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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Существование 

и прогресс цивилизации всегда зависели от доступа к воде и от способности 

общества использовать ее потенциал для жизни и в качестве производственного 

ресурса. С ростом объемов производства и водопотребления запасы воды в ми

ре обнаружили пределы своей нсчерпаемости, особенно в перспективе. Вода 

доводится до потребителей с использованием современных технологий и слож

ных технических сооружений, развитие и функционирование которых требует 

значительных капитальных и текущих затрат. В этих условиях вода как уни

кальное природное благо, которое не имеет естественных и искусственных за

менителей, становится товаром, а обеспечение населения и производства водо

снабжением и водоотведением (ВиВ) — все более дорогостоящей услугой для 

общества. 

Водоотбор и очистка загрязненных вод создают нагрузку на экологиче

скую среду и связаны с региональной природоохранной деятельностью. Свои

ми распределительными и отводящими сетями система ВиВ интегрирована в 

систему жилищно-коммунального хозяйства, и ее развитие не может осущест

вляться вне их сопряженности. Таким образом, ВиВ как важнейший элемент 

региональной экономики представляет собой многосложный объект для науч

ного исследования со специфичной экономикой, структурой организации и 

управлением. 

В условиях централизованной системы управления функционирование и 

развитие сферы ВиВ в России реализовывались исключительно за счет бюд

жетных средств. В результате рыночных преобразований в стране этот источ

ник резко сократился, что привело к нестабильности функциошірования данной 

сферы, старению материально-технической базы, а традиционные методы 

управления исчерпали себя и перестали отвечать социально-экономическим 

целям и задачам развития данной сферы. Потребовались усилия по ее реформи

рованию на принципиально новых условиях хозяйствования. 



За последние десять лет в сфере ВиВ произошли существенные преобра
зования: водные тарифы приблизились к реальной стоимости услуг, сформи
рована основа договорных, юридически корректных отношений, начался про
цесс акционирования предприятий ВиВ, осуществляется поиск рационального 
сочетания рыночных и административных методов управления, обеспечи
вающих достижение компромисса между социальной и экономической целе
сообразностью принимаемых решений. Однако процесс реформирования про
текает недостаточными темпами, часто методом проб и ошибок, что приводит 
к обветшанию сетей и инфраструктуры водоснабжения и водоотведения при 
одновременном росте производственных затрат, включая затраты на ликвида
цию частых аварийных ситуаций, количество которых увеличивается с каж
дым годом. Все это тяжелым бременем ложится на предприятия ВиВ и в це
лом на общество, выливаясь в дополнительные экономические и социальные 
издержки. 

Основным результатом произошедших за весь период реформ преобразо
ваний является децентрализация управления сферой ВиВ, что может стать эф
фективным способом повышения качества услуг водоснабжения и водоотведе
ния. Однако передача ответственности с национального на местный уровень 
пока не принесла ожидаемого улучшения для потребителей, а лишь породила 
новые проблемы. Административно-территориальные субъекты оказались 
слишком слабы для того, чтобы организовать надлежащую эксплуатацию сис
тем водоснабжения и водоотведения. Им не хватило опыта и экономических 
ресурсов, а также стимулов к усилению сопряжения стремлений и потенциала 
местных органов власти за счет развития сотрудничества между муниципалите
тами на региональном уровне. В настоящее время в регионах отсутствует еди
ное системное понимание концепции совершенствования управления предпри
ятиями сферы ВиВ, прозрачная и понятная как самим предприятиям, так и по
требителям методическая и методологическая база принятия решений по разви
тию тех или иных направлений деятельности, не сформирован эффективный 
региональный инвестиционно-финансовый механизм управления развитием 
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сферы ВиВ. Еще не найдены эффективные организационно-экономические 
формы хозяйствования в данноіі сфере, которая до сих пор функционирует как 
естественная монополия. 

В связи с этим возникает необходимость исследования условий, факто
ров, источников, инструментов, институтов и механизмов повышения эффек
тивности управления сферой ВиВ на региональном уровне и выработки новых 
подходов и приемов обеспечения согласования экономических, социальных и 
экологических интересов всех участников рыночного взаимодействия в данной 
сфере с учетом сопряженного с нею жилищно-коммунального хозяйства и ре
гиональной экономики в целом. 

Степень разработанности проблемы. Анализ монографической и пе
риодической литературы по проблематике диссертации показал, что в целом 
научных публикаций по вопросам повышения эффективности управления (на 
различных его уровнях) развитием сферы водоснабжения и водоотведения, в 
том числе с учетом экономических, социальных и экологических приоритетов, 
достаточно для формирования системно-целостного представления о предмете 
исследования. 

Имеющиеся в научной литературе публикации в исследуемой области 
можно условно сгруппировать по тематической направленности следующим 
образом: 

- теоретико-методологические основы и фундаментальные концептуаль
ные вопросы, отражающие основные подходы к управлению сферой водоснаб
жения и водоотведения как естественной монополией (Александрова А., Бобы
лев С, Борки П., Васильев В., Гиллеспи Б., Даниленко А., Заморенова Н., 
Крючкова П., Кудряшова Е., Сиваев С, Шикломанов И., Эльпинер Л. и др.); 

- общие вопросы формирования рыночных отношений в сфере водо
снабжения и водоотведения в России в рамках реформирования жилищно-
коммунального хозяйства (Боровская М., Галямов Ю., Дронов А., Зотов В., 
Локтионов В., Павленко В., Попов В., Пронина Л., Румянцева 3., Соболев Э., 
Таранцова Е., Ушаков Е., Фаерман Е., Хачатрян С. Шушарин А. и др.), в том 



числе проблемы мониторинга, менеджмента и оценки качества услуг предпри
ятий сферы ВиВ на современном этапе реформирования (Примак Л., Силютин 
В. и др.), а также теоретические и практические аспекты ценообразования на 
рынке услуг ВиВ и выбора приоритетных направлений тарифной политики, 
нормирования водопотребления (Ананькина Е., Андрианов В., Бабак А,, Лоба-
чев П., Лойпкер О., Мясников В., Хомченко Д., Щеголев А.); 

- социально-экономические аспекты экологизации сферы ВиВ, охраны 
здоровья населения, обеспечения санитарии и качества питьевой воды (Ани-
щеыко Е., Гузев М., Дрижд Н., Егоров А., Иванов Е., Онищенко Г., Панасов-
ский Ю., Подуст А., Прозоров И., Сегедевич И., Тереіиценко А., Уголънишшй Г., 
Усов А., Форд Т., Фурман В., Чупис А., Яковлев С. и др.); 

- совершенствование инструментов, методов, механизмов управления 
развитием сферы ВиВ на различных уровнях, в том числе региональном (Кляв-
лина Я., Никонова Н., Пронина Л., Сажин А., Смирнова Е.), включая анализ за
рубежного и отечественного опыта привлечения частного сектора и его роли в 
реформировании предприятий сферы ВиВ, совершенствовании их хозяйствен
ной деятельности (Кумеи Н., Персидский Б. и др.). 

Отмечая многообразие фундаментальных подходов и прикладных иссле
дований по раскрытию отдельных сторон очерчиваемой в диссертации темати
ки, следует подчеркнуть, что теоретико-методологические аспекты повышения 
эффективности управления сферой водоснабжения и водоотведения в системе 
региональной экономики, создания эффективных моделей и механизмов согла
сования экономических, социальных и экологических интересов всех участни
ков рыночного взаимодействия в данной сфере до сих пор являются востребо
ванными как теорией, так и практикой. 

В приведенных исследованиях не ставились задачи преобразования сфе
ры ВиВ путем перевода ее на рыночные условия хозяйствования и децентрали
зации управления, моделирования параметров ее функционирования на регио
нальном уровне, что имеет исключительное значение. Именно такой подход 
обусловил выбор темы диссертационного исследования. 
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Цель іі задачи исследования. Цель диссертации - на базе исследования 

современных проблем развитая сферы водоснабжения и водоотведения и ана

лиза накопленного опыта ее реформирования создать теоретико-

концептуальные ІІ ннсгрументарно-методические основы повышения эффек

тивности управления и функционирования данной подсистемы на региональ

ном уровне, а также разработать практические меры, обеспечивающие согласо

вание экономических, социальных и экологических интересов всех участников 

регионального рынка. 

Алгоритм достижения поставленной цели предусматривает последова

тельное решение обширного диапазона задач, агрегированных в четыре блока: 

1. Анализ теоретико-методологического обоснования повышения эффек

тивности управления сферой водоснабжения и водоотведения региона: 

- анализ основных предпосылок и выделение этапов реформирования 

сферы водоснабжения и водоотведения; 

- исследование методологического базиса и методических принципов 

развития сферы водоснабжения и водоотведения в рамках реализации регио

нальной социально-экономической полигики. 

