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АННОТАЦИЯ 

Водные ресурсы во многом определяют социально-экономическую устойчивость и направление 
развития страны. Благополучие и безопасность государства во многом определяется водохозяйственной 
и экологической безопасностью, уровнем водообеспеченности населения качественной питьевой водой, 
водоснабжением отраслей экономики, достоверностью и оперативностью прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций на водных объектах, их своевременным предотвращением и минимизацией наносимого ущерба. 
Таким образом, управление водными ресурсами, рациональная организация хозяйственной деятельности, 
обеспечение бережного отношения к воде являются одной из актуальнейших задач управления страной в 
целом. В настоящей работе рассмотрены основные подходы к управлению водными ресурсами в 
Российской Федерации при решении проблем водообеспечения, охраны вод и защиты от половодий и 
паводков. Выявлены основные проблемы и недостатки системы управления водохозяйственным 
комплексом Российской Федерации, выделены основные сдерживающие факторы, препятствующие 
дальнейшему развитию водохозяйственного комплекса РФ, а также рассмотрены основные пути 
усовершенствования системы управления водными ресурсами. 
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Введение 
 Водные ресурсы являются важной составляющей национального богатства любой страны. 

Теоретически водные ресурсы неисчерпаемы, так как при рациональном использовании они непрерывно 
возобновляются. Однако человечество все чаще сталкивается с проблемой обеспечения возрастающих 
потребностей в воде. Запасы мировых океанических и континентальных вод составляют 1,5 млрд.куб.км. 
По разным подсчётам доля пресной воды в общем объеме мировых вод составляет 2,53-3% или 31-35 
млн.куб.км. При этом около 85—90 % запасов пресной воды содержатся в виде льда (Арктика, 
Гренландия, Антарктика),  атмосферной и почвенной влаги, в подземных источниках и не доступны для 
освоения.Наибольшую ценность представляют запасы пресных вод рек и озер, составляющие около 0,3% 
всей пресной воды планеты [3, 5, 10, 79, 112, 126]. 

Распределение пресной воды по земному шару неравномерно [130, 135]. В Европе и Азии, где 
проживает 70 % населения мира, сосредоточено лишь 39 % ее запасов [116]. Во многих странах и 
регионах мира уже сегодня ощущается недостаток водных ресурсов, усиливающийся с каждым годом [28, 
104, 122]. Тенденция к утрате водными ресурсами свойства воспроизводимости, очевидно, тесно связана 
с общим экологическим неблагополучием на планете и его непрерывным усилением [77, 86, 96, 101, 117, 
118]. 

Таким образом, основной задачей водного хозяйства является обеспечение всех отраслей и видов 
хозяйственной деятельности, а также экологических нужд водой в необходимом количестве и 
соответствующего качества [10, 29, 102, 114, 125, 128, 129, 131]. 

 

Управление водными ресурсами в Российской Федерации 
Российская Федерация располагает значительными запасами пресных вод. По объему речного 

стока, составляющему в средний по водности год 4,3 тыс.км3, Россия занимает второе место в мире после 
Бразилии. Так в озере Байкал сосредоточено 26% мировых запасов озерной пресной воды. Байкал и 
другие крупные озера выводят нашу страну на первое место по запасам воды питьевого качества. В 
настоящий момент в России создана водохозяйственная структура, включающая в себя и самую 
протяженную в мире внутреннюю судоходную сеть [57, 84].  

Необходимость управления водными ресурсами определяется изменчивостью во времени 
количества водных ресурсов в зависимости от их источника формирования, большой амплитудой 
изменения во времени, усиливающимся загрязнением, засолением, засорением водных ресурсов под 
воздействием природных и антропогенных факторов, и отрицательным воздействием водных объектов на 
природную среду и на объекты народного хозяйства (наводнение, подтопление и т.п.) [76]. 

Для управления водными ресурсами и сложными водохозяйственными системами в России, 
начиная с XVII века, на государственном уровне существуют службы, отвечающие за водное хозяйство 
страны [10].  

Наибольшее количество функций государственного управления в области использования и охраны 
водных ресурсов в настоящий момент осуществляет находящиеся в ведении МПР России Федеральное 
агентство водных ресурсов (Росводресурсы) [61] и Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзор). Федеральное агентство водных ресурсов осуществляет свою 
деятельность непосредственно или через свои территориальные органы (в том числе бассейновые) и 
через подведомственные организации, в состав которых входят 14 бассейновых водных управления (БВУ) 
по основным водным бассейнам и Байкалводресурсы, а также 47 федеральных государственных 
учреждений (ФГУ) и 3 федеральных государственных унитарных предприятия (ФГУП)  во взаимодействии 
с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
РФ, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями [78]. 
Правовой основой всей водохозяйственной деятельности на территории Российской Федерации является 
Федеральный закон об охране  окружающей среды от 10 января 2002 г. №7-ФЗ [85], Водный кодекс 
Российской Федерации от 03 июня 2006 г. №74-ФЗ [18], Водная стратегия Российской Федерации на 
период до 2020 года от 27 августа 2009г. №1235-р [17]. 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, одним из принципов водного 
законодательства России является принцип регулирования водных отношений в границах бассейновых 
округов. Бассейны рек на территории России выделены строго по гидрографическим границам. Совместно 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B4%20/%20Лёд
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%20/%20Европа
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20/%20Азия
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с подземными водными объектами, морями они составляют основу бассейновых округов, которые, в свою 
очередь, являются основной единицей управления в области использования и охраны водных ресурсов. 
На территории бассейновых округов ответственными органами за управление водными ресурсами и 
регулирование водопользования являются бассейновые водные управления (БВУ) [18, 24, 39].  

Реализация бассейнового принципа управления водным хозяйством, хорошо сочетающегося с 
бассейново-ландшафтным подходом к природопользованию [1, 2], предусматривает создание системы 
получения и анализа информации по состоянию водных объектов речного бассейна и возникающим 
спорным вопросам для принятия оптимальных решений в области использования, восстановления и 
охраны природных вод; разработку плана управления речным бассейном; формирование бюджета для 
реализации программных мероприятий и финансовое обеспечение  природоохранных мероприятий за 
счет платежей за загрязнение водных объектов и налогов за счет использования водных объектов и 
водных ресурсов при осуществлении хозяйственной и иной деятельности [18]. 

