Напри-
мер, в периоды засухи компании должны быть ограничены в заборе воды 
из обмелевших рек, а также должны менять политику эксплуатационных 
расходов. Эффективность компании проявляется только тогда, когда она 
научается управлять имеющимися в ее распоряжении ресурсами с наи-
меньшими затратами. В противном случае компания просто уплатила бы 
взимаемый с нее сбор и переложила финансовое бремя на плечи конечных 
пользователей. Надежная система регулирования должна уменьшать риск 
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подобных ситуаций. В Бразилии сбор представляет собой лишь неболь-
шую часть стоимости услуги по предоставлению воды, и следовательно, он 
имеет незначительное влияние на эксплуатацию инфраструктуры и не так 
сильно ощущается конечными пользователями.

Однако справедливости ради стоит отметить, что в Бразилии по-
прежнему не обеспечен всеобщий доступ к безопасной питьевой воде и 
санитарии, особенно в пригородах, малых городах и сельской местности. 
На сегодняшний день в Бразилии более 36 млн человек все еще не имеют 
доступа к чистой питьевой воде; менее половины бразильцев обеспечены 
сбором сточных вод; лишь 38% от общего объема канализационных вод в 
стране проходят очистку. Только в штате Рио-де-Жанейро инвестиционные 
потребности в секторе канализационных стоков составляют 60 млрд бра-
зильских реалов. Хотя проекты канализации в ближайшем будущем будут 
включены в планы комитетов по водосборным бассейнам, сумма сбора за 
использование гидроресурсов несопоставима с суммой, необходимой для 
покрытия всех расходов на инвестиции и создания инфраструктуры. 

Несмотря на прогресс в нормативно-правовой базе, касающейся во-
просов санитарии и созданной в течение последнего десятилетия, вопло-
щение законов в жизнь протекает довольно медленно. 

Промышленность
Актуальность сбора за использование водных ресурсов с промышлен-

ных предприятий зависит от гибкости цен на промышленное использова-
ние воды. Хотя большинство исследователей данного вопроса пришли к 
заключению, что спрос на воду промышленных объединений не отлича-
ется гибкостью, некоторые эксперты придерживаются прямо противопо-
ложного мнения. Следует отметить два аспекта, касающихся гибкости цен 
в промышленном секторе. Во-первых, цены внутри самого сектора очень 
сильно разнятся. Например, канадские специалисты выделяют четыре  
из семи отраслей промышленности, для которых характерно гибкое  
ценообразование: производство пластмассы и резины, легкая промыш-
ленность, целлюлозно-бумажная промышленность и горная добыча. Во 
Франции особой гибкостью отличаются добывающая и пищевая про-
мышленность. Следовательно, промышленные предприятия отреагируют 
по-разному на увеличение стоимости воды или дополнительные счета. 
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Во-вторых, большое значение для компаний имеет способ доставки этой 
воды, т. е. происходит поступление воды через муниципальные системы 
водоснабжения или компания добывает воду самостоятельно. 

Более высокие цены при увеличении спроса на водные ресурсы со 
стороны промышленных предприятий означают, что с течением времени 
именно промышленные потребители научатся более гибким стратегиям 
потребления воды с учетом изменения цены. Наибольшая гибкость цен 
(в абсолютных значениях) для промышленных пользователей может быть 
связана с потенциальной возможностью обеспечить рециркуляцию воды 
на предприятии. Действительно, целый ряд процессов промышленно-
го цикла может заставить предприятия перерабатывать использованную 
воду для ее повторного применения, что, безусловно, скажется положи-
тельно на окружающей среде. Кроме того, предприятия могут сократить 
потребление воды, что в конечном итоге обойдется промышленным ком-
паниям гораздо дороже. Эмпирические исследования убедительно дока-
зали связь между увеличением платы за потребляемую воду и решением 
компании инвестировать в очистные технологии, позволяющие добить-
ся циркуляции использованной воды на производстве. Например, опыт 
производственных предприятий в Бразилии показывает, что сбор за ис-
пользование водных ресурсов действует как эффективный механизм, по-
буждающий компании инвестировать в очистные технологии и уменьшать 
спрос на пресную воду.