2. Формирование механизма повышения эффективности управления сфе

рой водоснабжения и водоотведения региона: 

- определение содержания и принципов развігпм сферы водоснабжения и 

водоотведения региона; 

- выявление источников и инструментов повышения эффективности 

управления сферой водоснабжения и водоотведения региона; 

- исследование социальных и экологических аспектов формирования 

инвестиционно-финансового механизма управления сферой водоснабжения и 

водоотведения региона; 

- выработка приемов и процедур повышения эффективности тарифной 

политики в сфере водоснабжения и водоотведения региона. 
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3. Разработка подходов к моделированию параметрических характери

стик управления сферой водоснабжения и водоотведения региона в рамках эко

логизации потребления водных ресурсов: 

- определение роли и места процессов экологизации потребления вод

ных ресурсов при моделировании инвестиционно-финансового механизма эле

ментов управления сферой водоснабжения и водоотведения региона; 

- разработка экономико-математической модели управления деятельно

стью предприятия водоснабжения в условиях взимания платы за загрязнение 

окружающей среды; 

- моделирование влияния инвестиционного процесса на эффективность 

хозяйственной деятельности предприятий водоснабжения. 

4. Выработка перспективных подходов к совершенствованию управления 

сферой водоснабжения и водоотведения региона: 

- формирование системы и направлений совершенствования управления 

сферой водоснабжения и водоотведения на региональном уровне; 

- выработка перспективных подходов к обеспечению функционирования 

сферы водоснабжения и водоотведения региона в рыночных условиях. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 

сфера водоснабжения и водоотведения как подсистема региональной экономи

ки, а также все заинтересованные участники регионального рынка водопровод-

но-канализационных услуг (предприятия сферы ВиВ, потребители услуг, ре

гиональные и муниципальные органы власти). 

Предметом исследования выступают подходы, факторы, приемы, инст

рументы и модели повышения эффективности управления развитием сферой 

ВиВ на региональном уровне, обеспечивающие согласование экономических, 

социальных и экологических интересов всех участников рыночного взаимо

действия. 
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Теоретнко-методологнческой основой исследования послужили фун
даментальные положения региональной экономики в части решения экономи
ческих, социальных и экологических проблем управлешія хозяйственной дея
тельностью предприятий сферы ВиВ; разграничения полномочий между регио
нальными и местными органами власти в части развития сферы ВиВ; методы 
экономико-математического моделирования процессов, затрагивающих реше
ние экологических проблем нормирования качества воды и повышения эффек
тивности предприятий ВиВ региона в условиях взимания платы за загрязнение 
окружающей среды. Общей методологической основой разработки поставлен
ных задач выступает системный подход как общеметодический принцип иссле
дования экономических систем различного уровня, в том числе ВиВ как под
системы жилищно-коммунального хозяйства и региональной экономики. 

Инструментарно-методичсскіій аппарат. При разработке проблемы ис
пользовались различные методические подходы, в том числе: методы систем
ного анализа и синтеза; абстрактно-логические методы; метод мезо- и макро
экономической динамики; методы программно-прогнозных разработок; таб
личные и графические приемы визуализации статистических данных, экономи
ко-статистических группировок, экономико-математического моделирования. 

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на 
основе официальных данных Федеральной службы государственной статистики 
и ее региональных органов (статистических сборников, ежегодников, ведомст
венных справочников), содержащих фактические материалы по Российской 
Федерации, Южному федеральному округу и Ростовской области, результатов 
разработки многочисленных программ, данных, публикуемых в периодической 
печати, материалов монографических исследований отечественных и зарубеж
ных ученых, а также многолетнего практического опыта и личных наблюдений 
и обобщений автора. Репрезентативная совокупность использованных данных, 
часть которых обработана и вовлечена в научный оборот впервые, проанализи
рованных, обобщенных, экономически интерпретированных и прокомментиро
ванных, обеспечила достоверность результатов исследования. 
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Исследование выполнено в рамках паспорта специальности 08.00.05 -
экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика (п. 5.9 
«Исследование тенденций, закономерностей, факторов и условий функциони
рования и развития региональных социально-экономических подсистем»; 
п. 5.18 «Разработка проблем функционирования и развития предприятий, от
раслей и комплексов в регионах; рационаньное использование природно-
ресурсной базы»; п. 5.19 «Эффективность использования факторов производст
ва: организация и управление производством на предприятиях, отраслях и ком
плексах в регионах, особенности и закономерности; абсолютные и относитель
ные преимущества региональных производственных комплексов и отраслей; 
исследование проблем производственной, социальной и рыночной инфраструк
туры в регионах»). 

Логика исследования заключается в последовательном движении от 
сущностного изучения и анализа экономических предпосылок и теоретико-
методологических основ повышения эффективности управления сферой водо
снабжения и водоотведения региона к формированию его инвестиционно-
финансового механизма с учетом социальных и экологических аспектов дея
тельности предприятий ВиВ, применению экономико-математического моде
лирования параметрических характеристик инвестиционно-финансового меха
низма и выработке комплекса рекомендаций по совершенствованию системы 
управления сферой водоснабжения и водоотведения региона в условиях совре
менной рыночной экономики. 

Концепция диссертационного исследования состоит в теоретических 
положениях и научной позиции автора, согласно которым развитие сферы во
доснабжения и водоотведения оказывает сушественное влияние на основные 
показатели социально-экономического развития региональных экономик, что, в 
свою очередь, подразумевает выработку стратегии дальнейшего согласования 
экономических, социальных и экологических интересов всех участников вос
производственного процесса. Повышение эффективности функционирования 
предприятий ВиВ должно обеспечивать баланс между социально-
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экономической эффективностью предоставляемых услуг и качеством водных 
ресурсов, определяемым экологическими нормативами и требованиями потре
бителей. Социальная значимость сферы ВиВ предопределила участие государ
ства в развитии водопроводно-канализационной инфраструктуры в рамках реа
лизации социально-экономической политики на федеральном и региональном 
уровне. Одновременная реализация перечисленных выше социально-
экономических и эколого-экономических требований возможна в рамках моди
фицированной модели государственно-частного партнерства, развиваемого в 
направлении создания интегрированных бизнес-структур, обеспечивающих 
единство централизованно-рыночного управления «субрегиональными терри
ториальными единицами», представляющими собой совокупность муници
пальных образований региона, расположенных в непосредственной территори
альной близости между собой и объединенных едиными производственно-
хозяйственными, инфраструктурньшн, организационно-управленческими и 
другими общими условиями развития деятельности предприятий сферы ВиВ. 
Предложения по повышению эффективности управления развитием сферы 
ВиВ региона иллюстрируются .модельным представлением и результатами 
экономико-математического моделирования деятельности предприятий водо
снабжения и водоотведения с учетом социальных и экологических аспектов их 
функционирования. 

Положения диссертации, выносимые на защиту. На защиту выносятся 
следующие основные положения, составившие содержание разработанной ав
тором концепции: 

1. Сфера водоснабжения и водоотведения любого региона является тер-
риториальцо рассредоточенным объектом, управление которым осуществляется 
по методологии подчиненного регулирования, включающей федеральный, ре
гиональный и муниципальный уровни управления. Региональные органы вла
сти являются посредниками между федеральным центром и муниципалитетами, 
что определяется возложенными на них организационными, контрольными и 
финансовыми функциями. Однако до настоящего времени не сформировано 
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единой целостной концепции развития сферы ВиВ на региональном уровне, что 
требует разработки системы институционально-рыночного, инвестиционно-
финансового и нормативно-правового ее обеспечения. 

2. Организационно-экономігческие отношения между участниками про
цесса коммунального обслуживания в сфере ВиВ в дореформенный и переход
ный периоды осуществлялись в рамках организационно-правовой формы - му
ниципального унитарного предприятия, осуществляющего управление фонда
ми и активами от имени собственника (муниципалитета) на правах хозяйствен
ного ведения или оперативного управления. Такая форма управления имела ряд 
недостатков, которые сказывались на эффективности функционирования пред
приятий ВиВ. В качестве субъекта коммерческой деятельности они стремились 
снизить собственные затраты на оказываемые услуги, а возложенная на них го
сударством функция социальной защиты требовала обеспечения доступности 
услуг и их качества. Внутренняя противоречивость функции предопределила 
доташюнность предприятий ВиВ, а стимулы к повышению результативности 
их деятельности были слабы, что не способствовало снижению текущих издер
жек и вложению собственных средств в развитие инфраструктуры. В связи с 
этим необходима трансформация схемы взаимодействия участников разных 
форм собственности на рынке водопроводно-канализационных услуг, в основу 
которой должно быть положено разделение не только функций, но и экономи
ческой ответственности между собственником инженерной инфраструктуры, 
управляющей организацией, подрядными организациями, обслуживающими 
объекты инженерной инфраструктуры, и органом, уполномоченным осуществ
лять государственный контроль за качеством предоставляемых населению жи
лищно-коммунальных услуг, что является необходимым условием формирова
ния конкурентной среды на рынке услуг в сфере ВиВ. 

3. Поскольку основной задачей предприятий ВиВ в конечном счете явля
ется благополучие населения, а оказываемые ими услуги имеют большое зна
чение для здоровья и безопасности граждан конкретной территории (региона) в 
целом, то функционирование всей региональной социально-экономической 
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системы и ее инвестиционно-финансовый механизм развігпія обязательно должен 
включать и сферу ВиВ. Вопрос формирования эффективного инвестиционно-
финансового механизма представляется особенно актуальным в силу происхо
дящих коренных изменений в финансовых и инвестиционных потоках в данной 
сфере и отсутствия единого подхода к их трансформации в условиях реформи
рования отрасли. 

