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У/Л^ 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Перестройка системы управления 
в монополизированных отраслях народного хозяйства, напрямую влияющих на 
социально-экономическое развитие страны на национальном, региональном и 
локальном уровнях, является одной из важнейших для решения проблем 
удовлетворения потребностей населения в качественных и доступных по цене 
благах. Важное место в их числе занимает водопотребление и водоотвеяение, 
используемые во всех без исключения сферах жизнедеятельности людей и в 
производстве. Подобная высокая зависимость экономики от водных ресурсов 
определила монопольный характер водного хозяйства. 

Монополия на использование водных ресурсов обусловлена их 
аллокацией по природными, технологическими, социально-экономическими 
признакам и совпадает с географическими и экономическими границами 
локализованного рынка определенного товара. Проблемы функционирования 
монополий регионального (лoкaJIьнoгo) уровня, таких как водное хозяйство, 
жилищно-коммунальная сфера, также связаны с решением социальных 
проблем, поскольку производят жизненно необходимые блага, от которых 
современное общество не может отказаться. 

В России система государственного регулирования естественных 
монополий еще не приобрела законченных очертаний. Ограничительному и 
регулирующему воздействию со стороны государства подвергаются субъекты 
естественной монополии в области связи, транспорта и энергетики на 
федерально.м уровне. Для локальных естественных монополий, владеющих 
инфраструктурой в крупных населенных пунктах, горюдах, районах и 
обеспечивающих экономику региона и его население необходимыми благами, в 
том числе водой, до настоящего времени не создана необходимая 
законодательная и нормативная база, что во многом объясняется недостаточной 
научной проработанностью функционирования подобных институтов. 

Степень разработаииости проблемы. Теория естественной монополии 
как часть экономической теории начала рпуишатьгп с frpnui in X I X в. Разницу 
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между искусственной (разрешенной) и естественной монополией впервые 
определил Дж. С. Милль в 1848 г. Затем теория естественной монополии нашла 
отражение в работах Дж. Б. Кларка и Ф. Гиддингса, С. Паттена, Д. Уэллса и 
Г. Гантона. Анализу взаимодействия естественных монополий и конкуренции 
посвятили свои исследования Дж. Робинсон, И. Фишер, Е. Чемберлин, 
Б. Белинг, X. Грэй, М. Ротбард и др., а в разработке различных теорий 
регулирования естественных монополий принимали участие такие ученые, как 
X. Аверч, Л . Джонсон, Д. Викерс, Р. Бротигам, X. Демсец и др. 

Особенности современного понимания естественных монополий, 
текущих и перспективных результатов государственного регулирования в 
естественно-монопольной сфере, а также некоторые проблемы взаимодействия 
естественных монополий с государством применительно к российской 
практике нашли отражение в работах российских ученых: В.В. Бурбы, 
А. Городецкого, И. Домниной, В. Кокорева, О. Коломийченко, Е. Корольковой, 
А. Никифорова, Ю. Павленко, В. Цапелика. 

Различные аспекты функционирования водного хозяйства нашей страны 
изложены в трудах Е.В. Веницианова, М.П. Далькова, Н.В. Пахомовой, 
Н.Б. Прохоровой, A .M. Черняева и др. 

Проблемам функционирования и развития отраслей и комплексов в 
регионах посвящены работы Л.Ц. Бадмахалгаева, М.М. Гузева, О.В. Иншакова, 
Г.С. Мерзликиной, И.И. Печурина, Е.В. Попова, И.М. Шабуниной и др. 

Несовершенство современной российской системы и единого 
механизма регулирования естественных монополий в регионах, таких как 
водоснабжение, стимулируют поиск более рационального подхода к данной 
проблеме. Это и обусловило выбор темы, постановку цели и определение задач 
диссертационного исследования. 

