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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время Российская Фе-

дерация обладает крупнейшими в мире запасами пресных водных ресурсов, ко-

торые являются неотъемлемой частью национального богатства. Однако совре-

менный механизм эксплуатации водоресурсных благ не отвечает требованиям 

устойчивого развития регионов РФ, так как ориентирован на достижение мак-

симально высоких экономических результатов и основан на обеспечении всѐ 

более возрастающего потребления водных ресурсов, обусловливающего экс-

тенсивный формат их хозяйственного освоения и беспрецедентную по масшта-

бам эксплуатацию ресурсно-сырьевого потенциала российских водоѐмов, что 

актуализирует необходимость исследования направлений повышения эффек-

тивности функционирования регионального водохозяйственного комплекса.  

Дополнительным аргументом в пользу актуальности диссертационного 

исследования является тот факт, что в процессе рыночно-институциональных 

преобразований последних десятилетий в отечественной региональной эконо-

мике произошла децентрализация системы управления водохозяйственной дея-

тельностью, в результате чего субъекты Российской Федерации получили права 

собственности на природно-ресурсный потенциал, а также распорядительные 

полномочия в части управления ими, что закономерно изменило отношения во-

допользования и обусловило формирование региональных водохозяйственных 

комплексов, относительно автономных как по территориально-географическим, 

так и институционально-экономическим признакам.  

В числе приоритетных задач развития водного хозяйства Российской Фе-

дерации необходимо отметить повышение экономической эффективности ис-

пользования водоресурсного потенциала, так как в настоящее время во многих 

регионах масштабы эксплуатации водных ресурсов оказались несопоставимы с 

их наличными запасами, что провоцирует напряжѐнную водохозяйственную 

обстановку, выражающуюся в виде дефицита водохозяйственного баланса, усу-

губляемую продолжающимся активным загрязнением акваторий водоѐмов. 

Специфика развития отраслей водного хозяйства России в настоящее 

время заключается в формировании водохозяйственных комплексов в пределах 

обособленных, преимущественно региональных бассейнов, включающих в себя 

источники водных ресурсов, гидротехническую инфраструктуру и водопользо-

вателей. Цели создания и функционирования подобных комплексов, являю-

щихся элементами как социально-экономической, так и природной систем, 

должны гарантировать эффективную эксплуатацию водоресурсного потенциа-

ла, а также минимизацию ущерба вследствие водохозяйственной деятельности, 

обеспечивая бесперебойную поставку водных ресурсов экономике региона.  

Вышеизложенные обстоятельства аргументируют необходимость разра-

ботки технико-технологических, организационно-экономических и иных реше-
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ний, обеспечивающих повышение экономической эффективности использова-

ния водных ресурсов и функционирования региональных водохозяйственных 

комплексов в соответствии с требованиями сбалансированного развития в дол-

госрочной перспективе.  

Степень разработанности проблемы. Наблюдаемая в настоящее время 

экономическая рецессия, являющаяся закономерным следствием действующей 

практики освоения регионального ресурсного потенциала, ставит перед науч-

ным сообществом задачу поиска качественно новых моделей природоресурсно-

го потенциала на мезо- и микроэкономическом уровнях. Актуальные проблемы 

разработки и практического применения эконометрического инструментария в 

управлении региональными экономическими комплексами исследованы в 

научных трудах Анопченко Т. Ю., Гофмана К. Г., Золотарѐва В. С., Карпенте-

ра Р., Красовской И. П., Пономарѐвой М. А., Ряузова Н. Н., Савон И. В., Тягло-

ва С. Г., Усенко Л. Н., Шермана П. и др. 

Анализ обширной палитры вопросов повышения эффективности исполь-

зования ресурсов на макро-, мезо-, и микроэкономическом уровнях представлен 

в работах отечественных учѐных-экономистов: Гирусова Э. В., Глазьева С. Ю., 

Ивантера В. В., Касьянова П. В., Москаленко А. П., Пахомовой Н. В., Рихте-

ра К. К., Россинской М. В., Савон Д. Ю., Сухомлиновой Н. Б., Тяглова С. Г., 

Чепурных Н. В., Чешева А. С. и др. 

Исследованию проблем современного энвайронментального экономикса 

посвящены научные труды следующих зарубежных учѐных: Алларда Е., 

Аткинсона Г., Бальцеровича Л., Босселя Х., Бретшнайдера Б., Бринка С., Виле-

ра Д., Гэлбрейта Д., Медоуза Д., Норберга Ю., Петерсона С., Уилка Р. и др. 

Признавая бесспорный вклад вышеперечисленных уважаемых учѐных в 

поиск решения актуальных задач экономического развития на региональном 

уровне, необходимо отметить, что проблематика управления ресурсным потен-

циалом субъектов Российской Федерации в целом и региональных водохозяй-

ственных комплексов в частности, путей их устойчивого развития, повышения 

экономической эффективности водохозяйственной деятельности на мезоэконо-

мическом уровне не получила пока исчерпывающей научной интерпретации и 

нуждается в дополнительных исследованиях. Аргументы подобного рода под-

тверждают актуальность тематики, целей, задач диссертационной работы, еѐ 

значимость для науки и практики.  

Цель диссертационного исследования заключаются в научном поиске и 

обосновании направлений сбалансированного развития регионального водохозяй-

ственного комплекса, основанных на повышении экономической эффективности 

водохозяйственной деятельности на мезоэкономическом уровне и обеспечении 

бесперебойной поставки водных ресурсов надлежащего качества населению и хо-

зяйствующим субъектам региональной экономической системы. Поставленная 

цель аргументирует решение задач, агрегированных в четыре группы: 
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1. Сравнительный анализ теоретико-методологических подходов к оценке 

эффективности управленческих решений в контексте современной практики 

использования водных ресурсов региона:  

 анализ предметно-сущностного содержания и эволюционных критери-

ев устойчивого развития экономики; 

 выявление деструктивных экономических последствий несбалансирован-

ной природохозяйственной деятельности водохозяйственного комплекса региона; 

 определение показателей, характеризующих эффективность реализа-

ции природоохранных инноваций в практике развития регионального водохо-

зяйственного комплекса. 

2. Определение институциональных основ, социально-экономических и 

природоресурсных детерминант водохозяйственного комплекса региона: 

 анализ водопользования южно-российского макрорегиона, выявление 

специфики и общих признаков структуризации водохозяйственного развития; 

 оценка Ростовской области как репрезентативного субъекта водохозяй-

ственных отношений регионов Российской Федерации; 

 исследование субъектов водохозяйственного комплекса южно-

российского макрорегиона, социально-экономическая и экологическая ситуация 

которого в значительной степени детерминирована деструктивной водохозяй-

ственной практикой объектов промышленно-индустриальной инфраструктуры. 

3. Эконометрическая индикация последствий функционирования регио-

нального водохозяйственного комплекса:  

 определение методологии исследования и аутентичного инструмента-

рия оценки экономической эффективности средозащитных нововведений; 

 специфика индикации стоимостного эквивалента экологического 

ущерба, возникающего вследствие деструктивной водохозяйственной практики 

приоритетного водопользователя; 

 обоснование технико-технологических, организационно-экономических 

инноваций, направленных на повышение результативности природохозяй-

ственной деятельности приоритетных природопользователей на микро- и мезо-

экономическом уровнях, в контексте требований рационального использования 

природных ресурсов региона в целом и водных – в частности.  

4. Разработка методологии и моделей сбалансированной водохозяйствен-

ной деятельности на мезоэкономическом уровне: 

 исследование, с учѐтом требований устойчивого развития, энвайрон-

ментальных императивов и социально-экономических приоритетов модерниза-

ции системы управления региональным водохозяйственным комплексом; 

 обоснование направлений повышения эффективности системы подго-

товки и моделей принятия управленческих решений в водохозяйственном ком-

плексе региона; 
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 разработка методических подходов к обоснованию перспективных 

направлений организации социо-эколого-экономически эффективного водо-

пользования на региональном уровне. 

Объектом исследования является водохозяйственный комплекс Ростов-

ской области, являющийся неотъемлемой частью экономического комплекса 

региона и представляющий собой экономическую систему функциональных, 

отраслевых и региональных хозяйственных отношений на мезоэкономическом 

уровне, основанных на самостоятельной, территориально локализованной во-

доресурсной базе, экономический прогресс которого основывается на эффек-

тивном использовании водных ресурсов.  

Предметом исследования являются социо-эколого-экономические взаимо-

отношения водопользования южно-российского макрорегиона и Ростовской обла-

сти, определяющие принципы, элементы и инструменты его совершенствования в 

направлении устойчивого развития экономической системы Юга России.  

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта научной спе-

циальности ВАК Минобрнауки РФ. Диссертация соответствует следующим 

пунктам Паспорта научной специальности 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством: региональная экономика, п. 3.17 «Управление экономи-

кой регионов. Формы и механизмы взаимодействия федеральной, региональ-

ной, муниципальной власти, бизнес-структур и структур гражданского обще-

ства. Функции и механизмы управления. Методическое обоснование и разра-

ботка организационных схем и механизмов управления экономикой регионов; 

оценка их эффективности»; п. 3.19 «Разработка методологии анализа и методи-

ки оценки функционирования корпоративных структур, малого и среднего биз-

неса, предприятий общественного сектора и некоммерческих организаций в ре-

гионах и муниципалитетах. Проблемы рационального использования регио-

нальных материальных и нематериальных активов – природных ресурсов, ма-

териально-технической базы, человеческого капитала и др.». 

Теоретико-методологической основой исследования являются изло-

женные в трудах отечественных и зарубежных учѐных-экономистов концепции, 

теории и положения, касающиеся проблем взаимодействия социальной, эколо-

гической и экономической компонент развития водохозяйственного комплекса 

региона. Применение базисных концепций устойчивого развития производ-

ственной сферы, теории общественного благосостояния, экономической эффек-

тивности, энвайронментального экономикса позволили отразить многоаспект-

ную специфику водохозяйственного комплекса, исследовать его влияние на по-

казатели социально-экономического развития на микро- и мезоэкономическом 

уровнях, эффективность экономической системы региона в целом. 

Инструментарно-методический аппарат работы обусловлен использо-

ванием в процессе научного исследования метода концептуальных моделей, ав-

томатизированных расчѐтно-аналитических методик, инструментов математи-
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ческого моделирования, в том числе аналитического и аналогового, а также си-

туационного, факторного, сравнительного, корреляционно-регрессионного ана-

лиза, экономико-статистических группировок, процедур монографического об-

следования, в частности: экспертной, программно-целевой, графической интер-

претации полученных результатов, системно-аналитического обобщения дан-

ных социологических исследований, что позволило обеспечить репрезентатив-

ность использованной информации, а также обоснованность выводов и резуль-

татов диссертационного исследования. 

Информационно-эмпирическая база исследования сформирована ста-

тистической и аналитической информацией, представленной в материалах от-

чѐтов органов государственной власти и управления, территориальных подраз-

делений Росстата, данными монографических исследований, материалами пе-

риодических научных изданий, Интернет-ресурсов, отчѐтной информацией, от-

ражающими деятельность хозяйствующих субъектов, а также полученными со-

искателем в процессе выполнения диссертационного исследования расчѐтно-

аналитическими результатами, обусловливающими достоверность и обосно-

ванность итоговых выводов, рекомендаций и предложений.  

Нормативно-правовую основу исследования составляют нормативно-

правовые документы, в том числе: федеральные законы, постановления Прави-

тельства и указы президента Российской Федерации, законодательство субъектов 

РФ и муниципальных образований субъектов РФ, нормативно-правовые акты ор-

ганов исполнительной власти РФ, субъектов и муниципальных образований РФ.  

Степень достоверности результатов диссертационного исследования 

подтверждается репрезентативной совокупностью аналитической базы иссле-

дования, представленной в научных работах отечественных и зарубежных учѐ-

ных, эмпирическими данными, таблицами, графиками, что совместно с приме-

нѐнным в диссертации разнообразным эконометрическим инструментарием 

обеспечило достоверность и аргументированную обоснованность выработан-

ных рекомендаций и технологий решения поставленных задач.  

Логика диссертационной работы заключается в последовательном изу-

чении теоретико-методологических основ сбалансированного развития регио-

нального сегмента экономики, институциональных, инфраструктурных особен-

ностей, принципов, методов и способов управления водохозяйственным ком-

плексом региона, в значительной мере детерминирующим показатели развития 

региональной экономической системы и являющимся его неотъемлемой ча-

стью, в целях формирования инструментарно-методологического аппарата по-

вышения эффективности управления водохозяйственным комплексом, обосно-

вания расчѐтно-аналитического инструментария оценки водохозяйственных 

инноваций, сочетающего в себе финансово-инвестиционные и экологические 

приоритеты обеспечения будущих поколений граждан водными ресурсами 

надлежащего качества, формирования предложений по эколого-экономической 
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оптимизации водохозяйственной деятельности крупнейших водопользователей 

региона и повышения результативности использования значимого вида матери-

альных активов субъектов РФ – водных ресурсов.  

Концепция диссертационного исследования основана на предположении 

о том, что экономическая устойчивость и стабильность организационно-

управленческого функционирования регионального водохозяйственного комплек-

са определяется системным подходом к оценке эффективности использования 

водных ресурсов, существенную роль в которых играет сбалансированность водо-

хозяйственной деятельности посредством функционального организационно-

экономического инструментария управления водными ресурсами региона, вклю-

чающего в себя институциональные, административные, нормативно-правовые и 

иные меры, стимулирующие повышение эффективности эксплуатации водоре-

сурсных благ на мезоэкономическом уровне за счѐт снижения издержек хозяй-

ствующих субъектов и минимизации финансового эквивалента экологического 

ущерба, наносимого экономической системе региона нерациональным использо-

ванием водных ресурсов. 

