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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Одной из приоритетных целей развития 
тысячелетия является обеспечение экологической устойчивости, в рамках которой 
сформулирована задача сокращения вдвое доли населения, не имеющего 
постоянного доступа к безопасной питьевой воде. 

Современные исследования вопросов доступности питьевой воды в основном 
заключаются в оценке гигиенического состояния водных ресурсов и экономической 
доступности тарифов за водоснабжение для населения. Отсутствие общепринятого 
подхода к определению доступности и обеспечение доступности питьевой воды, 
нехватка методического инструментария оценки силы факторов влияющих на уровень 
доступности питьевой воды для определения «провалов» в управлении 
водохозяйственным комплексом, своевременного реагирования и эффективного 
решения проблемы, слабая аналитическая информация об инструментах и 
механизмах управления уровнем доступности питьевой воды на территориях, 
различающихся по географическим, социально-экономическим, организационно-
технологическим характеристикам, делают данное исследование актуальным.  

На данный момент в России, как и во многих странах мира, нет совершенного и 
универсального механизма обеспечения доступа к безопасной воде разных слоев 
населения. В международных дискуссиях по решению данной проблемы очень часто 
доминируют предложения использовать рыночные механизмы, такие как 
государственно-частное партнерство, кооперация, механизм экокомпенсационных 
схем, результаты от применения в жизнь, которых в мировой практике успешны. 

Традиционный механизм обеспечения доступности питьевой воды 
сформировавшийся в России на современном этапе развития уже не может 
обеспечить эффективное управление водохозяйственным комплексом и равный 
доступ к питьевой воде, что наблюдается в увеличении диспропорции регионов, 
особенно депрессивных и слабо развитых территорий. Но и переход к 
«ответственной» модели управления в области обеспечения доступности питьевой 
воды институционально ограничен. 

Необходима рекогносцировочная оценка территорий по уровню доступности 
питьевой воды для формирования индивидуального подхода к управлению 
сложившейся ситуации. Без оценки доступности на уровне отдельных территорий 
сложно гарантировать эффективность применяемых механизмов и оценить 
результативность реализуемых мероприятий 

На основании вышеизложенного, тема диссертационной работы, посвященная 
исследованию в области формирования более эффективных конвергенций 
различных механизмов с целью создания «ответственной» модели управления 
уровнем доступности питьевой воды, для населения является актуальной. 

Степень научной разработанности проблемы. Изучение вопросов 
управления природопользованием и механизмов управления были рассмотрены в 
работах Т.А. Акимовой, А.С. Астахова, С.Н. Бобылева, К. Гофмана, А.А. Гусева, В.Е. 
Зайденварга, Н.Н. Лукьянчикова, О.Е.Медведевой, H.A. Моисеева, К.В. Папенова, Н.В. 
Пахомовой, В.Ф. Протасова, И.М. Потравного, Б.Н. Порфирьева, Н.Ф. Реймерса, К.К. Рихтера, 
Е.В.Рюминой, Е.Б. Струковой, Т. Титенберга, А.В.Шевчука, В.А. Харченко, А. Ш. 
Ходжаева и др. 

Развитие географического подхода к оценке доступности питьевой воды 
представлены в работах А.Н. Антипова, Л.А. Безрукова, Б.М. Ишмуратова, Н.Н. 
Колосовского, И.В. Комара, Л.М. Корытного и др. 

Раскрытие вопросов комплексного использования водных ресурсов, применение 
организационно-экономических механизмов управления и развитие системно-
структурного подхода к оценке доступности питьевой воды осуществлено в работах Н.Ф. 
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Глазовского, В.И. Данилов-Данильяна, И.К. Комарова, М.Я. Лемешева, К.С. Лосева, А.А. 
Максимова, Б.С. Маслова, Е.П. Ушакова, И.Л. Храновича Н.В. Чепурных, А.В. Шевчука, K. 
Bakker и др. 

Вопросы обеспечения доступности питьевой воды высокоиндустриальных 
регионов было исследовано в работах С.М. Гурвича, Ю.В. Лесина, Л.С. Скрынника, Е.М. 
Трофимовича. 

Теоретические и методологические основы экономического анализа, а также 
экономические модели и инструменты управления водными ресурсами рассмотрены 
в работах А.А. Фридман, Grafton Q., О.В. Кудрявцевой, С.Ю. Шарова. 

Большой вклад в развитие теоретических и методических основ проблемы 
доступности питьевой воды, с точки зрения разработки определений, принципов 
управления, измерения и возможно применимых инструментов, внесли исследования 
международных организаций: Всемирный Банк, Всемирный Водный Совет (WWC), 
ЕС, ОЭСР, ЮНЕП и др. 

Несмотря на значительный объем информации по рассматриваемой 
проблематике, ее научная разработанность далеко не исчерпана. В диссертации 
предложен и апробирован на примере региона комплексный подход к оценке уровня 
доступности питьевой воды, который стал основой для обоснования применения 
различных организационно-экономических механизмов и их конвергенции для 
решения проблемы доступности воды с учетом территориальных особенностей при 
реализации национальных программ и экологической политики региона. 

Цель диссертационного исследования состоит в совершенствовании 
теоретико-методических подходов к оценке доступности питьевой воды на уровне 
региона. 

Поставленная в работе цель обусловила решение следующих задач: 
1. Исследовать и уточнить понятие и сущность определений «доступность 

питьевой воды» и «обеспечение доступности питьевой воды» с точки зрения 
распределения экономических и экологических благ и принятия управленческих 
решений; 

2. Проанализировать и обобщить методические подходы к оценке 
доступности питьевой воды; 

3. Изучить международный и российский опыт обеспечения доступности 
питьевой воды; 

4. Разработать методический подход к оценке доступности для населения 
питьевой воды на уровне региона; 

5. Разработать и обосновать рекомендации по применению 
организационно-экономических механизмов для обеспечения доступности питьевой 
воды с учетом территориальных различий. 

Объект исследования – методические подходы к оценке обеспечения 
доступности питьевой воды в условиях старопромышленного региона и высокой 
антропогенной нагрузки.  

Предмет исследования – социально-экономические отношения и механизмы 
формируемые в процессе обеспечения доступности питьевой воды.  

Область исследования соответствует следующим пунктам Паспорта научной 
специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» (экономика 
природопользования): п. 7.1 «Теоретические основы экономики природопользования и 
охраны окружающей среды. Устойчивость и эффективность социо-эколого-
экономического развития. Система показателей устойчивого развития для 
совершенствования управления»; п. 7.9 «Комплексная социо-эколого-экономическая 
оценка состояния территорий в целях совершенствования управления»; п. 7.16 
«Разработка организационно-экономического механизма рационального 
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природопользования»; п. 7.32 «Совершенствование организационно-экономического 
механизма рационального природопользования». 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные вопросам формирования 
механизмов обеспечения доступности питьевой воды для населения, управления и 
развития водохозяйственного комплекса России и на уровне регионов, методологии и 
разработке индикаторов устойчивого развития, качества экономического роста. С 
методологической и методической точек зрения важное значение имеют 
аналитические доклады организаций и комитетов ООН, ЕС, Всемирного Банка, 
Института водных проблем РАН и др. 

