


АННОТАЦИЯ 

Магистерская диссертация посвящена актуальной проблематике совершенствования 

управления трансграничными водными потоками на региональном уровне с позиции кон-

цепции интегрированного управления водными ресурсами.  

Объектом исследования магистерской диссертации является река Ишим в пределах 

Тюменской области, предметом исследования – система управления ее водными ресурсами.  

Целью исследования является рассмотрение теоретических и методических основ 

управления водными ресурсами трансграничной реки Ишим в контексте устойчивого водо-

пользования.  

Теоретическую основу магистерской диссертации составляют международные и наци-

ональные нормативно-правовые акты, посвященные вопросу управления трансграничными 

водными ресурсами, а также концепция интегрированного управления водными ресурсами.  

В рамках работы выполнена оценка существующей на данный момент системы управ-

ления водными ресурсами реки Ишим, определена иерархия властных структур в данной си-

стеме. Проведен анализ структуры с целью выявления элементов концепции интегрирован-

ного управления водными ресурсами. Разработаны рекомендации по усилению элементов 

управления водными ресурсами с учетом удачно реализованного международного опыта.   

Ключевые слова: трансграничные водные ресурсы, река Ишим, интегрированное 

управление водными ресурсами, система управления водными ресурсами.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. В современном мире одним из направлений реализации концепции 

устойчивого развития становится разработка моделей устойчивого управления водными ре-

сурсами, что весьма актуально в силу усиления в различных районах планеты водного кри-

зиса. В разработке таких моделей и систем управления задействовано большое количество 

международных организаций, таких, как Глобальное водное партнерство, Международная 

сеть бассейновых организаций, Международный институт управления водными ресурсами и 

др., еще большее количество организаций и правительств работает над воплощением разра-

ботанных моделей в жизнь.  

Для Тюменского региона данная тема актуальна в связи с тем, что в его пределах про-

текает река Ишим, имеющая статус трансграничной. Система управления водными ресурса-

ми данного водотока основывается на тех же принципах, что и управление другими водными 

объектами государства. Однако трансграничный статус усложняет данный процесс, в срав-

нении с управлением рекой, протекающей полностью в пределах границ одного государства.  

Анализ системы управления водными ресурсами реки Ишим позволит выявить ее 

сильные и слабые стороны и разработать рекомендации по дальнейшему развитию системы с 

учетом международных тенденций в данной области.  

Цель работы: рассмотреть теоретические и методические основы системы региональ-

ного управления водными ресурсами трансграничной реки Ишим в контексте устойчивого 

водопользования.  

Объект исследования: река Ишим в пределах Тюменской области.  

Предмет исследования: система управления водными ресурсами трансграничной реки 

Ишим в пределах Тюменской области.  

Задачи работы: 

- проанализировать правовые и нормативные основания для создания системы управ-

ления трансграничными водными ресурсами на мировом, государственном и региональном 

уровнях; 

- дать характеристику объекту исследования; 

- оценить существующую систему управления водными ресурсами реки Ишим;  

- разработать рекомендации по усилению системы управления водными ресурсами ре-

ки Ишим.   

Методика исследования: в работе использовались такие методы теоретического уров-

ня как: анализ, синтез, обобщение.  
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Практическая значимость: результаты исследования могут быть использованы орга-

нами управления водными ресурсами при планировании сотрудничества в вопросах управ-

ления водными ресурсами реки Ишим.  
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  

1.1 Правовые и нормативные основания для создания систем управления  

трансграничными водными потоками  

В соответствии с Конвенцией по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер (Хельсинки, 1992), под трансграничными водами понимают «любые 

поверхностные или подземные воды, которые обозначают, пересекают границы между двумя 

и более государствами или расположены в таких границах; в тех случаях, когда трансгра-

ничные воды выпадают непосредственно в море, пределы таких трансграничных вод ограни-

чиваются прямой линией, пересекающей их устье между точками, расположенными на ли-

нии малой воды на их берегах» [2]. 

В представленном выше определении выражена вся сложность вопроса, возникающего 

при разработке схем устойчивого водопользования трансграничными водными потоками, а 

именно – необходимость учета интересов всех стран, находящихся в пределах данного бас-

сейна.  

Сложность и неоднозначность данного вопроса, а также его межнациональный харак-

тер привели к появлению в XX в. Хельсинских правил (1966). Данным документом были 

определены основные тенденции в развитии международного права в области трансгранич-

ных водных ресурсов; кроме того, под его влиянием активизировалась работа по разработке 

договоров по отдельным рекам [1]. 

Следующие несколько десятилетий усилия межправительственных организаций и от-

дельных стран были направлены на оценку глобальных водных ресурсов и методов рациона-

лизации пользования водой – данное направление стало преобладающим на Конференции 

ООН по водным ресурсам в Мар-дель-Плата (Аргентина, 1977), и на выработку мер по обес-

печению населения питьевой водой, соответствующей санитарным нормам, в этих целях 

1981-1990 гг. были обозначены как Десятилетие питьевой воды и санитарии.  

Детальная проработка вопроса по охране и использованию трансграничных вод начи-

нается в 90-е годы XX в. и продолжается по сей день, так как с каждым годом проблема не-

хватки воды становится все более острой для мирового сообщества. В случае трансгранич-

ных ресурсов она усугубляется столкновением национальных интересов нескольких стран. 

Следствием осознания напряжения, нарастающего в обществе, стало принятие в г. Хельсин-

ки 17 марта 1992 года «Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер». 

Настоящая конвенция включает в себя обширный перечень вопросов, относящихся к 

охране и использованию трансграничных водотоков. Стороны Конвенции принимают соот-
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ветствующие меры для предотвращения, ограничения и сокращения загрязнения вод, кото-

рое оказывает или может оказать трансграничное воздействие, для обеспечения использова-

ния трансграничных вод в целях экологически обоснованного и рационального управления 

водными ресурсами, их сохранения и охраны окружающей среды, для обеспечения исполь-

зования трансграничных вод разумным и справедливым образом с особым учетом их транс-

граничного характера при осуществлении деятельности, которая оказывается или может ока-

зать трансграничное воздействие [2]. 

Сознавая важность международных водотоков и несудоходных видов их использования 

во многих регионах мира, 21 мая 1997 г. в Нью-Йорке была принята «Конвенция о праве не-

судоходных видов использования международных водотоков».  

Согласно данной конвенции о праве несудоходных водотоков, государства водотока 

используют в пределах своей соответствующей территории международный водоток спра-

ведливым и разумным образом. В частности, международный водоток используется и осваи-

вается государством с целью достижения оптимального и устойчивого использования и по-

лучения, связанных с этим выгод с учетом интересов соответствующих государств, по тер-

ритории которых также протекает водоток, принадлежащей защите [3]. 

Особенностью Конвенции о праве несудоходных водотоков является то, что она при-

меняется в области регулирования использования международных водотоков и их вод в 

иных, чем судоходство, целях; позволяет планировать меры защиты, сохранения и управле-

ния этих водотоков и их вод при таком использовании.  

Следует отметить, что обе Конвенции носят рамочный характер и не содержат кон-

кретных мероприятия по организации взаимодействия сторон относительно управления 

трансграничными водотоками.  

Две другие Конвенции и разработанные позже протоколы к ним также имеют большое 

значение для сотрудничества по трансграничным водам: Конвенция Европейской экономи-

ческой комиссии ООН о трансграничном воздействии промышленных аварий и Конвенция 

Европейской экономической комиссии об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте.  

Эти Конвенции дополняют друг друга и содержат положения, касающиеся таких важ-

ных вопросов, как участие общественности, оценка воздействия на окружающую среду, дея-

тельность совместных органов и т.п. [43]. 

Следствием осознания необходимости кооперации в вопросах управления как водными 

ресурсами в целом, так и трансграничными водными ресурсами в частности, стало создание 

в 1996 году Всемирного Водного Совета со штаб-квартирой в Марселе. Под эгидой данной 

организации проведено шесть Всемирных водных форумов, общим итогом проведения дан-
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ных мероприятий можно назвать признание воды глобальным приоритетом политики всех 

уровней – от глобального до локального.  

Наиболее значимым в практическом смысле итогом работы Водных форумов стало со-

здание в 2003 году новой международной организации, которая призвана помогать преду-

преждать и улаживать межгосударственные конфликты, возникающие из-за воды.  

Эта структура, получившая название «От потенциального конфликта к потенциалу со-

трудничества», тесно связана с Всемирным Водным Советом и Постоянным арбитражным 

Судом в Гааге. Задача данной структуры состоит в том, чтобы реагировать на кризисные си-

туации, помогать их решать и вмешиваться, если об этом попросят конфликтующие стороны. 

Она открыта для государств, частных лиц и других межправительственных организаций и 

предназначена для решения, прежде всего, локальных проблем (например, в связи с проек-

тами строительства новых плотин на реках, протекающих по территориям разных стран). 

Впрочем, «От потенциального конфликта к потенциалу сотрудничества» занимается и более 

общими вопросами, такими, как пополнение международных водных ресурсов, в частности, 

за счет подземных водоносных пластов [34].  

Еще одним итогом осознанной необходимости объединения усилий по управлению 

речными бассейнами стало учреждение в 1996 году Международной сети водохозяйствен-

ных организаций. Среди ее главных задач – создание сети водохозяйственных организаций, 

заинтересованных в глобальном управлении речными бассейнами и взаимном обмене опы-

том и экспертными оценками; внедрение принципов и методов рационального управления 

водными ресурсами в программы сотрудничества в сфере устойчивого развития: расширение 

использования технических средств организационного и финансового управления, програм-

мирования и формирования банков данных и др. [34]. 

Учитывая вышеприведенную информацию о существующих международных докумен-

тах и организациях, можно сказать, что на мировом уровне заложен значительный фунда-

мент для устойчивого управления трансграничными водными потоками, однако также сле-

дует отметить, что данные наработки для развития стратегии на локальном уровне исполь-

зуются достаточно редко.  

 

1.2 Виды систем управления трансграничными водными потоками на  

международном уровне  

На протяжении истории многие государства заключили двухсторонние или многосто-

ронние соглашения, направленные на развитие сотрудничества по трансграничным водным 

потокам.  
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В межгосударственных соглашениях по трансграничным водам можно выявить три ос-

новных типа институциональной организации сотрудничества государств [38]:  

 - без назначения каких-либо органов по реализации соглашения. Соглашения по 

трансграничным водам, которые не предусматривают создание каких-либо органов или ин-

ституциональных механизмов, встречаются нечасто. В целом, это характерно для соглаше-

ний, регулирующих узкий круг вопросов. Примерами здесь могут быть Соглашение между 

Норвегией и СССР о водной энергии реки Пасвик/Паатсюки (1957), Соглашение между Нор-

вегией и СССР о водозаборе Норвегией из верхнего водохранилища Борисоглебской гидро-

электростанции на трансграничной реке Пасвик (1976). Часто встречаются случаи, когда 

государства первоначально заключают соглашение, не предусматривающее никакого органа 

или иного институционального механизма, однако, со временем осознают необходимость 

учреждения институционального механизма для его более эффектной реализации. Примером 

может служить Договор о сотрудничестве на Амазонке, подписанный в 1978 году Боливией, 

Бразилией, Венесуэлой, Гайаном, Колумбией, Перу, Суринамом и Эквадором и призванный 

способствовать совместным действиям по гармоничному развитию бассейна Амазонки. В 

1995 году эти восемь государств решили создать Организацию договора о сотрудничестве на 

Амазонке [38]; 

 - с назначением Уполномоченных (представителей правительств). Институт Уполно-

моченных встречается, главным образом, в соглашениях стран ЦВЕ и ВЕКЦА. Назначение 

Уполномоченных было характерно для соглашений, заключенных между СССР с соседними 

странами (например, Соглашение между Правительством Польской Народной Республики и 

Правительством СССР об использовании водных ресурсов в пограничных водах, 1964) и для 

соглашений, заключенных социалистическими государствами ЦВЕ между собой (например, 

Соглашение между Правительством Чехословацкой Республики и Правительством Польской 

Народной Республики об использовании водных ресурсов в пограничных водах, 1958). Ин-

ститут Уполномоченных характерен для соглашений о пограничных водах. Для института 

Уполномоченных, в отличие от института совместных комиссий, характерно отсутствие до-

полнительных штатных единиц или иных организационных структур, основная деятельность 

которых была бы направлена на реализацию соглашения и принятых решений. Для институ-

та Уполномоченных также характерно отсутствие самостоятельных финансовых ресурсов, 

предназначенных для деятельности по выполнению соглашения. Функции и задачи Уполно-

моченных обычно описаны в соответствующих соглашениях лишь в общих чертах. В инсти-

туте Уполномоченных обычно отсутствует какое-либо участие общественности и ее инфор-

мирование [38].  
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 - с созданием совместной комиссии, ответственной за реализацию соглашения. При-

мером данного типа институционального сотрудничества является Международная комиссия 

по охране реки Дунай (МКОРД), которая была создана в соответствии с Конвенцией о со-

трудничестве по охране и устойчивому использованию реки Дунай 1994 года. Сторонами 

конвенции являются Австрия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Респуб-

лика Молдова, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Черногория, 

Чешская Республика и Европейское Сообщество. МКОРД состоит из делегаций Сторон и 

проводит свои совещания, по меньшей мере один раз в год. Стороны поочередно осуществ-

ляют председательство в Комиссии, которое длится один год. Комиссия создает группы экс-

пертов. В настоящее время действует Группа экспертов по управлению речным бассейном, 

Группа экспертов по источникам воздействия и ответным мерам, Группа экспертов по мони-

торингу и оценке и Группа экспертов по защите от наводнения. Группы экспертов могут со-

здавать целевые группы для решения отдельных вопросов с привлечением дополнительных 

экспертов. Важную роль в работе Комиссии играют наблюдатели. В начале 2009 года статус 

наблюдателя имело 19 организаций, в числе которых были неправительственные организа-

ции, организации, представляющие частный сектор и межправительственные организации. 