Цель диссертационной работы - теоретическое обоснование 
направлений развития системы управления локальной естественной 
монополией в сфере водного хозяйства на концессионной основе как 
переходного этапа к ее разгосударстапению. 
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Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- исследовать систему и экономические методы управления водным 

хозяйством в регионе; 

- дать анализ видов и форм регулирования естественных монополий; 

- выявить особенности, свойственные функционированию водного 

хозяйства в условиях естественной монополии на локальном уровне; 

- обобщить опыт регулирования субъектов естественных монополий в 

экономически развитых странах мира и России; 

- оценить современное состояние водного хозяйства, выявить основные 

региональные проблемы управления в данной сфере и перспективы 

введения рыночных механизмов в естественно-монопольный сектор; 

- рассмотреть эффективность введения механизма концессии как формы 

частно-государственного партнерства при реформировании водного 

хозяйства на основе демонополизации; 

- определить направления развития конкурентной среды на рынке 

водохозяйственных услуг г. Волгограда, направленных на более 

рациональное использование водных ресурсов региона. 

Объектом исследования является система управления локальной 

естественной монополией в водном хозяйстве. 

Предметом исследования выступают организационно-экономические 

отношения, возникающие между государством и частным капиталом в 

процессе управления естественной монополией в водном хозяйстве региона. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Водохозяйственная система (ВХС) представляет собой географический 

комплекс природных и искусственно созданных водных объектов и 

инженерных сооружений, совместно функционирующих для удовлетворения 

социальных, экологических и экономических потребностей человека в воде. 

Однако сложившаяся система государственного управления водным 

хозяйством, основанная на административно-территориальном делении 

субъектов, не позволяет рассматривать В Х С как целостный объект 



управления, поскольку каждый из субъектов реализует собственные 
интересы и цели управления, что снижает координацию и эффективность 
элементов ВХС . Управление использованием и охраной водных ресурсов 
должно базироваться на сочетании бассейнового и административно-
территориального принципов, способного скоординировать деятельность 
государственных органов управления различного уровня, отраслевых 
организаций (ЖКХ , промышленность, энергетика, транспорт и т.д.), 
реализующих техническое обеспечение водопользования, и потребителей. 

2. Существующая система платного водопользования на основе лицензионного 
порядка предоставления водных объектов недостаточно эффективна для 
обеспечения стимулирования инвестиционного и инновационного процессов 
в водном хозяйстве предприятиями, функционирующими в условиях 
естественной монополии. 

3. Локальная естественная монополия - это такое состояние локального 
товарного рынка, при котором в отсутствие конкуренции удовлетворение 
спроса осуществляется эффективнее одним производителем и продавцом. 
Объективно ограничение конкурентной среды обусловлено 
технологическими особенностями производства или социально-
экономическими условиями административного района, совпадающего с 
географическими границами данного локального товарного рынка. 

4. Водное хозяйство как система централизованного водоснабжения населения 
питьевой водой обладает признаками локальной естественной монополии, 
поскольку эти услуги предоставляются единственным производителем 
товара (услуги), владеющим инфраструктурой водопроводных сетей и 
предоставляющим товар, который не может быть заменен в потреблении 
другими товарами, и спрос на который является неэластичным по цене. 

5. Основные проблемы водного хозяйства в регионах (ухудшение качества 
воды; рост расточительности водопользования; неудовлетворительное 
техническое состояние водохозяйственных сооружений; низкая 
инвестиционная активность) снижают экономическую эффективность 



функционирования отрасли, что требует введения рыночных механизмов 

управления в естественно-монопольный сектор на основе концессионного 

порядка предостаатения объектов водного хозяйства в пользование. 

Поскольку концессия базируется на принципах возмездности и возвратности 

своего предмета, офаниченности концессионного срока, она может 

использоваться в качестве переходного этапа к последующей 

разгосударствления собственности. 

6. Развитие управления водным хозяйством региона на концессионной основе 

включает следующий комплекс мероприятий: сокращение уровня 

административных и эксплуатационных затрат в водохозяйственных 

предприятиях на основе более эффективного распределения финансовых и 

технических ресурсов; привлечение государственных и частных инвестиций 

в технологические и инфраструктурные проекты; внедрение современных 

систем учета производственных и потребляемых ресурсов и услуг; 

увеличение прюзрачности механизмов ценообразования и установление 

экономически обоснованных тарифов на оказываемые услуги. 

