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Статья завершает цикл работ по анализу процесса формирования «информационного портрета» водного объекта. 
Рассматриваются информационные блоки показателей и правовых аспектов водохозяйственной деятельности, 
трансграничных водных объектов и финансовых показателей работ, относящихся к водным объектам. Показывается 
необходимость учета всех выделенных информационных блоков в рамках единой информационной системы, 
используемой при управлении водными ресурсами. Информационные блоки; пространственная информация; 
геоинформационная система 

 
    Авторами уже затрагивался вопрос о фор-

мировании «информационных портретов» вод-
ных объектов (ВО), что необходимо для орга-
низации поддержки управленческих решений, 
направленных на сохранение либо изменение 
текущего состояния ВО применительно к тер-
риториям, регионам и государству в целом [1]. 
При этом основное внимание было уделено та-
ким важным составляющим «информационного 
портрета» ВО, как блоки пространственных 
данных, гидрологических и гидрохимических 
характеристик. 

В настоящей статье продолжается анализ 
видов информации, привлекаемой для управле-
ния водными ресурсами. Рассматриваются ин-
формационные блоки показателей и правовых 
аспектов водохозяйственной деятельности, 
трансграничных водных объектов и финансо-
вых показателей работ, относящихся к водным 
объектам. С включением отмеченных блоков 
в состав «информационного портрета» система 
отображения сведений о состоянии ВО приоб-
ретает требуемую полноту. 

БЛОК ИНФОРМАЦИИ О ВИДАХ 
И ПОКАЗАТЕЛЯХ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Водохозяйственная деятельность самым 
тесным образом связана с осуществлением во-
допользования. В свою очередь, водопользова-
ние – это один из основных институтов водного 
права, регулирующий различные формы по-
требления водных ресурсов. Основные виды 
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водопользования были установлены еще  ГОСТ 
17.1.1.03–86 «Охрана природы. Гидросфера. 
Классификация водопользований» в зависимо-
сти  от его целей и взаимодействия с объектами 
водного фонда с учетом основных стадий ис-
пользования воды, включая воздействие на 
объекты водного фонда. Отмеченный стандарт 
формулирует 7 вариантов классификации ука-
занных видов (по целям использования вод, по 
объектам водопользования и т. д.). 

Безусловно, при задании характеристики 
состояния того или иного водного объекта (со-
вокупности водных объектов) необходимо ука-
зать на относящиеся к ним виды водопользова-
ния. Что же касается показателей, несущих 
в себе численную информацию, то здесь в ка-
честве основополагающего выступает объем 
воды, которая в течение года забирается из вод-
ного объекта и/или сбрасывается в него (тыс. 
м

3, млн м3 или км3). 
Так, по данным государственного учета 

использования вод, суммарный забор воды из 
природных водных объектов в 2006 г. составил 
79,3 км3 [2].  

В документе [2] отмечается, что впервые за 
последние годы, несмотря на уменьшение 
количества водопользователей (реорганизация, 
перепрофилирование, банкротство, ликвидация 
предприятий), в 2006 г. выросли объемы 
водопотребления и водоотведения в поверх-
ностные водные объекты. 

Всего в Российской Федерации в 2006 г. 
использовано 62,1 км3 свежей воды (2005 г. – 
61,3 км3), в том числе: из поверхностных 
источников – 49,4 км3 (48,2 км3), подземных – 
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7,7 км3 (8,0 км3), морской воды – 5,0 км3 
(5,1 км3). Потери воды во внешних сетях при 
транспортировке от водоисточников до водопо-
требителей в 2006 г. составили 8,0 км3 (более 
10%).  

Федеральные органы исполнительной вла-
сти (в том числе Росводресурсы) постоянно ра-
ботают над  совершенствованием системы по-
казателей, характеризующих водохозяйствен-
ную деятельность, с тем, чтобы повысить ин-
формативность контроля ситуации, а также 
принимаемых стратегических и оперативных 
мер. Приведем здесь систему таких показате-
лей, предусмотренных Ведомственной целевой 
программой «Обеспечение потребности насе-
ления и объектов экономики в водных ресур-
сах», реализация которой была рассчитана на 
2005–2008 гг. 

