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ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ НА МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ОРОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Цель исследований – совершенствование управления водопользованием, вклю-
чающее разработку научно обоснованных показателей и критериев оценки эффектив-
ности данного процесса на межхозяйственных оросительных системах. Методологиче-
ская основа – изучение, анализ и обобщение литературных, фондовых и нормативно-
правовых материалов по определению и внедрению показателей оценки эффективности 
управления и результатов исследований автора в области диспетчеризации службы 
эксплуатации оросительных систем. На основе анализа проблемы выбора показателей и 
критериев эффективности управления оперативной деятельностью службы эксплуата-
ции и стратегическим уровнем водопользования, а также характерных особенностей 
действующих критериев доказана необходимость совершенствования системы оценки 
управления организационно-экономическим уровнем водопользования при орошении. 
Разработана система ключевых показателей эффективности управления стратегическим 
уровнем водопользования на межхозяйственных оросительных системах, характери-
зующая важнейшие аспекты деятельности водохозяйственной организации: финансы; 
отношения с потребителями, партнерами, общественностью, СМИ; производственные 
процессы; инновации в производстве и развитие предприятия. Структура ключевых по-
казателей эффективности включает: доход; дни «простоя» ГТС; цену прироста водопо-
дачи за счет ремонта (реконструкции) ГТС; расходы на ремонт ГТС; гектарополивы; 
водоподачу; количество ремонтов орошаемых площадей (ГТС); продолжительность 
ремонта; количество удовлетворенных заявок водоподачи; объем предпринимательской 
деятельности; предотвращенный ущерб; заработную плату на одного работающего; те-
кучесть кадров; затраты на обучение и развитие персонала. Использование разработан-
ного инструментария в практике эксплуатации мелиоративных объектов обеспечит 
увязку стратегии предприятия с оперативными задачами производства и объективность 
решений при распределении имеющихся ресурсов. 
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PERFORMANCE ASSESSMENT INDICATORS OF WATER USE 
MANAGEMENT AT AN INTER-FARM IRRIGATION SYSTEM 

The purpose of research is the improvement of water management, including the de-
velopment of scientifically based indicators and criteria for performance assessment of this 
process on inter-farm irrigation systems. The methodological basis is the study, analysis and 
synthesis of literary, fund and regulatory materials for determination and implementation of 
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performance assessment indicators of management and author’s research results in the field of 
dispatching service of irrigation systems operation. The necessity of improving the assess-
ment system for management of organizational and economic level of water use for irrigation 
has been proved on the basis of selection problem analysis of indicators and criteria of mana-
gerial performance of operational maintenance services and strategic level of water use, as 
well as the characteristics of the existing criteria. A system of key performance indicators of 
water use strategic level management at the inter-farm irrigation systems, characterizing the 
most important aspects of water management organization: finance; relationships with cus-
tomers and partners, the public and the media; manufacturing processes; innovations in pro-
duction and development of the company has been developed. The structure of key perfor-
mance indicators include: the revenue; the down days of hydraulic structures; the price of wa-
ter supply growth for account of repair (reconstruction) of hydraulic structures; the repair ex-
penses of hydraulic structures; the hectar/irrigation; water supply; number of irrigated areas 
repairs (HS); the repair time; number of filled water supply requests; volume of business ac-
tivity; the prevented damage; wages per worker; staff turnover; the costs of training and de-
velopment. Using the tools developed in the practice of reclamation objects operation will 
link business strategy with operational objectives of production and the decisions objectivity 
by allocation of available resources. 

Keywords: assessment indicators, managerial performance, water use, inter-farm irri-
gation system, organizational and economic level of management, operational management 
level. 

Введение. Повышение эффективности управления водопользовани-

ем, основополагающей сферой эксплуатации оросительных систем, явля-

ется важнейшей задачей мелиоративной деятельности. Современная тео-

рия оценивает экономическую эффективность управления как совокуп-

ность технико-экономических показателей, позволяющих количественно 

характеризовать [1, 2]: 

- оперативный уровень управления технологическими процессами 

производства, определяющийся соответствием фактических показателей 

технологических процессов запланированным, ростом производительности 

труда и информационного обеспечения управленческого персонала, повы-

шением степени автоматизации, увеличением занятости и т. п.;  

- качество управленческих решений, определяемое неблагоприятны-

ми последствиями их реализаций на стратегическом организационно-

экономическом уровне управления через потери и ущербы.  