Как известно, промышленная политика имеет две стороны. С одной 
стороны, промышленная политика может стать инициатором важных тен-
денций, таких как внедрение «зеленых» технологий, обработка и повтор-
ная циркуляции воды на производстве. Компании способны принять меры, 
которые позволят сократить затраты, связанные с соблюдением стандар-
тов качества воды. Кроме того, политики, поддерживающие развитие эко-
номайзеров, могут снизить сумму счетов в обмен на использование но-
вых технологий. С другой стороны, промышленная политика может также 
способствовать увеличению потребления воды и, следовательно, усилить 
риск возникновения конфликтов. Например, поддержка возобновляемых 
источников энергии в виде тарифов и механизмов стимулирования вне-
дрения возобновляемых источников энергии, а также стандарт портфеля 
возобновляемых источников энергии, которые делают энергию гидро- и 
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биотоплива более привлекательной для инвесторов, увеличивая тем са-
мым спрос на воду. 

Сельское хозяйство
Активность фермеров при увеличении сбора за использование водных 

ресурсов может развиваться по двум направлениям.  Одно из них заключа-
ется в переориентации с культур, требующих интенсивного полива (напри-
мер, кукурузы), на иной вид сельскохозяйственных культур, для которых 
воды требуется гораздо меньше. Этот тип адаптации в научной литературе 
принято называть «экстенсивной составляющей». Второй путь предусма-
тривает сокращение частоты полива каждой культуры. Такой метод назы-
вается «предельным уровнем интенсивного использования земельных уго-
дий». Экономисты применяли различные методы, чтобы измерить гибкость 
цены на воду, необходимую для сельского хозяйства. Как правило, спрос 
на воду для сельскохозяйственных целей более эластичный, чем спрос на 
воду, предназначенную для бытовых целей (в городе). 

В свете данной проблемы представляют интерес два вопроса: 
– доля интенсивного использования по отношению к экстенсивной со-

ставляющей;
– уровень гибкости в контексте коммерческого права на воду (данный 

случай не относится к Бразилии).

Что касается первого вопроса, то исследования показывают, что эла-
стичность цен на воду, предназначенную для полива, получаемую из под-
земных вод составляет –0,10. Основные изменения затрагивают именно 
интенсивное использование, т. е. происходят изменения в количестве 
воды, применяемой на единицу площади. Эта составляющая проходит по 
коридору ограничений, который связан с уровнем эффективности и тех-
ническим прогрессом. Не исключено, что причина подобной «негибкости» 
обусловлена числом скважин и компаний, которые обладают правами на 
воду. Право доступа к новым колодцам можно получить только в том слу-
чае, если предыдущие права на уже существующие скважины отменены 
или аннулированы. Таким образом, если бы количество скважин не было 
ограниченным, эффект от интенсивного использования был бы заметнее и 
привел в конечном итоге к увеличению эластичности общей суммы сбора 
за воду.
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Что касается второго вопроса, то в Бразилии, как известно, вода постав-
ляется как из источников общего пользования, так и частными компаниями. 
Право на предоставление воды не ведет к автоматическому приобретению 
прав собственности на воду, оно позволяет использовать воду в течение 
определенного периода времени на заданных (оговоренных) условиях. 
Ученые исследовали ситуацию в другом контексте, когда права на воду про-
даются (например, в Австралии) и, следовательно, коррелируются с ценой. 
Справедливости ради стоит сказать, что источники приводят очень разные 
оценки и гамма статистических показателей представляет собой широкий 
веер значений. Однако тенденция совершенно очевидна – при такой право-
вой системе цены на воду обладают несомненной гибкостью.

