
В Диссертационный совет Д 212.049.11 

при ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»

109542 г. Москва, Рязанский проспект, д.99

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Антоновой Анны Владимировны, выполненной 

на тему: «Разработка методического подхода к оценке доступности питьевой 

воды на уровне региона», представленной на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика природопользования).

Устойчивое развитие территории во многом определяется уровнем 

достижения одной из целей устойчивого развития (ЦУР) -  «Обеспечение 

наличия и рациональное использование водных ресурсов и санитарии для 

всех». Несмотря на имеющиеся теоретические и методологические 

исследования по управлению водными ресурсами, вопросы методического 

подхода к оценке доступности питьевой воды на региональном уровне 

изучены недостаточно. Для оценки уровня доступности питьевой воды 

необходимо учитывать не только географические и качественные критерии 

доступности, но и организационно-технологические и экономические. В этой 

связи тема диссертационной работы и проведенное исследование являются 

актуальными, поскольку обосновывают комплексный методический подход к 

оценке доступности питьевой воды с обоснованием рекомендаций по 

применению организационно-экономических механизмов для обеспечения 

доступности питьевой воды с учетом территориальных различий.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 

диссертации обеспечивается за счет:

1. Привлечения к анализу большого числа научных подходов 

формирования механизмов обеспечения доступности питьевой воды для
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населения, методологии и разработке индикаторов устойчивого развития, 

качества экономического роста.

2. Уточнения понятия и сущности определения «доступность питьевой 

воды» и «обеспечение доступности питьевой воды» с точки зрения 

распределения экономических и экологических благ и принятия 

управленческих решений.

3. Разработкой методического подхода для оценки уровня доступности 

питьевой воды и проведенным на ее основе ранжирования конкретных 

территорий с использованием показателей географической, качественной, 

организационно-технологической и экономической доступности.

4. Использования научных методов познания, такие как системно

структурный, количественный, качественный и сравнительный анализ, 

SWOT-анализ, PEST-анализ, метод группировки, картографический метод, 

индикаторной и экспертной оценки.

5. Апробации результатов исследования в выступлениях на 

конференциях. Основные результаты исследования изложены в 13 печатных 

работах общим объемом 7,6 п. л.

К числу основных результатов, определяющих научную новизну 

исследования, можно отнести:

1. Раскрыто содержание понятия «доступности» и «обеспечение 

доступности питьевой воды» на основе сгруппированных методических 

подходов.

2. Разработан комплексный методический подход для оценки 

доступности питьевой воды.

3. Впервые на уровне региона выполнена комплексная оценка 

доступности питьевой воды на основе разработанного автором методического 

подхода.

4. Предложен интегральный показатель оценки доступности питьевой

воды.
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подхода к оценке доступности питьевой воды на уровне региона», 

представленная на соискание ученой степени кандидата экономических наук, 

соответствует требованиям п.9 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, а ее автор, Антонова Анна Владимировна, заслуживает присуждения 

искомой степени кандидата экономической наук по специальности 08.00.05 — 

Экономика и управления народным хозяйством (экономика 

природопользования).

Руководитель
«Центра устойчивого развития Севера»
Сыктывкарского госуниверситета им.П.Сорокина

Ф1 БОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина» 
167001, г. Сыктывкар, Октябрьский пр., 55.www.svktsu.ru 
Тел: 8(8212) 390-391 4
Эл. почта: kbdwjsvktsii.ru

д.э.н., профессор

t f j f -  №

Г.А.Князева

http://www.svktsu.ru


В диссертационный совет Д 212.049.11 
при ФГБОУ ВО «Государственный университет 
управления», 109542, г. Москва, Рязанский 
проспект, 99

ОТЗЫВ

на автореферат Антоновой Анны Владимировны на тему «Разработка 
методического подхода к оценке доступности питьевой воды на уровне 
региона», представленную на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление 
народным хозяйством» (экономика природопользования)

Обеспечение доступности питьевой воды всегда было приоритетной 
целью мирового сообщества и прерогативой любого государства. В 
настоящее время наибольшую актуальность имеют исследования связанные 
не с географической доступностью водных источников, а с разработкой 
экономических механизмов и методического инструментария по оценке 
уровня доступности питьевой воды как ограниченного экономического блага. 
В работе Антоновой А.В., посвященной разработке методического подхода 
для оценки доступности питьевой воды, предложен оригинальный алгоритм 
не только оценки доступности, но и инструменты для оценки эффективности 
водохозяйственной политики и индивидуального отбора механизмов ее 
реализации для территорий различного типа. Исследование несомненно 
имеет актуальность и содержит новизну в области экономики 
природопользования. Особую практическую значимость исследования 
представляет то, что предложенный методический подход к оценке 
доступности питьевой воды является универсальным для любой территории.

