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Измерения использования воды

Учет использования воды– отслеживания спроса и 

предложения:

• Объемов

• Потоков

• Качества

• Инфраструктуры

Водный Аудиты - отслеживание:

• Управление водными ресурсами 

• Социально-экономические науки и финансы

• Законодательство и институты



Общий подход к учету использования воды и аудиту

• Проблемно-

ориентирован:

подход 

ориентирован на 

конкретные вопросы 

и проблемы



Инструменты для учета использования воды

• Эколого-экономический учет водных ресурсов (СЭЭУВР)

• Кривая затрат наличии водных ресурсов

• Мониторинг подземных вод на основе участия

• Торговля прав на водопользование (Австралия)

• Загрязнение воды

• Учет использования воды для предприятий

• Учет использования воды на основе дистанционного 

зондирования (учет использования воды +)



Система Эколого-

Экономического 

Учета

Водных 

Ресурсов(СЭЭУВР)



Система Эколого-Экономического Учета

Водных Ресурсов(СЭЭУВР)

• Преимущества:

Стандартизированный подход 

Соответствует другим видам эколого-

экономического учета

• Методологические вызовы:

Требуется огромное количество данных. 

Методология фокусируется на запасах, а не на 

потоках, учитывает почвенную воду, не учитывает 

перекрытия (поверхностные / подземные воды), 

договоры



Кривая затрат наличии водных ресурсов



• Преимущества:

Инструмент планирования 

Инструмент для решения проблемы

• Методологические вызовы :

Меры являются взаимозависимыми

Затраты и выгоды не могут быть суммированы 

Последующие воздействия не учитываются

Кривая затрат наличии водных ресурсов



Учет использования воды

на основе участия

• Мониторинг подземных вод на основе участия

- Проект ФАО в штате Андхра-Прадеш (Индия) 

- 4500 фермеров в 630 общинах 

- Измерение ежедневных осадков и двухнедельных 

уровней подземных вод 

- Комитеты по подземным водам рекомендуют 

методы управления водными ресурсами



Учет использования воды на основе дистанционного 

зондирования: учет использования воды +



• Преимущества:

Измеряет водопотребление

Территориальный подход 

Подходит для сельского хозяйства и природопользования

Экономически эффективный инструмент мониторинга

• Методологические вызовы :

Не подходит для промышленности и муниципалитетов 

Водозабор и возвратный сток. Требуются минимальные 

данные.

Требуются минимальные полевые данные

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Учет использования воды на основе 

дистанционного зондирования
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