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В

рЕаЛиЗаЦиЯ СТраТЕгиЧЕСкиХ иниЦиаТиВ  
В СФЕрЕ ВОДнОгО ХОЗЯЙСТВа рОССии

соответствии с положениями Водной стратегии Российской Федерации 
целью государственной политики в сфере использования водных ресурсов 

является развитие водохозяйственного комплекса, ориентированное на водо-
ресурсное обеспечение достижения параметров социально-экономического 
развития страны. 

В Водной стратегии РФ (далее Стратегия) закреплены базовые принципы 
государственной политики в области использования и охраны водных объ-
ектов, предусмотрены принятие и реализация управленческих решений по 
сохранению водных экосистем, обеспечивающих наибольший социальный и 
экономический эффект, создание условий для эффективного взаимодействия 
участников водных отношений.

На момент утверждения Водной стратегии РФ (2009 г.) пакет общих и ведом-
ственных стратегических документов насчитывал около десяти стратегий. К при-
нятию Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» (2014 г.) и далее было разработано большое количество документов, 
что позволяет говорить о формировании системы стратегического планирова-
ния в Российской Федерации. В связи с этим появилась необходимость увязки 
положений Водной стратегии в этой системе с целью ее эффективной реализации.

В Водной стратегии перечислены ожидаемые результаты, сгруппирован-
ные по приоритетным направлениям (рис. 1). Для реализации мероприятий, 
запланированных в Водной стратегии, разработана ФЦП «Развитие водо-
хозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» 
(утверждена Постановлением Правительства РФ от 19.04.2012 № 350). Коорди-
натором реализации ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Россий-
ской Федерации в 2012–2020 гг.» (далее Программа) назначено Министерство 
природных ресурсов и экологии РФ.

Задачи Программы основаны на стратегических целях и приоритетных на-
правлениях развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации, 
определенных в Водной стратегии РФ до 2020 г. Оценка степени достижения 
запланированных целей осуществляется с помощью анализа целевых индика-
торов, по которым возможен мониторинг результативности водохозяйствен-
ной деятельности в рамках приоритетных направлений. Расширенный список 
целевых показателей содержится в программных документах, составляющих 
ядро механизма реализации Стратегии, и состоит из 13 показателей.
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Рис. 1.  
Ожидаемые 
результаты 
реализации  

Водной стратегии

Потребность Российской Федерации в водных ресурсах 107 км3/год

Доля защищенности территорий от наводнений  
и другого негативного воздействия вод   50 %

Доля водохозяйственных участков в экономически освоенной  
части Российской Федерации, качество воды в которых оценивается  
как «условно чистая» или «слабо загрязненная»   40 %

Удельная водоемкость валового внутреннего продукта  
Российской Федерации    1,4 м3/тыс. руб

Объем потерь при транспортировке   5 %

Доля аварийных гидротехнических сооружений 0

Количество организованного сброса загрязняющих  
веществ в поверхностные водные объекты   6,6 млн тонн

Уровень обеспечения водными ресурсами потребностей предприятий:
– сельского хозяйства    27 км3/год
– жилищно-коммунального хозяйства  13 км3/год
– тепловой и атомной энергетики  42 км3/год
– промышленного производства    15 км3/год

ГАРАНТИРОВАННОЕ ОбЕСпЕЧЕНИЕ ВОДНымИ РЕСуРСАмИ  
НАСЕлЕНИЯ И ОТРАСлЕЙ эКОНОмИКИ

ОбЕСпЕЧЕНИЕ ЗАщИщЕННОСТИ ОТ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОД

СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВлЕНИЕ ВОДНыХ ОбъЕКТОВ ДО СОСТОЯНИЯ, 
ОбЕСпЕЧИВАЮщЕГО эКОлОГИЧЕСКИ блАГОпРИЯТНыЕ уСлОВИЯ жИЗНИ

Численность населения, защищенного от наводнений  
и другого негативного воздействия вод  4,75 млн чел.

Доля загрязненных сточных вод в общем объеме отводимых  
в водные объекты сточных вод, подлежащих очистке  36 %
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»
Мониторинг изменений целевых показателей в нормативно-правовых ак-

тах, обеспечивающих реализацию Водной стратегии и федеральной целевой 
программы, показывает их значительную динамику, а также отклонения от 
первоначально поставленных в 2009 г. целей. Ежегодно Правительством РФ 
издаются постановления о внесении изменений, корректирующих целевые 
показатели реализации федеральной целевой программы «Развитие водо-
хозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» по 
причине невозможности достижения тех или иных показателей в опреде-
ленные сроки при имеющемся уровне финансирования. Наглядно динамика 
изменения некоторых целевых показателей представлена на рис. 2. Достиже-
ние прочих показателей также сдвинуто во времени в связи с финансовыми 
проблемами.

Подробная детализация отдельных показателей в территориальном или 
отраслевом разрезе дает более развернутую информацию для дифференциа-
ции внутренней стратегической политики государства и расстановки более 
«точных» акцентов. Так, развернутый анализ показателя водоемкости вало-
вого внутреннего продукта по Российской Федерации показывает значитель-
ный разброс показателей эффективности водопользования по макрорегио-
нам (табл. 1). 

