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Актуальность темы исследования 

Актуальность диссертационного исследования состоит в развитии 

теоретических и методических основ процесса оценки доступности питьевой 

воды для создания «ответственной» модели управления водохозяйственным 

комплексом регионов и страны в целом. В современных условиях оценка 

доступности питьевой воды осуществляется как оценка гигиенического 

состояния водных ресурсов или экономической эффективности тарифов за 

водоснабжение для населения, что связано с отсутствие общепринятого 

подхода к определению доступности и обеспечение доступности питьевой 

воды, недостаточной изученностью силы влияния факторов на уровень 

доступности питьевой воды (стр. 3 автореферата). Также недостаток   

информации об инструментах и механизмах управления уровнем доступности 

питьевой воды на территориях, различающихся по географическим, 

социально-экономическим, организационно-технологическим 

характеристикам, делают данное исследование актуальным.  

Выводы и рекомендации диссертации являются обоснованными, 

предложенная автором методика оценки уровня доступности питьевой воды 

актуальна в рамках комплексной оценки ситуации, сложившейся в 

водохозяйственном комплексе с учетом особенностей территорий, что может 



 
 

являться базовым основанием для применения более эффективных 

механизмов или их конвергенций с целью создания «ответственной» модели 

управления уровнем доступности питьевой воды (стр. 22-23 автореферата). 

Обоснованность научных положений, выводов и практических 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. 

Сформулированные методические рекомендации автора диссертации 

базируются на изучении работ отечественных и зарубежных ученых (197 

наименований трудов). Основные научные положения, представленные в 

диссертации, являются обоснованными, что подтверждается большим 

количеством систематизированного научного материала и корректным 

применением исследовательского и аналитического аппарата. 

Выводы диссертации носят обоснованный характер и соответствуют 

сущности проведенного исследования. Исследование основано на 

значительном количестве актуальных, стратегических документов 

(концепции, стратегии, федеральные и региональные целевые программы), 

нормативно-правовых актов РФ (Федеральные законы «Об охране 

окружающей среды», Водный кодекс «О государственном стратегическом 

планировании в Российской Федерации» и др.), аналитических отчетов 

(Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития и 

др.) (стр. 57-79 диссертации). 

Научная новизна исследования 

Научная новизна основных положений, выносимых на защиту, 

выраженная в научных результатах диссертационного исследования, 

обусловлена четким структурированием и логически выверенным 

построением диссертации, а также обоснованными выводами и 

рекомендациями автора. Выводы автора подкреплены обширным 

иллюстративным материалом, способствующим удачному структурированию 

работы (27 таблиц, 44 рисунка). Анализ теоретических основ и методических 

подходов к оценке уровня доступности питьевой воды позволило автору 



 
 

получить новые научные результаты, среди которых наибольшего внимания с 

научной точки зрения заслуживают следующие: 

1. Для обоснования комплексного подхода к решению проблемы 

доступности питьевой воды, автором были уточнены понятия «доступность 

питьевой воды» и «обеспечение питьевой воды», расширяющие 

теоретическую основу для обоснования комплексного подхода к решению 

проблемы доступности питьевой воды, за счет включения управленческих и 

институциональных факторов обеспечения этой доступности   

2.  Разработанный автором методический подход для оценки 

доступности питьевой воды с использованием критериев и показателей 

географической, качественной, организационно-технологической и 

экономической доступности питьевой воды представляет собой 

оригинальный, имеющий большое практическое значение алгоритм действий 

для лиц, принимающих решение.  Выполненная с помощью разработанного 

методического подхода оценка доступности питьевой воды позволяет не 

только ранжировать территории по уровню доступности питьевой воды и 

выявить «провалы» в управлении водохозяйственным комплексом, но и  для 

обоснования необходимости смены парадигмы в применении 

«универсальных» механизмов на эффективную конвергенцию новых 

механизмов. Именно такой подход, по нашему мнению, будет способствовать 

созданию «ответственной» модели управления водохозяйственным 

комплексом   

3. Для оценки результативности применения различных механизмов 

и их конвергенции с целью повышения уровня доступности питьевой воды 

автором предложен интегральный показатель – индекс доступности питьевой 

воды, позволяющий оценить результативность управления 

водохозяйственным комплексом региона  и водной политики в целом 



 
 