Одним из самых важных вопросов, касающихся использования воды в 
Бразилии, является согласованность политики в вопросах земледелия и ги-
дроресурсов. В этой политике важная роль отведена сбору за использова-
ние водных ресурсов. Некоторые государственные программы (не касающи-
еся проблем окружающей среды) и выделяемые на них субсидии приводят 
к ухудшению качества воды, а также провоцируют ее недостаток. В качестве 
примера несогласованности в политике можно привести поощрительные 
мероприятия, направленные на активное изменение почвенного покрова: 
использование агрессивных удобрений, пестицидов, систем активного оро-
шения, ископаемого топлива. Более того, в Бразилии выделяются субсидии 
на использование сильнодействующих химических веществ, потенциально 
вредных для окружающей среды. Намечающаяся реформа предусматривает 
введение стандартов сельскохозяйственных процессов, которые будут спо-
собствовать безопасности водоемов и устойчивому экономическому росту. 

Однако не все следует рассматривать в черных тонах. В настоящее вре-
мя на территории Бразилии существуют добровольные программы, про-
водимые в рамках мер по защите окружающей среды, направленные на 
снижение отрицательного воздействия сельского хозяйства в обмен на не-
которые компенсации. Фермеры получают дотации за то, что они перени-
мают передовой опыт «экологической грамотности», и за предоставление 
экологических услуг, таких как защита биологического разнообразия, по-
вышение качества воды и защита от наводнений. Подобные сельскохозяй-
ственные программы являются компонентами более масштабной и важной 
аграрной политики не только в Бразилии, но и в Европе и США. Фермеры 
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получают дополнительные финансовые средства за обеспечения укрытия 
полей с зерновыми культурами в зимний сезон, что препятствует эрозии 
и предотвращает попадание азота в грунтовые воды. Они также получают 
некоторую компенсацию за создание буферной зоны с травой вдоль рек 
и ручьев, которая выступает в роли природного фильтра и предотвращает 
загрязнение источников удобрениями и пестицидами. 

Сельскохозяйственный сектор в Бразилии не раз критиковали за полу-
чение незаслуженных выгод: субсидии иногда в разы превосходят затра-
ты на производство экологически чистой продукции. Нередко подобное 
стимулирование рассматривается как «вознаграждение загрязнителей», в 
то время как более сознательные и технологически оснащенные произво-
дители не получают никакой помощи. 

Данные о распределении воды по секторам приводятся на рис. 4. На 
сектор ирригации приходится более 50% воды, но он почти полностью 
освобожден от уплаты каких-либо сборов. Исключения составляют штаты 
Парана и Сан-Паулу. В водосборных бассейнах Параиба-ду-Сул и Пираси-
каба, Капивари и Жундиаи аграрный сектор платит от 2 до 20 раз меньше, 
чем другие водопользователи. В водосборных бассейнах Сан-Франсиску 
и реки Досе совокупный сбор с сельскохозяйственных пользователей в  
40 раз меньше, чем сбор, установленный для других отраслей. (Оговоримся, 
что для бассейна Сан-Франсиску с 2018 г. подобная льгота была отменена.) 

Все ирригационные компании утверждают, что плата за воду значи-
тельно повлияет на конкурентоспособность и поставит под угрозу воз-
можность участвовать в международной торговле, которая в нынешних 
условиях возможна благодаря низкой стоимости продуктов. Однако такие 
утверждения некоторыми специалистами считаются голословными или по 
меньшей мере спорными из-за отсутствия убедительных доказательств. 
Например, если в сельскохозяйственном секторе штата Риу-Гранди-ду-Сул 
взимается сбор в размере 0,01% за кубический метр (т. е. та же сумма, что 
платят и другие пользователи), то в совокупности сбор составляет 2% от 
общих затрат фермеров (меньше среднего показателя инфляции или раз-
ницы, вызванной колебаниями курса валют). Учитывая, что обычно фер-
меры платят только 2–5%, в то время как другие пользователи водными 
ресурсами платят в зависимости от потребляемого объема, вопрос доступ-
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ности не кажется уж таким серьезным. Кроме того, поставка воды по ис-
кусственно заниженной цене для выращивания дешевых культур не имеет 
под собой рационального экономического обоснования. Подобная поли-
тика лишает других участников водораспределительной системы водного 
ресурса, необходимого для более важных целей. 

