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Рассматривается вариант экспертного сопровождения программы первоочередных 

мероприятий по улучшению водоснабжения в Алтайском крае в 2005-2007 гг. посредством 
анализа ценности возможных мероприятий, формирования и оценки альтернативных вари-
антов программы с позиций ожидаемого прироста надежности системы водоснабжения с 
учетом множественности ее целевых установок. 

 
В сфере питьевого водоснабжение, как и 

коммунального обслуживания населения в 
целом, намечены и все более последова-
тельно осуществляются преобразования, на-
правленные на сокращение доли расходов на 
капиталовложения в коммунальную инфра-
структуру из текущего бюджета при одновре-
менном росте доли средств инвесторов и 
собственных средств коммунальных пред-
приятий, переход на их бездотационное со-
держание. В сферу действия рыночного ме-
ханизма активно включаются землепользова-
ние и процесс воспроизводства водных ре-
сурсов. 

Целью рационального водопользования 
является устойчивое водоснабжение населе-
ния, сбалансированность потребностей эко-
номического развития и возможностей вос-
производства экологически полноценных 
водных ресурсов. 

5 декабря 2003 г. принят закон Алтайско-
го края «О питьевом водоснабжении», в кото-
ром была поставлена задача разработки про-
граммы первоочередных мероприятий по 
улучшению водоснабжения в Алтайском крае 
на 2005-2007 гг. Постановлением админист-
рации Алтайского края от 2 апреля 2004 г. 
объявлен конкурс на разработку этой про-
граммы. Заказчиком по разработке програм-
мы первоочередных мероприятий определен 
комитет администрации края по жилищно-
коммунальному и газовому хозяйству [1]. 

Как показал анализ, программные мето-
ды осуществления мероприятий по питьево-
му водоснабжению населения Алтайского 
края до последнего времени были далеки от 
достижения своих целей и могут быть при-
знаны неэффективными. Не подвергая со-
мнению профессионализм разработчиков 
нормативно-правовых материалов и про-
грамм, считаем, что их неэффективность и 
тот факт, что большинство из намеченных 
проектов не переходят в плоскость практиче-
ской реализации, связаны со слабой прора-
боткой вопросов их финансирования и ком-

мерческой состоятельности. В качестве одно-
го из механизмов предотвращения некомпе-
тентных решений может быть предложена 
процедура независимой экспертизы про-
грамм и проектов. 

Целью экспертизы в сфере водоснабже-
ния в Алтайском крае явилось получение 
компетентного заключения о параметрах про-
граммы первоочередных мероприятий по 
улучшению водоснабжения на 2005-2007 гг., 
обеспечивающих эффективность такого рода 
действий.  

Эксперты выделяют три наиболее ост-
рые проблемы в области водоснабжения на-
селения края [2]: 

− загрязнение водных объектов точеч-
ными и диффузными (с водосбора) источни-
ками; 

− непроизводительные расходы и потери 
воды при осуществлении хозяйственной дея-
тельности, экстенсивное водопользование; 

− неадекватность используемых техно-
логий подготовки питьевой воды состоянию 
водоисточников, изношенность водохозяйст-
венных объектов. 

Представляет интерес обобщение мне-
ний экспертов об отдельных нормах проце-
дуры конкурсного отбора разработчиков про-
граммы, определяющей первоочередные ме-
роприятия по улучшению водоснабжения в 
крае. Такой конкурс должен проводиться в 
соответствии с Положением об организации 
закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд. Посредством проведенного 
авторами стандартизированного интервью 
удалось выяснить, что типовая процедура 
конкурса достаточно эффективно может быть 
заменена компетентным заключением экс-
пертов относительно выбора разработчика 
программы. 

Экспертное сопровождение программы 
первоочередных мероприятий по улучшению 
водоснабжения в Алтайском крае в 2005-2007 
гг. предполагается построить на анализе 
ценности возможных мероприятий, формиро-
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вания и оценки альтернативных вариантов 
программы с позиций ожидаемого повышения 
надежности системы водоснабжения края с 
учетом множественности ее целевых устано-
вок. 

Повышение надежности системы водо-
снабжения определено в качестве критерия 
оценки альтернатив программных мероприя-
тий (степени достижения цели программы) 
опрошенной группой экспертов. Надежность 
системы питьевого водоснабжения – свойст-
во системы обеспечивать бесперебойный 
режим подачи питьевой воды физическим и 
юридическим лицам в соответствии с уста-
новленными нормами питьевого водопотреб-
ления и нормативами качества питьевой во-
ды. 