4. Для учета и индивидуального подхода к каждой территории 

обосновано применение конкретных организационно-экономических 

механизмов для повышения уровня доступности питьевой воды.    На основе 

этого разработаны рекомендации для лиц, принимающих решения, по    

эффективному применению рыночных механизмов обеспечения доступности 

питьевой воды в регионах различного типа. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

диссертационного исследования. 

Значимость результатов исследований для науки заключается в том, что 

уточненный автором терминологический аппарат и теоретические выводы 

позволяют расширить научные знания в области эффективного управления 

водохозяйственным комплексом.  

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 

состоит в разработке инструментария и методического подхода оценки уровня 

доступности питьевой воды для более эффективного управления 

водохозяйственным комплексом. Возможность использования предложенного 

методического подхода при решении прикладных задач по разработке и 

реализации межмуниципальных и государственно-частных проектов, 

региональных целевых программах по повышению уровня доступности 

питьевой воды. А предложенный автором индекс доступности питьевой воды 

может быть использован как индикатор эффективности реализации проектов 

и целевых программ развития водохозяйственного комплекса страны. 

Методические рекомендации, предложенные в работе, позволяют 

региональным и муниципальным органам власти совершенствовать 

существующие механизмы управления и более активного применять 

рыночные механизмы обеспечения доступности питьевой воды. 

Полученные научные результаты и практические рекомендации дают 

основание считать исследование полезным с практической точки зрения. 

Недостатки и замечания к работе. 



 
 

Приведенные выше положения позволяют сделать вывод о высоком 

уровне разработанности проблемы, заявленной в диссертации. Однако в 

рамках настоящего исследования необходимо остановиться на тех 

положениях, которые являются дискуссионными и требуют некоторых 

пояснений: 

1. В диссертации обосновывается необходимость внедрения 

организационно-экономических механизмов для повышения эффективности 

водохозяйственной политики и  формирования «ответственной» модели 

управления водохозяйственным комплексом (стр. 99-113). Однако в работе 

достаточно скромно описывается эта "ответственная" модель, также трудно 

идентифицировать параметры этой модели. В чем все-таки состоит 

преимущество перехода к "ответственной" модели управления 

водохозяйственным комплексом? 

2. Автором предложен методический инструментарий для оценки 

доступности питьевой воды, в том числе набор показателей (стр. 114-115). В 

авторском методическом подходе и при его апробации этот набор показателей, 

на наш взгляд, применен корректно. Однако возникает вопрос возможно-ли 

расширить или изменить этот набор показателей, а также чем обоснован 

именно этот набор показателей.   В работе этому следовало бы больше уделить 

внимание, поскольку это заявлено автором в качестве элемента новизны. 

3. Среди критериев доступности автором выделяется экономическая 

доступность и показатели доходы населения и готовность платить. Оценка 

готовности населения платить за повышение качества питьевой воды 

выполнена в результате социологического опроса населения. На наш взгляд, 

этот метод достаточно громоздкий и затратный для постоянного 

использования в практике управления. Возможно-ли   с помощью других 

методов определить показатель готовности платить? 

4. В работе большое внимание уделено анализу различных механизмов 

посредством которых возможно обеспечение доступности питьевой воды. В 

целом это не вызывает сомнения, но не ясно каким образом в настоящее время 



 
 

могут быть реализованы механизмы экокомпенсационной торговой схемы и 

межмуниципального взаимодействия? Насколько их применение нормативно 

обосновано и реально? 

Указанные недостатки не снижают достоинств и ценности 

выполненного диссертационного исследования. 

 