Положения диссертации, выносимые на защиту 

1. В современных условиях повышение эффективности функционирования 

региональной экономической системы невозможно осуществить без трансфор-

мации механизмов эксплуатации ресурсного потенциала региона, направленной 

на снижение техногенного воздействия на природную среду, что подразумевает 

активизацию работы органов государственной власти и управления на регио-

нальном, муниципальном уровнях и предопределяет необходимость переосмыс-

ления существующих научно-теоретических подходов в сфере общественного 

воспроизводства, признания концепции устойчивого развития в качестве безаль-

тернативной стратегии природохозяйственного прогресса общества. 

2. Современная практика хозяйственного освоения водных ресурсов, ос-

нованная на постоянно возрастающей эксплуатации потенциала водных объек-

тов, выражающаяся в увеличении антропогенного воздействия и интенсифика-

ции потребления воды, закономерно приводит к регрессу качественных показа-

телей освоения водоресурсных благ, что подразумевает необходимость уточне-

ния методики расчѐта агрегированного и интегральных показателей развития 

административно-территориальных единиц региона, учитывающей специфику 

региональных водохозяйственных комплексов. 

3. Административно-территориальные единицы региона неравномерно 

воспринимают ущерб, возникающий вследствие неэффективной эксплуатации 

водоресурсного потенциала региональными водохозяйственными комплексами, 

что приводит к дестабилизации экономической системы региона и требует 

ранжирования муниципальных образований Ростовской области в соответствии 

с интегрированным показателем устойчивого развития административно-

территориальных единиц, что позволит определить муниципалитеты, находя-

щиеся в нестабильном состоянии водопользования.  



 

9 

4. В связи с тем что региональные водохозяйственные комплексы явля-

ются безальтернативными поставщиками водных ресурсов и, в силу этого, ока-

зывают существенное влияние не только на показатели экономического разви-

тия, но и социального благополучия, модернизация управления в данной сфере 

в направлении повышения эффективности использования водных ресурсов 

предполагает учѐт взаимосвязей уровней технико-технологического развития 

хозяйствующих субъектов-водопользователей, а также расчѐт и дифференциа-

цию их деструктивного воздействия на водные ресурсы региона, выраженную в 

виде стоимостного эквивалента генерируемого водопользователями экологиче-

ского ущерба, применительно к конкретным условиям муниципальных образо-

ваний, что позволяет установить совокупный объѐм финансовых издержек эко-

номической системы региона вследствие несбалансированной деятельности ре-

гиональных водохозяйственных комплексов. 

5. В условиях ограниченных финансовых ресурсов важным инструментом 

сбалансированного функционирования региональных водохозяйственных ком-

плексов является соответствующая критериям устойчивого развития методика 

отбора приоритетных ресурсосберегающих инноваций, позволяющая максими-

зировать достигаемый результат за счѐт мультипликативного эффекта, на осно-

вании которой необходимо определить приоритетные мезоэкономические про-

екты, направленные на повышение эффективности использования водных ре-

сурсов региональным водохозяйственным комплексом.  

6. Анализ социально-экономической и экологической обстановки в Ростов-

ской области свидетельствует о том, что в общем объѐме совокупного антропо-

генного воздействия на водные ресурсы региона наибольший удельный вес 

приходится на несколько крупнейших водопользователей, локализованных на 

территории наиболее крупных городских агломераций. В частности, исследо-

вание природохозяйственной практики Ростовской области позволило устано-

вить, что максимально кризисная ситуация сложилась в водохозяйственном 

комплексе высокоурбанизированной территории г. Новочеркасска. При этом 

необходим расчѐт коэффициента эколого-экономического риска, способный 

выявить наиболее значимые хозяйствующие субъекты-водопользователи ново-

черкасского промышленного комплекса.  

7. Стратегия модернизации функционирования региональных водохозяй-

ственных комплексов основывается на моделировании использования водных 

ресурсов региона, в связи с чем наиболее действенным механизмом целена-

правленного повышения эффективности использования водоресурсных благ 

является совершенствование региональной системы управления водохозяй-

ственными комплексами, что подтверждает необходимость моделирования 

управленческих процессов водохозяйственных комплексов, основывающихся 

на анализе использования водных ресурсов, прогнозировании экологических 

последствий водопользования и связанных с ним издержках хозяйствующих 

субъектов и всей экономической системы региона в целом.  
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8. Направления повышения эффективности использования водных ресур-

сов на мезоэкономическом уровне включают в себя формирование администра-

тивно-управленческих, организационно-экономических инструментов, направ-

ленных на стимулирование внедрения ресурсосберегающих технологий экс-

плуатации водных ресурсов региона, необходимых для снижения издержек, по-

вышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Ро-

стовской области на общероссийском и мировом рынках. 

9. Использование эконометрического инструментария функционально-

стоимостного анализа позволяет выработать научный подход к оптимизации 

управления водопользованием, обеспечивающий соблюдение предельно допу-

стимых концентраций загрязняющих веществ в водных объектах региона, тем 

самым минимизируя экономический ущерб, возникающий вследствие их тех-

ногенно обусловленной деградации, в результате чего достигается стратегиче-

ская цель, заключающаяся в содействии сбалансированному развитию эконо-

мической системы региона.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в раз-

работке и научном обосновании методологической основы инструментарно-

методического подхода к стратегии устойчивого социально-экономического 

развития регионального водохозяйственного комплекса, адекватных современ-

ным реалиям отечественной экономики направлениям повышения эффективно-

сти водопользования, минимизации деструктивного антропогенного воздей-

ствия на водоресурсный потенциал, апробированного на конкретном материале 

Ростовской области, что позволяет способствовать устойчивому развитию эко-

номической системы региона. Основные элементы приращения научного зна-

ния представлены в следующих результатах исследования: 

 осуществлена структуризация теоретико-методологических подходов к 

учѐту кризисного состояния водопользования на мезоэкономическом уровне во-

дохозяйственных взаимоотношений между управляющей и управляемой систе-

мами, в результате чего конкретизированы этапы формирования регионального 

водохозяйственного комплекса в современных экономико-правовых условиях, 

определены параметры его влияния на социальные, экологические и экономиче-

ские показатели региона, что позволило дополнить научные представления о 

функционировании и развитии регионального водохозяйственном комплекса; 

 дополнена методика расчѐта интегрированного показателя устойчивого 

развития административно-территориальных единиц региона, включающая в се-

бя оценку социальной, экономической и экологической составляющей, на основе 

которой определены параметры зависимости субпоказателей оценки уровня 

устойчивого развития, а также осуществлѐн расчѐт агрегированного и инте-

гральных показателей устойчивого развития административно-территориальных 

единиц Ростовской области, что позволило выявить направления социально-

экономической и экологической деятельности, наиболее соответствующие целям 
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развития региональной хозяйственной системы и объективно оценить эффектив-

ность работы местных органов управления в сфере эксплуатации водоресурсных 

благ в специфических условиях конкретной территории;  

 проведено ранжирование районов и муниципальных образований Ро-

стовской области в соответствии с интегрированным показателем устойчивого 

развития административно-территориальных единиц, включающим в себя ана-

лиз природохозяйственных компонентов, что позволило идентифицировать эко-

логический ущерб природоресурсному потенциалу, возникающий вследствие 

нерациональной эксплуатацией водных ресурсов водохозяйственными комплек-

сами, и установить муниципалитеты, находящиеся в кризисном состоянии; 

 доказана взаимосвязь уровней технико-технологического развития хо-

зяйствующих субъектов-водопользователей и степени их деструктивного воз-

действия на водные ресурсы региона, отражающая дестабилизацию социально-

экономического благополучия населения региона и дополнительные издержки 

хозяйствующих субъектов, позволившая рассчитать для муниципальных обра-

зований Ростовской области стоимостной эквивалент природохозяйственного 

ущерба, обусловленного нерациональным водопользованием; 

 уточнена методика выбора первоочередных природозащитных иннова-

ций, основывающаяся на учѐте эколого-экономической компоненты и позволя-

ющая в условиях ограниченных финансовых ресурсов концентрировать денеж-

ные средства на реализации максимально рентабельных средозащитных новов-

ведений, обеспечивающая отбор трѐх наиболее эффективных мезоэкономиче-

ских природохозяйственных проектов, что позволит осуществить модерниза-

цию регионального водохозяйственного комплекса в направлении сбалансиро-

ванного развития и оптимизации использования водных ресурсов крупнейшими 

водопользователями Ростовской области; 

 обосновано применение сводного коэффициента концентрации эколого-

экономического риска, базирующегося на оценке ранговых значений, коррели-

рующих эколого-экономические признаки индустриальной инфраструктуры 

муниципальных образований, позволяющего комплексно проанализировать по-

тенциал водных ресурсов и водохозяйственных объектов Новочеркасской про-

мышленно-хозяйственной агломерации, спрогнозировать показатели состояния 

водного сектора и провести оценку водохозяйственного комплекса на загрязне-

ние, в результате чего сформирована программа приоритетных санационных 

мероприятий, направленных на повышение эффективности использования вод-

ных ресурсов региона приоритетным водопользователем; 

 разработана блочно-структурная модель повышения эффективности 

региональной системы управления водохозяйственным комплексом, базирую-

щаяся на результатах анализа потребления водных ресурсов и прогнозировании 

экологического ущерба, учитывающая параметры влияния крупнейших хозяй-

ствующих субъектов региона на показатели социально-экономического состоя-
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ния административно-территориальных единиц, способствующая определению 

направлений сбалансированного развития экономической системы региона, 

разработке административных, экономических рычагов и стимулов по реализа-

ции государственной водной политики; 

 сформирована алгоритмическая схема повышения эффективности ис-

пользования водных ресурсов региона, подразумевающая такие итерации, как 

увеличение доли ресурсных платежей в доходной части бюджетов, развитие 

арендных форм пользования объектами региональных природных ресурсов, сти-

мулирование эффективных ресурсосберегающих производств, на основании ко-

торой аргументированы институциональные, административные, экономические 

направления модернизации системы управления водохозяйственным комплек-

сом на мезоэкономическом уровне, ориентированные на сокращение издержек 

водопользователей, снижение ресурсоѐмкости и, как следствие, себестоимости 

товаров и услуг, производимых хозяйствующими субъектами региона, что поз-

волит создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления в консо-

лидированный бюджет, сократить сроки окупаемости инвестиционных проектов, 

повысить инвестиционную привлекательность Ростовской области; 

 разработана структурная схема управления водными ресурсами на 

микро- и мезоэкономическом уровнях, ориентированная на учѐт требований 

сбалансированного развития при реализации водохозяйственных проектов, со-

блюдение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в аква-

ториях водных объектов, что позволяет минимизировать издержки хозяйству-

ющих субъектов, связанные с приготовлением воды надлежащего качества, 

снизить нерациональное водопотребление, сохранить способность водоѐмов к 

естественной регенерации водоресурсного потенциала в средне- и долгосроч-

ной перспективе и таким образом повысить эффективность региональной эко-

номической системы за счѐт стабилизации еѐ водоснабжения.  

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

концептуальном обосновании и теоретико-прикладном развитии инструментарно-

методического обеспечения повышения социо-эколого-экономической эффек-

тивности использования водных ресурсов водохозяйственным комплексом реги-

она на основе формирования эффективного механизма эксплуатации водоресурс-

ного потенциала. Теоретические выводы и предложенные направления формиро-

вания организационно-экономического механизма воспроизводства водных ре-

сурсов могут быть использованы при управлении эколого-экономическими про-

цессами и разработке программ повышения эколого-экономической эффективно-

сти водохозяйственного комплекса. Практическая значимость результатов иссле-

дования заключается в обосновании нормативно-правовых, административных, 

экономических рекомендаций по выработке организационно-экономических ме-

ханизмов стимулирования рационального использования водных ресурсов регио-

на хозяйствующими субъектами – природопользователями на мезо- и микроэко-
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номическом уровнях. Методические положения и выводы, полученные в диссер-

тационном исследовании, могут быть использованы в: 

 научно-исследовательских работах по проблемам экономики природо-

пользования, а именно: в подготовке концепций и программ экологизации хо-

зяйственной практики на мезоэкономическом уровне, развитии расчѐтно-

аналитического инструментария индикации социо-эколого-экономической эф-

фективности природоохранных стратегий и программ, а также в управлении ре-

гиональным водохозяйственным комплексом. 

 деятельности органов государственной власти и управления Ростов-

ской области при разработке природохозяйственных концепций и программ. 

Обоснованный в диссертационной работе комплекс мероприятий, направлен-

ных на социо-эколого-экономическую оптимизацию водохозяйственной дея-

тельности, представлен к внедрению на приоритетном предприятии-

водопользователе г. Новочеркасска Ростовской области, что аргументирует его 

практико-прикладное значение; 

 учебном процессе в качестве учебно-методического материала в пре-

подавании специальных курсов: «Региональная экономика», «Экологический 

мониторинг», «Экологический менеджмент», «Экологические проблемы Ростов-

ской области», «Управление эколого-экономической системой города». 

Апробация результатов разработки проблемы. Полученные в процессе 

диссертационного исследования результаты докладывались и обсуждались на 

международных, всероссийских, региональных конференциях и симпозиумах в 

Москве, Ростове-на-Дону, Таганроге, Пятигорске, Новочеркасске. Сформули-

рованные в диссертационном исследовании рекомендации и предложения по 

развитию водохозяйственного комплекса в регионе, направленные на социо-

эколого-экономическую оптимизацию водохозяйственной практики, приняты к 

практической реализации, что подтверждается справками о внедрении Админи-

страции г. Новочеркасска Ростовской области, Торгово-промышленной палаты 

Ростовской области, Комитета по охране окружающей среды и природным ре-

сурсам Правительства Ростовской области, Торгово-промышленной палаты 

г. Новочеркасска. Теоретические выводы и положения используются в учебном 

процессе в Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте имени 

А. К. Кортунова ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный универси-

тет». 