4. Экономические инструменты управления сборами за 
использование водных ресурсов

Идеальной модели расчета сумм и контролирования платежей за поль-
зование водными ресурсами не существует. Китайский опыт свидетель-
ствует о существовании завидного разнообразия моделей управления, ко-
торые подходят для различных организаций, институциональных структур, 
местных условий и, что немаловажно, учитывают культурные особенности 
региона. Независимо от места использования водных ресурсов необхо-
димо соблюдать ряд принципов управления, общих и частных, а также 
опираться на экономические инструменты. Очевидно, что не существует 
единого решения для проблем, связанных с водными ресурсами в мире, но 
перечень параметров, который опирается на многообразие правовых, ад-
министративных и организационных систем как внутри стран, так и между 
ними, способен во многом внести ясность.

В соответствии с принципами ОЭСР сбор за использование водных ресур-
сов станет жизнеспособным только при условии, если органы власти будут 
ставить ясные цели и располагать необходимыми ресурсами для их вопло-
щения, если будет продумана правовая сторона вопроса, установлена кор-
реляция с налоговыми сборами, а также если будет четко и последовательно 
выполняться предварительный план внедрения системы сборов. Кроме того, 
не последнюю роль будут играть заинтересованные стороны, гарантирующие 
транспарентность всей системы и непредвзятость контролирующих органов. 

Есть три основных аспекта, которые заслуживают особого внимания в 
рамках темы о введении сбора за использование водных ресурсов в Бра-
зилии.

Информация. Решающее значение для внедрения, оценки и улучшения 
системы, позволяющей взимать плату за пользование водными ресурса-
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ми, имеет доступ к обновляемым в режиме реального времени данным и 
возможность обмена информацией о состоянии окружающей среды и ее 
ресурсов, а также технический и социально-экономический мониторинг. 
Доступность данных и информации о качестве и количестве воды в каж-
дом штате разная, что, безусловно, препятствует принятию эффективного 
решения относительно субъектов, получающих воду, а также вопросов,  
кто, где и когда должен платить по счетам. 

Масштаб. Управление сбором за использование водных ресурсов в 
соответствующем масштабе подразумевает необходимость учитывать:

1) местные условия (например, во что обходится в конечном итоге воз-
можность использовать водные ресурсы или степень загрязнения окру-
жающей среды);

2) степень развития и взаимодействия как в одном штате, так и на 
межштатном уровне;

3) состояние водных ресурсов;
4) действия, необходимые для защиты и улучшения существующих 

возможностей. 

Кроме того, необходима координация на различных административ-
ных уровнях. Как уже отмечалось, в Бразилии существуют объекты двой-
ного подчинения (сбор за использование водных ресурсов в ряде случаев 
применяется на уровне штата и на федеральном уровне). В результате не-
согласованности возникают проблемы применения различных норм каче-
ства воды и правил забора воды в пределах одного бассейна, где суще-
ствуют два или более органов управления водными ресурсами. 

Планирование и возмещение расходов. Стратегические планы должны 
устанавливать, как производится взыскание сбора, по какому водосборно-
му бассейну и как расходовать полученные средства. В настоящее время 
в планах не прописаны четкие приоритеты или критерии, определяющие 
развитие в сфере гидроэнергетики, ирригации, промышленности и комму-
нальных услуг. Планирование, как уже отмечалось, входит в полномочия 
специальных комитетов по вопросам водосборных бассейнов. Однако на 
практике наблюдается несоответствие между широкими полномочиями и 
ограниченными возможностями их реализации.
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Кадастр, регулирующие органы и органы контроля – три столпа бра-
зильского законодательства, работающих давно, однако недостаточно эф-
фективно. Если  по водосборным бассейнам, находящимся в федеральном 
ведении, сбор осуществляется достаточно регулярно, то на уровне штата 
работа не всегда выполняется четко. В 2003 г. был создан Национальный 
реестр пользователей водными ресурсами, и сбор данных проводился 
с учетом интеграции этих данных в информацию, полученную от феде-
ральных властей. Данные Национального реестра считаются надежны-
ми, особенно там, где плата за использование водных ресурсов уже была 
реализована (бассейны рек Сан-Франсиску, Параиба-ду-Сул, Пирасикаба, 
Капивари и Жундиаи и Досе), однако они не охватывают всю территорию 
страны. Все регулирующие органы, в чьем ведении находятся вопросы 
взимания платы за пользование водными ресурсами, безусловно, важны, 
но наблюдается недостаточная четкость в их работе по оценке и приме-
нению полученных данных, измерению объемов, выбора критериев для 
расчета. Именно в задачи регулирующих ведомств входит изыскание пу-
тей дополнительных доходов от взимания платы за пользование водными 
ресурсами. 