Представленная к защите работа содержит все необходимые 
структурные элементы, позволяющие познакомиться, провести анализ, 
сформировать выводы по результатам исследования автора работы. 
Заслуживает интерес, представленный в работе обзор материалов 
отечественных и зарубежных ученых подходов к определению и измерению 
доступности и обеспечения доступности питьевой воды. Особое внимание 
следует отметить, что автор работы исследовал механизмы обеспечения 
доступности ресурсов, которые в настоящее время представляют 
наибольший интерес, а также выявил «узкие» места существующего 
механизма, что обосновывает необходимость предложенного автором 
методического подхода к оценке уровня доступности питьевой воды как 
базиса для управления водохозяйственным комплексом страны.



Достоинством работы также является представленные в работе и 
разработанные автором индекс доступности питьевой воды, как индикатора 
эффективности управления водохозяйственным комплексом региона.

B V* V*качестве замечании и рекомендации можно отметить следующее: 
следовало бы более четко определить функциональные области управления 
водохозяйственным комплексом, что требует уточнения при формировании 
списка рекомендаций для лиц, принимающих решения.

Указанные замечания не снижают ценности диссертационного 
исследования и свидетельствуют о том, что Антонова А.В. владеет методами 
научного анализа, навыками глубоко научного исследования, показала 
знания сущности и содержания науки и практики управления природными 
ресурсами, овладела достаточным объемом категориального аппарата, 
соответствующего заявленной области научного исследования.

Представленная к защите диссертационная работа соответствует п. 9 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а Антонова Анна Владимировна заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика природопользования).

Зав. кафедрой экологии, природопользования 
и экологической инженерии 
НИ «Томский государственный университет» 
доктор технических наук, профессор

Подпись удостоверяю:

НИ «Томский государственный 
634050, г. Томск, ул. Ленина, 36 
Тел: (3822) 563-694 
Эл.почта: decan@bio.tsu.ru

А.М. Адам

mailto:decan@bio.tsu.ru


В диссертационный совет Д 212.049.11
при ФГБОУ ВО «Государственный университет
управления»

ОТЗЫВ

на автореферат Антоновой Анны Владимировны на тему «Разработка 
методического подхода к оценке доступности питьевой воды на уровне 
региона», представленную на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление 
народным хозяйством» (экономика природопользования)

Актуальность темы диссертации Антоновой А.В. не вызывает 

сомнения, потому что обеспечение доступности питьевой водой в регионах 

различного типа актуально всегда, как с точки зрения ее физической 

доступности, так и формирования управленческих решений по повышению 

уровня доступности. Автором работы предложен методический 

инструментарий не только для оценки доступности питьевой воды, но и для 

формирования «ответственной модели управления водохозяйственным 

комплексом (стр. 3-6).

Прочтение автореферата позволяет сделать вывод о том, что тема 

работы соответствует ее содержанию, а цели и задачи исследования -  

научным результатам. Научные результаты, выносимые на защиту, 

действительно содержат элементы новизны, достаточно корректно 

обоснованы, а также широко апробированы. повышению уровня 

доступности питьевой воды;

Содержание автореферата свидетельствуют о том, что соискателем 

представлено научное авторское видение алгоритма комплексной оценки 

уровня доступности питьевой воды на региональном уровне. Предлагаемый 

методический подход позволяет не только ранжировать территориальные 

образования, но также скорректировать схемы территориального 

планирования и обосновать стратегии развития водохозяйственного 

комплекса с учетом интересов участников рынка.

Вместе с тем, необходимо отметить некоторые замечания по тексту 

автореферата:



1. В работе предложены организационно-экономические механизмы 

повышения уровня доступности питьевой воды и преимущества их 

внедрения, но ничего не сказано об ограничениях различного рода, 

препятствующих их использованию.

В целом указанное замечание не влияет на положительное впечатление 

от работы. Считаю, что содержание автореферата свидетельствует об 

актуальности и практической значимости диссертационного исследования. 

Сформированный подход и методика комплексной оценки уровня 

доступности питьевой воды для развития территорий имеют практическое 

значение не только для Кемеровской области, но и других регионов 

Российской Федерации. Выше перечисленное позволяет утверждать о 

соответствии диссертации требованиям Положения о присуждении ученых 

степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук, а ее автор, Антонова Анна Владимировна, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством» 

(экономика природопользования).

Зав. лабораторией
ФГБУН «Институт природных ресурсов, 
экологии и криологии» СО РАН 
доктор экономических наук, профессор • И.П. Глазырина

(у
Подпись удостоверяю: Ь \ и ц  п \  С к И П Р ^ к  С О  Р А Й

ФГБУН «Институт природных ресурсов, экологии и криологии» СО РАН
672014. г. Чита, ул. Недорезова. 16а. inrec.sbras.ru
Т ел :(3022) 20-61-97
Эл.почта: inrec.sbras@mail.ru
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В диссертационный совет Д 212.049.11 
при ФГБОУ ВО «Государственный университет 
управления», 109542, г. Москва, Рязанский 
проспект, 99

ОТЗЫВ

на автореферат Антоновой Анны Владимировны на тему 

«Разработка методического подхода к оценке доступности питьевой воды на 

уровне региона», представленную на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление 

народным хозяйством» (экономика природопользования)

Избранная автором тема диссертации является важной и актуальной, 

поскольку проблема повышения уровня доступности питьевой воды во всех 

регионах мира не теряет актуальности на протяжении десятилетий.