Публикация научных результатов исследований. Основные аспекты 

диссертационного исследования отражены в 58 публикациях, в том числе 4 мо-

нографиях, 54 статьях в научных журналах общим объѐмом авторского текста 

41,8 п. л., в том числе 24 работы, включѐнные в Перечень рецензируемых науч-

ных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные резуль-

таты диссертаций на соискание учѐной степени кандидата наук, на соискание 

учѐной степени доктора наук.  



 

14 

СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

ВВЕДЕНИЕ 

1 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  

РЕШЕНИЙ С УЧЁТОМ СПЕЦИФИКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Водохозяйственный комплекс региона и эволюция научных подходов  

к экономической интерпретации его деструктивного экологического  

воздействия 

1.2 Индикация эффективности природоохранных мероприятий  

в условиях регионального водохозяйственного комплекса 
2 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ЮЖНО-РОССИЙСКОГО 

МАКРОРЕГИОНА: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ  

И ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

2.1 Юг России в контексте глобальных социальных  

и эколого-экономических проблем 

2.2 Ростовская область как репрезентативный субъект  

водохозяйственных отношений регионов Российской Федерации 

2.3 Специфика водохозяйственной практики в промышленных агломерациях 

(на примере г. Новочеркасска Ростовской области) 
3 ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ НЕЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

3.1 Функционально-стоимостной анализ как приоритетный инструмент  

оценки эффективности регионального водохозяйственного комплекса 

3.2 Эконометрическая индикация природохозяйственного ущерба  

вследствие несбалансированной водохозяйственной практики  

приоритетного водопользователя 

3.3 Эколого-экономическая оценка инновационно-технологических  

нововведений в контексте стратегии устойчивого развития  

водохозяйственного комплекса г. Новочеркасска 
4 ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА МЕЗОЭКОНОМИЧЕСКОМ УРОВНЕ 

4.1 Экономические и институциональные основы модернизации управления 

водохозяйственным комплексом в контексте перехода к устойчивому развитию 

4.2 Направления оптимизации системы подготовки  

и принятия управленческих решений 

4.3 Перспективные направления организации эколого-экономически  

эффективного водопользования на региональном уровне 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ,  

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Осуществлена структуризация теоретико-методологических под-

ходов к учѐту кризисного состояния водопользования на мезоэкономиче-

ском уровне и водохозяйственных взаимоотношений между управляющей 

и управляемой системами, в результате чего конкретизированы этапы 

формирования регионального водохозяйственного комплекса в современ-

ных экономико-правовых условиях, определены параметры его влияния 

на социальные, экологические и экономические показатели региона, что 

позволило дополнить научные представления о функционировании и раз-

витии регионального водохозяйственного комплекса. 

Российская Федерация располагает существенным природно-ресурсным 

потенциалом, форсированная эксплуатация которого в значительной мере по-

служила причиной экстремального обострения экологического микроклимата 

большинства еѐ регионов, свидетельствующего о несостоятельности реализуе-

мой в последние десятилетия стратегии экстенсивного экономического разви-

тия. На рубеже 1990-х гг. в России положено начало формированию прогрес-

сивной политики устойчивого развития, провозгласившей «приоритет эконо-

мических стимулов управления природопотреблением, децентрализацию сферы 

охраны среды обитания и расширение прав муниципальных экологических ин-

ститутов». В связи с этим необходимо отметить, что на концептуальном уровне 

устойчивое развитие представляет собой инструментарий, прогнозирующий 

рыночную деятельность в процессе потребления ограниченных ресурсов, зако-

номерно актуализирующий постановку задачи поиска максимально эффектив-

ного варианта использования дефицитных экологических благ, с одной сторо-

ны, а с другой – предопределяющий научно-практическую значимость форми-

рования автономного научного направления исследования результативности (с 

финансово-инвестиционной и природозащитной точек зрения) вариантов вло-

жения капитала в природохозяйственные проекты.  

Анализ эволюции мировой экономической мысли аргументирует вывод о 

том, что экономический рост, выраженный в виде расширенного воспроизвод-

ства материальных благ, то есть приоритет товарного обращения (в самом ши-

роком толковании) и, как следствие, повышение уровня благосостояния, рас-

сматривался в качестве безусловной цели развития человечества. Экспансия 

потребления, особенно развившаяся во второй половине ХХ столетия, сформи-

ровала запрос на расширенное воспроизводство материальных ценностей, что, 

в свою очередь, обусловливает усиление эксплуатации ресурсного потенциала. 

Очевидно, что подобная модель развития ограничена способностью природной 

среды к естественной регенерации. Кроме того, беспрецедентный рост числен-
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ности населения Земли ставит под сомнение возможность дальнейшего функ-

ционирования описанной выше модели экономического роста в обозримой ис-

торической перспективе. 

Беспрецедентное по своим масштабам потребление природных ресурсов 

закономерно актуализирует научную проблему адекватной экономической ин-

терпретации экологических последствий хозяйственной деятельности. В связи с 

этим особую значимость и своевременность приобретает анализ подходов к 

оценке эколого-экономических последствий эксплуатации водоресурсных благ 

в водохозяйственной сфере, так как водные ресурсы являются безальтернатив-

ным сырьем для многих отраслей сельского хозяйства, промышленно-

индустриального комплекса и – что является приоритетным фактором – детер-

минируют жизнедеятельность человека. С учѐтом сказанного не вызывает со-

мнений необходимость исследования эволюции научно-теоретических подхо-

дов к стоимостному выражению эколого-экономического ущерба, наносимого 

несбалансированной природохозяйственной деятельностью, а также разработки 

индикаторов, позволяющих ранжировать природоохранные инновации по сте-

пени их социо-эколого-экономической эффективности.  

Одним из важнейших параметров согласования производственной и при-

родоохранной деятельности является экономический ущерб от загрязнения 

окружающей природной среды. Под экономическим ущербом нами понимают-

ся дополнительные затраты, возникающие в народном хозяйстве и у населения 

вследствие повышенного загрязнения окружающей природной среды сверх та-

кого еѐ состояния, при котором не возникают негативные последствия, выра-

женные в количественной форме, от воздействия вредных веществ на объекты 

(реципиенты), испытывающие это воздействие. При этом необходимо подчерк-

нуть тот факт, что деструктивное эколого-экономическое воздействие водохо-

зяйственного комплекса региона ретранслируется как на микро-, так и на мезо-

уровнях. 

С учѐтом вышеизложенного мы можем трактовать водохозяйственный 

комплекс как имеющую самостоятельную водоресурсную базу и находящу-

юся во взаимообусловленных хозяйственных отношениях совокупность от-

раслей экономики региона.  

Водохозяйственный комплекс (ВХК) включает в себя водные ресурсы, 

водопользователей, органы управления и контроля и характеризуется опреде-

лѐнной функциональной, отраслевой, территориальной организацией. Водохо-

зяйственный комплекс региона имеет собственную природную сырьевую базу – 

водные ресурсы и собственный производственный процесс подготовки воды к 

различным видам использования. Подготовленная к использованию при помо-

щи различных водохозяйственных объектов и сооружений вода является про-

дукцией водохозяйственного комплекса, отпускаемой или предоставляемой во-
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допользователям в установленном порядке соответственно с водным законода-

тельством. 

При обосновании ВХК необходимо учитывать три связанные между со-

бой части: природную, экономическую и техническую. Этапы формирования 

водохозяйственного комплекса представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Этапы формирования водохозяйственного комплекса
1
 

 

Природная часть обусловливает возможности функционирования и раз-

вития ВХК, определяет положительные и отрицательные стороны его влияния 

на окружающую среду; экономическая часть учитывает интересы всех затраги-

ваемых отраслей и отдельных водопользователей. Еѐ задачи заключаются в 

максимизации экономического эффекта и минимизации ущерба при недополу-

чении воды. Эта часть обоснования ВХК позволяет объективно распределить 

суммарные капиталовложения и издержки; техническая часть ВХК определяет 

системы взаимосвязанных технических решений, сооружений и мероприятий, 

обеспечивающих действие ВХК в конкретных местных условиях. В контексте 

сказанного необходимо отразить структуру современного регионального водо-

хозяйственного комплекса (рис. 2). 

 

 
                                                           
1
 Составлен автором. 

Природные условия региона –  

определяют водоресурсный  

потенциал 

Интересы населения и отраслей  

хозяйственного комплекса региона – 

определяют потребность в водных  

ресурсах определѐнного качества 

Центр принятия решений (орган государственной власти) учитывает:  

 интересы социального развития;  

 водохозяйственный баланс;  

 экологические риски;  

 экономические интересы 

Формирование водохозяйственного комплекса: 

 реализация организационно-экономических мероприятий  

(формирование нормативно-правовой базы, системы управления и т. д.); 

 реализация технических мероприятий  

(строительство водохранилищ, дамб, плотин,  

гидротехнических сооружений и др.) 
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Рисунок 2 – Структура регионального водохозяйственного комплекса
1
 

 

2. Дополнена методика расчѐта интегрированного показателя устой-

чивого развития административно-территориальных единиц региона, 

включающая в себя оценку социальной, экономической и экологической 

составляющей, на основе которой определены параметры зависимости 

субпоказателей оценки уровня устойчивого развития, а также осуществлен 

расчѐт агрегированного и интегральных показателей устойчивого разви-

тия административно-территориальных единиц Ростовской области, что 

позволило выявить направления социально-экономической и экологиче-

ской деятельности, наиболее соответствующие целям развития региональ-

ной экономической системы, и объективно оценить эффективность работы 

местных органов управления в сфере эксплуатации водоресурсных благ в 

специфических условиях конкретной территории.  

В целях повышения эффективности использования как бюджетных, так и 

частных инвестиций в сфере использования природных ресурсов на микро- и 

мезоэкономическом уровнях нами предлагается методика расчѐта интегриро-

ванного показателя устойчивого развития административно-территориальных 

единиц региона, основанная на экономической, социальной и экологической 

его составляющих. Под интегрированной оценкой в контексте данной работы 

                                                           
1
 Составлен автором. 

Управляемая система 

Управляющая система: 

органы государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов РФ, 

муниципальных образований, осуществляющие разработку и принятие решений в сфере 

регулирования водопользования, надзор за состоянием водных объектов 

Муниципальные пред-

приятия, осуществляю-

щие хозяйственно-

бытовое и питьевое во-

доснабжение населения и 

водоотведение 

Население, непосред-

ственно эксплуатирую-

щее водоресурсный по-

тенциал 

 

Хозяйствующие субъек-

ты, представляющие 

экономический комплекс 

региона и осуществляю-

щие эксплуатацию водо-

ресурсного потенциала в 

коммерческих интересах 

Водосборный бассейн: 

совокупность искусственных и естественных водных объектов,  

эксплуатируемых данным водохозяйственным комплексом 
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мы понимаем интерпретацию социально-экономического развития администра-

тивно-территориальной единицы, осуществлѐнную в контексте согласованного 

сочетания основных элементов: социального, экономического, экологического. 

Интегрированная оценка включает в себя следующие этапы: анализ и диагно-

стику экономических, социальных и экологических показателей и их взаимо-

связей; анализ и оценку возможности возникновения значимых воздействий на 

окружающую среду. 

Особенностью подобной методики является практическое использование 

принципов устойчивого развития в управлении природохозяйственной дея-

тельностью. В настоящее время наиболее распространѐнными методами инте-

грированной оценки возможностей регионов являются рейтинговые либо ран-

говые характеристики на основе процедур объединения индикаторов экологи-

ческого и социально-экономического развития. Методика многомерного стати-

стического анализа позволяет получить достаточно информативные оценки, 

включающие в себя три группы показателей по состоянию на определѐнную 

дату (за период наблюдения), характеризующих социо-эколого-экономические 

аспекты развития территориальной единицы: блоки экономического, социаль-

ного и экологического развития. По каждому блоку определяется общий пока-

затель развития, на основе которых выводится интегрированный показатель 

устойчивости (сбалансированности) развития административно-

территориальной единицы (района). Иерархия показателей в системе оценки 

уровня устойчивого развития территории представлена в таблице 1. При этом 

важным моментом является выбор формы построения обобщающего показате-

ля (интегрированного индекса) устойчивости социо-эколого-экономического 

потенциала. Наиболее часто индикаторы устойчивого развития выражаются в 

форме среднеарифметического частных индикаторов (например индекс разви-

тия человеческого потенциала). 

Интегрированный показатель устойчивости можно рассчитать по следу-

ющей формуле: 

   √                 
 

, 

где Iу – показатель устойчивого развития территории; 

Iэкон – показатель экономического развития; 

Iсоц – показатель социального развития; 

Iэкол – показатель экологического развития. 

