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Рассматриваются некоторые наиболее важные аспекты концепции водосберегающего ме-
неджмента. В первую очередь это касается принципов водосберегающего менеджмента. Именно 
в них в наибольшей степени проявляется его особенность и его содержание. Внедрение водосбере-
гающего менеджмента будет способствовать повышению потенциала водохозяйственной орга-
низации, созданию условий для реализации Государственной политики в области интегрированного 
управления водными ресурсами и устойчивого развития водного сектора Республики Казахстан.
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Су үнемдеуді басқару тұжырымдамасының кейбір маңызды аспектілері қарастырылған. Бұл, 
ең алдымен, су үнемдеуді басқару принциптеріне қатысты. Оның ерекшелігі мен мазмұны олар-
да үлкен дәрежеде көрінеді. Су үнемдеуді басқаруды енгізу су ресурстарын басқару ұйымының 
әлеуетін арттыруға, су ресурстарын кешенді басқару және Қазақстан Республикасының су сек-
торын тұрақты дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру үшін жағдай жасауға 
ықпал етеді.

Түйін сөздер: кешенді басқару, басқару, тұрақты даму, су шаруашылығы қызметі, суды 
үнемдеу, өндіріс процестері, су менеджменті, кәсіпорындар, экологиялық менеджмент, суды пай-
далану.

The article discusses some of the most important aspects of the concept of water-saving management. 
First of all, it concerns the principles of water-saving management. It is in them that its peculiarity and 
its content are manifested to the greatest degree. The introduction of water-saving management will 
contribute to increasing the capacity of the water management organization, creating conditions for the 
implementation of the State policy in the field of integrated water resources management and sustainable 
development of the water sector of the Republic of Kazakhstan.

Key words: integrated management, management, sustainable development, water management, 
water saving, production processes, water management, enterprises, environmental management, water 
consumption.

Проблема сохранения водных ресурсов актуальна сейчас как никогда, особенно в 
плане того, что дефицит водных ресурсов не должен тормозить общественное развитие 
и экономику. Обеспечение баланса между возможностями водных ресурсов и обще-
ственными потребностями определяет необходимость формирования и внедрения осо-
бого вида интегрированного управления водохозяйственной деятельностью – водосбе-
регающего менеджмента. Его концепция опирается на модель устойчивого развития. 

Концепция устойчивого развития была провозглашена на конференции ООН по 
окружающей среде и развитию в 1992 г. в Рио-де-Жанейро. В декларации конферен-
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ции «Повестка дня – XXI век» содержались основные положения новой концепции, 
предлагаемой всем странам мира. Для реализации этих положений необходим пере-
ход к качественно новому способу интегрированному управлению водохозяйствен-
ной деятельностью, позволяющему учитывать возможности природной водной среды 
и потребности человеческого общества [3]. Таким способом интегрированного управ-
ления водохозяйственной деятельностью, на наш взгляд, является водосберегающий 
менеджмент.

Под водосберегающим менеджментом понимается система управления производ-
ственными процессами, направленная на достижение баланса между экономически-
ми и водохозяйственными показателями деятельности предприятия. 

В настоящее время в нашей стране известны лишь немногочисленные примеры 
эффективного функционирования служб водного менеджмента и внутреннего водно-
го аудита. Анализ научных публикаций по управлению водопотреблением на казах-
станских предприятиях показывает, что они не решают всех задач по управлению 
водопотреблением в целом [4]. Кроме того, понятие водного менеджмента в миро-
вой практике сейчас тесно связывают с понятием экологического менеджмента. Ведь 
именно водное хозяйство и процессы, связанные с использованием водных ресурсов, 
во многом оказывают негативное воздействие на окружающую среду. В Казахста-
не такой фактор, как экология и понятие экологического менеджмента не связаны с 
управлением водопотреблением и в некоторых случаях не рассматриваются даже как 
фактор влияния при принятии управленческих решений. 

По нашему пониманию, водосберегающий менеджмент является составной ча-
стью экологического менеджмента, и поэтому его формирование должно опираться 
на те же основополагающие принципы, что и экологический менеджмент.