Обеспечение проектной (нормативной) 
емкости водохранилищ и водоподачи, нахо-
дящихся в оперативном управлении гидро-
узлов и водохозяйственных систем (%). Дан-
ный показатель определяет процент водохра-
нилищ, имеющих правила эксплуатации или 
нуждающихся в их разработке, а также систем 
перераспределения стока, которые по своему 
техническому состоянию могут обеспечивать 
проектный (или в соответствии с правилами 
эксплуатации) режим работы. В целом по Рос-
сии было запланировано достижение этого по-
казателя в 2008 году на уровне свыше 90%. 

Увеличение располагаемых водных ре-
сурсов (млн м3 / %). Данный показатель пре-
дусматривает прямую оценку увеличения сум-
марной емкости водохранилищ и мощности 
систем перераспределения стока в результате 
строительства и реконструкции, а также отно-
сительную величину этого прироста по отно-
шению к суммарной полезной емкости сущест-
вующих водохранилищ, имеющих правила экс-
плуатации или нуждающихся в их разработке. 
В целом по России запланировано увеличение 
этого показателя на относительную величину 
порядка 1,3%. 

Повышение коэффициента водообеспе-
ченности (%). Этот показатель характеризует 
изменение отношения вероятной суммарной 
величины водных ресурсов (по субъектам и зо-
не деятельности в целом) в меженные периоды 
маловодных лет (95 % обеспеченности) на во-
додефицитных водохозяйственных участках 
к соответствующей суммарной потребности 
в них населения и отраслей экономики, вклю-
чая экологические попуски. 

 
 

Охват поверхностных водных объектов 
системой государственного мониторинга 
водных объектов на геоинформационной ос-
нове (%). Показатель оценивает долю водохо-
зяйственных участков, на которых ведется мо-
ниторинг состояния и использования водных 
ресурсов, в общем числе водохозяйственных 
участков, нуждающихся в осуществлении мо-
ниторинга. 

Доля участков водных объектов, класс 
качества которых (по индексу загрязнения 
вод) улучшился (%). Показатель характеризу-
ет отношение количества водохозяйственных 
участков, на которых класс качества водных 
ресурсов так или иначе повысился, к общему 
числу таких участков, на которых определен 
класс качества водных ресурсов (план по Рос-
сии – 11% к 2008 г.). 

Доля загрязненных сточных вод в общем 
объеме сбрасываемых сточных вод (%). Пла-
новое значение этого показателя по России оп-
ределено в размере не выше 24%. 

Доля нормативно очищенных сточных 
вод в общем объеме сточных вод, требующих 
очистки. Планируется, что в целом по России 
за период реализации программы этот показа-
тель увеличится до уровня 15%. 

Отношение протяженности обустроен-
ных водоохранных зон к их общей протя-
женности (%). За общую требуемую протя-
женность водоохранных зон в соответствии 
с Водным кодексом принята общая протяжен-
ность берегов рек и водохранилищ России 
(15 млн км). Плановый показатель в 2008 г. 
должен составить 2%. 

Приведенный здесь перечень показателей, 
конечно, не является исчерпывающим. Он мо-
жет варьироваться применительно к конкрет-
ной обстановке и предусматривать формирова-
ние более или менее объемных массивов дан-
ных. С целью поддержки управленческих ре-
шений, рассчитанных на долгосрочную 
перспективу, необходимо располагать базовой 
информацией об общей «картине» водохозяй-
ственной деятельности применительно к тем 
или иным территориям. В качестве такой ин-
формации Водный кодекс РФ предлагает рас-
сматривать сведения, сконцентрированные в 
схемах комплексного использования и охраны 
водных объектов (СКИОВО) и водохозяйст-
венных балансах (ВХБ). 

Согласно Водному кодексу, схемами ком-
плексного использования и охраны водных 
объектов устанавливаются целевые показатели 
качества воды в водных объектах на период 
действия этих схем, перечень водохозяйствен-
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ных мероприятий и мероприятий по охране 
водных объектов, водохозяйственные балансы, 
предназначенные для оценки количества и сте-
пени освоения доступных для использования 
водных ресурсов в границах речных бассейнов 
и т. д. 

