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ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДОРАСПРЕДЕЛЕНИЕМ 

НА БАЗЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО 

Целью исследований являлось совершенствование теории оценки эффективно-
сти внедрения технологических процессов планирования водопользования и оператив-
ного управления водопотреблением в действующих хозяйствах и оросительных систе-
мах, а также при проектировании новых мелиоративных объектов, базирующейся 
на научно обоснованных показателях и критериях оценки действенности орошения. 
Выполнены научно-исследовательские работы и сформирована методология определе-
ния потребности в воде агроценозов и реализации мероприятий оперативного управле-
ния водоподачей на орошение, повышающая действенность водопользования за счет 
усовершенствования методов, процедур и моделей расчета: коэффициентов полезного 
использования оросительной воды, ритмичности и устойчивости водораспределения, 
а также режимов орошения и суммарного водопотребления агроценозов. Осуществлена 
адаптация теории рисков прогнозируемой действенности технологических процессов 
к практике оценки доходности мероприятий орошения на примере водохозяйственного 
мелиоративного комплекса. Показана целесообразность оценки риска упущенной вы-
годы методом имитационного моделирования, предоставляющего необходимый и до-
статочный материал для оценки действенности предлагаемых мероприятий по совер-
шенствованию управления водораспределением, что повышает достоверность прогно-
зируемой экономической эффективности, свидетельствующей о целесообразности но-
вовведений. Сформированная система оценки эффективности управления водопользо-
ванием на орошении обеспечивает устойчивую экономию природных, энергетических 
и иных ресурсов. Потребление воды за счет совершенствования алгоритмов планиро-
вания водораспределения и управления им снизилось на 375–400 кубических метров 
на гектар с экономическим эффектом 485 руб./га при стандартном отклонении послед-
него 68,85 руб./га и коэффициентом вариации 0,1419. Риск упущенной выгоды, оцени-
ваемый по вероятности отрицательных значений экономического эффекта, классифи-
цируется как минимальный при численном значении порядка 0,473 %. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, технологический процесс, во-
допользование, орошение, риск, упущенная выгода, метод имитационного моделирова-
ния, метод Монте-Карло. 
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PLANNING EFFECTIVENESS SUBSTANTIATION  

OF TECHNOLOGICAL PROCESSES OF WATER USE AND 

OPERATING CONTROL OF WATER DISTRIBUTION  

USING THE MONTE CARLO METHOD 

The purpose of the research was to improve the estimation theory of the efficiency of 

technological processes introduction for planning water use and operational management of 

water consumption in existing farms and irrigation systems, as well as in the design of new 

land reclamation facilities based on scientifically valid indicators and criteria for assessing the 

efficiency of irrigation. The research has been carried out and the methodology for determin-

ing water demand for agrocenoses and implementing measures for the operational manage-

ment of water supply for irrigation has been developed, increasing the water use efficiency by 

improving the calculation methods, procedures and models: irrigation water application effi-

ciency, rhythm and stability of water distribution, and irrigation regimes and total water con-

sumption of agrocenoses. The risk theory of the predicted efficiency of technological process-

es has been adapted to the practice of assessing the profitability of irrigation measures using 

the example of water management reclamation complex. The expediency of risk assessment 

of lost profit by the simulation modeling method, which provides the necessary and sufficient 

material for assessing the efficiency of the proposed measures to improve water distribution 

management, which increases reliability of the predicted economic efficiency, indicating the 

expediency of innovations is shown. The developed efficiency evaluation system of water use 

management in irrigation provides a sustainable economy of natural, energy and other re-

sources. Water consumption due to the improvement of water distribution planning and man-

agement algorithms decreased by 375–400 cubic meters per hectare with an economic effect 

of 485 rubles per ha with a standard deviation of 68.85 rubles per ha and a variation coeffi-

cient of 0.1419. The risk of lost profit, estimated by the probability of negative values of the 

economic effect is classified as the minimum with a numerical value of order 0.473 %. 

Key words: economic efficiency, technological process, water use, irrigation, risk, lost 

profit, method of simulation modeling, Monte Carlo method. 

