
358

В очередном докладе Органи-
зации Объединенных Наций 

по окружающей среде (ЮНЕП), пред-
ставленном на днях в Стокгольме в 
2011 г., отмечается, что уже через 
два столетия мир столкнется с водным 
кризисом. Именно к 2030 г. экспер-
ты ООН прогнозируют, что спрос на 
водные ресурсы превысит предложе-
ние. Это чревато тем, что существен-
но возрастет число жителей планеты, 
которые не будут иметь доступа к чи-
стой и качественной питьевой воде и 
основным санитарно-гигиеническим 
услугам.

В.И. Данилов-Данилян отметил [1], 
что человечество вступает в эпоху гло-
бального водного кризиса. Это под-
тверждается неопровержимыми ста-
тистическими цифрами. По данным 
ООН, сегодня уже более миллиарда 
человек живут в условиях хрониче-
ского водного «голода». Еще один 
миллиард – постоянно испытывает во-
дный стресс. В 2035 г., по прогнозам 
ученых, уже 3,5 млрд человек будут 
испытывать дефицит воды.

Нехватка воды по всему миру, 
является важной проблемой для раз-
вития современной мировой эконо-
мики, ограничивающим фактором 
устойчивого развития. Рациональное 
распределение водных ресурсов, их 
эффективное использование, посто-
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янное улучшение водоснабжения, во-
допользования, системы управления 
водными ресурсами стали важнейши-
ми целями в каждой стране мира.

В 2002 г. на Всемирной встрече на 
высшем уровне по устойчивому разви-
тию в Йоханнесбурге, интегрирован-
ное (комплексного) управление водны-
ми ресурсами, впервые получившее 
закрепление в документах, принятых 
представляет собой одну из совре-
менных тенденций в рассматриваемой 
области, является отражением самой 
идеи устойчивого развития. Главная 
цель интегрированного управления 
водными ресурсами – «обеспечение 
оптимального управления водными 
ресурсами в процессе экономическо-
го и социального развития для до-
стижения равенства и экологической 
устойчивости общества» [2].

В последние годы, создание рынка 
воды может повысить эффективность 
использования и рациональность рас-
пределения водных ресурсов. 

Торговля водой – элемент адапта-
ционных стратегий, предназначенный 
для борьбы с водным дефицитом и 
продовольственной нехваткой, кото-
рые являются следствием глобального 
изменения окружающей среды. Тор-
говля водой может быть инструмен-
том решения геополитических проб- 
лем и предотвращения политических 
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конфликтов по поводу водных ресур-
сов (14 февраля 2011 г.) [3].

Водный рынок уже функционирует 
во многих частях мира. В Чили, Ав-
стралии, и на западе США существует 
развитый водный рынок, здесь полу-
чены огромные выгоды от водной тор-
говли, ведется торговля водой между 
сельхозпроизводителями и городами, 
которая повышает эффективность 
перераспределения воды. Во многих 
случаях водная торговля облегчила 
нехватку воды. Международный опыт 
показывает, что развитые водные рын-
ки стимулируют энергосбережение и 
эффективное использование воды.

Полный рынок воды включает в 
себя право собственности на воду, та-
риф на воду, рынок торговли правами 
собственности на воду и рынок прав 
на выбросы загрязняющих веществ.

Право собственности на водные 
ресурсы означает то, что в процессе 
разработки, упорядочения, обеспече-
ния, использования водных ресурсов, 
набор стандартизированных правил 
регулирует использование водных 
ресурсов между людьми, регионами, 
секторами, государствами, коллекти-
вами и личностями. Право собствен-
ности на водные ресурсы включает в 
себя право владения, право пользо-
вания, права на хозяйство и услуги 
водных ресурсов, водные продукты, 
и другие права, связанные с водны-
ми ресурсами. В последние годы, так 
как теория продаваемых прав соб-
ственности на воду постепенно нахо-
дит широкое признание, все больше 
стран начали осуществлять систему 
продаваемых прав собственности на 
воду, таким образом теория и режим 
формирования продаваемых прав 
собственности на воду отражает но-
вые тенденции в мире управления во-
дными ресурсами.

Тариф на воду в управлении во-
дными ресурсами необходим для того, 
чтобы через применение действия 

рычага цен в рыночной экономике, 
и регулирования водоснабжения и 
спроса за счет цены, способство-
вать защите воды и водосбережения, 
а также обеспечить адекватные при-
были для предприятий. Корректиров-
ка – это регулирование структуры и 
уровня цены. В процессе управления 
водоснабжением, цена является фор-
мой действия и полезным сигналом в 
виде управления «мягким» спросом, 
и следовательно, ценовая политика 
должна быть основным политическим 
вариантом для управления спросом. 
По мнению автора, от традицион-
ного бесплатного водоснабжения до 
реализации системы цены на воду, 
главная роль цены на воду является 
стимулом экономии воды и увели-
чения доходов. Водная экономика и 
распределение отражают водосбе-
регающий эффект с помощью цены 
на воду, главное требование, чтобы 
ценообразование на воду могло от-
разить значение дефицита воды, т.е., 
альтернативную стоимость воды.