С точки зрения управления представляют интерес «слабые места» при 
формировании показателя водоемкости при реализации стратегии по терри-
тории страны, а также с учетом отраслевой структуры ВВП. Анализ показа-
теля в территориальном «разрезе» показывает следующую картину резуль-
татов реализации Стратегии. Так, среди округов на 2017 г. в «отстающих» 
находились Северо-Кавказский (водоемкость ВРП 13,91 м3/тыс. руб.), Южный  
(5,28 м3/тыс. руб.), Северо-Западный (2,88 м3/тыс. руб.), Сибирский  
(2,38 м3/тыс. руб.), Приволжский (1,64 м3/тыс. руб.) федеральные округа. В 
Северо-Кавказском округе наибольшая водоемкость отмечается в Карачаево-
Черкесской Республике (около 90,8 м3/тыс. руб.). По другим субъектам в этом 
округе показатель водоемкости также значительно превышает общероссий-
ский (от 4,05 до 17,65 м3/тыс. руб.). В Южном округе самая высокая водоем-
кость выявлена в Республике Калмыкия (14,34 м3/тыс. руб.).
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Рис. 2.  
Динамика 

изменения целевых 
показателей  

и их фактического 
выполнения 
(выборочно)
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Рис. 2.  
Динамика 
изменения целевых 
показателей  
и их фактического 
выполнения 
(выборочно)

ЦП «Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем 
безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние» (%)
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проживающего на таких территориях» (%)
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Таблица 1.  
Объем водозабора 

на единицу валового 
регионального продукта 

по федеральным округам 
Российской Федерации

Федеральный 
округ (ФО) Год

Общий забор воды 
из природных 

источников на все 
нужды, млн м³

Валовый 
региональный 

продукт, 
млн руб.*

Удельная 
водоемкость, 
м³/тыс. руб.

Итого по России 2009 75 400,98 32 253 617,11** 2,34

2017 68 887,55 39 977 150,25** 1,72

Центральный ФО 2009 12 363,87 9 479 128,56 1,30

2017 11 519,42 11 364 661,48 1,01

Северо-
Западный ФО

2009 11 965,44 2 839 014,04 4,21

2017 10 244,71 3 559 719,62 2,88

Южный ФО 2009 12 929,52 1 658 020,78 7,80

2017 12 305,19 2 328 978,22 5,28

Северо-
Кавказский ФО

2009 11 289,31 653 821,51 17,27

2017 11 263,07 809 958,45 13,91

Приволжский ФО 2009 10 740,17 4 091 236,84 2,63

2017 7 837,73 4 789 537,05 1,64

Уральский ФО 2009 4 438,85 3 624 078,09 1,22

2017 5 912,00 4 638 056,04 1,27

Сибирский ФО 2009 9 504,75 2 818 416,61 3,37

2017 8 035,44 3 369 604,37 2,38

Дальневосточный 
ФО

2009 2 169,04 1 438 277,01 1,51

2017 1 769,99 1 684 581,81 1,05

* в сопоставимых ценах на 2007 год
** валовой внутренний продукт

Примечание:
значения удельной водоемкости, м³/тыс. руб.

 свыше 10;  от 2,46 до 10;

 от 1,46 до 2,45;   меньше 1,46.
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Анализ отраслевого разреза показателей ВВП (в сопоставимых ценах к  
2007 г.) демонстрирует, что производители товаров и услуг по разделам «Сель-
ское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство», «Обеспе-
чение электроэнергией, газом и паром», «Водоснабжение, водоотведение…» име-
ют наибольшие показатели водоемкости, что является ожидаемым результатом 
(соответственно 14,01; 29,76; 89,17 м3/тыс. руб.). Однако необходимо заметить, 
что реальный производственный сектор формирует лишь половину ВВП, точ-
нее, в 2017 г. на него пришлось 46 % производства валовой добавленной стоимо-
сти. При этом забор воды, приходящийся на виды экономической деятельности 
производственного сектора, составляет 99 %. Соответственно, водоемкость по 
производственному сектору в 2017 г. составила 4,52 м3/тыс. руб. (таблица 2), что 
почти в три раза выше ожидаемого в Стратегии результата. Напрямую встает 
вопрос о выборе стратегического ориентира при достижении данного показате-
ля: либо снижение водоемкости производственного сектора, либо обеспечение 
роста ВВП за счет сектора непроизводственной деятельности.

Показатели Год Всего Производственный 
сектор Прочие

Водоемкость  
по отраслям, 
м3/тыс. руб.

2010 2,71 6,27 0,08

2015 1,99 5,25 0,06

2017 1,96 4,52 0,04

По данным Федеральной службы государственной статистики

Для улучшения управляемости процессом достижения целевых показате-
лей предлагается применять расширенный мониторинг индикаторов, диф-
ференцированных по регионам и отраслям. Расширенный мониторинг по-
казателей и индикаторов Стратегии и целевых программ позволит не только 
улучшить систему отчетности, но может стать инструментом дифференциа-
ции водной политики.

