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ЭКОСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ИНТЕГРИРОВАННОМ УПРАВЛЕНИИ 

ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
Аннотация. В настоящей работе авторы исследуют развитие и особенности экоси-

стемного подхода в интегрированном управлении водными ресурсами Казахстана, а также 

анализируют имплементацию экосистемного подхода в обновленное экологическое законода-

тельство, включая новый Экологический кодекс Республики Казахстан и проект Государ-

ственной программы управления водными ресурсами Республики Казахстан до 2030 года.  

Ключевые слова: водные ресурсы, интегрированное управление водными ресурсами, 

экосистемный подход, новый Экологический Кодекс Республики Казахстан. 

 

Введение 

На сегодняшний день экосистемный подход применяется во многих обла-

стях науки с целью эффективного управления различными сферами, включая 

экономику, промышленность, сельское хозяйство, природоохранную деятель-

ность, а также интегрированное управление водными ресурсами (ИУВР). 

Изучению специфики ИУВР посвящены публикации экспертов Глобаль-

ного Водного Партнерства, включая профессора М. Фалкенмарка [1, 2, 3], сов-

местные труды Духовного В.А. и Соколова В.И. [4, 5] и других авторов, а также 

публикации Организации Объединенных Наций в области водной политики [6]. 

Под ИУВР понимается процесс, направленный на согласованное развитие 

и управление водным сектором, земельными и другими связанными с ним ресур-

сами с целью получения максимальных выгод для экономики и общества, не 

ставя под угрозу устойчивость жизненно важных экосистем [7].  

Таким образом, при управлении водными и иными ресурсами, удовлетво-

рение потребностей общества происходит с учетом интересов природы, что 

напрямую связано с экосистемным подходом. 

Целью настоящей статьи является исследование экосистемного подхода в 

области ИУВР, включая его развитие на национальном уровне, анализ состояния 

водных объектов РК с точки зрения экосистемного подхода, а также его импле-

ментации в обновленное экологическое законодательство Казахстана. 
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Материалы и методы исследования 

Исследование состоит из трех частей.  

Первая часть исследования посвящена развитию экосистемного подхода 

на национальном уровне с учетом обновленных законодательных актов в обла-

сти экологии.  

Во второй части авторы изучают состояние вод трансграничных рек и бас-

сейнов через анализ показателей коэффициента лимитирующего показателя 

вредности (КЛПВ), предельной допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ, а также норм экологического спроса природно-хозяйственных систем 

Казахстана.     

Учитывая, что экосистемный подход направлен на сохранение здоровья 

экосистем и обеспечение надлежащего качества вод, объектом анализа стало ка-

чество вод трансграничных рек РК на основе КЛПВ. Сравнительный анализ 

КЛПВ проведен на основе данных РГП «Казгидромет», отобранных весной и 

осенью 2018 и 2019 года [8, 9]. 

КЛПВ рассчитывался по формуле: 

 
Сi – обнаруженное значение концентрации элементов 1-го и 2-го класса 

опасности в водном объекте. 

ПДКi – установленное значение ПДК элементов 1-го и 2-го класса опасно-

сти в водном объекте.    

При этом в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требовани-

ями к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хо-

зяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водополь-

зования и безопасности водных объектов», утвержденными 22.04.2015г., при 

наличии нескольких веществ первого и второго класса опасности, вычисляется 

суммарный показатель загрязнения – лимитирующий показатель вредности, для 

которого сумма отношений обнаруженных концентраций веществ с указанным 

классом опасности к значению их ПДК в воде не должна превышать 1 [10]. При 

расчетах во внимание принимался ограниченный список элементов 2-го класса 

опасности: Mo, Pb, Al, As, B, Ba, Sr, Li, Sb [9, с .84]. 

При составлении сравнительной характеристики степени загрязненности 

поверхностных вод трансграничных рек в приграничных створах за 2018 год в 

расчет принимались данные ПДК для водоемов питьевого и рыбохозяйственного 

значения, предоставленные РГП «Казгидромет» [11], а также данные Государ-

ственной программы управления водными ресурсами РК до 2030 года [12]. 