Особенно остро в Бразилии стоит вопрос незаконного перехвата воды, 
в частности грунтовых вод. Описать в количественных показателях эту 
проблему трудно, поскольку незаконный захват воды в конечном счете 
может привести к чрезмерной эксплуатации водных ресурсов. Перед кон-
тролирующими органами поставлена задача собрать статистические дан-
ные и найти радикальное решение данной проблемы. 

Бразилия располагает Национальной системой информации о водных 
ресурсах, однако база данных для экономического анализа по-прежнему 
недостаточна. В связи с невозможностью адекватной оценки состояния 
водных ресурсов, на которую опирается дальнейшее планирование, и от-
сутствием реальных экономических инструментов, дальнейшее совершен-
ствование становится затруднительным. 
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5. Основные сведения о некоторых водосборных бассейнах  
в Бразилии

Водосборный бассейн Параиба-ду-Сул
Водосборный бассейн Параиба-ду-Сул представляет особый интерес 

с точки зрения применения сбора за использование водных ресурсов в 
Бразилии по двум основным причинам:

– именно на территории этого бассейна был впервые осуществлен 
сбор за использование водных ресурсов. Опыт, полученный в регионе, 
помог улучшить правовую и институциональную системы, регулирующие 
водопользование, и стал примером для других бассейнов; 

– регион обладает заслуживающими внимания особенностями: это 
одна из наиболее урбанизированных и промышленно развитых областей; 
здесь возникают конфликты, вызванные многоцелевым использованием 
воды.

Водосборный бассейн реки занимает площадь 55,5 тыс. кв. км в юго-
восточной Бразилии, при этом 37,7% территории находится в штате Рио-де-
Жанейро, 37,3% – в штате Минас-Жерайс и 25% – в Сан-Паулу. Охватывает 
184 округа, большая часть из которых находится в штате Минас-Жерайс 
(88). Население, проживающее на территории бассейна, составляет  
5,2 млн человек и является высоко урбанизированным (96% населе-
ния проживает в городских районах). Регион промышленно развит, на 
его долю приходится около 13%  ВВП страны, он представляет 1,75%  
гидроэнергетического потенциала Бразилии и обеспечивает 85% воды 
конгломерата Рио-де-Жанейро.

Область подвержена рискам засухи, загрязнения окружающей среды 
и высокой конкурентной борьбы. Речная система включает в себя три во-
дохранилища – резервуара, где хранятся запасы воды объемом 7294,7 млн 
куб. м.  В последнее время в регионе особенно остро стоят вопросы, свя-
занные с загрязнением окружающей среды. 

Штат Рио-де-Жанейро
Штат Рио-де-Жанейро является лидером в реализации сбора за ис-

пользование водных ресурсов. Именно этот штат стал одним из пионеров 
Бразилии в создании системы сборов. С институциональной точки зрения 
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созданы все условия для введения и взимания сбора за гидроресурсы, 
однако на практике данная система себя не оправдала ввиду отсутствия 
технических возможностей, надлежащей информационной системы и ор-
ганов контроля. Ситуацию усугубили экономический финансовый кризис 
и тяжелое состояние окружающей среды (засуха).