Эффективному использованию концессионного механизма способствует 

создание крупной эффективной региональной компании, использующей 

собственные финансовые ресурсы и специализирующейся на производстве и 

реализации высококачественных коммунальных услуг. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем: 

- обосновано сочетание бассейнового принципа управления с 

административно-территориальным, что является необходимым условием 

для выделения водохозяйственной системы как геофафически 

ограниченного комплекса природных и искусственно созданных водных 

объектов и инженерных сооружений, совместно функционирующих для 

удовлетворения социальных, экологических и экономических потребностей 

человека в воде в качестве объекта управления. 

- выделены характерные признаки локальной естественной монополии, 

которыми обладает водное хозяйство: наличие единственного поставщика 



продукции в лице сети муниципальных унитарных предприятий, владеющих 

всей коммунальной инфраструктурой и средствами ее обслуживания; 

реализация товаров (услуг), относящихся к товарам первой необходимости и 

удовлетворяющих первостепенные потребности населения; отсутствие 

товаров -субститутов и в связи с этим чрезвычайно низкая эластичность 

спроса по цене; наличие в отрасли эффекта экономии на масштабах 

производства, связанного с развитой сетью трубопроводов и их большой 

стоимостью, определяющей отсутствие возможности входа на рынок менее 

крупным предприятиям; 

- определено «проблемное поле» водного хозяйства в регионе (ухудшение 

качества воды; слабое техническое обеспечение водохозяйственных 

сооружений; низкая инвестиционная акхивность, необеспеченность простого 

воспроизводства основного капитала и невозможность пополнения 

собственных оборотных средств), решение которых возможно за счет 

совершенствования управления отраслью и ее демонополизации; 

- установлено, что в современных условиях для эффективного 

функционирования водохозяйственного комплекса в регионе необходимо 

использовать механизм концессии как форму частно-государственного 

пгфтнерства в качестве переходного этапа к последующему 

разгосударствлению собственности; 

- предложены программный блок реализации концессионного механизма, 

включающий привлечение частного капитала в водохозяйственную сферу 

путем создания эффективной региональной компании, специализирующейся на 

производстве и реализации коммунальных услуг высокого качества, способной 

значительно сократить уровень административных и эксплуатационных затрат 

в подведомственных водохозяйственных предприятиях. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии методических 

основ анализа экономических проблем, связанных с функционированием 

естественно-монопольных секторов в различных отраслях народного хозяйства. 
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Практическое применение результатов выполненных исследований 
определяется использованием положений и выводов диссертации на 
формирующемся рынке водохозяйственных услуг предприятиями и 
организациями ОАО "Волгоградские коммунальные системы" 
("Волгоградводоканалсервис"). 

Основные положения диссертации могут быть использованы в учебных 
курсах «Экономика водного хозяйства», «Экономика городского хозяйства» 
для студентов высших учебных заведений. 

Апробация основных результатов работы. Основные положения и 
результаты исследований докладывались на международных, всероссийских и 
региональных научных конференциях, обсуждены на научной сессии ВолГУ и 
Экологических чтениях Волгоградского отделения Российской экологической 
академии. По теме исследования опубликовано 9 работ общим объемом 4,5 п.л. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, двух глав, заключения и библиофафического списка, а также включает 
рисунки и таблицы. Структура диссертации отражает цель и задачи работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность исследования по данной 

теме, формулируются цель, задачи, объект и предмет исследования, излагаются 
основные положения диссертации, выносимые на защиту, определяются 
теоретическая, практическая значимость и научная новизна работы. 

Глава 1 "Организационные и экономические основы управления 
водным хозяйством как естественной монополии" посвящена 
теоретическим основам организации водного хозяйства, понятию естественная 
монополия и региональным особенностям функционирования естественной 
монополии в водной сфере. 

В организационной структуре водного хозяйства (рис. 1) на 
федеральном уровне головным координирующим органом государственной 
власти и управления является Министерство природных ресурсов Российской 
Федерации (МПР РФ). 
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Основная задача Министерства - организация и осуществление 
государственного контроля в области охраны окружающей среды и 
использования природных ресурсов, в том числе водных. 