Таблица 2.  
Объем водозабора 
на единицу валовой 
добавленной 
стоимости по видам 
экономической 
деятельности

Для улучшения управляемости процессом достижения целевых 
показателей предлагается применять расширенный мониторинг 

индикаторов, дифференцированных по регионам и отраслям.  
Это сделает более прозрачными механизмы выполнения целей  

Водной стратегии, повысив доверие населения и экономических
агентов к мерам государственной политики в водной сфере

«

»
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нализ положительного опыта внедрения стратегических изменений пока-
зывает, что в процессе реализации любой стратегии рекомендуется следо-

вать следующим правилам.
Во-первых, цели и планы должны быть детально доведены до всех уровней 

управления, чтобы добиться не только понимания конечной задачи и меха-
низмов ее решения, но и неформального вовлечения исполнителей в процесс 
выполнения стратегий, в частности, выработки обязательств перед заинтере-
сованной стороной по реализации стратегии.

Во-вторых, управляющие органы должны своевременно обеспечивать по-
ступление всех необходимых для реализации стратегии ресурсов. Наконец, 
органы управления должны иметь план реализации стратегии в виде целевых 
установок и фиксировать достижение каждой цели.

Стратегические цели в водной сфере являются целевыми установками на 
национальном уровне. Однако их достижение осуществляется, прежде всего, 
на местах – в субъектах Российской Федерации. От согласования на регио-
нальном уровне стратегических приоритетов при планировании водохозяй-
ственной деятельности зависит в значительной мере достижение целей по 
Российской Федерации в целом.

Для наглядной иллюстрации проблемы неэффективного целеполагания 
рассмотрим решение вопросов водообеспечения в контексте рационального 
водопользования. Проблема рационального использования водных ресурсов 
актуально отражена в приоритетах целевых программ лишь у ограниченного 
числа регионов – около 19 % от общего числа субъектов (рис. 3). Выполнение 
некоторых целевых индикаторов на уровне основных речных бассейнов про-
иллюстрировано на картографическом материале (рис. 4 и 6).

Основываясь на фактических показателях индикаторов водопользования 
по основным рекам, можно не только выявить проблемные водные бассейны, 
но и отдельные водохозяйственные участки, на которых требуется принятие 
срочных мер для улучшения общей ситуации. Результаты анализа показате-
лей водопользования по территориям показывают, что имеющиеся в регионах 
проблемы не всегда становятся приоритетами в региональных программах 
(рис. 5 и 7). В большинстве случаев это обусловлено низким уровнем финанси-
рования водоохранных мероприятий. Однако, учитывая важность достиже-

А

рЕгиОнаЛЬнЫЙ аСПЕкТ рЕаЛиЗаЦии  
ВОДнОЙ СТраТЕгии рОССиЙСкОЙ ФЕДЕраЦии
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ния стратегических целей к определенному сроку в условиях ограниченности 
средств, а также исходя из необходимости их эффективного расходования, 
имеет смысл сосредоточиться на решении проблем на тех территориях, для 
которых они наиболее актуальны. 

Так, несмотря на дефицит воды, мероприятия по повышению рациональ-
ного использования водных ресурсов в регионах не являются приоритетны-
ми. Объемы потерь воды при транспортировке сохраняются в большинстве 
регионов на прежнем уровне (рис. 4).

От согласования на региональном уровне стратегических 
приоритетов при планировании водохозяйственной 

деятельности зависит в значительной мере достижение 
стратегических целей реализации Водной стратегии  

на национальном уровне

«
»

Рис. 3.  
Соответствие приоритетов 
государственных  
программ субъектов 
Российской Федерации  
в области использования  
и охраны водных объектов 
стратегическим целям  
по повышению рационального 
использования водных 
ресурсов
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Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сброса в поверхностные 
водные объекты сточных вод, подлежащих очистке, по России в 2018 г. со-
ставила 84,8 %. В распределении по субъектам РФ отчетливо видны регионы, 
где необходимо сосредоточить основные усилия по борьбе со сбросом загряз-
ненных вод (рис. 7). В утвержденных к 2014 г. региональных программах этот 
целевой показатель практически не нашел отражения. 

На основе анализа результатов реализации стратегической инициативы 
в сфере водного хозяйства в регионах и бассейнах рек предлагается с целью 
дальнейшего совершенствования процедуры стратегического планирования: 

d дифференцировать показатели Водной стратегии для регионов и 
бассейнов рек;

d согласовать региональные и бассейновые приоритеты в государ-
ственных программах субъектов со стратегическими показателями  
национального уровня; 

d актуализировать стратегические цели и показатели при корректи-
ровке Схем комплексного использования и охраны водных объектов. 