С учетом Постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. 
№ 883 «Правила разработки, утверждения и 
реализации схем комплексного использования 
и охраны водных объектов, внесения измене-
ний в эти схемы» СКИОВО разрабатываются 
для каждого речного бассейна на срок не менее 
10 лет и отражают количественные и качест-
венные показатели состояния водных ресурсов 
и параметры водопользования по речному бас-
сейну, подбассейнам, водохозяйственным уча-
сткам и территориям субъектов РФ. Очеред-
ность разработки схем определяется Федераль-
ным агентством водных ресурсов исходя из во-
дохозяйственной обстановки в границах 
речных бассейнов. 

На практике при составлении СКИОВО 
следует руководствоваться «Методическими 
указаниями по разработке схем комплексного 
использования и охраны водных объектов» (ут-
верждены Приказом МПР России от 
04.07.2007 г. № 169). Важно отметить, что на-
званные Методические указания предусматри-
вают необходимость формирования трех ком-
плектов карт, перечисленных ниже: 

1) комплект ситуационных карт, отобра-
жающих фактологическую информацию на 
момент их составления; 

2) комплект оценочных  карт, отражающих 
результаты анализа данных, нашедших свое 
отображение на ситуационных картах, а также 
содержащихся в документированных сведениях 
в области управления водными объектами; 

3) комплект исполнительных и прогнозных 
карт, отражающих прогнозные ситуации. 

Каждый из этих комплектов включает от 7 
до 10 карт различного назначения. 

Приведенный перечень показывает, на-
сколько значима упоминавшаяся выше «при-
вязка» данных о водных объектах к картогра-
фической основе, что в очередной раз создает 
предпосылки к реализации системы информа-
ционной поддержки управленческих решений 
по этим объектам в рамках расширенного при-
менения ГИС-технологий. 

Остановимся далее на одном из важнейших 
компонентов СКИОВО – водохозяйственном 
балансе. Его основной частью является водный 
баланс, который характеризует соотношение 
приходной и расходной частей круговорота во-

ды в пределах рассматриваемого пространства. 
В связи с практической ценностью воднобалан-
совых исследований водоемов регулярно пуб-
ликуются данные по водным балансам боль-
шинства основных озер и водохранилищ стра-
ны. В настоящее время основным документом, 
регламентирующим составление ВХБ, является 
«Методика расчета водохозяйственных балан-
сов водных объектов» (утверждена Приказом 
МПР России от 30.11.2007 г. № 314). В ней ука-
зывается, что ВХБ составляются для речных 
бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных 
участков. Перечень водохозяйственных участ-
ков с указанием их границ, а также расчетных 
замыкающих створов устанавливается при во-
дохозяйственном районировании территории 
Российской Федерации Федеральным агентст-
вом водных ресурсов в соответствии с «Мето-
дикой водохозяйственного районирования тер-
ритории Российской Федерации» (утверждена 
Приказом МПР России от 25.04.2007 г. № 111). 

Как известно, структура стандартного ВХБ 
включает приходную П и расходную Р части, 
а также результат водохозяйственного баланса, 
который характеризуется наличием резервов 
(П ≥ Р) или дефицитов (П < Р) стока. 

Для дефицитных водохозяйственных участ-
ков рассматриваются различные варианты по-
вышения водообеспеченности участников во-
дохозяйственного комплекса путем реализации 
комплексных мер рационального водопользо-
вания (оборотные и комбинированные системы 
промышленного водоснабжения, внедрение 
маловодных и безводных технологий, повтор-
ное использование городских и животноводче-
ских стоков, сокращение объемов отраслевого 
водопотребления либо комплексных попусков 
и другие мероприятия по экономии водных ре-
сурсов и улучшению качества воды в водопри-
емниках сточных вод), создания дополнитель-
ных регулирующих емкостей сезонного и мно-
голетнего регулирования, строительства или 
развития систем территориального перераспре-
деления стока (внутрибассейновые и межбас-
сейновые переброски). 