Проблемы управления водными ресурсами 
Основными проблемами управления водными ресурсами Российской Федерации являются: 

 раздробленность и неэффективность системы управления водными ресурсами [4, 7]; 
 отсутствие единой информационной базы получения, обработки и хранения информации;  
 несоответствие современной методологической базы требованиям законодательства РФ; 
 противоречивость требований к водопользованию; 
 неэффективность экологического нормирования водопользования;  
 вопросы, связанные с математическим моделированием водных систем и процессов, происходящих 

в них; 
 управление водными ресурсами в соответствии с современным административно-территориальным 

делением страны; 
 вопросы, связанные с водоохранными зонами при водных объектах и их регистрацией в кадастре 

недвижимости РФ [34, 37].  

Все перечисленные проблемы существенно сказываются на качестве управления водными 
ресурсами нашей страны, что будет показано ниже. 

Учитывая, что современное административно-территориальное деление не совпадает с 
гидрографическими границами бассейнов водных объектов, а сложившиеся отношения между 
элементами бассейновой системы во многом противоречивы, целесообразно создание структуры 
управления речным бассейном для решения проблем на общебассейновом, суббасейновом, 
региональном, муниципальном уровнях, а также на уровне отдельного предприятия [86]. При этом важным 
аспектом является учет водоохранных территорий при формировании кадастровых зон [12]. 

На настоящий момент, согласно Водной стратегии РФ [13, 17, 47], приоритетным направлением 
совершенствования системы государственного управления является реализация следующих 
предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации механизмов: 

 разработка схем комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО); 

 разработка нормативов допустимого воздействия на водные объекты (НДВ), учитывающих 
региональные особенности и индивидуальные характеристики водных объектов; 

 разработка новых и актуализация существующих правил использования водохранилищ (ПИВ) [68]; 

 ведение государственного мониторинга водных объектов [23]; 

 формирование единой информационно-аналитической системы управления водохозяйственным 
комплексом на основе Российского регистра гидротехнических сооружений и государственного 
водного реестра. 

Основой реализации любого из перечисленных механизмов системы управления водным 
хозяйством страны является наличие современной  методической базы (см. рисунок 1). При обосновании 
любых, существующих на данный момент правил, схем, нормативов, ведении государственного 
мониторинга необходимы методологические подходы, отвечающие современным требованиям водного 
законодательства России, уровню развития экономики страны и социально-экономическому развитию 
общества.  

consultantplus://offline/ref=1FB75FC91806BF475717FD4071DB51FE740A53CF0AC20F959F7BD31AB5i8QDL
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Рисунок 1. Управление водными ресурсами по бассейновому принципу [53, 56, 68, 69] 

Так, в связи с отсутствием современных методических указаний в период действия прежнего 
Водного кодекса РФ было затруднено составление схем комплексного использования и охраны водных 
объектов. Имеющиеся тогда «Методические указания о составе, содержании, порядке разработки, 
согласования, утверждения и уточнения схем комплексного использования и охраны водных ресурсов», 
утвержденные «Минводхозом» СССР в 1987 г., были ориентированы на требования плановой экономики, 
что затрудняло их использование на современном этапе [53]. 

Необходимо отметить, что в настоящий момент также отмечается ряд недостатков современных 
Методических указаний по разработке СКИОВО, состоящие, по мнению автора [53], в неоправданной их 
детализации, сравнимой по многим показателям с требованиями к разработке Технико-экономических 
обоснований (ТЭО), Обоснованию инвестиций, по степени и подробности их проработки - с Рабочей 
документацией. Чрезмерная подробность разработки проектов СКИВО привела к значительному 
увеличению трудоемкости работ, значительному их удорожанию, по сравнению с трудоемкостью и со 
стоимостью разработки Схем комплексного использования и охраны водных ресурсов (СКИОВР). 
Подобные нововведения не позволят, по мнению автора, повысить эффективность управления водными 
ресурсами нашей страны, что в очередной раз наглядно показывает ее несовершенство [53]. 

Разработка НДВ тоже имеет ряд недостатков и неточностей. На данный момент установление НДВ 
выделено в самостоятельную работу и исключено из состава разработки СКИОВО, что идеологически не 
обосновано и создает большие трудности, в особенности, в том случае, если разработка этих документов 
производится разными организациями и в разное время. Так в Методических указаниях даны виды 
воздействия на водные объекты, по которым следует разрабатывать НДВ, однако по некоторым из них не 
даны критерии для обоснования НДВ. Также в текст введено много не адаптированных для использования 
в нашей стране понятий и методических указаний, заимствованных из зарубежных документов. Так, 
например, рекомендуемые примеры расчета привноса химических и других веществ в водные объекты не 
отвечают современному уровню развития гидромеханики и физики [53,69]. 

Увеличение антропогенной нагрузки на водные объекты приводит к усложнению структуры 
водохозяйственных систем, участники которых предъявляют часто противоречивые требования к 
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регулированию, использованию, и охране вод, а также к защите от паводков. Режим регулирования стока 
и использования водных ресурсов крупных водохранилищ РФ определен несколько десятилетий назад, 
постоянно уточняется и совершенствуется, является предметом пристального внимания ученых и 
специалистов в области водохозяйственного и энергетического строительства (см. таблицу 1). Однако 
сложившиеся условия регулирования водных отношений в нашей стране не позволяют уделять должного 
внимания маломасштабным водным объектам, деградация которых, по мнению ряда авторов [91], идет с 
нарастающей скоростью, даже в центральном регионе Европейской территории России, что особенно 
ярко проявилось во время экстремальных погодных условий летом 2010 года. 

Таблица 1. Правила использования крупных водохранилищ Российской Федерации 

Наименование ПИВР Год утверждения 
Бассейновое водное 

управление 

Правила использования 
водохранилищ Ковдинского 
каскада 

1968 (в доработке) Невско-Ладожское БВУ 

Правила использования 
водохранилищ каскада Свирских 
ГЭС 

2005 Невско-Ладожское БВУ 

Правила использования водных 
ресурсов Угличского 
водохранилища 

2011 Верхне-Волжское БВУ 

Правила использования водных 
ресурсов Куйбышевского, 
Саратовского и Волгоградского 
водохранилища 

1983 (в доработке) Нижне-Волжское БВУ 

Правила использования 
Бурейского и Зейского 
водохранилища 

1984 (в доработке: проекты 2004 
и 2007 годов не утверждены) Амурское БВУ 

Правила использования Ангаро-
Енисейского каскада 

в доработке: проекты 2005-2007 
годов не утверждены Енисейское БВУ 

 
К особенностям маломасштабных объектов можно отнести недостаточную гидрологическую 

изученность территории, связанную, прежде всего, с отсутствием функционирующих водомерных постов, 
а также отсутствие надежных прогнозов стока, затрудненность пространственной экстраполяции 
гидрологических характеристик, в связи с характерной высокой изменчивостью стока малых рек, и  
нередко полным отсутствием контрольно-измерительной аппаратуры на водных объектах, а также 
возможность аппроксимации расчетных гидрографов половодий и паводков аналитическими 
зависимостями. В экологическом плане для маломасштабных водных объектов типична высокая 
чувствительность к антропогенным воздействиям, повышенные требования к комплексным попускам из 
прудов и водохранилищ [30, 91]. 