Рис. 4.  
Выполнение целевого 

показателя Водной 
стратегии «Объем 

потерь воды при 
транспортировке» по 

бассейнам основных рек
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Рис. 5.  
Результаты реализации 
Водной стратегии  
по показателю  
«потери воды  
при транспортировке»  
по субъектам  
Российской Федерации

Рис. 6.  
Выполнение целевого 
показателя Водной стратегии 
«Доля загрязненных сточных 
вод в общем  
объеме отводимых в водные 
объекты сточных вод, 
подлежащих очистке»  
по бассейнам основных рек
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Рис. 7.  
Результаты реализации 

Водной стратегии  
по показателю «Доля 

загрязненных сточных 
вод в общем объеме 
отводимых в водные 

объекты сточных вод, 
подлежащих очистке»  

по субъектам 
Российской Федерации

ля обоснованной корректировки и совершенствования стратегического 
плана развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации 

необходимо уточнение исходных условий и факторов реализации Стратегии, 
влияющих на постановку целевых показателей и достижение конечных резуль-
татов выполнения мероприятий, а также на формирование их состава. Для 
выполнения этих задач предложено дополнить общие положения Стратегии 
перечнем вызовов и угроз, стоящих перед водохозяйственным комплексом и 
органами управления водопользованием и водным хозяйством. Выявленные 
вызовы имеют как общую социально-экономическую направленность, так и 
специфический отраслевой характер.

Д

ВЫЗОВЫ и угрОЗЫ раЗВиТиЮ  
ВОДОХОЗЯЙСТВЕннОгО кОМПЛЕкСа
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Среди общих вызовов социально-экономического характера выделяются:
d усиление глобальной конкуренции, охватывающей не только тра-

диционные рынки товаров, капиталов, технологий и рабочей силы, но 
и системы национального управления, поддержки инноваций, развития 
человеческого потенциала;

d ожидаемая новая волна технологических изменений;
d возрастание роли человеческого капитала как основного фактора 

экономического развития;
d исчерпание потенциала экспортно-сырьевой модели экономическо-

го развития.
Стратегия выступает в данном контексте способом реакции на внешние 

возможности и угрозы, внутренние сильные и слабые стороны.
Наиболее значимыми вызовами, стоящими перед водохозяйственным ком-

плексом и принятыми во внимание при разработке предложений при форми-
ровании Водной стратегии на следующий этап, выделены следующие:

d устойчивое развитие водохозяйственного комплекса и водных отно-
шений в ближайшие десятилетия;

d переход к принципам «зеленой экономики» в водном секторе;
d цифровизация водного сектора.
При планировании мероприятий необходимо помнить, что при сбоях в си-

стеме реализации стратегических планов возможны переходы потенциальной 
опасности из категории вызовов в угрозы, а при игнорировании этих перехо-
дов – инициации неуправляемых процессов разрастания опасности рисков. 

уСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕВ ызовы глобальных общемировых тенденций сформулированы в концеп-
туальных документах ООН. Основой идеологии развития мира на бли-

жайшие десятилетия определено устойчивое развитие. 
По важности выделяются цели устойчивого развития ООН на период 

2016–2030 гг., которые сформулированы в «Повестке дня в области устойчи-
вого развития на период до 2030 года». Они не только отражают идеологию 
устойчивого развития и сбалансированно сочетают социальные, экономиче-
ские и экологические приоритеты, но и содержат конкретные инструменты 
достижения. 
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В отношении управления водными ресурсами ключевую роль играют сле-
дующие цели:

d обеспечение наличия и рационального использования водных ре-
сурсов и санитарии для всех;

d принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 
последствиями;

d защита и восстановление экосистем суши и содействие их рацио-
нальному использованию.

Однако другие цели также могут затронуть важные аспекты функциониро-
вания водохозяйственного комплекса и управления им. Вопросы управления 
водопользованием и водным хозяйством напрямую затрагивают 13 из 17 це-
лей устойчивого развития, а значит можно говорить о теснейшей взаимосвязи 
или даже о полноценном слиянии вопросов водопользования и устойчиво-
го развития. Следовательно, институциональные механизмы, правовая база 
управления водопользованием и водным хозяйством на современном этапе 
развития национальной экономики должны базироваться на основных поло-
жениях концепции устойчивого развития для достижения поставленных ам-
бициозных целей на пути к развитому обществу. 

Каждая из целей устойчивого развития является вызовом для функцио-
нирования водохозяйственного комплекса и органов управления водополь-
зованием и водным хозяйством. Проигнорировать или отложить их влияние 
на развитие водохозяйственного комплекса и общество – значит замедлить 
и даже остановить это развитие, что увеличит затраты в будущем не только в 
узкой рассматриваемой сфере, но и в масштабе экономического и социального 
развития. Отраслевой стратегический документ должен включать адаптиро-
ванные в той или иной мере для национальных условий цели и индикаторы 
устойчивого развития в водохозяйственном секторе. 