При разработке проблемы основу методического инструментария составили 
научные методы и подходы исследования, такие как системно-структурный, 
количественный, качественный и сравнительный анализ, SWOT-анализ, PEST-
анализ, метод группировки, картографические, метод индикаторной и экспертной 
оценки. 

Основные научные и практические результаты, полученные лично 
автором: 

1. Сгруппированы методические подходы к оценке доступности питьевой воды 
и уточнено определение «доступности» и «обеспечения доступности» питьевой воды; 

2. Разработан методический подход для оценки доступности питьевой воды; 
3. Впервые на уровне региона с использование предложенного методического 

подхода выполнена комплексная оценка доступности питьевой воды; 
4. Выявлены «провалы» и обоснованы рекомендации по совершенствованию 

организационно-экономической системы обеспечения доступности питьевой воды; 
5. Предложен интегральный показатель оценки эффективности мер 

обеспечения доступности питьевой воды – индекс доступности питьевой воды.  
Научная новизна и теоретическая значимость результатов исследования 

заключается в развитии теоретических и методических основ оценки уровня доступности 
питьевой воды для обеспечения права каждого человека на безопасную питьевую воду и 
устойчивого водопользования. 

Научные результаты исследования направлены на разработку комплекса мер по 
повышению инвестиционной привлекательности экологически ориентированных 
межмуниципальных и государственно-частных проектов по повышению уровня 
доступности питьевой воды, совершенствование и повышение эффективности 
управления водохозяйственным комплексом на уровне региональных и муниципальных 
органов власти. Предложенный методический подход к оценке уровня доступности 
питьевой воды могут использоваться в процессе принятия управленческих решений, при 
разработке экологической политики, определения стратегических направлений 
территориального и экономического развития региона, подготовке обоснований 
межмуниципальных и государственно-частных проектов, а также региональных целевых 
программ по обеспечению доступности питьевой воды. 

Наиболее существенные результаты исследования, обладающие научной 
новизной и выносимые на защиту:  

- для разработки методического подхода к оценке доступности питьевой воды были 
уточнены понятия «доступность питьевой воды» и «обеспечение доступности питьевой 
воды». В отличие от сформированных ранее теоретических основ в определении 
доступности питьевой воды, автором определено, что «доступность питьевой воды» – это 
измеряемая и управляемая характеристика возможности потребителя реализовать 
свое право на воду беспрепятственно, «обеспечение доступности питьевой воды» - 
управляемая система мер, инструментов и механизмов по реализации возможности 
разных категорий потребителей реализовать право доступа к питьевой воде. 
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Уточнение определений необходимо для обоснования комплексного подхода к решению 
проблемы доступности питьевой воды, за счет включения управленческих и 
институциональных факторов обеспечения этой доступности (п.7.1 Паспорта 
специальностей ВАК). 

- разработана система критериев и показателей для оценки уровня доступности 
питьевой воды на уровне региона, основанная на комплексном подходе к оценке 
географического, качественного, организационно-технологического и экономического 
уровня доступности питьевой воды, на основе которых разработан методический 
подход для оценки уровня доступности питьевой воды и апробирован на уровне региона, 
что позволило оценить экономическую, организационно-технологическую, 
качественную и географическую доступность питьевой воды, а также ранжировать 
территории по уровню доступности питьевой воды и выявить «провалы» в управлении 
водохозяйственным комплексом для обоснования невозможности применения 
универсальных путей решения проблемы доступности питьевой воды для разных 
территорий и необходимость смены парадигмы в применении «универсальных» 
механизмов на эффективную конвергенцию различных механизмов с целью создания 
«ответственной» модели управления водохозяйственным комплексом (п. 7.1, п. 7.9 
Паспорта специальностей ВАК). 

- предложен интегральный показатель оценки результативности применения 
различных механизмов и их конвергенции по повышению уровня доступности питьевой 
воды – индекс доступности питьевой воды, позволяющий оценить результативность 
новой территориальной политики, предполагающей снижение диспропорций 
экономического развития территорий, с целью создания «ответственной» модели 
управления водохозяйственным комплексом региона (на примере Кемеровской 
области) (п. 7.16 Паспорта специальностей ВАК). 

- обосновано применение конкретных организационно-экономических механизмов 
для повышения уровня доступности питьевой воды с учетом индивидуального подхода 
к каждой территории на стадии разработки схем территориального планирования и 
обоснования конвергенции механизмов, на основе чего  разработаны рекомендации по 
повышению уровня доступности питьевой воды, совершенствованию традиционных и 
эффективному применению рыночных механизмов обеспечения доступности питьевой 
воды для территорий региона (п.7.32 Паспорта специальностей ВАК). 

Обоснованность и достоверность полученных результатов и выводов 
обусловлена использованием законодательных и нормативных актов федерального, 
регионального и муниципального уровней, материалов Федеральной службы 
государственной статистики Российской Федерации, в том числе территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области, 
Федерального агентства водных ресурсов, Верхне-Обского бассейнового водного 
управления, Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области, 
статистических сборников, ежегодников, материалов монографических исследований 
отечественных ученых, федеральных и региональных программ социально-
экономического развития, методических рекомендаций, утвержденных Правительством 
России, а также данных опубликованных в авторитетных научных изданиях и 
рецензируемых монографиях. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в разработке 
инструментария и методических подходов оценки уровня доступности питьевой воды для 
более эффективного управления водохозяйственным комплексом. Разработаны 
рекомендации региональным и муниципальным органам власти по совершенствованию 
традиционных механизмов и более активного применения рыночных механизмов 
обеспечения доступности питьевой воды. Возможность использования предложенного 
методического подхода при решении прикладных задач по разработке и реализации 
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межмуниципальных и государственно-частных проектов, региональных целевых 
программах по повышению уровня доступности питьевой воды. Доступность питьевой 
воды и обеспечение доступности питьевой воды на определенной территории могут быть 
использованы как индикаторы эффективности реализации проектов и целевых программ 
в водохозяйственном комплексе страны. 

Апробация результатов исследования. Основное содержание работы нашло 
отражение в публикациях, выступлениях автора на всероссийских и международных 
научно-практических конференциях, посвященных рассматриваемой проблематике, 
семинарах молодых ученых. 