В соответствии с международными 
точками зрения и опытом существую-
щей структуры рынка торговли права-
ми собственности на землю, со ссыл-
кой на характер общественных благ 
на земельных рынках, рынок торгов-
ли правами на воду также делится на 
первичный и вторичный рынок.

Первичный рынок – это перво-
начальное распределение прав соб-
ственности на водные ресурсы. Госу-
дарство, как владелец прав собствен-
ности на водные ресурсы может через 
соответствующие уполномоченные 
учреждения или ведомства, распре-
делить права на водные ресурсы раз-
личными способами для всех типов 
водопользователей. 

Вторичный рынок относится к тор-
говому рынку прав собственности на 
водные ресурсы, который основан 
на отношения спроса и предложения 
между водопользователями, которые 
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готовы добровольно проводить вто-
ричную торговлю. 

Когда рынок права собственности 
на воду разовьется в большей степе-
ни, далее можно построить финан-
совый рынок прав собственности 
на воду (рынок залоговых прав соб-
ственности на воду), таким образом, 
расширить каналы финансирования 
для строительства водного хозяйства, 
и быстрее развивать промышленность 
водного хозяйства. Кроме того, в свя-
зи с характеристиками воды, водо-
пользование приводит к загрязнению, 
что также приведет к необходимости 
построить рынок прав на выброс за-
грязняющих веществ. Рынок прав на 
выброс загрязняющих веществ так 
же можно разделить на первичный 
и вторичный рынок. Первичный ры-
нок – это выдача прав на выброс за-
грязняющих веществ от государства 
водопользователям, это тоже являет-
ся первоначальным распределением. 
Вторичный рынок – это передача прав 
на выброс загрязняющих веществ, ко-
торый осуществляется путем торговли 
выбросами сточных вод между разны-
ми водопользователями.

Roger считает, что механизм тор-
говли правами собственности на воду 
является одним из способов стимули-
рования или ограничения для соот-
ветствующих заинтересованных сто-
рон, с целью исправления провала 
рынка, чтобы обеспечить социальный 
механизм, который может устойчиво 
развивать водные ресурсы, и регули-
ровать отношения интересов между 
людьми [4].

Так как вода имеет характеристи-
ки ограниченности, разнотипности 
пространственно-временного распре-
деления, комплексности освоения и 
использования, незаменимости, воз-
обновляемости, изменчивости и так 
далее, что уже было сказано в пер-
вой главе, в связи с этим вторичный 
рынок прав собственности на воду 

должен выбрать механизм квазирын-
ка. Предназначение квазирыночных 
отношений – это обеспечение свобо-
ды для экспериментирования и вклю-
чения механизма институциональных 
инноваций, с помощью которого осу-
ществляется подбор институциональ-
ных форм для обновления базовых 
институтов раздаточного типа на сле-
дующем институциональном цикле [5].

Столкнувшись с дефицитом прав 
собственности на воду в некоторых 
стран выбор квазирыночного меха-
низма оптимален, так как их приме-
чательной особенностью является то, 
что он предполагает, что консигнант 
выбирает механизм, от которого ожи-
дается максимизация полезности, а не 
по историческим или институциональ-
ным причинам, а успешный механизм 
не только обеспечит реализацию цели 
системы, но и удовлетворит принцип 
стимула, то есть доходы реализации 
механизма больше, чем расходы.

Это новая инновационная система 
прав собственности на воду, в общем 
говоря, механизм торгового квази-
рынка прав собственности на воду от-
носится к цели устойчивого развития 
водных ресурсов, объединить пре-
имущества государственного регули-
рования и рыночного механизма. Как 
в оптимальном распределении, так и 
в торговле правами собственности на 
воду, необходимо основываться на 
количестве воды и обеспечении каче-
ства воды как условия экологических 
ограничений. Через правительствен-
ный контроль на макроуровне, чтобы 
обеспечить четкую и ясную политику 
и правовую среду для использования 
водных ресурсов, проводится мони-
торинг, который играет контрольную 
роль в сфере определения первона-
чального распределения прав соб-
ственности на воду, торговли правами 
и других аспектах. На микроуровне 
рыночный механизм создает кон-
струкцию системы, которая содержит 
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ограничения и стимулы, через опе-
рационный механизм рынка достига-
ется автоматическое распределение 
водных прав, эффективность ис-
пользования водных ресурсов, обес- 

печение спроса объема воды, и так 
же сокращение негативных внешних 
факторов, и в конечном итоге обе-
спечивает устойчивое развитие во-
дных ресурсов.