Надежность как целевая функция водо-
снабжения расчленена в форме «дерева 
функции ценности» на тактические функции 
ценности, которые в свою очередь подразде-
ляются на отдельные составляющие − под-
чиненные функции. Всего с помощью экспер-
тов было выделено 27 подчиненных призна-
ков надежности системы водоснабжения.  

Каждому звену «дерева функции ценно-
сти» в зависимости от его уровня («ветви») 
присвоены баллы релевантности так, что 
сумма баллов в пределах одной «ветви» 
равняется общему показателю релевантно-
сти, соответствующей вышестоящей харак-
теристики ценности. В качестве примера в 
таблице 1 приведен фрагмент «дерева функ-
ции ценности» программы, где целевая 
функция расчленена на тактические функции. 

Таблица 1 
Фрагмент «дерева функции ценности» программы первоочередных мероприятий по улучшению водо-

снабжения в Алтайском крае в 2005-2007 гг. по критерию надежности системы водоснабжения 

 
Нормы питьевого водообеспечения – 

расчетное количество питьевой воды, необ-
ходимое для физиологических и бытовых 
нужд одного человека в течение суток в кон-
кретном поселении, отдельном объекте или 
транспортном средстве при нормальном 
функционировании систем питьевого водо-
снабжения, при нарушении их функциониро-
вания и при чрезвычайных ситуациях. 

Водоснабжение, как и водоотведение, 
тепло-, электро-, газоснабжение относится к 
услугам индивидуального (семейного) по-
требления, оказываемым жилищно-
коммунальным хозяйством в соответствии с 
нормативами потребления. 

Определение нормативов водоснабже-
ния и водоотведения основано на учете ос-
новных, наиболее типичных процедур ис-
пользования воды в быту при наличии цен-
трализованного холодного и горячего водо-
снабжения и стандартном наборе сантехни-
ческого оборудования. Данные относительно 
продолжительности и периодичности проце-
дур базируются на материалах выборочных 
натурных и анкетных обследований и экс-
пертных оценок; секундных расходов воды 
через краны различных санитарно-
технических устройств, принятых в соответ-
ствии с рекомендациями СНиП (табл. 2).  

Таблица 2 
Фрагмент «дерева функции ценности» программы по критерию соблюдения норм питьевого водообеспе-

чения 

 
Общий уровень потерь воды, учитывае-

мый в составе норматива удельного водопо-
требления, составляет 39 л в сутки, то есть 
около 22 процентов, что не намного ниже 

оценки фактических потерь (25 – 30%). Глав-
ная причина – неисправность санитарных 
приборов [3]. 

Надежность системы питьевого водоснабжения 
0 100,0 

нормы питьевого водо-
снабжения 

режим подачи питьевой воды 
потребителям 

качество питьевой 
воды 

экологическая безо-
пасность 

1 25,0 2 25,0 3 25,0 4 25,0 

Нормы питьевого водообеспечения 
1 25,0 

Ликвидация потерь Приборный учет расхода Экономически обоснованные тари-
фы 

1.1 8,33 1.2 8,33 1.3 8,33 
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Минимизировать норматив возможно за 
счет снижения оплачиваемых потребителем 
потерь по вине эксплуатирующих организа-
ций, а также уменьшения нерациональных 
расходов воды населением и утечек в систе-
мах внутреннего сантехнического оборудова-
ния в результате проведения мер по ресур-
сосбережению одновременно с переходом к  
оплате  услуг по экономически обоснованным 
тарифам. 

Пути решения этой проблемы очевидны: 
обеспечение своевременных профилактиче-
ских ремонтов водопроводной сети и опера-
тивное устранение неисправностей, установ-
ка индивидуальных водосчетчиков. 

Способ структурирования функции цен-
ности по такому направлению в обеспечении 
надежности водоснабжения,  как режим по-
дачи воды потребителям, представлен в таб-
лице 3. 

Таблица 3 
Фрагмент «дерева функции ценности» программы 

по критерию соблюдения режима подачи питьевой воды потребителям 

 
Качество питьевой воды определяется 

органолептическими свойствами, химическим 
составом и микробиологическими показате-
лями. В соответствии с действующими сани-
тарным нормам и правилам, питьевая вода 

должна быть безопасна для жизни и здоровья 
человека. Качество питьевой воды обеспечи-
вается факторами, представленными в таб-
лице 4. 