Также исследованы тенденции водообеспеченности природно-хозяйствен-

ных систем РК (далее – ПХС) с учетом прогноза на 2030 год на основе данных 

проекта Государственной программы управления водными ресурсами РК до 

2030 года [12, с.11], с применением шкалы оценки экологического спроса ПХС 

на водные ресурсы, исходя из доли экологического спроса на воду от нормы 

стока в частности: I Удовлетворительная (0 – 0,4), II Напряженная (0,4-0,6), III 

Критическая – 0,6-0,8, IV Кризисная 0,8-1, V Катастрофическая - >1 [13]. 
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Третья часть исследования посвящена анализу проекта новой государ-

ственной водной программы РК с точки зрения имплементации экосистемного 

подхода.   

В ходе исследования использовались такие методы как сравнительный ана-

лиз, обобщение и систематизация данных, а также аналитический метод.  

Результаты и обсуждение 

Определение экосистемного подхода закреплено в Конвенции о биологи-

ческом разнообразии 1992 года, ратифицированной Республикой Казахстан в 

1994 году [14]. 

Согласно указанной Конвенции экосистемный подход представляет собой 

стратегию комплексного управления земельными, водными и живыми ресур-

сами, которая обеспечивает их сохранение и устойчивое использование на спра-

ведливой основе [15]. 

Развитие экосистемного подхода в области ИУВР на национальном уровне 

рассмотрено нами в рамках следующих ключевых документов: проект Указа 

Президента РК «Национальный план по интегрированному управлению вод-

ными ресурсами и повышению эффективности водопользования Республики Ка-

захстан на 2009 - 2025 годы», утвержденный Постановлением Правительства РК 

от 28.01.2009 года (далее – Национальный план) [16], текущий Экологический 

кодекс РК от 09.01.2007 года [17], новый Экологический Кодекс РК от 02.01.2021 

года [18], а также проект Государственной программы управления водными ре-

сурсами до 2030 года, размещенный на сайте Министерства экологии, геологии 

и природных ресурсов [12]. 

Согласно Национальному плану, сохранение здоровья водных экосистем в 

рамках ИУВР обеспечивает: 1) качественное экологическое состояние водного 

фонда, при котором водопользователи могут быть обеспечены водой в нужном 

объеме и надлежащего качества; 2) оказание экосистемных услуг, связанных с 

развитием рыбного хозяйства, туризма, здравоохранения и других отраслей эко-

номики; 3) учет интересов всех водопользователей, включая потребности в воде 

самих экосистем [16, с.12].  

В качестве мер, необходимых для обеспечения здоровья экосистем, преду-

смотрены мероприятия по предотвращению наводнений, регулированию стока и 

запасов воды, согласованное управление поверхностными, подземными и воз-

вратными водами, борьба с загрязнением водных объектов и экологические по-

пуски для экосистем [16, с.12].  

В действующем Экологическом кодексе РК экосистемный подход закреп-

лен в качестве одного из основных принципов экологического законодательства 

РК, но определение данного принципа в кодексе отсутствует [17, с. 17].   

Однако новый Экологический кодекс РК раскрывает понятие принципа 

экосистемного подхода, в котором авторы выделили 3 компонента [18, с. 7]:  

1) учет целостности и естественных взаимосвязей природных экосистем, 

живых организмов, природных ландшафтов, иных природных, природно-антро-

погенных и антропогенных объектов; 

2) сохранение естественного баланса природной среды; 
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3) недопущение отрицательного влияния на услуги, предоставляемые 

экосистемами. 

В дополнение, в новом Экологическом кодексе РК закреплены и раскрыты 

такие принципы как «загрязнитель платит», принцип устойчивого развития, 

принципы предотвращения, предосторожности и исправления которые допол-

няют экосистемный подход в части предупреждения и устранения экологиче-

ского вреда, а также обеспечения устойчивого функционирования экосистем. 