4. Финансовые потребности предприятий ВиВ региона, необходимые для 
реализации их производственных программ, обеспечиваются за счет средств, 
поступающих от реализации услуг по установленным для данной организации 
тарифам. Кроме осуществления текущей деятельности, предприятиям ВиВ не
обходимо участвовать в реализации программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры или разрабатывать собственную программу, 
корреспондируемую со всей политикой жилищно-коммунального хозяйства. 
Привлечение источников для реализации инвестиционных программ предпри
ятий ВиВ является исключительно важной задачей. При доташіоиности муници
пальных бюджетов и низкой собираемости платежей с потребителей предпри
ятия ВиВ не финансируют в полном объеме мероприятия по функционированию 
водопроводно-канализационной инфраструктуры и ее развитию. Низкая эффек
тивность деятельности предприятий ВиВ усложняет разработку и исполнение 
собственных инвестиционных программ, что требует новых подходов и решений. 

5. Эффективность функционирования предприятий водоснабжения и во-
доотведения в условиях взимания платы за загрязнение окружающей среды тес
ным образом связана с проблемой нормирования качества воды. Нормирование 
загрязнений в водной среде является очень сложной проблемой, при решении 
которой на региональном уровне необходимо принимать во внимание особен
ности конкретного водного объекта как экосистемы. В процессе планирования 
деятельности предприятий сферы водоснабжения и водоотведения следует 
также учитывать, что любое ужесточение норм, которое желательно с точки 
зрения экологии, снижает возможность экономического роста. В то же время 
любое послабление в долгосрочной перспективе создает предпосылки для сни-
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жения качества воды, хотя временно улучшаются показатели хозяйственной 
деятельности. 

6. Государственные инвестиционные экологические программы ориенти
рованы на рациональное использование водных ресурсов и повышение качест
ва потребляемой воды. Одной из главных составных частей экологических про
ектов является разработка и внедрение новых технологий, связанных со сниже
нием уровня загрязнений окружающей среды. Инвестирование в природо
охранную деятельность предприятий водоснабжения целесообразно осуществ
лять на долгосрочной основе - в таком случае это должно способствовать сни
жению затрат на очистку воды и выплату платежей за загрязнение. Для наибо
лее эффективного стимулирования деятельности предприятий ВиВ целесооб
разно, чтобы параметр внешних государственных инвестиций и показатель ре
инвестирования (возврата части обязательных платежей) зависели непосредст
венно от эффективности природоохранных мероприятий. Тогда возможно най
ти соотношения, определяющие диапазон оптимальных значений инвестицион
ных параметров, обеспечивающих эффективное функционирование предпри
ятий водоснабжения в условиях платы за загрязнение окружающей среды. 

7. Основные виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения 
в Ростовской области осуществляют многочисленные муниципальные пред
приятия, а также, что характерно для всей сферы водоснабжения и водоотведе
ния РФ на рынке данных услуг, частные и смешанные предприятия, которые 
играют немаловажную роль в рыночном развитии данной сферы деятельности. 
Значительное количество экономических агентов осуществляют свою деятель
ность за рамками одного муниципального образования в силу территориально
го, хозяйственно-производственного, инфраструктурного, демографического и 
ресурсного факторов, а также определенных финансовых ограничений. В силу 
этого возникает необходимость в их объединении в так называемые «субрегио
нальные единицы» исходя из природно-географического и производственного 
принципов с целью формирования на региональном уровне централизованно-
рыночного управления ими посредством интегрированных бизнес-структур. 
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8. В процессе анализа развития сферы ВиВ Ростовской области на основе 

статистических и ведомственных данных установлено отсутствие на регио

нальном уровне единой достоверной информации о предприятиях сферы ВиВ. 

В частности, было выявлено несоответствие данных о действующих предпри

ятиях сферы ВиВ и конкретных видах деятельности, которыми они занимаются; 

отсутствует информация об обслуживаемой хозяйственной территории каждого 

предприятия, что затрудняет анализ реальной обеспеченности населения раз

личных районов региона соответствующими видами услуг и принятие решений 

в дашюй области. С целью реализации такого анализа необходимо осуществить 

кластеризацию предприятий ВиВ по видам деятельности в разрезе субрегио

нальных единиц, что позволит получить деталыгую картину в части развития 

предприятий и соответствующих видов деятельности и сформировать полную 

информационную базу для принятия решений на уровне региона. 

9. Совершенствование системы управления сферой ВиВ в условиях ры

ночной экономики невозможно без использования инструментов государст

венного регулирования, которые определяют не только содержание, характер 

и темпы приватизации объектов сферы ВиВ, но и возникновение тех рыноч

ных институтов, которые органически присущи рыночной экономической мо

дели. Формирование основы для совершенствования системы управления 

сферой ВиВ в регионе является проблемой не столько технической, сколько 

организационно-экономической и даже политической. Система управления 

сферой ВиВ в регионе может включать следующие элементы: предприятия, 

оказывающие услуги в сфере ВиВ; потребители услуг, рынок услуг (организо

ванные зоны купли-продажи услуг: интернет-сайт, биржевая стационарная пло

щадка и пр.), где в условиях свободной конкуренции происходит купля-

продажа соответствующих видов услуг. Развитие вышеназванных элементов 

позволит повысить бюджетігую, коммерческую и социальную эффективность 

функционирования сферы ВиВ региона. 
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Научная новизна исследования заключается в разработке на основе 
системного подхода механизма управления развитием сферы водоснабже
ния и водоотведения региона, основанного на модифицированной модели 
государственно-частного партнерства в форме создания интегрированных 
бизнес-структур, обеспечивающих согласование экономических, социаль
ных и экологических интересов всех участников рыночного взаимодействия 
в данной сфере. 

К конкретным результатам исследования, обладающим научной новиз
ной, относятся следующие. 

1. Сформировано концептуальное представление сущности и архитекто
ники институционально-рыночного, инвестиционно-финансового и нормативно-
правового обеспечения выработки региональной политики в сфере развития 
водоснабжения и водоотведения, включающее пршщипы разработки стратегии 
развития сферы ВнВ (необходимость прогнозирования затрат исходя из досто
верной оценки состояния инфраструктуры, анализ источников финансирования 
исходя из уровня тарифов и собираемости платежей, бюджетного и долгового 
финансирования); кластеризацию предприятий сферы ВнВ региона по формам 
управления и видам собственности; инструменты системы управления сферой 
ВиВ региона (тарифную политику, систему показателей и методик оценки ка
чества предоставляемых водопроводно-каналнзациошшх услуг, организацию 
системы учета и мониторинга, формирование интегрированных бизнес-
структур и пр.); параметрическое описание процесса повышения эффективно
сти данной системы в разрезе бюджетной, коммерческой и социальной состав
ляющих, что в совокупности позволяет повысить достоверность процедур ана
лиза, прогнозирования и моделирования при разработке долгосрочных страте
гий развития сферы ВиВ на региональном уровне. 

2. Предложена конкурентоформирующая схема взаимодействия участ
ников рынка жилищно-коммунальных услуг региона, включающая водоснаб
жение и водоотведение и обеспечивающая повышение эффективности функ
ционирования экономических агентов и качества предоставляемых ими по-

16 



требителям услуг за счет развития новых для России форм государственно-
частного партнерства в рамках создания региональных интегрированных 
бизнес-структур, что позволит повысить заинтересованность хозяйствующих 
субъектов в снижении издержек, обеспечить единство деятельности в сфере 
ВиВ и сформировать стабильную институциональную основу ее развития в 
регионе. 

3. Предложена алгоритмизированная схема субъектно-объектного взаи
модействия институтов и инструментов развития коммунальной инфраструкту
ры ВиВ региона, включающая процедуры разработки и утверждения условий, 
параметров и финансовых потребностей технического задания инвестиционной 
программы, анализа размеров надбавок к тарифам и доступности для потреби
телей товаров и услуг организаций ВиВ с их учетом и заключения договора, 
определяющего условия реализации утвержденной инвестиционной програм
мы, что обеспечивает согласование инвестиционных программ развития пред
приятий ВиВ с разработкой программ комплексного развития систем комму
нальной инфраструктуры ВиВ муниципальных образований. 

4. Разработана эколого-экономическая модель предприятия ВиВ, позво
ляющая оценить в рамках существующих экологических нормативов (уровня 
очистки воды и ставки платежа за единицу загрязнения) величины допустимых 
экологических н экономических издержек, обеспечивающие максимизацию 
предельной стоимости основных производственных фондов и эффективное 
функционирование предприятия водоснабжения в условиях взимания платы за 
загрязнение окружающей среды. 