Такое построение показателя позволит отразить значимость каждого из 

учтѐнных компонентов социально-экономической и экологической системы в 

выполнении целевой функции. Изменение любого из частных показателей при-

водит к изменению значения обобщающего показателя и фиксирует изменение 

устойчивого состояния региона. 
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Таблица 1 – Иерархия показателей в системе оценки  

уровня устойчивого развития территории
1
 

 

Агрегиро-
ванный 

показатель 

Интеграль-
ный  

показатель 

Набор субпоказателей 
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с 

у
ст

о
й

ч
и

в
о
го

 р
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и

ти
я 

те
р
р
и
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р
и

и
 

И
н

д
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с 
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ц
и
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ь
н

о
го

 р
аз

в
и

ти
я
 

В их составе можно выделить показатели состояния здоровья, качества 
жизни, социальной активности и демографические показатели. 
Показатели здоровья: 

 продолжительность жизни (ожидаемая при рождении и фактическая); 

 смертность (общая, детская, от различных причин); 

 заболеваемость (общая); 

 экологически обусловленная заболеваемость*; 

 осуществление мер по профилактике заболеваний; 

 обеспеченность врачебной помощью; 

 доступность полноценного отдыха во время отпуска; 

 уровень травматизма; 

 масштабы курения, алкоголизма, наркомании; 

 количество граждан, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом в данной территории* 

Демографические показатели: 

 численность населения, в том числе городского и сельского; 

 плотность населения; 

 численность мужчин и женщин; 

 рождаемость, в том числе в различные периоды репродуктивного воз-
раста у женщин; 

 естественный прирост населения; 

 возрастной состав населения; 

 число регистрируемых браков и разводов; 

 национальный состав населения; 

 изменение численности и структуры экономически активного населения; 

 миграция населения; 

 экологически обусловленная миграция населения* 

Показатели качества жизни: 

 наличие мест приложения труда и их соответствие структуре трудо-
вых ресурсов; 

 уровень доходов, разрыв между высокообеспеченными и низкообес-
печенными категориями граждан; 

 доступ к образованию и профессиональной подготовке; 

 доступ к информации, в том числе о состоянии окружающей среды*; 

 обеспеченность жильем и местами отдыха; 

 наличие здоровой среды обитания в местах постоянного проживания 
населения; 

 наличие экологически чистых продуктов питания, масштабы их потреб-
ления 

Показатели социальной активности: 

 количество граждан, принявших участие в публичных слушаниях по 
проблемам экологической направленности*; 

 количество территориальных экологических организаций, получающих 
государственное и муниципальное содействие в различных формах*; 

 количество реализованных на территории общественных экологиче-
ских проектов*; 

 показатель информированности общественности об экологической 
ситуации на территории* 

                                                           
1
 Составлена автором. Показатели, отмеченные «*», вводятся с помощью экспертного отбора посред-

ством построения матрицы зависимостей. 
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Продолжение табл. 1 

Агрегиро-
ванный 

показатель 

Интеграль-
ный 

показатель 

Набор субпоказателей 
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 валовый региональный продукт на душу населения; 

 собираемость налогов в консолидированный бюджет за период 
наблюдения*; 

 динамика рабочих мест на территории за период наблюдения;  

 количество вновь созданных хозяйствующих субъектов за период 
наблюдения*; 

 количество ликвидированных хозяйствующих субъектов за период 
наблюдения* 

И
н

д
ек

с 
 

эк
о
л
о

ги
ч
ес

к
о
го

  
р

аз
в
и
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я
 

 расходы на восстановление экосистем в наблюдаемом периоде; 

 сумма штрафных санкций за загрязнение по основным загрязняющим 
веществам в наблюдаемом периоде; 

 природоохранные инвестиции в наблюдаемом периоде; 

 затраты экологических фондов в наблюдаемом периоде; 

 удельный вес экологически чистой продукции в структуре территори-
ального производства*; 

 количество хозяйствующих субъектов, имеющих сертификат ISO14001* 

 

Для проведения экспертной оценки была предложена порядковая шкала 

от 0 до 5 баллов, позволяющая произвести упорядочение рассматриваемых 

субпоказателей и выявить с помощью экспертов скрытую упорядоченность. 

С помощью метода экспертного отбора, учитывающего зависимости 

между субпоказателями (табл. 2), может быть составлен вспомогательный 

набор субпоказателей.  
 

Таблица 2 – Параметры зависимости субпоказателей оценки  

уровня устойчивого развития территории
1
 

 

Наименование 
группы 

субпоказателей 

Условное 
обозначение 

Характеристика  
зависимости 

Описание 
зависимости 

Экспертная 
значимость, 

баллы 

Показатели-
субституты 

ИС 

Изменение одного 
субпоказателя  

в паре напрямую  
влияет на значение 
второго индикатора 

Прямо  
пропорциональная 

1 

Комплементарные 
субпоказатели 

КС 

Увеличение одного  
из субпоказателей  
в паре приводит  

к уменьшению второго 

Обратно  
пропорциональная 

2 

Независимые  
субпоказатели 

НС 
Оба субпоказателя 

независимы 
Отсутствует  
зависимость 

3 

 

Субпоказатели, набравшие максимальный балл при ранжировании по 

критериям степени независимости и соответствия целям территориальной про-

граммы экологизации, будут являться наиболее значимыми (табл. 3). 

                                                           
1
 Составлена автором. 
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Таблица 3 – Фрагмент матрицы зависимостей субпоказателей  

устойчивого развития территории
1
 

 

Наименование произвольного 
субпоказателя 

Порядковый 
номер 

индикатора 
1 2 3 4 5 

Итоговая оценка 
зависимости 

субпоказателей, 
баллы 

Расходы на восстановление  
экосистем в наблюдаемом периоде 

1 – КС = 2 НС = 3 … … 5 

Природоохранные инвестиции 
в наблюдаемом периоде 

2 КС = 2 – ИС = 1 … … 3 

Удельный вес экологически  
чистой продукции в структуре 
территориального производства 

3 НС = 3 ИС = 1 – … … 4 

… … … … … … … … 

 

Обосновываемая система показателей оценки уровня экологизации тер-

ритории предполагает наличие пороговых значений, информирующих о выходе 

контролируемых субпоказателей за границы допустимого диапазона (табл. 4). 
 

Таблица 4 – Фрагмент диапазона значений субпоказателей
2
 

 

Наименование  
субпоказателя 

Наименование интегрированного показателя (какого-либо) 

Экологический показатель 

Диапазон значений, % 

D C B A B C D 

Расходы на восстановление  
экосистем в наблюдаемом периоде 

<0 0–10 10–20 20–33 34–45 46–50 >51 

Природоохранные инвестиции  
в наблюдаемом периоде 

<0 0–10 10–20 20–33 34–45 46–50 >51 

Удельный вес экологически  
чистой продукции в структуре тер-
риториального производства 

<0 0–10 10–20 20–33 34–45 46–50 >51 

 

Примечание: Направление изменений значений субпоказателей 

А – допустимый диапазон значений субпоказателя; 

B – диапазон значений, характеризующий незначительное отклонение субпоказателя 

в пределах вариативной нормы; 

C – диапазон значений, характеризующий отклонение субпоказателя в рамках угрозы эколо-

гизации; 

D – диапазон значений, характеризующий отклонение субпоказателя в направлении деэколо-

гизации. 

Предлагаемая методика расчѐта показателя устойчивого развития терри-

тории позволяет: определить эффективность использования ресурсов в специ-

фических условиях конкретной территории; выявить направления социально-

экономической и экологической деятельности, наиболее соответствующие це-

лям развития региона; объективно оценить эффективность работы местных ор-

ганов управления в сфере природопользования. 
                                                           
1
 Составлена автором. 

2
 Составлена автором. 
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3. Проведено ранжирование районов и муниципальных образований 

Ростовской области в соответствии с интегрированным показателем 

устойчивого развития административно-территориальных единиц, вклю-

чающим в себя анализ природохозяйственных компонентов, что позволило 

идентифицировать экологический ущерб природоресурсному потенциалу, 

возникающий вследствие нерациональной эксплуатации водных ресурсов 

водохозяйственными комплексами, и установить муниципалитеты, нахо-

дящиеся в кризисном состоянии. 

В контексте тематики диссертационного исследования весьма актуаль-

ным представляется анализ современного природохозяйственного состояния 

Ростовской области, выявления динамики и закономерностей развития соци-

ально-экономической ситуации, так как экологическая обстановка является од-

ним из факторов, оказывающих влияние на социальное, экономическое и демо-

графическое положение региона. 

Характерной особенностью природохозяйственной практики Ростовской 

области является неравномерное распределение техногенного прессинга между 

административно-территориальными единицами и, как следствие, различный 

уровень наносимого среде обитания социо-эколого-экономического ущерба. Ак-

тивное строительство объектов промышленного назначения, начавшееся во вто-

рой половине ХХ в., привело к появлению на территории региона крупных про-

мышленных агломераций, среди которых можно отметить города Новочеркасск, 

Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты и др. Анализ параметров эколого-

экономического ущерба, наносимого природной среде Ростовской области, от-

ражѐн в таблице 5. Ранжирование административно-территориальных единиц 

Ростовской области в соответствии с интегрированным показателем устойчивого 

развития представлено в таблицах 6–7. Ввиду того что при проектировании и 

строительстве промышленных объектов природоохранные требования не учиты-

вались в полной мере, в Ростовской области сложилась нерациональная приро-

дохозяйственная практика, отличающаяся повышенной ресурсо- и энергоемко-

стью, следствием которой является усугубление неблагоприятной экологической 

ситуации. Одной из характерных особенностей регионального экономического 

развития является тот факт, что наибольший вклад в дестабилизацию социо-

эколого-экономической обстановки вносят несколько крупнейших хозяйствую-

щих субъектов, территориально локализованных в промышленно-хозяйственных 

агломерациях. В связи с этим возникает необходимость выработки технико-

экономических и организационно-экономических решений, позволяющих опти-

мизировать водохозяйственную деятельность крупнейших хозяйствующих субъ-

ектов Ростовской области, удельный вклад которых в дестабилизацию социо-

эколого-экономической обстановки является наибольшим. 
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Таблица 5  Анализ параметров эколого-экономического ущерба,  

наносимого природной среде Ростовской области
1
 

 

Наименование 
природохозяйственного 

компонента 

Приоритетные  
природохозяйственные 

проблемы 

Интерпретация  
эколого-экономического 

ущерба 

Ресурсно-сырьевой  
потенциал 

 снижение запасов угля в Восточ-
ном Донбассе; 

 невозобновимое сокращение запа-
сов строительного сырья (известняк, 
песчаник и т. д.) вследствие интен-
сивной эксплуатации месторождений 

Дополнительные расходы бюд-
жета Ростовской области на 
осуществление геологической 
разведки новых месторождений 
полезных ископаемых в 2012 г. 
составили 19,7 млн руб. 

Почвенно-земельный 
потенциал 

 засоление; 

 заболачивание; 
 развитие процессов опустынивания; 

 сокращение содержания гумуса; 
 ухудшение качества почвы вслед-
ствие применения землепользовате-
лями экстенсивных технологий обра-
ботки  

Экономический ущерб, связан-
ный с дополнительными издерж-
ками хозяйствующих субъектов 
по осуществлению мелиоратив-
ных мероприятий, снижением 
рентабельности АПК вследствие 
падения урожайности и пр., оце-
нивается в 420 млн руб./год 

Атмосферный бассейн 

 увеличение объѐмов выбросов в 
атмосферный бассейн Ростовской об-
ласти от передвижных источников 
загрязнения вследствие прироста ко-
личества автомобилей у населения и 
транзитного транспорта; 

 увеличение количества выбросов в 
атмосферный бассейн Ростовской об-
ласти от стационарных источников 
загрязнения  

Дополнительные расходы феде-
рального и областного бюдже-
тов Ростовской области на раз-
витие системы мониторинга 
атмосферного бассейна, разра-
ботку мероприятий по сниже-
нию выбросов в воздушную 
среду составили в 2012 г. 
164,8 млн руб.  

Водные ресурсы 

 ежегодное увеличение объѐма 
сбросов загрязненных вод водополь-
зователями, следствие – деградация 
водных объектов Ростовской области; 

 ухудшение естественных условий 
воспроизводства рыбных ресурсов, 
следствие – снижение рентабельности 
рыбохозяйственной деятельности 

Суммарный объѐм затрат на 
осуществление водоохранных 
мероприятий, восстановление 
водных ресурсов малых рек, 
берегоукрепительные работы и 
т. д. составил 116,5 млн руб. 

Растительный  
и животный мир 

 увеличение количества редких и 
исчезающих видов животных и расте-
ний, нуждающихся в государственной 
охране; 

 деградация естественной среды 
обитания животных и растений вслед-
ствие интенсивной хозяйственной де-
ятельности; 

 массовая вырубка зеленых насаж-
дений в городах Ростовской области; 

 сокращение популяции и видового 
разнообразия рыб 

Экономический ущерб, связан-
ный с расходами областного 
бюджета по организации учѐта и 
охраны исчезающих видов фло-
ры и фауны, развитию сети за-
казников, национальных парков, 
заповедников, развитию госу-
дарственного рыборазведения 
составил в 2012 г. 16,4 млн руб. 
Сокращение налогооблагаемой 
базы вследствие снижения рен-
табельности рыбохозяйствен-
ной деятельности оценивается в 
2012 г. в 280 млн руб. 

Социально-
экономический  
компонент 

Увеличение нозологического уровня 
детской и взрослой групп населения 
вследствие ухудшения состояния 
природной среды 

Расходы по оплате больничных 
листов в 2012 г. составили 
180,3 млн руб. 

                                                           
1
 Составлена автором. 
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Таблица 6  Ранжирование районов Ростовской области  

в соответствии с интегрированным показателем устойчивого развития  

административно-территориальных единиц региона в 2012 г.
1
 

 

Современное социо-эколого-экономическое состояние 

Наимено-

вание  

района 

Состояние 

и природо-

хозяй-

ственные 

признаки 

Наимено-

вание  

района 

Состояние 

и природо-

хозяй-

ственные 

признаки 

Наимено-

вание  

района 

Состояние 

и природо-

хозяй-

ственные 

признаки 

Наимено-

вание 

района 

Состояние 

и природо-

хозяй-

ственные 

признаки 

Верхне-

донской,  

Кашар-

ский,  

Шолохов-

ский,  

Багаев-

ский,  

Усть-

Донецкий, 

Егорлык-

ский,  

Зерноград-

ский,  

Песчано-

копский, 

Боковской, 

Веселов-

ский 

Удовле-

творитель-

ное состо-

яние: спе-

циализация 

террито-

рий пред-

определяет 

развитый 

АПК, ло-

кальное 

антропо-

генное 

воздей-

ствие ко-

торого вы-

зывает де-

градацию 

почвенно-

земельного 

потенциа-

ла, экоси-

стем ма-

лых рек, 

прудов, 

при этом 

ущерб ры-

бохозяй-

ственной 

отрасли 

вследствие 

снижения 

уловов со-

ставляет 

34 млн руб. 