Таким образом, выбор показателей и критериев, на базе которых со-

поставляются, анализируются полученные альтернативные результаты 

управленческих решений и определяются приоритеты, является основопо-
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лагающим фактором оценки качества управления.  

Совершенствование системы показателей и критериев оценки эф-

фективности управления водораспределением – перманентная задача стра-

тегического уровня управления в мелиорации. Актуальность этой задачи 

многократно возрастает в условиях изменившегося хозяйственного меха-

низма страны, целевых установок мелиоративной сферы как области эко-

номики и методологических подходов теории управления к оценке эффек-

тивности принятых решений [3–5].  

Показатели и критерии оценки управления оперативной деятельно-

стью службы эксплуатации межхозяйственной оросительной системы изу-

чены достаточно детально и широко представлены в специальной литера-

туре [6–8].  

В отношении разработки состава и структуры показателей организа-

ционно-экономического уровня существуют определенные трудности, свя-

занные в первую очередь с непониманием правомочности требований 

к разделению оценок эффективности по уровням управления. В лучшем 

случае система показателей эффективности управления оперативным 

уровнем водопользования дополняется немногочисленными показателями 

экономического эффекта, касающимися последствий управляющих воз-

действий, которые можно оценить в денежном исчислении. 

Цель исследований – совершенствование стратегического уровня 

управления водопользованием на межхозяйственной оросительной систе-

ме, включающее разработку научно обоснованных показателей и критери-

ев оценки его эффективности. 

Материалы и методы. Объектом исследования является система 

управления водопользованием при орошении. Предметом – теоретические 

основы оценки качества управления водопользованием.  

Базовыми методами исследования выступали: изучение, обобщение 

и анализ действующих нормативно-правовых и методических материалов, 
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регулирующих разработку показателей и выбор критериев оценки управ-

ления оперативной производственной деятельностью, стратегическим ор-

ганизационно-экономическим уровнем производства и отраслей экономи-

ки. Ретроспектива изучения научно-методических и нормативно-

технических документов, имеющихся в открытом доступе и в фондах го-

сударственных учреждений, а также интернет-ресурсов, открытых публи-

каций периодических отечественных и зарубежных изданий, научно-

технических отчетов исследовательских и образовательных учреждений 

составляла свыше 25 лет. Анализировались и обобщались материалы нор-

мативно-правового, научно-методического и информационного обеспече-

ния сферы мелиорации и водохозяйственного комплекса в части управле-

ния по следующим направлениям: эксплуатация оросительных систем, фе-

деральное законодательство, отчетная и нормативно-техническая докумен-

тация в области осуществления государственной политики и нормативно-

правового регулирования управления водопользованием при орошении.  

Результаты и обсуждение. Изучение показателей эффективности 

управления водопользованием на межхозяйственных оросительных систе-

мах выполнялось не только с целью оценки управления оперативной дея-

тельностью службы эксплуатации, но и для установления подвижек 

на стратегическом организационно-экономическом уровне водопользова-

ния. Значению последнего не уделяется должного внимания, и в сфере ме-

лиорации он не нашел широкого практического применения. 

Реализация поставленной цели потребовала решения следующих задач: 

- анализ проблемы выбора показателей и критериев эффективности 

управления оперативной деятельностью службы эксплуатации и стратеги-

ческим организационно-экономическим уровнем водопользования; 

- определение принципов формирования системы показателей каче-

ства управления в практической водохозяйственной деятельности; 

- разработка состава и структуры системы ключевых показателей для 
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оценки эффективности управления организационно-экономическим уров-

нем водопользования на межхозяйственной оросительной системе. 

Контроль и оценка оперативного управления водопользованием 

на межхозяйственных оросительных системах заключается в выявлении 

отклонений качества управления вододелением и водоподачей путем сис-

тематического сравнения фактических показателей с планируемыми зна-

чениями [6].  