Между тем, как показывает практика, к ва-
риантам, предполагающим отмеченные пере-
броски больших объемов воды, следует отно-
ситься с особой осторожностью. В качестве 
примера можно назвать периодически «реани-
мируемый» проект о переброске части стока 
сибирских рек в Центральную Азию. В частно-
сти, предлагалось перебрасывать из реки Обь 
в Казахстан и Центральную Азию 27,2 км3 во-
ды в год или, с учетом роста потребления воды 
для бассейна Амударьи в Афганистане, 37 км3 
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в год. В свою очередь, переброска расчетных 
27,2 км3 обской воды в год потребует ежегодно 
10,2 млрд кВт-ч электроэнергии для насосных 
станций. С этой целью надо сжигать по 
3,4 млн т условного топлива в год – примерно 
3,5 млн т кузнецкого угля, 7 млн т канско-
ачинского. Таким образом, кроме внушитель-
ных энергетических затрат, проект рассчитан 
на сжигание значительных масс топлива, что 
может привести к необратимому ухудшению 
экологической обстановки в регионе [3]. 

Сказанное демонстрирует, насколько важен 
ВХБ как средство информационной поддержки 
управленческих решений, принимаемых в от-
ношении водных объектов. При его корректном 
составлении становится ясным, на какие меха-
низмы нормализации процессов водопотребле-
ния следует обратить первоочередное внима-
ние. Осуществление водохозяйственной дея-
тельности немыслимо без строительства и экс-
плуатации гидротехнических сооружений 
(ГТС). Очевидно, сведения о параметрах и со-
стоянии ГТС, относящихся к тому или иному 
водному объекту, следует рассматривать как 
составные части общей совокупности данных 
о состоянии этого объекта. 

Наиболее систематизированным на теку-
щий момент сводом информации о ГТС в Рос-
сии является Российский регистр гидротехни-
ческих сооружений (далее – Регистр). Согласно 
Постановлению Правительства РФ от 
23.05.1998 г. № 490 «О порядке формирования 
и ведения Российского регистра гидротехниче-
ских сооружений», его формирование и веде-
ние возложено на Министерство природных 
ресурсов (в настоящее время – Министерство 
природных ресурсов и экологии) Российской 
Федерации. 

Сведения о гидротехнических сооружениях 
представляются в Регистр в унифицированной  
форме для обеспечения сопоставимости объек-
тов, автоматизации обработки данных и их ана-
лиза. Следует подчеркнуть, что база данных 
Регистра постоянно пополняется. В настоящее 
время осуществляется ее перевод на новую 
(ГИС) платформу. 

В заключение данного раздела статьи отме-
тим, что информационную составляющую про-
цесса управления водохозяйственной деятель-
ностью невозможно представить себе без ком-
плекса данных, включаемых в статистическую 
отчетность водопользователей и, прежде всего, 
форму федерального государственного стати-
стического наблюдения 2-тп (водхоз). Стати-
стический отчет по указанной форме был впер-
вые введен еще в 1972 г. В настоящее время 

действует такой вариант этой формы, который 
утвержден Постановлением Госкомстата РФ от 
13.11.2000 г. № 110 (в редакции от 
03.09.2002 г.). Использование статистической 
формы 2-тп  (водхоз) позволяет объединить 
многие сведения о водных объектах и водо-
пользователях и обеспечить ежегодное обнов-
ление соответствующих баз данных. В этих ус-
ловиях также создаются предпосылки к форми-
рованию основ классификации водных объек-
тов и регионов в зависимости от практикуемых 
для них видов водопользования, качества отби-
раемых, передаваемых и сбрасываемых вод, 
объемов водопотребления. В дальнейшем упо-
мянутая классификация должна позволить про-
извести зонирование территорий по выбранным 
признакам, относящимся к водопользованию, 
и представить результаты этого зонирования на 
электронной карте. 

БЛОК ИНФОРМАЦИИ  
О ПРАВОВЫХ АСПЕКТАХ 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Как уже указывалось, правовая база водо-
хозяйственной деятельности в России сущест-
венно менялась в течение последних десятиле-
тий. Пожалуй, наиболее кардинальные измене-
ния в этой сфере произошли в связи с вводом 
в действие последней редакции Водного кодек-
са РФ. Этим документом впервые предусмот-
рено право собственности различных инстан-
ций и даже физических лиц на отдельные виды 
водных объектов. В силу сказанного, учет соб-
ственника следует отнести к разряду сведений, 
характеризующих состояние этого объекта. 

