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Современное состояние организационно-экономического регулирования водохозяйственных отноше-

ний не позволяет предприятиям водохозяйственного комплекса успешно решать задачи обеспечения эколо-
гической безопасности водных ресурсов и населения. Это связано, в первую очередь, с несоответствием ис-
пользуемых организационных и экономических методов управления современным условиям функциониро-
вания предприятий. При отсутствии либо неэффективности государственных стратегий регулирования и 
преобразования водохозяйственных отношений, предприятия нуждаются в принципиально новом органи-
зационно-экономическом механизме обеспечения экологической безопасности водохозяйственного ком-
плекса регионов, который будет основан на рыночных принципах хозяйствования, с внедрением рыночных 
инструментов и адаптацией существующих инструментов и методов регулирования к современным услови-
ям. Этим обусловлена актуальность исследования. 

Данной проблеме посвящены работы выдающихся ученых: Василенко С.Л. [1, 2, 10], Данилов А., 
Лапшин Ю. [3], Комаров И. [4], Завада А. [5], Яцык А.В. [7, 8], Пашенюк И.А. [9], Петросов В.А., Агаджа-
нов Г.К., Василенко С.Л., Кобылянский В.Я. [11] и другие. Однако, поскольку нет единого мнения относи-
тельно решения проблемы, данное направление представляет интерес и требует дальнейшего исследования. 

Особенности регулирования экологической безопасности в водохозяйственной сфере обусловлены 
спецификой положения водохозяйственного комплекса в составе коммунального хозяйства страны, а также 
характерными признаками водохозяйственных отношений как объекта регулирования [1]:  
– большая социальная направленность и значимость,  
– использование сложной инженерной инфраструктуры; 
– неразрывность и строгая последовательность процессов производства, передачи и потребления воды, 

как материального носителя услуги; 
– необходимость четкой взаимосвязи на всех стадиях производственно-технологического процесса; 
– невозможность для потребителя отказаться от этого вида услуги на длительное время даже при отсут-

ствии должного уровня ее качества или недостаточного количества; 
– необходимость обеспечения водой при любых, даже чрезвычайных, условиях многих организаций со-

циальной сферы или имеющих стратегическое значение;  
– постоянно действующий (непрерывный во времени) характер, когда "недодача" услуг в полном объеме 

не может потом компенсироваться за счет их следующего более интенсивного представления в увели-
ченных объемах; 

– тесная зависимость организации водоснабжения, потребности в мощностях и конкретных инженерных 
решениях от местных условий. 
Традиционно управление в области использования, охраны и воспроизводства водных ресурсов рас-

сматривают с точки зрения согласованности двух взаимодополняющих подходов [2]: бассейнового – есте-
ственного по отношению к природному распределению водных объектов, регионального – сложившегося в 
результате административно-хозяйственного деления. 

Наиболее сложным остается вопрос подбора функциональных компонентов и отдельных инструментов 
механизма обеспечения экологической безопасности водохозяйственного комплекса. Организационно-
экономический механизм обеспечения экологической безопасности водохозяйственного комплекса региона 
можно определить как совокупность инструментов, позволяющих формировать, накапливать, воспроизво-
дить и целесообразно использовать различные ресурсы. Именно эти ресурсы необходимы для защиты насе-
ления региона и природы от негативного воздействия человека на водную среду.  

Экономисты оперируют предпочтительно экономическими категориями и инструментами: налогооб-
ложение платного водопользования [3], товарно-денежная оценка водных ресурсов, экономически обосно-
ванная тарификация, экономическая ответственность водопользователей, приватизация [4], антимонополь-
ное регулирование [5], коммунальный заем [6] и другие. 

Некоторые авторы, будучи представителями прикладного раздела водохозяйственной экологии, уде-
ляют приоритетное внимание таким сугубо геоэкологическим инструментам как нормирование, моделиро-
вание, [7], а также гидроэкологический и санитарно-гигиенический мониторинг [8], водохозяйственно-
экологическое районирование [9]. 

Однако подобные подходы не отличаются комплексностью и системностью, и довольно слабо между 
собой увязаны. Наиболее точно принцип единства подходов к обеспечению экологической безопасности 
водохозяйственного комплекса выражен у С.Л. Василенко [10]: «Системность достигается совместным рас-
смотрением элементов экологической безопасности водопользования: бассейн – регион – источник водо-
снабжения – сооружения водоподготовки – система подачи и распределения воды – потребители. Ком-
плексность обеспечивается последовательной интеграцией: водопроводно-канализационное хозяйство → 
коммунальное водное хозяйство → водное хозяйство Украины». 

Также следует учитывать необходимость внедрения в практику не только технико-технологических, 
экономических, но и новых организационно-управленческих инструментов, таких как экологический ме-
неджмент водоснабжения [11] и другие. 

Для выработки действенного механизма обеспечения экологической безопасности водохозяйственного 
комплекса, в специфических условиях современной украинской экономики, требуется подход, основой ко-



Альшевби Фадель Салех Хусейн 
ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СФЕРЕ 

 

126

торого выступают ориентация на рыночные принципы регулирования социально-экологических проблем, а 
также выработка методов и инструментов решения эколого-экономических проблем. Реализация такого 
подхода может достигаться через [1, с.252]: 
– приоритетность питьевого водоснабжения перед другими видами специального водопользования и га-

рантированное первоочередное обеспечение питьевой водой потребностей населения; 
– научно обоснованное нормирование качества питьевой воды, ее потребления; 
– приближение требований государственных стандартов на питьевую воду и технологий ее производства 

к соответствующим стандартам развитых стран; 
– предохранительный характер мероприятий по охране источников и систем водоснабжения; 
– обязательность государственной экологической и санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов 

хозяйственной, инвестиционной и другой деятельности, которая может негативно повлиять на состоя-
ние источников и систем питьевого водоснабжения; 

– экономическое стимулирование рационального использования питьевой воды; 
– обеспечение свободного доступа к информации о качестве питьевой воды, состоянии источников и сис-

тем питьевого водоснабжения; 
– лицензирование хозяйственной деятельности по централизованному водоснабжению. 

Каждое из обозначенных направлений нуждается в эффективном инструментарии. Перспективным на-
правлением исследования является утверждение приоритетности тех или иных методов или инструментов в 
конкретном случае, применительно к особенностям объекта регулирования (предприятия) и условий, в ко-
торых объект функционирует (социальные, экономические, экологические, технико-технологические).  

Таким образом, можно сделать ряд выводов и обобщений. Организационно-экономическое обеспече-
ние экологической безопасности в водохозяйственной сфере обладает рядом специфических особенностей. 
Существуют различные подходы к решению эколого-экономических проблем водохозяйственного ком-
плекса, наиболее адекватным является комплексный подход. Сложной проблемой остается подбор инстру-
ментария для механизма обеспечения экологической безопасности водохозяйственного комплекса. Следует 
использовать подход, основанный на рыночных принципах управления, с использованием инструментов 
рыночного регулирования. 
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