Отдельные положения диссертации применимы и используются в 
преподавании курса «Управление природопользованием», «Экономика 
природопользования» на кафедре общей и региональной экономики, Института 
экономики и менеджмента Кемеровского государственного университета и курса 
«Оценка воздействия на окружающую среду» на кафедре «Экология и 
природопользование», Института биологии, экологии и природных ресурсов 
Кемеровского государственного университета. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, трёх глав, включающие три параграфа, заключения, списка использованных 
источников, насчитывающего 197 наименований. Основной текст диссертации 
составляет 172 страницы. Работа содержит 34 приложения, 27 таблиц и 44 рисунка. 

Во введении определена актуальность темы исследования, сформулированы 
цель, задачи, объект, предмет исследования, представлена научная новизна 
диссертационной работы, теоретико-методологическая основа, практическая значимость 
результатов исследования. 

В первой главе диссертации «Теоретические основы и методические 
особенности обеспечения доступности питьевой воды» представлена эволюция 
взглядов на проблему обеспечения доступности питьевой воды, выявлены и 
проанализированы этапы формирования подходов к оценке доступности питьевой воды.  
На основе литературных источников проанализирован опыт формирования 
организационно-экономических механизмов обеспечения доступности питьевой воды в 
России и за рубежом. Предложено авторское определение «доступность питьевой воды» 
и «обеспечение доступности питьевой воды» для обоснования комплексного подхода к 
решению проблемы доступности питьевой воды, за счет включения управленческих и 
институциональных факторов.    

Во второй главе диссертации «Анализ региональных особенностей 
обеспечения доступности питьевой воды» проанализированы социально-
экономические и экологические особенности и состояние системы обеспечения 
доступности питьевой воды в условиях типичного старопромышленного региона с 
высоким уровнем техногенеза. С использованием методов SWOT- и PEST-анализов   
выявлены «провалы» в формируемой системе, а также обоснованы научно-методические 
рекомендации о необходимости разработки методического подхода к оценке доступности 
питьевой воды для нужд выбора организационно-экономических механизмов при 
принятии управленческих решений по обеспечению доступности питьевой воды.   

В третьей главе диссертации «Методический подход к оценке доступности 
питьевой воды на уровне региона» предложен комплексный подход к отбору системы 
показателей для оценки, сравнительного анализа и мониторинга уровня доступности 
питьевой воды разных территорий, с акцентом на статистическую и аналитическую 
информацию о организационно-технологической и экономической доступности, 
которая является более ценной при определении мер управления 
водохозяйственным комплексом, чем часто используемые показатели 
географической и экологической доступности. После апробации предложенного 
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автором методического подхода были идентифицированы «провалы» в применении 
«универсальной» модели управления повышением уровня доступности питьевой 
воды разных территорий региона, разработаны методические и практические 
рекомендации для формирования приемлемого и возможно реализуемого механизма 
или конвергенции механизмов обеспечения доступности питьевой воды на территориях, 
отличающихся по социально-экономическим, организационно-технологическим и 
экологическим показателям водохозяйственного комплекса. 

 В заключение изложены основные итоги исследования в соответствии с 
поставленной целью, сформулированы основные положения и выводы по теоретическим 
и практическим аспектам. 

Приложения к работе содержат информационные и статистические материалы, 
характеризующие и дополняющие особенности территорий региона при обосновании и 
разработке методического подхода к оценке уровня доступности питьевой воды. 

 
Структура работы 

Введение 
 
Глава 1. Теоретические основы и методические особенности обеспечения 

доступности питьевой воды 
1.1 Понятие и сущность доступности воды как ограниченного экономического 

блага 
1.2 Анализ методических подходов к оценке доступности воды 
1.3 Российский и зарубежный опыт обеспечения доступности питьевой воды 
 
Глава 2. Анализ региональных особенностей обеспечения доступности 

питьевой воды 
2.1 Региональная политика и механизмы обеспечения доступности питьевой воды 
2.2 Оценка факторов и условий доступности питьевой воды (на примере 

Кемеровской области) 
2.3 Факторный анализ механизмов обеспечения доступности питьевой воды 
 
Глава 3. Методический подход к оценке доступности питьевой воды на 

уровне региона 
3.1 Инструменты для оценки уровня доступности питьевой воды 
3.2 Индикаторы оценки обеспечения доступности питьевой воды 
3.3 Рекомендации по повышению уровня доступности питьевой воды на уровне 

региона 
 
Заключение 
Список литературы 
Приложения 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА 
ЗАЩИТУ 

 
1. Для разработки методического подхода к оценке доступности питьевой 

воды были дополнены и уточнены понятия «доступность питьевой воды» и 
«обеспечение доступности питьевой воды». 

Многочисленные научные дискуссии вокруг определения, измерения и 
управления доступности питьевой воды в течение последних 50 лет подтверждают 
глобальный характер данной проблемы. В истории развития проблематики 
доступности питьевой воды ярко выделяются несколько периодов, ознаменованные 
разными подходами к доступности питьевой воды и ее обеспечению для населения.  

Первый период (1920-1980 г.г.) – развитие географического подхода к оценке 
доступности питьевой воды (В.Г. Глушков, М.И. Львович, П.С. Кузин), который 
подразумевал учет региональных географических особенностей территорий (наличие 
или отсутствие водных объектов, роль зонального и азонального, природных 
факторов и т.п.), применение специальных индикационных, экспериментальных, 
картографических методов исследования, выявление прямых и опосредованных 
связей воздействия на водные ресурсы, а также выявление причинно-следственных 
связей водных проблем с общими проблемами рационального природопользования. 
В рамках данного подхода вода - ресурс с большим диапазонам задач, критический 
компонент природной геосистемы и общественное благо, доступность к которому - 
возможность человека потреблять питьевую воду в количестве чрезвычайно важном 
для поддержания жизни. 

К концу 70-х годов начал формироваться новый системно-структурный подход 
к оценке доступности питьевой воды, основными представителями которого 
считаются Б.М. Ишмуратов, И.В. Комар, И.Н. Гарцман, А.П. Чечель, В.И. Данилов-
Данильян, К.С Лосев, О.В. Кудрявцева, Б.Н. Порфирьев, А.В. Шевчук и др. Важным 
аспектом исследований стало выявление факторов и условий (ресурсных, социально-
экономических, экологических, политических и технических), влияющих и 
определяющих доступность питьевой воды в рамках единой системы природа – 
экономика – население. Питьевая вода характеризовалась как ограниченное 
экономическое благо, обеспечение доступности которого базировалось на подходе 
учета интересов пользователей, проектировщиков и политиков на всех уровнях. 
Впервые научной дискуссией были затронуты вопросы справедливого 
распределения, эффективного использования и разумного отношения к питьевой 
воде. 