В том случае, если водный объект не нахо-
дится в собственности водопользователя, раз-
решение на предоставление ему в пользование 
этого объекта должно быть «закреплено» в со-
ответствующих документах. Здесь необходимо 
отметить, что в настоящее время с точки зрения 
нормативного обеспечения данной деятельно-
сти имеет место определенный «переходный 
период», когда у ряда водопользователей еще 
сохраняется «на руках» комплект документов 
(прежде всего, лицензии, у которых не истек 
срок действия), предусмотренных предыдущей 
редакцией Водного кодекса РФ; одновременно 
новой редакцией Водного кодекса лицензии 
упразднены, и право водопользования предос-
тавляется исключительно по соответствующим 
договорам. 

В связи с изложенным, коротко охарактери-
зуем все действующие виды установленных 
документов, начиная с лицензий на водополь-
зование и распорядительных лицензий. 
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Каждая лицензия – это акт специально 

уполномоченного государственного органа 
управления использованием и охраной водного 
фонда, который согласно Водному кодексу 
признается одним из оснований возникновения 
прав пользования водными объектами. В каче-
стве инстанций, выдающих лицензии (так на-
зываемых «органов лицензирования»), высту-
пали территориальные органы системы управ-
ления водными ресурсами, БВУ или непосред-
ственно центральный аппарат Росводресурсов 
(по водным объектам федерального значения). 

Копии зарегистрированных лицензий на 
водопользование и распорядительных лицензий 
подлежат учету и хранению: 

● в территориальных отделах бассейновых 
водных управлений (БВУ), являющихся под-
разделениями Федерального агентства водных 
ресурсов, – по водным объектам (или их час-
тям) в пределах установленной для  их дея-
тельности территории; 

● в БВУ – по водным объектам, находя-
щимся в зонах их деятельности;  

● в центральном аппарате Росводресурсов –  
по водным объектам в пределах территории 
Российской Федерации. 

В случае если лицензия на водопользование 
и распорядительная лицензия зарегистрирова-
ны в бассейновом органе или центральном ап-
парате Росводресурсов,  два экземпляра лицен-
зии (копии), к одному из которых прикладыва-
ется полный комплект материалов, передаются  
в  территориальный  орган (по месту регистра-
ции  водопользователя). Один экземпляр ли-
цензии (копия) направляется территориальным 
органом в соответствующий орган исполни-
тельной власти субъекта  Российской Федера-
ции для заключения договора на пользование 
водным объектом. В настоящее время накопле-
ние первичных документов по лицензирова-
нию, представленных в центральный аппарат 
Росводресурсов, производится в ФГУ «Аква-
инфотека». 

Договор водопользования в условиях, 
сформировавшихся за счет ввода в действие 
новой редакции Водного кодекса РФ, приобре-
тает особое значение. Предоставление права 
водопользования на основе договора выступает 
в качестве альтернативы предоставлению вод-
ного объекта в пользование на базе решения. 
В части 1 статьи 11 главы 3 указанного Водно-
го кодекса говорится, что на основании догово-
ров водопользования, если иное не предусмот-
рено частями 2 и 3 этой статьи, водные объек-
ты, находящиеся в федеральной собственности, 
собственности субъектов Российской Федера-

ции, собственности муниципальных образова-
ний, предоставляются в пользование для: 

1) забора (изъятия) водных ресурсов из по-
верхностных водных объектов; 

2) использования акватории водных объек-
тов, в том числе для рекреационных целей; 

3) использования водных объектов без за-
бора (изъятия) водных ресурсов для целей про-
изводства электрической энергии. 

В свою очередь, часть 2 статьи 11 главы 3 
Водного кодекса РФ устанавливает, что на ос-
новании решений о предоставлении водных 
объектов в пользование, если иное не преду-
смотрено частью 3 этой статьи, водные объек-
ты, находящиеся в федеральной собственности, 
собственности субъектов Российской Федера-
ции, собственности муниципальных образова-
ний, предоставляются в пользование для обес-
печения обороны страны и безопасности госу-
дарства, сброса сточных вод и (или) дренажных 
вод, разведки и добычи полезных ископаемых 
и ряда других целей. 

Все договоры водопользования подлежат 
обязательной регистрации в Государственном 
водном реестре. 

В «Методических указаниях по предостав-
лению прав пользования водными объектами 
на основании договоров водопользования» (ут-
верждены Приказом МПР России от 22.05.2007 
г. № 130) приводятся форма заявления на пре-
доставление водного объекта в пользование, 
а также типовой вариант договора. 