Кагаль-

ницкий, 

Миллеров-

ский,  

Милютин-

ский,  

Заветин-

ский, 

Морозов-

ский,  

Октябрь-

ский,  

Семикара-

корский, 

Тацинский, 

Дубовский, 

Констан-

тиновский, 

Матвеево-

Курган-

ский,  

Облив-

ский,  

Советский, 

Мясников-

ский,  

Тарасов-

ский,  

Цимлян-

ский,  

Камен-

ский, 

Сальский 

Напряжен-

ное состо-

яние: вы-

сокоразви-

тые про-

мышлен-

ность и 

АПК спо-

собствуют 

интенсив-

ной дегра-

дации зе-

мельных 

угодий и 

водных 

объектов, 

выражаю-

щейся в 

снижении 

гумусового 

слоя на  

7–14 %, 

ухудшении 

качества 

воды до 

степени 

«загряз-

ненная». 

Природо-

хозяй-

ственный 

ущерб 

оценивает-

ся в  

49 млн руб. 

Аксайский, 

Белокалит-

винский, 

Пролетар-

ский, 

Ремонт-

ненский, 

Целинский 

Критиче-

ское состо-

яние: ак-

тивный 

природо-

хозяй-

ственный 

прессинг в 

ряде слу-

чаев вызы-

вает необ-

ратимую 

деграда-

цию зе-

мельных 

угодий. В 

частности, 

количество 

земель, 

безвоз-

вратно по-

терянных 

для сель-

скохозяй-

ственной 

деятельно-

сти, со-

ставляет 

1500 га, 

что адек-

ватно еже-

годным  

потерям в 

60 млн 

руб. 

Азовский, 

Зимовни-

ковский, 

Неклинов-

ский, 

Куйбы-

шевский, 

Чертков-

ский 

Кризисное 

состояние: 

чрезвы-

чайная за-

грязнен-

ность всех 

компонен-

тов при-

родной 

среды 

вследствие 

негативно-

го воздей-

ствия ин-

дустри-

ально-

транспорт-

ного ком-

плекса 

требует 

затрат из 

консоли-

дирован-

ного бюд-

жета на 

осуществ-

ление са-

национных 

и природо-

охранных 

мероприя-

тий поряд-

ка 180 млн 

руб. 

 

  

                                                           
1
 Составлена автором. 
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Таблица 7 – Ранжирование муниципальных образований  

Ростовской области в соответствии с интегрированным показателем 

устойчивого развития административно-территориальных единиц региона 

в 2012 г.
1
 

 

№ 

п/п 

Наименование городов Ранг 

Удовлетворительное состояние 

1 Волгодонск 16 

Напряжѐнное состояние 

2 Белая Калитва 15 

3 Гуково 12 

4 Донецк 13 

5 Зверево 14 

Критическое состояние 

6 Миллерово 10 

7 Каменск-Шахтинский 9 

8 Красный Сулин 7 

9 Новошахтинск 6 

10 Таганрог 4 

11 Шахты 5 

12 Батайск 8 

13 Сальск 11 

Кризисное состояние 

14 Новочеркасск 1 

15 Ростов-на-Дону 2 

16 Азов 3 

 

Исходя из этого возможно заключить следующее. Наблюдающееся в по-

следние годы поступательное природохозяйственное развитие Ростовской об-

ласти имеет противоречивые социо-эколого-экономические последствия. С од-

ной стороны, экономический рост приводит к увеличению благосостояния 

граждан, повышению качества жизни и другим позитивным изменениям. С 

другой стороны, экстенсивный характер роста, обусловленный сохраняющимся 

низким уровнем технологического развития большинства хозяйствующих 

субъектов, недостаточным использованием энергосберегающих, безотходных и 

иных экологически безопасных технологий, приводит к ухудшению окружаю-

щей среды, что в конечном счѐте негативно сказывается на показателях эконо-

мического развития региона. В связи с этим распределение бюджетного финан-

сирования природоохранных программ, равно как и применение других поощ-

рительных инструментов эколого-экономической политики, необходимо осу-

ществлять с учѐтом территориальной специфики, концентрируя усилия в 

наиболее депрессивных муниципальных образованиях.  

                                                           
1
 Составлена автором. 
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4. Доказана взаимосвязь уровней технико-технологического развития 

хозяйствующих субъектов-водопользователей и степени их деструктивного 

воздействия на водные ресурсы региона, отражающая дестабилизацию 

социально-экономического благополучия населения региона и дополни-

тельные издержки хозяйствующих субъектов, которая позволила рассчи-

тать для муниципальных образований Ростовской области стоимостной 

эквивалент природохозяйственного ущерба, обусловленного нерациональ-

ным водопользованием. 

Экономический комплекс Ростовской области воспринимает значитель-

ное антропогенное воздействие вследствие наличия большого количества пред-

приятий промышленно-хозяйственных и сельскохозяйственных отраслей эко-

номики. Существенное эколого-экономическое воздействие на агропромыш-

ленные предприятия региона оказывает водохозяйственный комплекс, ороси-

тельные системы которого интегрированы в агропроизводственные процессы и, 

вследствие сказанного, влияют на показатели экономической эффективности 

деятельности сельхозтоваропроизводителей. Взаимосвязь уровней техническо-

го развития предприятий-водопользователей и эколого-экономических резуль-

татов их деятельности интерпретирована на рисунке 3.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3  Взаимосвязь уровней технического развития предприятий-

водопользователей и эколого-экономических результатов их деятельности
1
 

 

Среди основных деструктивных эколого-экономических последствий 

функционирования региональных ВХК выделим основные: снижение рыбопро-

дуктивности водоѐмов, издержки хозяйствующих субъектов, связанные с до-

полнительной водоподготовкой; рост заболеваемости населения вследствие 

употребления воды ненадлежащего экологического качества и т. д. Графиче-

ская интерпретация деструктивных последствий несбалансированного водо-

пользования в виде стоимостного эквивалента природохозяйственного ущерба 

представлена на рисунке 4. 

                                                           
1
 Составлен автором. 

Низкий технологический уровень,  
сформировавшийся вследствие недостатка 

денежных средств у хозяйствующих  
субъектов – водопользователей 

Ресурсоѐмкая, экологически  
деструктивная практика  

использования водных ресурсов  
в хозяйственной деятельности 

Дополнительные издержки хозяйствующих 
субъектов, граждан и консолидированного 

бюджета, связанные с ликвидацией  
последствий природодестабилизирующей 

водохозяйственной практики 

Увеличение социо-эколого-

экономического ущерба 
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Рисунок 4 – Графическая интерпретация деструктивных последствий несбалансированного водопользования 

в виде стоимостного эквивалента природохозяйственного ущерба (по городам и районам Ростовской области)
1
 

                                                           
1
 Составлен автором. 
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Анализ существующей в настоящее время в Ростовской области системы 

управления водопользованием, основанной на федеральных, региональных и 

ведомственных нормативно-правовых актах, показал, что водохозяйственная 

специфика Донского водосборного бассейна (в частности, наличие промыш-

ленно-хозяйственный агломераций) не в полной мере учитывается при приня-

тии решений органами государственной власти, а также хозяйствующими субъ-

ектами – водопользователями. Подобная практика противоречит передовому 

мировому опыту, подтверждающему тот факт, что при формировании соответ-

ствующих нормативных и организационно-экономических предпосылок регио-

нальный водохозяйственный комплекс может стать ядром многоотраслевого 

экономического кластера, генерирующего позитивные импульсы хозяйственно-

го развития. Причины недостаточно эффективного использования потенциала 

региональных водохозяйственных комплексов заключаются в том, что суще-

ствующие в действующей системе управления инструменты стимулирования 

социо-эколого-экономически эффективного водопользования нуждаются в со-

вершенствовании. 

 

5. Уточнена методика выбора первоочередных природозащитных 

инноваций, основывающаяся на учѐте эколого-экономической компонен-

ты и позволяющая в условиях ограниченных финансовых ресурсов кон-

центрировать денежные средства на реализации максимально рентабель-

ных средозащитных нововведений, подразумевающая отбор трѐх наиболее 

эффективных мезоэкономических природохозяйственных проектов, что 

даст возможность осуществить модернизацию регионального водохозяй-

ственного комплекса в направлении сбалансированного развития и опти-

мизации использования водных ресурсов крупнейшими водопользовате-

лями Ростовской области.  

Эколого-экономическая оценка нововведений, в конечном счѐте пред-

ставляющая собой процесс сопоставления предполагаемых прибыли и затрат 

природоохранного назначения, основывается на трѐх приоритетных парамет-

рах: стоимость, эффективность и время. 

Соизмерение стоимости и эффективности с учѐтом временного фактора 

является экономически сложной процедурой, базирующейся на применении 

метода дисконтирования, то есть приведения денежных характеристик к еди-

ному моменту времени. Необходимость дисконтирующей операции возможно 

пояснить, прежде всего, в условиях неопределѐнности, доминирующей в усло-

виях свободного рынка. Процедура дисконтирования позволяет установить со-

временный стоимостной эквивалент (PD) потенциальных выгод (Dt) в результа-

те реализации некоторого среднесрочного (1–3 года) инвестиционного проекта 

и в конечном счѐте заключается в следующем: 
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PD = Dt / (1 + p)
t
, 

где р – норма дисконта; 

t – исследуемый временной период. 

Процесс дисконтирования оказывается весьма эффективным в случае со-

измерения доходных и расходных «потоков стоимости» в долгосрочной дина-

мике. Современные издержки и выгоды обязательно превзойдут их стоимост-

ные аналоги в дальнейшем, именно поэтому с учѐтом влияния временного фак-

тора будет справедливо следующее равенство: 

    ∑       
 
           ,  

где Сt – величина ежегодных затрат; 

t – продолжительность расчѐтного периода. 

Это соотношение, известное как чистая приведенная стоимость (прибыль), 

позволяет идентифицировать варьирующие во времени затраты и доходы, в силу 

чего оно вполне приемлемо в целях установления степени эффективности пре-

вентивных технологических проектов и программ. Соотношение NPV в неявном 

виде содержит природоохранную информацию о предлагаемых эколого-

экономических преимуществах и потерях, которую возможно выделить в виде 

экологической составляющей Еt, подразумевающей стоимостной эквивалент 

экологических и социальных интересов. Данный показатель является многокри-

териальным, включающим в себя совокупность различных элементов (в контек-

сте конкретного проекта), например: величину штрафов за загрязнение окружа-

ющей среды, экологически обусловленный ущерб здоровью населения и т. п. В 

этом случае первоначальный вид уравнения может быть преобразован: 

    ∑       
 
              . 

Данный эколого-экономический критерий традиционно признан опреде-

ляющим при разрешении дилеммных вопросов в сфере природопользования: 

если современная дисконтированная стоимость положительная, проект эконо-

мически целесообразен. Помимо упомянутого индикатора в случае установле-

ния потенциальной финансово-экономической привлекательности природо-

оздоровительных нововведений согласно методу «анализ затрат – результатов» 

предусмотрен расчѐт двух других не менее значимых характеристик, а именно: 

внутренней нормы окупаемости проекта (IRR) и соотношения «выгоды / затра-

ты» (BCR), известного также под названием «рентабельность капиталовложе-

ний». Величина первого показателя эквивалентна дисконтной ставке, при кото-

рой достигается равенство в значении издержек и доходов, следовательно, при-

быль от реализации средозащитного мероприятия будет равна нулю: 

    ∑       
 
             .  

Соотношение «выгоды / затраты», представляющее собой производную чи-

стой приведенной стоимости, возможно интерпретировать следующим образом: 

    
∑    

 
              

∑          
 
     

.  
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При выполнении условия BCR > 1 анализируемое инвестиционное реше-

ние (с учѐтом экологической составляющей и временного фактора) признаѐтся 

прибыльным. Если же условие не соблюдено, проект является заведомо убы-

точным, а его реализация с точки зрения эколого-экономических интересов не-

оправданна. Таким образом, критерием отбора природоохранных мероприятий 

является величина NPV, учитывающая экологическую составляющую. В связи с 

этим нами отобраны три проекта, имеющих наибольшую природохозяйствен-

ную рентабельность в условиях экономического комплекса Ростовской области. 

1. Укрепление берегов Цимлянского водохранилища. Реализация дан-

ного проекта позволит устранить угрозу разрушения жилых и хозяйственных 

построек в ареале водного объекта, а также создаст предпосылки для формиро-

вания рекреационной зоны, что в свою очередь приведет к созданию новых ра-

бочих мест и увеличению налоговых отчислений. Проектная стоимость работ 

составляет 46,2 млн руб. Природохозяйственная рентабельность – 11 %. 

2. Очистка бассейна водного объекта реки Дон. Реализация данного 

мероприятия приведѐт к следующим позитивным социо-эколого-

экономическим последствиям: снижение заболеваемости и, как следствие, со-

циальной напряжѐнности в г. Ростове-на-Дону; формирование благоприятных 

условий обитания рыб; сокращение ущерба индустриальным отраслям краевой 

экономики. Проектная стоимость работ составляет 81,0 млн руб. Природохо-

зяйственная рентабельность – 16 %. 

3. Модернизация коллекторно-дренажной инфраструктуры. Реализа-

ция данного мероприятия позволит частично прекратить неорганизованный 

сток неочищенных ливневых вод в акваторию реки Дон. Проектная стоимость 

работ составляет 14,8 млн руб. Природохозяйственная рентабельность – 10 %. 

Расчѐтные показатели экономической эффективности предлагаемых к ре-

ализации проектов модернизации регионального водохозяйственного комплек-

са представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Расчѐтные показатели эколого-экономической эффективности
1
 

 

Наименование природоохранного 
мероприятия 

Проект-
ная стои-

мость,  
млн руб. 