Показатели штата позволяют поставить его на второе место в Брази-
лии по уровню экономического развития. Этот регион характеризуется 
как урбанизированный и промышленно развитый. Здесь проживает 8,4% 
населения страны. Примерно половина границы штата является прибреж-
ной зоной Атлантического океана. Территория региона включает в себя 
водосборный бассейн реки Параиба-ду-Сул. Подразделяется на девять 
гидрографических районов (рис. 5). Штат имеет самую большую плот-
ность населения в стране, при этом почти 75% населения живет в город-
ских районах. Экономика штата опирается в основном на сектор услуг и 
промышленность. Штат разделен на 92 муниципалитета. Государственная 
компания по очистке сточных вод в Рио-де-Жанейро обеспечивает водой 
66% муниципалитетов, а остальные муниципалитеты обслуживаются го-
родскими службами или частными компаниями. Водоснабжение в штате 
Рио-де-Жанейро является достаточно неоднородным из-за переменчивых 
погодных условий и антропических факторов. На промышленность и го-
родское потребление приходится 85% совокупного спроса на воду. Рост 
населения и развитие экономической деятельности, с одной стороны, и 
снижение доступности воды в результате засухи, с другой стороны, увели-
чивают необходимость повышения безопасности гидроэлектростанций.

Водосборный бассейн Пианко-Пираньяс-Асу 
На территории водосборного бассейна Пианко-Пираньяс-Асу спрос на 

воду превышает предложение. Вода для личного потребления и орошения 
земель в значительной степени зависит от ограниченных ресурсов. Регион 
подвержен засухе, а реки загрязняются сточными водами. Властями рас-
сматривается проект переноса воды из реки Сан-Франсиску. Кроме того, 
обсуждаются вопросы осуществления сбора, который повлияет на отно-
шение пользователей к скудным гидроресурсам и снабдит управляющие 
этими ресурсами компании необходимыми финансовыми средствами. 
Бассейн Пианко-Пираньяс-Асу занимает площадь 43 тыс. кв. км, располо-
жившуюся в полузасушливых районах на северо-востоке Бразилии. Он 
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расположен в штатах Параиба и Риу-Гранди-ду-Норти, которые включают 
147 муниципалитетов, из них 100 – в штате Параиба и 47 – в Риу-Гранди-
ду-Норти. Общая численность населения – 1280 тыс. человек, из которых 
67% проживает в штате Параиба. Сельское хозяйство (ирригация) явля-
ется одним из основных видов экономической деятельности и имеет ре-
шающее значение для развития региона с 1970-х гг. Площадь орошаемых 
земель составляет около 81 тыс. га. Ирригационные системы являются 
основными потребителями воды (65,7%), следом идут сектор аквакульту-
ры (23,6%), водоснабжение и канализация (7,6%), промышленность (1,6%) 
и животноводство (1,5%). В штате Параиба около 96% городского насе-
ления имеет доступ к питьевой воде и 92% – в Риу-Гранди-ду-Норти. Тем 
не менее индексы сбора сточных вод в этих штатах очень низкие: 2,46% в 
Параиба и 13,95% в Риу-Гранди-ду-Норти. 



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Ноябрь 2018 (№ 74) www.issras.ru/global_science_review                          

34

Приложение

Рисунок 1. Цикл внедрения сбора за использование  
водных ресурсов

Национальные агентства 
водных ресурсов

Гидрографические комитеты, 
координирующие работу 
между штатами

Государственный 
гидрографический 
комитет

Определение 
механизмов и суммы

Уполномоченные 
агентства водных 
ресурсов  

Управление

Уполномоченные 
агентства водных  
ресурсов или госу-
дарственные органы

Сбор

Утверждение

Национальный совет 
по вопросам  водных 
ресурсов 

Государственный совет 
по вопросам водных 
ресурсов

Государственные 
органы
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Рисунок 2. Начисленная и собранная сумма по водосборным бас-
сейнам на межштатном и государственном уровнях
(миллионы бразильских реалов; начиная с первого года  

взимания сбора по каждому бассейну до 2016 г.) 