Некоторой спецификой обладают ситуации, 
в которых право на заключение договора водо-
пользования предоставляется по результатам 
аукциона. Здесь необходимо руководствоваться 
Постановлением Правительства РФ от 
14.04.2007 г. № 230 «О договоре водопользова-
ния, право на заключение которого приобрета-
ется на аукционе, и о проведении аукциона». 
В этом Постановлении устанавливается, что 
право на заключение договора водопользования 
в части использования акватории водного объ-
екта, в том числе –  для рекреационных целей, 
приобретается на аукционе в случаях, когда 
договором водопользования предусматривают-
ся разметка границ акватории водного объекта, 
размещение на ней зданий, строений, плава-
тельных средств, других объектов и сооруже-
ний, а также в случаях, предусматривающих 
иное обустройство акватории водного объекта, 
в соответствии с водным законодательством 
и законодательством о градостроительной дея-
тельности. В подобной ситуации договор водо-
пользования заключается в соответствии с ус-
ловиями, предусмотренными в извещении    
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о проведении аукциона и в документации об 
аукционе. 

Таким образом, содержания договоров во-
допользования, лицензий, решений о предос-
тавлении в пользование водных объектов также 
должны быть включены в состав информаци-
онных блоков, на базе которых формируются 
характеристики состояний водных объектов. 

БЛОК ИНФОРМАЦИИ  
О ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

В качестве трансграничного водного объек-
та рассматриваются любые поверхностные или 
подземные воды, которые обозначают или пе-
ресекают границы между двумя или более го-
сударствами либо расположены на таких гра-
ницах. Регулирование деятельности, относя-
щейся к таким объектам, осуществляется в со-
ответствии с документами, подписанными 
уполномоченными представителями Россий-
ской Федерации и представительными органа-
ми других государств. В силу сказанного дан-
ный вид деятельности обладает существенным 
политическим аспектом. Условия, налагаемые 
на управление состоянием трансграничных 
водных объектов нормативно-правовыми до-
кументами международного значения, безус-
ловно, должны быть учтены в общей характе-
ристике состояния указанных ВО. 

В рассматриваемой области основопола-
гающей является Конвенция Европейской эко-
номической комиссии ООН (ЕЭК ООН) по ох-
ране и использованию трансграничных водото-
ков и международных озер от 1972 г. В России 
она введена в действие Постановлением Прави-
тельства РФ от 13.04.1993 г. № 331. Конвенция 
подразумевает наличие постоянно действую-
щего органа (Бюро Конвенции) и специальных 
рабочих групп по различным вопросам состоя-
ния и использования трансграничных водных 
объектов. Совещания стран-участниц (Сторон) 
проводятся не реже чем 1 раз в 3 года. Стороны 
проводят внеочередные  совещания, если они 
принимают  решение об этом на очередном со-
вещании или если одна из их представляет 
в письменном  виде  соответствующую  прось-
бу  при условии, что  эта просьба будет под-
держана не менее чем одной третью Сторон 
в течение шести месяцев со дня уведомления 
всех Сторон. 

На своих совещаниях Стороны  рассматри-
вают ход реализации Конвенции и с этой целью 
осуществляют обзор политики и методологиче-
ских  подходов Сторон к охране и использова-
нию трансграничных вод с целью дальнейшего 
улучшения охраны и использования трансгра-

ничных вод, обмениваются информацией об 
опыте, накопленном при заключении и осуще-
ствлении двусторонних и многосторонних со-
глашений или других договоренностей в отно-
шении охраны и использования трансгранич-
ных вод, участниками которых являются одна 
или более Сторон, и т. д. 

К упомянутой Конвенции также приняты 
два Протокола: 

1) Протокол по проблемам воды и здоровья 
к Конвенции по охране и использованию транс-
граничных водотоков и международных озер 
(подписан в г. Лондон, Великобритания, 
в 1999 г.); 

2) Протокол о гражданской ответственно-
сти и компенсации за ущерб, нанесенный 
трансграничным воздействием промышленных 
аварий на трансграничные воды (подписан 
в г. Киев, Украина, в 2003 г.). 

В настоящее время Россия имеет 7 двусто-
ронних соглашений о совместном использова-
нии и охране трансграничных водных объектов 
(с такими государствами, как Беларусь, Казах-
стан, Монголия, Украина, Финляндия, Эстония, 
КНР) и 1 трехстороннее соглашение с Норвеги-
ей и Финляндией (по реке Кайтакоски). 

