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ВВЕДЕНИЕ 

Продолжительный период развития крупных населенных 
пунктов, развития производства инфраструктуры без должного 
учета фактора природно-ресурсного потенциала, возможностей 
гарантированного обеспечения важнейшими природными ре-
сурсами – элементами жизнеобеспечения привел к дисбалансу 
в природопользовании, ухудшению динамики количественного 
и качественного аспектов равновесия в экосистеме. 

Наиболее четко это проявилось в мегаполисах, промузлах, 
промрайонах, сосредоточивших основную часть населения, 
производств – основных потребителей и пользователей природ-
ных ресурсов и свойств объектов природы. Более того, основ-
ные потребители и пользователи оказались размещенными на 
территориях, менее обеспеченных ресурсами. Проблема ослож-
нилась тем, что потребители природных ресурсов и свойств 
объектов природы функционировали (продолжают функциони-
ровать) по принципу ведомственного подхода (узковедомствен-
ного, узкоотраслевого) – пользуясь в своих интересах только ча-
стого ресурса, ограниченным количеством свойств объектов 
природы, отдельными ресурсами. В то же время природные ре-
сурсы и объекты – это элементы экосистемы, где они находятся 
корреляционной взаимосвязи, взаимозависимости. 

Использование отдельного ресурса объективно (в силу 
этих взаимосвязей) влияет на другие, пользование отдельными 
свойствами объекта природы снижает эффект реализации по-
тенциала ресурса, объекта природы. Такая разобщенность приве-
ла к нарушению экобаланса, ухудшению параметров экосистемы 
и ее элементов. Это обстоятельство обусловливает необходи-
мость использования природных ресурсов, пользование объек-
тами природы в интересах большого количества потребителей, 
пользователей, нуждающихся в разнообразии составляющих ча-
стей ресурса, свойств, т. е. обусловливает необходимость до-
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стижения коллективной эффективности природопользования. 
Этим принципам удовлетворяет более всего кластерный подход 
предполагающий создание и развитие предпосылок достижения 
цели в природопользовании дополняя друг друга в отдельных 
видах природопользования, тем более что эти потребители 
и пользователи расположены и функционируют в географиче-
ской близости, а природные ресурсы и объекты объективно со-
здают за счет корреляционной взаимосвязи эффект эмерджент-
ности. 

В данной работе преимущества и эффективность кластер-
ного подхода предложены изучать, прослеживать на примере во-
дообеспечения крупного промузла, промрайона в традиционном 
(старопромышленном) Уральском регионе, на примере Сверд-
ловского промрайона, объединяющего Екатеринбургский, Пер-
воуральский, Ревдинский, Дегтярский, Полевской промузлы, по 
потреблению воды в межбассейновом аспекте. Методологиче-
ская основа эффективности кластерного подхода в работе пред-
ставлена исходя из сущности и функций водообеспечения в вос-
производственном процессе природно-хозяйственных комплек-
сов опираясь на метод учета взаимосвязи процессов водополь-
зования сопредельных территорий (используя балансовый метод 
оценки взаимовлияния деятельности водопользователей сопре-
дельных территорий), на метод сопряжения мероприятий в про-
цессе водообеспечения как между отдельными водопотребите-
лями и водопользователями, так и между процессами использо-
вания различных источников водообеспечения: поверхностных, 
подземных, причем, с учетом восполнения, воспроизводства по-
следних способом применения гидрохмических, гидродинами-
ческих барьеров, магазинирования в пласте горных пород. 
Оценка эффективности привлечения различных источников 
изучена методом сравнительной эффективности, характерного 
для альтернативных вариантов удовлетворения потребностей, 
в достижении коллективной цели. 

Главы I, II, III написаны доктором географических наук, 
профессором Я. Я. Яндыгановым в соавторстве с доктором эко-
номических наук, профессором Е. Я. Власовой. 

Глава III – кандидатом экономических наук В. А. Скали-
ным. 
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Глава IV написана с участием аспиранта А. В. Кузовкова. 
При написании Главы III – «Структура водохозяйственно-

го кластера промрайона» использованы материалы исследова-
ния, представленные кандидатом экономических наук Е. Г. Гне-
вашевой. 

Иллюстрации, рисунки выполнены Я. Я. Яндыгановым, 
Е. Я. Власовой, А. В. Скалиным. 
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