При этом, устойчивость экологического состояния водного бассейна обес-

печивается: 1) контролем уровня загрязнения экономически используемой тер-

ритории и находящихся под ее влиянием экосистем 2) контролем качества воды 

в источнике воды, а также 3) регулированием интенсивности антропогенного 

воздействия на экосистемы водосбора [5, с. 30-31]. 

Уровень загрязнения экономически используемой территории и находя-

щихся под ее влиянием экосистем должен находиться в допустимых пределах, а 

динамика накопления токсичных загрязнителей должна стремиться к постепен-

ному снижению уровня загрязнения соответствующей территории [5, c.31]. 

Что касается качества воды в водном объекте, она характеризуется коэф-

фициентом лимитирующего показателя вредности (КЛПВ) и обеспечивается со-

блюдением уровня предельно допустимых концентраций загрязнителей в источ-

нике воды для всех водопользователей.  

Авторы исследовали показатели КЛПВ вод трансграничных рек Казах-

стана за период 2018 – 2019 год и выявили следующую динамику, указанную на 

рисунке 1. 

Рис. 1 – Динамика изменения КЛПВ вод трансграничных рек за 2018 и 2019 годы 

 

Прослеживается ухудшение качества вод трансграничных рек, особенно 

высокий КЛПВ (при норме 1) отмечается у рек Карабалта, Сырдария и Шаган, 

показатель КЛПВ которых выше 3-х, при у этом рек Карабалта и Сырдария в 

осенний период 2019 года указанный показатель составил выше 4-х. 
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Общее число контрольных пунктов (КП) трансграничных рек – 15, при 

этом число КП с соблюдением нормы КЛПВ не превышает 3-х в разные периоды, 

а именно: весной 2018 года – КП рек Аят, Ертис (PR) и Иле; осенью 2018 года – 

2 КП Ертис; весной 2019 года – 2 КП Ертис; осенью 2019 года – 2 КП Ертис и 

КП Иле.  

Вышеприведенные данные свидетельствуют о том, что трансграничные 

реки РК находятся в критическом состоянии. 

Кроме того, качество воды в водных объектах напрямую связано с уровнем 

антропогенного загрязнения водных бассейнов различными токсичными соеди-

нениями, включая тяжелые металлы, нефтепродукты, фенолы и другие.  

На рисунке 2 отобраны наиболее распространенные загрязняющие компо-

ненты трансграничных рек в размере кратности превышения ПДК.   
 

 
Рис. 2 – Сравнительная характеристика степени загрязненности поверхностных вод  

трансграничных рек в приграничных створах за 2018 год  

(по кратности превышения ПДК) 

 

Таким образом, наиболее загрязненными среди них оказались реки Тобыл 

(превышение ПДК никеля – 5,6), Сырдарья (превышение ПДК сульфатов – 4,8) 

и Иле (превышение ПДК железа общего - 3,1). Река Ертис содержит наименьшее 

количество загрязняющих компонентов, превышающих ПДК (медь – 1,7). 

Помимо качества вод, для поддержания здоровья водных экосистем крайне 

важно соблюдать баланс в водопотреблении с учетом потребностей в воде самих 

экосистем. Управление водными ресурсами должно основываться на жестком 

принципе экологически допустимого водозабора для предотвращения возмож-

ности необратимого потребления [5, с.32]. 

В настоящее время ежегодное водопотребление во всех отраслях эконо-

мики в среднем составляет 22,1 км3/год, из них 95% - за счет поверхностных вод. 

При этом доля экологического спроса на водные ресурсы, который включает по-
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требности природных объектов, трансграничные попуски, а также непроизводи-

тельные потери составляет 64,2 км3/год. По прогнозам на 2030 год экологический 

спрос может возрасти до 88,2 км3/год, что может оцениваться катастрофически 

для некоторых бассейнов [12, 13].  

На рисунке 3 составлена динамика экологического спроса природно-хозяй-

ственных систем (ПХС) на водные ресурсы с прогнозом на 2030г.  

Рис. 3 – Динамика экологического спроса природно-хозяйственных систем 

на водные ресурсы (доля от нормы стока, б.р.) 