Введение. Приоритетной задачей мелиоративной науки и практики 

является научное обоснование, разработка и реализация системы меропри-

ятий, обеспечивающих устойчивое производство сельскохозяйственной 

продукции на мелиорируемых землях с минимальными антропогенными 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1459375_1_2&s1=%FD%EA%EE%EB%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF%20%F6%E5%EB%E5%F1%EE%EE%E1%F0%E0%E7%ED%EE%F1%F2%FC
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воздействиями на окружающую природную среду [1, 2]. 

В решении этой важной проблемы большое значение имеет совер-

шенствование имеющихся и разработка новых технологических процессов 

планирования водопользования и оперативного водораспределения в оро-

шаемых хозяйствах и оросительных системах, расчетов их достоверной 

эффективности [3]. 

Информационно-аналитический анализ показывает, что в сфере эко-

номической науки достоверность и надежность оценок эффективности 

планируемых антропогенных воздействий на компоненты окружающей 

среды обеспечиваются в результате учета риска, который может возник-

нуть при определении проектных (планируемых) показателей. В суще-

ствующих информационно-методических документах мелиоративной от-

расли отсутствует широкая практика расчетов рисков при установлении 

эффективности мероприятий и технологических процессов на соответ-

ствующих объектах. Поэтому цель проведенных исследований – совер-

шенствование теории рисков на основе новой методологии оценки эффек-

тивности мелиоративных мероприятий и технологий с учетом стохастиче-

ской природы экономических показателей сельскохозяйственного произ-

водства, обеспечивающей экономию водных и энергетических ресурсов, 

повышение эффективности орошения и создание нормальной экологиче-

ской обстановки в агроландшафте [4–9]. 

Современная теория рисков, обусловленных возможностью негатив-

ных изменений прогнозируемых результатов хозяйственного воздействия 

вследствие его стохастического характера, рассматривает экономический 

риск в части управления проектированием (планированием) как событие, 

имеющее связь с риском, как вероятность образования риска, как финансо-

вые потери, подверженные риску [10–13]. 

Материалы и методы. Риск экономической привлекательности пла-

нируемого к внедрению мероприятия орошения определялся как вероят-

ность негативного отклонения дисконтируемого чистого дохода (ДЧД) 
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от расчетного значения. Возможные отклонения могут быть связаны 

с природно-климатическими аномалиями, изменениями законодательства, 

а также потребностей рынка сельскохозяйственной продукции и конкурен-

тоспособности сельхозтоваропроизводителя, недостаточным научным 

обоснованием соответствующих технологий при проектировании и плани-

ровании мероприятий, нарушениями технологий как при реализации про-

цесса внедрения передовых технологий в производство, так и в процессе 

эксплуатации систем и объектов. Количественная оценка риска осуществ-

лялась с учетом последствий принимаемых решений путем определения 

частоты проявления того или иного уровня снижения рассчитываемого 

ДЧД от запланированного [14, 15]. 

Риск достижения эффективности планируемого орошения устанав-

ливался по результатам статистического анализа сценарных оценок. Осно-

вополагающая задача анализа риска эффективности в методе имитацион-

ного моделирования заключается также и в определении распределения 

вероятности для исследуемого критерия доходности, знание о котором ча-

ще всего отсутствует. В этой связи рассматриваются группы вероятност-

ных распределений, включающие нормальное, постоянное, треугольное 

(симметричные) и пошаговое (несимметричные) распределения. В статье 

принято нормальное распределение вероятности значений ДЧД от плани-

руемого мероприятия [16, 17]. 

Метод Монте-Карло обеспечивает пользователя необходимой и до-

статочной информацией, характеризующей риски инвестиций и позволя-

ющей принимать обоснованное решение о целесообразности планируемых 

затрат [18, 19]. Широкому использованию данного метода в отечественной 

практике оценки рисков экономической эффективности мелиоративных 

инвестиционных проектов способствует разработка специальных про-

граммных продуктов для компьютерной поддержки метода имитационного 

моделирования. В мелиоративной отрасли метод Монте-Карло был ис-

пользован на основании исследований, проведенных специалистами  
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ФГБНУ «РосНИИПМ», обеспечивших теоретическое обоснование, разра-