Начисленная         Собранная

Параиба-ду-Сул      Пирасикаба,    Сан-Франсиску             Досе 
                                       Капивари и 
                                         Жундиаи

Межштатные административные органы                      Штаты

Сеара        Сан-Паулу       Рио-де-Жанейро   Минас-Жерайс          Парана                  Параиба

Млн реалов

Примечание. Даты начала взимания сборов: Сеара, ноябрь 1996 г.; Сан-Паулу, январь 2007 г.; 
Рио-де-Жанейро, январь, 2004 г.; Минас-Жерайс, март 2010 г.; Параиба-ду-Сул, март 2003 г.; Сан-
Франсиску, июль 2010 г.; Досе, ноябрь 2011 г.; Парана, сентябрь 2013 г.; Параиба, январь 2015 г.
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Рисунок 3. Средства, собранные за пользование водными  
ресурсами в гидроэнергетике
(миллионы бразильских реалов)
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Рисунок 4. Забор и потребление воды по секторам: 2015
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Таблица 1. Экономические, социальные и экологические  
последствия загрязнения воды

Отраслевой сектор Примеры

Здравоохранение Загрязненная вода представляет самую большую угрозу в 
мире для здоровья, наносит ущерб качеству жизни и здоровью 
населения. В связи с этим растут затраты на здравоохране-
ние, сокращается продолжительность жизни и увеличиваются 
расходы на медицину в чрезвычайных ситуациях, связанных с 
масштабными загрязнениями

Экосистемы Повреждение пресноводных и морских экосистем (например, 
истребление рыб, беспозвоночных, разрушение флоры и фау-
ны, деградация состояния окружающей среды и т. д.), а также 
утеря экосистемных услуг потребует дополнительных инвести-
ций в «серые» инфраструктуры, предлагающие альтернатив-
ные услуги

Социальная сфера Запрет на использование в рекреационных целях (например, 
плавание, рыбалка, катание на байдарках и т. д.), запрет на 
пляжный отдых; воздействие на эстетические, культурные и 
духовные ценности

Сельскохозяйственный 
сектор

Ограничение использования загрязненной воды для полива 
приводит к недостатку воды. Полив зараженной водой нано-
сит ущерб пастбищам и вред сельскохозяйственным культу-
рам, что снижает производительность труда, способствует за-
грязнению почвы, влияет на здоровье крупного рогатого скота 
и животноводство в целом

Промышленность Ограничение использования загрязненной воды в промыш-
ленных целях приводит к росту нехватки воды. Техническое 
обслуживание объектов инфраструктуры и затраты на восста-
новление после аварий

Промышленное рыболовство Гибель рыб, вызванная прямыми или косвенными причинами, 
отравление морепродуктов

Городское и домашнее по-
требление

Рост расходов на анализ состояния воды, увеличение затрат 
на техническое обслуживание вследствие преждевременного 
старения инфраструктуры, увеличение расходов на очистку 
сточных вод, введение более строгих нормативов использова-
ния гидроресурсов, дополнительные расходы в чрезвычайных 
ситуациях и устранение последствий аварий

Туризм Сокращение активности, запрет на рыбалку, катание на лод-
ках, рафтинг и плавание, а также другие виды туристической 
деятельности

Стоимость частной собствен-
ности

Стоимость объектов частной собственности уменьшается из-за 
загрязнения и неприятных запахов
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Таблица 2. Возможные пути преодоления барьеров,  
возникающих при действии принципа  

«тот, кто загрязняет, платит»

Препятствия Пути решения

Сложности в определении 
виновника загрязнения

Компьютерное моделирование как экономичная альтернатива 
непосредственному наблюдению за выбросами того или иного 
объекта 
Налоги на затраты (например, удобрения, пестициды, чистя-
щие средства) или использование земли (например, городские 
территории с твердым покрытием, количество голов крупного 
рогатого скота, интенсивное использование земли)
Коллективная ответственность за использование бассейна 
того или иного водоема

Затруднения в получении до-
стоверных оценок расходов, 
связанных с загрязнением

Экономическое моделирование и научный мониторинг с целью 
определить расходы и оправдать последующие действия
Рыночные механизмы для выявления затрат, необходимых для 
ликвидации последствий загрязнения окружающей среды и 
дифференцирования возможностей для борьбы с ними