Основным нормативным документом, регламентирующим режим наполнения и сработки, порядок 
пропуска половодий и паводков, размеры попусков в нижний бьеф гидроузла, а также порядок 
использования дна и берегов конкретных водохранилищ, являются «Правила использования 
водохранилищ» (далее - Правила) [60, 68]. Правила подлежат пересмотру по мере накопления опыта 
эксплуатации, изменения водохозяйственной обстановки, экологических требований к режиму 
использования стока, но не реже, чем один раз в 15 лет. Как разработка, так и пересмотр Правил требуют 
выполнения значительного объема специальных расчетов, от качества и достоверности результатов 
которых зависит эффективность и безопасность функционирования объекта [56]. 

Правила использования многих водохранилищ России разработаны более 50 лет назад. За это 
время произошло изменение режимов и объемов водопотребления, устарели критерии удовлетворения 

http://www.nvbvu.ru/%20/%20_blank
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требований к воде, вырос приоритет экологических проблем, появились возможности для исследования 
функционирования водохозяйственных систем с использованием компьютерных технологий [75].  

История разработки и применения Правил насчитывает около четырех десятилетий. В конце 1950-х 
гг. было разработано, а в 1961 г. – утверждено «Положение о порядке использования водных ресурсов 
водохранилищ РСФСР», где указывалось, что «руководящим документом по использованию водных 
ресурсов водохранилищ в нормальных эксплуатационных условиях должны быть «Основные положения 
правил использования водных ресурсов» конкретного водохранилища». В 1960-е гг. были разработаны 
«Основные положения правил» десятков водохранилищ, в том числе крупнейших: Волжско-Камского и 
Ангаро-Енисейского каскадов гидроузлов, Цимлянского гидроузла на р.Дон и других. Из последних 
документов основным являются методические указания по разработке «Правил использования 
водохранилищ» [56], учитывающие многолетний опыт разработки и использования основных положений 
правил использования водных ресурсов, основных правил использования водных ресурсов, правил 
эксплуатации водохранилищ Российской Федерации, а также современные требования водного 
законодательства Российской Федерации [8, 9, 56, 68]. Однако предпринятые доработки и уточнения 
Правил не решают в полной мере накопившиеся проблемы, поэтому особую актуальность приобретают 
вопросы методологии составления Правил и методики управления водными ресурсами в процессе 
регулирования стока [57, 75]. 

Так наличие детально разработанных Методических указаний, и, соответственно, разработанных на 
их основе Правил, в частности для ряда крупных водохранилищ (Рыбинское водохранилище, Ангаро-
Енисейский каскад, Ковдинский каскад, Зейское водохранилище), не решает в полной мере проблему 
управления водными объектами страны. Свободного доступа к утвержденным Правилам использования 
конкретных водных объектов нет (см. табл. 1), в отличие от проектов СКИОВО и НДВ, которые в 
свободном доступе представлены на электронных ресурсах Бассейновых управлений. На электронном 
ресурсе ФАВР (Росводресурсы), в частности занимающихся утверждением Правил,  информация о 
данных нормативных документах также отсутствует, однако приводятся конкретные пошаговые указания 
по режиму эксплуатации ряда водохранилищ [61]. Таким образом, управление рядом водных объектов 
страны производится вручную, что вероятно вызвано трудностями и разногласиями между 
водопользователями, а также рядом других проблем, возникающих при составлении проектов Правил, 
описанных выше. Этот факт еще раз доказывает неэффективность функционирования современного 
водохозяйственного комплекса. 

 
Рисунок 2. Схема взаимодействия водопользователей с Водохозяйственным комплексом РФ 

 
Необходимо обратить внимание на проблему противоречивости требований к  водопользованию. 

Зачастую потребности водопользователей в водных ресурсах достаточно противоречивы, или число 
водопользователей настолько велико, что приводит к необходимости ограничения водопотребления 
одного или нескольких из них в соответствии с основными принципами водного законодательства [59] (см. 
рис. 2). На бассейнах крупных рек, таких как р.Кубань и р. Волга, где число водопользователей и 
водопотребителей может достигать нескольких сотен, возникает проблема структуризации 
водопользования и составления водохозяйственных балансов [6, 27]. В связи с этим режимы крупных 
водных объектов, входящих в состав бассейнов данных рек, постоянно корректируются, а Правила 
использования многих крупных водохранилищ не утверждаются и так и остаются на стадии доработки. 
Одним из подходов к решению данной проблемы является построение схем водопользования - веерной и 
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сетевой структуризации водопользования [27, 74] (см. рис.3). Сложность в построении данных схем 
состоит в задаче обеспечения всех водопользователей необходимым количеством водных ресурсов 
соответствующего качества, при этом разработчики сталкиваются со множеством трудностей и 
неопределенностей, что делает процесс построения этих схем весьма трудоемким [140]. В настоящее 
время на основании названных схем происходит создание моделей различных уровней, которые, 
вероятно, в дальнейшем будут использованы в прикладных целях. 

Одной из  проблем управления водными ресурсами водохранилищ в настоящий момент является 
отсутствие единой информационной системы хранения и обработки данных, поступающих на бумажных и 
электронных носителях от водопользователей (собственников) в ФАВР. Наличие временного интервала в 
наблюдениях от получения информации, обработки данных и их анализа до принятия решений, а также 
концентрация огромных объемов информации в территориальных представительствах ФАВР сказываются 
на оперативности принятия решений, в особенности, в случае необходимости корректировки режима 
водопользования, что в целом отражается на эффективности системы управления водными ресурсами 
Российской Федерации [23]. 
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Рисунок 3. Сетевая структуризация водопользования в Волжском бассейне (на примере Тверской 
области) [27]  

 

Ввиду необходимости учета большого объема и разнообразия данных для реализации этих задач 
необходимо создать специальное информационное обеспечение на базе современных компьютерных 
средств [55, 66, 75]. Сюда входят: базы данных, базы знаний (опыт предыдущих действий и правовые 
основы) и системы прогнозирования последствий того или иного варианта действий, в том числе на 
основе экспертных оценок. Совокупность таких элементов принято называть системой поддержки 
принятия решений, для реализации которых необходимо разработать соответствующие информационные 
технологии, представляющие собой наращиваемую систему с расширяемой базой данных и экспертным 
оцениванием по методу анализа иерархий [77]. В настоящий момент предложено множество моделей 
модернизации системы управления водными ресурсами [65, 76, 77, 91]. 

