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На использование вод Амударьи и Сырдарьи практически опирается вся экономика
Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркмении. Однако сохранять в центре пустыни
огромный водоем, каким является Аральское море - нецелеобразно.

В настоящее время восстановление всего Аральского моря невозможно, но Казахстан
предпринял попытку хотя бы частично восстановить северный Малый Арал за счет стро-
ительства Кокаральской плотины.[1]

Моя статья посвящена построению экономической модели распределения водных ре-
сурсов казахстанской части бассейна Аральского моря.

Площадь казахстанской части бассейна составляет около 345тыс. км2 и включает две
административные области Казахстана: Южно -Казахстанскую и Кызылординскую, чис-
ленностью населения около 2,7 млн. человек.[2.,3]

Несбалансированное распределение водных ресурсов, а также различия в сезонной по-
требности создают конфликтные предпосылки между стран. Водное хозяйство и орошае-
мое земледелие Аральского бассейна претерпевает достаточно сложный период. Необходи-
мо найти новые подходы, увязывающие водохозяйственное развитие с окружающей средой
и поддержанием важнейших экосистем.Совместно с Международным Фондом Спасения
Арала Республики Казахстан нами выполнена научная работа по исследованию Арала.
Изучены зарубежные экономические модели, в частности модель BEAM (Basin Economic
Allocation Model) - это Бассейновая Экономическая Модель Распределения), которая яв-
ляется компьютерной моделью и используется для имитационного моделирования водных
ресурсов в бассейне Аральского моря. Собраны и рассмотрены статистические данные со-
временного состояния Арало-Сырдарьинского бассейна. Приведена динамика водопотреб-
ления и водообеспеченности по сценариям развития (сохранения тенденции, нейтральный
и оптимистичный).[4.,5.,6]

Результаты совместного исследования показали, что причины и последствий Араль-
ского кризиса заключаются не в ограниченном объеме, а в крайне нерациональном ис-
пользовании Аральского моря.
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