Утверждение международным сообществом целей тысячелетия изменило 
подход к доступности питьевой воды и решению проблемы равного доступа к ней, 
спровоцировало развитие индикативного подхода к определению и измерению 
доступности питьевой воды как показателя качества жизни населения. Исследования 
в рамках данного подхода принадлежат международным организациям - ООН, 
Всемирный Банк, ОЭСР, ЕС, Азиатский Банк развития, ЮНЕСКО, и ряду ученых - В.И. 
Данилов-Данильян, С.В. Бобылев, Г.Е. Мекуш и др. Питьевая вода является благом 
совместного потребления, доступность к которому - основное право человека и 
условие его безопасности, обеспечение этой доступности признается 
ответственностью правительства. 

С 2010 года отношение общества к определению, оценке и управлению 
доступности питьевой воды претерпело значительную трансформацию. В 
современных условиях развития доступ к воде рассматривается как повышение 
понимания и улучшение обмена информацией между и среди водопользователей, 
решающих лиц, экспертов и водников-практиков на локальном, национальном, 



10 
 

 
 

региональном и глобальном уровнях. Питьевая вода – рыночное благо совместного 
потребления, обеспечение доступа к которому возможно только при условии 
повышения уровня осведомленности и планов по управлению рисками, реализации 
общественных проектов, привлечения крупных инфраструктурных инвестиций. 

На основе анализа выделенных подходов к определению доступности питьевой 
воды и обеспечению этой доступности, можно сделать вывод, что эти определения в 
течение 40 лет значительно трансформировались по мере обоснования 
ограниченности водных ресурсов (таблица 1). 

 
Таблица 1. Этапы формирования концептуальных подходов к 

определению понятия «доступность питьевой воды» и «обеспечение питьевой 
воды» 

Период Подход к определению «доступность 
питьевой воды» 

Подход к определению 
«обеспечение доступности 

питьевой воды» 
1977-1992 

гг. 
Доступность питьевой воды рассматривается, 
как возможность человека потреблять 
питьевую воду в количестве чрезвычайно 
важном для поддержания жизни. Питьевая 
вода – это общественное благо. 

Обеспечение доступности питьевой 
воды должно быть основано на 
подходе, включающем 
пользователей, проектировщиков и 
политиков на всех уровнях. 

1992 – 2002 
гг. 

Доступность питьевой воды рассматривается 
как индикатор экономической безопасности 
страны (упор на географическое наличие 
водных объектов и водохозяйственной 
инфраструктуры). Питьевая вода – это 
ограниченное экономическое благо. 

Обеспечение питьевой воды - 
справедливое её распределение и 
эффективное использование, 
разумное отношение к 
экологическим системам. 

2002 – 2010 
гг. 

Доступность питьевой воды рассматривается 
как основное право человека и главный аспект 
его безопасности. Питьевая вода – благо 
совместного потребления. 

Обеспечение доступности питьевой 
воды – ответственность 
правительства на основе подходов 
солидарности и использования 
новых механизмов, требующих 
минимального уровня водной 
инфраструктуры 

2010 – 2015 
гг. 

Доступ к воде рассматривается как повышение 
понимания и улучшение обмена информацией 
между и среди водопользователей, решающих 
лиц, экспертов и водников-практиков на 
локальном, национальном, региональном и 
глобальном уровнях. Питьевая вода – 
рыночное благо совместного потребления. 

Обеспечение доступности питьевой 
воды - это повышение уровня 
осведомленности и планов по 
управлению рисками, реализации 
общественных проектов, 
привлечение крупных 
инфраструктурных инвестиций. 

Источник: составлено автором 
 
В результате анализа подходов к определению «доступность питьевой воды» 

можно утверждать, что в основном доступ – это право человека на потребление 
чистой питьевой воды, как индикатор экономической безопасности всей страны. 
Основным недостатком всех предшествующих подходов к определению является то, 
что «доступность питьевой воды» не рассматривалась, как измеряемая 
количественная характеристика, которой можно управлять. Подход же к обеспечению 
доступности питьевой воды был как к результату совместных решений 
пользователей, проектировщиков и представителей органов всех уровней власти, в 
основе которого были принципы справедливого распределения и эффективного 
использования воды. Только с 2002 года «обеспечение доступности питьевой воды» 
стали рассматривать как процесс, в рамках которого необходимо использовать новые 
организационно-экономические механизмы управления для реализации 
общественных проектов и привлечения крупных инвесторов. В рамках всех 
перечисленных подходов к определению «обеспечение доступности питьевой воды» 
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существует главное упущение в том, что обеспечение не рассматривалось как 
управляемый процесс, который должен базироваться на большом массиве 
аналитической информации о состоянии водохозяйственного комплекса. Только 
точная оценка уже существующих условий обеспечения доступности питьевой воды 
территорий может стать фундаментом обоснования реализации управленческих 
решений, направленных на повышение этого уровня. 

Таким образом в современных условиях развития водохозяйственного комплекса 
до сих пор не сформирован общий подход к определению понятий «доступность питьевой 
воды» и «обеспечение доступности питьевой водой», что создает ряд ограничений при 
оценке доступности питьевой воды и принятия управленческих решений по ее 
обеспечению. Авторский подход в отличие от вышеизложенных определяет 
«доступность питьевой воды» как управляемую и измеряемую характеристику 
способности потребителя реализовать свое право на воду беспрепятственно, 
«обеспечение доступности питьевой воды» как управляемую систему мер, 
инструментов и механизмов по реализации возможности разных категорий 
потребителей реализовать право доступа к питьевой воде. Основой предложения 
данных определений является необходимость количественного измерения 
географической, качественной, организационно-технологической и экономической 
доступности питьевой воды при регулировании процесса обеспечения этой 
доступности. 

Предложенные автором определения позволяют комплексно рассматривать 
проблему доступности питьевой воды, что целесообразно и актуально с точки зрения 
программно-целевого подхода, за счет включения управленческих и институциональных 
факторов обеспечения этой доступности и выявления «провалов» в применении 
различных механизмов повышения уровня доступа к воде, как к уникальному 
экономическому благу.  

 
2. Предложенная автором система критериев, которая сочетает показатели 

географической, качественной, организационно-технологической и экономической 
доступности, позволила разработать методический подход для оценки уровня 
доступности питьевой воды и ранжировать на ее основе территории, выявить 
«провалы» в управлении водохозяйственным комплексом. 

Для оценки и мониторинга уровня доступности питьевой воды необходимы 
критерии отбора показателей. 

В настоящее время существует достаточный теоретический и практический 
опыт разработки и применения показателей и индикаторов для оценки уровня 
доступности питьевой воды ведущими международными организациями: ОЭСР, ООН, 
Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейская комиссия, Научный комитет 
по проблемам окружающей среды, Всемирный водный совет (WWC) и др.  

В России для оценки доступности питьевой воды используются «критерии 
оценки экологической обстановки территории для выявления зон чрезвычайной 
экологической ситуации и зон экологического бедствия», включающие 
гидрохимические микробиологические ценотические показатели состояния 
водопроводной воды. 