МКОРД использует независимых аудиторов, назначаемых по предложению сторон [38].   

Совместные комиссии чаще всего имеют орган или органы, принимающие решения, 

исполнительные органы и рабочие или вспомогательные органы. Ни один из существующих 

совместных органов не может считаться образцом для всех случаев, поскольку совместные 

органы создаются применительно к определенным водам для решения конкретных задач в 

контексте реальных политических, экономических и социальных условий. Вместе с тем, 

можно выявить ряд принципов, соблюдение которых повышает эффективность деятельности 

совместных органов и способствует укреплению сотрудничества. К таким принципам отно-

сятся:  

-  широкая компетенция совместного органа, позволяющая реализовывать принципы 

ИУВР;  

- четко определенные полномочия совместного органа;  

- наличие организационной структуры, позволяющей подготавливать и принимать ре-

шения, а также обеспечивать их выполнение;  

- эффективные механизмы взаимодействия совместного органа с национальными вла-

стями;  

- наличие четко определенных механизмов представления отчетности;  

- наличие финансовых средств на осуществление совместных программ и поддержание 

организационной структуры;  



 

 

12 

- наличие механизмов участия общественности и заинтересованных сторон в деятель-

ности совместного органа.  

По географическому охвату сферы действия можно выделить соглашения и совместные 

органы, распространяющие свою деятельность на весь бассейн трансграничного водотока; на 

часть бассейна; только на пограничные воды; или на сотрудничество в рамках конкретного 

проекта, программы или вида использования трансграничного водотока. В мировой практике 

наблюдается четкая тенденция к заключению соглашений по водотокам всеми прибрежными 

государствами для реализации бассейнового подхода и в целях обеспечения интегрирован-

ного управления водными ресурсами [38].  

 

1.3 Российское законодательство в сфере трансграничных водных отношений  

Для Российской Федерации вопрос трансграничного водного сотрудничества актуален 

в связи с ее географическим, гидрографическим, гидрологическим и геополитическим поло-

жением. Бассейны около 70 крупных и средних рек страны являются трансграничными. 

Свыше 46 000 км государственной границы проходит по рекам, озерам и морям. Российская 

Федерация граничит с 16 государствами. По 24 наиболее крупным трансграничным объектам 

заключены двусторонние соглашения в области охраны и использования вод трансгранич-

ных водных объектов [42].  

Вопрос о сотрудничестве в области использования и охраны водных объектов – один из 

наиболее обсуждаемых в научных кругах, в частности и в связи с тем, что законодательство 

Российской Федерации не содержит термина «трансграничные водные объекты».  

Действовавший до 1996 года Водный кодекс РФ содержал отдельную статью, в которой 

определялось, что «трансграничными (пограничными) водными объектами являются по-

верхностные и подземные водные объекты, которые обозначают, пересекают границу между 

двумя или более иностранными государствами или по которым пролегает Государственная 

граница Российской Федерации», также такие положения встречались и в Водном кодексе 

РСФСР от 30 июня 1972 года в специальной главе 23 «Водопользование на пограничных во-

дах СССР», где предусматривалось, что водопользование на пограничных водах СССР осу-

ществляется на основе международных договоров [42].  

По видимому, определение в национальном законодательстве понятия «трансгранич-

ные воды» в настоящее время не является обязательным, достаточно определения, которое 

дается в Конвенции ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и междуна-

родных озер от 17 марта 1992 года. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию в 
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1993 году, тем самым согласилась и с тем определением, которое представлено в документе 

[42]. 

Россия является членом Содружества Независимых Государств и на территории страны 

действует Соглашение об основных принципах взаимодействия в области рационального ис-

пользования и охраны трансграничных водных объектов, принятого в 1998 году Белорусси-

ей, Казахстаном, Россией и Таджикистаном. В данном документе также присутствует опре-

деление трансграничного водного объекта, под которым понимаются любые поверхностные 

или подземные воды, которые обозначают или пересекают границы между двумя или более 

государствами либо расположены на таких границах. Согласно Соглашению, стороны стре-

мятся к согласованию и сближению правовых, административных, технических мер, а также 

нормативных документов, касающихся использования и охраны водных объектов [4].  

В соответствии с данным Соглашением, Стороны самостоятельно либо при необходи-

мости по согласованию с другими заинтересованными Сторонами предпринимают меры, 

направленные на [4]:  

- устранение или уменьшение опасности в связи с наводнениями, затоплениями, под-

топлениями, ледоходом и другими стихийными явлениями;  

- ликвидация и сведение к минимуму последствий аварийных загрязнений;  

- осуществление контроля за использованием водных объектов;  

- сокращение и предотвращение загрязнения водных объектов предприятиями и други-

ми хозяйствующими субъектами на водосборе.  

Говоря об актуализации вопросов международного сотрудничества в российских нор-

мативных актах, можно отметить следующие документы:  

1. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74- ФЗ. 

В Водном кодексе РФ не содержится статей, в которых напрямую содержится отсылка 

к международному праву в отношении трансграничных водных ресурсов, однако существу-

ют нормы, содержащие принципы указанного выше Соглашения. Примером этому может 

служить:  

- определение понятия «сточные воды», под которыми понимаются – дождевые, талые, 

инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, сточные воды централизованной си-

стемы водоотведения и другие воды, отведение (сброс) которых в водные объекты осу-

ществляется после их использования или сток которых осуществляется с водосборной пло-

щади  [5] – закрепление данного понятия на законодательном уровне актуально, так как 

сброс неочищенных сточных вод на водосборные площади трансграничных водных объектов 

зачастую является причиной конфликтов;  
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- установление режима использования водоохранных зон и прибрежных защитных по-

лос. В статья 65 Водного кодекса РФ установлены объекты, для которых допускается проек-

тирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйствен-

ных и иных объектов в границах водоохранных зон при условии оборудования таких объек-

тов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод в соответствии водным законодательством и законодательством в 

области охраны окружающей среды.  Данная правовая норма как нельзя лучше гарантирует 

исполнение обязательств по Соглашению в части принятия мер, направленных на предот-

вращение или устранение загрязнения, или истощения поверхностных и подземных вод, 

включая соответствующие средства для очистки, обезвреживания сточных или иных загряз-

ненных вод;  

- законодательное закрепление положения о предотвращении негативного воздействия 

вод и ликвидация его последствий. Статьей 67.1. Водного кодекса РФ устанавливается за-

прет в границах зон затопления и подтопления использование сточных вод в целях регули-

рования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отхо-

дов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо-

витых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; осуществление 

авиационных мер по борьбе с вредными организмами [5].  

2. Распоряжение Правительства РФ от 27.08.2009 № 1235-р «Об утверждении Водной 

Стратегии Российской Федерации на период до 2020 года». 

Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года признает ключевым 

аспектом государственной политики в сфере водных отношений активное международное 

сотрудничество по вопросам использования и охраны водных объектов [8]. Дальнейшее раз-

витие трансграничного сотрудничества требует создания двухсторонней и многосторонней 

договорной базы о совместном использовании и охране трансграничных водотоков.  

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 322 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и ис-

пользование природных ресурсов».  

Государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование 

природных ресурсов» содержит положения о необходимости решения проблем загрязнения 

поверхностных водных объектов, которое имеет важное международное значение. Отмечает-

ся, что реализация совместных проектов по снижению антропогенной нагрузки, экологиче-

ская реабилитации и охране трансграничных рек является важным фактором повышения ра-

циональности использования водных ресурсов России.  
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4. Основы государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года, утверждённые Президентом РФ 30 апреля 2012 года. 

Основы государственной политики в области экологического развития для решения за-

дачи развития международного сотрудничества в области охраны окружающей среды преду-

сматривают использование следующих механизмов:  

- реализация мер по активизации сотрудничества с иностранными государствами и 

международными организациями в природоохранной сфере, направленных на более эффек-

тивное отстаивание и защиту интересов Российской Федерации при участии в международ-

ных договорах природоохранной направленности, а также парирование угроз, связанных с 

трансграничными загрязнения;  

- гармонизация законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды 

с международным экологическим правом [6].  

 

1.4 Соглашение о трансграничном использовании водных объектов,  

протекающих в пределах Тюменской области 

 

Соглашение между Правительствами Российской Федерации и Правительством Рес-

публики Казахстан о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов 

подписано в 1992 году. В контексте данного документа организована Российско-

Казахстанская комиссия, совещания которой проходят не реже одного раза в год.  

6 сентября 2010 года вышеуказанное Соглашение было заменено новым Соглашением, 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.09.2010 г. 

№ 1484-р «О подписании соглашения между Правительством Российской Федерации и Пра-

вительством Республики Казахстан о совместном использовании и охране трансграничных 

водных объектов».  

Как и в предыдущем нормативном документе, регулирующем отношения между двумя 

государствами в сфере трансграничных водных объектов, новый документ предполагает со-

здание комиссии.  

Представителями сторон в данной комиссии выступают Федеральное агентство водных 

ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Комитет 

по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.  

В данном Соглашении не приводится конкретный список объектов, который им регу-

лируется, но Нижне-Обским бассейновым водным управлением созданы рабочие группы по 

трем трансграничным водным объектам, находящихся в его сфере деятельности и протека-

ющих по территории Тюменской области – рекам: Иртыш, Ишим, Тобол. 
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Функциями данной комиссии являются [9]:  

- координация действий по реализации настоящего Соглашения;  

- организация разработки совместных мероприятий Сторон в области рационального 

использования и охраны трансграничных водных объектов;  

- установление параметров стока в согласованных пограничных створах трансгранич-

ных водных объектов, обеспечение их соблюдения Сторонами;  

- изменение параметров вододеления на основе совместного выполненных водохозяй-

ственных и экономических расчетов при изменении водохозяйственной ситуации в бассей-

нах трансграничных водных объектов;  

- рассмотрение водохозяйственных мероприятий на трансграничных водных объектах, 

планируемых к реализации на территории государств-Сторон, способных оказать трансгра-

ничное воздействие, а также порядка проведения совместной оценки воздействия планируе-

мых мероприятий на окружающую среду;  

- разработка совместных планов действий по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

на трансграничных водных объектах и смягчению их последствий, порядка предупреждения 

и оповещения Сторон об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;  

- координация действий Сторон по предотвращению негативного воздействия вод и 

смягчению их последствий;  

- организация совместных исследований по вопросам рационального использования и 

охраны водных ресурсов трансграничных водных объектов, развития водного хозяйства в 

бассейнах трансграничных водных объектов;  

- организация осуществления мониторинга трансграничных водных объектов по согла-

сованным программам и методикам;  

- организация регулярного обмена гидрологическими прогнозами, сведениями о каче-

стве вод и водохозяйственной обстановке в бассейнах трансграничных водных объектов. 

 

ВЫВОДЫ  

Международным сообществом приложены значительные усилия к решению вопросов, 

возникающих в сфере управления трансграничными водными потоками, что выразилось в 

принятии «Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и междуна-

родных озер» и «Конвенции о праве несудоходных видов использования международных во-

дотоков», а также создании Всемирного Водного Совета. Данные документы содержат ос-

новные направления развития межнационального сотрудничества в области совместного ис-
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пользования и охраны трансграничных водотоков, а Всемирный водный Совет занимается 

актуализацией проблем в этой области и проработкой вариантов для их решения. 

Однако следует отметить, что международные документы содержат в себе лишь опре-

деленный каркас, на основе которого каждая конкретная страна или группа стран вырабаты-

вает свой механизм действий относительно трансграничного объекта. Среди многообразия 

двусторонних и многосторонних договоров присутствуют как более, так и менее удачные 

варианты. Однозначным успехом и наиболее явственным показателем работы международ-

ного договора в отношении трансграничных водных потоков является договор, в котором, 

кроме представителей государств, принимают участие представители неправительственных 

организаций и общественности. Такой формат работы приводит к большей гласности, а так-

же учету мнений всех заинтересованных в данном вопросе сторон.   

Российская Федерация, как и многие другие страны, является участницей двухсторон-

них соглашений об использовании и охране трансграничных водных ресурсов, однако, как 

отмечают многие исследователи, на законодательном уровне в пределах страны не суще-

ствует законов или подзаконных актов, которые выделяли из общего массива водных объек-

тов принадлежащих России, трансграничные водные объекты в особую категорию.  