Стоимостной эквивалент 
прогнозируемого социо-
эколого-экономического 

эффекта, млн руб. 

Природохо-
зяйственная 
рентабель-
ность, % 

Укрепление берегов водохранилища 46,2 51,28 11 

Очистка бассейна водного объекта 
от сине-зелѐных водорослей  
и продуктов техногенеза 

81,0 93,96 16 

Модернизация коллекторно-
дренажной инфраструктуры 

14,8 16,28 10 

Всего по проектам 142,0 161,52 13 

                                                           
1
 Составлена автором. 
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Помимо упомянутых характеристик результативности предпринимае-

мых природооздоровительных действий не исключено использование иных 

абсолютных и относительных индикаторов, дающих представление о степени 

финансово-экономической и эколого-защитной привлекательности инвестици-

онных проектов. Период окупаемости издержек, все более активно использую-

щейся в зарубежном менеджменте, эксплицирует величину временного интер-

вала, необходимую для того, чтобы расходы на цели реализации санирующих 

мероприятий оказались полностью компенсированы поступлениями прибыли в 

процессе их последующей эксплуатации. 

 

6. Обосновано применение сводного коэффициента концентрации 

эколого-экономического риска, базирующегося на оценке ранговых значе-

ний коррелирующих эколого-экономических признаков индустриальной 

инфраструктуры муниципальных образований, позволяющего комплексно 

проанализировать потенциал водных ресурсов и водохозяйственных объ-

ектов Новочеркасской промышленно-хозяйственной агломерации, спро-

гнозировать показатели состояния водного сектора и провести оценку во-

дохозяйственного комплекса на загрязнение, в результате чего сформиро-

вана программа приоритетных санационных мероприятий, направленных 

на повышение эффективности использования водных ресурсов региона 

приоритетным водопользователем. 

Практика экономического развития последних лет свидетельствует о том, 

что на территории индустриально развитых городских агломераций доминиру-

ющим источником дестабилизации природной среды является сравнительно 

ограниченный круг хозяйствующих субъектов.  

Вышеизложенные факты подтверждают тезис о том, что сравнительно 

небольшие, но верно нацеленные вложения денежных средств способны при-

вести к существенным позитивным эколого-экономическим результатам. В 

связи с этим одной из важнейших задач при формировании природоохран-

ных программ является выявление тех предприятий-водопользователей, эко-

логическая санация которых является приоритетной. Исходя из этого опре-

делим хозяйствующие субъекты Новочеркасской промышленной агломера-

ции, деструктивное воздействие которых на водные объекты Ростовской об-

ласти, согласно интегральному показателю устойчивого развития админи-

стративно-территориальных единиц региона, является наибольшим. Для ре-

шения данной задачи целесообразно использовать формулу расчѐта эффекта 

концентрации эколого-экономического риска (Recol), которая имеет следую-

щий вид: 
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Recol = 1 – (6∑f
2
 / (N * (N2 – 1)), 

где f – разность ранговых значений коррелирующих экологических признаков; 

N – число рангов в динамическом ряду. 

Данный показатель используется для определения конечного множества 

приоритетных водопользователей для санации при ограниченных инвестици-

онных ресурсах. Расчѐт сводного коэффициента концентрации эколого-

экономического риска индустриальной инфраструктуры г. Новочеркасска пред-

ставлен в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Расчѐт сводного коэффициента концентрации  

эколого-экономического риска индустриальной инфраструктуры  

г. Новочеркасска
1
 

 

Период 

наблюдения 

Сброс  

загрязняющих веществ  

в водные объекты, тыс. т 

Иерархия рангов 

Вариа-

бельность 

рангов 

f
2
 всего  

промышленного  

комплекса 

г. Новочеркасска 

ОАО 

«НЗСП 

всего  

промышленного 

комплекса 

г. Новочеркасска 

ОАО 

«НЗСП 

2005 33,4 28,8 1 6 -5 25 

2006 33,8 25,2 2 3 -1 1 

2007 34,2 23,4 3 2 1 1 

2008 34,9 25,5 4 4 0 0 

2009 35,6 27,3 5 5 0 0 

2010 37,1 21,2 6 1 5 25 

2011 38,3 29,2 7 7 0 0 

2012 39,7 29,7 8 8 0 0 

2013 41,1 31,4 9 9 0 0 

2014 42,3 32,1 10 10 0 0 

Итого 370,4 273,8    52 

 

В процессе научного исследования социо-эколого-экономической ситу-

ации г. Новочеркасска и уровня развития его производственной инфраструк-

туры установлен высокий природохозяйственный ущерб, наносимый эконо-

мическому комплексу региона в целом и агропромышленному комплексу в 

частности вследствие деградации почвенно-земельного потенциала, вызван-

ной использованием в оросительных целях воды экологически неудовлетвори-

тельного качества. 

Сводный коэффициент концентрации эколого-экономического риска:  

Recol = 1 – ((6 * 52) / (10 * (100 – 1)) = 1 – 0,32 = 0,68. 

                                                           
1
 Составлена автором. 
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Расчѐт значения индикатора эффекта концентрации эколого-

экономического риска водохозяйственной деятельности предприятий Новочер-

касской агломерации, составившего 0,68, аргументирует наличие в составе 

промышленного комплекса города лидирующего предприятия – водопользова-

теля, которым является ОАО «Новочеркасский завод синтетических продук-

тов», экологическая санация которого является приоритетной задачей. Антро-

погенное воздействие указанного хозяйствующего субъекта репродуцируется 

на земельные и водные ресурсы Ростовской области, в частности сельскохозяй-

ственные угодья Октябрьского района, реки Тузлов и Аксай, провоцируя их по-

степенную деградацию. Так, в оросительной воде, поставляемой НЗСП сель-

хозтоваропроизводителям, отмечается превышение ПДК хлорсодержащих эле-

ментов, что негативно сказывается на урожайности и, как следствие, показате-

лях экономической эффективности сельхозтоваропроизводителей. Присущий 

НЗСП наивысший показатель эколого-экономического риска подтверждает тот 

факт, что повышение эколого-экономической эффективности использования 

водных ресурсов в Новочеркасской промышленно-хозяйственной агломерации 

может быть достигнуто при эколого-экономической оптимизации водохозяй-

ственной деятельности приоритетного водопользователя – НЗСП. 

Экологическая детерминированность признаков, составляющая в данном 

исследовании 0,95, 0,84, 0,83 и 0,78, аргументирует тот факт, что в условиях со-

временного уровня качества оросительных вод, поставляемых ОАО «Новочер-

касский завод синтетических продуктов» сельскохозяйственным потребителям, 

урожайность томатов, огурцов, кукурузы на зерно и люцерны обыкновенной на 

95, 84, 83 и 78 % соответственно обусловлена дестабилизирующим влиянием 

антропоэкологического фактора и на 5, 16, 17 и 22 %  – воздействием прочих – 

природно-климатических, технологических и иных неучтѐнных факторов. 

В связи с вышеизложенным не вызывает сомнений тот факт, что наблюдае-

мое в настоящее время усиленное загрязнение водоѐмов Ростовской области про-

дуктами техногенеза приводит к снижению качественных характеристик водных 

источников, используемых для питьевого водоснабжения, что в перспективе обу-

словливает увеличение дозы хлора при обеззараживании воды, и, как следствие, к 

усугублению проблемы достижения экологически безопасного питьевого и ороси-

тельного водоснабжения. Для сокращения концентрации хлорорганических со-

единений в питьевой и оросительной водах применяют следующие способы: сни-

жение количества хлора, используемого для очистки исходной воды; замену хлора 

другими, не содержащими хлор, очистительными реагентами; использование в 

технологии водоочистки на еѐ конечной стадии таких сорбентов, как гранулиро-

ванный активированный уголь, ионообменные смолы или подобные вещества, 

способствующие удалению органических примесей из питьевой воды. 

На решение обозначенных проблем направлена программа приоритетных 

природохозяйственных мероприятий, представленная в таблице 10.  



 

35 

Таблица 10 – Программа приоритетных ресурсосберегающих мероприятий, 

направленных на оптимизацию водохозяйственной деятельности  

ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов»
1
 

 

Наименование  

мероприятия 

Основные  

социо-эколого-

экономические 

характеристики 

С
т
о

и
м

о
с
т
ь

, 
 

т
ы

с.
 р

у
б
. 

С
р

о
к

  

р
еа

л
и

за
ц

и
и

, 

м
ес

. 

Предполагаемый 

эффект 

Р
ен

т
а

б
ел

ь
-

н
о

ст
ь

, 
%

 

Абсолют-

ная  

величина,  

тыс. руб. 

Социально-

эколого-

экономическое  

содержание 

Мероприятие 1. 

Модернизация 

прудов-

аэротенков 

Устранение повторного попа-

дания загрязняющих веществ 

в очищенную воду 
1120 24 1220 

Снижение уровня 

заболеваемости 

населения микро-

районов Октябрь-

ский, Хотунок, 

Молодѐжный, 

г. Новочеркасска 

108,93 

Мероприятие 2. 

Устройство 

блока первич-

ной фильтрации 

воды  

Повышение качества очистки 

воды 

890 16 950 106,74 

Мероприятие 3. 

Создание 

нефтехимиче-

ской ловушки 

Ликвидация угрозы попадания 

в воды, используемые для це-

лей орошения и питьевого во-

доснабжения, ядовитых нефте-

химических загрязнителей 

1300 18 1420 

Ликвидация угро-

зы возникновения 

эпидемии, повы-

шение социально-

экономического 

благосостояния 

населения и инве-

стиционной при-

влекательности 

АПК Октябрьско-

го района за счѐт 

повышения уро-

жайности ороша-

емых сельскохо-

зяйственных 

культур 

109,23 

Мероприятие 4. 

Реконструкция 

радиального 

отстойника 

Сокращение до нормативного 

уровня концентрации загряз-

няющих веществ в осветлѐн-

ной воде, поставляемой для 

оросительных целей  

1740 18 1880 108,05 

Мероприятие 5. 

Замена хлора на 

реактив очистки 

«Аква-Аурат» 

Устранение превышения кон-

центрации хлорсодержащих 

элементов в оросительной и 

питьевой водах 
760 3 870 114,47 

 

7. Разработана блочно-структурная модель повышения эффективности 

региональной системы управления водохозяйственным комплексом, бази-

рующаяся на результатах анализа потребления водных ресурсов и прогно-

зировании экологического ущерба, учитывающая параметры влияния 

крупнейших хозяйствующих субъектов региона на показатели социально-

экономического состояния административно-территориальных единиц, спо-

собствующая определению направлений сбалансированного развития эко-

номической системы региона, разработке административных, экономиче-

ских рычагов и стимулов по реализации государственной водной политики.  

Федеральное законодательство в сфере регулирования водохозяйствен-

ных отношений носит преимущественно ведомственный характер. В то же вре-

мя субъекты Российской Федерации заинтересованы в получении более высо-

                                                           
1
 Составлена автором. 
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ких доходов от передачи в пользование и эксплуатации природных объектов 

(ресурсов), находящихся на их территории, и стремятся отразить это в своих 

законодательных актах. Несмотря на то что нормативно-правовая база преду-

сматривает определѐнную степень участия субъектов Федерации в установле-

нии ставок платы за природопользование, поскольку на федеральном уровне 

утверждаются либо минимальные ставки (лесные подати), либо средние по ре-

гиону (земля), либо минимальные и максимальные (водные объекты), эта си-

стема не позволяет устанавливать экономически обоснованные платежи. По-

мимо того что при установлении базовых ставок на федеральном уровне ис-

пользуется неадекватная методология по большинству видов ресурсов и воз-

действий на окружающую среду (ОС), экономическое обоснование платежей 

требует учѐта многих экономических и иных конкретных факторов того или 

иного региона. В результате проигрывают все стороны (федеральный центр, 

субъекты Федерации, муниципальные образования), представляющие интересы 

населения, поскольку рентный доход, во-первых, в угрожающих размерах при-

сваивается частным образом (в объѐмах, сопоставимых с государственным 

бюджетом), во-вторых, покрывает неэффективную работу многих добывающих 

и перерабатывающих природные ресурсы предприятий. Кроме того, то, что 

значительная часть рентного дохода поступает в бюджет не в виде платы за 

природопользование, а через косвенные налоги (акцизы, НДС, налог на при-

быль и др.), никак не стимулирует более эффективное, комплексное и экологи-

чески безопасное использование природных ресурсов. 

 В основе рационального распределения прав и собственности на природ-

ные ресурсы и полномочий по управлению природопользованием между феде-

ральным и региональным уровнями лежит сочетание объективных свойств 

природных ресурсов и достигнутого уровня развития общественных, экономи-

ческих отношений, а также существующих политических и социальных от-

ношений и экологических проблем. 

 Основным ограничением при осуществлении права собственности на при-

родные ресурсы, которое должно найти отражение в перечне прав и обязанностей 

государственных органов управления природопользованием, является следующее: 

любой возобновимый природный ресурс (добываемый, эксплуатируемый или ис-

пользуемый любым другим способом) должен быть воспроизведен полностью как 

в количественном, так и в качественном отношении. Природный объект является 

пространственно ограниченной совокупностью природных ресурсов. Собствен-

ность на природные ресурсы реализуется в форме собственности на природные 

объекты или ресурсы в границах природного объекта. Распределение собственно-

сти на природные ресурсы (объекты) между уровнями федерального центра и 

субъекта Федерации должно осуществляться на основе комплексных кадастров 

природных ресурсов. Только после выделения природных объектов в собствен-
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ность субъекта Федерации из их состава природные ресурсы могут быть выделе-

ны в муниципальную или частную собственность. 