Обобщая имеющуюся базу статистических показателей, характеризующих 
эффективность реализации основных целей устойчивого развития в России, 
можно сделать вывод об отсутствии системы, методического аппарата по ее 
формированию и аналитической обработке, а также большую разрозненность 
данных. При этом не выполняется ключевой принцип устойчивого разви-
тия – обеспечение открытости и прозрачности информации о водополь-
зовании и эффективности управления (рис. 8).
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Рис. 8.  
Цели устойчивого 
развития, напрямую 
связанные  
с использованием 
водных ресурсов

d Число городов, имеющих водопроводы, 1114 (100 %)
d Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом: 
всего по РФ 82 %, городской 91 %, сельский 59 %
d Доля жилищного фонда, оборудованного канализацией: 
всего по РФ 78 %, городской 89 %, сельский 48 %
d Доля безопасно очищаемых сточных вод 63,5 %
d Индекс эксплуатации водных ресурсов 1,47 %
d Индекс эффективности водопользования 0,51 тыс. руб./м3

d Доля населения, защищенного в результате проведения 
мероприятий 77 %
d Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворитель-
ным и опасным уровнем безопасности, приведенных  
в безопасное техническое состояние 43,7 %
d Протяженность новых и реконструированных сооружений 
инженерной защиты и берегоукрепления 444,6 км

d Площадь участков водных объектов, прошедших 
восстановление и экологическую реабилитацию за период  
с 2014 по 2018 годы – 6753,8 га и 404 км
d Доля озер и болот составляет около 15 % территории страны
d Площадь заболоченных лесов в России оценивается 
примерно в 1,5 млн км2

d Общая протяженность морских побережий составляет  
около 60 тыс. км
d Нарушено земель за 2017 год 256 242 га
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итоговом документе Конференции ООН «Будущее, которого мы хотим» 
(2012 г.) акцентировано, что базой устойчивого развития должна стать 

«зеленая» экономика. Решение стратегической задачи формирования россий-
ской модели «зеленой» экономики для водного сектора можно условно разде-
лить на три самостоятельные подзадачи: 

d снижение общей антропогенной нагрузки экономики на окружаю-
щую среду в целом и водные объекты в частности, формирование репу-
тации наиболее экологически ответственного экспортера природных ре-
сурсов в мировом разделении труда; 

d повышение эффективности потребления водных ресурсов и энерго-
эффективности при обеспечении возможностей для технологической мо-
дернизации и формирования экономики более высоких переделов — при 
параллельном формировании финансовых механизмов и аккумулирова-
нии ресурсов для такой модернизации; 

d улучшение правового регулирования с целью минимизации эколо-
гических рисков для водных объектов и водосборных территорий при 
реализации инфраструктурных мегапроектов.

Методология устойчивого развития выделяет четыре группы показателей, 
посредством которых формирование «зеленой экономики» может служить 
двигателем экономического роста и увеличения ВВП. Предложена адаптация 
этих показателей для водного сектора (рис. 9), что позволит инициировать по-
становку задач для органов управления и межведомственной координации:

1. Показатели, характеризующие потенциальные возможности водного 
сектора по переходу к «зеленой экономике». 

2. Показатели повышения эффективности системообразующих секторов в 
водохозяйственном комплексе.

3. Использование инвестиционных вложений как фактора развития «зеле-
ной экономики» в водном хозяйстве.

4. Показатели, характеризующие инновационную деятельность водополь-
зователей и управляющих водным хозяйством организаций, направленную на 
развитие «зеленой экономики».

Для перехода Российской Федерации к принципам «зеленой экономики» в 
водном секторе возможно внедрение широкого спектра инструментов:

d ценообразование, отвечающее принципам устойчивого развития, вклю-
чая разработку сбалансированной системы стимулирования экологически 
эффективного водопользования при установлении платы за пользование  
водными ресурсами и услугами водных экосистем, стоимостная оценка ре-
сурсного потенциала водных объектов;

пЕРЕХОД К «ЗЕлЕНОЙ» 
эКОНОмИКЕ

В
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d политика целевых госзакупок, поощряющая производство экопродукции 
и услуг, применение водосберегающих экологичных методов производства;

d рост государственных инвестиций в «экологичную» водохозяйственную 
инфраструктуру (включая гидротехнические сооружения, водный транспорт, 
альтернативную энергетику, «зеленое» строительство, городскую водную ин-
фраструктуру, природоподобные технологии) и природный капитал для под-
держания, восстановления и роста водного потенциала;

d целевое государственное планирование и стимулирование НИОКР, свя-
занных с созданием «зеленых» технологий для инновационного развития 
вод ного сектора;

d разработка и реализация стратегий социально-экономического роста, 
формирующих схему согласования интересов развития социальной, водной, 
продовольственной, энергетической, экосистемной сфер с предлагаемыми 
«зелеными» экономическими стратегиями.