На региональном уровне государственное управление водным хозяйством 
в системе Министерства природных ресурсов России осуществляется 
бассейновыми водными управлениями и их территориальными подразделениями 
в субъектах РФ , что должно отражать установленный Водным Кодексом Р Ф 
бассейновый принцип управления. Территориальный орган Минприроды России 
является федеральным органом исполнительной власти в субъекте Российской 
Федерации, осуществляющим регулирование природопользования, обеспечение 
экологической безопасности, и несет ответственность за оздоровление и 
улучшение качества окружающей среды на территории. 

В обеспечении эффективной организации использования и охраны водных 
объектов важная роль принадлежит местному самоуправлению. В ведении 
муниципальных образований находятся вопросы местного значения, а также 
отдельные государственные полномочия, которыми могут наделяться органы 
местного самоуправления. На локальном уровне управление рациональным 
использованием и охраной вод осуществляется водохозяйственными 
предприятиями. 

Признавая бассейн как основной объект водохозяйственного 
районирования и учитывая федеративное государственное устройство России, 
управление использованием и охраной вод должно базироваться на сочетании 
бассейнового и административно-территориального принципов. Суть 
бассейнового принципа управления заключается в необходимости учета 
взаимозависимости хозяйственной деятельности и единства водных ресурсов 
бассейна реки. 

Совокупность водных ресурсов бассейна и всех сооружений 
водопользования образует водохозяйственный комплекс, включающий 
природные ресурсы, а также социально-хозяйственные структуры и образования, 
в совокупности создающие условия для жизнеобеспечения проживающего в 
регионе населения и функционирования экономики. Управляющей системой в 
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водохозяйственном комплексе должна выступать водохозяйственная система 
(ВХС). 

В сложившейся на сегодняшний день ситуации государственное 
управление водным хозяйством, осуществляемое как на федеральном, так и на 
региональном и местном уровнях, не способно обеспечить эффективность 
отрасли. Разграничение сфер управления водным хозяйством бассейна реки 
предусматривает административно-территориальное деление субъектов РФ , 
каждый из которых преследует свои интересы, поэтому бассейновый принцип 
управления не соблюдается, а бассейновые водные управления (БВУ) 
географически привязаны к территории того или иного субъекта РФ и не в 
состоянии эффективно выполнять свои функции. 

В то же время, все техническое обеспечение водопользования находится в 
руках отраслевых водопользователей (ЖКХ , промышленность, энергетика, 
транспорт и т.д.), муниципалитетов и сторонних организаций, не входящих в 
систему управления МПР РФ. В результате отсутствует координация элементов 
ВХС как между различными уровнями государственного управления, так и между 
государством, предприятиями и населением. 

Целесообразность и эффективность любой деятельности, связанной с 
использованием водных ресурсов, должна оцениваться с учетом ее влияния на 
В Х С бассейна с выделением водохозяйственных систем более низкого уровня — 
В Х С городов и отдельных водопользователей. Локальные водохозяйственные 
системы имеют сложную инфраструктуру, включающую внешние водные 
источники, сети, сооружения очистки сточных вод и воспроизводства водных 
ресурсов, а также разные фуппы водопользователей. 

Таким образом, для повышения эффективности управления водным 
хозяйством в качестве объекта управления действительно необходимо 
рассматривать водохозяйственную систему (ВХС) , представляющую собой 
географически ограниченный комплекс естественно-природных объектов и 
инженерных сооружений, совместно функционирующих для удовлетворения 
различных социачьных, экологических и экономических потребностей человека в 
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водных ресурсах. Однако для этого необходимо соблюдение бассейнового 
принципа управления водным объектом наряду с административно-
территориальным. 

Совокупность экономических мер и действий по обеспечению охраны вод, 
рационального использования водных ресурсов и защиты от вредного 
воздействия водных стихий представляет собой экономический механизм 
управления водным хозяйством. Субъектами экономических отношений 
выступают государство - в лице органов управления использованием и охраной 
водных объектов и исполнительной власти на местах, водопользователи - в 
качестве "покупателей" и специализированные водохозяйственные предприятия -
в качестве "продавцов". 