ботку и внедрение новых технологий по управлению водопотреблением кар-

тофеля летнего срока посадки на пойменных землях Нижнего Дона. Полу-

ченные авторами результаты оценки экономической эффективности возде-

лывания картофеля летнего срока посадки по новой технологии в трех оро-

шаемых хозяйствах на общей площади 308 га в течение трех лет были каче-

ственно оценены как методом анализа чувствительности, так и методами ка-

чественного анализа, включающими сценарный анализ эффективности и 

имитационное моделирование рисков методом Монте-Карло. Установлена 

целесообразность применения имитационного моделирования для оценки и 

учета экономических рисков мелиоративных мероприятий как средства по-

лучения дополнительного знания об эффективности мелиораций и организа-

ции защиты инвестора от негативных последствий принимаемых решений. 

Результаты и обсуждение. Дальнейшая адаптация метода Монте-

Карло была проведена по результатам многолетних исследований специа-

листов НИМИ Донского ГАУ на оросительных системах Северного Кавка-

за, которые позволили теоретически обосновать и разработать новую систе-

му технико-экономических показателей эффективности планирования и ре-

ализации процессов водопользования и водораспределения как для отдель-

ных сельскохозяйственных предприятий различной формы собственности, 

так и для оросительных систем в целом [20]. Предложена новая классифи-

кация интегральных показателей оценки технического уровня оросительных 

систем и нормативные показатели экологически сбалансированных ороси-

тельных систем (таблица 1), основные из которых послужили основой 

для расчетов эффективности водопользования по методу Монте-Карло. 

Таблица 1 – Базовые интегральные показатели оценки эффективности 

водопользования на оросительных системах 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Условное 

обозначение 
Зависимость для вычисления 

1 2 3 4 

1 Площадь полива тыс. га F  фактические данные 

2 Гектарополивы тыс. га/пол. га/пF  фактические данные 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

3 Водоподача на 
орошение 

тыс. м3 W  фактические данные 

4 Удельная водо-
подача  

м3/га М  FWМ /  

5 Общий коэффи-
циент полезного 
использования 
воды на ороси-
тельной системе 

доли  
единицы о.с.  

...о.с. ccc EFW  ,  

где .cW  – объем воды, которая подается 

на орошение, м3; 

.cF  – площадь орошения, га; 

.cE  – водопотребление растений за 

вычетом естественных ресурсов влаги, 
м3/га 

6 КПД сети кана-
лов  

доли  
единицы с.η  

в.х.с.м.х.с.с. ηηη  , 

где м.х.с.η  и в.х.с.η  – КПД сети соответ-

ственно межхозяйственных и внутрихо-
зяйственных каналов 

7 Коэффициент 
ритмичности во-
допользования 

доли  
единицы 

R  

   
   








2

фф

2

пп

ффпп

WWWW

WWWW
R

ii

ii

, 
где R  – коэффициент ритмичности водо-
пользования (Б. А. Доспехов); 

i
Wп , пW  – плановое и среднее плано-

вое значения водопользования за опреде-
ленный интервал времени, мм; 

i
Wф , фW  – фактическое и среднее 

фактическое значения водопользования 
за определенный интервал времени, мм 

8 Коэффициент 
эффективности 
планирования во-
допользования 

доли  
единицы э.п.K  

pпэ.п. VVK W , 

где пWV  и pV  – коэффициенты вариации 

соответственно плановых значений вели-
чин забора воды объектом (системой) и 
осадков за рассматриваемый временной 
период 

9 Коэффициент 
эффективности 
при реализации 
планов водополь-
зования 

доли  
единицы э.р.K  

pфэ.р. VVK W , 

где фWV  и pV  – коэффициенты вариации 

соответственно плановых значений вели-
чин забора воды объектом (системой) и 
осадков за рассматриваемый временной 
период 

10 Коэффициент 
устойчивости во-
допользования  

доли  
единицы  у.в.K  

)(фу.в. PEW W
VVK  , 

где фWV ,  PEW
V   – коэффициенты вариа-

ции соответственно фактических значе-
ний показателя водопользования и дефи-
цитов естественного увлажнения за рас-
сматриваемый интервал времени 
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Предложенная система базовых интегральных показателей повышает 

достоверность оценки эффективности формируемых планов и реализации 

управления водопользованием за счет усовершенствования имеющихся и 

разработки новых методик их определения. В первую очередь это коэффи-

циенты полезного использования оросительной воды, ритмичности, эф-

фективности планирования и реализации, устойчивости процессов водо-

пользования, а также режимы орошения и суммарное водопотребление аг-

роценозов с учетом вариаций фактических метеопараметров и запасов вла-

ги в активном слое почвы. 