Рис. 9.  
показатели  
«зеленой экономики» 
для водного сектора 
России

Показатели «зеленой экономики» для водного сектора

Потенциальные возможности перехода  
к «зеленой экономике»

d повышение продуктивности водных 
ресурсов;
d сохранение и повышение потенциала 
экосистемных услуг водных объектов;
d эффективное управление капиталом;
d повышение качества человеческого 
потенциала.

d экономия от масштабов производств;
d сетевые и комплексный эффекты;
d устойчивое развитие городов, умные 
города;
d энергоэффективное домостроение.

d создание благоприятной конкурентной 
среды;
d получение инновационного эффекта;
d внедрение инновационных стандартов и 
регламентов.

d экологическая эффективность; 
d снижение экологических рисков; 
d повышение энергоэффективности;
d снижение сбросов загрязняющих 
веществ;
d внедрение альтернативных источников 
энергии.

Повышение эффективности 
системообразующих секторов

инвестиционные вложения  
в развитие «зеленой экономики»

стимулирование инновационной 
деятельности в развитии  

«зеленой экономики»
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Реализация целевых ориентиров в управлении водным 
хозяйством и водопользованием предполагает долгосрочные 
горизонты стратегического планирования, она тесно связана  
с долгосрочными целями социально-экономического развития

«
»

ифровизация – один из самых актуальных трендов развития современ-
ной экономики и общества. Экспертами прогнозируется, что цифровая 

экономика не только будет расти в пять раз быстрее нецифровых отраслей, но 
и создаст новые условия и возможности для их роста.

Определение цифровой экономики, используемое в нормативно-правовом 
поле социально-экономической деятельности в Российской Федерации, приво-
дится в программе «Цифровая экономика Российской Федерации». Цифровая 
экономика представляет хозяйственную деятельность, ключевым фактором 
производства в которой являются данные в цифровой форме, и способствует 
формированию информационного пространства с учетом потребностей граж-
дан и общества в получении качественных и достоверных сведений, разви-
тию информационной инфраструктуры, созданию и применению российских 
информационно-телекоммуникационных технологий, а также формированию 
новой технологической основы для социальной и экономической сферы.

Можно выделить четыре ключевых элемента для цифровизации водохо-
зяйственного комплекса, которые имеют перспективу для реализации в Рос-
сийской Федерации (рис. 10). Реализация этих элементов позволит сформиро-
вать адекватную систему ответа институциональных структур управления на 
вызовы современности для развития водохозяйственного комплекса.

Спектр направлений развития и применения цифровых технологий в вод-
ном хозяйстве чрезвычайно широк. Так, только на основе данных дистанци-
онного зондирования земли могут быть востребованы:

d инвентаризация водохранилищ, водохозяйственных и оросительных 
систем, гидротехнических сооружений;

d информационное обеспечение проектно-изыскательских работ  
по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений;

d информационное обеспечение планирования водоохранных зон;
d моделирование процессов затопления территории во время половодий 

по трехмерным моделям на базе космической стереосъемки;
d мониторинг паводковой обстановки и половодий по сериям снимков, 

определение площадей затопленных территорий;

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
эКОНОмИКИ

Ц
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d контроль ледовой обстановки при прохождении паводка на реках;
d мониторинг водного и ледового режима водоемов, наблюдение за ходом 

снеготаяния и прогнозирование стока;
d оценка ледовой обстановки внутренних водоемов;
d картографирование речных и озерных бассейнов, водосборов, моделиро-

вание направлений и скоростей стока, транспортировки взвешенных частиц, 
загрязняющих веществ; 

d выявление антропогенно спровоцированных и естественных изменений 
вод (эвтрофирование, изменение минерализации, наличие взвесей, «цвете-
ние» воды);

d оценка степени зарастания водоемов;
d выявление источников загрязнения вод;
d оценка и контроль загрязнений поверхностного слоя внутренних 

водоемов;
d обнаружение фактов несанкционированного использования водоемов и 

водоохранных зон.

Рис. 10.  
Ключевые элементы 
цифровизации водного 
хозяйства России

ЦИФРОВАЯ БАЗА

АНАлИТИКА И Big Data

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
пРОИЗВОДСТВА

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
РАСпРЕДЕлЕНИЯ

Цифровая информационная база 
для систем поддержки решений  

в водном хозяйстве: оцифровка карт,  
баз данных доступных через API и т. д.

«Умная» инфраструктура  
и роботизация

сооружения и оборудование  
с  искусственным интеллектом (AI) 
и аналитикой, спутники и дроны, 

системы распределения, переброски, 
водоснабжения и водоотведения и т. п.

аналитические платформы
по всем вертикалям водного хозяйства: 

прогнозирование водности,  
негативного воздействия вод, 

водопотребления, трансграничных, 
климатических рисков

Прослеживаемость ресурса  
от «источника к потребителю» 

на основе технологий блокчейна,  
биржи распределения водных  
ресурсов и экосистемных услуг
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пределяющим фактором при подготовке плана мероприятий стратегиче-
ского развития водохозяйственного комплекса являются стратегические 

