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Конкурентными преимуществами нашей
области являются природно�ресурсный, эко�
номический и кадровый потенциалы. Роль пер�
вого – природных ресурсов, несомненно, вы�
сока в социально�экономическом развитии об�
ласти. В составляющих компонентах природ�
но�ресурсного обеспечения области, водные
ресурсы относятся к наиболее ограниченным
и уязвимым. В совокупности с продолжающей�
ся чередой крайне засушливых сезонов и воз�
росшей антропогенной нагрузкой на водные
объекты, перспективы устойчивого водополь�
зования вызывают опасение. Снятие негатив�
ной тенденции возможно при условии комп�
лексной модернизации водного хозяйства, так
как дальнейшее территориальное развитие
области будет во многом определяться водным
фактором.

Одной из важных составляющих развития
водохозяйственного комплекса области являет�
ся обеспечение необходимой информационной
базой. В зависимости от решаемых задач реа�
лизацию деятельности по информационному
обеспечению можно условно разделить на три
направления.

Первое направление заключается в обеспе�
чение актуальными данными о количественном
и качественном состояние водных ресурсов и
гидрологическом режиме водных объектов, а
также внедрение современных систем и техно�
логий оценки и прогнозирование различных
гидрологических явлений и т. д. Информаци�
онное обеспечение данного уровня находится в
ведение государства и предназначено главным
образом для государственных служб и ведомств.
К тому же у государства имеется монопольное
право на сбор данных сведений, которые в про�
чем, не представляют коммерческой ценности
по сравнению с научной и только частично мо�
гут быть востребованы обществом.

Второе направление касается технической
оснащенности объектов водного хозяйства.

Применение устаревших производственных
технологий и высокий уровень изношенности
основных фондов в водохозяйственном комп�
лексе не отвечает современным требованием бе�
зопасности и реализации программ ресурсос�
бережения. При этом планируемую модерниза�
цию необходимо обеспечить сведениями о наи�
лучше имеющихся технологиях в это отрасли.

 Следующее направление в развитие вод�
ного хозяйства требующие применение совре�
менных технологий, просвещение и информи�
рование населения, а также бизнес структур по
вопросам рационального использования и ох�
раны водных объектов. Их значимость исполь�
зования при проведении этих работ, обозначе�
но в принятой в 2009 году «Водной стратегии
Российской Федерации до 2020 года» [1].

Поддержка выше названых направлений,
нуждающихся в определенном информацион�
ном обеспечение, требует формирование соот�
ветствующих информационных ресурсов, со�
здание инфраструктуры на основе научных и
иных ведомственных специализированных
организаций, обеспечение их непрерывного вза�
имодействия с другими структурами.

Возможно, главным способом решения по�
ставленной задачи может послужить организа�
ция центров по сбору и обмену научной инфор�
мации. Важным аспектом является свободное
информационное взаимодействие этих центров
с заинтересованными научными и обществен�
ными организациями, а также с отдельными ис�
следователями [2].

В настоящее время, происходит формиро�
вание одного подобного центра по государ�
ственному проекту с привлечением зарубежных
партнеров. Как видно, создание таких центров
требует огромных финансовых вложений и ад�
министративные ресурсы на структурные пре�
образования. Необходимо отметить, что для во�
дохозяйственного комплекса с учетом его спе�
цифики потребует взаимосвязанную диффе�
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ренциацию подобных центров на федеральный
и региональный уровень.

На региональном уровне в частности для
Оренбургской области, это сопряжено не только
с финансовыми, но организационными пробле"
мами. Несмотря на накопленный огромный на"
учный потенциал и успешное функционирование
нескольких научно"исследовательских институ"
тов занимающихся водно"экологическими вопро"
сами, не наблюдается активного поля взаимодей"
ствия, которое могло обеспечивать информаци"
онную насыщенность среды, создание необходи"
мого научного задела и много другого, что важно
для кристаллизации идей и определения вектора
развития водного хозяйства области в целом.

Нами предлагается создание веб"ресурса,
в задачи которого входит организация научной
коммуникационной площадки для обмена дан"
ными и совзаимодействия а, также, не претен"
дуя на всеохватность проекта, служить навига"
тором в поиске необходимой информации в сфе"
ре водопользования и охраны вод области.

Предлагаемый нами проект, включает сле"
дующие разделы:

1. Водные ресурсы – общая характерис"
тика водно"ресурсного потенциала области;

2. Справочник (реестр) водных объектов
(водотоки, озера, пруды и водохранилища) об"
ласти с гидрологическими данными и картог"
рафической привязкой;

3. Водное хозяйство – представлена ха"
рактеристика устройства водного хозяйства

области и статистика по водопользованию и
водоотведению;

4. Геоэкологическое состояние вод – дан"
ные по качественному состоянию водных
объектов;

5. Охрана – законодательство, нормативы
по водопользованию и охране вод, рекоменда"
ции по рациональному использование водных
ресурсов.

6. Библиография – электронный каталог
научных публикаций по тематике проекта, в
который может добавить свои или другие до"
полнительные работы любой зарегистрирован"
ный пользователь тем самым способствовать
повышению индекса цитируемости авторов.

Все разделы сопровождаются ссылками на
дополнительные источники, и предусматрива"
ется возможность редактирования и дополне"
ние (получение прав модератора ресурса) ма"
териалов и пополнение разделов новыми пуб"
ликациями.

Для развития сотрудничества между иссле"
дователями и организациями имеются комму"
никационные сервисы (форум, внутренняя элек"
тронная почта), а для выражения своего мне"
ния включено ведение блогов.

Сложность и масштабность задач в области
водохозяйственной деятельности, ограниченность
и уязвимость водных ресурсов, требует всеобъем"
лющей информатизации этой деятельности как
необходимого условия ее эффективности.
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THE WATER MANAGEMENT IN ORENBURG REGION, DEMANDS FOR MODERN TECHNOLOGIES
Information support issues are overviewed as important part of development of water management in Orenburg

region. The main demands for information support are described in detail. The website is created concerns
sufficiency of water supply in Orenburg region.
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