Таблица 4 
Фрагмент «дерева функции ценности» программы  

по критерию качества питьевой воды 

 
 

Международный стандарт ИСО 8402–94 
определяет понятие «качество» как совокуп-
ность характеристик объекта, относящихся к 
его способности удовлетворять установлен-

ные и предполагаемые потребности. При та-
ком определении возникает необходимость 
иметь инструмент, с помощью которого объ-
ективно может быть подтверждена эта спо-

Режим подачи питьевой воды потребителям 
2 25,0 

Своевременный В случаях нарушения функцио-
нирования систем 

В случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций 

2.1 8,33 2.2 8,33 2.3 8,33 
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2.1.1 4,33 2.1.2 4,00 2.2.1 6,33 2.2.2 2,00 2.3.1 4,165 2.3.2 4,16
5 

Качество питьевой воды 
3 25,0 

системы  
сертификации 

санитарно-техническое со-
стояние водопроводных сетей 

и сооружений 

эффективность 
работы очистных  

сооружений 

компенсация пользова-
телям снижения качест-

ва  питьевой воды 
3.1 6,25 3.2 6,25 3.3 6,25 3.4 6,25 
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собность объекта. Таким инструментом явля-
ется сертификация, то есть деятельность по 
подтверждению соответствия объекта (про-
дукции) установленным требованиям. 

Сертификация является важнейшим 
фактором, способствующим реализации го-
сударственных гарантий в области питьевого 
водоснабжения. 

Цель сертификации – достоверная оцен-
ка соответствия питьевой воды требованиям 
безопасности и безвредности по органолеп-
тическим показателям; оценка эффективно-
сти водоочистных устройств, оборудования и 
технологий в отношении обеспечения тре-
буемой полноты очистки и обеззараживания 
воды; анализ и оценка производств и систем 
качества на предприятиях водоснабжения; 
оценка качества реагентов и материалов, ис-
пользуемых в системах питьевого водоснаб-
жения. 

Система сертификации в области питье-
вого водоснабжения должна также преду-
сматривать создание рационально построен-
ной территориально распределенной сети 

органов по сертификации и соответствующую 
испытательную базу с элементами децентра-
лизованного регулирования. Органы по сер-
тификации должны будут иметь возможность 
проведения работ по всей номенклатуре 
объектов сертификации в области питьевого 
водоснабжения. 

Это направление в организации надеж-
ного водоснабжения меньше других требует 
мероприятий инвестиционного характера, и 
кроме того, оно может быть профинансиро-
вано в рамках других программ. Например, 
конкретный состав и содержание работ по 
разработке и пересмотру нормативных доку-
ментов в области контроля качества питье-
вой воды и воды источников водоснабжения 
должны быть обоснованы в составе ком-
плексной программы стандартизации и мет-
рологического обеспечения сертификации. 
Однако при построении «дерева функции 
ценности» программы первоочередных меро-
приятий не учесть этого направления нельзя 
(табл. 5). 

Таблица 5 
Фрагмент «дерева функции ценности» программы 

по критерию системы сертификации в области питьевого водоснабжения 

 
 

Обеспечение необходимого санитарно-
технического состояния водопроводных сетей 
и сооружений, напротив, относится к капита-
лоемкому направлению системы программ-
ных мероприятий, которые входят в регио-
нальную программу обеспечения населения 

питьевой водой (табл. 6). Организационно 
проблема повышения качества и надежности 
эксплуатации и ремонта водопроводных се-
тей может быть решена за счет концентрации 
ремонтной базы, необходимых машин и ма-
териалов. 

Таблица 6 
Фрагмент «дерева функции полезности» программы  

по критерию санитарно-технического состояния водопроводных сетей и сооружений 

 
 

Состояние водных ресурсов в значи-
тельной мере зависит от уровня очистки 
сбрасываемых сточных вод. Сточные воды – 

воды, сбрасываемые после использования в 
ходе какого-либо процесса, за исключением 
охлаждающей воды. Различают три катего-

Системы сертификации в области питьевого водоснабжения 
3.1 6,25 

Стандарты  
на методы  

контроля качества 

Приборное  
обеспечение 

Кадровое 
 обеспечение 

Информационное 
обеспечение 

3.1.1 1,562 3.1.2 1,562 3.1.3 1,562 3.1.4 1,562 

Санитарно-техническое состояние  водопроводных сетей и сооружений 
3.2 6,25 

Организация зон сани-
тарной охраны 

Состояние и организа-
ция плановых и профи-
лактических ремонтов 

Укомплектованность 
службы эксплуатации 

Финансирование 
строительства и заме-

ны 
3.2.1 1,563 3.2.2 1,563 3.2.3 1,563 3.2.4 1,563 
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рии сточных вод, поступающих в поверхност-
ные водные объекты: нормативно-чистые, 
нормативно-очищенные и загрязненные. 
Процесс сброса всех видов сточных вод не-
посредственно в водоемы, подземные гори-
зонты, бессточные впадины, а также переда-
ча сточных вод другим предприятиям назы-
вается водоотведением.  

Очистка сточных вод – обработка сточ-
ных вод с целью извлечения, удаления, ней-
трализации содержащихся в них загрязняю-
щих примесей до установленных нормативов. 