Многими авторами [76] была предпринята попытка систематизации методических подходов к 
построению системы Правил в виде проекта электронного редактора. Под электронным редактором 
понимается программная оболочка для разработки Правил, включающая функциональные, 
информационные и управляющие блоки. Блок-схема редактора представлена на рисунке 4. Такой 
документ может оказать серьезную помощь при составлении (либо корректировке) Правил, поскольку он 
содержит саму последовательность позиций, данные о задачах каждого раздела, освещает состояние 
рассматриваемого вопроса, нормативную базу, методику решения, литературные источники. Редактор 
создается для облегчения задач, решаемых составителями Правил, регламентации формы и содержания 
этого документа и должен учитывать как многолетний опыт составления и использования Правил для 
водохранилищ энергетического и комплексного назначения, так и современные положения Российского 
водного законодательства. 

 

 

 
Рисунок 4. Блок-схема электронного редактора Правил управления водными ресурсами водохранилищ 

[76] 
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Математическое моделирование в управлении водными 
ресурсами 

Математическое моделирование физических явлений и процессов, происходящих как в самом 
водном объекте, на территории его водосбора, так и за пределами его, а также разработка ряда 
климатических моделей весьма актуальны в данный момент [26, 40, 41, 42, 43, 44, 54, 70, 73, 87, 88, 89, 
90, 106, 107, 108, 109, 121, 136]. 

Ярошевский Д.М. в своей статье [30] обосновал основные критерии составления математических 
моделей для маломасштабных водных объектов, дал краткое структурное описание системы 
математических моделей, а также определил основные трудности в механизмах их реализации связанных 
с  учетом всех необходимых параметров водохранилищ и неоднородности моделируемых процессов. 
Согласно автору существующие математические модели применительно к маломасштабным водным 
объектам можно разделить как по основным проблемным направлениям, так и по видам применяемых 
моделей. 

Так, основными направлениями в данной области исследования являются:  

 обеспечение потребностей водопользователей в необходимом количестве водных ресурсов; 

 мероприятия по сохранению качества вод, борьба с деградацией водных объектов, решение 
комплекса водно-экологических проблем; 

 защита объектов от вредного воздействия вод, в первую очередь – от половодий и паводков. 

При рассмотрении видов применяемых моделей различают:  

 динамические стохастические модели [95]; 

 модели имитационного типа. 

По наличию пространственной привязки модели разделяют на: 

 модели, основанные на геоинформационных системах (см. таблицу 3); 

 модели, не имеющие пространственной привязки (см. таблицу 4). 

При осуществлении моделирования по перечисленным направлениям  разработчики часто стоят 
перед выбором выразить весь спектр задач в форме единой целостной модели, либо разбить систему на 
большее число частных задач. При этом выбор первого варианта иногда может дать возможность 
записать целостную модель на бумаге, однако впоследствии могут возникнуть трудности с ее 
реализацией, в связи с рядом вычислительных трудностей. Выбор же последнего варианта может 
привести к непреодолимым трудностям  в организации взаимодействия ряда частных задач. Автор также 
отмечает, что многие частные проблемы, выраженные в моделировании ряда процессов, все еще 
содержат не вполне разработанные методологические вопросы. Своеобразным лимитирующим фактором 
для разработки комплексных математических моделей применительно к маломасштабным водным 
объектам является отсутствие репрезентативных наблюдений за речным стоком и качеством водных 
ресурсов [98, 120]. Также остается нерешенной проблема структуризации систем разнородных 
математических моделей. 

В настоящий момент существует ряд реализованных моделей водохозяйственных систем, 
применявшихся авторами [8,9, 16,29, 31, 35, 36, 79, 80, 81, 92, 103, 105, 123, 134, 141] на многих реальных 
объектах, отличавшихся своим масштабом, сложностью водохозяйственной системы и разнообразием 
характеристик водопользования. В таблице 2 представлены математические модели водных объектов и 
водохозяйственных систем, а также модели, использующиеся в процессе их эксплуатации, основанные на 
ГИС. В таблице 3 представлены математические модели водных объектов и водохозяйственных систем, а 
также модели, использующиеся в процессе их эксплуатации, не привязанные к ГИС. 

Как видно из представленных материалов основными разработчиками моделей, используемых при 
управлении водохозяйственным комплексом нашей страны, являются: 

 DHI: Water.Environment.Health. - мировой лидер в области разработки и применения программных 
продуктов и компьютерных технологий для гидрологии, гидротехники, водоснабжения, 
канализации и дренажа, гидрогеологии, океанологии и охраны водной среды. Датская компания 

http://www.volgaltd.ru/rus/partners/partner/partner_1.html
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DHI создала целую серию многоцелевых программных комплексов для анализа, прогноза и 
управления водными ресурсами как подземных, так  и поверхностных вод в системе рек и 
каналов, а также открытых водных пространств, эстуариях и прибрежных зонах морей. Данные 
комплексы также включают пакеты для оценки качества вод и экологического состояния 
окружающей среды. Продукты данной компании охватывают практически весь спектр задач, 
решаемых при планировании и ведении водохозяйственной деятельности, и, по нашему мнению, 
заслуживают особого интереса, как со стороны водопользователей, так и со стороны 
управляющей составляющей водохозяйственного комплекса [63].  

 Необходимо также отдельно отметить комплекс программ американской компании Aquaveo, 
разрабатывающей программное обеспечение для экологического моделирования. Данная 
компания выпускает продукты для управления как подземными, так и поверхностными водами 
[64]; 

 Разработкой моделей в нашей стране, как видно из таблицы 2 и 3, в основном занимаются 
специалисты государственных учреждений при Российской Академии Наук, основными из 
которых являются: 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский 
экономико-математический институт Российской академии наук 
(СПб ЭМИ РАН); 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение наук Институт Озероведения 
Российской академии наук (ИНОЗ РАН) [63]; 

 Институт водных проблем Севера Карельского научного центра Российской 
академии наук  (ИВПС КарНЦ РАН); 

 Институт водных и экологических проблем СО РАН г. Новосибирск(ИВЭП СО РАН г. 
Новосибирск); 

 Сибирскоий федеральный университет, Институт биофизики СО РАН г.Красноярск; 

 Российская академия наук Институт водных проблем(ИВП РАН); 

 Федеральные службы: ФСБ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Российской 
Федерации (Росгидромет) - Государственный гидрологический институт (Валдайский филиал 
ГГИ); 

Таблица 2. Математические модели, основанные на ГИС 

Название Разработчик Назначение Примечание 

Гидравлическая 
модель водной 
системы Украины [36] 

Морской 
гидрофизический 
институт Национальной 
академии Наук 
Украины 

Модель водостока, 
которая по данным о 
возвышении земной 
поверхности, его 
пространственным 
производным, 
поверхностном и 
подземном стоке 
позволяет рассчитать 
объемы, расход и 
уровни воды с 
пространственным 
разрешением в 1 км 

Модель 
предусматривает 
возможность 
использования данных 
о покрытии земной 
поверхности (свойства 
почвы, растительность 
и т.д., использованы 
данные модели 
“GTOPO 30”) 

Серия программных 
комплексов Mike [63]: 

 MikeBasin, 

DHI: 
Water.Environment.Healt
h. 