На территории Тюменской области протекают три трансграничных водных объекта, к 

числу которых также относится река Ишим. По вопросам трансграничного сотрудничества 

между Российской Федерацией и Республикой Казахстан существует Соглашение. Документ 

регламентирует достаточно большое количество позиций в отношении совместного управле-

ния трансграничными водными ресурсами, однако, на наш взгляд, в документе: во-первых, 

прослеживается четкое разграничение двух государств – поэтому не создается впечатления 

интегрированности действий, как в случае с более успешным международным документом 

по реке Рейн; во-вторых, в документе не отмечены позиции государств относительно участия 

общественности в делах управления трансграничными бассейнами. 
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ГЛАВА 2 ХАРАКТЕРИСТКА ОБЪЕКТА И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Физико-географическая характеристика бассейна реки Ишим 

2.1.1 Физико-географическое положение, геология и рельеф 

Река Ишим берет начало в невысоком горном массиве Нияз Казахского мелкосопочни-

ка, и на протяжении 775 км течет с востока на запад, принимая ряд крупных притоков, сте-

кающих с Кокчетавской возвышенности и с отрогов гор Улутау. На 1578 км, у села Держа-

винское (условная граница верхнего течения Ишима), русло реки резко меняет свое направ-

ление на субмеридиональное – с юга на север (см. рисунок 1). На территории России река 

выходит на Западно-Сибирскую равнину и течёт по плоской Ишимской равнине в широкой 

пойме с многочисленными старицами, в низовьях протекает среди болот и впадает в Иртыш 

у села Усть-Ишим [28]. 

  

 

Рисунок 1 – Положение реки Ишим на карте  

 

Согласно административно-территориальному делению, в пределах Тюменской обла-

сти река Ишим протекает по территории Казанского, Ишимского, Абатского и Викуловского 

муниципальных районов.  

В соответствии с физико-географическим районированием Тюменской области (по 

Гвоздецкому, Криволуцкому и др. [44]) при течении реки с юго-запада на северо-восток про-

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D1%8F%D0%B7&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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исходит смена физико-географических провинций и подпровинций в следующем порядке: 

Казанский район Бюрдюжской подпровинции Ишимской провинции, Приишимский район 

Верхневагайской подпровинции Ишимской провинции; Сорокинско-Ишимский район Аш-

лыкский провинции.  

Долинные комплексы реки Ишим насчитывают от 2 до 4 аккумулятивных террасовых 

поверхностей. Древние аккумулятивные террасы Ишима образовались во время подпружи-

вания рек водами ледника и наступающими с севера морскими бассейнами. Аллювиальные 

отложения III надпойменной террасы частично обнажены в правобережье Ишима и пред-

ставлены суглинками и глинами, известковыми, ожелезненными и опесчаненными с остат-

ками растительного детрита. Аллювиальные отложения II надпойменной террасы – слои-

стые. В верхней части разреза отложения суглинистые, супесчаные желтовато-бурого цвета, 

иногда с рассеянными известковыми конкрециями. Средняя часть разреза – глины желто-

бурые с прослоями мелкозернистых косослоистых песков низы разреза значительно опесча-

нены. Для I надпойменной террасы характерно переслаивание желтовато-серых супесей, не-

слоистых мелкозернистых песков, глин с мелкозернистыми песками. Отложение I надпой-

менной террасы более опесчанены, чем отложения других террас. Низкая и высокая поймы 

сложены мелкозернистыми глинистыми песками, супесями с прослоями мелкозернистых 

песков, иловатыми глинами [44]. 

В условиях равнинной поверхности боковая речная эрозия преобладает над глубиной – 

река образует широкую долину. Общий врез долины составляет 50-60 м, а ширина долины 

около 15-20 км, падение небольшое 0,06 м/км. Река имеет пойму шириной 6-10 км с много-

численными старицами и озерами [44]. 

 

2.1.2 Климат  

Климат территории типично континентальный, формируется главным образом воздуш-

ными массами умеренных широт азиатского материка и арктическими. Достаточно велико 

влияние атлантических масс, так как увлажнение почти целиком зависит от влаги, приноси-

мой западными воздушными потоками. Для территории характерны резкие изменения пого-

ды, особенно весной и осенью, и общая неустойчивость климата, что обусловлено беспре-

пятственным вторжением как холодных воздушных масс с севера, так сухих и теплых из Ка-

захстана и Средней Азии. Малая облачность, сухость и недостаток влаги, непродолжитель-

ность безморозного периода, короткое жаркое лето, суровая зима с сильными ветрами, позд-

ние весенние и ранние осенние заморозки – характерные особенности климата [44]. 
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Для климатических характеристик бассейна реки Ишим на территории Тюменской об-

ласти характерными данными являются данные метеостанции в городе Ишиме [28].  

Средняя годовая температура воздуха составляет -0,1°С, средняя температура января  -

19,3°С, средняя температура июля 18°С. Наибольшая температура воздуха 40°С, наименьшая 

температура воздуха -49°С. Переход температуры через 0°С происходит 11 апреля и 20 ок-

тября [28]. 

Среднее годовое количество осадков составляет 454 мм. В течение года распределение 

осадков неравномерное. В теплый период года выпадает 70–72% годовой суммы осадков, 

при направленном изменении в северном направлении от 300 мм до 400 мм. В среднем 

наибольшее количество осадков за месяц выпадает в июле, а наименьшее – в феврале. Число 

дней с осадками достигает 190 [28].  

Средняя годовая скорость ветра составляет 4,4 м/с. Среднее годовое количество вели-

чины испарения с водной поверхности – 697 мм [28].  

Средняя высота снежного покрова – 29 см, максимальная высота – 58 см, минимальная 

высота – 15 см. Средняя величина запасов воды в снежном покрове составляет – 83 мм, мак-

симальная – 132 мм, минимальная – 28 мм [28].  

В распределении снежного покрова по территории бассейна наблюдается четко выра-

женная зональность с севера на юг. Устойчивый снежный покров на рассматриваемой терри-

тории бассейна устанавливается, в среднем, в первой – начале второй декады ноября. Про-

должительность залегания снежного покрова около 175 дней [28].  

 

2.1.3 Гидрографическая сеть 

Гидрографическая сеть территории бассейна реки Ишим в пределах Тюменской обла-

сти представлена рекой Ишим, ее притоками (свыше 2300 водотоков) и водоемами бассейн 

(более 5500 единиц). [37] 

Река Ишим – самый длинный приток Иртыша. Берет начало в Центральном Казахстане 

(в Карагандинской области) в горах Нияз, далее протекает последовательно по Акмолинской, 

Тургайской, Кокчетавской и Северо-Казахстанской областям Казахстана, а в нижнем тече-

нии – в основном по Тюменской области (Казанский, Ишимский, Абатский и Викуловский 

районы). Впадает в реку Иртыш слева, на северо-западе Омской области (у г. Усть-Ишим), 

на 1016 км от устья [37].  

Длина реки 2450 км, в том числе на территории Российской Федерации 667 км. Общая 

площадь бассейна составляет 163 тыс. км
2
 из них 33,8 тыс. км

2
 приходится на российскую 

часть бассейна [14].  
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Бассейн реки расположен в трех природных зонах – степной (в пределах Казахского 

мелкосопочника), лесостепной и лесной (на Западно-Сибирской равнине). 

Наиболее крупные притоки реки в пределах границ Тюменской области – Карасуль, 

Китерия, Ир, Яузяк, Барсук, Ик, Тенис.  

В пределах Тюменской области река Ишим течет по Ишимской наклонной равнине, с 

ее гриво-лощинным рельефом. Долина реки здесь трапецевидная, ширина около 10 км, ле-

вый склон пологий, террасирован, правый – крутой, изрезан многочисленными оврагами и 

балками. Высота склонов 10-20 метров и более. 

Пойма чаще всего двусторонняя, высоко расположенная, шириной 6-7 км, луговая, за-

кустарена или залесена, прорезана старицами [37].  

Русло сильно извилистое, шириной 50-80 метров, местами 100 метров, песчано-

илистое, слабо деформирующиеся, на многих участках зарастает водной растительностью, 

берега крутые и обрывистые. Глубина на плесах 3-9 метров, на перекатах 0,6-1,0 метров.  

Скорость течения на плесах не превышает 0,1-0,2 м/с, на перекатах возрастает до 0,5 – 

1,5 м/с.  

Питание реки Ишим на тюменском участке преимущественно снеговое.  

Половодье начинается здесь обычно в первой половине апреля (иногда в конце марта 

или в начале третьей декады апреля), в среднем 9 апреля в Казанском районе, 10 апреля в 

Ишимском и Абатском районах и 11 апреля в Викуловском районе [37].  

Для Ишима характерно распластывание волны половодья, что приводит к уменьшению 

расходов вниз по течению от села Ильинка до устья в полтора раза. Максимальные расходы 

изменяются во всех створах в широких пределах. Расходы обеспеченностью 1% в 5–10 раз 

превышают расходы обеспеченностью 50% и в 70 раз – расходы обеспеченностью 95%. 

Весенний подъем уровня воды продолжается в среднем 28-30 дней: до 6-7 мая в Казан-

ском и Ишимском районах и до 11 мая в Викуловском районе.  

Средняя продолжительность половодья в Казанском районе 85 дней, в Ишимском – 

около 90 дней, в Абатском – 95 дней, в Викуловском – 100 дней.  

Средняя многолетняя разность уровня воды колеблется в пределах 4-8 метров. В мно-

говодные годы высшие уровни половодья превышают уровни маловодных лет в 7-8 раз у го-

рода Ишима и в 12-13 раз у села Викулово [37].  

Средний многолетний расход воды реки Ишим на границе Тюменской области с Казах-

станом составляет 45 м
3
/с, у города Ишима – более 60 м

3
/с, наибольший – 1120 м

3
/с, 

наименьший – 0,45 м
3
/с. У села Викулово средний годовой расход составляет 68 м

3
/с, 

наибольший – 949 м
3
/с, наименьший -0,74 м

3
/с.  
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Средний объем годового стока воды реки на границе с Казахстаном (село Ильинка) со-

ставляет 1,45 км
3
, у города Ишима – 1,9 км

3
, у с. Викулово -2,15 км

3
. Из этого количества во-

ды в среднем 75-80% проходит за период половодья.  

На формирование стока реки Ишим до 1959 года оказывал систематический, а в даль-

нейшем периодический переток воды из бассейна реки Нуры. В бассейне имеют место поте-

ри стока в связи с затоплением поймы, на внутригодовое распределение оказывает регули-

рующее влияние водохранилищ на территории Казахстана. 

 Для реки Ишим преобладание распределения, по месяцам отражающее закономерно-

сти формирования стока и его трансформацию по длине реки четко выражено. В летне-

осенний сезон сток уменьшается от июля к октябрю, а в зимний период от ноября к марту 

[14].  

Ледостав устанавливается на реке во второй половине октября – второй декаде ноября. 

Ледостав продолжает в среднем 168-170 дней. Средняя толщина льда в марте 70-75 см, 

наибольшая 100-110 см.  

Вскрытие реки весной сопровождается кратковременным ледоходом, который начина-

ется в среднем 21-24 апреля.  

Минерализация воды в реке Ишим колеблется от средней до высокой. В половодье в 

зависимости от водности года чаще всего изменяется от 250 до 450 мг/л, в летне-осеннюю 

межень – от 750 до 850 мг/л, а в низкую межень возрастает до 1,0 – 1,3 г/л.  

По химическому составу вода в половодье гидрокарбонатно-кальциевая. Во время по-

ловодья и особенно в последующий период межени либо гидрокарбонатно-хлоридная, либо 

хлоридная, натриевая[37].  

При обзоре качества воды по среднемноголетним показателям по 2-м контрольным 

створам (граница с Республикой Казахстан и устье реки) выявлено: содержание нефтепро-

дуктов превышало рыбохозяйственные ПДК в 6 раз, концентрации нефтепродуктов варьиро-

вало от 2 до 3 ПДК (в устьевом створе), железа – от 7 до 4 ПДКвод. Содержание меди находи-

лось в пределах 6-7 ПДКрыб, высокое содержание марганца (до 20 ПДКрыб) в воде реки отме-

чалось на всем протяжении. Среднегодовые концентрации пестицидов типа ДДТ и ГХЦГ ва-

рьировали от 0,001 до 0,03 мкг/л [28]. 

 

2.1.4 Почвенный и растительный покров 

Территория бассейна реки Ишим по схеме природного и почвенного районирования 

Л.Н. Каретина относится к Приишымскому району выщелоченных черноземов, серых лес-
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ных и лугово-черноземных почв, а также северная часть бассейна входит в Викуловский 

район серых лесных, луговых и черноземно-луговых почв.  

Приишымский район расположен по обоим берегам реки. Особенности строения бере-

гов реки (левый склон террасирован, а правый высокий и крутой) способствовали хорошему 

дренированию территории района и распространение выщелоченных черноземов и серых 

лесных почв. На участках низких террас левого берега в структуру почвенного покрова вхо-

дят луговые и лугово-черноземные почвы и солонцовые комплексы [36].  

Влияние реки Ишим на дренирование территории прослеживается и в Викуловском 

почвенном районе и обуславливает более широкое распространение серых лесных почв в 

сравнении с Балахлей-Иковским и Юрга-Аромашевским почвенными районами. Часто 

встречаются также лугово-черноземные и луговые почвы, залегающие небольшими площа-

дями. Торфяно-болотные почвы занимают небольшие площади [36].  

В соответствии с Атласом Тюменской области пойма реки Ишим на всем протяжении 

имеет тип плоской местами гривистой поймы с разнотравно-злаковыми и злаковыми лугами 

с кустарниковыми зарослями на пойменных луговых почвах [33].  

Растительные сообщества бассейна реки Ишим в пределах Казанского муниципального 

района представлены пойменными разнотравно-злаковыми  злаковыми лугами с кустарнико-

выми зарослями ивняка на пойменных луговых почвах.  