 В качестве нижней границы платы за пользование возобновимым при-

родным ресурсом должна приниматься стоимость воспроизводства этого ресур-

са в том же количестве и качестве, что и потребленный ресурс (оценка по стои-

мости воспроизводства). При оценке любого природного ресурса учитываются 

экономические оценки всех других природных ресурсов, которые потребляют-

ся, уничтожаются, становятся недоступными для использования, подвергаются 

порче или иному воздействию (в том числе оценка ассимиляционного потенци-

ала) в процессе использования основного оцениваемого ресурса.  

 Наиболее эффективным механизмом целенаправленного снижения за-

грязнения окружающей среды до уровня экологических нормативов является 

экономический механизм использования ассимиляционного потенциала окру-

жающей среды (АПОС), который включает: 

 распределение прав собственности на АПОС фактически, которое при 

невозможности решить проблему в категориях собственности на законодатель-

ном уровне может быть реализовано через распределение полномочий, обеспе-

чивающих реализацию правомочий собственника; при этом с теоретической 

точки зрения принципы отнесения собственности на АПОС по тому или иному 

загрязняющему веществу к федеральному, региональному или местному уров-

ню базируются на свойствах загрязняющих веществ, при этом на практике 

должна быть также учтена сложившаяся структура органов государственного 

управления охраной окружающей среды; 

 систему экологических нормативов, количественно приравниваемую к 

ассимиляционному потенциалу окружающей среды (по соответствующему кру-

гу загрязняющих веществ) и в то же время являющуюся отражением объектив-

ных экологических потребностей общества; превышение экологических норма-

тивов создаѐт ситуацию перерасхода, деградации ассимиляционного потенциа-

ла окружающей среды и дефицита удовлетворения экологических потребностей 

общества; целью формирования экономического механизма использования ас-

симиляционного потенциала является устранение указанного дефицита при до-

стижении экологических нормативов; экономическую оценку АПОС в качестве 

основы экономического механизма снижения выбросов в окружающую среду – 

базы для установления и взимания платы за пользование ассимиляционным по-

тенциалом, что позволит эффективно решать проблему снижения загрязнения 

окружающей среды. 

Блочно-структурная модель повышения эффективности региональной си-

стемы управления водохозяйственным комплексом представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Блочно-структурная модель повышения эффективности региональной системы управления  

водохозяйственным комплексом
1
 

 

                                                           
1
 Составлен автором. 

Обоснование принципиальной структуры системы управления водохозяйственным комплексом – 

распределение крупных блоков функций между структурными элементами реформируемой системы 

управления, включая федеральный и региональный уровни власти (в том числе территориальные 

подразделения федеральных органов) 

 

 Анализ возможностей реформирования существующей системы управления, разработка программы 

реформирования системы управления водопользованием 

Анализ возможностей существующей системы управления, разработка программы реформирования системы управления водохозяй-

ственным комплексом 

 

 Разработка нормативно-правового обеспечения реформирования системы управления водохозяйственным комплексом 

Сопоставление детали-

зированной модели с 

реально существующей 

системой управления 

 

Осуществление поэтапного реформирования системы управления водохозяйственным комплексом  

в соответствии с разработанными программой и нормативно-правовыми актами по следующим направлениям: 

– реструктуризация системы 

управления в целях разгра-

ничения полномочий между 

уровнями власти 

– разграничение прав соб-

ственности на природные 

ресурсы 

– экономическая оценка, ком-

плексные кадастры природных 

ресурсов и модернизация 

налоговой системы 

– определение и уточнение 

других функций системы 

управления водохозяйствен-

ным комплексом: мониторинг, 

экспертиза и т. д.  

Обоснование и разработка полного перечня функций системы управления исходя из задач перехода 

к устойчивому развитию 

Сопоставление принципи-
альной модели с реально 
существующей системой 
управления 
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В связи с вышеизложенным не подлежит сомнению необходимость ис-

пользования стратегических направлений модернизации функционирования ре-

гиональных водохозяйственных комплексов, в первую очередь в районах, от-

личающихся наиболее неблагополучным эколого-экономическим состоянием, а 

также при социо-эколого-экономической оптимизации водохозяйственной дея-

тельности крупнейших региональных водопользователей, отобранных согласно 

критерию максимального эколого-экономического риска.  

 

8. Сформирована алгоритмическая схема повышения эффективности 

использования водных ресурсов региона, подразумевающая такие итера-

ции, как увеличение доли ресурсных платежей в доходной части бюджетов, 

развитие арендных форм пользования объектами региональных природ-

ных ресурсов, стимулирование эффективных ресурсосберегающих произ-

водств и др., на основании которой аргументированы институциональные, 

административные, экономические направления модернизации системы 

управления водохозяйственным комплексом на мезоэкономическом 

уровне, ориентированные на сокращение издержек водопользователей, 

снижение ресурсоѐмкости и, как следствие, себестоимости товаров и услуг, 

производимых хозяйствующими субъектами региона, что позволит создать 

новых рабочие места, увеличить налоговые поступления в консолидиро-

ванный бюджет, сократить сроки окупаемости инвестиционных проектов, 

повысить инвестиционную привлекательность Ростовской области. 

На основании обоснованных ранее этапов формирования регионального 

водохозяйственного комплекса, эколого-экономического ранжирования райо-

нов Ростовской области, позволившего определить муниципальные образова-

ния, отличающиеся наиболее депрессивной экологической обстановкой, мето-

дик отбора приоритетного водопользователя и наиболее эффективных приро-

доохранных мероприятий, сформирован алгоритм последовательности дей-

ствий для повышения эффективности использования водных ресурсов на мезо-

экономическом уровне (рис. 6), а также определены основные направления ре-

формирования управления водохозяйственной деятельностью, включающие в 

себя: разработку комплекса мер по формированию эффективного собственника 

в лице государственных органов власти при участии и контроле со стороны 

общественности; обоснование рационального распределения полномочий по 

управлению природными ресурсами и прав собственности на природные ресур-

сы между федеральным и региональным уровнями государственного управле-

ния и муниципальным уровнем; методологию экономической оценки природ-

ных ресурсов и объектов для определения их кадастровой стоимости, уста-

новления экономически обоснованных ставок платы за природопользование и 

для обоснованного распределения полномочий по управлению природными ре-

сурсами и прав собственности на них. 
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Рисунок 6 – Алгоритмизированная схема последовательности действий  

для повышения эффективности использования водных ресурсов  

на мезоэкономическом уровне
1
 

 

                                                           
1
 Составлен автором. 

Введение платы за природные ресурсы на основе их экономической 

оценки, увеличение доли ресурсных платежей в доходной части бюд-

жетов, развитие конкурсных и аукционных форм привлечения эффек-

тивного природопользователя, развитие арендных форм пользования 

природными объектами 

Эколого-экономическая оптимизация налоговой системы: формирова-

ние налоговых стимулов и преференций повышения эффективности 

природопользования  

Повышение эффективности ресурсосберегающих и экологически  

безопасных производств, переработки отходов и вторичных ресурсов 

Реструктуризация региональной экономики, повышение экономической 

эффективности эксплуатации ресурсного потенциала 

Методология и мето-

дики экономической 

оценки природных 

ресурсов, удовлетво-

ряющие принципам 

устойчивого развития 

Комплексный учѐт и 

экономическая оценка 

природных ресурсов и 

объектов региона, раз-

работка направлений 

политики 

Разграничение 

предметов веде-

ния и полномо-

чий на природ-

ные ресурсы и 

объекты 

Да Нет 

Да 

Да Нет 

Да 

Да 

Нет 

Нет 

Нет 

Формирование административно-управленческих, организационно-

экономических предпосылок повышения инвестиционной активности, 

направленной на внедрение ресурсосберегающих и экологически  

безопасных производств; стимулирование эффективных перерабаты-

вающих производств 

Интернализация экстернальных издержек; изменение структуры из-

держек при расчѐтах экономической эффективности проектов и, вслед-

ствие этого, изменение результатов оценки экономической эффектив-

ности проектов хозяйственной деятельности 
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Разработаны предложения по законодательному закреплению положений, 

направленных на улучшение институциональных и экономических основ 

управления природопользованием. На основе анализа основных факторов несо-

ответствия системы управления природопользованием принципам и условиям 

перехода к устойчивому развитию можно сформулировать следующие основ-

ные направления еѐ реформирования:  

 структурная реорганизация системы с целью обеспечения реализации 

комплексного подхода к управлению природопользованием, базирующегося на 

экономической оценке природных ресурсов (объектов), требующая соответ-

ствующих изменений нормативно-правовой базы; 

 преодоление несистемности управленческих функций реально суще-

ствующей практики управления, формулирование и обоснованное, эффектив-

ное распределение функций, обеспечивающих общегосударственные, а не ве-

домственные интересы; качественное изменение функций системы управления, 

то есть не простое слияние, механическое суммирование, а придание нового 

качества системного подхода; 

 повышение статуса органов управления природопользованием в суще-

ствующей иерархии органов власти. 

Использование возможностей, предоставляемых законодательством Рос-

сийской Федерации в части развития на региональном уровне институциональ-

ных условий частно-государственного партнѐрства, мониторинга, системы 

налоговых, материальных, ресурсных преференций эффективным водопользо-

вателям, позволяет сформировать предпосылки для более полного использова-

ния потенциала регионального водохозяйственного комплекса, способного 

стимулировать такие отрасли экономики, как: рыбохозяйственная, туристско-

рекреационная, транспортная, сельскохозяйственная и т. д., что позитивно от-

разится на инвестиционной привлекательности, будет стимулировать создание 

новых рабочих мест, приведѐт к увеличению налоговых доходов бюджетов всех 

уровней.  

Указанные обстоятельства аргументируют авторские предложения по мо-

дернизации системы управления региональным водопользованием, позволяю-

щей сформировать с помощью институциональных, административных и эко-

номических инструментов предпосылки модернизации управления региональ-

ным водохозяйственным комплексом, что даст возможность повысить эффек-

тивность реализации природозащитных программ, снизить антропогенное воз-

действие водопользователей в наиболее экологически депрессивных районах 

Ростовской области и, таким образом, улучшить социо-эколого-экономическую 

обстановку (табл. 11). 
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Таблица 11 – Направления модернизации организации управления  

региональным водохозяйственным комплексом Ростовской области1
 

Субъекты 
управления  

водопользова-
нием 

Инструменты управления 
водопользованием, преду-
смотренные действующим 
законодательством и реа-

лизуемые на региональном 
уровне 

Предлагаемые направления  
модернизации 

Перечень нормативно-правовых актов,  
подлежащих разработке или корректировке с учѐтом 

предложенных направлений модернизации 

Прогнозируемые  
результаты 

Правительство 
Ростовской  
области 

Институциональные 
Конституция РФ, Водный 
кодекс РФ, закрепляющие 
федеральную собственность 
на водные объекты, в том 
числе водохранилища; 
Гражданский кодекс РФ, 
Налоговый кодекс РФ, 
предусматривающие воз-
можность реализации кон-
цессий и государственно-
частного партнѐрства 

 
Административные 

Кодекс об административ-
ных правонарушениях РФ, 
Налоговый кодекс РФ, уста-
навливающие ответствен-
ность водопользователя в 
виде штрафных санкций и 
налоговых платежей, поста-
новления и приказы Прави-
тельства Ростовской области 
в части регулирования водо-
пользования  

 
Экономические 

Бюджетный кодекс РФ, 
Гражданский кодекс РФ, 
Постановления Правитель-
ства РФ и Правительства 
Ростовской области в части 
регулирования тарифов на 
водные ресурсы для различ-
ных групп потребителей 

Разработка и принятие регионального закона о частно-
государственном партнѐрстве, подзаконных актов, типовых 
договоров, регламентирующих концессионный механизм и 
организацию государственно-частного партнѐрства Прави-
тельства Ростовской области и хозяйствующих субъектов в 
ареале водохранилища в целях развития таких отраслей эко-
номики Ростовской области, как: 
– рыбохозяйственная; 
– туристско-рекреационная; 
– транспортно-логистическая. 
Внедрение системы региональных преференций в отношении 
водопользователей, оказывающих минимальное негативное 
воздействие на водоресурсный потенциал водохранилища, в 
частности: 
– предоставление эффективным водопользователям льгот в 
отношении налогов и сборов, регулируемых органами госу-
дарственной власти Ростовской области (в отношении доли 
субъекта РФ в налоге на прибыль); 
– формирование специального регионального экологического 
фонда, направленного на финансирование таких направлений, 
как: 
– субсидирование процентных ставок по целевым кредитам, 
привлекаемым для оплаты реализации природоохранных ме-
роприятий в размере 1/3 от ставки рефинансирования Банка 
России;  
– предоставление гарантий и поручительства субъекта РФ  
при реализации инвестпроектов, направленных на повышение 
эффективности водопользования;  
– возмещение затрат на страхование экологических рисков 
водопользователей; 
– возмещение в установленных пределах затрат водопользова-
телей на НИОКР в части минимизации техногенного воздей-
ствия, ресурсосбережения 

Подлежат разработке: 
Закон Ростовской области о частно-государственном парт-
нѐрстве; Закон Ростовской области о гарантийном экологи-
ческом фонде, предназначенном для финансирования гаран-
тий и поручительства Правительства Ростовской области в 
отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
инвестиционные проекты в сферах повышения эффективно-
сти водопользования и ресурсосбережения; Положение о 
порядке получения статуса «эффективный водопользова-
тель»; Положение о возмещении части затрат эффективных 
водопользователей, связанных с реализацией инновационных 
природоохранных проектов и ресурсосбережением; Положе-
ние о возмещении затрат на страхование экологических рис-
ков водопользователей. 
 