Программные средство 
для планирования и 
управления 
комплексным 
использованием 

Используется для 
решения вопросов, 
связанных как с 
планированием 
распределения воды, 

http://www.iwp.ru/%20/%20Главная
http://www.volgaltd.ru/rus/partners/partner/partner_1.html
http://www.volgaltd.ru/rus/partners/partner/partner_1.html
http://www.volgaltd.ru/rus/partners/partner/partner_1.html
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Название Разработчик Назначение Примечание 

 MikeHydro,  

 MikeFlood 

 Mike SHE 

 Mike 11 

 Mike 21 

 Mike 3 

водных ресурсов как 
речных бассейнов, так 
и открытых водных 
пространств, эстуарий 
и прибрежных зон 
морей (многоцелевые 
моделирующие пакеты  
на базе ArcGIS) 

совместного 
водопользования, 
работы водохранилищ, 
так и для решения 
вопросов, связанных с 
качеством водных 
ресурсов 

ECO LAB [63] DHI:Water.Environment.
Health. 

Цифровая лаборатория 
экологического 
моделирования водных 
экосистем 

Применяется при 
моделировании ряда 
процессов и 
определении: 
содержания 
растворенного 
кислорода;переноса/ра
зложения 
загрязняющих 
веществ;сохранения 
питательных 
веществ;эвтрофикации
;цианобактерий;макро
фитов;содержания 
металлов;качества 
воды 
(купание);аквакультур. 

 
FEFLOW [63] DHI:Water.Environment.

Health. 
Программный продукт 
для гидрогеологическог
о моделирования: 
движение грунтовых 
вод, перенос примесей 
и тепла в недрах 
земли. 

Позволяет 
производить расчет 
гидрогеологических 
условий, 
прогнозировать и 
контролировать 
просачивание дамб и 
плотин; 
взаимодействие 
подземных и 
поверхностных вод; 
поведение грунтовых 
вод на различных 
территориях, а также 
при строительстве 
зданий и сооружений 
и т.д. 

 
 

Surface-water Modeling 
System (SMS) [64] 

 

Aquaveo Программный 
продукт предлагает 
комплексное решение 
для эффективного 
управления процессом 
моделирования 
поверхностных вод 

- 

Groundwater 
ModelingSystem(GMS) 

Aquaveo GMS является 
самым передовым 

- 

http://www.volgaltd.ru/rus/programs/program/program_9.html
http://www.volgaltd.ru/rus/partners/partner/partner_1.html
http://www.volgaltd.ru/rus/partners/partner/partner_1.html
http://www.volgaltd.ru/rus/programs/program/program_10.html
http://www.volgaltd.ru/rus/programs/program_type_2.html
http://www.volgaltd.ru/rus/programs/program_type_2.html
http://www.volgaltd.ru/rus/programs/program_type_2.html
http://www.volgaltd.ru/rus/programs/program_type_2.html
http://www.volgaltd.ru/rus/programs/program_type_2.html
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Название Разработчик Назначение Примечание 

[64] программным 
обеспечением для 
выполнения 
моделирования 
подземных вод в 
трехмерной среде 

 
Модели общей 
циркуляции атмосферы 
и океана ECHAM4, 
HadCM2, MRCGCM, 
CSIROMK3, GFDLCM 
2.0 [40] 

ECHAM4 (Германия, 
MaxPlanckInstitute),Had
CM2 (Великобритания, 
HadleyCentre), 
MRCGCM (Япония), 
CSIROMK3 
(Австралия), GFDLCM 
2.0 (США) 

- Используются для 
прогнозирования 
изменений в бассейне 
Верхней Волги 
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Таблица 3. Математические модели, не привязанные к ГИС 

Название Разработчик Назначение Примечание 

FLake- 
параметризованная 
модель годового цикла 
гидротермодинамики 
озера [62] 

Институт озероведения 
РАН 

Модель предназначена 
для воспроизведения 
годового цикла 
термического режима и 
условий 
перемешивания в 
озерах 

Модель внедрена 
в практику численного 
прогноза погоды в 
метеорологических 
организациях разных 
стран мира: Российской 
Федерации, Германии, 
Великобритани, 
Канады, Португалии, 
США, Франции, 
Финляндии, Швеции и 
Международного 
Европейского Центра 
среднесрочных 
прогнозов погоды. В 
настоящее время 
модель FLake 
используется в 
различных целях в 40 
научных организациях 
во всем мире 

Модель Окуловской 
водохозяйственной 
системы 

Филиал Валдайский 
ГГИ 

Модель предназначена 
для расчетов 
гидрографов талого и 
дождевого стока с 
водосборов, уровней 
воды, а также 
построения 
диспетчерских 
графиков для 
водохранилища 
Боровновской ГЭС, 
Горнешинского и 
Обреченского 
водохранилищ 
(Окуловский район 
Новгородской области) 

Модель позволяет 
выполнить расчеты 
гидрологических 
характеристик с 
неизученных 
водосборов рек 
Боровно, Шегринки и 
Перетны, а также 
визуализировать 
полученные 
результаты 

Комплекс моделей 
озеро-водосбор для 
Псковско-Чудского 
озера [62] 

 

ИНОЗ РАН, ИВПС 
КарнЦ РАН и ученые 
Германии 

Гидрологические 
модели водосбора, 
модели 
термогидродинамики(м
одель РОМ), включает 
оригинальные модели 
Flake и FLakeEco 

 

С использованием 
моделей FLake и 
FLakeEco 
смоделирована 
многолетняя динамика 
термического и 
кислородного режимов 
Псковско-Чудской 
озерной системы, а 
также двух 
разнотипных озер –
Мюггельзее(полимикти
ческое) и Хайлигензее 
(димиктическое), 
расположенных в черте 
г.Берлин. 
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Название Разработчик Назначение Примечание 

Модели 
термодинамики и 
экосистем Ладожского 
и Онежского озер[103] 