Многие промышленные предприятия не 
имеют очистных сооружений сточных вод или 
имеют сооружения недостаточной мощности, 
не обеспечивающих их нормальную очистку. 
Большинство предприятий края и ни один 
город и крупный населенный пункт не имеют 
очистных сооружений ливневой канализации. 

Факторы, определяющие эффективную 
работу очистных сооружений, представлены 
в таблице 7. 

 
Таблица 7 

Фрагмент «дерева функции ценности» программы по критерию эффективность работы очистных  
сооружений 

 
Предупреждение использования загряз-

ненных вод на коммунально-бытовые нужды 
требует существенных капитальных вложе-
ний на переоснащение очистных сооружений, 
на перенос водозаборов или перемещение 
водопотребителей к более чистым водным 
источникам, на освоение новых чистых ис-
точников и т.д. 

Загрязнение воды, постоянное или вре-
менное снижение качества питьевой воды 

предполагает соответствующие  компенсации 
пользователям. Для функционирования этого 
механизма  необходимы государственные 
гарантии надежности питьевого водоснабже-
ния, развитие договорных основ водопользо-
вания и совершенствование методики оценки 
ущерба для потребителей от загрязнения и 
снижения качества питьевой воды (таблица 
8). 

 
Таблица 8 

Фрагмент «дерева функции ценности» программы по критерию компенсация пользователям снижения 
качества питьевой воды 

 
Наконец, целевая функция улучшения 

обеспечения населения питьевой водой нор-
мативного качества и в достаточном количе-
стве, т.е. создания надежной системы водо-
снабжения, включает и такое направление, 
как обеспечение экологической безопасности. 

Концепция современного природополь-
зования и экологической безопасности бази-
руется на их государственном регулировании 
и экономической оценке природных ресурсов, 
их платности, экологических платежах (таб-
лица 9). 

 
 

Эффективность работы очистных сооружений 
3.3 6,25 

Состояние оборудования Наличие реактивов Затраты на строительство 

3.3.1 2,08 3.3.2 2,08 3.3.3 2,08 

Компенсация пользователям снижения качества  питьевой воды 
3.4 6,25 

Государственные гарантии Развитие договорных  
отношений 

Оценка затрат, вызванных воз-
действием загрязненной воды 

(экономический ущерб) 
3.4.1 2,08 3.4.2 2,08 3.4.3 2,08 
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Таблица 9 

Фрагмент «дерева функции ценности» программы по критерию экологической безопасности 

 
Для оценки возможностей использован-

ной методики экспертизы были выбраны три 
конкретных мероприятия по улучшению во-
доснабжения. Экспертами с использованием 
шкалы от 0 до 10 дана оценка степени вклада 
каждого из мероприятий по всем промежу-
точным признакам в обеспечении ценности 
программы и возможности их реализации в 
установленные сроки [4]. 

Результаты перемножения значений 
вклада каждого мероприятия с релевантно-
стью подчиненных признаков «функции цен-
ности» можно просуммировать как в преде-
лах отдельных тактических функций, так и в 
целом по всем «ветвям» целевой функции. 
Большее значение суммы характеризует 
предпочтительные мероприятия для включе-
ния в программу. 

На последующих стадиях разработки 
программы в эту методику могут быть вклю-
чены показатели расходов и структуры ис-
точников финансирования в качестве допол-
нительных критериев выбора. 

Расширение круга экспертов и совер-
шенствование процедуры их отбора обеспе-
чит уточнение и обогащение альтернатив, 
осмысление условий успешной реализации 

целей, согласование действий всех участни-
ков программы, исключит дублирования, про-
тиворечия. Как результат, региональная це-
левая программа первоочередных мероприя-
тий по улучшению водоснабжения в Алтай-
ском крае станет взаимоувязанным по ресур-
сам, исполнителям и срокам осуществления 
комплексом социально-экономических, орга-
низационно-хозяйственных, производствен-
ных, информационных и иных мероприятий, 
обеспечивающих эффективное решение за-
дач в области регионального развития. 
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Экологическая безопасность 
4 25,0 

лицензирование дея-
тельности в области 

питьевого водоснабже-
ния 

 

экологическая экспер-
тиза проектов и необ-
ходимое оснащение 
гидротехнических со-
оружений рыбозащит-
ными, водорегулирую-
щими  устройствами и 

др. 

установление и соблю-
дение нормативов пре-
дельно допустимых 
вредных воздействий 
на водные объекты 

плата за пользование 
водными объектами 
(водный налог) и на-
правляемая на восста-
новление и охрану вод-

ных объектов 

4.1 6,25 4.2 6,25 4.3 6,25 4.4 6,25 