При оценке управления оперативным водопользованием сравнивают-

ся показатели, которые имеют различия по следующим параметрам [6–8]: 

- время (сутки, декады) и период учета (сезон, год, ряд лет); 

- водопользователи (хозяйство, район, область); 

- степень реализации (фактические и плановые, т. е. нормативные). 

Оперативные показатели анализируются в течение всего периода 

учета, итоговые показатели – после его окончания.  

Задача оценки управления стратегическим организационно-экономи-

ческим уровнем заключается в оценке управления процессами, опреде-

ляющими качественное изменение водопользования, и в конечном итоге 

развитие и конкурентоспособность водохозяйственной организации [1, 2]. 

Показатели оценки эффективности организационно-экономического 

уровня управления водопользованием служат средством: 

- обеспечения оценки степени исполнения принятых решений и эф-

фективности руководства водопользованием; 

- выявления недостатков в руководстве и управлении вододелением 

и водоподачей.  

По показателям оценки эффективности организационно-экономичес-

кого уровня управления водопользованием осуществляется анализ склады-

вающихся тенденций в руководстве и управлении водохозяйственной ор-

ганизацией и выявление причин, обусловивших эти тенденции [1, 2].  

Основным недостатком системы показателей эффективности управ-
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ленческой деятельности, используемых сегодня в практике службы экс-

плуатации оросительных систем, является невозможность оценки с их по-

мощью ряда важных социально-экологических аспектов управления, кото-

рые не измеряются в денежном выражении [1, 2].  

Наблюдающаяся чрезмерная ориентация оценок эффективности во-

допользования на показатели, характеризующие в основном отклонение 

фактических результатов от плановых (нормативных), ограничивает воз-

можность сравнения показателей эффективности для различных систем. 

Отличительной особенностью созданной по результатам исследова-

ний системы показателей для оценки эффективности управления водорас-

пределением является сбалансированность, обеспечивающая наряду 

с оценкой различных аспектов деятельности организации контроль факто-

ров, влияющих на эту оценку, а не только отслеживание результатов. 

Для оценки подвижки в достижении стратегических целей водопользова-

ния предлагаются также показатели, оказывающие влияние на результаты 

организации в будущем. Такие показатели, воздействующие на изменение 

ожидаемого результата (или стратегической цели) являются ключевыми 

показателями эффективности (КПЭ) [1, 2].  

Предложенная система КПЭ характеризует стратегически важные 

аспекты деятельности водохозяйственной организации: финансы; отноше-

ния с потребителями, партнерами, общественностью, СМИ; производст-

венные процессы; инновации в производстве и развитие предприятия.  

Перечень показателей оценки управления водопользованием (в части 

характеризуемых аспектов) сформирован в зависимости от целевых уста-

новок службы эксплуатации межхозяйственной оросительной системы, 

обусловленных стратегией развития предприятия, с учетом производст-

венной специфики эксплуатационной организации и задач структурного 

подразделения (диспетчерской службы управления водораспределением) 

(рисунок 1).  
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Перспективы Показатели эффективности управления. 
Причинно-следственная связь

Удельная величина 
предотвращенного ущерба

Объем гектарополивов, водоподачи

Количество ремонтов ГТС

Средняя продолжительность ремонта

Количество удовлетворенных заявок 
водоподачи

Объем предпринимательской 
деятельности

Текучесть кадров

Средняя зарплата

Средние затраты на обучение одного 
сотрудника

Прибыль
Удельная стоимость 

гектарополива, объема 
водоподачи

Время «простоя» ГТС 
межхозяйственной сети

Средние затраты 
на ремонт ГТС 

межхозяйственной сети

Финансы 
(отражающие 

экономическую 
эффективность 

управления)

Производственные 
процессы 

(отражающие 
достижение 

максимального 
результата)

Отношения с 
потребителями, 

партнерами и т. д. 
(как фактор социально-

экономической 
эффективности 

управления)

Отношения с партнерами, 
обществом, СМИ и т. п. 
(как фактор социально-

экологической 
эффективности 

управления)

Персонал, обучение 
(как фактор инноваций 

в производстве и 
развития предприятия)

 
Рисунок 1 – Структура КПЭ управления для службы  

эксплуатации сферы мелиорации 

Стратегическая цель службы эксплуатации межхозяйственных оро-

сительных систем определена как экономически целесообразная подача 

воды в пункты водовыдела в требуемом объеме и в заявленные сроки 

при выполнении эколого-экономических требований, обусловленных ра-
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циональным использованием природных ресурсов (земли и воды).  