 

Анализ данных показывает негативную тенденцию водообеспеченности 

ПХС РК, при этом особого внимания требуют сразу несколько бассейнов – 

Арало-Сырдарьинский, Балкаш-Алакольский и Жайык-Каспийский. В частно-

сти, в первом бассейне ситуация прогнозируется как кризисная (0,8-1), а в двух 

последних уже перерастает в катастрофическую (>1). 

Необеспечение надлежащего объема экологического спроса на воду вод-

ных экосистем может привести к росту деградации таких экосистем, ухудшению 

качества вод, эрозии почв, а также сокращению рыболовного промысла и уро-

жая, что в конечном итоге влечет угрозу водной и продовольственной безопас-

ности страны.  

С целью недопущения указанных угроз, требуется внедрение эффектив-

ных мер в области управления водными ресурсами.  

Комплекс необходимых мер предусмотрен в проекте новой Государствен-

ной программы управления водными ресурсами РК до 2030 года (далее – Госу-

дарственная программа). 

Государственная программа направлена на решение следующих задач:  

1) управление водными ресурсами для повышения водообеспеченности 

ПХС РК; 2) управление спросом на воду для повышения результативности ис-

пользуемой воды в ПХС РК; 3) совершенствование государственной системы 

управления водными ресурсами. [12, с. 2].  

На основе проведения анализа Государственной программы, составлена 

классификация основных мер, связанных с  экосистемным подходом (табл. 1). 
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Таблица 1 – Основные экосистемные меры проекта Государственной программы управления 

водными ресурсами РК до 2030 года 

Категория мер Ожидаемый результат 
Срок  

исполнения 

Совершенствова-

ние правовой 

базы 

принятие нового Экологического Кодекса РК  вступает в силу  

с 01.07.2021г. 

подготовка концепции новой редакции Водного 

кодекса РК 
декабрь 2021г. 

Экологически оп-

тимальное ис-

пользование вод-

ных ресурсов и 

водосбережение 

 

удовлетворение ежегодных потребностей природ-

ных объектов в воде на уровне 34,1 км3 
2020 – 2030 гг. 

сохранение среднемноголетнего объема водных 

ресурсов на уровне 100 км3, в том числе поверх-

ностных вод – 93,4 км3.  

2020 – 2030 гг. 

объем природоохранных попусков в объеме 5 272 

649,4 тыс. м3 

ежегодно с 2020 

по 2030 гг. 

уточнение состояния водного фонда с учетом из-

менений климата и антропогенных нагрузок 

декабрь 2021- 

2026 гг. 

обоснование параметров экологически допусти-

мого использования водно-ресурсного потенциала 

в отраслях экономики 

декабрь  

2021-2023 гг. 

снижение объема потерь в магистральных и рас-

пределительных каналах при регулярном ороше-

нии (с 4 км3 в 2020 году до 1,2 км3 в 2030 году. 

2020 – 2030 гг. 

наличие гидрологических постов (с 377 – в 2023 

году, 511 – в 2030 году. 
декабрь 2023-

2030гг. 

Модернизация во-

дохозяйственной 

инфраструктуры 

разработка информационной системы оценки ре-

сурсов речного стока с применением технологии 

компьютерного моделирования.  

декабрь 

2021-2029 гг. 

реконструкция 182 республиканских гидротехни-

ческих сооружений, 

строительство 38 новых гидротехнических соору-

жений. 

декабрь 2020 – 

2030 гг. 

Цифровизация 

управления вод-

ными ресурсами и 

разработка новых 

технологий с це-

лью повышения 

водообеспеченно-

сти ПХС РК. 

разработка и внедрение единых для трансгранич-

ных бассейнов унифицированных систем учета 

воды и их использования, а также региональных 

систем мониторинга. 

декабрь  

2022-2030 гг. 

разработка имитационной модели бассейна реки и 

решение логистических задач водораспределения 

в целях оптимизации использования водных ре-

сурсов. 

декабрь  

2021-2023 гг. 