На рисунке 1 приведена концепция водосберегающего менеджмента, включаю-
щая в себя: 

– обоснование возможности и необходимости управления процессами водосбе-
режения; 

– определение сферы и объекта управления в водосберегающем менеджменте – 
взаимодействие человека и водных ресурсов;

– формулирование и реализация цели водосберегающего менеджмента – новое 
качество существования и жизнедеятельности человека; 

– соответствие масштаба проблемы и масштаба управления. Инфраструктура во-
досберегающего менеджмента. Взаимодействие и связь транснациональных и регио-
нальных проблем водосберегающего менеджмента; 

– функциональное содержание водосберегающего менеджмента.
– принципы водосберегающего менеджмента;
– методология и роль науки в водосберегающем менеджменте; 
– организация водосберегающего менеджмента; 
– системы, механизмы и технологии управления в концепции водосберегающего 

менеджмента; 
– стратегия и эффективность водосберегающего менеджмента. 
Рассмотрим некоторые наиболее важные аспекты этой концепции. В первую оче-

редь, это касается принципов водосберегающего менеджмента. Именно в них в наи-
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большей степени проявляется его особенность и его содержание. Принципы водосбе-
регающего менеджмента представлены в схематической форме на рисунке 2, которые 
необходимо дифференцировать по главным факторам управления – механизму, про-
цессу и системе управления: 

Основные принципы водосберегающего менеджмента.
1. Принцип опоры на водосберегающее сознание, которое должно формировать-

ся и развиваться в процессах водосберегающего менеджмента. Именно в сознании 
человека кроются возможности использования наиболее эффективных средств воз-
действия, т.е. механизма управления. Ведь важными характеристиками сознания яв-
ляются и интересы, и ценности, и мотивы деятельности. От их системы зависит до-
стижение цели. 

2. Принцип водосберегающего мотивирования деятельности. Его суть заключает-
ся в преимущественном использовании средств мотивирования, направленных на ре-
шение водосберегающих проблем. Административные или сугубо организационные 
средства управления, как показывает практика, малоэффективны. 

Рисунок 1 – Концепция водосберегающего менеджмента
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3. Принцип опережения или предупредительности в решении проблем. В водной 
экологии многие процессы слишком быстро становятся необратимыми. Весь меха-
низм водосберегающего менеджмента должен быть ориентирован на предупреди-
тельные меры возникновения кризисных ситуаций. Это в определенной мере должно 
проявляться в любом управлении, но для водосберегающего менеджмента такой под-
ход является наиболее важным.

4. В процессуальном отношении главную роль играет принцип целеустремленно-
сти и стратегичности. Водосберегающий менеджмент не может быть эффективным, 
если он осуществляется по “размытым” и неопределенным целям, если он не имеет 
четкой стратегии. Цель водосберегающего менеджмента должна включать те компо-
ненты, которые отражают проблемы водопользования и увязывают их в системе об-
щих проблем развития производства. 

5. В водосберегающем менеджменте особое значение имеет последовательность 
в решении проблем. Отсюда принцип последовательности, отражающий связи во-
досберегающих проблем, учет прямых и отдаленных последствий их решения. В 
любом управлении существует выбор первичных проблем для разработки управ-
ленческих решений. Но в основе этого выбора могут быть различные критерии. 
Они определяют построение последовательности, соответствующей экологическим 
законам. 

6. Следует также назвать и еще один процессуальный принцип водосберегающего 
менеджмента – принцип своевременности. Циклы жизни водосберегающих проблем 
своеобразны. Определить момент наиболее эффективного решения водосберегающей 
проблемы – это значит предупредить ее крайнее обострение, кризис, минимизировать 
последствия. 

7. В системе водосберегающего менеджмента действует принцип функциональ-
ной интеграции. Нельзя управлять успешно, опираясь только на функциональное 
решение проблем водосбережения. Необходимо все управление ориентировать на 

Рисунок 2 – Принципы водосберегающего менеджмента
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водосбережение, интегрировать функции управления по целям водосберегающего 
развития. 

8. Принцип профессионализма также имеет большое значение в водосберегаю-
щем менеджменте. Он заключается в необходимости специальной подготовки менед-
жеров, оперирования знаниями в области водосбережения. Профессиональная под-
готовка дает действующие установки управления и выделение приоритетов. Именно 
этого нам сегодня практически не хватает. 