Растительность в пределах Ишимского и Абатского муниципального района представ-

лена пойменными разнотравно-злаковыми лугами на луговых почвах, а также болотной рас-

тительностью по микропонижениям и ложбинам  

Ландшафт поймы реки Ишим в границах Викуловского муниципального района  пред-

ставлен значительно закустаренными и заболоченными пойменными злаковыми, разнотрав-

но-злаковыми лугами. Болотами заняты межгривные понижения и плоские поверхности 

поймы [44].  

 

2.2 Подходы к изучению системы управления водными ресурсами  

Главной мировой тенденцией в сфере управления водными ресурсами является разви-

тие в странах концепции  интегрированного управления водными ресурсами.  

Интегрированное управление водными ресурсами (ИУВР) – это процесс, обеспечива-

ющий координацию и управление в сфере использования водных, земельных и сопутствую-

щих природных ресурсов в целях достижения максимального экономического и социального 

благосостояния для всех при поддержании долговременного экологического благополучия.  

Цели интегрированного управления водными ресурсами:  
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- способствовать динамичному, интерактивному и многоотраслевому подходу к управ-

лению водными ресурсами, включая выявление и защиту потенциальных источников запасов 

пресной воды, который объединяет технологические, социально-экономические, экологиче-

ские и здравоохранительные аспекты. 

-  планировать устойчивое и рациональное использование, защиту, экономию и управ-

ление водными ресурсами на основе потребностей и приоритетов общества в рамках полити-

ки национального и экономического развития;  

- проектировать, выполнять и оценивать проекты и программы, которые экономически 

эффективны и социально необходимы в рамках четко определенных стратегий, и основаны 

на подходе полного общественного участия в проведении политики и принятии решений об-

ласти управления водными ресурсами.  

- определить и укрепить или разработать соответствующие организационные, правовые 

и финансовые механизмы, гарантирующие, что водная политика и ее воплощение являются 

катализаторами устойчивого социального прогресса и экономического роста.  

Существует множество моделей и макетов, описывающих концепцию ИУВР и содер-

жащиеся в ней элементы. Наиболее простая система состоит из пяти элементов, относитель-

но, которых следует оценить уже существующую систему управления водными ресурсами 

для предложения дальнейших рекомендаций развития управления в духе ИУВР.   

 

2.2.1 Элементы интегрированного управления водными ресурсами 

Как уже отмечалось ранее в главе 1, в каждом конкретном случае система управления 

трансграничными водными объектами выстраивается индивидуально, но для ее эффективно-

го функционирования необходимы следующие элементы [35]:  

1. Руководство. Данный элемент включает в себя политические, социальные, эконо-

мические и административные системы, которые осваивают и управляют водными ресурса-

ми и предоставляют водохозяйственные услуги. Для эффективности эти системы должны 

включать всех необходимых стейкхолдеров, подотчётными и адаптируемыми к изменяю-

щимся обстоятельствам.  

2. Управление знаниями. Функциональная и достоверная база знаний становится еще 

одним ключевым элементом при организации совместного управления трансграничными во-

дами. Данные должны создавать полноценную картину о плюсах и минусах сотрудничества, 

о ходе выполнения и результатах водохозяйственных мероприятий реализуемых в речном 

бассейне.  

3. Участие. Участие повышает доверие, развивает чувство сопричастности и общее 

понимание среди стейкхолдеров – значение этого процесса невозможно переоценить. Уча-



 

 

25 

стие проясняет цели, повышает продуктивность, уменьшает вероятность конфликтов и необ-

ходимо для поддержания совместного управление трансграничными водами. Информацион-

ное взаимодействие должно быть не просто обеспечением информацией, а скорее реальным 

консультирование при планировании и принятии решений. Многие примеры показывают, 

что если информация по планируемой деятельности и побочным эффектам поступает сво-

бодно к странам и обществу через объединенную сеть, то маловероятно, что правительства 

создадут неработающие правила и более вероятно, что они будут вовлечены в позитивную 

совместную деятельность.  

4. Мониторинг. Мониторинг и отчетность являются незаменимыми инструментами 

для определения того, достигаются ли цели запланированными действиями, оказывают ли 

программы какое-либо непредвиденное физическое или социально-экономическое воздей-

ствие, и для обеспечения руководства, которое формирует действия в рамках адаптивного 

управления. Для эффективного осуществления требуется определенная система оценки эф-

фективности работы. Она должна гарантировать четкое определение рабочих программ и 

установление показателей качества и своевременности, как для работы организации, так и 

для устойчивости бассейна. Это должно позволить использовать меры для мониторинга ра-

боты и гарантировать  проведение коррективных действий в случае необходимости. В этой 

связи стратегическая реализация означает, что необходимо подготовить и внедрить правила, 

процедуры, руководства и протоколы и следить и отчитываться по их воздействию.  

5. Адаптивное управление. Адаптивное управление определяется как систематический 

процесс постоянного улучшения политики и методов управления, опираясь на результаты 

ранее проводимой политики и методов. Данный вид управления как нельзя лучше подходит 

для выполнения режимов трансграничного управления, в связи с нестабильным характером 

управляемого ресурса в любой момент способного на кардинальные изменения, преодоление 

которых неподвластно другому виду управления. Базовые принципы процессов адаптивного 

управления – непрерывное информационное взаимодействие, пересмотр и переоценка [35].  

 

2.2.2 Концепция стейкхолдеров при управлении трансграничными водными по-

токами 

После проведенной оценки существующей системы управления рекой Ишим важным 

шагом для выработки рекомендации будет являться определение заинтересованных в управ-

лении рекой сторон.  

Международный союз охраны природы [35] при выявлении заинтересованных лиц в 

управлении трансграничными водными потоками предлагает воспользоваться теорией 
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стейкхолдеров, традиционно используемой в менеджменте, но в данном случае адаптиро-

ванной к концепции управления международными реками. 

Стейкхолдерами (заинтересованными лицами) могут быть отдельные лица, группы, ор-

ганизации и институты (официальные и неофициальные), которые непосредственно или кос-

венно затронуты трансграничными водными ресурсами и их управлением. Они включают 

ведомства государственного сектора, организации частного сектора, неправительственные 

независимые организации и внешние агентства, а также водопользователей. Их можно найти 

в разных местах и на разных уровнях руководства, представляющих различные интересы, 

этнические и гендерные группы. Более того, состав стейкхолдеров может меняться со време-

нем, поскольку могут возникать новые стейкхолдеры, а другие выбывать из процесса [35].  

Последовательность реализации концепции стейкхолдеров при управлении трансгра-

ничными водными объектами достаточно детально отображена на схеме «Этапы выявления 

стейкхолдеров, отображение интересов стейкхолдеров и оценка процесса»  (Приложение А).  

Данная схема направлена на обеспечение эффективного выявления и вовлечения всех стейк-

холдеров в пределах трансграничного бассейна в управлении этим бассейном.  

 

ВЫВОДЫ  

Значительная протяженность реки Ишим на территории Тюменской области (более 

600 км) способствует многообразию природных условий и ландшафтов в пойме и долине ре-

ки и ее притоков, однако прослеживаются общие черты. По всей протяженности реки ее до-

лина имеет трапециевидную форму, шириной около 10 км. Пойма высоко расположена с 

шириной 6-7 км, на всем протяжении плоская, местами гривистая с разнотравно-злаковыми и 

злаковыми лугами с кустарниковыми зарослями на пойменных луговых почвах. 

При оценке гидрологического режима можно отметить следующее: начало половодья 

отмечается в первой половине апреля и продолжает до 100 дней в приустьевой части бассей-

на. Уровни подъема воды в период половодья находятся в зависимости от водности конкрет-

ного года, и колебание их по годам составляет 4-8 метров. Средний объем годового стока 

увеличивается при движении от пограничных территорий к устьевой части и изменяется в 

пределах от 1,45 км
3
 до 2,15 км

3
. Большая часть стока приходится на весеннее половодье. 

Для анализа системы управления водными ресурсами трансграничной реки Ишим бу-

дет использована концепция интегрированного управления водными ресурсами. Данная кон-

цепция призвана обеспечить материальные потребности общества, при этом не оставляя их в 

уязвимом состоянии. Использование концепции стейкхолдеров позволит определить пути 

оптимизации анализируемой системы.   
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

3.1 Социально- экономическая обстановка в пределах Тюменской части  

бассейна реки Ишим 

Река Ишим является  левым притоком реки Иртыш. Река пересекает границу между 

Республикой Казахстан и Российской Федерацией на 1783 км от устья. Длина реки составля-

ет 2450 км, на территории Тюменской области – 670 км. В Казахстане, где река берет свое 

начало, она носит название Есиль. Площадь бассейна реки равна 163 тыс. км
2
, из общей 

площади на российскую часть в пределах Тюменской области приходится 26 тыс. км
2
 или 

около 16%.  

На территории всего бассейна реки Ишим проживает около 1,61 млн. человек, в грани-

цах бассейна на тюменской территории – 0,16 млн. человек (9,93 % от общего числа прожи-

вающих).  

В бассейне реки Ишим в экономическом секторе прослеживается тенденция, сходная с 

общей тенденцией на территории Тюменской области: промышленное производство повсе-

местно имеет слабое развитие, а в сельском хозяйстве  при смене районов от южных к север-

ным наблюдается смена ориентации с растениеводства на мясомолочное животноводство. 

При движении вдоль течения реки и смене районов от Казанского к Викуловскому увеличи-

вается доля животноводства и уменьшается доля растениеводства в структуре сельского хо-

зяйства районов.  

Промышленность в данных районах ориентирована на производство пищевой про-

мышленности и переработку продукции сельского хозяйства [19,20,21,23].  

В районах, располагающихся в нижнем течении реки Ишим, где природная зона сменя-

ется с лесостепной на лесную, производится лесозаготовка древесины, однако всего 18,5 % 

заготовленной древесины отправляется на дальнейшую переработку, оставшиеся 81,5 % за-

готавливаются с целью отопления жилых домов.  

Более разнообразна промышленная структура города Ишима, которая представлена 

производством пищевой продукции, обработкой и производством изделий из древесины, 

производством строительных материалов, производством машин и оборудования, производ-

ством электрооборудования, электронного и оптического оборудования [22].  

 

3.2 Современная структура управления водными ресурсами реки Ишим 

Современная структура управления водными ресурсами реки Ишим на территории 

России представлена в рамках трех разноуровневых образований. Первый уровень управле-

ния - Рабочая группа по охране и использованию водных ресурсов бассейна реки Ишим сов-
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местной Российско-Казахстанской комиссии, имеющей международный статус. Второй уро-

вень – Бассейновый совет Иртышского бассейнового округа, который имеет статус феде-

рального (национального) значения. Третий уровень представлен государственными органа-

ми: территориальными представительствами водоохранных и водохозяйственных органов 

федерального значения и природоохранными органами регионального значения (см. рису-

нок 2). 

 

  

Рисунок 2 – Современная структура управления водными ресурсами реки Ишим 

Река Ишим является трансграничным водным объектом, который пересекает границу 

Российской Федерации и Республики Казахстан и этот момент осложняет вопрос управления 

данным водным объектом в сравнении с аналогичным водотоком, полностью расположен-

ным в пределах государственной границы России.  

Обострение ситуации с трансграничным водопользованием произошло после распада 

СССР и образования двух независимых государств: Российской Федерации и Республики 

Казахстан. В новых условиях независимости между государствами в 1992 году прошел про-

цесс подписания «Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правитель-

ством Республики Казахстан о совместном использовании и охране трансграничных водных 

объектов» (далее – Соглашение). На момент подписания Соглашения в обязанности сов-

местно созданной комиссии входило 6 функций, которые в большей степени выражались в 

обмене гидрологической и гидрохимической информации, уведомлении Сторон о планируе-

мых водохозяйственных мероприятиях.  

Международный уровень - Рабочая группа по охране и использованию 
водных ресурсов бассейна реки Ишим совместной РКК  

(Участники: федеральные и региональные органы, круные водопользователи 
с обеих сторон)  

Федеральный уровень - Бассейновым советом Иртышского бассейнового 
округа  

(Участники: представители федеральных и региональных органов, 
водопользователь, общественные организации) 

Региональный уровень - Государственные водохозяйственные и 
водоохранные органы 

(Участники: ОВР НОБВУ по Тюменской области, Управление 
Росприроднадзора по Тюменской области, Тюменский ЦГМС - филиал ФБУ 

"Объ-Иртышского УГМС", Департмент недропользония и экологии 
Тюменской области)  
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В 2010 году между Российской Федерацией и Республикой Казахстан подписана новая 

редакция данного Соглашения, имеющая ряд отличий:  

1. Расширен понятийный аппарат: кроме определения трансграничного водного объек-

та появились определения «трансграничное воздействие» и «чрезвычайная ситуация». 

2. На протяжении всего вновь принятого документа в отличие от его старой версии де-

кларируется принятие принципов совместного использования вод реки выражающееся в раз-

работке совместных планов и методов работы, совместных исследовании по оценке качества 

состояния поверхностных и подземных вод в противовес старой редакции, где каждая из 

стран реализовывала мероприятия самостоятельно.  

3. Важным пунктом в новой редакции Соглашения является процедура согласования 

реализации проектов, которые потенциально могут оказать негативное воздействие на состо-

яние водного объекта.  

Однако, несмотря, на существование данного Соглашения, возникают проблемные си-

туации, в определённый момент, выливающиеся в конфликты международного и региональ-

ного уровня.   