Ключевым элементом научной новизны работы является 

сформулированный автором методический подход к комплексной оценке 

доступности питьевой воды, основанный на оценках географической, 

качественной, организационно-технологической и экономической 

доступности питьевой воды разных территорий, что позволило ранжировать 

территории по уровню доступности питьевой воды, выявить «провалы» в 

управлении водохозяйственным комплексом и вырабатывать конкретные 

практические рекомендации по повышению уровня доступности для лиц, 

принимающих решения при реализации экологической политики, 

федеральных и региональных программ, инвестиционных проектов.

Несмотря на несомненную ценность полученных автором научных 

результатов, диссертация, судя по автореферату, обладает дискуссионным 

положением. На взгляд рецензента, ранжирование территорий по 

критериальным группам: территории с «очень низким», «низким», 

«средним», «высоким», является достаточно жестким и не вариабельным.



Необходимо подчеркнуть, что обозначенный недостаток не снижает 

общей оценки работы, которая представляет собой самостоятельное 

законченное научное исследование, отвечающее требованиям п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней» (Утверждено Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842). Автор 

работы, Антонова Анна Владимировна, заслуживает присуждения степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика природопользованием).

Зав. лабораторией
экономики природопользования
Байкальского института природопользования СО РАН

2 февраля 2017 г.

Михеева Анна Семеновна 
670047, г. Улан-Удэ 
ул. Сахьяновой, 6
Байкальский институт природопользования СО РАН
asmikheeva@binm.bscnet.ru
Раб. телефон: (301-2) 43-36-76

доктор экономических наук А.С. Михеева

Л и ц \ а  ic*. $  С
БИП СО РАН, к.х.н. 
’____ Пинтаева Е.Ц.

Z.____ 20 &г .
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В диссертационный совет Д 212.049.11 
при ФГБОУ ВО «Государственный университет 
управления»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертационной работы Антоновой Анны Владимировны на 
тему «Разработка методического подхода к оценке доступности питьевой 
воды на уровне региона», представленную на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и 
управление народным хозяйством» (экономика природопользования)

Ограниченность водных ресурсов и значительное негативное 
воздействие хозяйственной деятельности на водные объекты снижают 
уровень доступности питьевой воды для населения и усложняют государству 
задачу по беспрепятственному обеспечению потребностей в питьевой воде. 
Однако отсутствие методического инструментария, необходимого для 
оценки доступности питьевой воды и результативности водохозяйственной 
политики, приводит к необходимости расширения теоретических знаний и 
совершенствования методических подходов для этих целей.

Автор поставил в диссертационном исследовании очень важную цель, 
которая заключается в совершенствовании теоретико-методических 
подходов к оценке доступности питьевой воды на уровне региона. Для 
достижения поставленной цели в работе были определены и решены 
конкретные научные задачи, использованы аналитический и экономико
математический аппарат.

Судя по автореферату, диссертационное исследование содержит 
элементы научной новизны. В частности, уточнено понятие «доступность 
питьевой воды» и «обеспечение доступности питьевой воды», позволяющее 
комплексно рассматривать проблему доступности питьевой воды (с. 9-11); 
предложена система критериев, которая сочетает показатели географической, 
качественной, организационно-технологической и экономической 
доступности (с. 11-12); предложен интегральный показатель -  индекс 
доступности питьевой воды для оценки результативности применения 
различных механизмов по повышению уровня доступности питьевой воды 
(с. 16-17); разработан методический подход к оценке доступности питьевой 
воды (с. 19-22); на основе апробации предложенного методического подхода 
на уровне региона даны рекомендации по совершенствованию и 
эффективному применению рыночных механизмов обеспечения доступности 
питьевой воды (с. 19-22).

Однако работа не лишена недостатков. При прочтении автореферата 
возникает вопрос о возможности расширенного использования критерия 
«экономическая доступность» (с. 12). Не подвергая сомнению позицию 
автора относительно использования данного критерия, считаем, что



необходимо было бы этот выбор определенным образом обосновать. Кроме 
того, в тексте автореферата автор указывает на то, что предлагаемые им 
критерии оценки определяют условия развития водохозяйственного 
комплекса и вероятность рисков при разработке схем территориального 
планирования и стратегий развития данного комплекса (с. 12-13). Автору, 
возможно, следовало бы уточнить, каким образом можно оценить степень 
риска и условия повышения уровня доступности питьевой воды. Указанные 
замечания не влияют на высокую оценку качества работы и не снижают 
ценности выполненных диссертационных исследований.

Прочтение автореферата позволяет сделать вывод о том, что 
представленная диссертационная работа отвечает требованиям, которые 
определены п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства РФ 24.09.2013 г. № 842 и 
паспортом специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика природопользования) (область исследования -  п.п. 
7.1, 7.9, 7.16, 7.32), а ее автор, Антонова Анна Владимировна, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством» 
(экономика природопользования).
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