Отсутствие должного  кон-
троля соблюдения существу-
ющих правил

Компьютерное моделирование как экономичная альтернатива 
непосредственному наблюдению за выбросами того или иного 
объекта 
Налоги на затраты (например, удобрения, пестициды, чистя-
щие средства) или использование земли (например, городские 
территории с твердым покрытием, количество голов крупного 
рогатого скота, интенсивное использование земли)
Коллективная ответственность за использование бассейна 
того или иного водоема

Значительное сопротивление 
со стороны политиков

Экономическое моделирование и научный мониторинг, чтобы 
определить расходы и оправдать последующие действия
Вовлечение заинтересованных сторон
Коллективная ответственность за использование бассейна 
того или иного водоема
Синхронизация с политическими приоритетами более высоко-
го уровня
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Таблица 3. Штаты, применяющие сборы за пользование водой 
межштатных и штатных водосборных бассейнов

Межштатный 
водосборный 

бассейн

Сбор за 
использова-
ние водных 

ресурсов

Штаты, имеющие 
бассейн*

Степень 
приме-
нения 

сбора в 
штате

Тип наци-
онального 
соглаше-

ния об 
управ-
лении 

водными 
ресурсами 

(класс 
сложно-

сти)

Географическое  
положение региона

Параиба- 
ду-Сул

Взимается Сан-Паулу
Минас-Жерайс
Рио-де-Жанейро

D
D
D

Юго-восточный
Юго-восточный
Юго-восточный

Пирасикаба, 
Капивари 
и Жундиаи

Взимается Сан-Паулу 
Минас-Жерайс

D
D

Юго-восточный
Юго-восточный

Досе Взимается Минас-Жерайс
Эспириту-Санту

D
C

Юго-восточный
Юго-восточный

Риу-Гранди Не взимается Минас-Жерайс
Сан-Паулу

D
D

Юго-восточный
Юго-восточный

Паранапанема Не взимается Сан-Паулу D Юго-восточный

Паранаиба Взимается Парана
Гояс
Мату-Гросу-ду-Сул
Минас-Жерайс
Федеральный округ

C
B
B
D
C

Южный
Центрально-западный
Центрально-западный
Юго-восточный
Центрально-западный

Сан-
Франсиску

Взимается Минас-Жерайс
Баия
Пернамбуку
Алагоас
Сержипи
Гояс
Федеральный округ

D
C
C
B
B
B
C

Юго-восточный
Северо-восточный
Северо-восточный
Северо-восточный
Северо-восточный
Центрально-западный
Центрально-западный

Верди-Гранди Взимается Минас-Жерайс
Баия

D
C

Юго-восточный
Северо-восточный

Пианко-
Пираньяс-Асу

Не взимается Риу-Гранди-ду-Норти
Параиба

B
C

Северо-восточный
Северо-восточный

* Штаты, применяющие сбор, выделены жирным шрифтом.
 
Примечание. Штат Сеара, где с 1996 г. взимаются сборы за использование водных ресурсов, не 
имеет межштатных речных бассейнов, и следовательно, не показан в этой таблице.
Класс A: низкая сложность – основные институциональные рамки; класс B: средняя сложность – 
институциональные рамки; класс C: высокая сложность – разработана институциональная структура; 
класс D: очень высокая сложность – расширенные институциональные рамки.
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Таблица 4. Опыт взимания сбора за расход воды по группам

Группа Межштатные  
водосборные бассейны 
Сборы, применяемые  

в рамках федерального  
значения

Штаты
Сборы, относящиеся  

к ведению штатов

Пионеры Параиба-ду-Сул, Пирасикаба, 
Капивари и Жундиаи

Рио-де-Жанейро

Вдохновители Сеара

Последователи Сан-Франсиску Сан-Паулу
Минас-Жерайс

Новички Досе
Паранаиба
Верди-Гранди

Парана 
Параиба

Кандидаты Пианко-Пираньяс-Асу Риу-Гранди-ду-Норти
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