Однако в данных исследованиях главным недостатком является акцент на 
критерии географической доступности, гигиеническое состояние вод и экологические 
тренды. В тоже время, эти исследования отличаются недостаточным вниманием на 
статистическую обеспеченность в оценках организационно-технологической и 
экономической доступности питьевой воды, которая по мнению автора является 
более ценной при определении мер управления водохозяйственным комплексом.  
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В настоящем исследовании основное внимание уделено комплексному подходу 
в отборе показателей, с помощью которого можно провести оценку и сравнительный 
анализ доступности питьевой воды территорий для формирования механизмов 
повышения существующей доступности. В таблице 2 представлены критерии и 
показатели, позволяющие выявить факторы и условия, понижающие уровень 
доступности питьевой воды. 

 
Таблица 2. Критерии и показатели оценки уровня доступности питьевой 

воды 
Критерии оценки 
доступности ПВ 

Показатели оценки доступности ПВ 

Географическая  Наличие водных объектов  
Плотность населения  
Уровень урбанизации  
Отраслевая структура хозяйства 

Качественная  Объем сточных вод  
Антропогенная нагрузка на водный объект 
Уровень загрязнения водного объекта (по УКИЗВ); 
Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам; 
Уровень превышения нормативных показателей 

Организационно-
технологическая  

Количество объектов коммунальной инфраструктуры 
Удельный вес водопроводных сетей, нуждающихся в замене 
Кол-во аварий на 100 км сетей 
Плотность водопроводных сетей 
Износ основных производственных фондов 
Уровень охвата общей площади жилищного фонда услугами 

водоснабжения  
Уровень обеспеченности водопроводными мощностями 

Экономическая  Доходы населения 
Готовность  населения платить 

Источник: составлено автором 
 
Отбор показателей для оценки уровня доступности питьевой воды автором 

осуществлялся на основе ряда критериев: 
- географическая доступность, - предполагает наличие или отсутствие на 

территории административного района водного объекта; 
- качественная доступность, - связано с качеством потребляемой воды и 

качеством предоставляемых услуг; 
- организационно-технологическая доступность, – связаны с наличием и 

расположением коммунальной инфраструктуры (головных сооружений и сетей) и 
уровнем развития технико-технологических средств поставки, определяющих 
возможность транспортировки ресурса без потерь, при этом сохраняя качество 
потребляемой воды; 

- экономическая доступность, - наличие или отсутствие у покупателя 
экономической возможности приобрести питьевую воду и готовность платить за 
питьевую воду на территориях региона. 

Комплексный подход к оценке уровня доступности питьевой воды, основанный 
на адекватных знаниях о географической, экологической, организационно-
технологической и экономической ситуации, сложившейся в системе питьевого 
водоснабжения разных территорий, наиболее эффективен для идентификации «узких 
мест» и обоснования возможного применения различных механизмов и их 
конвергенции для повышения уровня доступности питьевой воды с учетом 
территориальных особенностей. 

На основе предложенных автором критериев был сформирован методический 
подход для оценки доступности питьевой воды, который представляет собой 



13 
 

 
 

интегральную оценку с использованием показателей географической, качественной, 
организационно-технологической и экономической доступности. При этом ситуации 
классифицируются по возрастанию степени неблагополучия на 4 типа: обстановка 
интерпретируется от " удовлетворительной" до "критической": 

 
Наименование ситуации: Балльная оценка: 

удовлетворительная – 4 

относительно удовлетворительная – 3 

напряженная – 2 

критическая – 1 

Для расчета интегрального показателя уровня доступности питьевой воды 
использовались средние арифметические результаты балльной оценки состояния 
районов региона по 4 «критериальным группам» (k1, k2, k3, k4) и минимальное из этих 
значений. 

Методический подход был апробирован на примере 18 районов1 Кемеровской 
области.  

Сравнение результатов ранжирования показателей kср. и kмин., обобщающих 
балльную оценку по 4 критериальным группам, позволило условно разделить районы 
по уровню доступности питьевой воды на следующие четыре группы: 

 Группа, уровень доступности питьевой воды которой характеризуется, как 
"очень низкий" (kср. ≈ 2-2,25, k мин ≈ 1-2, что соответствует «критической» ситуации) – 
районы: Тяжинский, Юргинский, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецкий, Яйский. 

 Группа, уровень доступности питьевой воды которой характеризуется, как 
"низкий" (kср. = 2,5, k мин. ≈ 1-2, что соответствует «напряженной» ситуации) – районы: 
Беловский, Ижморский, Кемеровский, Мариинский, Прокопьевский, Тисульский, 
Топкинский, Чебулинский. 

 Группа, уровень доступности питьевой воды которой характеризуется, как 
«средний» (kср. = 2,75, k мин ≈ 1-2), что соответствует «относительно 
удовлетворительной» ситуации) – районы: Гурьевский, Крапивинский, 
Промышленновский, Таштагольский, Яшкинский. 

 Группа, уровень доступности питьевой воды которой характеризуется, как 
«высокий» (kср. ≥ 3, k мин  = 2), что соответствует «удовлетворительной» ситуации) –
Междуреченский район. 

 
Таблица 3. Районы с «очень низким» уровнем доступности питьевой воды 

Общий уровень 
доступности 

Экологическая 
ситуация 

Районы К  К  К  К  

Очень низкий 
Кср 2-2,25 
 

Критическая Тяжинский 3 2 2 1 
Юргинский 2 1 4 1 
Ленинск-Кузнецкий 1 1 4 3 
Новокузнецкий 1 1 3 4 
Яйский 2 2 3 2 

Источник: составлено автором 
 
Оценка показала, что в условиях «очень низкой» доступности питьевой воды 

проживает 40,5 % населения Кемеровской области (1110,7 тыс. человек) (таблица 3). 
                                                             
111 Районами в данном исследовании принято называть территории, на которых расположены муниципальные 
районы и городские округа, так как статистическая база по географической и организационно-технологической 
доступности «неразрывна» (например, водные и инфраструктурные объекты). 
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В Ленинск-Кузнецком, Новокузнецком, районах традиционной добычи угля, «очень 
низкий» уровень обусловлен низкой качественной доступностью питьевой воды (k2); в 
Тяжинском районе сложившаяся ситуация связана с низким уровнем организационно-
технологической доступности питьевой воды (k3); в Юргинском и Яйском районах 
наблюдается комплекс проблем, связанных с географической, качественной и 
экономической доступностью питьевой воды (k1, k2, k4). 
 