Примером подобной ситуации, может служить снижение в 2011 году объема попусков 

из Сергеевского водохранилища с 10 м
3
/с до 6 м

3
/с в связи с маловодным годом [17]. Сниже-

ние в данный период было согласовано в рамках Российско-Казахстанской комиссии, однако 

уже на следующий год данная ситуация вызвала недопонимание со стороны населения рос-

сийской части бассейна и стала одной из тем в общении губернатора Тюменской области 

Владимира Якушева и премьер-министра Дмитрия Медведева [41]. Губернатор обратился к 

Премьер-министру с просьбой посодействовать в решении вопроса о незаконном снижении 

объема попуска в 2012 году, и отметил, что ранее предпринятые меры со стороны регио-

нального Правительства не имели должного эффекта.  

Рабочая группа по охране и использованию водных ресурсов бассейна реки Ишим сов-

местной Российско-Казахстанской комиссии встречается один раз в год на территории одно-

го из государств. По информации Нижне-Обского бассейнового водного управления в ходе 

рабочих встреч обсуждаются вопросы выполнения запланированных водохозяйственных ме-

роприятий, обмен оперативной информации о прохождении весеннего половодья, о резуль-

татах ведения гидрологического и геохимического мониторинга состояния реки Ишим, со-

гласовывается график работы Сергиевского и Петропавловского водохранилищ.  

Бассейновый совет Иртышского бассейнового округа создан во исполнение статьи 29 

Водного кодекса РФ приказом Федерального агентства водных ресурсов РФ от 30.04.2009 

года № 85.  
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Целью работы бассейнового совета является разработка рекомендаций в области раци-

онального использования и охраны водных объектов, расположенных в границах Иртышско-

го бассейнового округа.  

Река Ишим входит в состав Иртышского бассейнового округа и в связи этим находится 

в сфере влияния Бассейнового совета Иртышского бассейнового округа. Обобщенная схема 

участников бассейнового округа представлена в Приложении Б. Впервые состав участников 

совета был определен в 2009 году, повторно – в 2013. 

Оценив структуру бассейнового совета, можно выделить как сильные, так и слабые 

стороны, подробно представленные в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Оценка сильных и слабых сторон работы Иртышского бассейнового совета.  

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Состав участников позволяет охватить 

широкий круг вопросов на всех уровнях 

власти на территории всего Иртышского 

бассейнового округа.  

1. Слабо проработан вопрос участия насе-

ления. В совете присутствуют представите-

ли общественных организаций, чья сфера 

деятельности не охватывает весь бассейн.    

2. Срок действия одного состава бассейно-

вого совета (5 лет) позволяет оценить ра-

боту каждого состава и провести монито-

ринг реализации решений принятых сове-

том.  

2. Существует ограничение на ознакомле-

ние с полными материалами заседания бас-

сейнового совета.  

3. Регламент работы позволяет привлечь 

сторонних наблюдателей.  

3. Отсутствует развернутая публичная от-

четность о результатах работы совета (на 

сайте Нижне-Обского БВУ публикуются 

лишь Протоколы и Повестки заседаний, не 

позволяющие сформировать полного пред-

ставления о результативности данной 

структуры).  

4. Решения и мероприятия, выработанные 

и одобренные в ходе работы совета, могут 

быть рекомендованы к исполнению госу-

дарственным органам.  

4. Большие размеры Иртышского бассейно-

вого округа не позволяют охватить весь 

круг вопросов, возникающих в пределах 

бассейна.   

 

Вопросы трансграничных водных объектов Иртышского бассейнового округа (по реке 

Ишим) за 7-летний период работы совета не поднимались ни в совокупности, ни в отдельно-

сти. Вопрос экологического состояния реки Ишим был затронут на последнем на данный 

момент, 15 заседании, в контексте выступления представителя Региональной общественной 

экологической организации «Ветераны – экологи Тюменской области» о состоянии рек юга 

Тюменской области.  
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Водопользователи реки Ишим представлены организацией АО «Водоканал Ишим», ор-

ганы местного самоуправления – Администрацией города Ишима, последние с 2013 года 

лично на заседаниях не присутствовали.  

На данный момент региональная структура управления использованием водных ресур-

сов реки Ишим представлена государственными органами двух уровней подчинения: феде-

ральным и региональным. Государственные органы, принадлежащие к обоим уровням под-

чинения, отражены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Существующая региональная система управления водными ресурсами реки 

Ишим 

На федеральном уровне подчинения в системе управления вод задействованы террито-

риальные органы федеральных агентств и служб.  

Водохозяйственные функции в данной системе выполняет Нижне-Обское бассейновое 

водное управление. В обязанности управления входит [14]:  

- планирование водохозяйственных мероприятий с учетом развития экономики, необ-

ходимых объемов стока, качества вод; 
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водного управление  

Управление 
Росприроднадзора по 
Тюменской области 
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- выработка согласованных решений по управлению водными ресурсами в различных 

административных и бассейновых образованиях; 

- разработка схем комплексного использования и охраны водных объектов, нормативов 

допустимого воздействия на водные объекты; 

- реализация межгосударственные соглашения по совместному использованию транс-

граничных водных ресурсов;  

- рассмотрение и утверждение нормативов допустимых сбросов веществ и микроорга-

низмов в водные объекты; 

- государственный мониторинг водных объектов и организация его проведения;  

- введение государственного водного реестра;  

- организация приема отчетности водопользователей по объему водопотребления и во-

доотведения вод и др.  

Управление Росприроднадзора по Тюменской области выполняет в представленной си-

стеме водоохранные функции, выражающиеся [13]: 

- в осуществлении контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов, 

за исполнением органами Тюменской области полномочий переданных им федеральными 

властями в области охраны природы;  

- в осуществлении охраны водных биологических ресурсов, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации, за исключением водных биологических ресурсов, находящих-

ся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;  

- в согласовании нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные 

объекты.  

Тюменский ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС» в представленной си-

стеме осуществляет мониторинговые и информационные функции [12]:  

- обеспечение заинтересованных лиц и организаций информацией о фактическом и 

прогнозируемом состоянии окружающей среды, ее загрязнении;  

- обеспечение выпуска экстренной информации об опасных природных явлениях, 

о фактических и прогнозируемых резких изменениях погоды и загрязнении окружающей 

среды, которые могут угрожать жизни и здоровью населения и наносить ущерб окружающей 

среде;  

- участие в установленном порядке в проведении гидрометеорологической экспертизы 

проектов освоения территорий; 

- государственный учет в пределах своей компетенции поверхностных вод и ведение 

государственного водного реестра в части поверхностных водных объектов в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации; 
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- обеспечение функционирования на территории Российской Федерации пунктов гид-

рометеорологических наблюдений и системы получения, сбора и распространения гидроме-

теорологической информации.  

На региональном уровне система управления водными объектами представлена Депар-

таментом недропользования и экологии Тюменской области в ведении, которой находятся 

следующие вопросы [15]:  

- разработка региональных программ по использованию и охране водных ресурсов Тю-

менской области;  

- рассмотрение и утверждение проектов зон санитарной охраны источников водоснаб-

жения;  

- предоставление водных объектов в пользование на основании договоров водопользо-

вания и решений на право пользования водным объектом; 

- осуществление программ регионального мониторинга за водными объектами;  

- осуществление регионального государственного надзора в области использования и 

охраны водных объектов на территории Тюменской области.  

Данные государственные структуры регионального и федерального уровня подчинения 

осуществляют взаимодействие, как посредством межведомственных связей, так и посред-

ством участия всех представителей данных ведомств в вышеуказанных формах взаимодей-

ствия федерального и международного уровня.  

Сильные и слабые стороны всей системы управления рассмотрены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Оценка сильных и слабых сторон современной структуры управления водными 

ресурсами реки Ишим 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Все вышеуказанные формы организации 

работ являются признаком создания инте-

грированной системы управления водны-

ми ресурсами.  

1. Низкая степень освещения работы выше-

указанных структур: малый объем, трудно-

доступность информации об эффективности 

работы – отсутствует элемент «Монито-

ринг».  

2. В рамках реализации принципов инте-

грированной системы управления транс-

граничными водными ресурсами расширя-

ется круг лиц, принимающих решение в 

сфере использования водных ресурсов, та-

ким образом, частично реализуется эле-

мент «Участие».  

2. Малое количество программ, способных 

повысить интерес общественности к вопро-

сам использования водных ресурсов, низкая 

степень участия населения, таким образом, 

элемент «Участие» остается неполным.  

3. В рамках вышеназванных структур 

сформирован основной костяк элемента 

3. Большие размеры Иртышского бассейно-

вого округа не позволяют охватить весь 
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Сильные стороны Слабые стороны 

«Руководство» во главе с Нижне-Обским 

бассейновым водным управлением.  

круг вопросов, возникающих в пределах 

бассейна.   

4. Присутствует элемент «Адаптивное 

управление», прослеживающийся в кор-

ректировки мероприятий, реализуемых в 

пределах бассейна р. Иртыш и сфере влия-

ния РКК.  

4. В случае рассмотрения элемента «Управ-

ление знаниями» с позиции общественно-

сти, элемент требует доработки для распро-

странения влияния в широких кругах.  

5. Элемент «Управление знаниями» в дан-

ной структуре присутствует, на основе 

этого элемента осуществляется адаптивное 

управление.  

 

 

Подводя итог, можно сказать, что для успешного управления водами реки Ишим необ-

ходимо доработать следующие элементы: Участие, Мониторинг, Управление знаниями. 

Также следует отметить необходимости переноса действия структуры непосредственно в 

бассейн реки Ишим с дальнейшей передачей принятых решений и предложений на более вы-

сокие уровни.  

3.3 Рекомендации по усилению слабых сторон системы управления рекой Ишим 

Элемент «Участие». Управление водными ресурсами в рамках подхода ИУВР заклю-

чается в участии всех заинтересованных сторон в процессе принятия решения с целью объ-

единения мнений и принятия согласованных решений. Как отмечалось ранее, в системе 

управления рекой Ишим на федеральном уровне присутствует такая форма взаимодействия 

как Бассейновый совет Иртышского бассейнового округа, однако вследствие больших раз-

меров территории, входящей в зону влияния бассейнового округа, нет возможности рассмот-

реть проблемы всех водных объектов округа. Это обуславливает необходимость создания 

более мелких структурных единиц, которые позволят охватить мнение большего количества 

заинтересованных лиц.  

В рамках 3-его заседания Бассейнового совета Иртышского бассейнового округа 20 мая 

2010 года председатель правления некоммерческого партнерства «Экологический комитет» 

(г. Омск) внес предложение о создании Водных советов в пределах муниципалитетов. В ходе 

дальнейшей деятельности было разработано типовое положение о водном совете, однако 20 

апреля 2011 года на 5-ом заседании совета было вынесено решение о том, что создание вод-

ных советов противоречит законодательству РФ, и работы по созданию местных структур 

были приостановлены [25,26].  
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С учетом вышеизложенной ситуации, в разрезе построения системы участия заинтере-

сованных сторон в управлении рекой Ишим предлагается использовать форму общественных 

объединений на региональном уровне.  

Для формирования общественного объединения и привлечения заинтересованных лиц 

к решению вопросов об управлении рекой в международной практике используется схема, 

предложенная Международным союзом охраны природы и отраженной в Приложении А. 

На основе данного подхода уже реализовано создание структуры заинтересованных 

лиц в ряде международных договоров по управлению трансграничными реками.  

Положительным примером реализации данного похода может служить двустороннее 

Соглашение о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов между 

Молдовой и Украиной. В 2007 году в рамках данного Соглашения было принято положение 

об участии заинтересованных лиц, предусматривающее разработку Реестра заинтересован-

ных сторон. За тридцать дней до очередного совещания полномочные представители инфор-

мируют заинтересованные стороны обо всех решениях, принятых со времени последнего со-

вещания, и о планах работы. За двадцать дней до встречи уполномоченные лица информи-

руют заинтересованные стороны о дате, повестке дня и документации предстоящей встречи.  

Положение, принятое Уполномоченными представителями Молдовы и Украины, 

предоставляет право заинтересованным сторонам внести вопросы, которые будут обсуж-

даться уполномоченными и представлять письменные или устные замечания, касающиеся 

проектов документов вместе с предложениями и поправками к текстам проектов [40].  

В рамках данной работы при рассмотрении системы управления водными ресурсами 

реки Ишим проведена работа по выявлению стейкхолдеров с целью оценки вовлеченности 

общественности в процесс управления.  

Среди стейкхолдеров выделяются внутренние и внешние стейкхолдеры. К внутренним 

стейкхолдерам относятся организации и лица, непосредственно отвечающие за разработку 

финансирование и осуществление управления рекой. 

Внутренние стейкхолдеры для реки Ишим – это органы региональной системы управ-

ления рекой, а именно:  

- Нижне-Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ре-

сурсов;  

- Управление Росприроднадзора по Тюменской области;  

- Тюменский ЦГМС – филиал ФБУ «Обь-Иртышский УГМС»;  

- Департамент недропользования и экологии Тюменской области.  

Таким образом, в структуре заинтересованных сторон на региональном уровне на дан-

ный момент задействованы все внутренние стейкхолдеры.  
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К внешним стейкхолдерам относятся все прочие лица и организации, не вошедшие в 

состав внутренних стейкхолдеров, и в свою очередь они могут подразделяться на первичных 

и вторичных стейкхолдеров.  