5. На основе экономико-математического моделирования получены три 
группы критериев, позволяющих спланировать и выбрать оптимальный путь 
развития предприятия ВиВ на долгосрочную перспективу как в экономически 
благоприятных, так и в неблагоприятных условиях (высокий уровень амортиза
ционного износа оборудования, низкая фондоотдача, высокая удельная себе
стоимость продукции), а также в условиях отсутствия внешнего государствен
ного инвестирования на постоянной основе. 
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6. Введено в научный оборот понятие «субрегиональная единица», под ко

торым понимается совокупность муниципальных образований региона, распо

ложенных в непосредственной территориальной близости и объединенных еди

ными производственно-хозяйственными, инфраструктурными, организационно-

управленческими и другими общими условиями деятельности предприятий сфе

ры ВиВ, осуществлено распределение районов Ростовской области по субрегио

нальным единицам (Северная, Центрально-Донская, Нижнедонская, Юго-

Западная, Юго-Восточная, Южная), что позволило систематизировать эмпирико-

фактологическую базу для анализа эффективности сферы ВиВ региона и сфор

мировать основу для совершенствования системы управления ее дальнейшим 

развитием. 

7. Осуществлена кластеризация предприятий сферы ВиВ Ростовской об

ласти по представленным видам деятельности в рамках выделенных субрегио

нальных единиц, что позволило выделить наиболее распространенные формы 

управления предприятиями данной сферы, определить недостатки в развитии 

соответствующих видов деятельности и выявить отсутствие целостной и обос

нованной политики в сфере ВиВ на уровне региона, обеспечивающей охват 

всех элементов системы управления ее развитием. 

8. Сформирована система цеігтрализованно-рыночного управления сфе

рой ВиВ региона, сочетающая в себе элементы рыночного регулирования дея

тельности предприятий ВиВ и формирование интегрированных бизнес-

структур на основе развития института государственно-частного партнерства, 

обеспечивающих централизацию управления в данной сфере на уровне региона 

и целенаправленное, стратегически и тактически увязанное развитие соответст

вующих рынков услуг (по водоподготовке, водоснабжению, эксплуатации 

внутридомовых и внутризаводских сетей, водоотведению, очистке сточных вод 

и утилизации жидких отходов потребления) в рамках выделенных субрегио

нальных единиц. 

is 



Теоретическая и практическая значимость исследования. Теореліче-
ская значимость определяется актуальностью поставленных задач и достигнутым 
уровнем разработанности проблематики, развитием зарубежного и отечественно
го опыта управления развитием сферы ВиВ в условиях современной рыночной 
экономики, в том числе на региональном уровне, концептуальным представлени
ем сущности и архитектоники институционально-рыночного, инвестиционно-
финансового и нормативно-правового обеспечения выработки региональной 
политики в сфере развития водоснабжения и водоотведения, обоснованием ме
тодологических подходов и разработкой конструктивных инструментальных ме
тодов управления развитием сферы ВиВ региона с учетом решения социальных и 
экологических задач. 

Практическая значимость исследования состоит в предложениях автора по 
формированию конкурентоформирующей схемы взаимодействия участников 
рынка услуг в сфере ВиВ региона, определению в результате экономико-
математического моделирования критериев, позволяющих спланировать и вы
брать оптимальный путь развития предприятия ВиВ на долгосрочную перспек
тиву, выделению субрегиональных единиц на территории Ростовской области и 
кластеризации предприятий сферы ВиВ региона по представленным видам дея
тельности, формированию системы централизованно-рыночного управления 
сферой ВиВ региона, опирающейся на развитие института государственно-
частного партнерства и рынков водопроводно-канализаштонных услуг и цен
трализующей на уровне региона управление в данной сфере. 

Полученные автором результаты, и выводы в части совершенствования 
системы управления развитием сферы ВиВ региона и алгоритмизации субъектно-
объектного взаимодействия институтов и инструментов развития коммуналь
ной инфраструктуры ВиВ региона позволяют повысить эффективность регио
нальной социально-экономической политики, направленной на повышение ка
чества оказываемых предприятиями ВиВ услуг и обеспечивающей экологиче
ски благоприятную обстановку в регионе, и будут учтены при разработке ре
гиональных федеральных целевых программ экономического и социального 
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развития Ростовской области на ближайшую перспективу в части подпрограмм 
повышения доступности и качества водопроводно-канализашюнных услуг в ре
гионе. Система критериев, базирующихся на экономико-математическом моде
лировании и позволяющих спланировать и выбрать оптимальный путь развития 
предприятия ВиВ на долгосрочную перспективу в условиях платы за загрязне
ние окружающей среды, используется в деятельности ОАО ПО «Водоканал» 
г. Ростова-на-Дону при разработке инвестиционных программ предприятия по 
развитию водопроводно-канализационной инфраструктуры. 

Теоретические выводы, основные положения и результаты исследования 
использованы при разработке учебно-методического обеспечения учебного 
процесса в Ростовском государственном экономическом университете «РЙНХ» 
в учебно-методических комплексах по курсам «Региональная экономика», 
«Национальная экономика», а также по спецкурсу «Математические методы в 
экономике» и могут применяться в других вузах соответствующего профиля. 

Апробация результатов работы. Разработанные в диссертации положе
ния и рекомендации, модели и методики прошли апробацию и используются в 
практической деятельности ОАО ПО «Водоканал» г. Ростова-на-Дону при раз
работке инвестиционной программы развития предприятия; МУП «Водоканал» 
г. Сочи при разработке инвестиционных программ по развитию водопроводно-
канализационной инфраструктуры; ОАО «Российские коммунальные системы» 
при построении единого пула в рамках объединения управления финансовыми 
потоками местных предприятий «Водоканал», входящих в состав ОАО «Рос
сийские коммунальные системы»; ООО «Межрегиональная коммунальная ком
пания» для повышения достоверности анализа местных рынков в рамках ее 
бизнес-модели; ООО «Райчихинская коммунальная компания» (на базе Водо
канала города Райчихинска) для определения оптимальных значений экологи
ческих и экономических показателей при разработке инвестиционной програм
мы устойчивого развития Водоканала г. Райчихинска на долгосрочную пер
спективу. 
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Полученные теоретические, методологические и практические резуль

таты поэтапной разработки проблемы докладывались и обсуждались на меж

дународных и региональных научных и научно-практических конференциях, 

семинарах, межвузовских научных чтениях в г. Москве, Санкт-Петербурге, 

Ростове-на-Дону. 

Публикации результатов исследования. Основное содержание диссер

тации и результаты исследования отражены в 40 публикациях, в том числе в 

двух авторских монографиях, 12 статьях в центральных журналах, рекомен

дуемых ВАК Российской Федерации, обшим объемом 36,7 п.л. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 12 пара

графов, объединенных в четыре главы, заключения, списка использованных ис

точников, включающего 278 наименований, и приложений. 

СТРУКТУРА РАБОТЫ 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая группа проблем, рассматриваемых в диссертации, - это опреде
ление основных этапов и экономических предпосылок реформирования сферы 
водоснабжения и водоотведения как подсистемы жилищно-коммунального хо
зяйства, а также разработка предложений по формированию методологического 
базиса и методических приемов развития сферы водоснабжения и водоотведения 
в рамках реализации региональной социально-экономической политики, иссле
дование и анализ институционально-рыночной инфраструктуры повышения эф
фективности сферы водоснабжения н водоотведения региона. 

В работе осуществлен анализ сферы ВііВ как системы; показано, что по 
укрупненной схеме работы сфера водоснабжения и водоотведения представля
ет собой водохозяйственную цикличную замкнутую систему, выполняющую 
цикл функций по забору, очистке, транспортировке вод, сбору загрязненных 
стоков, отводу их в очистные сооружения и возврату очищенной воды в водо
емы. В соответствии с этим рассмотрены и проанализированы различные под
ходы к управлению сферой ВиВ, учитывающие различную степень участия ча
стных и государственных операторов на рынке услуг ВиВ. На основе прове
денного анализа сделан вывод, что и государственные, и частные операторы 
(по опыту различных стран) могут быть как эффективны, так и неэффективны, 
что зависит не столько от доли частного или государственного сектора в сфере 
ВиВ, сколько от эффективности установленных механизмов управления, в пер
вую очередь инвестиционно-финансовых. 

При этом важной целью социально-экономической политики в сфере раз
вития водоснабжения и водоотведения должно стать решение основного ее 
противоречия, состоящего в необходимости одновременного обеспечения, с 
одной стороны, общедоступности и минимальной стоимости услуг водоснаб
жения и водоотведения, а с другой - достижения рентабельности предприятий 
данного сектора. Основные причины такого противоречия состоят в том, что 
предприятия сферы ВиВ (водоканалы) традиционно являются естественными 
монополиями на местном уровне (независимо от формы собственности) - это 
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позволяет им пренебрегать интересами потребителей, имея возможность за счет 
доминирующего положения на рынке устанавливать высокие тарифы и предос
тавлять услуги низкого качества. 