Таблица 4. Районы с «низким» уровнем доступности питьевой воды 
Общий уровень 
доступности 

Экологическая 
ситуация 

Районы К  К  К  К  

Низкий 
Кср 2,25 – 2,5 
 

Напряженная Беловский 1 2 3 4 
Ижморский 4 3 2 1 
Кемеровский 1 1 4 4 
Мариинский 2 4 2 2 
Прокопьевский 1 1 4 4 
Тисульский 4 3 1 2 
Топкинский 2 3 2 3 
Чебулинский 4 4 1 1 

Источник: составлено автором 
 
В районах с «низким» уровнем доступности питьевой воды проживают 47,4 % 

населения Кемеровской области (1300,7 тыс. человек) (таблица 4). В Беловском, 
Кемеровском, Прокопьевском районах сложившаяся ситуация обусловлена низким 
уровнем качественной доступности питьевой воды (k2), тогда, как ситуация в 
Ижморском, Мариинском районах в прямой зависимости от низкого уровня 
организационно-технологической доступности питьевой воды (k3). В Тисульском, 
Чебулинском, Топкинском районах «низкая» доступность питьевой воды - результат 
низких показателей организационно-технологической и экономической доступности 
(k3, k4). 

 
Таблица 5. Районы с «средним» уровнем доступности питьевой воды 

Общий уровень 
доступности 

Экологическая 
ситуация 

Районы К  К  К  К  

Средний 
Кср 2,5 – 2,75 
 

Относительно 
удовлетворительная 

Гурьевский 1 4 4 2 
Крапивинский 4 3 3 1 
Промышленновский 4 2 3 2 
Таштагольский 2 2 4 3 
Яшкинский 3 3 3 2 

Источник: составлено автором 
 
В условиях «средней» доступности питьевой воды проживает 8,4% населения 

Кемеровской области (228,7 тыс. человек) (таблица 5). В Гурьевском районе низкая 
географическая доступность питьевой воды (k1). Крапивинском и Яшкинском районах 
низкий уровень экономической доступности (k4). Промышленновском и 
Таштагольском районах низкая качественная доступность питьевой воды (k2). 
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Рисунок 1. Группировка районов Кемеровской области по уровню 

доступности питьевой воды. 
Апробация предложенного методического подхода к оценке уровня доступности 

питьевой воды на уровне региона выявила, что 88% населения Кемеровской области 
проживают в условиях «очень низкой» и «низкой» доступности питьевой воды, 
высокий уровень доступности имеют только 102 тыс. человек (3,7% населения 
Кемеровской области).  

Анализ группировок районов показал, что в категории «очень низкой» и 
«низкой» доступности питьевой воды попадают разные районы (промышленные и 
сельскохозяйственные) по социально-экономическим показателям, что отличает 
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подход к пониманию понятия «доступность питьевой воды» от понимания доступности 
других экономических благ. 

В результате оценки были выявлены «провалы» в управлении 
водохозяйственным комплексом - неэффективность решения проблем с 
обеспечением достаточного уровня организационно-технологической доступности 
питьевой воды, и крайняя диспропорция в экономической доступности питьевой воды 
для населения городских и сельских территорий одного региона, что обусловлено 
единым подходом к управлению водохозяйственным комплексом (рисунок 1). 

Выявленные «провалы» доказывают невозможность применения 
универсальных путей решения проблемы доступности питьевой воды для разных 
территорий и необходимость смены парадигмы в применении «универсальных» 
механизмов на эффективную конвергенцию различных механизмов с целью создания 
«ответственной» модели управления водохозяйственным комплексом. 

 
3. Предложен интегральный показатель – индекс доступности питьевой 

воды, позволяющий оценить результативность применения различных 
механизмов и их конвергенции по повышению уровня доступности питьевой 
воды. 

Для оценки эффективности применения различных механизмов повышения 
уровня доступности питьевой воды автором был адаптирован подход АБР и 
предложен интегральный показатель доступности питьевой воды.  

Индекс был рассчитан, как средняя величина четырех компонентов: 
1) Количество питьевой воды, определяемого показателем объема 

водопотребления питьевой воды на душу населения, рассчитанный на основе 
установленной мощности насосных станций 2-го подъема, а значит, учитывающего 
инфраструктурную доступность питьевой воды; 

2) Инфраструктура, определяемая показателем уровня охвата общей 
площади жилого фонда услугами водоснабжения; 

3) Платежеспособность, определяемая показателем среднемесячной 
начисленной заработной платы работникам организаций (рублей), включая субъекты 
малого предпринимательства; 

4) Качество, определяемое как доля проб питьевой воды, 
несоответствующих санитарно-химическим и гигиеническим нормативам. 

При расчете был использован индексный метод, в соответствии с которым для 
каждого из частных индексов установлены фиксированные минимальные и 
максимальные значения: 

 объем водопотребления питьевой воды на душу населения– 0,73 куб. 
м/год (2 л в день) и 365 куб.м/год (1000 л в день); 

 уровень охвата общей площади жилого фонда услугами водоснабжения 
– 0 и 100%; 

 среднемесячная начисленная заработная плата – 7535 руб. в месяц и 
110011 руб. в месяц; 

 доля проб питьевой воды, не соответствующих гигиеническим 
нормативам – 0 и 100%. 

Частные индексы – индекс количества питьевой воды, индекс инфраструктуры, 
индекс качества – рассчитывался по следующим формулам: 

 

Индекс=
факт . знач X i− мин . знач X i

макс . знач X i− мин . знач X i
. 
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При расчете индекса дохода использовался десятичный логарифм 
среднемесячной начисленной заработной платы в соответствии с принципом 
убывающей полезности дохода: 

Индексдохода=
log yi− log ymin

log ymax− log ymin
. 

Итоговый индекс доступности питьевой воды (ИДПВ) рассчитывался как 
среднеарифметическая сумма значений четырех компонентов: индекса количества 
питьевой воды, индекса инфраструктуры, индекса качества и индекса дохода.  

С использованием полученного индекса была произведена группировка 
районов региона: 

 Районы с «очень низким» уровнем доступности питьевой воды (ИДПВ < 
0,2): Ижморский и Тисульский районы; 

 Районы с «низким» уровнем доступности питьевой воды (ИДПВ от 0,2 до 
0,4) – Новокузнецкий, Юргинский, Прокопьевский, Яйский, Тяжинский, Ленинск-
Кузнецкий, Промышленновский, Яшкинский, Гурьевский, Беловский и Чебулинский 
районы 

 Районы с «средним» уровнем доступности питьевой воды (ИДПВ от 0,4 
до 0,7): Таштагольский, Междуреченский, Крапивинский, Кемеровский, Мариинский 
районы;  

 Районы с «высоким» уровнем доступности питьевой воды (ИДПВ от 0,7 
до 1): Топкинский район. 

Расчет индекса доступности питьевой воды для каждого района региона 
подтвердил результаты апробации предложенного автором методического подхода и 
неэффективность традиционно-сложившихся механизмов управления в 
водохозяйственном комплексе. 

