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 Кыргызский экономический университет (КЭУ) имени 
М.Рыскулбекова - единственное учебное заведение в Кыргызстане, 
которое эволюционным путем прошло путь от Фрунзенского техникума 
советской торговли (в 1960х) до университета (с 2007 г.).

 За это время наш университет превратился в крупный, авторитетный 
образовательный центр, который сегодня справедливо гордится своими 
славными традициями и историей.

 Причем наш университет - это не только образовательный 
комплекс, но и научное учреждение, которое вносит вклад в развитие 
фундаментальных и прикладных исследований, имеет связи с ведущими 
научно-исследовательскими структурами в Кыргызстане и за рубежом 
(Германия, Испания, Норвегия, Румыния, Турция, Чехия, Казахстан и 
Россия), и внедрение научных достижений в практику.
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Актуальность и Процесс разработки
1. АКТУАЛЬНОСТЬ: Водные ресурсы Кыргызстана – ключевой элемент национального богатства стран, её ВВП не менее чем на 
60-70% зависит от природных ресурсов, причем водные ресурсы играют ключевую роль в основных отраслях экономики: 
от орошаемого земледелия, энергетики (гидрогенерация) и ЖКХ до туризма (в основном, в районе оз.Иссык-Куль и других водных
объектов) и горнодобывающей промышленности (золотодобыча – до 18% ВВП Кырзыстана).

В то же время, ни один ВУЗ республики не готовил специалистов высшей квалификации по экономике окружающей
среды и природопользования, включая управление водными ресурсами.

Разработка соответствующего учебного пособия и учебных курсов на его основе в КЭУ была призвана ликвидировать
этот пробел и обеспечить долговременную устойчивость результата. Работа была выполнена при финансовой поддержке
Правительства Финляндии (программа FinWaterWEI-II) и методической поддержке ОЭСР под эгидой Национального диалога
о водной политике в КР.

2. ПРОЦЕСС: контракт между КЭУ им. М. Рыскулбекова и ОЭСР (январь 2018 года) «Об оказании интеллектуальных услуг 
относительно помощи Правительству Кыргызстана в развитии местного потенциала в использовании экономического анализа и 
инструментов для управления водными ресурсами и достижения более высокого уровня водной безопасности ». 

3. В КЭУ им М. Рыскулбекова приказом ректора была создана рабочая группа в следующем составе:

 Камчыбеков Т.К., доктор экономических наук, профессор – научный консультант;

 Чубурова Ж.Т., доктор экономических наук, профессор - научный консультант;

 Турсуналиева Д.М., кандидат экономических наук, доцент, проректор – руководитель рабочей группы;

 Токтосунова Ч.Т., кандидат экономических наук, доцент – член рабочей группы;

 Расулова Н.К., кандидат экономических наук, доцент – член рабочей группы;

 Кадырова М.К., старший преподаватель - член рабочей группы

(Справочно: гендерный состав: 6 female и 1 male ) 



В помощь Рабочей группе КЭУ, ОЭСР привлекла трех видных российских специалистов: д.э.н
Шевчука А.В., к.э.н. Козельцева М.Л. и к.т.н Сиваева С.Б. которые внесли вклад в проработку методики и 
структуры пособия, подготовили отдельные его разделы и подразделы, дали обширные комментарии на 
весь текст, приняли участие в редактировании пособия и прочитали в КЭУ гостевые лекции по теме 
экономических инструментов УВР.

3. В январе-апреле 2018 года были разработаны материалы по 7 разделам проекта Учебного пособия и 
подготовлен план пилотных тренингов для апробации. Учебное пособие включает следующие разделы:

 Основные проблемы и вызовы в области управления водными ресурсами в контексте мирового 
развития;

 Интегрированное управление водными ресурсами (в КР и мировой опыт);

 Экономические методы и инструменты управления водными ресурсами (мировой опыт);

 Система экономических методов и инструментов управления водными ресурсами в Кыргызской 
Республике;

 Субсидии в водном секторе;

 Тарифы и другие экономические инструменты в коммунальном водоснабжении и водоотведении;

 Экологический туризм и потенциал его развития в Кыргызской Республике. 
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ЛОГИКА, СТРУКТУРА И ПЕРСПЕКТИВА ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РАЗВИТИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 Последовательность подачи материала: от изложения общих проблем и вызовов в области 
управления водными ресурсами и экономических методов реагирования в контексте мирового 
опыта и концепции устойчивого развития (Блок 1) к разбору ситуации в Кыргызской Республике, ее 
специфики, существующих институтов, механизмов и инструментов, с акцентом на экономических 
методах и инструментах  управления - применяемых и потенциально применимых. 

 Интегрированное управление водными ресурсами в Кыргызстане соотнесено с политикой 
международного сообщества и международными обязательствами страны (ЦУР, двух – и 
многосторонние соглашения по трансграничным рекам, Парижское соглашение по климату). 

 Блочное построение Учебного пособия позволяет легче адаптировать данный учебный курс к 
контексту любой другой страны ВЕКЦА и и апробировать в любом другом заинтересованном 
университете.  