9. В сегодняшнем управлении неразвита система ответственности за экологиче-
ские последствия. Отсюда важность принципа развитой и сбалансированной ответ-
ственности по факторам водосберегающей эффективности управления. 

Таким образом, эти принципы водосберегающего менеджмента могут и должны 
действовать только в системе, во взаимозависимости. Ведь каждый из них является 
дополнением и конкретизацией другого. 

Во всей совокупности концептуальных положений водосберегающего менед-
жмента одно из центральных мест принадлежит функциям управления. Каким дол-
жен быть их состав? Как они отражают специфику водосберегающего менеджмента? 
Каковы возможности и потребности их выделения и обособления в системе менед-
жмента? Вот комплекс вопросов по функциям водосберегающего менеджмента. 

Всю совокупность функций водосберегающего менеджмента можно разделить на 
три группы.

К первой группе относятся функции, связанные с управлением запасами водных 
ресурсов, их очисткой, использованием, транспортированием, а также размещением 
производства. Во второй группе – функции управления процессами технологических 
инноваций, и, главным образом, управление утилизацией и использованием сточных 
вод, управление водной безопасностью. В третьей группе – очень важные функции: 
управление социодинамикой культуры, управление урбанизацией и управление ре-
гиональной экологической обстановкой. Функции водосберегающего менеджмента 
нельзя сводить только к управлению технологическими и производственными про-
цессами. Это управление, расширенное до общественно значимых границ. 

Водосберегающий менеджмент представляет собой управление, ориентирован-
ное на развитие и само являющееся развивающимся управлением. Проблемы водо-
сбережения нельзя решить разовым порядком. Водосберегающий менеджмент нельзя 
ввести в одночасье. Значит надо знать, какие факторы определяют последовательное 
и неуклонное его развитие, от чего зависит появление нового качества управления, 
превращающее его в водосберегающий менеджмент. 

Можно назвать девять взаимосвязанных факторов, определяющих развитие водо-
сберегающего менеджмента: 

1. Инфраструктура водосберегающего менеджмента – совокупность внешних 
условий, благоприятствующих или препятствующих его появлению и развитию. 

2. Менталитет-образ мышления, традиции поведения, характер деятельности. 
3. Экологическая культура – понимание важности водосбережения, привычки по-

ведения, отношение к водосберегающим проблемам. 
4. Водосберегающее образование – знание технологий водосбережения, способ-

ность решать водосберегающие проблемы, овладение навыками их анализа. 
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5. Мониторинг водосберегающих ситуаций – последовательный и непрерывный 
контроль водосберегающей обстановки. 

6. Наличие ресурсов, отвечающих потребностям водосберегающего менеджмента. 
7. Система информационного обеспечения водосберегающего менеджмента – 

структура информации, порядок ее получения, движения и использования. 
8. Правовое обеспечение водосберегающего менеджмента – наличие законода-

тельных актов, позволяющих и заставляющих решать водосберегающие проблемы. 
9. Наконец, общая тенденция водосберегающего развития общества – истоки, 

формы проявления водосберегающих проблем, возможности их осмысления и по-
тенциал общественного сознания. 

Выводы:
– водосберегающий менеджмент – это тип управления, принципиально ориенти-

рованный на формирование и развитие водосберегающего производства и водосбере-
гающей культуры жизнедеятельности человек; 

– водосберегающий менеджмент – это тип управления, построенный на социально-
экономическом и социально-психологическом мотивировании гармонии взаимоотно-
шений человека с водными ресурсами; 

– концепция водосберегающего менеджмента включает полный комплекс проблем 
управления, связанных с водосберегающими процессами как объектом управления;

– водосберегающий менеджмент – это новая концепция управления производ-
ством и обществом по целям, критериям, приоритетам и мотивам развития социопри-
родных процессов.

В заключение следует отметить, что внедрение водосберегающего менеджмента 
будет способствовать повышению потенциала водохозяйственной организации, соз-
данию условий для реализации Государственной политики в области интегрирован-
ного управления водными ресурсами и устойчивого развития водного сектора Респу-
блики Казахстан.
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