Основным принципом экономического регулирования использования, 
восстановления и охраны водных объектов является платность водопользования. 
Федеральное законодательство устанавливает плательщиков, объекты платы, 
минимальные и максимальные ставки платы, а также льготы по плате для 
отдельных категорий плательщиков. Водный кодекс Российской Федерации (ст. 
83) предписывает на базе платного водопользования лицензионный порядок 
предоставления водных объектов в пользование. Лицензия на водопользование 
является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование 
водным объектом или его частью в определенных границах для указанной цели в 
течение установленного срока. 

В силу сложившейся экономической ситуации платежи не могли играть той 
роли в экономическом механизме управления водопользованием, которая 
отводилась им при введении платного природопользования. Средства, 
собираемые в счет платежей за использование и загрязнение водных объектов, 
несоизмеримо малы по сравнению с необходимыми затратами на 
воспроизводство водно-ресурсного потенциала. 

Лицензионный порядок предоставления водных объектов на базе платного 
водопользования недостаточно эффективно обеспечивает стимулирование 
рационального водопользования, финансирование водохозяйственных работ. 
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активизацию инвестиционного и инновационного процессов в регионе. В 

изменяющихся экономических условиях необходимо внедрение более 

современных методов управления водным хозяйством, основанных на введении 

рыночных отношений в отрасли и учитывающих локальный характер 

естественной монополии в этой сфере. 

Особенность монополии, использующей водные ресурсы, заключается в 

том, что она имеет четкие географические границы, лимитированные 

определенным водным объектом и, следовательно, носит региональный характер. 

Проблемы функционирования монополий регионального (локального) 

уровня, таких как водное хозяйство, жилищно-коммунальные услуги, также 

связаны с решением социальных прюблем, поскольку производят жизненно 

необходимые блага, от которых современное общество не может отказаться. 

С нашей точки зрения, важно отметить, что водное хозяйство на локальном 

уровне обладает всеми признаками естественной монополии. Отличительная 

черта отраслей, где существует естественная монополия, — использование 

сетевых структур, таких как трубопроводный транспорт, системы водоснабжения, 

линии электропередачи, железнодорожные пути. 

В результате проведенного анализа функционирования водного хозяйства г. 

Волгограда установлены основные признаки, характеризующие его как 

локальную естественную монополию: 

- наличие единственного поставщика продукции (услуг) в лице сети 

муниципальных унитарных предприятий (МУП), владеющих всей 

коммунальной инфраструктурой и средствами ее обслуживания; 

- реализация товаров, относящихся к товарам первой необходимости и 

удовлетворяющим первостепенные потребности потребителя (газ, вода, 

тепло), в результате чего потребитель не может отказаться от данного 

товара на длительный срок, поэтому его потребление носит перманентный 

характер, а при получении товара в недостаточном объеме и ненадлежащего 

качества "степень страдания" потребителей достаточно велика; 

- однородность и недифференцированность питьевой воды, которая 
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практически не имеет товаров-заменителей, в связи с чем имеется 

чрезвычайно низкая эластичность спроса по цене на воду; следствием этого 

является тот факт, что при снижении тарифов общая выручка от продаж 

снижается, так как величина спроса растет при этом незначительно, а при 

увеличении тарифов выручка возрастает, так как величина спроса 

снижается в меньшей степени; 

- наличие в отрасли эффекта экономии на масштабах производства, 

связанного с наличием у одной водоснабжающей организации всего 

комплекса необходимых технологических фондов, обеспечивающих забор, 

соответствующую очистку и транспортировку воды до сетей потребителя 

или колонки, и определяющего отсутствие возможности входа на рынок для 

менее крупных предприятий. 

Водохозяйственная деятельность на уровне бассейнов, административных 

территорий и даже городов в настоящее время неэффективна с точки зрения 

рационального водопользования, поскольку водные ресурсы используются 

экстенсивно, в ведомственных интересах и интересах отдельных 

водопользователей. Функции государственных структур управления водным 

хозяйством вместо организации общебассейновой системы рационального 

водопользования сведены до уровня взаимоотношений с конкретными 

водопользователями. Воздействуя на них через нормирование объемов отбора 

воды из природных источников и нормирование сброса в водоемы масс 

загрязняющих веществ, органы управления пытаются решить проблему 

водообеспечения и восстановления экологически безопасного состояния водных 

ресурсов бассейна реки. Избранный путь бесперспективен и не может привести к 

декларируемым государством целям и результатам, что подтверждается 

практикой: дефадация речных бассейнов продолжается, качество воды 

ухудшается, кризис водного хозяйства углубляется. 