Внедрение разработанных показателей эффективности водопользова-

ния осуществлялось на общей площади 118,0 тыс. га. Установлено, что по-

требление воды за счет совершенствования планирования водораспределе-

ния и управления им снизилось на 375–400 м3/га, при этом экономический 

эффект составил 485 руб./га. Действенность режима орошения, определен-

ная сравнением затрат на поливы в варианте, который соответствует совре-

менным технологическим картам сельскохозяйственного производства, 

с затратами в варианте, разработанном по технологии, составила 940 руб./га 

на примере выращивания лука и перца сладкого. Применение в диспетчер-

ской службе оросительных систем компьютерной управляющей системы 

поддержки решений по водораспределению снизило затраты труда в 15 раз 

в сравнении с принятой в настоящее время технологией планирования. 

Дальнейшее совершенствование методологии определения эффек-

тивности управления водопользованием связывается с требованиями прак-

тики учета факторов риска при его реализации, обусловленных возможно-

стью недополучения запланированных доходов от ликвидации упущенной 

выгоды (УВ). В качестве примера ниже по тексту представлены результа-

ты расчета эффективности мероприятий по совершенствованию управле-

ния водопользованием и водораспределением с учетом риска УВ. 

На успешное внедрение в практику вышеуказанных технологий вли-
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яют факторы социально-политических и финансовых условий, состояние 

техники и технологий, производительности труда и ценообразования, при-

родно-хозяйственной среды, практикующегося налогообложения, право-

вых и других вопросов. В перечне перечисленных факторов выделяются 

присутствующие всегда, независимо от управляющих воздействий, так 

называемые систематические риски и риски, устраняемые управляющими 

воздействиями. В данном случае снижение прогнозируемой доходности 

в наибольшей степени определяют: 

- природно-климатические факторы, обусловливающие ожидаемую 

урожайность сельскохозяйственных культур, водообеспеченность источ-

ника орошения и другие факторы успешности водопользования и эффекта 

мелиорации; 

- технико-технологические условия, характеризующие надежность 

оборудования, эффективность производственных процессов и технологий 

и в конечном итоге затраты на производство; 

- экономический риск, связанный с налоговой политикой, рыночной 

конъюнктурой и другими факторами. 

В теории оценки рисков доходности развиты два подхода: каче-

ственный (определяет сферу, факторы, виды риска планируемых меропри-

ятий) и количественный (изучает оценки воздействия факторов риска 

на критерии эффективности). 

К сожалению, опыт оценки рисков заявленных показателей эффек-

тивности в сфере мелиорации, да и в агропромышленном комплексе в це-

лом, совершенно недостаточен, чтобы обеспечить практические рекомен-

дации при выборе расчетных методов оценки рисков орошения, учитыва-

ющих специфику этой области экономики. В такой ситуации представля-

ется правильным приступить к начальному этапу формирования норма-

тивно-методической базы количественной оценки рисков доходности ме-

лиоративных мероприятий с учетом действующей общей теории оценки 
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на основе методических подходов к расчетам в успешных сферах эконо-

мики с целью накопления нового знания. 

При всем многообразии методологических подходов к конкретным 

расчетам и отсутствии однозначности выводов об универсальности опре-

деленного метода количественной оценки рисков можно сделать вывод 

о предпочтительности метода математического моделирования или метода 

Монте-Карло, прослеживающегося в оценках прогнозируемой эффектив-

ности планируемых мероприятий в сопредельных отраслях. 