По всем имеющимся соглашениям дейст-
вуют международные комиссии, координи-
рующие деятельность сторон. В состав комис-
сий входят рабочие группы (по мониторингу 
качества вод, по регулированию режимов ГТС 
и другим вопросам). Комиссии собираются на 
ежегодные совещания. Этим совещаниям 
предшествуют встречи и выработка предвари-
тельных решений и рекомендаций со стороны 
рабочих групп. Материалы совещаний комис-
сий по международным соглашениям, заседа-
ний и решений Бюро Конвенции содержат важ-
ные сведения, необходимые для характеристи-
ки состояния водных объектов, которые отно-
сятся к классу трансграничных. 

БЛОК ИНФОРМАЦИИ  
О ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЕАЛИЗУЕМОЙ 
С УЧАСТИЕМ ВОДНОГО ОБЪЕКТА 

Воздействия на состояние водного объекта 
с целью обеспечения (либо улучшения) значе-
ний соответствующих показателей и водохо-
зяйственная деятельность в целом  опираются 
на определенное финансирование. Прежде все-
го, такое финансирование осуществляется го-
сударством и носит, как правило, плановый ха-
рактер. Так, согласно Федеральному закону от 
24.07.2007 г. № 198-ФЗ (в ред. от 22.07.2008 г.) 
«О федеральном бюджете на 2008 г. и на пла-
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новый период 2009 и 2010 годов», основная 
часть бюджетных средств, планируемых для 
указанных выше целей, предусматривается 
в рамках главы 052 указанного бюджета. При 
этом в качестве главного распорядителя 
средств по названной главе установлено Феде-
ральное агентство водных ресурсов. Оно играет 
важнейшую роль в доведении бюджетных 
средств до бюджетополучателей, организации 
контроля расходования этих средств и качества 
получаемых результатов. 

К числу первоочередных задач, с необхо-
димостью решения которых Росводресурсам 
приходится постоянно сталкиваться, следует 
отнести: 

● планирование деятельности в отношении 
инвестиций (капитальных вложений), преду-
смотренных федеральными адресными инве-
стиционными программами и направленных на 
развитие водохозяйственного комплекса Рос-
сии в целом, а также его составляющих по тер-
риториям; 

● управление процессом финансирования 
в соответствии с запланированными инвести-
циями; 

● обеспечение требуемой отчетности по 
указанным инвестициям. 

Росводресурсы как главный распорядитель 
средств федерального бюджета в рассматри-
ваемой области  ежегодно осуществляют фор-
мирование бюджетных заявок по каждой 
стройке (объекту) на основании предложений 
организаций – получателей бюджетных 
средств, исходя из приоритетов и критериев, 
одобренных Правительством Российской Фе-
дерации в составе сценарных условий социаль-
но-экономического развития страны на очеред-
ной финансовый год и среднесрочную перспек-
тиву. Бюджетные заявки содержат данные о 
потребности в объемах ассигнований для фи-
нансирования из федерального бюджета строек 
и объектов, включаемых в «Перечень строек 
и объектов для федеральных государственных 
нужд». Этот перечень разрабатывается в соот-
ветствии с «Положением о формировании пе-
речня строек и объектов для федеральных го-
сударственных нужд и их финансировании за 
счет средств федерального бюджета», утвер-
жденным Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11 октября 2001 г. 
№ 714. Показатели расходов на государствен-
ные капитальные вложения в бюджетной заявке 
отражаются в соответствии с Федеральным за-
коном от 15 августа 1996 г. № 115-ФЗ «О бюд-
жетной классификации Российской Федера-
ции», а также Указаниями о порядке примене-

ния бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденными Минфином России 
от 21 декабря 2005 г. № 152-н по функциональ-
ной классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации. В соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации в целях 
организации исполнения федерального бюдже-
та Росводресурсы осуществляют так называе-
мую бюджетную роспись. В данном случае 
речь идет       о сводной росписи расходов по 
упомянутой выше главе 052 федерального 
бюджета в разрезе подведомственных распоря-
дителей (получателей) средств федерального 
бюджета, по соответствующим разделам, под-
разделам, целевым статьям, видам расходов и 
операциям сектора государственного управле-
ния.  