ориентиры. Ориентир представляет собой цель, которую стремится достичь 
управляющий орган, стратегия – средство для достижения цели. Исходя из 
общеэкономических ориентиров, заложенных в Концепции долгосрочно-
го социально-экономического развития для водохозяйственного комплекса 
были предложены следующие целевые установки: 

d обеспечение водной безопасности граждан и общества: поддержание 
высокого уровня безопасности водопользования и водного хозяйства страны, 
включая экономическую и продовольственную безопасность, безопасность 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

d устойчивое развитие водохозяйственного комплекса: подразумевает 
экосистемный подход к управлению водопользованием и водным хозяйством, 
сбалансированность интересов экономики и экологии водных экосистем, 
стратегическую экологическую оценку ресурсов и экосистемных услуг вод-
ных объектов, включая стоимостную оценку ресурсного потенциала водных 
объектов, реабилитацию нарушенных водных экосистем по принципу целост-
ности экосистемы бассейна реки, дифференцированный подход к решению 
актуальных проблем в водном секторе;

d повышение качества жизни, связанного с качеством водной среды и 
услуг водного сектора: высокие стандарты личной безопасности, необходи-
мый уровень обеспеченности водой требуемого качества и водохозяйственной 
инфраструктурой, доступ к экологическим благам и обеспечение экологиче-
ской безопасности водной среды, снижение масштабов регионального нера-
венства (полноценная среда обитания, гарантия безопасности, качество пи-
тьевой воды, рекреация, водный транспорт);

d повышение качества водных объектов и их экологического статуса: 
высокие стандарты качественных характеристик ресурсов водных объектов и 
их экосистемных услуг (гидрохимические показатели, ассимиляционные спо-
собности, биоразнообразие, устойчивость водохозяйственной обстановки);

О

СТраТЕгиЧЕСкиЕ ОриЕнТирЫ раЗВиТиЯ 
ВОДОХОЗЯЙСТВЕннОгО кОМПЛЕкСа
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d энергетическая эффективность: повышение конкурентоспособности 
на мировом уровне, снижение водоемкости, увеличение потенциала экспор-
тирования водоемкой продукции;

d экономическая эффективность: сбалансированное пространственное 
развитие, высокая результативность проектов в водном хозяйстве, повыше-
ние инвестиционной привлекательности сектора;

d внедрение наилучших доступных технологий и лучшей практики 
в управление водохозяйственным комплексом: направлено на создание 
конкурентоспособной экономики знаний и высоких технологий в водохозяй-
ственном секторе, включая технологии цифровой экономики; завоевание ли-
дерства в интеграционных процессах на евразийском пространстве, включая 
трансграничное сотрудничество;

d обеспечение «зеленого» роста в водохозяйственном секторе и водо-
пользовании: рациональное использование ресурсов водных объектов, сни-
жение водоемкости; формирование, реабилитация и развитие экологической 
водной инфраструктуры; формирование предпосылок технологического ро-
ста в водном секторе, инвестиционной привлекательности инфраструктуры 
водного сектора и экологически «чистого» бизнеса;

d социальное благополучие и согласие: формирование доверия общества 
и социальной ответственности в сфере водных инициатив, включая доверие 
населения к государственным и частным экономическим институтам и мерам 
водной политики, снижение социальной поляризации общества в распределе-
нии водных благ;

d обретение выгод трансграничного сотрудничества: переход от ре-
шения проблем к поиску выгод в сфере международного сотрудничества по 
трансграничным водным объектам; формирование обоюдных выгод транс-
граничного характера, активизация сотрудничества на принципах партнер-
ства и взаимодействия;

d учет взаимосвязей в цепочке «вода–продовольствие–энергия–
экосистемы»: формирование и укрепление межведомственной координации 
и поддержание взаимодействия между секторами управления.

Реализация целевых ориентиров в управлении водным хозяйством и водо-
пользованием предполагает долгосрочные горизонты стратегического плани-
рования и тесно связана с долгосрочными целями социально-экономического 
развития.
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силу комплексного характера водного хозяйства неотъемлемой частью си-
стемы управления водными ресурсами является использование механиз-

мов реализации стратегических инициатив. Под механизмом реализации стра-
тегии понимается совокупность принципов, функций, методов и инструментов 
управленческого воздействия на процессы развития водохозяйственного ком-
плекса России, применяемых уполномоченными органами власти для достиже-
ния стратегических целей и обеспечения приоритетов развития отрасли.

Выделяется семь ключевых механизмов реализации стратегии: правовой, 
организационный, экономический, механизмы финансового, информацион-
ного, кадрового и научно-технического обеспечения. Для успешной реали-
зации государственных стратегических планов развития водного хозяйства 
необходимо их совершенствование. Основные предложения по совершен-
ствованию системы управления развитием водохозяйственного комплекса 
представлены на схеме (рис. 11).

Подводя итог вышесказанному, следует выделить следующие ключевые на-
правления совершенствования стратегического планирования в водном 
хозяйстве. Для разработки механизмов эффективного целеполагания необхо-
димо на основе имеющегося опыта реализации стратегических планов в водном 
секторе оценить темпы и перспективы выполнения среднесрочных целевых по-
казателей для постановки достижимых целей на ближайшее десятилетие. 