Первичные стейкхолдеры – это те лица, которые напрямую ощущают воздействие про-

цессов управления, приводящих к изменениям в среде их проживания. Эти изменения могут 

нести как положительное, так и отрицательное воздействие на их жизнь и благосостояние. 

Как правило, первичными стейкхолдерами являются водопользователи и население террито-

рии, прилегающей к реке.  

Река Ишим протекает по территории четырех муниципальных районов Тюменской об-

ласти и одного города, и тем самым вовлекает население данных территорий в ряды первич-

ных стейкхолдеров [29,30,31,32]:  

- население Казанского муниципального района (в большей степени жители следую-

щих населенных пунктов: с. Огнево, с. Песчанное, с. Баландина, с. Ельцово, с. Ильинка, 

с. Пешнево, с. Гагарье, с. Викторовка);  

- население Ишимского муниципального района ( в большей степени жители следую-

щих населенных пунктов: с.Лариха, д. Воронина, д. Орловка, с. Клепиково, д. Симонова; д. 

Большой Остров, д. Бутырки, д. Кошкарагай) 

- население Абатского муниципального района (в большей степени жители следующих 

населенных пунктов: д. Максимова, с. Водолазово, д. Узлова, с. Абатское д. Бобыльск, д. 

Спирина, с. Ощепково, с. Назарово, д. Заборка);  

- население Викуловский муниципальный район (в большей степени жители следую-

щих населенных пунктов: д. Заборка, с. Балаганы, с. Чуртан, с. Доставалово, с. Чебаклей, с. 

Викулово, с. Долгушено, с. Малышево, с. Каргалы, с. Серебрянка); 

- население города Ишима.  

По данным Нижне-Обского бассейнового водного управления [24], на 3 июня 2016 года 

в пределах бассейна реки Ишим зарегистрировано 5 водопользователей, список которых 

представлен в таблице 3. 

Анализируя данные, представленные в таблице 3, можно сделать вывод о том, что ко-

личество водопользователей на реке Ишим малочисленно, но некоторые водопользователи 

имеют несколько участков водопользования.  

Однако существует ряд стейкхолдеров, которых нельзя назвать явными водопользова-

телями, но состояние реки Ишим, ее водности и качества вод имеет непосредственное влия-

ние на их деятельность. К таким стейкхолдерам относятся сельскохозяйственные предприя-

тия районов, занимающиеся заготовкой кормов в пойменных участках реки Ишим. Полный 

список сельскохозяйственных предприятий, представлен в таблице 4.  
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Таблица 3 – Список водопользователей реки Ишим по состоянию на 3 июня 2016 года [24] 

Водопользователь Тип разрешительного документа Количество раз-

решительных 

документов 

Окончание срока  

водопользования 

АО «Транснефть – 

Сибирь» 

Договор водопользования на использо-

вание акватории водного объекта (экс-

плуатация подземного перехода трубо-

провода) 

1 30 апреля 2031 года 

МУП ЖКХ Казанско-

го района 

Договор водопользования  на забор 

водных ресурсов из поверхностного 

водного объекта 

5 30 сентября 2016 

года 

ОАО «Водоканал» 

г.  Ишим 

Договор водопользования  на забор 

водных ресурсов из поверхностных 

водных объектов 

4 31 декабря 2016 

года 

Решение на право пользования водным 

объектом сброса сточных, в том числе 

дренажных вод 

1 31 декабря 2018 

года 

ОАО «Санаторий 

Ишимский» 

Решение на право пользования водным 

объектом сброса сточных, в том числе 

дренажных вод 

1 8 июня 2019 года 

ООО «Регион – К» Решение на право пользования водным 

объектом для разведки и добычи по-

лезных ископаемых 

1 5 июня 2019 года 

 

Таблица 4 – Сельскохозяйственные предприятия муниципальных районов Тюменской обла-

сти, занимающиеся заготовкой кормов [29, 30, 31, 32] 

Сельскохозяйственное предприятие Муниципальный район 

1.ООО Агрофирма «Новоселезнево» Казанский муниципальный район 

2. ООО Агрофирма «Афонькино» 

3. ЗАО Агрокомплекс «Маяк» 

4. СПКХ Колхоз им. Кирова 

5. КФХ Трейзе Ишимский муниципальный район 

6. ЗАО «Антон-агро» 

7. ЗАО «Ишимагропродукт» 

8. ООО «Агрофирма «Колос» 

9. ФГУП «Ишимское» 

10. ООО «Быструшенское» Абатский муниципальный район 

11. ПСКХ «Болдыревское» 

12. СХК «Луч» 

13. ЗАО «Велес» 

14. ООО «Радиус- агро» Викуловский муниципальный район 

15. ЗАО «Экос» 
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 Вторичные стейкхолдеры не затрагиваются напрямую процессами развития, но они 

могут быть заинтересованы в результатах этих процессов, которые воздействуют на первич-

ных стейкхолдеров, или в управлении водными ресурсами на более высоком уровне. Это мо-

гут быть общественные организации или ассоциации, государственные организации или 

частный сектор. Стейкхолдеры от государственного сектора могут включать выборных 

представителей, местные власти и советы, военные силы или международные органы, такие 

как ООН.  

Вторичные стейкхолдеры зачастую являются посредниками между теми, кто ощущает 

на себе воздействие процессов управления водными ресурсами, и руководителями и лицами, 

вырабатывающими политику, которые принимают решение.  

Вторичные стейкхолдеры от гражданского общества имеют особое значение с учетом 

их главной роли в представлении интересов затрагиваемого общества – иногда по просьбе 

первичных стейкхолдеров, иногда по собственной инициативе. Они могут включать местные 

или национальные СМИ, академические институты, общественные движения, неправитель-

ственные некоммерческие объединения и профсоюзы. Потенциальные вторичные стейкхол-

деры в управлении водными ресурсами реки Ишим указаны в таблице 5.  

 

Таблица 5 – Вторичные стейкхолдеры в системе управления рекой Ишим 

Тип вторичного стейкхолдера Наименование стейкхолдера Первичный стейкхолдер, чьи 

интересы представляются  

Органы местного самоуправле-

ния  

Администрация Казанского му-

ниципального района  

ООО Агрофирма «Новоселезне-

во» 

ООО Агрофирма «Афонькино» 

ЗАО Агрокомплекс «Маяк» 

СПКХ Колхоз им. Кирова 

МУП ЖКХ Казанского района 

ООО «Регион – К» 

Администрация Ишимского му-

ниципального района 

КФХ Трейзе 

ЗАО «Антон-агро» 

ЗАО «Ишимагропродукт» 

ООО «Агрофирма «Колос» 

ФГУП «Ишимское» 

ОАО «Санаторий Ишимский» 

ОАО «Водоканал» г. Ишим 

АО «Транснефть – Сибирь» 

Администрация Абатского  муни-

ципального района 

ООО «Быструшенское» 

ПСКХ «Болдыревское» 



 

 

39 

Тип вторичного стейкхолдера Наименование стейкхолдера Первичный стейкхолдер, чьи 

интересы представляются  

СХК «Луч» 

ЗАО «Велес» 

Администрация Викуловского 

муниципального района 

ООО «Радиус- агро» 

ЗАО «Экос» 

Средства массовой информации ГТРК «Регион-Тюмень»  Население  

 

В таблице 5 представлены внешние вторичные стейкхолдеры, существующие на дан-

ный момент в пределах близлежащих к реке Ишим территорий. Из содержания таблицы сле-

дует, что в пределах муниципальных районов Тюменской области отсутствует общественная 

организация, которая могла бы выполнять функции вторичного стейкхолдера для населения 

территории.  

На наш взгляд, инициатором создания общественной организации может стать кафедра 

биологии, географии и методики их преподавания факультета математики, информатики и 

естественных наук Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиал) 

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет».  

Данный вариант общественной организации удовлетворяет критериям, выдвинутым в 

совместном издании Международной сети общественных организаций и Глобального водно-

го партнерства [40]:  

- Локализация в непосредственной близости от водного объекта; 

- Научный потенциал выражается в виде преподавательского и студенческого состава;  

- Наличие научных связей с другими научно-образовательными учреждениями позво-

лит прорабатывать возникающие вопросы во всех направлениях.  

Обобщенная информация относительно интересов и ожиданий выявленных стейкхол-

деров, возможных выгод от сотрудничества, их значимости и способности влияния на про-

цесс управления, а также потенциальный путь вовлечения каждого из стейкхолдеров в про-

цесс управления представлен в Приложении В.  

Элемент «Управление знаниями». По мнению авторов публикации «Вместе – Управле-

ние трансграничными водами» [35], информационная система по управлению реки должна 

включать: гидрологические, экологические и социально-экономические данные, информа-

цию по сценариям развития, экологической устойчивости и стабильности доходов; институ-

циональным подходам и стимулам; экономическим, экологическим, и социальным приори-

тетам.  

Основными пользователями данной информационной системы должны являться люди, 

формирующие политику, исследователи и представители гражданского общества.  
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Знания должны представляться в легкодоступной и удобной форме. Должны быть раз-

работаны механизмы распространения и принципы предоставления информации, которые 

следует периодически пересматривать.  

В системе управления рекой Ишим элемент «Управление знаниями» существует и ис-

пользуется при реализации элемента «Адаптивное управление», однако, не все заинтересо-

ванные стороны могут воспользоваться данной информацией, в связи со сложностью пред-

ставления информации.  

Основной системой накопления информации о водных ресурсах России является Госу-

дарственный водный реестр, представляющей собой свод документированных сведений о 

водных объектах, об их использовании, о речных бассейнах, о бассейновых округах. Реестр 

состоит из трех разделов « Водные объекты», «Водопользование» и «Инфраструктура на 

водных объектах». Наполнение реестра осуществляется путем предоставления информации 

большим количеством федеральных агентств и служб, а также органами региональной вла-

сти и органами местного самоуправления. Информационные ресурсы государственного вод-

ного реестра носят открытый характер, за исключением информации, отнесенной законода-

тельством  к категории ограниченного доступа. Получение информации возможно в течение 

5 рабочих дней после оформление заявления по установленному образцу[16].  

Информация, накопленная в государственном водном реестре, активно используется 

при разработке схемы комплексного использования и охраны водных объектов. СКИОВО 

разрабатываются в целях: определения допустимой нагрузки на водный объект, определение 

потребности в водных ресурсах в перспективе, обеспечение охраны водного объекта, опре-

деления основных направлений деятельности по предотвращению негативного действия вод. 

Схемы разрабатываются не менее чем на 10 лет и подвергаются корректировки в ходе реали-

зации каждые 5 лет [10]. Река Ишим в рамках водохозяйственного районирования входит в 

Иртышский бассейновый округ, и соответственно схема использования и охраны водных ре-

сурсов реки Ишим включена в Схему комплексного использования и охраны водных объек-

тов бассейна реки Иртыш. Данная СКИОВО размещена в открытом доступе на официальном 

сайте Нижне-Обского бассейнового водного управления. Вычленения информации, касаю-

щейся реки Ишим, из общего массива представляет некоторое затруднение, особенно для 

лиц, не имеющих специализированного образования, в целом же в рамках данного способа 

планирования и обработки информации затронуты все основные аспекты оценки и прогно-

зирования развития ситуации.  

Еще одним методом планирования в использовании водных ресурсов и управления, 

имеющими знаниями, являются определение нормативов допустимого воздействия на вод-

ный объект. Нормативы допустимого воздействия на водный объект определяются относи-
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тельно максимальных значений по привносу химических веществ, микроорганизмов, изъя-

тию водных ресурсов [11]. Данные нормативы разрабатываются относительно водохозяй-

ственного участка, и это является положительным моментом для управления водными ре-

сурсами. Приказы об утверждении нормативов допустимого воздействия на водный объект 

опубликованы на официальном сайте Нижне-Обского бассейнового водного управления. 

Срок действия установленных нормативов для водохозяйственных участков реки Ишим 

15 лет.  

Учитывая указанные выше формы управления знаниями, следует отметить, что такая 

форма обработки информации трудновоспринимаема для заинтересованных лиц, не имею-

щих специального образования в сфере экологии и гидрологии, и также отсутствует возмож-

ность отслеживания динамики в изменении состояния водных ресурсов в режиме реального 

времени, планирование во всех формах обработки информации является долгосрочным. Для 

обеспечения информацией всех заинтересованных лиц в легкодоступной и легко восприни-

маемой форме необходимо создание информационной системы в рамках управления водны-

ми ресурсами реки Ишим. Создание системы для одной определенной реки позволит снизить 

объем информации на первоначальных этапах, оптимизировать способ представления дан-

ных и позволит осуществлять краткосрочное и среднесрочное планирование экономической, 

социальной и других видов деятельности в бассейне реки Ишим. Впоследствии, при реали-

зации первой ступени информационной системы, она может получить развитие и распро-

странение как пространственного характера (охват больших территорий и других рек), так и 

информационного характера (наполнение большим количеством информации).  

Аналогом при разработке местной информационной системы может стать уже ранее 

разработанная система каталогов источников данных по воде в странах Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии, а именно в бассейне Днестра и бассейне Аральского моря. 

Данные системы были разработаны при поддержке Французского глобального экологическо-

го фонда [40].  

В ходе разработки информационной системы были выявлены заинтересованные сторо-

ны в получении информации, оценены уже имеющиеся источники информации с позиции 

достоверности и доступности, определены правила пользования информацией.  