Совершенствование экономических отношений в этой сфере возможно 

лишь на основе внедрения рыночных механизмов, обеспечивающих, с одной 

стороны, создание условий экономической заинтересованности предприятий и 
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предпринимателей в получении прибыли, с другой - контроль государства за 

ценовой политикой с целью защиты интересов водопотребителей. Этим вопросам 

посвящена вторая глава диссертации. 

В главе 2 "Формирование рыночных механизмов управления водным 

хозяйством в процессе его демонополизации" рассматриваются современное 

состояние и проблемы управления водным хозяйством в регионе, анализируются 

перспективы введения рыночных механизмов в естественно-монопольный сектор 

на концессионной основе, а также изучается формирующийся рынок 

водохозяйственных услуг в г. Волгограде. 

Наиболее крупными водопотребителями в регионе являются города 

Волгоград, Саратов, Астрахань, Камышин, Волжский. Динамика водопользования 

крупными населенными пунктами в бассейне Нижней Волги приведена на рис. 2. 
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Рис. 2 Динамика водопользования крупными населенными пунктами в бассейне Нижней Волги 
за 2000 год (сост. автором) 

Исследования показали наличие ряда проблем в водном хозяйстве, 

обусловленных, в первую очередь, отсутствием действенных экономических 

рычагов и стимулов эффективного использования и охраны водных ресурсов, а 

также неудовлетворительным состоянием большинства систем водоснабжения и 

очистки сточных вод (табл. 1). 
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Оценка степени износа сооружений водоснабжения в 2002 г. 
Таблица 1 

\ 

№ 
пп 

1. 

2 

3. 

4. 

5. 

Населенный 
пункт 

Волгофад 

Волжский 

Ж|фН0ВСК 

Калап-иа-
Дону 

Камышин 

Наименование 
сооружения 

Водозабор 
Водоводы 
Насосные станции 
Станции очистки 
воды 
Городские сети 
Станции очистки 
сточных вод 
Канапизационные 
сети 
Водозабор 
Водоводы 
Насосные станции 
Станции очистки 
воды 
Городские сети 
Канализационные 
сети 
Водоводы 
Насосные станции 
Городские сети 
Станции очистки 
сточных вод 
Канализационные 
сети 
Водозабор 
Водоводы 
Насосные станции 
Городские сети 
Станции очистки 
сточных вод 
Канализационные 
сет 
Водозабор 
Водоводы 
Насосные станции 
Станции очистки 
воды 
Городские сети 
Станции очистки 
сточных вод 
Канализационные 
сети 

Характеристика 
мощность 
(тыс м' в 

сутки) 
943 

1785 
807 

400 

475 

621,6 
185 

20 

4.8 

4 

1,5 

2 

90 

170 
120 

100 

протяжен
ность 
(км) 

289 

1076 

713 

127,94 

301,09 
316,82 

4,1 

120 

34,4 

4.4 

26.6 

15,7 

5,8 

160,5 

89Д 

Год 
постройки 

1914-93 

1890-93 
1890-93 

1974-79 

1961-72 
1980-90 
1960-86 
1961-72 

1953-97 
1957-97 

1967 
1969 
1953 
1967 

1958-95 

1950 
1950 
1951 
1950 
1984 

1976 

1992 
1992 

1974-86 
1964 

1953-97 
1977 

1957-97 

Год 
рекон-

сгр. 