Детализация отдельных показателей мониторинга реализации Стратегии в 
территориальном или отраслевом разрезе представляет достаточно информа-
тивный инструмент для дифференциации внутренней стратегической полити-
ки государства и расстановки более «точных» акцентов при определении целей. 

Для регионального уровня стратегического планирования актуальным яв-
ляется согласование с национальными стратегическими приоритетами при 
планировании водохозяйственной деятельности, что позволяет обеспечить 
достижение целей по Российской Федерации в целом.

Для бассейнового уровня на текущий момент при планировании важ-
но следовать стратегическим целям и показателям при корректировке Схем 
комплексного использования и охраны водных объектов для конкретных 
бассейнов.

В

МЕХаниЗМЫ рЕаЛиЗаЦии ВОДнОЙ СТраТЕгии
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Рис. 11. 
Совершенствование 
механизмов реализации 
Водной стратегии

механизмы реализаЦии водной стратегии

стратегическое планирование Правовой механизм 

организационный механизм
экономический механизм

механизм финансового обеспечения механизм информационного обеспечения 

механизм научно-технического обеспечения
механизм кадрового обеспечения

d увязка стратегических целей в системе 
стратегического планирования;
d обеспечение эффективного целеполагания 
по вертикали и горизонтали власти;
d учет вызовов и угроз современности;
d применение стратегических ориентиров.

d совершенствование взаимодействия  
по трансграничным водным объектам;
d совершенствование бюджетного 
законодательства с целью обеспечения 
стабильного и системного финансирования 
комплексных проектов в водном хозяйстве.

d дифференциация стратегических целей  
в бассейновом и территориальном разрезе;
d совершенствование методического 
обеспечения управления на национальном, 
бассейновом и региональном уровнях;
d корректировка Схем КИОВО;
d переход от мониторинга показателей  
к мониторингу действий;
d совершенствование межведомственного 
взаимодействия.

d развитие методов экономической оценки 
ресурсного потенциала водных объектов;
d развитие системы платежей за водо- и 
природопользование;
d развитие системы страхования 
водохозяйственных рисков;
d развитие методов оценки экономической 
эффективности водохозяйственной и 
водоохранной деятельности.

d совершенствование схем финансирования;
d повышение инвестиционного потенциала 
водного сектора;
d привлечение внебюджетных источников 
финансирования;
d создание целевых фондов для аккумули-
рования средств и финансирования водохо-
зяйственной и водоохранной деятельности.

d формирование надежной информацион-
ной базы для цифровизации водного сектора;
d повышение применимости, достоверности 
информации за счет совершенствования 
мониторинга;
d развитие методов прогнозирования  
водной обстановки и водопользования;
d обеспечение открытости и прозрачности 
данных.

d планирование научных исследований;
d совершенствование схем финансирования 
НДТ в сфере водного хозяйства;
d формирование технической и технологи-
ческой базы для научных исследований;
d создание условий для формирования и 
обеспечения преемственности научных школ 
по стратегическим направлениям.

d развитие схем дистанционного обучения;
d применение комплексного подхода при 
подготовке базового кадрового резерва  
(базовое образование, переподготовка,  
жилищный вопрос, система мотивации).
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Детализация отдельных показателей мониторинга реализации 
Стратегии в территориальном или отраслевом разрезе 
представляет достаточно информативный инструмент для 
дифференциации внутренней стратегической политики государства 
и расстановки более «точных» акцентов при определении целей

В ожидаемые результаты реализации Стратегии должны войти ключевые 
показатели, характеризующие эффективность реализации основных целей 
устойчивого развития в России. Мониторинг этих показателей должен быть 
системным, обеспеченным методическим аппаратом по формированию и 
аналитической обработке данных. Ключевым требованием к мониторингу 
показателей целей устойчивого развития является обеспечение открытости и 
прозрачности информации о водопользовании и эффективности управления.

С учетом необходимости ответа на вызовы «зеленого» роста следует за-
ложить в стратегические документы задачи развития и систему показателей, 
характеризующих реализацию задач по формированию российской модели 
«зеленой» экономики для водного сектора.

Для упорядочения процесса цифровизации водного хозяйства необходим 
системный подход и его ядром должна стать идея о необходимости модер-
низации процессов управления и функционирования водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации, основанной на цифровых информационно-
коммуникационных технологиях по следующим направлениям: 

d развитие и совершенствование цифровой информационной базы 
для систем поддержки решений в водном хозяйстве;

d создание аналитических платформ по всем вертикалям управления 
водным хозяйством, в том числе с использованием «больших» данных;

d цифровизация основных производственных циклов в водном хо-
зяйстве с использованием «умной» инфраструктуры, автоматизации и 
роботизации;

d использование цифровых технологий для модернизации  
инфраструктуры распределения.

Долгосрочные горизонты стратегического планирования предполагают 
установление целевых ориентиров в управлении водным хозяйством и во-
допользованием, а также совершенствование механизмов реализации Стра-
тегии, что обусловливает выбор конкретных мероприятий для реализации 
долгосрочных целей в развитии водного сектора с дальнейшим выходом на 
решение задач социально-экономического развития.

«
»