СПб ЭМИ РАН при 
участии ИНОЗ РАН и 
ИВПС КарНЦ РАН 

Оценка и прогноз 
изменений 
гидрологического 
режима, экосистем 
озер при развитии 
экономики и изменений 
климата 

- 

Гидрологическая 
модель формирования 
стока с водосбора ILHM 
(InstituteofLimnologyHyd
rologicalModel) [62, 90] 

 

Институт озероведения 
РАН (Кондратьев, 
Шмакова, 2005; 
Кондратьев, 2007) 

ILHM - модель 
формирования стока с 
водосбора 
предназначена для 
расчетов гидрографов 
талого и дождевого 
стока с водосбора, а 
также уровня воды в 
водоеме 

Модель прошла 
верификацию на ряде 
объектов, 
расположенных в 
Северо-западном 
регионе России 
(водосборы рек Тигода, 
Лижма, Сяньга, 
Олонка, Сунна, Шуя, 
Оять, Сясь, Вуокса, 
Свирь, Великая, Нева) 
и Финляндии 
(водосборы рек 
Мустайоки и Харайоки). 
В настоящее время 
успешно применяется 
для решения задач 
оценки воздействия 
климатических 
изменений на сток рек 
Северо-запада РФ, а 
также в качестве 
основы для расчетов 
выноса биогенных 
веществ с водосборов 

Детерминировано-
стохастическая (ДС) 
моделирующая 
система для оценки 
характеристик стока и 
биогенной нагрузки на 
водные объекты [62, 
90] 

Институт озероведения 
РАН 

ДС моделирующая 
система для оценки 
характеристик стока и 
биогенной нагрузки 
предназначена для 
оценки параметров 
распределения стока и 
биогенной нагрузки на 
водные объекты 

ДС моделирующая 
система 
использовалась для 
решения задачи оценки 
параметров 
распределения 
годовых значений стока 
и биогенной нагрузки, 
сформированной 
различными 
источниками 
загрязнения на 
Российской части 
водосборной 
территории Финского 
залива Балтийского 
моря 
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Название Разработчик Назначение Примечание 

Модель оценки стока 
наносов неизученных 
рек [62] 

Институт озероведения 
РАН 

Модель позволяет 
оценить средние 
годовые значения 
твердого стока рек при 
наличии и отсутствии 
наблюдений за 
расходами воды 
(Шмакова, 2011, 2012). 

Апробация модели 
проводилась на реках 
Северо-запада России 
(Оять, Паша, Мста, 
Полометь). Выполнен 
расчет заиления 
водохранилища 
Сестрорецкий Разлив 
под воздействием 
стока наносов рек 
Черная и Сестра. 

Оригинальная модель 
термогидродинамики 
уникальной экосистемы 
оз.Байкал [62] 

 

ИВЭП СО РАН 
(Новосибирск) 

 

Комплекс двумерных 
вертикальных 
численных моделей 
формирования и 
развития термобара в 
глубоких и сверх 
глубоких озерах 

 

- 

 

Управление экологическим состоянием водных объектов 
Проблема управления качеством воды речных бассейнов и их экологическим состоянием весьма актуальна 

в настоящий момент. Свидетельством неблагополучия в этой области служит продолжающееся снижение 
качества воды и ухудшение экологического состояния водных объектов страны по мере ее 
экономического  роста [20, 23, 45, 46]. В водоохранном аспекте недопустима бесплатность сброса сточных 
вод или дренажных вод. Сточные воды, даже после очистки до санитарных норм, отличаются от 
природных повышенным содержанием загрязняющих вещества, которое снижает потребительную 
стоимость воды. Возврат их в водоемы отрицательно влияет на качество воды [86]. 

По мнению ряда исследователей [25, 86] платность водопользования с целью экономического 
обеспечения водоохранной деятельности включает в себя решение ряда ключевых проблем: 

 дифференциации размеров платежей по регионам; 

 модернизация механизмов взимания платежей, контроля над их поступлением, а также способов 
принуждения к их внесению; 

 создание прозрачной структуры специализированных финансово-управляющих органов 
подчиненных и подотчетных одному органу исполнительной власти; 

 обеспечение поэтапного ужесточения нормативов, расширение спектра  учитываемых 
загрязнителей и увеличение тарифных ставок, как на нормативное, так и на сверхнормативное 
водопользование. 

Примером для подражания может стать опыт стран Европейского Союза, где основополагающим 
принципом улучшения качества воды является внедрение наилучших доступных технологий  [99, 110, 101, 
127, 136]. Для предотвращения пагубного влияния сброса сточных вод промышленных предприятий, 
водоочистных сооружений и т.п. на реки и другие водные экосистемы Европейский союз в 2000 году 
утвердил Рамочную директиву по водной среде, целью которой является восстановление загрязненной 
воды до «хорошего» состояния к 2015 году [94, 100, 111, 133]. 

На сегодняшний день водная политика Евросоюза признает следующие основополагающие 
принципы: 

– высокий уровень охраны с учетом разнообразия ситуаций в различных регионах Сообщества (ЕС); 

– принцип предосторожности; 

– предупредительные мероприятия; 
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– очистка от загрязнений у источника; 

– принцип «Загрязнитель Платит»; 

– интеграция политики в области охраны окружающей среды с другими политиками Сообщества 
(ЕС), например, сельскохозяйственной, транспортной, энергетической; 

– содействие устойчивому развитию. 

Тарифы на воду из подземных источников в нашей стране были введены еще в СССР в 1984 г. Их 
величина предусматривала возмещение затрат на гидрогеологические работы и не более того. На 
основании методических подходов был составлен прейскурант № 03-03 «Тарифы на воду, забираемую из 
водохозяйственных систем (поверхностные и подземные источники)». В 1990 г. были разработаны новые 
методические рекомендации по определению платы за пользование природными ресурсами, в том числе 
водными. Согласно этим рекомендациям система платежей за водопользование включает в себя: плату 
за право пользования (или изъятие) водными ресурсами; воспроизводство и охрану природных ресурсов 
(аналог платежей за воду, забираемую из водохозяйственных систем); сброс загрязняющих веществ в 
водоемы [71, 72]. В настоящий момент на территории Российской Федерации действуют разработанные 
для конкретных бассейнов рек Нормативы допустимого воздействия (НДВ), а также Нормативы 
допустимых сбросов веществ (НДС) в водные объекты, в рамках которых происходит выделение лимитов 
на водопользование [69]. Однако считать их эффективными на данный момент не представляется 
возможным. Так, соблюдение нормативов (НДС), разработанных для отдельных предприятий, зачастую 
оказывается невозможным в связи с неадекватностью назначения ряда допустимых показателей сбросов 
загрязняющих веществ, ориентированных на страны Запада, что, применительно к социально-
экономической ситуации в нашей стране, практически исключает возможность модернизации 
производства и, таким образом, вынуждает предприятия регулярно платить за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты, что, очевидно, негативно сказывается на экологическом состоянии последних. 