1996 

1989 

1998 
1995 

1992 
1992 

1970-93 

1977 

Степень 
износа 
(%) 

6-100 
60 

6-100 
6-100 

50-60 
41 

60-70 

52 
20 

10-80 
20-52 

2-100 
2-100 

100 
60 
70 
62 

70 

65 
65 
50 
65 
20 

35 

31 
31 

12-100 
36 

20-100 

Источник: сост. авт. по данным "Государственного доклада "О состоянии и охране 
окружающей среды Волгоградской области в 2002 году"/НИА-Природа, РЭФИА.-М: 2003. 
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На основании анализа существующей ситуации по обеспечению 

населения питьевой водой можно сделать следующие выводы: 

- системы водопотребления и водоотведения не справляются с возложенными 

на них задачами, количество и качество подаваемой воды недостаточно и не 

отвечает требованиям по ряду показателей, дальнейшее увеличение забора 

воды невозможно; 

- нерационально используется вода питьевого качества, недостаточно полно 

применяются повторное и последовательное использование воды; 

- присутствие источника зафязнения р. Волги, изначально ухудшающего 

качество воды - значительное количества сточных вод сбрасывается в 

водные источники без очистки, мощность очистных сооружений 

канализации и эффективность их работы недостаточны для достижения 

требуемых показателей качества очищенной воды; 

- устаревшие технологии подготовки воды, традиционные материалы для 

изготовления средств подачи питьевой воды не позволяют довести качество 

последней до современных гигиенических нормативов; 

- недостаточность лабораторной базы санэпидслужбы в большинстве 

учреждений не позволяет в полной мере осуществлять контроль над 

соблюдением надлежащего качества водоснабжения города. 

Международный опыт и современные теоретические разработки 
свидетельствуют, что одним из перспективных направлений экономической 
политики государства в отраслях естественных монополий является их 
реструктуризация. Под последней понимается внедрение элементов 
экономического соревнования и создание предпосылок и условий для развития 
конкуренции на соответствующих рынках, сопровождающееся их последующим 
дерегулированием. 

В таких отраслях, как отрасли производственной и социальной 
инфраструктуры, а также в государственных монополиях, зачастую прямая 
приватизация невозможна по политическим мотивам и из-за непредсказуемости 
ее социально-экономических последствий. Возникновение концессии, 
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предполагающее установление партнерских отношений с бизнесом в рамках 
реализации капиталоемких и долгосрочных проектов, позволит государству 
объединить свои активы с достаточно мощными инвестиционными, 
управленческими и иными ресурсами частного сектора. 

Сегодня национальные правительства предпочитают передавать частному 
капиталу на концессионной основе объекты нефтяного и газового хозяйства, 
водоснабжения и канализаций, транспортных и коммуникационных систем во 
временное долго- и среднесрочное управление, оставляя за собой право 
регулирования и строгого контроля деятельности частных компаний на основе 
развитой законодательной базы. 

Как правило, договор концессии между собственником сетей и их 
оператором заключается после торгов за право быть этим оператором. Еще в 
конце 60-х - начале 70-х гг. ученые из Чикагского университета (Г. Демсец и Дж. 
Стиглер) предложили концепцию о продаже с аукциона права монопольной 
франшизы. 

В соответствии с этой концепцией, если существование столь сильного 
эффекта экономии от масштаба обусловливает единственность поставщика 
услуги, то конкуренция может быть инициирована только на начальном этапе -
при организации торгов за право быть этим поставщиком, то есть за получение 
франшизы на естественную монополию. Другими словами, подача заявок на 
получение франшизы по обслуживанию рынка потенциальными производителями 
представляет собой форму конкурентной борьбы, которую часто называют 
"конкуренцией Демсеца". 

В результате практической реализации концессионных форм приватизации 
возникают элементы рыночной системы отношений в ранее монопольных средах, 
появляются эффективные управляющие государственным имуществом. 

Таким образом, для преодоления кризисной ситуации в регионе необходимо 
совершенствование экономических отношений, которое возможно на основе 
внедрения рыночных механизмов в естественно-монопольный сектор региона, 
обеспечивающих, с одной стороны, создание условий экономической 
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заинтересованности предприятий и предпринимателей в получении прибыли, с 

другой - контроль государства за ценовой политикой с целью защиты интересов 

водопотребителей. 

На сегодняшний день рынок водохозяйственных услуг является объектом 

повышенного интереса для частного инвестора, поскольку характеризуется 

постоянным спросом на соответствующую продукцию и услуги и, 

соответственно, их гарантированным потреблением. 