Достижение указанной цели требует [9]: 

- надлежащего технического состояния мелиоративных систем и их 

элементов;  

- превентивного предупреждения повреждений мелиоративных объ-

ектов;  

- учета орошаемых земель, контроля их мелиоративного состояния и 

экологической ситуации прилегающих территорий, а также технического 

состояния оросительных систем и ГТС; 

- соблюдения установленных лимитов изъятия воды из водных объ-

ектов и графиков водоподачи потребителям. 

С учетом вышесказанного в качестве показателей производственной 

эффективности водопользования приняты: объемы гектарополивов и водо-

подачи, количество ремонтов оросительной сети и сооружений, их средняя 

продолжительность. 

В процессе проведения ремонта «консервируются» ГТС межхозяйст-

венной сети. Соответственно время простоя, определяющее издержки 

«упущенных возможностей» по водоподаче, снижающих прибыль пред-

приятия, принимается показателем экономической эффективности управ-

ления водопользованием. Учет «упущенных возможностей» становится 

особо актуальным в свете практически реализованной платы за воду. 

Об экономической эффективности водопользования, помимо прибы-

ли, свидетельствует удельная стоимость кубического метра водоподачи, 

использующаяся для оценки деятельности подразделений водопользова-

ния, и удельная стоимость гектарополива, применяющаяся для оценки 

службы технической эксплуатации. Удельная стоимость определяется от-

ношением затрат на полив или водоподачу соответственно к гектарополи-

вам и объему поданной воды.  

Социально-экологическая эффективность управления водопользова-
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нием, отражающая отношения с партнерами, общественностью, СМИ, оп-

ределяется величиной предотвращенного ущерба от возможных аварий, 

эффектом от улучшения экологической и мелиоративной ситуации оро-

шаемых земель и т. п., результатами, полученными за счет повышения на-

дежности ГТС после выполнения планово-предупредительных работ.  

Эффективность управления водопользованием в аспекте отношений 

с потребителями предлагается оценивать качеством услуг, которое измеря-

ется числом заявок, удовлетворенных как по объемам, так и по срокам во-

доподачи, а также имиджем и репутацией предприятия эксплуатации, оп-

ределяемыми масштабом предпринимательской деятельности.  

Эффективность кадровой политики – по средней заработной плате 

работников, текучести кадров, затратам (на одного сотрудника) по обуче-

нию и развитию, условиям производства. 

Основные значимые подходы к формированию системы показателей 

для оценки эффективности управления водопользованием, принятые авто-

ром, базируются на концепции сбалансированной системы показателей, 

разработанной основоположниками указанного научного направления [1], 

и принципах разработки КПЭ, отражающих отечественную практику при-

менения концепции [2]. 

По данным А. Реброва [10] в мире примерно 87 % коммерческих, го-

сударственных, промышленных и некоммерческих компаний осуществля-

ет управление и контроль на основе КПЭ, что повышает эффективность 

работы персонала в среднем на 30 % и эффективность 90 % числа пред-

приятий – на 10 % и более. В российских организациях технологии оценки 

управления по КПЭ обеспечивают прирост производительности труда 

на 20 % и более и экономической эффективности – на 13 % и более. Вме-

сте с тем автору не удалось получить сведения об использовании системы 

сбалансированных показателей для оценки эффективности управления 

предприятием или процессом в сфере мелиорации.  
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Очевидно, можно говорить о крупной нише общественного произ-

водства, свободной для внедрения концепции реализации стратегии орга-

низации посредством ее декомпозиции на уровень операционного управ-

ления и контроля на основе достижений мировой и отечественной науки 

в части разработки системы сбалансированных показателей эффективно-

сти управления. 

