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Финансирование: 

 

 
В партнерстве с: 

 

Поддержка водохозяйственных и бассейновых 

организаций в Центральной Азии (WMBOCA) 

27/05/2014 

Необходимые затраты при разработке и 

реализации Бассейновых планов 
При подготовке презентации использованы 

материалы Cap-Net и GWP 
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• Длительный и трудоемкий процесс, требующий 
определенных затрат.  

• Гибкий подход к разработке и реализации Планов, 
дает возможность снизить затраты  

• Особенности территории и управления в каждом 
конкретном случае, ведут к тому, что финансовые 
затраты и применимые механизмы финансирования 
будут различны.  

Три основных блока затрат:  

• Разработка Бассейнового Плана  

• Реализация Бассейнового Плана  

• Мониторинг за исполнением Бассейнового Плана.  

  
 

Основные затраты на разработку 

Бассейновых Планов  
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Возможные затраты при разработке и реализации  

Бассейновых Планов 
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Этап разработки  
• Финансовые затраты на данном этапе можно 

минимизировать. Так, например, экспертные оценки 

могут быть выполнены членами Бассейновой 

организации 

• Необходимые данные могут быть предоставлены 

различными структурами существующими в 

бассейне  

• Текст Плана может быть написан инициативной 

группой из членов Бассейновой организации, а также 

добровольцами. 

На этапе разработки Плана, финансовые затраты 

могут быть ограничены только проведением 

совместных встреч, что также можно сделать с 

минимальными затратами.  
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Этап реализации  

• Является наиболее затратным, но  

• Могут быть определены такие мероприятия, которые 

не требуют больших финансовых вложений. Так, 

например, мероприятия по озеленению сельских 

территорий, уборке мусора, расчистке родников и т.п. 

которые могут быть выполнены силами местных 

жителей.  

• Возможно привлечение инвестиции на основе 

государственных программ или корпоративной 

социальной ответственности бизнеса, 

государственного-частного партнерства.  

• Возможно привлечение донорских средств для 

реализации отдельных мероприятий Плана.  
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Этап мониторинга и оценки 

• Как и первый этап – этап разработки, может быть 

реализован без значительных затрат, силами 

членов бассейновых организаций или 

общественности.  

• Возможен государственный мониторинг тех 

мероприятий, которые выполняются по линии 

определенных ведомств. 

• Привлечение общественности и местных сообществ 

может значительно упростить мониторинг за 

исполнением мероприятий плана  
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Отсутствие финансовых средств не является 

барьером для разработки и реализации 

Бассейновых Планов, но  

 

Может снизить возможности быстрой реализации 

тех или иных действий. 
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