разработка отечественных и адаптация зарубеж-

ных технологий опреснения соленых и солонова-

тых вод и очистки сточных и возвратных вод. 

декабрь 

2021-2023 гг. 

разработка инновационных технологий для за-

щиты орошаемых экосистем от загрязнения мине-

рализованными водами. 

декабрь  

2021-2023 гг. 

разработка принципиально новых безводных тех-

нологических процессов и водооборотных циклов. 
декабрь  

2021-2023 гг. 
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Таким образом, вышеуказанная программа включает меры, направленные 

на поддержание экосистемного подхода, в том числе повышение водообеспечен-

ности и результативности используемых водных ресурсов, при этом большой ак-

цент делается на развитие и внедрение цифровых технологий в области управле-

ния водными ресурсами. Вместе с тем, успех данной программы, на наш взгляд, 

зависит от скоординированного взаимодействия институтов водного сектора, си-

стематического мониторинга выполнения данной программы с применением, по 

необходимости, корректирующих мер.   

 

Заключение  

Таким образом, экосистемный подход играет важную роль в интегрирован-

ном управлении водными ресурсами Республики Казахстан. Соблюдение ба-

ланса в водопотреблении с учетом потребностей в воде самих экосистем явля-

ется ключевым элементом экосистемного подхода, что нашло подтверждение в 

новом Экологическом Кодексе РК. 

Вместе с тем, анализ состояния водных объектов и их водообеспеченности 

выявил: 1) негативную динамику показателей КЛПВ водных объектов за период 

2018-2019 годы, где в зависимости от периода года несоответствие нормам 

КЛПВ установлено на 12 и 13 контрольных пунктах водных объектов 2) содер-

жание токсичных соединений в поверхностных водах трансграничных рек с пре-

вышением ПДК, особенно в реках Тобыл, Сырдария и Иле 3) негативную тен-

денцию экологического спроса ПХС РК по состоянию на 2030 год, при этом для 

нескольких бассейнов ситуация оценивается как кризисная (Арало-Сырдарьин-

ский бассейн) и критическая (Балкаш-Алакольский и Жайык-Каспийский бас-

сейны). 

Таким образом, можно сделать вывод о недостаточной степени внедрения 

экосистемного подхода в рамках ИУВР.  

В этой связи, своевременным, на наш взгляд, является принятие нового 

Экологического кодекса РК и закрепление в нем экосистемного подхода и прин-

ципа «загрязнитель платит», направленных на защиту интересов экосистем. 

Кроме того, в целях осуществления эффективных мер по поддержанию во-

дораспределительного баланса и здоровья экосистем, важно ускорить принятие 

и реализацию проекта Государственной программы управления водными ресур-

сами РК до 2030 года.  

По итогам анализа указанной программы, составлена классификация ос-

новных мер, связанных с реализацией экосистемного подхода. 

Таким образом, водопользователям и водопотребителям всех уровней 

необходимо прилагать совместные усилия по сохранению водных экосистем и 

рациональному использованию водных ресурсов. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ СУ РЕСУРСТАРЫН 

БІРІКТІРІЛГЕН БАСҚАРУДАҒЫ ЭКОЖҮЙЕЛІК ТӘСІЛІ 

 

Аңдатпа. Осы жұмыста авторлар Қазақстанның су ресурстарын ықпалдастыра 

басқарудағы экожүйелік тәсілдің дамуы мен ерекшеліктерін зерттейді, сондай-ақ Қазақс-

тан Республикасының жаңа Экологиялық Кодексін және Қазақстан Республикасының су ре-

сурстарын басқарудың 2030 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасының жобасын қоса 

алғанда, экожүйелік тәсілдің жаңартылған экологиялық заңнамаға еңгізуын талдайды. 

Түйін сөздер: су ресурстары, су ресурстарын біріктірілген басқаруы, экожүйелік 

тәсіл, Қазақстан Республикасының жаңа экологиялық кодексі. 
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Abstract. In this article, the authors research the development and features of the ecosystem 

approach in Integrated Water Resources Management in Kazakhstan, as well as analyze the imple-
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