Сложившаяся ситуация в сфере ВиВ и в целом в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Российской Федерации связана с наследием ушедшей в прошлое 
экономической системы, которая осуществляла свою социальную фушшіпо за 
счет централизованного бюджетного финансирования. Плата населения за жи-
лишно-коммунальные услуги, включая водоснабжение и водоотведенне, была 
оторвана от реальной их стоимости и носила больше символический характер. 
Это приводило к неоправданному завышению объема услуг, несистемному ис
пользованию и низкой эффективности инфраструктуры ВиВ, неадекватному 
увеличению мощностей и низкому проценту их использования, что связано не 
только с их неудовлетворительным состоянием, но и с изначально завышенной 
мощностью (табл. 1). 

Таблица 1 - Использование мощности водопроводов в городах и поселках 
городского типа в Российской Федерации, Южном федеральном округе 

и Ростовской области, тыс. м3 в сутки1 

Субъект 

Российская 
Федерация 
Южный 
федеральный 
округ 
Ростовская 
область 

2000 

Всего 

52242,1 

6738,9 

1570,6 

В % от об
щей уста
новленной 
производ
ственной 
мощности 

74 

76 

81 

2004 

Всего 

47766,5 

5676,8 

1253,8 

В % от об
шей уста
новленной 
производ
ственной 
мощности 

67 

68 

70 

2005 

Всего 

46047,5 

5596,6 

1169,7 

В % от об
щей уста
новленной 
производ
ственной 
мощности 

64 

61 

64 

2006 

Всего 

45729,2 

5741,5 

1181,4 

В % от об
щей уста
новленной 
производ
ственной 
мощности 

63 

62 

65 

Переход отрасли к новым рыночным условиям хозяйствования был дос
таточно долгим и не закончен к настоящему моменту. За прошедший период 
произошли существенные преобразования в сфере ВиВ: водные тарифы при
близились к реальной стоимости услуг, сформирована основа договорных от-

1 Составлена по: Жилищное хозяйство и бытовое обслуживание населения в России-2007 : стат. сб. - М. : Рос-
стат, 2007. 
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ношений, акционируются предприятия. В процессе реформирования сферы 
ВиВ также осуществлена передача ответственности за эффективность ее функ
ционирования с национального на местный уровень, однако это пока не при
несло ожидаемой пользы населению. На практике многие административно-
территориальные единицы слишком малы, а местные бюджеты слишком слабы 
для того, чтобы организовать надлежащую эксплуатацию водопроводно-
канализационных систем. 

В исследовании обозначено, что в процессах управления ВиВ различают 
федеральный, региональный и муниципальный уровни управления. Специфика 
регионального уровня управления сферой ВиВ в Российской Федерации заклю
чается в том, что региональные органы власти являются посредниками между 
федеральным центром и местными властями. Это проявляется как в возложен
ных на них организационных и контрольных функциях, так и в финансовом 
плане. Поэтому перенесенный на местный уровень акцент в регулировании 
развития сферы ВиВ предполагает наличие региональной компоненты. 

В настоящее время, несмотря на принимаемые меры, концептуально цело
стного подхода к развитию сферы ВиВ на региональном уровне не сформирова
но, что связано, на наш взгляд, с отсутствием полноценного институционально-
рыночного, инвестиционно-финансового и нормативно-правового его обеспе-
чеішя. В связи с эти нами предлагается следующее концептуальное представ
ление сущности и архитектошіки такого обеспечения (рис. 1). 

На наш взгляд, на региональном уровне следует создавать стимулы к раз
витию сотрудничества между муниципалитетами в силу низкой эффективности 
динамики формирования более мелких муниципалитетов в России и существо
вания бедных сельских районов в регионах. Местные органы власти должны 
получать поддержку на региональном уровне в установлении согласованных 
долгосрочных целей в отношении ВиВ (управление спросом, качество услуг 
ВиВ, реконструкция и развитие инфраструктуры), которые целесообразно 
включать в генеральные планы города и региона. 
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Региональная сфера водоснабжения 
н водоотведения 

Кластеризация предприятии сферы 
водоснабжения и водоотведения 
региона по формам управления 

и видам деятельности 

Предприятия 
с государственной 

формой собственности 
Государственно-

частное паргнерство т 
Частные 

предприятия 

Экономические агенты 
сферы водоснабжения 

и водоотведения региона 
(производственные 

и непроизводственные) 
т 

Параметрическое описание процесса повышения 
эффективности (бюджетной, коммерческой, 

социальной) функционирования системы 
управления сферой ВиВ региона 

Система управления 
развитием региональной 
экономики в сфере ВиВ 

региона 

Инвестиционное 
обеспечение 

Методическое 
и нормативно-правовое 

обеспечение 

Институшюналыга-
рыночное обеспечение 

Инструменты 
тарифной политики 

Источники и резервы 
в системе 

региональных финансов 

Диверсификация 
ннвестишіонньгх ресурсов 
в зависимости от оценки 

эффективности 

Законодательные 
инициативы по стиму
лированию экологиза

ции производства 
и потребления и инно
вационного развития 
сферы ВиВ региона 

Выбор системы 
показателей и методик 

оценки качества 
предоставляемых услуг 

сферы ВиВ региона 

Система взаимоотношений 
и правоотношений между 
экономическими агентами 
Организация системы уче
та, мониторинга (учет объ

ема производимых и по
требляемых услуг, учет ка
чества воды на входе, вы-

ходе и внутри сетей) 

Интегрированные бизнес-
структуры (страховой, 
банковский капитал, 
бюджетные средства, 

коммунальные платежи) 

Рисунок 1 - Сущность н архитектоника институционально-рыночного 
и инвестиционно-финансового обеспечения повышения эффективности 

управления сферой водоснабжения и водоотведения региона1 

Составлен автором. 
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При этом необходима трансформация схемы взаимодействия участников 
рынка водопроводно-каналіізащгаішых услуг в направлении решения выше
описанных задач (рис. 2). 

Органы местного 
самоуправления 

JTL 
Профессиональные і 

нравляюшие организации і 
(моі) г иметь различную \ 

орішптішонпо-правовую : 
форчѵ) : 

'. I ;' 
+ * -f 

(Организация и ироведеіше і 
тендеров на выполнение і 

сиашализіірованішх работ ; 

• электроснабжение; 
• теплоснабжение; 
• водоснабжение; 
• водоотведеіше; 
• газоснабжеіше и т.д. 

Рисунок 2 - Субъектно-обьектное взаимодействие участников рынка 
жилищно-коммунальных услуг в рамках формирования 

рыночной конкурентноіі среды1 

Реализация такой схемы взаимодействия участников рынка жилищно-
коммунальных услуг на практике предполагает создание частных предприятий 
и основана на развитии государственно-частного партнерства в сфере ВиВ. 

Далее в работе осуществлен анализ зарубежного и отечественного опыта 
применения государственно-частного партнерства в сфере ВиВ, который пока
зал, что выстраивание новой системы управления сферой водоснабжения и во-
доотведешія, основанной на государственно-частном партнерстве, позволяет в 
целом повысить качество оказываемых населению услуг и эффективность дея
тельности предприятий ВиВ. 

При этом отмечается, что на региональном уровне развитие частно-
государственного партнерства целесообразно в рамках создания шггегрирован-

1 Составлен автором. 
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ных бизнес-структур (ИБС), которые позволят упростить отношения, склады
вающиеся на региональных рынках услуг в сфере ВиВ. Как показывает миро
вой опыт, создание данных структур дает возможность сохранить единство дея
тельности в сфере ВиВ, улучшить качество услуг за счет инвестиционного раз
вития, что позволит в перспективе сформировать стабильную институциональ
ную основу ее функционирования в регионе. 

Ко второй группе проблем относится анализ сущности и определение 
принципов формирования инвестиционно-финансового механизма развития 
сферы водоснабжения и водоотведения региона, выявление источников и ин
струментов повышения эффективности инвестиционно-финансового меха
низма управления сферой водоснабжения и водоотведения региона, определе
ние социальных и экологических аспектов его формирования, разработка прие
мов и процедур повышения эффективности тарифной политики в сфере водо
снабжения и водоотведения региона. 

В работе аргументировано, что развитие региональной экономики и лю
бой ее подсистемы невозможно без наличия эффективного инвестиционно-
финансового механизма, представляющего собой систему взаимодействия эко
номических и финансовых методов, способов, рычагов и выражающегося в ор
ганизации, планировании и стимулировании эффективного использования ин
вестиционных ресурсов. Применительно к развитию сферы ВиВ региона во
прос формирования эффективного инвестиционно-финансового механизма 
представляется особенно актуальным в силу происходящих коренных измене
ний в финансовых и инвестиционных потоках в данной сфере и отсутствия 
единого подхода к их трансформации в условиях реформирования отрасли. 

Под инвестиционно-финансовым механизмом управления сферой ВиВ 
региона мы будем понимать региональную систему взаимодействия экономи
чески и финансовых методов, способов и рычагов организации, планирования 
и стимулирования эффективного использования инвестиционных ресурсов, на
правленных на повышение качества и доступности услуг и обеспечение рента
бельности экономических агентов в сфере ВиВ. Для определения возможных 
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подходов к формированию такого механизма в работе осуществлен анализ ди
намики основных показателей деятельности предприятий данной сферы, в ре
зультате которого выделены следующие основные тенденции. 