Разработанная система использования данных позволяет:  

- найти и идентифицировать необходимые данные;  

- при работе в системе напрямую выяснить интересующий вопрос с участие представи-

теля публикующего информацию;  

- обеспечить опрос и дистанционно выяснить необходимые потребности заинтересо-

ванных лиц.  
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Данная информационная система выполняет следующие основные функции [18]:  

- Обработка данных гидрологических постов (подготовка трендов за ряд лет; сравнение 

расходов фактических и прогнозируемых)  

- Анализ объемов водозабора, балансов участков реки, балансов водохранилищ, режим 

работы гидроузлов, водопотребления и водоотведения, их структуры по отраслям, удельных 

социально-экономических показателей и др.  

- Сравнительный анализ экономических показателей, их распределение по территории, 

их зависимости от состояния водных ресурсов региона и др.  

Данная система осуществляет множество вспомогательных функций, которые расши-

ряются с течением времени.  

Элемент «Мониторинг». Система управления водными ресурсами Российской Федера-

ции, в целом, и водными ресурсами реки Ишим, в частности, имеет черты интегрированного 

управления водными ресурсами и долгосрочные планы развития в данном контексте. Одним 

из основных элементов данного подхода является наличие системы мониторинга качества 

управления водными ресурсами, слабо реализуемый в системе управления реки Ишим.  

Ежегодно на официальном сайте Правительства Тюменской области публикуется До-

клад об экологической ситуации в Тюменской области. Информация о состоянии водных ре-

сурсов Тюменской области публикуется в разделе «Водные ресурсы» [27]. Водохозяйствен-

ной обстановки на реке Ишим уделяется в рамках доклада значительное внимание как одной 

из крупных рек Тюменской области, но в рамках доклада определить степень работы систе-

мы управления рекой Ишим сложно, так как данные представлены в обобщённом формате 

без детализации.   

Система мониторинга создается в отдельности для каждой системы управления с уче-

том специфики ее структуры, и сразу выявить индикаторы, относительно которых можно 

было бы построить систему мониторинга, сложно, поэтому на первоначальном этапе необ-

ходимо реализовать систему мониторинга в виде отчетов, в которых отражалось бы соответ-

ствии или несоответствие следующим критериям ИУВР [40]:  

1. Показатели руководства.  

- показатели репрезентативности и участия заинтересованных сторон. Этот блок вклю-

чает в себе оценку участия в процессе управления всех заинтересованных сторон, учет мне-

ний при принятии водохозяйственных решений, состав проблем рассмотренных и решенных 

в ходе работы структуры.  

- показатели нормативно-правовой базы. Оценка готовность нормативно-правовой базы 

к проведению инновационных мероприятий в управлении водными ресурсами.  
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- показатели планирования. Оценка качества планирования, реализация основных ша-

гов принятых планов, степень адаптации планов к изменяющейся ситуации.  

- показатели информационно-коммуникационной системы. Цель данного раздела со-

стоит в том, чтобы оценить структуру и управление информацией через информационную 

систему, степень обмена информацией, тип и качество используемой информации.  

2. Технические показатели.  

- показатели риска чрезмерной эксплуатации водных ресурсов. Данный раздел отража-

ет количественные аспекты управления водными ресурсами: потребность различных отрас-

лей в водных ресурсах, распределение водных ресурсов между потребителями. 

- показатели риска деградации водных ресурсов. Для оценки данного риска следует 

привести оценку качественных аспектов водных ресурсов, анализ качества сброшенных вод, 

количество конфликтов между видами водопользования.  

- показатели риска ухудшения условий жизни населения. В данном разделе следует от-

разить социально-экономические аспекты использования водных ресурсов, оценить количе-

ство населения, имеющего доступ к питьевой воде удовлетворительного качества. Также в 

данном разделе следует отразить информацию с определением числа зон с высоким риском 

затопления, их характеристики. 

- показатели риска нанесения вреда окружающему пространству, за исключением вод-

ных ресурсов. В данном разделе следует оценить состояние околоводных систем реки.  

В ходе реализации элемента «Мониторинг» составляются: годовой отчет – один раз в 

год о результатах мероприятий реализуемых за год, пятилетний отчет – один раз в пять лет – 

для отслеживания динамики реализуемых мероприятиях.  

Предложения по усилению системы управления рекой Ишим представлены на рисун-

ке 4 и в Приложении Г.  

Следует отметить, что элементы «Руководство», «Адаптивное управление» и частично 

элемент «Управление знаниями» в данном случае существуют на уровне бассейнового (фе-

дерального) управления, а оставшиеся элементы переносятся на уровень регионального и 

местного управления и реализация их передается общественной организации (образованной, 

например, на базе кафедры биологии, географии и методики их преподавания факультета 

математики, информатики и естественных наук Ишимского педагогического института 

им. П.П. Ершова (филиал) ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет»). 

Элементы, реализация которых передается общественной организации, представлена на 

рисунке 5.  
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Рисунок 4 – Усиленная система управления рекой Ишим 

 

 

Рисунок 5 – Элементы системы управления, реализуемые общественной организацией 

 

Реализация элемента «Участие» в рамках системы управления водными ресурсами реки 

Ишим, возможно, путем реализации следующих принципов [39]:  

- активное привлечение заинтересованных сторон;  
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- максимальный уровень открытости и доверия;  

- обмен информации, данными и знаниями;  

- использование различных форм участия с учетом местных условий, решаемых про-

блем и потребностей участников, совместное принятие решений на основе взаимных уступок 

и взятия обязательств;  

- достижение технически обоснованных и применимых к практике совместно вырабо-

танных решений;  

- понимания взаимосвязанности заинтересованных сторон.  

Основными формами участия общественности и других заинтересованных сторон яв-

ляются:  

- информирование (публикации, рассылки, пресс- конференции, презентации, деятель-

ность информационных центров и другие информационно-коммуникативные технологии);  

- консультации (исследования, обращения, комментирования документов);  

- совместное принятие решений (переговоры, референдумы).  

После изучения общественного мнение с использованием выше перечисленных ин-

струментов, созданная общественная организация сможет войти в систему управления вод-

ными ресурсами реки Ишим в рамках участия в заседаниях Бассейнового совета Иртышского 

бассейнового округа. В процессе участия сможет предлагать к рассмотрению волнующие 

общественность вопросы, информировать Рабочую группу по совместному использованию и 

охране водных ресурсах реки Ишим об общественной позиции в вопросах, входящих в сферу 

деятельности группы.  

Наиболее проблематичным для общественной организации представляется реализация 

элемента «Управления знаниями». Для воплощения в жизнь представленной ранее информа-

ционной системы, необходимо задействовать большое количество специалистов как есте-

ственно-научных так и информационных направления, однако разработка данной информа-

ционной системы позволит вести непрерывный анализ ситуации относительно качества и 

количества вод, прогнозировать развитие ситуации в реальном времени, корректировать 

планы экономического развития, что особенно актуально для предприятий-

водопользователей, информировать заинтересованные стороны в легкодоступной форме.  

Разработка и работа данной информационной системы невозможна без поддержки данного 

проекта государственными органами, научно-исследовательскими и образовательными орга-

низациями Тюменской области.  

Передача реализации элемента «Мониторинг» в сферу деятельности общественной ор-

ганизации объясняется в данном случае необходимостью концентрации внимания на одном 

водном объекте – реке Ишим – в силу властных полномочий государственные органы не мо-
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гут позволить проводить анализ состояния водных объектов по формам, не предписанным 

законодательством Российской Федерации. Общественная организация в данном случае мо-

жет более широко провести мониторинг деятельности системы с получением необходимой 

информации в государственных органах, задействованных в системе управления водными 

ресурсами реки Ишим, а также с привлечением экспертных мнений. Также в силу своей дея-

тельности ориентированной на общественность, общественная организация способна более 

широко распространить результаты проведенного мониторинга деятельности системы и 

применить данные результаты в планировании и реализации совместной деятельности.  

  

ВЫВОДЫ 

Проанализировав структуру управления водными ресурсами реки Ишим, можно отме-

тить наличие элементов интегрированного управления водными ресурсами в существующей 

системе управления водными ресурсами Российской Федерации, которые выражается в по-

строении элемента «Руководство» и передачи главенствующих функций Нижне-Обскому 

бассейновому водному управлению.  

Элемент «Адаптивное руководство» реализуется в ходе проведения встреч Российско-

Казахстанской комиссии по управлению трансграничными водными ресурсами и Бассейно-

вого совета Иртышского бассейнового округа, корректировки планов водохозяйственных 

мероприятий в зависимости от сложившейся в данный момент водохозяйственной обстанов-

ки.   

Элемент «Управление знаниями» в системе управления водными ресурсами реки Ишим 

реализуется при принятии управленческих решений государственными органами, однако, 

доступ к нему общественных организаций, научных институтов и водопользователей за-

труднен по причине закрытости информации или сложности восприятия открытой информа-

ции. Данный факт не позволяет полноценно оценивать сложившуюся водохозяйственную и 

экологическую ситуацию, останавливает развитие выработки мероприятий по управлению 

водными ресурсами неправительственными организациями. В связи этим предлагается уси-

ление данного элемента путем создания общей информационной системы по управлению 

водными ресурсами, как это было реализовано ранее в странах трансграничных бассейнов 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.  

Элемент «Участие» в рассмотренных формах взаимодействия представлен широко (фе-

деральные и региональные органы, органы местного самоуправления, крупные водопользо-

ватели, общественные организации), но не полностью. Отсутствует отражение мнения обще-

ственности в пределах всего Иртышского бассейнового округа при работе Бассейнового со-
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вета, жителей бассейна реки Ишим в работе Рабочей группы по совместному использованию 

реки Ишим Российско-Казахстанской комиссии. Для расширения участия  общественности и 

водопользователей в процессе управления водными ресурсами реки Ишим на основании 

данных государственных органов и данных органов местного самоуправления, опубликован-

ных в свободном доступе, проведена работа по выявлению заинтересованных лиц, их инте-

ресов и ожиданий от участия в управлении водными ресурсами реки Ишим. Также в рамках 

реализации данного элемента предложено образование общественной организации, основ-

ными функциями которой будет представление мнения населения, проживающих в  пределах 

бассейна реки Ишим, в таких формах взаимодействия, как Рабочая группа по совместному 

использованию реки Ишим и Бассейновый совет Иртышского бассейнового округа.  

Элемент «Мониторинг» в существующей системе присутствует также, как и элемент 

«Управление знаниями», на уровне государственных органов, но труднодоступен для широ-

ких кругов. В элемент «Мониторинг» входит не только оценка состояния качественного и 

количественного состояния водных ресурсов, подвергающихся управлению, но и оценка ра-

боты самой системы. На первоначальном этапе предлагается оценивать работу системы от-

носительно основных критериев, предложенных Глобальным водным партнерством и Меж-

дународной сетью бассейновых организаций, а затем выстроить полноценную структуру мо-

ниторинга. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Результатами проведенной работы стали следующие выводы и заключения:  

1. Управление трансграничными водными потоками на международном уровне осу-

ществляется на основании соглашений, заключенных между странами, расположенными в 

пределах бассейна трансграничного водотока. Основой для заключения таких соглашений 

служат международные конвенции, в которых заложены основные принципы сотрудниче-

ства в данной сфере. Каждое соглашение имеет структуру и механизмы реализации, обу-

словленные особенностью ситуации данного трансграничного водотока.  

2. Российская Федерация, как и другие страны, является участницей двусторонних до-

говоров о совместном использовании трансграничных водных потоков. Система управления 

данными водотоками, представлена и Уполномоченными представителями и Совместными 

комиссиями по водным объектам. В законодательстве Российской Федерации отсутствует 

нормативные положения об особенном статусе трансграничных водных объектов.  

3. Использование вод реки Ишим между Российской Федерацией и Республикой Ка-

захстан регулирует Соглашение о совместном использовании и охране трансграничных вод-

ных объектов, в рамках которого функционирует Рабочая группа по совместному использо-

ванию и охране водных ресурсов реки Ишим.  

4. Значительная протяженность реки Ишим на территории Тюменской области (более 

600 км) способствует многообразию природных условий и ландшафтов в пойме и долине ре-

ки и ее притоков, однако прослеживаются общие черты. По всей протяженности реки ее до-

лина имеет трапециевидную форму. Пойма высоко расположена, на всем протяжении плос-

кая, местами гривистая с разнотравно-злаковыми и злаковыми лугами с кустарниковыми за-

рослями на пойменных луговых почвах. При оценке гидрологического режима можно отме-

тить следующее: начало половодья отмечается в первой половине апреля и продолжает до 

100 дней в приустьевой части бассейна. Уровни подъема воды в период половодья находятся 

в зависимости от водности конкретного года, и колебание их по годам составляет 4-8 метров. 

Средний объем годового стока увеличивается при движении от пограничных территорий к 

устьевой части и изменяется в пределах от 1,45 км
3
 до 2,15 км

3
. Большая часть стока прихо-

дится на весеннее половодье.  

5. Наилучшим методом в ходе оценки любого объекта является сравнение его структу-

ры и показателей с определенным эталоном. Таким эталоном в случае оценки системы 

управления водными ресурсами реки Ишим стало наличие в данной системе элементов кон-
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цепции интегрированного управления водными ресурсами, которая на данный момент счита-

ется общемировым идеалом системы управления водными ресурсами.  