Метод математического моделирования – действенный инструмен-

тарий исследования рисков доходности, базирующийся на моделировании 

распределений вероятностей случайных величин и прогнозировании эф-

фективности оцениваемых мероприятий на основе этих распределений. 

Он включает определение показателей оценки, выделение параметров до-

ходности, рассматриваемых как случайные величины, выбор типа распре-

деления изменяющихся параметров, компьютерное моделирование харак-

теристик денежного потока на основе установленного типа распределения, 

расчеты оценочных показателей, многократное определение оценок риска 

путем детерминированных, одновариантных расчетов, анализ и оценку по-

лученных результатов.  

В качестве критерия эффективности предложенных нововведений 

в водопользование принято положительное значение УВ при отказе от их 

реализации, руб./га: 

 0CУВ  W ,  

где W  – снижение объема водоподачи за счет внедрения предложенных 

мероприятий, м3/га; 

C  – удельная стоимость водоподачи, руб./м3. 

Исходные данные для моделирования, полученные авторами, приве-

дены в таблице 2. 

Показатели, характеризующие эффективность мероприятий: 
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- прогнозируемая величина УВ, руб./га; 

- дисперсия, стандартное отклонение и коэффициент вариации; 

- максимальное и минимальное значения УВ, руб./га; 

- вероятность отрицательного значения УВ, руб./га. 

Таблица 2 – Исходные данные моделирования 

Фактор 

Значение  

Минималь-

ное 
Базовое 

Макси-

мальное 

Снижение объема водопотребления за счет 

мероприятия по водораспределению, м3/га 
185 388 585 

Стандартное отклонение снижения объема 

водопотребления, м3/га 
– 38,8 – 

Удельная стоимость водоподачи, руб./м3 0,25 1,25 2,25 

Стандартное отклонение удельной стоимо-

сти водоподачи, руб./м3 
– 0,13 – 

Варьируются случайные величины УВ на основе нормального рас-

пределения при известных значениях ожидаемого снижения объема водо-

потребления W , удельной стоимости водоподачи C  и их стандартного 

отклонения (рисунки 1, 2). 

 

Рисунок 1 – Вероятность распределения стоимости водоподачи С 
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Рисунок 2 – Вероятность распределения снижения объема водоподачи С 

Расчет риска УВ при определении эффективности мероприятий во-

допользования на оросительных системах Северного Кавказа выполнен 

методом Монте-Карло с использованием соответствующего программного 

комплекса (таблица 3, рисунки 3, 4). 

Таблица 3 – Параметры риска по упущенной выгоде (УВ) 

Параметр Значение 
Ожидаемое значение УВ, руб./га 485,29 

Стандартное отклонение УВ, руб./га  68,85 

Коэффициент вариации для УВ 0,1419 

Вероятность отрицательной УВ, % 0,473 

Максимальное значение УВ, руб./га 789,26 

Минимальное значение УВ, руб./га 243,34 

 

Рисунок 3 – Вероятность распределения упущенной выгоды (УВ) 
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Рисунок 4 – Вероятность положительного значения  

упущенной выгоды (УВ > 0) 

Согласно выходным данным риск УВ от совершенствования водо-

пользования, оцениваемый по вероятности отрицательных значений УВ 

(УВ < 0), составляет порядка 0,473 % (100 – 99,527), что позволяет класси-

фицировать его как минимальный. Полученные результаты оценки риска 

УВ методом математического моделирования или методом Монте-Карло 

предоставляют необходимый и достаточный материал для оценки дей-

ственности предлагаемых мероприятий по совершенствованию водополь-

зования и управлению оперативным водораспределением и свидетель-

ствуют о целесообразности их реализации (рисунки 3, 4). 

Выводы. Сформированная структура управления водопользованием 

на орошении обеспечивает устойчивое снижение использования водных и 

энергетических ресурсов. Представленные результаты обоснования эконо-

мической целесообразности совершенствования водопользования и опера-

тивного управления водораспределением в очередной раз показали необ-

ходимость выполнения оценки эффективности планируемых мероприятий 

по совершенствованию мелиоративной деятельности с учетом риска воз-

можного изменения прогнозируемых показателей, что повышает досто-

верность предлагаемых решений.  
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