Подлежат корректировке: 
Постановление Правительства Ростовской области № 526 от 
22.08.2013 «Об утверждении Плана действий по реализации 
Основ государственной политики в области экологического 
развития Российской Федерации на период до 2030 года и 
Стратегии сохранения окружающей среды и природных 
ресурсов Ростовской области на период до 2020 года»;  
Постановление Правительства Ростовской области № 331 от 
26.04.2012 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления регионального государственного экологического 
надзора на территории Ростовской области»; Постановление 
Правительства Ростовской области № 48 от 05.02.2013 «Об 
утверждении стратегии сохранения окружающей среды и 
природных ресурсов Ростовской области на период до 2020 
года»; Постановление Правительства Ростовской области 
№ 106 от 15.02.2012 «Об утверждении областной долгосроч-
ной целевой программы "Развитие водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных вод Ростовской области" на 2012–
2017 годы» 

Экономический эффект, 
возникающий вслед-
ствие реализации пред-
лагаемых институцио-
нальных, администра-
тивных, экономических 
нововведений, заключа-
ется в следующем:  
– сокращаются издержки 
водопользователей, 
связанные с приготовле-
нием воды надлежащего 
качества; 
– сокращается ресурсо-
ѐмкость и, как следствие, 
себестоимость произво-
димых товаров; 
– создаются новые рабо-
чие места в туристско-
рекреационной и рыбо-
хозяйственной отраслях 
в ареале водохранилища; 
– увеличиваются налого-
вые поступления в бюд-
жеты всех уровней; 
– сокращаются сроки 
окупаемости инвестици-
онных проектов; 
– повышается инвести-
ционная привлекатель-
ность экономики Ростов-
ской области 

Администрации 
муниципальных 
образований 
(районов) 

Внедрение системы муниципальных преференций в отноше-
нии водопользователей, оказывающих минимальное негатив-
ное воздействие на водоресурсный потенциал водохранилища, 
в частности: 
– предоставление льготы в размере 25 % от суммы земельного 
налога хозяйствующим субъектам Ростовской области, осу-
ществляющим туристско-рекреационную деятельность в ареа-
ле Донского водосборного бассейна; 

Хозяйствующие 
субъекты – водо-
пользователи 

– формирование единых стандартов эксплуатации водоре-
сурсного потенциала водохранилища для субъектов-
водопользователей Ростовской области 

                                                           
1
 Составлена автором. 
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9. Разработана структурная схема управления водными ресурсами на 

микро- и мезоэкономическом уровнях, ориентированная на учѐт требова-

ний сбалансированного развития при реализации водохозяйственных про-

ектов, соблюдение предельно допустимых концентраций загрязняющих 

веществ в акваториях водных объектов, что позволяет минимизировать 

издержки хозяйствующих субъектов, связанные с приготовлением воды 

надлежащего качества, снизить нерациональное водопотребление, сохра-

нить способность водоѐмов к естественной регенерации водоресурсного 

потенциала в средне- и долгосрочной перспективе и таким образом повы-

сить эффективность региональной экономической системы за счѐт стаби-

лизации еѐ водоснабжения.  

Конституция Российской Федерации провозгласила Россию социальным 

государством, «политика которого направлена на создание условий, обеспечи-

вающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (ст. 7), где «каждый 

имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию 

о еѐ состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или иму-

ществу экологическим правонарушением» (ст. 42). Прямой обязанностью госу-

дарства является регулирование качества окружающей среды с целью обеспе-

чения реализации конституционных прав граждан. 

Проведение экономических реформ, направленных на развитие рыночно-

го сектора экономики, становление институтов частной собственности, необхо-

димость преодоления глубокого экологического кризиса в большинстве про-

мышленных центров Российской Федерации требуют от нашего общества раз-

работки принципиально новой, учитывающей требования устойчивого развития 

системы подготовки и принятия экономических решений (СППР) на альтерна-

тивной основе, осуществление которых обеспечивало бы оздоровление окру-

жающей среды. Для достижения поставленной цели необходимо решить сле-

дующие основные задачи: 

 определить взаимосвязь между формированием экологической ситуа-

ции на территории и функционированием системы подготовки и принятия хо-

зяйственных решений; 

 установить роль различных субъектов в СППР, их социально-

экономическую базу, легитимность действий, характер интересов и возможно-

стей каждого субъекта; 

 сформировать структуру системы нормативных правовых актов в обла-

сти регулирования качества окружающей среды; 

 разработать организационную модель СППР устойчивого развития как 

основы регулирования качества окружающей среды на территории. 

 В общем виде подобная модель предполагает следующие структурные 

элементы:  
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1. Эффективность хозяйственного решения со стороны инициатора (Эри) 

есть функция результатов анализа затрат / выгод (З/В) по проекту: 

Эри = f(З/В). 

2. Эффективность хозяйственного решения со стороны органа власти 

(Эров) есть функция полноты выполненных норм и правил (Н/П): 

Эров  = f(Н/П). 

3. Эффективность хозяйственного решения со стороны общественности / 

населения (Эрон) есть функция степени их конфронтации с инициатором и орга-

нами власти по поводу предлагаемого решения: 

Эрон = f(K). 

Эффективность СППР есть функция эффективностей всех еѐ структурных 

элементов: 

Эсппр = f(Эри, Эров, Эрон). 

Основные этапы функционально-стоимостного анализа, применительно к 

данному исследованию, сведены к следующим:  

 подготовительный – создание временного экспертного коллектива из 

специалистов различных сфер научных интересов, способных изучить инже-

нерно-технологические, финансово-экономические и природозащитные осо-

бенности водохозяйственных проектов;  

 информационно-статистический – сбор, исследование, обобщение ин-

формации о предлагаемом к внедрению водохозяйственном проекте, с детали-

зацией на эколого-экономические функции: классификация, упорядочение, 

прогноз затрат;  

 исследовательский – экспериментальная проверка результативности 

анализируемых инноваций;  

 рекомендательный – оформление результатов теоретических изыска-

ний, научно-практических рекомендаций по проектированию и эксплуатации 

избранного варианта средозащитного нововведения;  

 контрольный – проводится индикация эффективности реализации 

обоснованных водохозяйственных проектов на основании заданных на подго-

товительном этапе целей и выработанных на информационно-статистическом 

этапе критериев оценки. 

На основании этого экономический механизм комплексного управления 

водохозяйственным комплексом следует ориентировать на методы регулирова-

ния водохозяйственных систем в регионах, основанные на использовании сти-

мулов, поощрений и наказаний функционирующих хозяйствующих субъектов в 

соответствии с выполнением или невыполнением существующих в водохозяй-

ственном комплексе стандартов и нормативов.  

Структурная схема построения управления водопользованием по обеспе-

чению ПДК загрязняющих веществ в водном объекте отражена на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Структурная схема построения управления водопользованием 

по обеспечению ПДК загрязняющих веществ в водном объекте
1
 

 

Выбор стимулов для эффективного использования водных ресурсов, ре-

гулирования рациональной водохозяйственной деятельности предприятий и ор-

ганизаций имеет свою динамику, которая определяется не только эколого-

экономическими, техническими, но и социальными факторами. При этом меха-

низмы воздействия уже сложились и апробированы. Это плата за пользование 
                                                           
1
 Составлен автором. 
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водной политики 
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водными ресурсами и объектами, штрафы за загрязнение водных ресурсов от 

технологических и бытовых процессов в пределах установленных лимитов и 

сверхлимитное загрязнение. Несмотря на традиционность этих механизмов, они 

достаточно динамичны, а потому могут вести к дополнительным издержкам 

или выигрышам для предприятий, что в целом позволяет варьировать поиск 

эффективных взаимосвязей поставляющей водные ресурсы и принимающей 

водосбросы водохозяйственной системы. 

Расширение или ввод новых производств, как правило, увеличивает нагруз-

ку на водохозяйственную систему, что ставит задачу формирования эффективных 

финансовых механизмов защиты и воспроизводства водных ресурсов, направлен-

ных на приоритетность неухудшения состояния водных ресурсов региона. 

Предлагаемая модель системы подготовки и принятия решений с учѐтом 

включения показателя качества окружающей среды в расчѐты экономической 

эффективности проекта позволяет выработать экологически безопасный проект 

хозяйственной деятельности территорий.  

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Наблюдаемая во второй половине ХХ – начале ХХI в. тенденция всѐ 

более возрастающей эксплуатации природоресурсного потенциала на террито-

рии Российской Федерации обусловливает актуальность создания механизма 

эксплуатации водоресурсных благ, адекватного как современным экономиче-

ским потребностям, так и социальному запросу населения на окружающую 

среду высокого экологического качества.  

2. В настоящее время эколого-экономическое регулирование включает 

систему законодательных, административных, экономических и социальных 

рычагов, применяемых государственными и общественными структурами с це-

лью нормализации и совершенствования процесса взаимоотношения природы и 

общества. Однако в любых обстоятельствах необходимо при выработке эколо-

гической политики в полной мере учитывать принцип альтернатив.  

 3. Вышеизложенные обстоятельства в полной мере аргументируют необ-

ходимость формирования расчѐтно-аналитического инструментария оценки 

эффективности природоохранных мероприятий на мезоэкономическом уровне, 

что в свою очередь позволит обосновать наиболее эффективные нормативно-

правовые, административные и организационно-экономические механизмы 

управления региональным водохозяйственным комплексом. 

Водохозяйственный комплекс Ростовской области унаследовал основные 

негативные факторы и тенденции, присущие природохозяйственной практике 

советского периода. За последние пятнадцать лет к перечисленным деструктив-

ным факторам добавилась проблема постоянного недофинансирования водо-

охранных мероприятий. Следствием негативного воздействия вышеозначенных 
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обстоятельств является перманентное ухудшение качества водных ресурсов, что 

вызывает дополнительные финансовые и материальные издержки водопользова-

телей, связанные с необходимостью очистить воду до приемлемого качественно-

го уровня. Кроме того, непрерывно увеличивающееся антропогенное воздей-

ствие на водные объекты Ростовской области приводит к ухудшению условий 

для размножения и обитания рыбы, снижая тем самым рентабельность рыбохо-

зяйственной отрасли экономики Ростовской области, что обусловливает сокра-

щение доходов хозяйствующих субъектов и снижение налоговых платежей. 

4. Орошаемое земледелие, находясь в тесной взаимосвязи с водохозяй-

ственным комплексом, оказывает значительное влияние на социально-эколого-

экономические процессы Ростовской области. Анализ природохозяйственной 

практики последних лет свидетельствует о том, что данное воздействие имеет 

преимущественно негативный характер, выражающийся, прежде всего, в дегра-

дационных процессах почвенных ресурсов Ростовской области.  

5. В новочеркасской промышленной агломерации ОАО «Новочеркасский 

завод синтетических продуктов» является уникальным объектом, интегриро-

ванным в инфраструктуру городского водного хозяйства. Являясь безальтерна-

тивным источником водоснабжения для жителей мкр Хотунок и Октябрьский 

г. Новочеркасска, ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов» ока-

зывает существенное негативное влияние на уровень урожайности сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей Ростовской области. Таким образом, дан-

ный хозяйствующий субъект в значительной степени дестабилизирует социо-

эколого-экономическую ситуацию как на микро-, так и на мезоэкономическом 

уровнях.  

6. В настоящее время вода, поставляемая ОАО «Новочеркасский завод 

синтетических продуктов» для орошения и питьевых нужд, по ряду параметров 

не соответствует установленным нормативам. В частности, применение в каче-

стве основного реагента водоподготовки хлора приводит к значительному пре-

вышению предельно допустимой концентрации данного химического элемента 

в отпускаемой потребителям воде. Кроме того, степень очистки воды недоста-

точна для полного соответствия санитарно-гигиеническим стандартам. В силу 

действия указанных факторов сокращается урожайность сельскохозяйственных 

культур, возделываемых хозяйствующими субъектами АПК Октябрьского рай-

она Ростовской области. На решение обозначенной проблемы направлена ав-

торская программа приоритетных природохозяйственных мероприятий, вклю-

чающая в себя реализацию следующих мероприятий: модернизацию прудов-

аэротенков, направленную на устранение повторного попадания веществ-

загрязнителей в очищенную воду; устройство блока первичной фильтрации во-

ды, при помощи которого повышается качество водоочистки; создание нефте-

химической ловушки, позволяющей устранить угрозу попадания в питьевую и 
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оросительную воды токсичных нефтехимических загрязнителей; реконструк-

цию радиального отстойника, обеспечивающего снижение до нормативного 

уровня концентрации загрязняющих веществ в водах, поставляемых потребите-

лям; замену хлора на реактив очистки «Аква-аурат», обусловливающего устра-

нение превышения концентрации хлора в оросительной и питьевой водах. 

Предлагаемые к реализации инновации позволяют оптимизировать водо-

хозяйственную деятельность ОАО «Новочеркасский завод синтетических про-

дуктов» и обеспечивают получение социально-эколого-экономического эффек-

та в размере 6,340 млн руб. 

7. Существующая в настоящее время в регионах Российской Федерации 

система управления водным хозяйством, отношениями водопользования нуж-

дается в модернизации, направленной на формирование институциональных 

предпосылок экологизации водопользования. Согласно научной позиции авто-

ра, основными направлениями подобной модернизации могут быть: конкрети-

зация с учѐтом региональной специфики организационно-экономических меха-

низмов эффективного водопользования, предусмотренных действующим зако-

нодательством (государственно-частное партнѐрство, концессии и т. д.), фор-

мирование системы преференций, стимулирующих рациональное использова-

ние водных ресурсов (налоговые льготы, субсидирование процентной ставки по 

кредитам, дифференциация штрафов и т. п.), развитие системы мониторинга 

состояния водных объектов в целях получения оперативной информации для 

принятия квалифицированных управленческих решений. 
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Lambert, 2012. – 5,3 п. л. 

3. Ревунов, Р. В. Экологический мониторинг / Р. В. Ревунов. – Новочер-
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