В первую очередь, несмотря на длительные реформы, существенного ка
чественного улучшения состояния основных производственных фондов не про
изошло (табл. 2), что говорит в целом о низкой эффективности их использова
ния и приводит к убыточности или недостаточной экономической эффективно
сти деятельности предприятий ВиВ. 

Таблица 2 — Наличие и состояние основных производственных фондов 
организации, относящихся к водоснабжению и водоотведенню, 

но субъектам Южного федерального округа, 2005-2006 гг.1 

Субъект 

ЮФО 
Республика 
Адыгея 
Республика 
Дагестан 
Республика 
Ингушетия 
Кабардино-
Балкарская 
Республика 
Республика 
Калмыкия 
Карачаево-
Черкесская 
Республика 
Республика 
Северная 
Осетия-Алания 
Краснодарский 
край 
Ставропольский 
край 
Астраханская 
область 
Волгоградская 
область 
Ростовская 
область 

Наличие основных фопдов, 
на начало года, млн руб. 

Всего 

49806,9/ 
33005,9 
3374,7/ 
600,7 

1472,1/ 
1299,0 
479,2/ 
570.2 
780,6/ 
639,2 
575/ 
583,1 
559,5/ 
1147,1 

915,9/ 
1263,8 

14165,7/ 
9742,7 
6057,1/ 
6023,3 
3341,5/ 
2676,7 
1552,4/ 
1846,6 

16533,1/ 
6613.4 

В том числе по видам 
экономической деятельности 

Сбор, 
очистка 

и распреде
ление воды 

35295,5/27277,5 

439,9/452,1 

1281,3/1206,6 

290,9/291,9 

552,8/592,5 

515,5/521,2 

458,7/1049,8 

821,7/817,8 

6599,1/7233,4 

5058,0/5265,4 

2133,9/2187,3 

1057,7/1486,1 

16085,9/6173,4 

Удаление 
сточных вод, 

отходов 
и аналогичная 
деятельность 
14511,4/5728,4 

2934,8/148,6 

190,8/92,4 

188,3/278,3 

227,8/46,7 

59,5/61,9 

100,8/97,3 

94,2/446,0 

7566,6/2509,3 

999,1/757,9 

1207,6/489,4 

494,7/360,5 

447,2/440,0 

Степень износа основных фондов, 
на конец года, в % 

Всего 

47,95/ 
50.25 
52,1/ 
41.3 

52,45/ 
53,1 
34,5/ 
33,4 
45,4/ 
44,25 
23/ 
22А 
55,4/ 
57,75 

52,95/ 
51 

47,3/ 
54.3 
48,5/ 
49.2 

60,1/64 
56,15/ 
54,15 
47,1/ 
42.1 

В том числе но видам 
экономической деятельности 

Сбор, 
очистка 

и распреде
ление воды 

56,2/58,7 

67,8/50,6 

60,0/61,2 

38,9/40,5 

44,3/45,4 

19,6/13,9 

69,3/72,4 

72,3/71,8 

60,9/64,9 

54,2/56,4 

56,7/61,9 

61,0/63,0 

49,4/51,7 

Удаление 
сточных вод, 

отходов 
и аналогичная 
деятельность 

39,7/41,8 

36,4/32,0 

44,9/45,0 

30,1/26,3 

46,5/43,1 

26,4/31,3 

41,5/43,1 

33,6/30,2 

33,7/43,7 

42,8/42,0 

63,5/66,1 

51,3/45,3 

44,8/32,5 

1 Рассчзггана по: Жилищное хозяйство и бытовое обслуживание населения в России-2007 : стат. сб. ~ М. : Рос-
стат, 2007. 
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Как віщно из таблицы 2, в региональном разрезе показатели наличия и 
состояния основных фондов организаций ВиВ достаточно сильно дифференци
рованы, для большинства регионов Южного федерального округа в 2005-2006 гг. 
характерен рост степени износа водопроводно-каналнзашюнных сетей и ин
фраструктуры. 

Анализ финансового результата деятельности крупных и средних органи
заций по видам экономической деятельности, условно относящихся к ВиВ, по
казывает, что в большинстве регионов Южного федерального округа финансо
вый результат деятельности крупных и средних организаций ВиВ остается от
рицательным, что в целом, на наш взгляд, говорит о недостаточной эффектив
ности инвестиционно-финансового механизма в данной сфере. Таким образом, 
задача формирования эффективного инвестиционно-финансового механизма 
управления сферой ВиВ на региональном уровне является до конца нерешен
ной и, следовательно, актуальной. 

На наш взгляд, в основе повышения эффективности инвестиционно-
финансового механизма должна лежать продуманная тарифная политика в дан
ной сфере, обеспечивающая прозрачность и предсказуемость установления та
рифов, для чего требуется оградить процесс установления тарифов от чрезмер
ного политического вмешательства. Анализ действующей тарифной политики 
показывает, что в настоящее время в регулировании деятельности предприятий 
водного хозяйства остаются элементы системы с использованием схемы «за
траты плюс» (cost plus), унаследованной от старой экономической системы. 

Одновременно с введением новых изменений в законодательство в прак
тику регулирования сферы ВиВ вводится схема «фиксирование предельных та
рифов» (price cap). Эта схема регулирования предусматривает установлешіе 
предельного лимита расценок для потребителей. Она является более прогрес
сивной, чем методика «затраты плюс», так как стимулирует операторов кон
тролировать затраты и одновременно с этим обеспечивает механизмы повыше
ния эффективности. Однако, несмотря на то, что данный подход к регулирова
нию стимулирует контроль затрат, что весьма желательно с социальной точки 

30 



зрения, его использование может иметь и определенные негативные последст

вия. Поскольку главным объектом регулирования является предельная цена, 

оператор может в качестве ответной меры урезать расходы но статьям, имею

щим непосредственное отношение к качеству услуг, либо просто сократить 

объемы обслуживания. Данный подход не снимает проблему асимметричности 

информации: регулирующий орган в этом случае должен быть хорошо знаком с 

операционной практикой оператора, а также с его расходами и инвестицион

ными потребностями. Соответственно, регулируемый оператор может исполь

зовать стратегию на дезинформирование регулирующего органа, предоставляя 

ему заведомо неверную информацию. 

Кроме этого, установление адекватного предела цены представляет собой 

исключительно сложную задачу для регулирующего органа. Если он зафикси

рован на очень низком уровне, это моисет создать проблемы в том, что касается 

инвестиций и снижения затрат. В случае же установления регулирующим орга

ном чрезмерного числа контрольных параметров для нейтрализации негатив

ных сторон схемы предельных цен он рискует оказаться перегруженным опе

рационными показателями, требующими анализа, и невыполнимыми задачами 

по отслеживанию работы оператора. Таким образом, можно сделать вывод, что 

действующие в России системы установления тарифов не в полной мере справ

ляются со своими функциями. 

В мировой практике схема «фиксирование предельных цен» - более дол

госрочная по сравнению с методикой «затраты плюс». Обычные сроки состав

ляют от трех до пяти лет. Таким образом, при реализации данной схемы в рос

сийских условиях, на наш взгляд, целесообразно перейти на трехлетнюю схему 

планирования. При этом необходимо согласование инвестиционных программ 

развития предприятий ВиВ с разработкой программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры ВиВ муниципальных образований и по

селений региона (рис. 3). 

31 



Органы муниципального самоуправления 

Разработка в соответствии с документами 
территориального планирования 

мушщипальных образований 

і 
I. Разработка программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры ВиВ 
I 

Разработка и утверждение условий 
технического задания 

і 
1. Проверка соответствия проекта условию! технического задания и обоснованно
сти расчета необходимых финансовых потребностей 

2. Подготовка предложения о: 
- размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей; 
- надбавке к тарифам на товары и услуги организации ВиВ; 
- размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инф 
рифа организации ВиВ на подключение 

заструктуры и та-

3. Проведение анализа доступности для потребителей товаров и услуг организации 
ВиВ с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и тарифа 
на подключение к системе коммунальной инфраструктуры 

4. Рассмотрение и ут
верждение инвестици
онной программы 
предприятия ВиВ 

Согласование с предприятиями ВиВ 

± 
II. Разработка Инвестиционной программы 

предприятия ВиВ 

5. Установление ука
занных тарифов и над
бавок 

6. Заключение договора, 
определяющего условия 
реализации утвержден
ной инвестиционной 
программы 

• подготовка проекта ішвестишюн-
ной программы; 
• расчет финансовых потребностей, 
необходимых для ее реализации 

Предприятия ВиВ 

Рисунок 3 — Алгоритмизированная схема 
субъектно-объектного взаимодействия институтов и инструментов развития 

коммунальной инфраструктуры ВиВ региона1 

1 Составлен по: ФЗ РФ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 
30.12.2004 № 210-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 26.12.2005 № 184-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 
18.10.2007 №230-Ф3). 
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Еще одним существенным недостатком тарифной политики является то, 

что в настоящее время наиболее распространенной формулой потребительских 

тарифов являются единые тарифы, основанные на нормах потребления, кото

рые устанавливаются на бессрочной основе и могут быть изменены в любой 

период, однако наряду с этим по политическим соображениям могут не менять

ся на протяжении длительного периода. 