6. В процессе оценки существующей системы управления водными ресурсами реки 

Ишим выявлена трехуровневая система управления, которая представлена Рабочей группой 

по совместному использованию и охране водных ресурсов реки Ишим (международный уро-

вень), Бассейновым советом Иртышского бассейнового округа (федеральный уровень), тер-

риториальными представительствами федеральных служб и агентств (Нижне-Обское бассей-

новое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; Управление Росприрод-

надзора по Тюменской области; Тюменский ЦГМС – филиал ФБУ «Обь-Иртышский 

УГМС») и региональными природоохранными органами (Департамент недропользования и 

экологии Тюменской области) (региональный уровень).  

7. При рассмотрении существующей системы управления водными ресурсами реки 

Ишим с позиции интегрированного управления водными ресурсами отмечено наличие двух 

полноценно реализуемых элементов ИУВР: «Руководство» и «Адаптивное управление» и 

трех элементов реализуемых частично: «Управление знаниями», «Участие», «Мониторинг».  

В  продолжении работы приведены рекомендации по усилению частично реализуемых эле-

ментов, основанные на опыте, реализованном в других странах.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Схема «Этапы выявления стейкхолдеров, отображение интересов стейкхолдеров и оценка 

процесса» [35] 

 

Оценить варинаты и использовать результаты для движения вперед  

- Рассмотреть прогресс, исходя из четырех предыдущих этапов, и соответсвенно 
планировать путь вовлечения стейкхолдеров.  

- Таблицы стейкхолдеров могут быть использованы для систематизации информации по 
интересам, власти, влиянию стейкхолдеров и их участию в политике управления 
трансграничными водами.  

Оценить власть, потенциал и влияние стейкхолдеров 

- Понять значимость стейкхолдеров для политики управления трансграничными 
водами. 

- Понять власть стейкхолдеров оказывать влияние на общий политический курс и, в 
частности, на политику управления трансграничными водами.  

- Понять потенциал стейкхолдеров влиять и подвергаться воздействию политики 
управления трансграничными водами.  

Определение структуры и условий взаимодействия стейкхолдеров 

- Понять взаимосвязи между стейкхолдерами.  

- Изучить точки сотрудничества и конфликтов между ними.  

- Изучить точки сходимости и/или отклонения от политики управления трансграничными 
водами. 

 

Отображение интересов, влияние и характеристик стейкхолдеров 

- Понять интересы, ожидания, выгоды и потери стейкхолдеров.  

- Выделить стейкхолдеров в виде институтов/организаций, а также отдельных лиц.  

Кто является стейкхолдерами в управлении трансграничными водными 
ресурсами?  

- Выявить и описать все лица, группы, организации и институты.  

- Выявить стейкхолдеров через основной персонал ключевых агенств или документацию, 
либо "самоотбор" стейкхолдеров через комбинацию этих методов.  

- Деление стейкхолдеров по категориям первичных и вторичных; внутренних и внешних.  
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Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору  

Федеральная служба по морскому и речному транспорту  

Федеральное агенство по рыболовству  

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта  

Федеральная служба по ветеринарному и фитоснитарному контролю 
Представители 
региональных и 

местных 
органов власти  

Органы власти субъектов РФ  

Органы власти  местного самоуправления  

Представители 
невластных 

структур  

Предавители водопользоваетелей  

Представители общественных объединений  

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Схема участников Бассейнового совета Иртышского бассейнового округа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

Стейкхолдеры в системе управления водными ресурсами реки Ишим 

Наименование стейкхолдера Интересы, ожидание, вы-

годы и потери от участия 

в управлении  

Выгоды взаимодействия между 

стейкхолдерами 

Значимость стейкхолдеров, 

возможность влияние на 

управление  

Путь вовлечения в 

управление  

Внутренние стейкхолдеры  

Нижне-Обское бассейновое 

водное управление Федераль-

ного агентства водных ресур-

сов 

Данные стейкхолдеры за-

действованы в управлении 

на данный момент.  

Взаимодействие между внутрен-

ними стейкхолдерами осуществ-

ляются на основе межведомствен-

ных отношений, данные стейкхол-

деры задействованы в управлении 

рекой на всех уровнях. Потенци-

альными выгодами от сотрудниче-

ства с другими стейкхолдерами 

могут стать: повышение удовле-

творенности граждан работой гос-

ударственных органов, повышение 

открытости рабочего процесса.  

Высокая значимость. Являются 

субъектами принятия решений.   

На данный момент во-

влечены в процесс 

управления, по сред-

ствам участия в работе 

РКК и Бассейнового 

совета Иртышского бас-

сейнового округ, а так-

же как непосредствен-

ные органы принятия 

решений на региональ-

ном уровне.  

Управление Росприроднадзора 

по Тюменской области 

Тюменский ЦГМС – филиал 

ФБУ «Обь-Иртышский УГМС» 

Департамент недропользования 

и экологии Тюменской области 

Внешние стейкхолдеры 

Первичные внешние стейкхолдеры  

Население Казанского муници-

пального района, Ишимского 

муниципального района, Абат-

ского муниципального района, 

Викуловского муниципального 

района 

Интересы населения заклю-

чаются в улучшении состо-

яния реки Ишим: количе-

ства и качества ее вод, а 

также улучшении состояния 

околоводных экосистем. 

Повышение эстетического 

потенциала приречных 

ландшафтов.  

Потенциальными выгодами в ходе 

взаимодействия могут стать: учет 

мнения общественности, реализа-

ция интересов и ожиданий, полу-

чение достоверной информации.  

Высокая значимость, так как 

проживают на территории под-

вергающейся управлению. 

Возможно влияние на процесс 

управление через представите-

лей (вторичных стейкхолдеров)  

На данный момент не 

вовлечены в систему 

управления. Пути во-

влечение через предста-

вительства их интересов 

общественной органи-

зацией и СМИ в систе-

мах управления феде-

рального и междуна-

родного уровня. Также 

через участия в потен-

циально проводимых 

опросах и анкетирова-
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нии, конференциях и 

семинарах.  

АО «Транснефть – Сибирь» Учет мнений водопользова-

тели при принятии управ-

ленческих решений, под-

держание состояние реки в 

равновесии с целью обеспе-

чения безопасности возве-

денных конструкций 

Потенциальная выгода учет мне-

ния водопользователя при приня-

тии управленческих решений 

Средняя значимость, в связи с 

косвенной зависимостью от 

реки. Степень влияния низкая.  

На данный момент в 

систему управления не 

вовлечен. Необходи-

мость вовлечения низ-

кая.  

МУП ЖКХ Казанского района Увеличения водности реки 

и качества вод для обеспе-

чения населения водой со-

ответствующей санитарно-

эпидемиологическим нор-

мам, а также снижения из-

держек на подготовку воды 

к употреблению. Увеличе-

ние водности реки с целью 

обеспечения достаточного 

разбавления сбрасываемых 

сточных вод. Дополнитель-

ное финансирование для 

обеспечения достаточной 

очистки сточных вод сбра-

сываемых в реку.  

Потенциальной выгодой может 

стать учет мнения водопользова-

теля при принятии управленче-

ских решений, дополнительное 

финансирование.  

Высокая значимость, вслед-

ствие выполнения важных 

жизнеобеспечивающих функ-

ций для населения территории. 

Также являются загрязнителя-

ми в результате сброса сточных 

вод. Возможно влияние на про-

цесс управление, как через 

представителей (вторичных 

стейкхолдеров), так и самосто-

ятельно.  

Может быть вовлечен в 

процесс управления 

путем представитель-

ства через Администра-

цию Казанского муни-

ципального района 

ОАО «Водоканал» г. Ишим На данный момент во-

влечен в систему управ-

ления рекой путем при-

нятия участия в работе 

РКК и Бассейнового 

совета Иртышского бас-

сейнового округа 

ОАО «Санаторий Ишимский» Увеличение водности реки с 

целью обеспечения доста-

точного разбавления сбра-

сываемых сточных вод. По-

вышение эстетического по-

тенциала околоводных 

ландшафтов с целью разви-

тия рекреационного направ-

ления.   

Потенциальной выгодой может 

стать учет мнения водопользова-

теля при принятии управленче-

ских решений 

Высокая значимость, вызван-

ная сбросом данного водополь-

зователя сточных вод. Возмож-

но влияние на процесс управ-

ления через представителей 

(вторичных стейкхолдеров).  

Может быть вовлечен в 

процесс управления 

путем представитель-

ства через Администра-

цию Ишимского  муни-

ципального района 

ООО «Регион – К» Обеспечение водности реки 

на уровне необходимом для 

Потенциальной выгодой может 

стать учет мнения водопользова-

Высокая значимость, вызван-

ная потенциальным загрязне-

Может быть вовлечен в 

процесс управления 
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производства работ по до-

быче полезных ископаемых.   

теля при принятии управленче-

ских решений 

нием реки в ходе производства 

работ. Возможно влияние на 

процесс управления через 

представителей (вторичных 

стейкхолдеров).  

путем представитель-

ства через Администра-

цию Казанского муни-

ципального района 

ООО Агрофирма «Новоселез-

нево» 

Поддержание водности реки 

на уровне, обеспечивающем 

урожайность пойменных 

лугов как кормовой базы 

для сельско-хозяйственных 

предприятий  

Потенциальной выгодой может 

стать учет мнения водопользова-

теля при принятии управленче-

ских решений 

Высокая важность. Данные 

предприятия являются важны-

ми поставщиками кормов для 

собственных и других пред-

приятий, от экономической 

эффективности работы зависит 

благосостояние населения и 

района в целом, но также по-

тенциально могут наносить 

вред пойменной экосистеме в 

ходе неконтролируемого осво-

ения. Возможно влияние на 

процесс управления через 

представителей (вторичных 

стейкхолдеров).  

Могут быть вовлечены 

в процесс управления 

путем представитель-

ства через Администра-

ции муниципальных 

районов. 

ООО Агрофирма «Афонькино» 

ЗАО Агрокомплекс «Маяк» 

 СПКХ Колхоз им. Кирова 

КФХ Трейзе 

 ЗАО «Антон-агро» 

 ЗАО «Ишимагропродукт» 

ООО «Агрофирма «Колос» 

ФГУП «Ишимское» 

ООО «Быструшенское» 

 ПСКХ «Болдыревское» 

 СХК «Луч» 

ЗАО «Велес» 

ООО «Радиус- агро» 

ЗАО «Экос» 

Вторичные внешние стейкхолдеры  

Администрация Казанского 

муниципального района 

Повышение экономического 

развития районов при по-

мощи использования ресур-

сов реки, удовлетворение 

жизненных потребностей 

жителей и организаций в 

Потенциальные выгоды в данном 

случае: экономическое развитие 

территорий, повышение доверия 

населения 

Средняя значимость, вызванная 

возможностью объединения 

производителей в союз и пред-

ставления интересов самостоя-

тельно. Возможно влияние на 

процесс управления самостоя-

На данный момент во-

влечены частично. Пол-

ное вовлечение может 

включать различные 

варианты: представи-

тельства в Бассейновом 

Администрация Ишимского 

муниципального района 

Администрация Абатского  
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муниципального района пределах своих муници-

пальных образований.  

тельно.  совете каждого из чле-

нов муниципального 

района или через пред-

ставителя от Прави-

тельства Тюменской 

области по вопросам 

с/х.  

Администрация Викуловского 

муниципального района 

ГТРК «Регион-Тюмень» Осуществление посредни-

ческих действий между 

населением территории и 

региональной системой 

управления по средствам 

теле-, радиовещания и пе-

чатных изданий.   

Увеличение интереса со стороны 

государственного сектора и насе-

ления. 

Высокая значимость вслед-

ствие возможности СМИ фор-

мировать общественное мнение 

относительно рассматриваемых 

вопросов. Возможно косвенное 

влияние на процесс принятия 

решений. 

На данный момент сте-

пень вовлеченности 

СМИ в процесс управ-

ления низкий, причиной 

этому служит труднодо-

ступность и закрытость 

информации относи-

тельно управления ре-

кой.  

Общественная организация Представление интересов 

населения, оценка реально-

го состояния водного объек-

та, выявление существую-

щих проблем, участие в 

управлении рекой.  

Потенциальной выгодой может 

стать учет мнения общественной 

организации при принятии управ-

ленческих решений 

Высокая значимость, вызван-

ная способностью локальной 

общественной организации 

изучить весь спектр проблем, 

возникающий при управлении 

конкретной рекой и предло-

жить их решения. Возможно 

влияние на процесс принятия 

решений.  

На данный момент от-

сутствует в системе 

управления. Возможно 

вовлечение в процесс 

управления путем пер-

воначального участия в 

Бассейновом совете 

Иртышского бассейно-

вого округа в качестве 

стороннего наблюдате-

ля, в дальнейшем при 

формировании нового 

состава войти как по-

стоянному участнику.  
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Нижне-Обское БВУ  

Управление РПН по 

ТО   

Тюменский ЦГМС  

Департамент недро-

пользования и эко-

логии ТО  

Общественная ор-

ганизация 

Администрации 

муниципальных 

районов 

Население  

Водопользователи

Сельхозпредприятия

Рабочая группа по охране и 

использованию водных ре-

сурсов бассейна реки Ишим 

совместной Российско-

Казахстанской комиссии 

Бассейновый совет 

Иртышского бас-

сейнового округа 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

Усиленная система управления водными ресурсами реки Ишим  

 

Условные обозначения  

Внутренний стейкхолдер  

Первичный внешний стейкхолдер  

Вторичные внешний стейкхолдер  

Формы взаимодействия 

 