Изучение экологического аспекта водопользования в настоящий момент весьма актуально, что 
подтверждается многочисленными публикациями работ исследователей-гидрологов, лимнологов, 
экологов, био-, геохимиков, гидрогеологов и пр. [32, 33, 50, 51, 52, 58, 110, 115, 132, 138, 139], 
занимающихся исследованиями сложившейся  экологической обстановки на водных объектах нашей 
страны. В ряде случаев мы сталкиваемся с тотальным загрязнением водным объектов, приводящим не 
только к непригодности воды к употреблению, но и к гибели водной флоры и фауны. К сожалению, 
примером могут послужить многие водные объекты нашей страны, на которых не производились 
исследования и мониторинг качества окружающей среды. В полной мере это относится к 
маломасштабным водным объектам (малые реки).  

Необходимо отметить наличие большого числа бесхозяйных гидротехнических сооружений (ГТС), 
находящихся в полуразрушенном, аварийном состоянии и представляющих угрозу как для человека, так и 
для природных объектов и экосистем. Бесхозяйные ГТС представлены преимущественно грунтовыми 
дамбами небольшой высоты и протяженности, возведенными для создания прудов и водохранилищ  
мелиоративных и животноводческих комплексов, рыборазведения, противопожарных водоемов, а также 
других водных объектов муниципального значения. Объектами потенциально повышенной опасности 
являются большинство подпорных ГТС, представленных плотинами малых и средних водохранилищ, 
многие из которых эксплуатируются без ремонта и реконструкции 30 и более лет. Уазанные ГТС были 
построены ликвидированными или обанкротившимися в настоящее время организациями.  В настоящее 
время ведутся работы по выявлению, ликвидации и передаче в собтственность бесхозяйных ГТС в 
соответствии с требованиями нормативно-правовой базы Российской Федерации (117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических сооружений», 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» и др.). Работа по передаче в собственность бесхозных 
ГТС осложняется отсутствием в законодательстве Российской Федерации норм по обязательному 
оформлению прав собственности. Муниципальные образования отказываются принимать бесхозные ГТС,  
поскольку это влечет за собой необходимость финансирования мероприятий по их приведению в 
безопасное состояние. 

Изменение гидрологического режима водных объектов, находящихся на территории ООПТ, 
вследствие снижения или полной утраты регулирующей способности ГТС, расположенных на данных 
водных объектах, оказывает негативное воздействие как на водные, так и на наземыне экосистемы. 
Весьма веским доказательством этому может послужить гидроузел на Водлозерском водохранилище 
(Пудожский район Республики Карелия). По прогнозам специалистов, некогда отремонтированный 
гидроузел, располагающийся на территории ООПТ (Водлозерский национальный парк), в данный момент 
бесхозяйный и пока еще обеспечивающий подпор вод, с течением времени будет необратимо разрушен, а 
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водохранилище опорожнено. Последствия такого хода событий предсказать несложно. Также можно 
отметить неудовлетворительное состояние комплекса гидротехнических сооружений самого верхнего 
водохранилища в Окуловской водохозяйственной системе, расположенной на территории ООПТ 
(Валдайский национальный парк) - водохранилища Боровновской ГЭС [66], а также ряда разрушенных в 
настоящий момент плотин, некогда регулировавших сток р. Шегринка, в водах которой обитает редкий 
моллюск – жемчужница речная (Margaritifera margaritifera), занесенный в «Красную книгу». Практически 
полный перехват стока р. Шегрики и переброска его в водохранилище посредством соединяющего их 
искуственного канала, а соответственно значительное изменение гидрологического режима реки, 
выраженном в ее истощении ниже по течению, могут привести к гибели редкой водной флоры и фуны.   

Все вышесказанное показывает необходимость обращения особого внимания на состояние водных 
объектов нашей страны и принятие необходимых мер по их восстановлению. 

Множество исследований в данный момент направленно на изучение, а также математическое 
моделирования процессов миграции элементов в системе почва-вода-атмосфера, применительно к 
конкретным объектам [50, 51, 52, 137]. Особое внимание при этом уделяется вопросам миграции ряда 
биофильных элементов таких, как фосфор, азот, калий, а также изучению органического вещества водных 
объектов (ОВ) [119]. В составе различных соединений, в частности, в составе донных отложений (илов), а 
также водорастворимых форм органических веществ, исследуемые элементы претерпевают ряд 
изменений, связываются, перераспределяются в пространстве и времени, накапливаются в составе 
донных осадков, что в целом сказывается на экологическом состоянии водных объектов и, 
соответственно, на качестве воды. 

Одной из основных причин неудовлетворительного качества питьевой воды является широко 
распространенное  загрязнение источников водоснабжения химическими соединениями антропогенного 
происхождения [21, 22, 124]. К таким загрязнителям относят: минеральные удобрения, ядохимикаты, 
детергенты, нефтепродукты, соли тяжелых металлов. В число наиболее опасных загрязнителей  
природной среды входят тяжелые металлы и их соединения, которые не подвергаются процессам 
разложения, а перераспределяются между отдельными компонентами экосистемы, аккумулируясь в 
донных отложениях [93]. Содержание в воде различных поллютантов и ряда биофильных элементов 
нормируется с помощью НДВ. 

Необходимо также коснуться ряда вопросов, связанных с водоохранными зонами, также достаточно 
широко освещенных в литературе [37, 82]. Согласно ст. 65 Водного Кодекса РФ водоохранными зонами 
являются  территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, 
водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и  иной 
деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 
истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира [83]. Таким образом, водоохранные зоны – зоны с особыми условиями 
использования земельных участков и режима хозяйственной деятельности.  

Проблемы захламления и несанкционированной застройки территорий водоохранных зон 
достаточно подробно рассмотрены в работах ряда исследователей [37]. 