Результаты выполненных автором исследований вносят посильный 

вклад в решение этой задачи, пополнив круг научно обоснованных мето-

дических направлений в сложившейся практике оценки качества водохо-

зяйственной деятельности сферы мелиорации, что важно для отечествен-

ной научной школы. Значимость исследований для мировой науки – в при-

обретении опыта оценки эффективности производственной деятельности 

с использованием концепции сбалансированной системы показателей в ус-

ловиях, отличных от условий ее формирования.  

Структура КПЭ управления стратегическим уровнем водопользова-

ния на межхозяйственных оросительных системах включает (рисунок 1): 

- доход (тыс. руб.);  

- дни «простоя» ГТС (определяющие издержки упущенных возмож-

ностей из-за ремонта и аварий) (единицы);  

- цена прироста водоподачи за счет ремонта (реконструкции) ГТС 

межхозяйственной сети (руб./куб. м); 

- расходы на ремонт ГТС межхозяйственной сети (тыс. руб.); 

- гектарополивы; водоподача (га; куб. м); 

- количество ремонтов орошаемых площадей или ГТС (единицы);  

- продолжительность ремонта ГТС межхозяйственной сети (дни); 

- количество удовлетворенных заявок водоподачи (единицы); 

- объем предпринимательской деятельности (процент от общей стои-

мости услуг); 

- предотвращенный ущерб (затопление, подтопление, деградация и 
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т. п.) за счет планово-предупредительных работ, определяемый как отно-

шение стоимости предотвращенного ущерба к затратам на ремонт (рекон-

струкцию) ГТС межхозяйственной сети; 

- заработная плата на одного работающего (тыс. руб.); 

- текучесть кадров, соизмеряется отношением уволившихся сотруд-

ников к среднесписочному числу работающих; 

- затраты на одного работающего по обучению и развитию (руб./чел). 

КПЭ не заменяют отчетность, принятую для оперативного управле-

ния водопользованием. 

Сбалансированность предлагаемой системы КПЭ заключается в сле-

дующем: 

- обеспечение оценки не только финансовых параметров хозяйст-

вующего субъекта; 

- организация взаимосвязи стратегии организации с оперативным 

управлением производственным процессом;  

- использование для анализа прошлых и будущих результатов; 

- описание внутренних и внешних граней деятельности предприятия; 

- формирование стимулирующих показателей эффективности со-

трудников предприятия.  

Это обеспечивает достоверность полученного результата в сравне-

нии с имеющимися разработками. 

Создание сбалансированной системы показателей для оценки эффек-

тивности управления водопользованием на межхозяйственных ороситель-

ных системах является пионерной работой и должно активизировать ис-

следования по научному обоснованию методических направлений оценки 

качества управления мелиоративной деятельностью. 

Выводы 

1 На основе анализа проблемы выбора показателей и критериев эф-

фективности водопользования разработана сбалансированная система по-
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казателей для оценки качества управления водопользованием. 

2 Определен состав КПЭ управления стратегическим уровнем водо-

пользования в межхозяйственной оросительной системе: финансы; отно-

шения с потребителями, партнерами, общественностью, СМИ; производ-

ственные процессы; инновации в производстве и развитие предприятия. 

Структура КПЭ включает: доход; дни «простоя» ГТС; цену прироста водо-

подачи за счет ремонта (реконструкции) ГТС; расходы на ремонт ГТС; 

гектарополивы; водоподачу; количество ремонтов орошаемых площадей 

(ГТС); продолжительность ремонта; количество удовлетворенных заявок 

водоподачи; объем предпринимательской деятельности; предотвращенный 

ущерб; заработную плату на одного работающего; текучесть кадров; затра-

ты по обучению и развитию персонала. 

3 Использование разработанного инструментария информационной и 

технологической поддержки задач контроля, учета и оценки эффективно-

сти водопользования в практике эксплуатации объектов мелиоративного 

комплекса обеспечит действенную увязку стратегии предприятия с опера-

тивными задачами производства и объективность решений при распреде-

лении имеющихся ресурсов. 
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