Индекс доступности питьевой воды позволит оценить результативность 
применения различных механизмов и их конвергенции по повышению уровня 
доступности питьевой воды лицам, принимающим решения, использовать его результаты 
при реализации и стратегическом планировании экологической политики, программ и 
инвестиционных проектов. 

Автором исследования был проведен SWOT-анализ применения инструментов 
административного, экономического, рыночного механизмов обеспечения 
доступности питьевой воды, на основании которого выявлены наиболее 
эффективные и реально реализуемые механизмы, как межмуниципальное 
сотрудничество (или кооперации); государственно-частное партнерство; 
национальное и региональное программирование; экокомпенсационные торговые 
схемы. 

Для оценки возможности применения различных механизмов повышения 
доступности питьевой воды и их конвергенции, выявления «узких мест» их 
реализации в районах региона, был проведен PEST-анализ, в рамках которого 
выделены факторы, влияющие на возможность эффективной работы механизмов, 
которые представлены в таблице 6. 
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Таблица 6. PEST-анализ возможностей применения механизмов 
повышения доступности питьевой воды в регионе 

Политические факторы Экономические факторы 
1. Текущее законодательство  в сфере 
регулирования водных отношений;  
2. Текущие нормативы и стандарты питьевой 
воды; 
3. Повышение роли государства и нормативно-
контрольное регулирование водных отношений;  
4. Доминирование государственных унитарных 
и вертикально-интегрированных организаций, а 
также частно-государственных партнерств с высоким 
уровнем монополизма в водохоязйственном секторе. 

1. Инвестиционная привлекательность 
территорий  региона; 
2. Сформированность 
институциональной среды территорий 
региона; 
3. Платежеспособный 
спрос потребителей воды; 
4. Интернализация экстерналий; 
5. Государственное финансирование 
проектов (вклад бюджетов разных уровней). 

Социальные факторы Технологические факторы 
1. Субсидирование тарифов на воду; 
2. Обеспечение потребителей с низким уровнем 
жизни измерительными приборами учета 
водопотребления;  
3. Прозрачность финансовой информации, 
информации о формировании тарифов; 
4. Мнения и отношение потребителей 

1. Связанные / зависимые технологии; 
2. Комплексная экомодернизация и 
техническое перевооружение 
водохозяйственного сектора; 
3. Доступ к технологиям, 
лицензирование, патенты, бенчмаркинг. 

Источник: составлено автором 
 
Автором диссертационного исследования методом экспертного опроса была 

определена сила влияния каждого фактора, которая оценивалась по шкале от 1 до 3, 
где: 1 – незначительное влияние фактора на возможность применения механизма 
повышения  уровня доступности питьевой воды для потребителей; 2 – только 
значимое изменение фактора повлияет на возможность применения механизма 
повышения уровня доступности питьевой воды для потребителя; 3 – значительное 
влияние фактора на возможность применения механизма повышения уровня 
доступности питьевой воды для потребителей, любое изменение данного фактора 
вызывают значимые изменения в возможности применения данного механизма. 

Вероятность изменения факторов, влияющих на возможность применения 
механизма, оценивалось экспертами по 5 бальной шкале, где 1 означает 
минимальную вероятность изменения фактора, а 5 – максимальную вероятность. 
Экспертами выступали специалисты Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области, 
ОАО «Северо-Кузбасской энергетической компании», Департамента жилищно-
коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, Департамента 
природных ресурсов и экологии по Кемеровской области, Комитеты по управлению 
муниципальным имуществом по городу Кемерово.  
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А)  Кооперация                                       Б) ГЧП 

 
В) Программирование         Г) Экокомпенсационные схемы 

 
 Рисунок 2. Анализ факторов влияния на возможность применения 

механизмов повышения доступности питьевой воды. 
В результате экспертной оценки PEST-факторов, влияющих на возможность 

реализации механизмов в целях повышения уровня доступности питьевой воды для 
потребителей, были выявлены «слабые стороны» управления водохозяйственным 
комплексом, требующие более детального внимания и значительных 
преобразований: дискретность административного механизма регулирования водных 
отношений; доминирование государственных унитарных и вертикально-
интегрированных организаций, а также государственно-частных партнерств с 
высоким уровнем монополизма в водохоязйственном секторе; низкая инвестиционная 
привлекательность региона; отсутствие эффективной институциональной среды 
региона (рисунок 2). 

 
4. Разработанный методический подход к оценке доступности 

питьевой воды и рекомендации, основанные на совершенствование 
традиционных и эффективном применении рыночных механизмов 
обеспечения доступности питьевой воды, позволят лицам, принимающим 
решения, использовать их при реализации экологической политики, программ 
и инвестиционных проектов. 

Для снижения асимметрии в уровне доступности питьевой воды между 
территориями необходима смена парадигмы «универсального» механизма на 
эффективную конвергенцию различных механизмов с целью создания 
«ответственной» модели управления водохозяйственным комплексом с учетом 
территориальных особенностей.  

На основе предложенного методического подхода и результатов его апробации 
на примере Кемеровской области выявлены наиболее результативные виды 
организационно-экономических механизмов для повышения уровня доступности 
питьевой воды на различных территориях (таблица 7). 
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Таблица 7. Рекомендации по применению механизмов для повышения 
уровня доступности питьевой воды 

Уровень 
доступности 
питьевой воды 

Район Критерий 
снижения 
уровня 
доступности 

Механизмы повышения 
доступности 

«очень низкий» Ленинск-Кузнецкий, 
Новокузнецкий, Юргинский 

Качественная 
доступность 

Экокомпенсационная торговая 
схема, ГЧП 

Тяжинский, Яйский Организационно-
технологическая 
доступность 
Экономическая 
доступность 

Межмуниципальное 
сотрудничество или 
кооперация, национальное и 
региональное 
программирование 

«низкий» Беловский, Кемеровский, 
Прокопьевский, 
Топкинский 

Качественная 
доступность 

Экокомпенсационная торговая 
схема, ГЧП 

Ижморский, Мариинский, 
Тисульский, Чебулинский 

Организационно-
технологическая 
доступность 
Экономическая 
доступность 

Межмуниципальное 
сотрудничество или 
кооперация, национальное и 
региональное 
программирование 

«средний» Гурьевский, Крапивинский, 
Промышленновский, 
Таштагольский, 
Яшкинский 

Качественная 
доступность 
Географическая 
доступность 

Экокомпенсационная торговая 
схема, ГЧП 

«высокий» Междуреченский - Экокомпенсационная торговая 
схема, ГЧП 

Источник: составлено автором 
 
 Сложность выбора механизма для различных групп районов, 

характеризующихся определенным уровнем доступности питьевой воды состоит в 
том, что в группу входят крупные и средние городские округа, уровень доступности 
которых связан с низким качеством питьевой воды (К ), и периферийные 
сельскохозяйственные районы, где ситуация обусловлена низкой организационно-
технологической и экономической доступностью (К ,К ). 