В свою очередь, роспись расходов Феде-
рального агентства водных ресурсов формиру-
ется на основании бюджетной росписи феде-
рального бюджета, представленной Минфином 
России, и не может превышать ее показателей. 
Данная деятельность также регламентируется 
приказом Росводресурсов об утверждении до-
ходов и расходов Федерального агентства вод-
ных ресурсов на очередной финансовый год 
и плановый период с соответствующими изме-
нениями и дополнениями. В дальнейшем Рос-
водресурсы доводят до подведомственных рас-
порядителей (получателей) средств федераль-
ного бюджета показатели росписи расходов, за 
исключением расходов инвестиционного ха-
рактера: 

● лимитов бюджетных обязательств по рас-
ходам, финансовое обеспечение которых в со-
ответствии с действующим законодательством 
осуществляется в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации (федераль-
ным органом исполнительной власти); 

● лимитов бюджетных обязательств, в слу-
чае включения строек и объектов, не обеспе-
ченных проектно-сметной документацией, 
в распределение предусмотренных Законом 
бюджетных ассигнований по объектам капи-
тального строительства. 

В соответствии со статьей 220 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации всем бюджето-
получателям направляются уведомления об ас-
сигнованиях из федерального бюджета в тече-
ние 10 дней со дня утверждения сводной бюд-
жетной росписи. При изменении указанных 
ассигнований бюджетополучателям также на-
правляются соответствующие уведомления, что 
должно осуществляться в течение 15 дней со 
дня принятия решений об их изменении. 
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Реализация производимых расходов, безус-

ловно, требует периодической отчетности об 
освоении средств (своеобразной «обратной свя-
зи»), с использованием которой контролирую-
щие инстанции делают выводы о целевом или 
нецелевом характере такого расходования, 
а также об эффективности проведенных меро-
приятий. Отмеченная отчетность со стороны 
как бюджетополучателей, так и распорядителя 
бюджета является многоплановой и может 
быть ежемесячной, ежеквартальной или годо-
вой. Определенная часть водохозяйственной 
деятельности может осуществляться и за счет 
внебюджетных средств. В таких ситуациях 
также предусматривается планирование (пред-
варительное составление и утверждение в вы-
шестоящей ведомственной инстанции сметы 
расходов) и последующий контроль результа-
тивности вложений. Суммы финансирования из 
бюджета, а также привлеченных средств могут 
быть сопоставлены с тем или иным водным 
объектом и, тем самым, служить в качестве не-
которых «индикаторов» динамики его состоя-
ния. Последнее, в то же время, требует анализа 
переходов и взаимосвязей в рамках логической 
цепочки: «финансирование – реализация меро-
приятий – изменение показателей состояния 
объекта». Успех достижения цели при «движе-
нии» по этой цепочке во многом зависит не 
только от объемов вложений, но и от эффек-
тивной организации использования имеющихся 
ресурсов (человеческих, технических и т. д.). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приведенный анализ основных составляю-
щих «информационного портрета» водного 
объекта, необходимого для поддержки решений 
при управлении водными ресурсами, конечно, 
не является исчерпывающим. Тем не менее, 
и он позволяет получить представление о мас-
штабах и разнообразии информационных мас-
сивов, с которыми приходится в этом случае 
иметь дело. Безусловно, эффективный сбор, 
хранение, обработку и своевременное предос-
тавление пользователям всей упомянутой ин-
формации нельзя организовать без помощи 
специализированных информационно-управля-
ющих систем. Как следует из изложенного 
в статье материала, «фундамент» подобных 
систем целесообразно строить с использовани-
ем ГИС-технологий, что обеспечивает некото-
рую универсальную «привязку» различных со-
вокупностей данных к электронной карте. 

Другой вопрос, который возникает при рас-
смотрении компонентов «информационного 
портрета» ВО – нельзя ли разумным образом 

произвести «сжатие» информации за счет уни-
фикации типов данных, а также введения в дей-
ствие и стандартизации комплексных показате-
лей, учитывающих одновременно несколько 
аспектов проблемы оценивания состояния вод-
ного объекта? Такой вопрос – естественный, но 
крайне непростой. Его решение требует глубо-
кой научной проработки, время для которой, 
несомненно, назрело. 
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