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ПЛАНИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема планирования 

использования и охраны водных ресурсов, которая является одной из составля-

ющих элементов управления водными ресурсами. В работе изучаются вопросы 

планирования и охраны водных ресурсов в РФ при решении проблем водообеспе-

чения, охраны вод и защиты от половодий и паводков. Авторами выявлены ос-

новные недостатки системы планирования водохозяйственным комплексом 

Российской Федерации, выделены основные сдерживающие факторы, препят-

ствующие дальнейшему развитию водохозяйственного комплекса РФ, а также 

рассмотрены основные пути совершенствования системы планирования и 

охраны водных ресурсов. 
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Водно-экологическая обстановка в отдельных регионах и по России в целом 

не только отражает результаты хозяйственной деятельности, но и влияет на раз-

витие социально-экономических систем. Поэтому обоснование целей управле-

ния относится к компетенции представительных органов власти с обязательным 

привлечением природоохранных и водохозяйственных организаций. 
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Центральным этапом управления водными ресурсами является составление 

планов по комплексному развитию водохозяйственных систем и охране вод. Раз-

работанные планы мероприятий служат базой для выявления потребностей в ма-

териальных, финансовых и трудовых ресурсах [1]. 

Реализация процесса планирования водопользования осуществляется через 

разработки государственных и региональных программ в области водоохранных 

и водохозяйственных мероприятий. Эти программы, в основном, направлены на 

достижение экологически безопасного и экономически необходимого уровня во-

допользования [1]. 

В Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года (далее – 

Стратегия), определяются основные направления, обеспечивающие устойчивое 

развитие водопользования, охрану и восстановление водных объектов и форми-

рование конкурентных преимуществ России в сфере водопользования [3]. 

Утвержденные целевые программы развития и совершенствования системы 

водопользования Российской Федерации подразумевают разработку территори-

ально-адаптированных региональных программ в этой области. Такие про-

граммы представлены на рис.1. 

 

Рис. 1. Целевые программы, направленные на рационализацию 

процесса водопользования в РФ 

 

Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012–2020 годах», утвержденная распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 28 июля 2011 г. №1316-р. (далее – Про-

грамма) направлена на решение трех основных целей: 

1. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны 

путем рационального использования водных ресурсов, с помощью: 



 ликвидации дефицита воды, в нуждающихся регионах; 

 рационализации водопользования. 

2. Охрана и восстановление водных объектов, используя: 

 сокращение вредного воздействия на водные объекты; 

 восстановление водных объектов. 

3. Защита населения от негативного воздействия вод, посредством: 

 повышение безопасности гидротехнических сооружений; 

 предупредительное проведение противопаводковых мер; 

 строительство сооружений инженерной защиты. 

Для реализации поставленных целей необходимо проведение комплекса ме-

роприятий по следующим направлениям [2]: 

 реконструкция гидроузлов и строительство водохранилищ, включая се-

зонные и многолетние водохранилища; 

 субсидирование процентных ставок по кредитам при реализации проек-

тов, направленных на строительство водохозяйственных объектов; 

 строительство оросительных систем; 

 очищение и восстановление водных объектов; 

 модернизация и развитие системы государственного мониторинга водных 

объектов; 

 проведение необходимых научно-исследовательских и опытно-конструк-

торских работ; 

 создание и внедрение единой аналитико-информационной системы управ-

ления водопользованием страны; 

 постоянный контроль за реализацией всех мероприятий в рамках про-

граммы. 

Следующей основополагающей программой в области водопользования 

Российской Федерации является Федеральная целевая программа «Чистая вода» 

на 2011–2017 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 



Федерации от 22 декабря 2010 г. №1092. Ее основная цель – обеспечение насе-

ление безвредной, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и требова-

ниям безопасности водой, в рамках чего необходимо [4]: 

1. Совершенствование законодательства страны в сферах: 

 тарифного регулирования в области жилищно-коммунального хозяйства; 

 экологического законодательства; 

 государственно-частного партнерства; 

 улучшения качества водообеспечения населения; 

 водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. 

2. Совершенствование системы государственного регулирования в области 

водопользования. 

3. Создание условий для привлечения частных долгосрочных инвестиций в 

водохозяйственный сектор. 

4. Реконструкция, строительство и модернизация систем водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод в регионах и стране в целом. 

Однако, следует отметить, что реализация, приведенных выше программ, 

подразумевает работу по нескольким направлениям, в рамках который должен 

быть проведен целый комплекс мероприятий. В ряде программ мероприятия дуб-

лируются, при этом целому ряду проблем, которые необходимо решать, не уде-

ляется должного внимание. Реализация мероприятий представляет собой выпол-

нение участков работ, не приводящее к достижению поставленных целей. 

На наш взгляд, для эффективной рационализации процесса водопользова-

ния в регионах Российской Федерации необходимо использовать при програм-

мно-целевом планировании метод стратегических инициатив. 
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