 Учебное пособие состоит из 7 глав, введения и заключения. Есть рекомендованная литература, 
контрольные вопросы и задания. В дополнение к нему, планируется подготовить сборник  учебно-
методических материалов для преподавателей, и материалов для углубленного изучения при 
подготовке к семинарам, написании курсовых и квалификационных работ.



МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ВЗАИМОСОГЛАСОВАНЫ И ИНТЕГРИРОВАНЫ В РАМКАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ УВР ДОЛЖНЫ ПОМОГАТЬ ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ И 
РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ, ЕЁ ВОДНОЙ ПОЛИТИКИ 

Главные постулаты учебного пособия: 

 доступ к чистой воде и санитарии – неотъемлемое право человека

 вода – ограниченный  ресурс (экономическое благо)

 вода - уязвимый ресурс, обладающий самоценностью (экологическое благо)

Концепция интегрированного управления водными ресурсами (экономически 
эффективно, социально справедливо и экологически устойчиво) 

с участием всех заинтересованных сторон: международный-национальный-
бассейновый-местный уровень

МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА: ГЛАВНЫЕ ПОСТУЛАТЫ  УЧЕБНОГО КУРСА 





Цели и задачи устойчивого развития в области 
управления водными ресурсами в КР

 Основной целью управления водными ресурсами (УВР) является обеспечение 
устойчивости их функционирования, сочетающего выполнение социальных и 
экономических функций и поддержание экологического баланса, или подробнее:

 гарантированное обеспечение водными ресурсами требуемого качества и количества 
населения и объектов экономики, необходимого для устойчивого развития;

 сохранение водных объектов в состоянии, обеспечивающем их экологическую 
устойчивость; 

 снижение рисков ущербов в результате наводнений и иного негативного воздействия 
вод, вызванного, в том числе, и фактором изменения климата;

 решение международных проблем, возникающих при использовании трансграничных 
водных объектов.

 Экономические инструменты УВР призваны способствовать достижению этих 
целей и решению задач водной политики и стратегии



Проект Учебного пособия был представлен и обсужден с местными 
специалистами (круглый стол в КЭУ, июнь 2018 
http://www.keu.kg/index.php?show=100&id=393), а также на заседании 
НДВП, представлен на Международной конференции молодых ученых 
«Проблемы и перспективы развития секторов экономики» (КЭУ, май 2018 
года) и на заключительной конференции по программе FinWaterWEI-II 
(сентябрь 2018) и напечатан небольшим тиражом

При полной поддержке ректора КЭУ, проф. Камчыбекова Т.К., учебный 
курс по управлению водными ресурсами, с акцентом на экономических 
инструментах, был сразу же включен в программу магистратуры КЭУ, 
начиная с прошлого 2018-2019 учебного года 

Процесс обсуждения и результат

http://www.keu.kg/index.php?show=100&id=393
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Учебное пособие – проект для апробации  
 

   

 
 

 

   

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

КЫРГЫЗСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
им.М.РЫСКУЛБЕКОВА 

 

 
  



Предметы КЭУ, которые частично  рассматривают экономику 
природопользования 

 Сегодня пробный  
курс по «Водным 
ресурсам» (30 
академических часов) 
читается 
магистрантам  3-х 
направлений:

Экономика – 31  чел
Менеджмент  - 20 чел.
Туризм – 20 чел 
Основная форма подачи 
материала: лекции, 
семинары и круглые 
столы, небольшие 
исследовательские 
работы (эссэ) обучаемых





Уроки пилотного опробования в КЭУ

1. Необходима  доработка  УММ  и учебного пособия (напр. расширение 
раздела по субсидиям  с учетом опыта стран ВЕКЦА и ЕС) 

2. Усилить разделы по Кыргызстану (напр. ЭИ УВР для туризма и рекреации, 
улучшение согласованности ЭИ в водном и сельском хозяйстве), с 
привлечением экспертов из соответствующих Министерств и ведомств

3. Использовать большее разнообразие форм подачи и визуализация материала 
(напр., краткие видеоролики или видео-лекции экспертов ОЭСР и ВШЭ по 
наиболее сложным темам)

4. Разработать видеокурсы для дистанционного обучения 
5. Лучше использовать академическую мобильность и обмен опытом 

преподавателей, читающих  подобные курсы в странах СНГ и ЕС
6. Координация и обмен опытом между проектами в КР и международными по  

проблемам  водных ресурсов, привлечение помощи партнеров по развитию



Спасибо за внимание !
Thank you for your 

attention! 


	�����EUWI+ Regional Capacity Development Event on Economic Instruments for Strengthening Water Management�Paris, 27 November, 2019��ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ИНСТРУМЕНТАМ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
	Diapositive numéro 2
	���Возможности мобильности������������
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	 Актуальность и Процесс разработки
	Diapositive numéro 7
	ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ�
	ЛОГИКА, СТРУКТУРА И ПЕРСПЕКТИВА ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ УЧЕБНОГО КУРСА �
	МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА: ГЛАВНЫЕ ПОСТУЛАТЫ  УЧЕБНОГО КУРСА �
	Diapositive numéro 11
	Цели и задачи устойчивого развития в области управления водными ресурсами в КР
	Процесс обсуждения и результат
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Предметы КЭУ, которые частично  рассматривают экономику природопользования �
	Diapositive numéro 17
	Уроки пилотного опробования в КЭУ
	Diapositive numéro 19