Это создает экономическую неопределенность как дои предприятий, так 

и для потребителей, которые не имеют возможности четко прогнозировать си

туацию. В данной ситуации мы считаем целесообразным переход к системе за

меренного водопотребления, который должен быть реализован как стратегиче

ская (долгосрочная) задача в рамках реформирования сферы ВиВ, поскольку 

резкий переход преимущественно к замеренному водопотреблешно может при

вести к нестабильности развития сферы ВиВ. 

До этого момента необходимо обеспечить сбалансированное сочетание 

нормативного и замеренного водопотребления, что на современном этапе по

зволяет методика расчета тарифов, предусматривающая возможность опреде

ления тарифов как в случае отсутствия приборов учета, так и в случае ігх нали

чия (общедомовых и индивидуальных). Важным вопросом при этом является 

определение схемы корректировки тарифов. Основная задача при корректиров

ке тарифов - это сохранение стимулов к повышению эффективности работы 

водоканалов без искажения ее целевых ориентиров. 

Третья группа проблем включает уточнение и формализацию роли и 

места процессов экологизации потребления водных ресурсов при моделирова

нии элементов инвестиционно-финансового механизма управления сферой во

доснабжения и водоотведения региона, разработку экономико-математической 

модели управления деятельностью предприятий водоснабжения в условиях 

платы за загрязнение окружающей среды, выработку нового подхода к модели

рованию влияния инвестиционного процесса на эффективность хозяйственной 

деятельности предприятий водоснабжения. 
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В работе показано, что вопросы эффективности функционирования эко
номических агентов сферы ВиВ, помимо совершенствования тарифной полити
ки, задачи перехода на замеренное водопотребление и стимулирования сниже
ния операционных издержек предприятиями ВиВ, включают и задачу выработ
ки новых подходов и механизмов управления их развитием в условиях ответст
венности за соблюдение экологических нормативов качества воды. 

Одним из важных инструментов, позволяющих в рыночных условиях оп
тимизировать процесс развития предприятий водоснабжения и тем самым по
высить эффективность управления качеством воды в регионе, является эколого-
экономическое моделирование. 

В данной работе для построения эколого-экономической модели пред
приятия водоснабжения используются экономико-математическая модель 
предприятия с однофакторной функцией типа Леонтьева и эколого-
математическая модель, описывающая затраты на природоохранные мероприя
тия, связанные с уровнем очистки потребляемой в регионе воды. 

Представим систему уравнений, описывающую функционирование пред
приятия водоснабжения, следующим образом: 

f = rQb)+l(t)+f(R).N(t)-R-*S<t). (1) 

V(?) = /}-S(t), (2) 
Q0{t) = (l-c)-V(t), (3) 

0(0= &(')-#('), (4) 
лг(0=<И0+^('). W 
P(t)=y{l-r)-Q(f), (6) 

где R(:)=0(z)+F(z), (7) 

0[z) = (l-z)-M-H. (8) 
Здесь обозначено: 5 - стоимость основных производственных фондов 

предприятия водоснабжения; Я - показатель амортизационных затрат за период 
времени Г (например 1 год, размерность год"1); с -удельная себестоимость вы
пуска продукции (0 < с < 1); V— объем продукции в стоимостном выражении, 
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выпускаемый предприятием водоснабжения за период времени Т (руб./год); 
Р—показатель фондоотдачи (размерность год'1); F - затраты на очистку воды 
(руб./год); Ф - платежи за загрязнение (рубУгод); R - общие издержки, связан
ные с природоохранными мероприятиями (руб./год); г - доля чистой прибьии, 
отчисляемой на реинвестирование {0 < г < 1)\ у - коэффициент, характеризую
щий долю реинвестируемых средств прибыли, не имеющих льгот по налогооб
ложению (оценивается стати стичесюш путем 0 <у< 1); Si, 52 - ставки налогооб-
ложения на объем выпуска продукции и прибыль соответствешю (безразмерные 
величины); N - суммарные налоговые отчисления (рубУгод); Qo - общая при
быль предприятия водоснабжения (Q0 = (1 - с)Ѵ); О - чистая прибыль за выче
том налогов (Q = Qo—N); P - налог на прибыль (руб./год);/- доля налогов, воз
вращаемых предприятию водоснабжения в форме реинвестиций в зависимости 
от эффективности его природоохранной деятельности (0 <f(R) < У); У- внешние 
инвестиции, получаемые на безвозмездной основе (рубУгод); М — масса загряз
нений на входе очистного сооружения или установки (т/год); z — уровень очистки 
(доли единицы); Я - плата за единицу массы загрязнений (руб./т); t - время. 

Экономическая мотивация повышения эффективности хозяйственной 
деятельности предприятия водоснабжения в условиях платы за загрязнения ок
ружающей среды связана с минимизацией затрат на природоохранные меро
приятия R и максимизацией стоимости основных производственных фондов S. 
При этом следует учитывать, что наиболее рациональный уровень очистки zo, 
минимизирующий издержки R(z), в общем случае не является оптимальным для 
максимизации функции S(t), удовлетворяющей уравнениям (1) - (8). 

Необходимо определить такие условия для зколого-экономических парамет
ров модели, при которых величина оптимального уровня очистки z0 удовлетворяла 
бы условиям максимизации стоимости основных прошводственных фондов S. 

Рассмотрим подробнее систему уравнений (1) - (8) и сформулируем ма
тематическую постановку эколого-экономической оптимизационной задачи. 
Используя уравнения (2) - (6), находим: 

Q(t)=c0-/J-S(t)-N(t), (9) 
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N^m±^£AS(,), сю) 
1 + Ьгщ 

где r„=l - r , c0=\-c. (11) 
Подставляя выражения (9), (10) в уравнение (1), запишем: 

f = -5(*Mr)-* + /(r), (12) 

Л(г)=(1-5)-Л/-Я + ^(г). (13) 

Здесь 

2»(Д)=<70-О|/(Л), (14) 

^о =^-ДКсо-^і)» °"і =ДА> (15) 

Л = Т 7 7 — ' (16) 

^ о ^ + ^ЛУо, (17) 

0<х<1, 0<;-<1, 0<г0<1, 0<с 0 <1, (18) 

0<<У,<1, 0<<J2<1, 0<г<1, 0</(і?)<1. (19) 

Считая эколого-экономические параметры (18), (19) и функции f(R), R(z), 
I(t) заданными величинами, определим для существующей ставки платежа за 
загрязнение Н такой оптимальный уровень очистки воды г0, при котором из
держки на природоохранные мероприятия R в рамках существующих нормати
вов будут минимальными, а стоимость основных производственных фондов 5 -
максимальной. Отметим, что решение данной эколого-экономической оптими
зационной задачи будет существенным образом зависеть от значений инвести
ционных параметров / и / 

Инвестирование природоохранной деятельности предприятий водоснаб
жения целесообразно осуществлять на долгосрочной основе. В связи с этим бу
дем считать величину параметра инвестиций / постоянной и рассмотрим пре
дельные значения стоимости основных производственных фондов S(t) при 
t—>co, то есть найдем стационарное решение уравнения (12). Полагая в (12) про
изводную по t равной нулю и учитывая равенство (14), получаем: 
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S(r) = - (20) 

С помощью разработанной эколого-экономической модели предприятия 
водоснабжения можно оценить, в рамках существующих экологических норма
тивов (уровня очистки воды "о и ставки платежа за единицу загрязнения Н), оп
тимальные значения экологических и экономических показателей, обеспечи
вающих максимизацию предельной стоимости основных производственных 
фоіщов и эффективное функционирование предприятия водоснабжения в усло
виях платы за загрязнение окружающей среды. 

В результате экономико-математического моделирования были получены 
три группы критериев, которые дают возможность спланировать и выбрать оп
тимальный путь развития предприятия на долгосрочную перспективу как в 
экономически благоприятных (к < 1), так и неблагоприятных (у > 1) условиях 
(высокий уровень амортизационного износа оборудования, низкая фондоотда
ча, высокая удельная себестоимость продукции): 

Г , , 1-/(Д) 
1 + Ш 

* |^0,0</(Д)<1, 

J>Rm,ze[zl,z1]. 

, 1-/00 , і-ѵ 
1 J \ ' < г < 1 

0<к<1 1 + ^/(й) 1 + »^Г 

dR І + З^ + П+дІІ-уу1 

7 > і ч 
I-/I 
l + S/j 

< / • < ! . 

/JE [o;A] при /ia < f0; м е [0;/o] при цй > A 

IB=MH\-^—zn) + FB. 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 
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о<ѵ<і, і - і -^-<г<і—?_Ji_ . m 

M £ [0; A, ] при Ao < Л ; и е [О: /0] при ,«0 > /„; (31) 

v ^4Sr r °) + F °- (32) 

Системы неравенств (21) - (23) и (24) - (26) представляют собой доста
точные условия существования оптимального уровня очистки воды z0, миними
зирующего в рамках действующих нормативов общие издержки на природо
охранные мероприятия (13) и максимизирующего стоимость основных произ
водственных фондов предприятия водоснабжения. 