Наиболее безболезненным вариантом реформирования может стать 

модель, разрешающая концессионный порядок предоставления объектов 

водного хозяйства в пользование. В современной -жономической науке и 

практике концессия рассматривается как эффективная форма партнерства 

государства и частного сектора в управлении госсобственностью, как 

альтернатива прямой приватизации, предполагающая постепенный переход 

государственных объектов в частные руки. Введение концессионного механизма 

в отрасль позволит обеспечить стимулирование рационального 

водопользования, финансирования водохозяйственных работ, активизацию 

инвестиционного и инновационного процессов в водном хозяйстве за счет 

частного капитала. 

Данный подход широко и довольно успешно используется в Европе и 

начинает внедряться в США. Демонополизация водного хозяйства города должна 

осуществляться па концессионной основе для привлечения необходимых 

денежных средств. 

Для повышения качества водохозяйственных услуг, предоставляемых 

населению, а также для формирования конкуренции на этом рынке 

необходимо: 

- создание эффективной компании, специализирующейся на производстве и 

реализации коммунальных услуг, ориентированной на гарантированное 

высокое качество предоставляемых услуг; 

- формирование новых стандартов качества коммунального обслуживания 

населения; 
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- синхронизация их с реформами энергетики, газовой отрасли и местного 

самоуправления; 

- повышение эффективности управления водохозяйственными 

предприятиями, достижение прозрачности финансовых потоков, внедрение 

современных систем регулирования и учета потребляемых водных 

ресурсов; 

- формирование заинтересованного и ответственного отношения 

потребителей к коммунальным услугам; 

- создание условий для экономической эффективности и инвестиционной 

привлекательности водохозяйственной отрасли. 

В качестве действующей модели региональной компании, реализующей 
концессию в коммунальном секторе отрасли, можно рассматривать региональную 
компанию "Волгофадские коммунальные системы" (ВГКС), ориентирующуюся 
на развитие новых управленческих и технологических решений, внедрение 
практики инвестиционного планирования с целью извлечения прибыли за счет 
снижения издержек в отрасли. 

Взаимодействие В ГКС с муниципальными образованиями, сервисными 
филиалами и потребителями схематично отражено на рис. 3. 

Прибыль компании формируется за счет управления издержками сервисных 
филиалов, связанных с выполнением договоров эксплуатации и технического 
обслуживания коммунальной инфраструктуры. Распределение налоговых выплат 
осуществляется следующим образом: управляющая компания «Российские 
коммунальные системы» выплачивает налоги в федеральный бюджет, а 
региональный оператор (ВГКС) и сервисные филиалы направляют налоговые 
выплаты в бюджет региона. Сохраняется независимый контроль качества и 
количества услуг, например, санитарный, экологический контроль, использование 
обществ потребителей, приемка строительных объектов и технические 
инспекции. Планирование развития инфраструктуры осуществляется в 
соответствии с городскими потребностями. 
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Муниципальные бюджеты после завершения реструктуризации 
освобождаются от бремени инвестиций в реабилитацию и развитие 
инфраструктуры, а долги муниципальных предприятий при согласии кредиторов 
будут консолидироваться в специальном предприятии, реструктуризация долгов 
будет организована в соответствии с имеющимися нормативными актами и 
возможностями рынка. 

ВГКС совместно с муниципальным образованием формирует 
инвестиционную программу улучшений состояния объектов коммунального 
хозяйства и согласовывает ее с региональной энергетической комиссией (РЭК) 
как органом, призванным регулировать экономически обоснованную величину 
тарифа на своей территории. Тарифы должны обеспечивать достаточность 
средств на текущую эксплуатацию и необходимый уровень рентабельности затрат 
на реновацию объектов коммунальной инфраструктуры с учетам интересов 
потребителей и социальной стабильности региона. 

Таким образом, реализация реформы водного хозяйства региона на 
концессионной основе позволит государству, с одной стороны, продолжать 
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осуществлять контрольные функции, а с другой - привлечь необходимые 

финансовые, управленческие и прочие ресурсы со стороны частного сектора. 

В заключении диссертационной работы формулируются выводы, 

отражающие основные положения данного исследования, и обобщаются 

полученные результаты, которые могут быть использованы для разработки 

программ по переходу государственных предприятий на концессионную форму 

управления. 
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