Таким образом, обоснование выбора механизмов и мероприятий должно быть 
с учетом индивидуального подхода к каждой территории на стадии разработки схем 
территориального планирования. 

В таблице 8 представлены рекомендации по возможным видам мероприятий в 
рамках применения различных механизмов с учетом уровня доступности питьевой 
воды. 
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Таблица 8. Мероприятия по повышению уровня доступности питьевой 
воды для разных районов 

Механизм Уровень 
ДПВ 
(причина) 

Районы Мероприятия 

Экокомпенсационная 
торговая схема 
 
ГЧП 

промышленные районы 
«очень 
низкий» 
(К ) 

Ленинск-Кузнецкий 
Новокузнецкий 

- создание Фонда охраны и 
воспроизводств ВО 
- подписание муниципальных 
соглашений с районами, 
испытывающими экстернальные 
издержки 
- создание и поддержка Единой 
информационной системы в сфере 
торговли квотами 

«низкий» 
(К ) 

Беловский 
Кемеровский 
Прокопьевский 

районы, испытывающие экстернальные издержки 
«очень 
низкий» (К ) 

Юргинский - создание эффективной 
институциональной среды для ГЧП 
-реализация проектов ГЧП 
- подписание межмуниципальных 
соглашений с промышленными 
районами 
 

«низкий» 
(К ) 

Топкинский 

«средний» 
(К ) 

Крапивинский 
Промышленновский 
Таштагольский 
Яшкинский 

«высокий» Междуреченский 

Национальное и 
региональное 
программирование 

сельскохозяйственные, малонаселенные районы 
«очень 
низкий» 
(К ,К ) 

Тяжинский 
Яйский 

- модернизация систем 
водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод. 
- создание системы договорных 
отношений в секторе водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод; 
- разработка форм и механизмов 
государственной финансовой 
поддержки обеспечения населения 
чистой водой 

«низкий» 
(К ,К ) 

Ижморский 
Мариинский 
Тисульский 
Чебулинский 

Источник: составлено автором 
 
С целью повышения уровня качественной доступности (К ) питьевой воды 

трансграничных территорий, испытывающих экстернальные издержки (Юргинский, 
Топкинский, Крапивинский и Промышленновский районы), наносимые водным 
объектам (р. Томь и р. Иня) и промышленных территорий, расположенных выше по 
течению (по бассейну р. Томь - Новокузнецкий, Прокопьевский и Кемеровский районы; 
по бассейну р. Иня – Беловский и Ленинск-Кузнецкий районы), необходимо создание 
условий для эффективной реализации механизмов государственно-частного 
партнерства и экокомпенсационной торговой схемы. 

Для экономически эффективной адаптации выбранных механизмов, лицам, 
принимающим решения по управлению водохозяйственным комплексом 
трансграничных территорий, необходимо планировать мероприятия, которые 
позволят повысить уровень качественной и экономической доступности питьевой 
воды с минимальными трансакционными издержками: 

- создать региональный Фонд охраны и воспроизводства водных объектов; 
- сформировать гибкую систему обоснования НДС (нормативно допустимых 

сбросов) с учетом «вклада» организации в снижение уровня качественной 
доступности; 

- создать систему договорных муниципальных отношений между 
трансграничными территориями по бассейновому признаку; 
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- при принятии решения о строительстве новых предприятий-водопотребителей 
или гидротехнического сооружения, учитывать уровень техногенеза на данной 
территорий; 

- создать и поддерживать качественную работу Единой информационной 
системы в сфере торговли квотами. 

Например, в северных районах Кемеровской области (Яйский, Ижморский, 
Мариинский, Тяжинский, Чебулинский и Тисульский), где преобладает сельское 
население, отмечен самый низкий уровень организационно-технологической и 
экономической доступности питьевой воды (k3, k4). Объекты водохозяйственной 
инфраструктуры локальны и с ограниченным ресурсом, что является отрицательным 
фактором при финансировании и реализации инвестиционных проектов по 
модернизации и объединению водообеспечивающей инфраструктуры из-за высоких 
операционных издержек, длинного срока окупаемости в условиях действующего 
градостроительного кодекса и федерального закона № 131-ФЗ, согласно которому 
развитие городской коммунальной инфраструктуры ограничивается городской чертой, 
и любое финансирование, выходящее за его пределы, рассматривается как 
нецелевое, со всеми вытекающими правовыми последствиями. Также отрицательным 
фактором является низкий «эффект масштаба» - в сельскохозяйственных районах с 
населением менее 100 тысяч человек, чем характеризуются все северные районы 
Кемеровской области, реализация крупных инфраструктурных и инвестиционных 
проектов является экономически непривлекательной.  

Поэтому наилучшим для реализации механизмом повышения уровня 
организационно-технологической и экономической доступности питьевой воды в 
северных районах региона выступает национальное и региональное 
программирование, которое обеспечит комплексное социально-экономическое 
развитие этих районов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 
1.  Для формирования «ответственной» социально-экономической модели 

решения проблемы повышения уровня доступности питьевой воды необходимо 
развитие теоретического аппарата, обеспечивающего единый подход к 
формированию новых организационно-экономических механизмов. Предложенные 
автором понятия «доступность питьевой воды» и «обеспечение доступности питьевой 
воды» позволяют расширить теоретическую основу методического подхода для 
оценки уровня доступности питьевой воды. 

2. Комплексный подход к оценке уровня доступности питьевой воды должен 
быть основан на адекватных знаниях о географической, экологической, 
организационно-технологической и экономической ситуации, сложившейся в системе 
питьевого водоснабжения разных территорий, для идентификации «узких мест» и 
обоснования возможного применения различных механизмов повышения 
доступности питьевой воды предлагается набор показателей на основе критериев 
географической, качественной, организационно-технологической и экономической 
доступности. Данный подход является универсальным для оценки уровня 
доступности питьевой воды любой территории. 

3. Предложен и адаптирован на примере Кемеровской области 
методический подход оценки уровня доступности питьевой воды, в результате 
которого было выявлено, что 88% населения области проживает в условиях «очень 
низкого» и «низкого» уровня доступности питьевой воды, что доказывает 
необходимость смены парадигмы «универсального»  механизма на эффективную 
конвергенцию различных механизмов с целью создания «ответственной» модели 
управления водохозяйственным комплексом с учетом территориальных 
особенностей.  
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4. Оценку результативности применения различных механизмов и их 
конвергенции для повышения уровня доступности питьевой воды предлагается 
выполнять с использованием интегрального показателя – индекса доступности 
питьевой воды. 

5. Предложенный автором методический подход позволяет на стадии 
формирования схем территориального планирования, разработки региональных, 
муниципальных программ и проектов развития водохозяйственного комплекса 
территорий оценить исходный уровень доступности питьевой воды и возможные 
варианты его повышения. 
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