Разработанный инвестиционный механизм, связанный с реинвестирова
нием части налоговых сборов, в зависимости от качества поставляемой продук
ции (уровня очистки воды) позволяет оптимизировать эколого-экономическую 
деятельность предприятий водоснабжения в условиях отсутствия прямого 
внешнего инвестирования на постоянной основе в форме государственной под
держки. 

Четвертая группа проблем содержит вопросы формирования системы 
управления сферой водоснабжения и водоотведения и ее рыночной инфра
структуры на региональном уровне, выработку рекомендаций по совершенст
вованию системы управления сферой водоснабжения и водоотведения региона 
в условиях рыночной экономики.-

В работе показано, что сбор и очистку воды для хозяйственных и быто
вых нужд и другие виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения 
в Ростовской области осуществляют многочисленные муниципальные пред
приятия, а также, что характерно для всей сферы водоснабжения и водоотведе
ния РФ на рынке данных услуг, частные и смешанные предприятия, которые 
играют немаловажную роль в рыночном развитии данной сферы деятельности. 

Значительное количество экономических агентов осуществляют свою 
деятельность в сфере ВиВ за рамками одного муниципального образования. В 
силу этого возникает необходимость их объединения в так называемые «субре-
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гиональные единицы», под которыми в рамках данного исследования нами по
нимается совокупность муниципальных образований региона, расположенных в 
непосредственной территориальной близости между собой и объединенных еди
ными производственно-хозяйственными, инфраструктурными, организационно-
управленческими и другими общими условиями развития деятельности пред
приятий сферы ВиВ. 

В процессе анализа нами выявлено несоответствие данных о предприяти
ях сферы ВиВ и конкретных видах деятельности, которыми они занимаются. В 
связи с этим полученная информация была обобщена за счет исключения дуб
лирования предприятий, и на основе сделанных обобщений проведена класте
ризация предприятий по субрегиональным единицам, что позволило получить 
следующую картину в части развития предприятий и соответствз'ющнх видов 
деятельности сферы ВиВ региона в разрезе субрегиональных единиц (табл. 3). 
Таблица 3 - Распределение предприятий и видов деятельности в сфере ВиВ 

по субрегиональным единицам Ростовской области1 

Субрегиональная 
единица 

Северная 

Центрально-
Донская 

Ннжнедонская 
(Большой Ростов) 

Юго-Западная 

Юго-Восточная 

Южная 

Представленные 
виды деятельности 

(по ОКВЭД) 

90.00; 41; 41.00.2; 
70.32.1;45.1;45.2 

90.00; 90.00.2; 
90.00.3; 41; 41.0; 

41.00; 41.00.2; 
41.00.1; 70.32.1 

41.00.2; 70.32; 70.32.1; 
90.00.2; 90.00.3; 45.23.1; 

45.24.2 
41.0; 41.00; 41.00.1; 

41.00.2; 90.0; 90.00.1; 
90.00.2; 90.00.3; 

70.32.1; 45.2; 45.21.7 
41.00.2; 45.2; 45.21.1; 
70.32; 70.32.1; 01.41.2; 

01.41.3; 90.00.3 
41.00.1; 41.00.2; 

70.32.1; 90.00; 90.00.2 

Количество предприятий в сфере ВпВ 

Всего 

36 

42 

43 

59 

32 

31 

В том числе 

МУП (МП, 
МУ, МІШ) 

29 

23 

31 

34 

27 

18 

ООО 

2 

16 

4 

18 

2 

5 

ду 

2 

1 

1 

-

-

3 

АО 
(ОАО, 
ЗАО) 

-

1 

7 

7 

3 

5 

УК 

-

1 

-

-

-

-

Составлена автором. 
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Как показывают полученные данные (табл. 3), преобладающими по форме 
собственности в сфере ВиВ в Ростовской области остаются государственные му
ниципальные предприятия. Развитие предприятий других форм собственности 
по субрегиональным единицам происходит неравномерно: в Центрально-
Донской и Юго-Западной субрегиональных единицах преобладают общества с 
ограниченной ответственностью, в Нижнедонской - акционерные общества от
крытого и закрытого типа. В Северной субрегиональной единице развитие ча
стных форм собственности в сфере ВиВ происходит очень медленно, а управ
ляющие компании создаются в незначительном количестве. 

При этом отмечается и отсутствие некоторых видов деятельности на 
уровне субрегиональных единиц: так, в Северной субрегиональной единице 
представлено наименьшее количество соответствующих ВиВ видов деятельно
сти, отсутствуют управляющие компании и акционерные общества. 

Наиболее проблематичное положение в сфере водоснабжения и водоотве-
дения в ходе анализа деятельности экономических агентов на территории Рос
товской области отмечается в следующих субрегиональных единицах: Северной, 
Центрально-Донской, Юго-Восточной, Южной. В сельских районах Ростовской 
области из-за отсутствия налаженной системы сбора и очистки воды из открытых 
водонесущих источников, значительного износа существующих инженерных се
тей, а также в связи с дефицитом воды характерным является повсеместное отсут
ствие централизованного водоснабжения и, как следствие, водоотведения. 

В целях совершенствования системы управления сферой водоснабжения и 
водоотведения региона необходимо произвести комплексный обзор социально-
экономических и экологических задач в регионе, предполагаемых к реализации 
властными структурами, представить данные по объемам водоснабжения и во
доотведения, провести оценку годовых объемов недоочистки воды, используе
мой для бытовых и хозяйственных нужд, и сточных вод, оценить сезонное из
менение объемов водопотребления и водоотведения, осуществить анализ про
цесса водоснабжения и водоотведения, который позволит определить способы 
управления сферой ВиВ, их эффективность и проблемы, возникающие в этой 
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сфере экономической деятельности, а также описать существующий финансо

вый механизм и существующие проблемы и противоречия в сфере ВиВ. Оцен

кой специалистов должны быть охвачены все элементы существующей систе

мы управления сферой ВиВ: от водоподготовки-потребления физическими и 

юридическими лицами до функций по очистке сточных вод. Должны быть оп

ределены сооружения по очистке питьевой воды и сточных вод, которые необ

ходимо оценить с точки зрения их воздействия на окружающую природную 

среду; проанализирован существующий и потенциальный рынок услуг в сфере 

ВиВ; разработаны планы, которые определят потребность в финансах; рассмот

рены возможности по возмещению затрат и возможные источники привлечения 

средств в сферу ВиВ; проведены консультации с представителями обществен

ности, а также сделан прогноз прироста объемов водоснабжения и водоотведе-

ния на ближайшие 20 лет. 

Как и в России в целом, в Ростовской области основная проблема для 

проведения обоснованной политики в сфере ВиВ состоит в отсутствии разви

тых рынков соответствующих видов услуг. В связи с этіш нами предлагается 

система управления сферой ВиВ в регионе, которая, на наш взгляд, должна 

включать следующие элементы (рис. 4). 

Создание и функционирование инфраструктуры системы управления 

сферой ВиВ должно идти параллельно с развитием рыночных отношений в 

данной сфере экономической деятельности, становлением деловых ее рынков. 

В качестве эффективного инструмента развития рыночных отношений в сфере 

ВиВ можно рассматривать создание в регионах интегрированных бизнес-

структур - некоторой совокупности экономических агентов (юридических и 

физических лиц), осуществляющих полный набор видов хозяйственной дея

тельности в сфере ВиВ, объединивших свои интересы в целях технологической 

или экономической интеграции для реализации инвестиционных и иных проек

тов и программ, направленных на повышение конкурентоспособности и расши

рение рынков услуг, повышение эффективности производства, создание новых 

рабочих мест. 
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Органы управления сферой ІіиВ региона на различных уровнях власти, осуществляющие 
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отложении очистных 

сооружений 
(организации, осуществ
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(2) Управление 
Распределением 
очищенной воды 
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(7) Управление очисткой 
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> * \ 
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Ст 
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Рисунок 4 - Система у п р а в л е н и я сферой ВиВ региона (разраб 



Для развития рыночных отношений в системе управления сферой ВиВ 
также необходимо организовать и оптовый рынок по реализации услуг ВиВ. К 
таковому относится электронная биржа услуг в сфере ВиВ, через которую це
лесообразно осуществлять куплю-продажу не самих услуг, а контрактов на их 
оказание. Подобная электронная биржа услуг в сфере ВиВ региона может со
стоять из пяти секторов деятельности по реализации услуг в сфере ВиВ: сбор и 
очистка воды для хозяйственных и бьповых нужд; распределение воды через 
централизованные уличные водопроводные сети; непосредственная подача во
ды потребителям посредством ыгутридомовых и внутризаводских водопровод
ных сетей, водоотведение сточных вод через вігутридомовые канализационные 
сети; водоотведение через централизованные уличные канализационные сети; 
очистка сточных вод и утилизация жидких отходов потребления и иловых от
ложений очистных сооружений. 

В заключении диссертационной работы приведены наиболее сущест
венные концептуально-методологическле, теоретико-эмпирические, расчетно-
аналнтические и практико-прикладные результаты, полученные в процессе ис
следования избранной научной проблемы. 
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