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Финансирование: 

 

 
В партнерстве с: 

 

Поддержка водохозяйственных и бассейновых 

организаций в Центральной Азии (WMBOCA) 

27/05/2014 

Бассейновое планирование: Определение 

целей и задач 
При подготовке презентации использованы 

материалы Cap-Net и GWP 
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Содержание 

• Определение  

 

• Построение древа проблем на основе реестра 

проблем  

 

• Преобразование древа проблем в древо целей и 

задач 
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Цели ИУВР 
 ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ЦЕЛЕЙ ПЛАНА ИУВР  

• взаимосвязь с водной политикой и международными 
обязательствами; 
 

• Конкретность (цель поставлена для решения выявленной 
проблемы); 
 

• Измеримость (возможность оценить при помощи 
определенных показателей  достигнута цель или нет) 
 

• Достижимость (в результате определенных действий, в 
настоящий период времени и с доступными ресурсами 
можно достичь выполнения поставленной цели); 
 

• Эффективность (достижение цели позволяет решить 
определенные проблемы бассейна); 
 

• Определенность во времени (определено на какой 
период времени разрабатывается цель);  
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Цели ИУВР  
ВИДЫ ЦЕЛЕЙ 
Цели могут быть связаны: 

• С обеспечением водой населения и производства 

продовольствия 

• С обеспечением здоровья населения   

• Со снижением негативного воздействия на окружающую 

среду; 

• С эффективностью управления; 

• С развитием мониторинга;  

• С исследованиями или техническим  перевооружением. 
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• Уровень управления - цели ставятся на уровне государства/бассейна, а задачи на 
локальном уровне 

 

• Качество - Количество - цели являются качественными показателями. Задачи, как 
правило имеют конкретные количественные показатели.   

 

• Гипотеза – Гарантия  - цели могут быть гипотетическими, не достижимыми в настоящий 
период времени. Задачи являются гарантированно достижимыми и достижение 
выполнение задач можно измерить. 

 

• Оценка – Мониторинг -  Достижение целей определяется в рамках проведения итоговой 
оценки. Степень достижения поставленных задач определяется регулярным мониторингом 
и, при необходимости, корректировкой действий.  

 

• Политика – Программа - цели определяются на уровне принятия политических 
решений/стратегического планирования/стратегического видения.  Задачи ставятся на 
уровне региональных, областных, локальных(местных) программ, планов развития.  

Отличие целей и задач 
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Древо проблем 
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Древо целей и задач 
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Цель:  

• Эффективное управление, 

использование и охрану водных 

ресурсов с целью устойчивого 

развития суб-бассейна реки 

Исфара (Таджикская часть) 

OSCE Water Conference, 2 -5th November, 2011 
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• Изношенность существующих систем водоснабжения 

и санитарии 

• Изношенность инфраструктуры ирригации и дренажа 

• Увеличение риска ЧС связанных с водой 

• Нехватка квалифицированных специалистов в 

управлении водными ресурсами 

• Неудовлетворительное мелиоративное состояние 

орошаемых земель 

OSCE Water Conference, 2 -5th November, 2011 
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