Необходимо остановиться на рассмотрении вопроса, связанного с системой учета водоохранных 
зон в Государственном кадастре недвижимости. Водоохранные зоны формируются в соответствии со ст. 
65 ВК РФ, и их размер зависит от вида водного объекта и его протяженности, но не определяется тем, 
сформированы или нет земельные участки на соответствующей территории и какие права на них 
закреплены. Однако земельные участки могут быть сформированы в любой момент, даже когда 
водоохранная зона  на данной территории уже существует, т.е. земельный участок образовывается в 
пределах водоохраной зоны. Законодательством не определено, кто, в каком порядке должен обращаться 
за государственной регистрацией ограничения прав и на каком этапе предоставления земельного участка 
[12]. Не ясно, может ли являться отсутствие  государственной  регистрации ограничения права  
основанием для оспаривания сделки с таким земельным участком и признания ее недействительной. 
Также не определенно как будет распространяться ограничение права пользования земельным участком 
в случае нахождения в пределах водоохраной зоны лишь части его. Эти вопросы требуют детальной 
разработки и конкретизации в законодательстве. Постановлением Правительства РФ от 10.01.2009 №17 
«Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных 
защитных полос водных объектов» был внесен ряд поправок в процедуру установления водоохранных 
зон, позволяющий, по мнению ряда авторов [68], внести недостающие сведения в кадастр недвижимости. 
Однако на наш взгляд, данный вопрос на настоящий момент в полной мере не решен.  
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Таким образом, решение задачи обеспечения экологической безопасности территории Российской 
Федерации (субъекта РФ) требует комплексного подхода как в территориальном разрезе (от масштабов 
региона до конкретной небольшой территории) так и во временном (от экстренного реагирования при 
возникновении аварийных ситуаций до долгосрочного планирования природоохранных мероприятий). 
Наиболее эффективно эта работа может быть проведена с использованием информационно-
аналитических систем поддержки принятия управленческих решений, которые должны быть достаточно 
гибкими и иметь возможность модернизации с учетом новых требований к ним и изменений в структуре и 
полномочиях специально уполномоченных природоохранных органов [38]. 

Такие системы могут быть эффективными только на основе компьютерных и геоинформационных 
технологий (ГИС-технологий) на базе современной измерительной, телекоммуникационной и 
вычислительной техники. Только такие технологии позволяют  обеспечить достоверность и оперативность 
данных о текущей экологической обстановке, дать научно-обоснованный прогноз изменения 
экологической ситуации, оценку экологического риска, организовать потоки информации о территории, 
субъектах хозяйственной деятельности и их взаимодействии [14, 15, 38]. 

Концептуальная модель построения ГИС водохозяйственных систем  должна предусматривать [1, 2, 
11, 14, 38, 49]: 

 формирование баз данных кадастровой, картографической информации и данных 
дистанционного зондирования;  

 функционирование в сетевом режиме с использованием всех возможных каналов связи; 
 информационную и программную совместимость ГИС областного и муниципального 

уровней при их интеграции, а также при интеграции ГИС областного уровня в системы 
бассейнового (регионального) и федерального уровней; 

 поддержку распределенных (территориально разнесенных) баз данных с разным 
уровнем генерализации информации. 

Интегрированная экологическая информационная система должна связать различные службы, 
участвующие в решении экологических проблем, и, прежде всего - территориальные подразделения 
федеральных специально уполномоченных органов в области охраны окружающей природной среды [11, 
14, 48, 86]. В настоящий момент ГИС-технологии используются при уточнении морфометрических 
характеристик водоемов, гидрографических, физико-географических параметров и антропогенных 
нарушений их водосборных бассейнов, а также при разработках моделей водоемов и их водосборных 
бассейнов. 

 Основными причинами, сдерживающими широкое внедрение этих систем, являются: 

 отсутствие удовлетворяющих топологическим задачам ГИС электронных топографических карт 
практически всего необходимого масштабного ряда от 1:1000000 до 1:2000; 

 высокую стоимость западных программных продуктов и неполную функциональную достаточность 
отечественных; 

 отсутствие в территориальных природоохранных органах достаточного количества кадров, 
подготовленных для работы с ГИС. 

Вышеперечисленные проблемы являются существенным сдерживающим фактором для 
повсеместного внедрения ГИС. Их использование, применительно к водохозяйственному комплексу 
нашей страны, в большинстве случаев, весьма трудоемко и дорого. Это, в основном, связано с 
недостаточной изученностью водных объектов нашей страны, а также пренебрежением к учету процессов, 
протекающих на маломасштабных водных объектах, о чем неоднократно упоминалось выше.  Для 
корректной работы с водохозяйственными системами, прежде всего, необходимы актуальные 
топографические материалы, а также актуальные сведения о гидрологической обстановке на водных 
объектах, позволяющие осуществлять мониторинг и работу с геоинформационными системами как малых, 
так и крупномасштабных водных объектов. В большинстве случаев разработчики сталкиваются с 
проблемой отсутствия необходимого топографического материала и необходимого программного 
обеспечения, что заставляет отказываться от использования ГИС. Отсутствие сведений о 
гидрологической обстановке на водных объектах нашей страны также вносит дополнительные сложности 
и коррективы в систему управления водными ресурсами и, очевидно, не способствует ее развитию. 
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Заключение 
В работе были рассмотрены основные методические подходы к управлению водными ресурсами 

нашей страны. Были выделены основные сдерживающие факторы, препятствующие дальнейшему 
развитию водохозяйственного комплекса РФ, а также рассмотрены основные пути усовершенствования 
системы управления водными ресурсами. В настоящее время функционирующий водохозяйственный 
комплекс России в целом обеспечивает текущие потребности страны в водных ресурсах. Вместе с тем, 
развитие экономики в будущем потребует увеличения  гарантированного объема водных ресурсов 
соответствующего качества, предназначенных для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых 
нужд, а также для использования в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и в рекреационных 
целях [2]. Это, в свою очередь, неминуемо приведет к необходимости модернизации системы управления 
водными ресурсами страны, в том числе к повсеместному применению математических моделей и 
компьютерных технологий, в первую очередь геоинформационных.  

Для решения проблем, связанных с недостатками системы управления водными ресурсами, а также 
для повышения ее эффективности целесообразно создание единой системы поддержки принятия 
решений на базе компьютерных технологий и внедрение геионформационных технологий в систему 
управления водными ресурсами (создание геоинформационных систем и моделей для эффективного 
решения ряда проблем структуризации водопользования, составления водохозяйственных балансов и 
проблем, связанных с качеством водных ресурсов). Для эффективного функционирования 
водохозяйственного комплекса нашей страны также необходимы:  

 разработка новых подходов к описанию ряда исследуемых процессов как на малых, так и на 
средне- и крупномасштабных объектах; 

 усовершенствование контроля за состоянием водных объектов нашей страны;  
 управление водными объектами  в соответствии с гидрографическими границами их 

бассейнов;  
 свободный доступ к нормативным документам, на основании которых производится 

управление водными ресурсами нашей страны;  
 введение новых экологически чистых  технологий, новых методов очистки воды; 
 стимулирование водопользователей к их введению и к соблюдению экологических норм. 

Выражаю благодарность профессору кафедры ВиГС СПбГПУ Баденко В.Л. за ценные замечания и 
поддержку. 
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